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сальпингитом - 37; двухсторонние тубо-овариальные образования - 
35; односторонняя тубоовариальная опухоль в сочетании с пиосаль-
пинксом с другой стороны - 39; двухсторонние пиосальпинксы - 11.

Основным фактором, способствующим развитию ГВЗПМ в обе-
их группах, явилась длительная внутриматочная контрацепция- у 64 
(60,7%) пациенток основной группы и 11 (55%) группы сравнения.

У больных с клиникой пельвиоперитонита -97(80,3%) женщин 
основной группы и 15 (75%) женщин группы сравнения при поступле-
нии произведена пункция брюшной полости через задний свод влага-
лища. Пунктат из брюшной полости был представлен серозно-гемор-
рагической жидкостью в 52,5% (64) и в 55% (11) случаях в основной и в 
группе сравнения, мутной серозной жидкостью – в 47,5% и 45% случаях 
соответственно. Гной не был получен ни в одном случае. При бактерио-
логическом исследовании пунктатов из брюшной полости в 14 случаях 
в основной группе и в 5 случаях в группе сравнения выделена микро-
флора, представленная кишечной палочкой и эпидермальным стафи-
лококком, в остальных случаях в обеих группах посев роста не дал.

Выполнены следующие операции: сальпингоовариолизис, 
вскрытие гнойных образований с эвакуацией гноя, в 24-х случаях 
дренирование брюшной полости с динамической лапароскопией. 
При выраженной деструкции органов проводилась аднексэктомия, 
сальпингоэктомия. Технические сложности были при длительно 
текущих процессах, осложненных склерозированием тканей, дис-
позицией органов. Детородная функция не реализована у 55 (45%) 
женщин, у них объём операции был минимальным - вскрытие и 
дренирование гной-ника-19 (34,5%), односторонняя тубэктомия - 6 
(10,9%), односторонняя аднексэктомия - 26 (47,3%), двухсторонняя 
тубэктомия - 5 (9,1%). В контрольной группе - надвлагалищная ам-
путация матки с придатками- 10 (50%), аднексэктомия с контрту-
бэктомией-8 (40%), 2-х сторонняя сальпингоэктомия - 2 (10%).

В основной группе уже после первого сеанса МЭГ и реинфузии 
клеточной массы после ее инкубации с антибиотиками отмечено 
улучшение общего состояния, снижение температуры тела практи-
чески до нормальных цифр, тогда как в группе сравнения ослабление 
симптомов интоксикации и снижение температуры тела отмечено 
лишь на 4-5 день лечения. Купирование болевого синдрома в основ-
ной группе произошло в 1,7 раза быстрее, что связано с улучшением 
микроциркуляции в очаге воспаления, уменьшением процессов экс-
судации и нормализацией утилизации кислорода в пораженных тка-
нях. При сравнении прослеживается возможность выполнения орга-
носохраняющих операций у 90% женщин, в то время как в контроль-
ной группе детородную функцию не удалось сохранить ни в одном 
случае, лишь у 50% удалось сохранить менструальную функцию.

Применение МЭГ и ИКМ позволяет повышать эффективность 
лечения у пациенток с ГВЗПМ и выполнять органосохраняющие 
операции у молодых женщин репродуктивного возраста с невы-
полненной детородной программой.

ОЦеНКа НУтритиВНОГО СтатУСа 
БОлЬНыХ раКОМ МатКи

Гречканев Г.О., Гребенкина Е.В. (Нижний 
Новгород)

По современным представлениям, злокачественный опухолевый 
процесс протекает с прогрессирующими нарушениями метаболиз-
ма, напоминающими таковые при острой воспалительной реакции, 
при этом недостаточность питания выявляется у 46-88% онкологи-
ческих больных.

Нутритивная недостаточность (НН) не только ограничивает воз-
можности применения современных методов лечения раковых за-
болеваний, но и может являться непосредственной причиной опас-
ных для жизни осложнений и их преждевременной смерти. Целью 
данного исследования было выявить распространённость НН среди 
онкогинекологических больных.

Нами была произведена оценка пищевого статуса у 30 больных 
раком матки (24 больные с раком тела матки и 6 больных с раком 
шейки матки).

Методы исследования включали изучение состояния нутритив-
ного статуса с использованием антропометрических и лабораторных 
показателей и оценивались в соответствии с принятыми стандартами.

В оценке пищевого статуса больных нами использовались следу-
ющие общепринятые антропометрические измерения и расчетные 
формулы, характеризующие соматический пул белка:

Индекс массы тела (ИМТ), определяемый как отношение массы 
тела (в кг) к росту (в м), возведенному в квадрат.

Окружность плеча (ОП).
Толщина кожно-жировой складки трицепса (КЖСТ).
Окружность мышц плеча (ОМП), которая рассчитывается по 

формуле: ОМП (см) = ОП (см) - 0,314 х КЖСТ (мм) и оценивается 
на основании% отклонения от нормы

Для лабораторной оценки нутритивного статуса больных нами 
использовались следующие показатели:

  общий белок;
  альбумин - является надежным прогностическим маркером;
  трансферрин - снижение его концентрации в сыворотке позво-

ляет выявить более ранние изменения белкового питания;
  абсолютное число лимфоцитов - их содержание отражает со-

стояние иммунной системы, супрессия которой коррелирует со 
степенью белковой недостаточности;

При оценке показателей ИМТ оказалось, что практически все боль-
ные раком тела матки страдают ожирением различных степеней.

Показатель толщины кожно-жировой складки трицепса (КЖСТ) у 
них в среднем был равен 28±5 мм, что не выходило за пределы нормы.

Значения окружности мышц плеча (ОМП), составившие в сред-
нем 35,2±6,7 см, так же не свидетельствовали о снижении пищевого 
статуса больных. Среди больных раком шейки матки повышенный 
ИМТ встретился лишь в одном случае, в остальном антропометри-
ческие показатели были сходными.

Содержание общего белка в крови у исследуемой группы боль-
ных находилось на уровне 64±2 г/л (норма 65-85 г/л), при этом уро-
вень альбумина составил 28,5±4,3 г/л (норма 35-50 г/л). Показатели 
трансферрина составили в среднем 1, 72±0,3 г/л (норма 2-4 г/л).

Абсолютное количество лимфоцитов (в норме 1,2 -3,5 x 109/л) у боль-
ных раком тела матки в среднем составило 1,1±0,05 x 109/л, что свиде-
тельствовало о лёгкой и средней степени недостаточности питания.

Аналогично, у больных с раком шейки матки показатели абсолют-
ного количества лимфоцитов составили в среднем 1,04±0,5 x 109/л.

Таким образом, при оценке пищевого статуса исследуемой груп-
пы можно прийти к выводу, что практически все больные раком тела 
матки страдают ожирением различной степени, а пациентки, страда-
ющие раком шейки матки, имеют нормальные антропометрические 
показатели. При этом очевидно, что сохранён соматический пул бел-
ка, однако имеет место гипопротеинемия и снижение абсолютного 
количества лимфоцитов. Данные изменения свидетельствуют об 
истощении висцерального пула белка и наличии нутритивной недо-
статочности лёгкой и средней степени. Тип питательной недостаточ-
ности у больных раком тела и шейки матки ближе к квашиоркору.

На основании проведённых исследований можно сделать вывод 
о недостаточной информативности только антропометрических 
исследований и необходимости лабораторной оценки нутритивно-
го статуса для решения вопроса о показаниях к коррекции белково-
энергетической недостаточности у больных раком матки.

ОтДалеННые реЗУлЬтаты 
ГОрМОНалЬНОГО леЧеНиЯ 

ГиПерПлаСтиЧеСКиХ 
ПрОЦеССОВ ЭНДОМетриЯ У 

ЖеНЩиН В ПериМеНОПаУЗе
Григорьев П.А., Гуменюк Е.Г. (Петрозаводск)

Цель исследования: изучить отдаленные результаты гормо-
нального лечения гиперпластических процессов эндометрия у 
женщин в перименопаузе.
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Материалы и методы исследования. Под наблюдением на-
ходилось 205 женщин в возрасте 40-54 года, которые лечились 
по поводу дисфункционального маточного кровотечения (ДМК). 
Критерии включения на первом этапе исследования: возраст, кли-
ническая картина дисфункционального маточного кровотечения, 
наличие гистологической картины гиперплазии эндометрия, от-
сутствие органической патологии матки и яичников при первич-
ном обследовании, отсутствие анамнестических данных о приеме 
гормональных препаратов в течение последних 6 месяцев, отсут-
ствие нарушений в системе гемостаза. Наличие полипа полости 
матки являлось критерием исключения из данного исследования.

Все пациентки на первом этапе лечения получали только гор-
мональную терапию на протяжении 6 месяцев (комбинированные 
эстроген-гестагенные препараты, норколут, оргаметрил, дановал, 
оксипрогестерон-капронат, омнадрен). При назначении препаратов 
учитывались возраст, соматические заболевания, метаболические и 
гормональные нарушения. Все пациентки были обследованы по еди-
ному протоколу (лечебно-диагностическое выскабливание с гисте-
роскопическим контролем, изучение уровня рецепторов эстрадиола 
и прогестерона в эндометрии, УЗИ органов малого таза, параметры 
гормонального и негормонального гомеостаза в динамике).

На втором этапе исследования отдаленные результаты проана-
лизированы у 172 пациенток. Сроки наблюдения составили 7 лет. 
Статистическая обработка массива данных производилась и ис-
пользованием пакета программ “Statistica” для “Windows”.

Результаты и их обсуждение. Положительный клинический эф-
фект после одного курса гормональной терапии был достигнут у 
88,14% всех больных, хотя морфологические признаки гиперпла-
зии эндометрия отсутствовали у 83,14% женщин.

Повторные ДМК за трехлетний период наблюдения были у 20 
из 172 женщин (11,63%), в том числе 11 пациенток (6,39%) были 
оперированы по поводу рецидива гиперпластического процесса 
эндометрия. При гистологическом исследовании макропрепаратов 
после операции наличие гиперплазии эндометрия было подтверж-
дено у 10 из 11 пациенток. В качестве сопутствующей патологии 
диагностированы миома матки небольших размеров (5) и/или 
аденомиоз (9). При диагностической лапароскопии у 7 женщин 
обнаружены патологические изменения яичников: цистаденома 
(2), андробластома яичника (1), текаматоз стромы (2), эндометриоз 
яичника (2). Эти диагностические находки явились показанием для 
хирургического вмешательства в объеме пангистерэктомии.

Наблюдение за 161 пациенткой за период 3-7 лет после первич-
ного обращения позволило установить, что повторные маточные 
кровотечения в данной группе отмечены у 26 (16,15%), а 17 женщин 
(10,56%) были оперированы в связи с органической патологией ор-
ганов малого таза.

Таким образом, на протяжении 7-летнего наблюдения после 
курса гормональной терапии по поводу гиперпластических про-
цессов эндометрия рецидивы кровотечений отмечались у 46 из 
172 женщин (26,74%), а у 28 пациенток (16,27%) была выполнена 
гистерэктомия.

Выводы. Для повышения качества лечения больных с ДМК в 
перименопаузе необходим комплексный индивидуальный подход 
к обследованию и терапии.

Эффективность гормонального лечения у больных с ДМК в пе-
рименопаузе в нашем исследовании не зависела от исходного уров-
ня гонадотропных (ФСГ, ЛГ) и стероидных гормонов (эстрадиол, 
прогестерон).

Информативным критерием для выбора метода лечения и про-
гноза эффективности гормонотерапии, на наш взгляд, явилось со-
стояние стероидной рецепции в эндометрии.

У большинства больных с отсутствием эффекта от гормо-
нальной терапии отмечены ряд соматических заболеваний и 
полигландулярные нарушения, которые могли явиться как пато-
генетической основой возникновения ДМК в перименопаузе, так 
и возможной причиной гормонорезистентности. Выявленные от-
клонения (с известной долей условности) были систематизирова-
ны в 4 основных “блока”:

I. Экстрагенитальная патология: заболевания центральной нерв-
ной системы (травмы, нейроинфекции, стрессы), щитовидной 
железы (гипотиреоз), ожирение, нарушения углеводного обмена 
(гиперинсулинемия), хронические заболевания гепатобилиарной 
системы и желудочно-кишечного тракта.

II. Гормональные нарушения, непосредственно связанные с 
отклонениями в функционировании гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой оси: гиперпролактинемия, гиперэстрогенемия, гипе-
рандрогения.

III. Нарушение стероидной рецепции в эндометрии вследствие 
гормональных нарушений или локального повреждения рецептор-
ного аппарата.

IV. Органическая патология со стороны яичников (текаматоз 
стромы яичников, гормонопродуцирующие опухоли, ретенцион-
ные образования) и матки (миома, аденомиоз).

Некоторые факторы риска гормонорезистентности в ряде 
случаев можно оценить уже на этапе первичного обследования. 
Это позволит в ряде случаев отказаться от необходимости дли-
тельного назначения гормональных препаратов, избрав в каче-
стве альтернативы современные малоинвазивные хирургические 
методы лечения.

ЭПителиалЬНые ДиСПлаЗии и 
ПреиНВаЗиВНыЙ раК ШеЙКи 

МатКи, КОМПлеКСНОе леЧеНие 
С УЧетОМ ЭтиОПатОГеНеЗа 

ЗаБОлеВаНиЯ.
Григорьева И., Глазкова О.Л., Кедрова А.Г., 

Кузнецов В.В., Подистов Ю.И. (Москва)

Введение: Частота заболеваемости раком шейки матки 
(РШМ) в мире варьирует от 10/100000 до 40/100000 женского 
населения, при этом ежегодная мировая смертность более 290 
тыс. больных. Частота заболеваемости РШМ связана с качеством 
медицинской помощи населению, сексуальными традициями, а 
также от типа HPV инфекции в регионе. Возрастной пик забо-
леваемости попадает на возраст 40-55 лет, хотя отмечается бы-
строе нарастание частоты РШМ среди женщин моложе 30 лет. 
На современном этапе в США уже зарегистрирована профилак-
тическая вакцина (Gardasil – компания Merk Sharp & Dohme Idea, 
Inc. ) против 4 типов HPV инфекции, хотя продолжает уделяться 
большое внимание скринингу и лечению предраковых заболева-
ний. Основным этиологическим фактором возникновения РШМ 
является вирус папилломы человека (HPV). Международное био-
логическое изучение (IBSCC) РШМ показало, что HPV, преиму-
щественно 16 и 18 типов, содержится в 99,7% образцов РШМ. 
Исследование доказало, что HPV инфицирует эпителиальные 
ткани клеток базального слоя эпителия, где обнаруживается эпи-
сомальный вирусный геном. Также было продемонстрировано, 
что от 11 до 20% молодых сексуально активных женщин инфи-
цированы HPV. Репликация вирусной ДНК и синтез, связанных 
с ней капсидных белков изменяют клеточный цикл и приводят 
к клеточной атипии, занимая время от года до 3-х лет. Именно 
поэтому пока вирус находится в эписомальном состоянии на-
блюдаются доброкачественные процессы. Эпителиальная дис-
плазия клетки возникает при интеграции вируса в геном клетки, 
что сопровождается делецией гена Е2, влияющего на синтез двух 
важных белков онкогенеза Е6 и Е7. Их повышенный уровень вли-
яет на белки апаптоза: p53 (E6) и Rb (E7), что преждевременно 
активирует переход клетки в S - фазу цикла. Таким образом,,,,, 
этот последовательный механизм имеет два ключевых момента: 
блокирование факторов транскрипции и модификация структу-
ры хроматина, что впоследствии приводит к сверх экспрессии 
белков Е6 и Е7. Учитывая все известные факторы, можно пред-
положить, что развитие РШМ является многостадийным процес-
сом, который занимает от 2 до 10лет.
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Цель исследования: оценка эффективности и токсичности 
противовирусного препарата ИЗОПРИНОЗИН в комплексном 
лечении больных эпителиальными дисплазиями I-III степеней и 
преинвазивным раком шейки матки, а также больных с рецидива-
ми дисплазий ШМ или Ca in situ в оставшейся части ШМ, инфици-
рованных вирусом папилломы человека (HPV).

Дизайн исследования: Сбор анамнеза и гинекологический 
осмотр с кольпоскопическим исследованием, забор материа-
ла для бактериологического исследования, ПЦР – диагностика. 
Цитологическое и гистологическое исследование материала. При 
выявлении HPV 16 и/или 18 типов – противовирусное лечение:

Изопринозин 1000 мг х 3 раза/ сутки в течение 10 дней,
Контрольное обследование через 10-14 дней.
При повторном обнаружении HPV, проводится 2 курс лечения. 

Возможно проведение 3 – х курсов терапии. При смешанной флоре 
влагалища изопринозин сочетался с антибиотиками. При эпители-
альной дисплазии легкой и умеренной степеней выполнялась криоде-
струкция или лазеровапаризация, при CIN III и Ca in situ – конизация 
ШМ, при рецидивах – ампутация оставшейся части шейки матки.

Методы исследования: Исследование являлось проспектив-
ным, открытым и несравнительным. За период с 1.03. 2004 по 
1.06. 2006 включено 76 больных, разделенных на три подгруппы 
в зависимости от диагноза: группа А (n= 32 больных): больные 
эпителиальной дисплазией шейки матки I-IIстепени (легкая и 
умеренная степень дисплазии) с цитологической верификаций 
диагноза; группа Б (n=26 больных): больные с тяжелой диспла-
зией ШМ или преинвазивным РШМ с морфологической верифи-
каций диагноза; группа С (n=18 больных): больные с рецидивами 
дисплазии шейки матки или Ca in situ в оставшейся части шей-
ки матки после проводимого ранее лечения с цитологической 
верификацией диагноза. Средний возраст пациенток составил 
34,8±4,1 лет (от 17 до 56 лет); общее состояние по шкале актив-
ности ВОЗ 0-1, у всех пациенток был выявлен вирус папилломы 
человека (тип 16 и/или 18) по результатам ПЦР диагностики. В 
исследование не включались больные, получавшие ранее любой 
вид противовирусной терапии и пациентки, имеющие серьезные 
сопутствующие заболевания. Все пациентки детородного возрас-
та должны были соблюдать меры контрацепции на период лече-
ния. Эффективность противовирусного лечения, оценивали на 
основании ПЦР контроля.

Результаты исследования: у 48(63,1%) пациенток вирус не 
обнаружен после одного курса лечения изопринозином. 14 боль-
ным (18,4%) потребовалось 2 курса лечения с 10 дневным интер-
валом, 6(7,8%) пациенткам - 3 курса лечения. У 8 (10,5%) больных 
вирус 16 типа определялся после 3-х курсов лечения, и они перево-
дились на другие противовирусные препараты. Среднее время без 
рецидива инфекции не менее 8,2±4,3 месяцев при контрольном 
обследовании 1 раз 1,5-2 месяца. Всего проведено 118 курсов лече-
ния изопринозином, препарат переносился хорошо. Контроль че-
рез 12 месяцев проведен у 46 женщин, рецидивов заболевания не 
обнаружено, папилломавирусная реинфекция (тип 16) выявлена 
у 3 больных, леченных по поводу CIN I-II степени. Этим больным 
вновь лечение изопринозином. При контрольном обследовании 
через 2-3 месяца инфекция не обнаружена.

Заключение: Больные СIN I-III и преинвазивным раком шей-
ки матки, а также с рецидивами дисплазий или Ca in situ ШМ, ин-
фицированных вирусом папилломы человека (HPV) на первом 
этапе должны подвергаться следующему лечению: электрокоагу-
ляция, криодеструкция, лазеровапаризация, электроконизация 
шейки матки. Противовирусное лечение должно проводиться 
на втором этапе, так как персистирующая HPV инфекция явля-
ется ключевым фактором возникновения рецидива заболевания. 
Изопринозин является эффективным противовирусным препа-
ратом и может успешно применяться в комплексной терапии 
больных эпителиальными дисплазиями и преинвазивным раком 
шейки матки.

НеКОтОрые 
иММУНОлОГиЧеСКие 

аСПеКты реЦиДиВирУЮЩеГО 
КОНДилОМатОЗа НарУЖНыХ 

ПОлОВыХ ОрГаНОВ
Гурова Т.Ю. Иванян А.Н., Крюковский С.Б., 

Мелехова Н.Ю. (Смоленск)

Проблема рецидивирующего кондиломатоза наружных поло-
вых органов продолжает беспокоить не только акушеров-гинеколо-
гов, но и врачей других специальностей. Выяснена этиологическая 
роль вируса папилломы человека, обладающего наибольшим онко-
генным потенциалом, как необходимой части в индукции канцеро-
генеза. Однако несмотря на применение различных деструктивных 
методов в сочетании с противовирусными средствами широкого 
спектра действия, эффективность терапии остается достаточно 
низкой. В настоящее время используется определение уровней ци-
токинов при применении новых иммуномодулирующих препара-
тов на основе рекомбинантнных цитокинов и их антагонистов для 
изучения фармакокинетики этих препаратов, а также их способно-
сти индуцировать синтез других цитокинов.

Цель: изучение особенностей лечения рецидивирующего кон-
диломатоза наружных половых органов в зависимости от количе-
ственного содержания антагонистов рецепторов к ИЛ-1.

Материалы и методы: проведено наблюдение и обследова-
ние 61 пациентки с рецидивирующим поражением наружных по-
ловых органов вирусом папилломы человека. Средний возраст со-
ставил 26,6 + 1,9 лет. Длительность заболевания - от 2 мес. до 3,5 
лет. Диагноз «кондиломатоз НПО» выставлялся на основании жалоб 
больных, визуального осмотра, вульвоскопии, цитологического и 
патоморфологического исследований. Все больные обследованы 
на ИППП (герпес, хламидиоз, цитомегаловирус, кандидоз, уреаплаз-
моз, микоплазмоз и т.д.), при обнаружении которых проводилась 
санация. В зависимости от формы и структуры поражения, нами 
были выделены различные типы кондилом. Так гиперпластические 
кондиломы определены у 60,6%, папулезные – 23%, бородавчатые 
– 6,6%, плоские – 8,2%. Бовеноидный папилломатоз определялся 
нами в 1,6%.Основными методами терапии, явившимися неэф-
фективными были: химической коагуляции (Солкодерм, ферезол, 
резорцин) - 70,5%; диатермоэлектрокоагуляции – 13,1%; криоде-
струкции – 18,2%; радиохирургического лечения – 4,9%; лазерной 
деструкции – 3,3%. Приоритетным методом исследования являлось 
типирование ДНК ВПЧ методом ПЦР. В результате выявлено: у 67,2% 
больных - ВПЧ 6 типа; у 21,3% – 11 тип; у 3,3% - 33 тип; сочета-
ние различных типов ВПЧ - у 3,3% пациенток; реже - 31, 18 типы 
ВПЧ. Мы посчитали нецелесообразным проведение определения 
косвенной вирусной нагрузки методом Gubrid capture. в виду, того, 
что при клинических формах ПВИ они всегда являются клинически 
значимой (100 RLU). Для определения критерия чувствительности 
вирусного поражения к комплексу эндогенных цитокинов (пре-
парат Суперлимф) проводилось исследование количественного 
содержания рецепторного антагониста интерлейкина-1 (ИЛ-1РА) 
человека ИФА-БЕСТ в сыворотке крови.

Результаты: Учитывая, что в основной массе пациентки в нашем 
исследовании имели ранее попытки терапии папилломавирусных 
поражений наружных половых органов, оказавшиеся безуспешны-
ми, мы на основании количественного содержания рецепторного 
антагониста ИЛ-1 распределили их на две группы: 1-39 пациенток 
с повышенным содержанием РА ИЛ-1, и 2 группа -22 пациентки с 
нормальным содержанием РА ИЛ-1. Нормальным считалось коли-
чественное содержание антагониста ИЛ-1 до 1000пкмоль\мл.

В зависимости от этого и проводилось обследование и лечение 
пациенток из 2 групп. Так при визуальном и кольпоскопическом 
исследовании у пациенток 1 группы достоверно чаще встречались 
сливные кондиломы, ассоциированные с сочетанным поражением 
ВПЧ низкого и среднего онкологического риска, имевшие призна-
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ки вульварных интраэпителиальных неоплазий различной степени 
тяжести. Во 2 группе достоверно чаще имелись одиночные конди-
ломы малых размеров, ассоциированные с ВПЧ 6 или 11 типов и не 
имевшие при морфологическом исследовании признаков высокого 
онкологического потенциала.

При проведении деструктивного лечения и локальной имму-
нокоррекции с применением препарата комплекса естественных 
цитокинов в виде препарата «Суперлимф» значительно ниже эф-
фективность терапии была среди пациенток с повышенным содер-
жанием антагонистов рецептора ИЛ-1 (77,5%). Достаточно эффек-
тивным лечение было среди пациенток 2 группы (89,4%).

Вывод: лечение рецидивирующего кондиломатоза наружных 
половых органов с применением деструктивных методов и ком-
плекса эндогенных цитокинов (препарат Суперлимф) низкоффек-
тивно при низком содержании рецепторного антагониста ИЛ-1 в 
сыворотке крови больных.

КлиНиЧеСКаЯ ОЦеНКа 
ЦВетНОГО ДОППлерОВСКОГО 

КартирОВаНиЯ В ДиаГНОСтиКе 
ПатОлОГии В ЭНДОМетрии

Давыдов А.И., Стрижакова М.А., Пашков В.М., 
Лебедев В.А. (Москва)

В настоящее время тактика ведения больных с гиперпластиче-
скими процессами эндометрия продолжает оставаться сложной и 
актуальной задачей. Актуальность проблемы обусловлена прежде 
всего возможностью малигнизации доброкачественных изменений 
слизистой тела матки.

В дополнении к высокочастотной трансвагинальной эхографии 
нами применена методика цветного допплеровского картирования 
для уточнения возможностей этого метода в диагностике патологиче-
ских процессов в эндометрии, а также дифференциации доброкаче-
ственной и злокачественной трансформации слизистой тела матки.

Обследовано 88 больных с гиперпластическими процессами эн-
дометрия. В результате комплексного обследования, включавшего 
трансвагинальную эхографию с цветным допплеровским картиро-
ванием, гистероскопию и морфологическое исследование соскоба 
слизистой тела матки железистая гиперплазия установлена у 52 па-
циенток и полипы эндометрия – у 36.

С целью установления нормативных параметров цветного доп-
плеровского картирования (ЦДК) нами обследованы 30 здоровых 
небеременных женщин в различные фазы менструального цикла 
(контрольная группа), а для проведения дифференциальной диа-
гностики обследованы 25 больных с морфологически подтверж-
денным раком эндометрия (группа сравнения).

Анализ результатов ЦДК в контрольной группе показал, что кро-
воток в маточных и аркуатных артериях регистрируется во всех 
наблюдениях независимо от фазы менструального цикла. Однако 
по мере удаления от основных сосудов, питающих матку (т.е. по 
направлению к эндометрию) отмечается тенденция к уменьше-
нию отражательной способности сосудов. И, наконец, внутриэн-
дометриального кровотока мы не зарегистрировали ни в одном 
наблюдении среди пациенток контрольной группы независимо от 
фазы менструального цикла. Данное обстоятельство обусловлено, 
по-видимому, малыми размерами сосудов как неизмененного эндо-
метрия, так и непосредственно прилегающих к нему ветвей.

У больных с гиперплазией эндометрия кровоток в маточных 
и аркуатных артериях регистрировали во всех наблюдениях, в 
то время как частота визуализации кровотока в радиальных и ба-
зальных артериях не превысила 82,64% и 84,77% соответственно. 
Однако в сравнении с контрольной группой в гиперплазирован-
ном эндометрии появилась возможность наблюдать спиральные 
артерии, которые идентифицировали у 24,43% больных в виде 
мелких точек васкуляризации, хаотично расположенных в проек-
ции маточного эха.

При полипах эндометрия кровоток в маточных и аркуатных ар-
териях регистрировали во всех наблюдениях. Несмотря на общие 
закономерности кровоснабжения матки, у больных с полипами и ги-
перплазией эндометрия, а также у здоровых небеременных женщин 
(тенденция к уменьшению частоты визуализации мелких артерий по 
мере их удаления от основных маточных сосудов и приближению 
к полости матки), выявлены определенные различия. Так, начиная с 
уровня базальных артерий кровоток чаще регистрировали у пациен-
ток с железистыми полипами слизистой тела матки (базальные ар-
терии регистрировали в 83,26% наблюдений железистых полипов). 
В то же время, среди пациенток с фиброзными полипами удельная 
частота визуализации базальных артерий не превысила 50%.

Анализ результатов ЦДК в группе больных раком эндометрия 
показал, что для злокачественной трансформации слизистой харак-
терны определенные качественные изменения в структуре маточно-
го эха, принципиально отличные от доброкачественных процессов. 
Прежде всего, для рака эндометрия характерно появление зон нео-
васкуляризации – множественных аномальных сигналов, хаотично 
разбросанных вдоль маточного эха. Кроме этого, у 100% больных 
раком эндометрия выявляется кровоток в артериях, непосредствен-
но прилегающих к патологически измененному эндометрию.

Таким образом, результаты проведенных нами исследований 
убеждают, что цветное допплеровское картирование следует рас-
сматривать в качестве высокоинформативного метода диагностики 
патологической трансформации слизистой тела матки, дополняю-
щего данные высокочастотной трансвагинальной эхографии. Тем 
не менее, практические возможности этого метода в настоящее 
время ограничены в пределах дифференциальной диагностики 
между доброкачественными и злокачественными процессами, ког-
да выскабливание слизистой тела матки (решающий метод диагно-
стики) сопряжено с высоким риском (в частности, осложненный 
соматический анамнез). Ведущими критериями злокачественной 
трансформации эндометрия следует считать обнаружение зон не-
оваскуляризации в проекции срединного маточного эха.

ВОЗДеЙСтВие ВОЗДУШНО-
ПлаЗМеННОГО ПОтОКа На 

ГиСтОлОГиЧеСКУЮ СтрУКтУрУ 
и ЦитОлОГиЧеСКУЮ 

ХараКтериСтиКУ тКаНеЙ При 
ОПераЦиЯХ На ВНУтреННиХ 

ПОлОВыХ ОрГаНаХ
Давыдов А.И., Чакветадзе Л., Клиндухов И.А., 
Камратова Е.Н., Бахтияров К.Р., Вороной С.В. 

(Москва)

Нами проведен анализ данных о гистологической структуре и 
цитологической характеристике образцов тканей матки, маточных 
труб и яичников, подвергшихся интраоперационному воздействию 
воздушно-плазменного потока в различных режимах. Обследовано 
140 женщин в возрасте от 14 до 46 лет (28 больных миомой мат-
ки, 42 – опухолями и опухолевидными образованиями яичников, 
34 – трубной беременностью, 36 – воспалением придатков матки). 
Все больные в зависимости от характера заболевания была опери-
рованы эндоскопически по общепринятым методикам, модифици-
рованным с учетом использования воздушно-плазменного потока. 
Источником последнего явился воздушно-плазменный хирургиче-
ский аппарат СКСВП/NO-01 “Плазон” с модифицированным плаз-
мотроном для применения при лапароскопических операциях. 
Образцы тканей подвергали воздействию воздушно-плазменного 
потока в режиме коагуляции средней и максимальной интенсив-
ности на дистанции 1,0 и 0,5 см в течение 15 секунд. Препараты 
для гистологического исследования окрашивались гематокси-
лин-эозином, мазки-отпечатки с тканей - азурэозином по методу 
Романовского-Гимза.
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Было установлено, что при консервативной миомэктомии после 
экспозиции воздушно-плазменного потока (ВПП) на миометрии 
образуется нежная, но надежная зона коагуляции, что особенно 
важно при узлах с обширной поверхностью ложа. При операциях 
по поводу перитонеального эндометриоза происходит разрушение 
очагов эндометриоза путем их испарения (коагуляции). При лече-
нии образований яичников (в т.ч. эндометриоидных кист) отмеча-
ется эффект “формирования” яичника. В ходе линейной сальпин-
гостомии при трубной беременности после воздействия на края 
раны на маточной трубы ВПП в терапевтическом режиме (потоком 
воздуха, обогащенным монооксидом азота) происходит сопостав-
ление и высушивание краев раны, что создает благоприятные усло-
вия для восстановления органа.

Под воздействием высокой температуры плазмы в тканях об-
разуется зона коагуляционного некроза, отграниченная от непо-
раженных тканей переходной зоной. Глубина воздействия на ткань 
при одинаковом времени экспозиции (15 секунд) зависила от ин-
тенсивности потока (максимальный и средний режим) и дистан-
ции от наконечника манипулятора (плазмотрона) до ткани.

При воздействии ВПП на ткани яичника на дистанции 0,5 см 
толщина зоны некроза и переходной зоны колеблется от 0,22 мм 
и 0,28 мм в режиме коагуляции средней интенсивности до 0,56 мм 
и 0,35 мм в режиме максимальной мощности. Наряду с призна-
ками дистрофии и некроза части клеток гранулезы, внутренней 
теки и стромы после экспозиции ВПП в ткани яичника остаются 
сохранные фолликулярные клетки, что говорит об интактности 
части фолликулярного аппарата и хорошем регенеративном по-
тенциале органа.

При воздействии на стенку маточной трубы толщина зоны не-
кроза и переходной зоны колеблется от 0,147 мм и 0,049 мм в ре-
жиме коагуляции средней интенсивности на дистанции 1,0 см до 
0,72 мм и 0,35 мм в режиме максимальной мощности на дистанции 
0,5 см. В режиме средней интенсивности на дистанции 1,0 см зона 
поражения ограничивается серозной оболочкой, карбонизация 
тканей практически отсутствует, а вакуолизация минимальна. Под 
действием ВПП в стенке маточной трубы не происходит глубокого 
разрушения структуры тканей и сохраняются функционирующие 
элементы слизистой оболочки, что свидетельствует о наличии 
потенциала для регенерации. Особенностью тканевой реакции 
на воздействие ВПП при гнойных воспалительных заболеваниях 
придатков матки является уменьшение инфильтрации в рыхлой 
волокнистой соединительной ткани собственной пластинки сли-
зистой оболочки маточной трубы, что связано с активацией фа-
гоцитоза нейтрофильных лейкоцитов под влиянием экзогенного 
монооксида азота.

Воздействие на миометрий ВПП в коагулирующем режиме со-
провождается насыщением ткани монооксидом азота. Вне зоны не-
кроза оно не оказывает влияния на структуру миофибрилл, как и 
терапевтическое воздействие охлажденным потоком воздуха, обо-
гащенным монооксидом азота. Под действием которого в тканях 
происходит усиление макрофагальной реакции.

Полученные нами данные позволяют считать режим коагуляции 
средней интенсивности при дистанции 1 см оптимальным и наи-
более безопасным. В ряде случаев допустимо применение режима с 
максимальным потоком для глубокой деструкции тканей.

Высокая клиническая эффективность воздушно-плазменной 
хирургии в лечении гинекологических больных обусловлена 
мультифакторным характером влияния этого вида хирургической 
энергии на ткани. В отличие от лазерного излучения или высокоча-
стотного электрохирургического воздействия, действие потока ио-
незированного газа – плазмы - не ограничивается только быстрым 
разогревом тканей до огромных температур. Последние подверга-
ются сильному влиянию со стороны газодинамического потока и 
излучения, а так же, насыщаются экзогенным монооксидом азота 
– активным стимулятором репаративных процессов, источником 
которого является плазма.

ДиаГНОСтиЧеСКаЯ ЦеННОСтЬ 
ГиСтерОСКОПии В УСлОВиЯХ 

ОтДелеНиЯ УрГеНтНОЙ 
ГиНеКОлОГии

Демьянова Т.Н., Елгина С.И., Голиков Г.Я., 
Богданова Н.Л., Дикова С.Н. (Кемерово)

Гистероскопия значительно расширяет диагностические воз-
можности внутриматочной патологии и позволяет своевременно 
и эффективно контролировать состояние эндометрия и вовремя 
изменить тактику лечения.

В клинике гинекологии городской клинической больницы №3 
г.Кемерово за период 2003-2005г.г. нами было выполнено 288 жид-
костных гистероскопий в экстренном порядке. Гистероскопия вы-
полнялась с использованием внутривенной анестезии гистероско-
пом «Karl Storz». Возраст обследованных находился в пределах 20-
50 лет. Последующая биопсия эндометрия проведена в 275 случаях. 
Показаниями для гистероскопии в экстренном порядке были: на-
рушения менструального цикла по типу мено- метроррагии – 247 
(85,7%); послеродовые кровотечения – 18 (6,3%); болевой синдром 
во время менструального цикла – 16 (5,6%); пиометра в постмено-
паузе – 2 (0,7%); кровотечения после миниаборта – 5 (1,7%).

В результате гистероскопического обследования у 275 (95,5%) 
женщин выявлена патология эндометрия: полипы эндометрия и 
цервикального канала – у 145 (50,3%); гиперпластический про-
цесс эндометрия – у 58 (20,1%); миома тела матки с интерстици-
ально-субмукозным расположением узла – у 25 (8,7%), с центри-
питальным ростом узла – у 3 (1,1%); децидуальный эндометрит – у 
15 (5,2%); аденомиоз – у 12 (4,2%); атрофичный эндометрий – у 6 
(2,1%); децидуальный и плацентарный полип – у 4 (1,4%); адено-
карцинома – у 2 (0,7%); аномалии развития матки – у 2 (0,7%); хро-
нический эндометрит – у 2 (0,7%); вращение хориона в области 
рубца – у 1 (0,3%); патологии не выявлено – у 13 (4,5%). Совпадение 
гистероскопического заключения с результатами гистологического 
исследования соскобов из полости матки и цервикального канала 
составило 91%.

Таким образом, последующее гистологическое исследование 
биопсии эндометрия повышает ценность метода и играет значи-
тельную роль в выборе тактики дальнейшего лечения и реабили-
тации, однако приоритетная роль принадлежит оценке гинеколо-
гом визуальной картины полости матки и выбора тактики ведения 
больной непосредственно в момент выполнения диагностической 
лапароскопии.

ВОССтаНОВлеНие 
реПрОДУКтиВНыХ НарУШеНиЙ 

У ПаЦиеНтКи С БОлеЗНЬЮ 
иЦеНКО-КУШиНГа

Дзеранова Л.К., Егоренкова Н.В., Яровая И.С., 
Григорьев А.Ю., Рожинская Л.Я., Евсеева М.М. 

(Москва)

Болезнь Иценко-Кушинга (БИК) – нейроэндокринное заболева-
ние, патогенетической основой которого является формирование 
кортикотропиномы или гиперплазии кортикотрофов гипофиза, 
сочетающееся с повышением порога чувствительности гипотала-
мо-гипофизарной системы к нарушению суточной динамики се-
креции АКТГ с развитием вторичной двусторонней гиперплазии 
коры надпочечников и клинически проявляющимся синдромом 
тотального гиперкортицизма. Частота заболеваемости составляет 
2 случая в год на 1 млн. населения. БИК встречается чаще всего у 
женщин 25 – 45 лет. Как правило манифестация заболевания свя-
зана с беременностью, в 30% случаев в начале заболевания наблю-
дается аменорея и в 20% – олигоменорея, которая в дальнейшем 
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также переходит в аменорею. Вирилизация наступает в начале за-
болевания у 1/3 больных, а при полном развитии болезни уже у 3/4. 
Симптомокомплекс при БИК обусловлен повышенной секрецией 
гормонов коры надпочечников (глюко- и минералокортикоидов и 
кетостероидов) и проявляется ожирением (преимущественно в об-
ласти плечевого пояса, туловища, живота и лица), снижением функ-
ции половых желёз, гирсутизмом у женщин, артериальной гипер-
тензией, остеопорозом, нарушением углеводного обмена, сухостью 
кожных покровов и др. Очень часто пациенты лечатся симптомати-
чески, что приводит к значительному удлинению цепочки: болезнь 
– диагностика – лечение – выздоровление, и, нередко, полное вы-
здоровление становится почти невозможным.

Патология коры надпочечников, связанная с гиперсекрецией 
стероидных гормонов, часто сопровождается серьезными наруше-
ниями функции репродуктивной системы, которые при БИК носят 
вторичный характер. Своевременная диагностика и патогенетиче-
ское лечение гиперкортицизма (удаление аденомы гипофиза) при-
водят к восстановлению репродуктивного здоровья женщины.

ВОССтаНОВлеНие 
реПрОДУКтиВНыХ НарУШеНиЙ 

У ПаЦиеНтКи С БОлеЗНЬЮ 
иЦеНКО-КУШиНГа

Дзеранова Л.К., Егоренкова Н.В., Яровая И.С., 
Григорьев А.Ю., Рожинская Л.Я., Евсеева М.М. 

(Москва)

Болезнь Иценко-Кушинга (БИК) – нейроэндокринное заболева-
ние, патогенетической основой которого является формирование 
кортикотропиномы или гиперплазии кортикотрофов гипофиза, 
сочетающееся с повышением порога чувствительности гипотала-
мо-гипофизарной системы к нарушению суточной динамики се-
креции АКТГ с развитием вторичной двусторонней гиперплазии 
коры надпочечников и клинически проявляющимся синдромом 
тотального гиперкортицизма. Частота заболеваемости составляет 
2 случая в год на 1 млн. населения. БИК встречается чаще всего у 
женщин 25 – 45 лет. Как правило манифестация заболевания свя-
зана с беременностью, в 30% случаев в начале заболевания наблю-
дается аменорея и в 20% – олигоменорея, которая в дальнейшем 
также переходит в аменорею. Вирилизация наступает в начале за-
болевания у 1/3 больных, а при полном развитии болезни уже у 3/4. 
Симптомокомплекс при БИК обусловлен повышенной секрецией 
гормонов коры надпочечников (глюко- и минералокортикоидов и 
кетостероидов) и проявляется ожирением (преимущественно в об-
ласти плечевого пояса, туловища, живота и лица), снижением функ-
ции половых желёз, гирсутизмом у женщин, артериальной гипер-
тензией, остеопорозом, нарушением углеводного обмена, сухостью 
кожных покровов и др. Очень часто пациенты лечатся симптомати-
чески, что приводит к значительному удлинению цепочки: болезнь 
– диагностика – лечение – выздоровление, и, нередко, полное вы-
здоровление становится почти невозможным.

Приведенный ниже клинический случай представляет интерес 
для врачей разных специальностей, особенно гинекологов, потому 
что частой манифестацией гиперкортицизма могут быть репродук-
тивные расстройства. Больная Б., 27 лет, обратилась в ГУ ЭНЦ РАМН 
с жалобами на увеличение массы тела на 45 кг за 5 лет (индекс мас-
сы тела – 32 кг/м2), усиленный рост волос (42 по шкале Ферримана-
Голвея), отсутствие менструаций в течение 3-х месяцев, повышение 
АД до 145/95 мм. рт. ст. Неоднократное лечение по месту житель-
ства с диагнозами: гипоталамическое ожирение, метаболический 
синдром, гирсутизм, синдром поликистозных яичников, текаматоз 
яичников было без эффекта. При обследовании в ГУ ЭНЦ РАМН вы-
явлено нарушение ритма кортизола, повышение свободного кор-
тизола в суточной моче, повышение уровня АКТГ и обнаружена 
эндоселлярная аденома гипофиза, на основании чего установлен 
диагноз: болезнь Иценко-Кушинга. Проведено оперативное лече-

ние: транссфеноидальная аденомэктомия. Послеоперационный пе-
риод протекал без осложнений. Через 3 месяца после лечения при 
контрольном обследовании: общее состояние удовлетворительное, 
снижение массы тела на 17 кг, уменьшение роста волос (с 42 до 30 
по шкале Ферримана-Голвея), восстановление овуляторного мен-
струального цикла, нормализация уровня кортизола и АКТГ.

Таким образом, патология коры надпочечников, связанная с ги-
персекрецией стероидных гормонов, часто сопровождается серьез-
ными нарушениями функции репродуктивной системы, которые 
при БИК носят вторичный характер. Своевременная диагностика 
и патогенетическое лечение гиперкортицизма (в данном случае 
удаление аденомы гипофиза) приводят к восстановлению репро-
дуктивного здоровья женщины.

УСПеШНОе леЧеНие 
ГиПерПрОлаКтиНеМии 

аБерГиНОМ
Дзеранова Л.К., Семенченко И.Ю., Поляшева Н.И., 

Марова Е.И., Евсеева М.М. (Москва)

Гиперпролактинемия характеризуется повышением уровня про-
лактина в плазме крови более 550 Мед/л. Различают физиологиче-
ское повышение пролактина, возникающее во время сна, выполне-
ния физических упражнений, стрессов, беременности и кормления 
грудью, и патологическое. Патологическая гиперпролактинемия 
подразделяется на первичную (патология гипоталамо-гипофи-
зарной системы) и вторичную (при различных эндокринопатиях, 
соматогенных и нервнорефлекторных воздействиях). Частота вы-
явления гиперпролактинемии в клинике женского бесплодия со-
ставляет от 19 до 40%. Из всех гормонально-активных опухолей 
пролактиномы занимают ведущее место. В настоящее время суще-
ствует несколько методов терапии пролактином: медикаментозный, 
хирургический, лучевой и комбинированный. Основным же мето-
дом лечения является медикаментозный, благодаря его высокой эф-
фективности и безопасности. При этом предпочтение отдают пре-
паратам из группы агонистов дофамина, они являются средствами 
выбора при гиперпролактинемических состояниях.

В ГУ ЭНЦ РАМН проводили исследование с целью изучения эф-
фективности, переносимости и безопасности применения абергина, 
производимого Всероссийским НИИ лекарственных и ароматиче-
ских растений, в лечении пациенток с гиперпролактинемией. Срок 
наблюдения составил 12 месяцев. В исследуемую группу включено 
23 женщины в возрасте от 16 до 48 лет. Уровень пролактина составил 
от 1100 до 12030 мЕд/л. Пациенткам проводили гормональное ис-
следование, МРТ головного мозга и УЗИ малого таза до начала лече-
ния и через год после достижения нормопролактинемии. Начальная 
дозировка абергина составляла 2 мг ежедневно в течение недели, с 
последующим увеличением дозы по показаниям: 12 женщин (52%) 
получали 4 мг абергина, 5 пациенток (22%) – 8 мг, 2 пациентки (22%) 
– 12 мг, остальные – 16 мг. На фоне лечения уровень пролактина 
нормализовался у всех пациенток. При МРТ головного мозга отме-
чали положительную динамику, в виде достоверного уменьшения 
объема аденом гипофиза. У больных с первичной аменореей после 
нормализации уровня пролактина появились менструации. У паци-
енток с вторичной аменореей и опсоменореей менструальный цикл 
восстановился через 5 – 6 недель от начала терапии.

Таким образом,,,,, препарат абергин может быть рекомендован 
для терапии пролактином. И в качестве успешного лечения аберги-
ном пролактинсекретирующей макроаденомы гипофиза мы пред-
ставляем клинический случай: Больная Р., 25 лет, обратилась в ГУ 
ЭНЦ РАМН в 2001 году с жалобами на отсутствие менструаций в 
течение 6 месяцев, головные боли, увеличение массы тела на 8 кг в 
течение 3 месяцев. При осмотре: рост – 165 см, вес – 70 кг, индекс 
массы тела – 25 кг/м2, оволосение по женскому типу, галакторея 
++. При обследовании выявлен повышенный уровень пролактина 
– 5100 Мед/л, при МРТ головного мозга – макроаденома гипофиза 
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с супра-инфра-латероселлярным распространением. Рекомендован 
прием препарата абергин с постепенным увеличением дозы до 16 
мг в сутки. На этом фоне через 2 месяца восстановился овулятор-
ный менструальный цикл, еще через 6 месяцев после начала тера-
пии абергином у пациентки наступила беременность, завершивша-
яся срочными родами; родился здоровый мальчик.

Таким образом, своевременно установленный диагноз, адекват-
ная терапия позволили не только восстановить нарушенную репро-
дуктивную функцию, но и привели к полному излечению больной 
(при МРТ головного мозга макроаденома отсутствует).

НОВыЙ ПОДХОД К ВыЯВлеНиЮ 
ГиПерПлаСтиЧеСКиХ 

ПрОЦеССОВ МиО - ЭНДОМетриЯ
Дикарева Л.В., Шварев Е.Г., Оводенко Д.Л., 

Шварев Г.Е. (Астрахань)

Цель исследования: усовершенствовать подход к формирова-
нию групп риска и выявлению в них гиперпластических процессов 
мио – эндометрия на основе оценки активности некоторых фер-
ментов антиоксидантной защиты, морфологической картины био-
логических жидкостей.

Материал и методы исследования: клинический, патогисто-
логический, биохимический, кристаллографический, цитологиче-
ский, статистический.

Результаты исследований. Последние десятилетия во многих 
странах мира характеризуются ростом заболеваемости гормонозави-
симыми опухолями (ГЗО) репродуктивной системы, в том числе мио-
мой матки (ММ), гиперпластическими процессами эндометрия (ГПЭ) и 
раком эндометрия (РЭ), а также их сочетаниями (полинеоплазиями).

Этот факт обусловлен как увеличением продолжительности 
жизни и постарением женской популяции, так и нарастанием в 
ней частоты гиперпластических процессов мио- эндометрия, ме-
таболического синдрома (компоненты которого могут выявляться 
достаточно рано и создавать условия для промоции и трансформа-
ции опухолевого процесса).

Длительное время считалось, что частота возникновения опухо-
лей большинства локализаций прогрессивно повышается по мере 
старения популяции, т.е., что именно возраст является одной из наи-
более важных составляющих риска развития ГЗО. Однако нельзя не 
отметить тенденцию «омоложения» контингента заболевших как 
доброкачественными, так и злокачественными опухолями репро-
дуктивной системы. Это может быть обусловлено, с одной стороны, 
совершенствованием методов диагностики, а с другой - широким 
распространением «агрессивных» лечебно – диагностических аку-
шерских и гинекологических операций (кесарева сечения, диагно-
стических выскабливаний матки, гистероскопий, биопсий и др.) и 
значительной распространенностью воспалительных заболеваний 
половых органов.

На сегодняшний день частота сочетания ММ с хроническими 
процессами матки и придатков колеблется от 63% до 78% (Ю. Б. 
Курашвили, И.С. Сидорова, 1999).

На территории Астраханской области в последние годы выяв-
лено формирование регрессивного типа женского населения. При 
этом на фоне снижения доли женщин раннего и среднего репродук-
тивного периодов (p < 0,05), отмечено увеличение числа женщин 
позднего репродуктивного и перименопаузальных возрастов (p < 
0,01). Данный факт позволяет ожидать сохранение в регионе тен-
денции роста заболеваемости опухолями репродуктивной системы.

При наличии такой неблагоприятной тенденции недостаточ-
но внимания уделяется изучению патогенетических механизмов, 
предшествующих или способствующих появлению ГЗО репродук-
тивной системы. Вместе с тем очевидно, что наиболее реальным 
путем их профилактики является своевременное выявление и кор-
рекция гомеостатических нарушений, направленная на повышение 
противоопухолевой резистентности организма.

За последние годы несколько изменилась точка зрения на па-
тогенез гиперпластических процессов (ГПП) мио - эндометрия и 
РЭ I и II патогенетических вариантов. Считают, что оба варианта 
являются гормонозависимыми (Л.М.Берштейн,2004).

Кроме того, определенная роль в развитии указанной патологии 
отводится инфекции, приводящей сначала к воспалительной реак-
ции различной степени выраженности и окислительному стрессу, 
а в дальнейшем к изменению рецепторного аппарата матки. При 
этом в процесс вовлекается антиоксидантная система (АОС) орга-
низма, регулирующая процессы перекисного окисления липидов, 
белков. За этим следует увеличение продукции активных форм кис-
лорода (АФК), продолжительное существование которых носит для 
репродуктивных органов разрушительный характер.

Действие АФК направлено на три типа клеточных мишеней: 
белки, нуклеиновые кислоты и липиды (Monte M., et al. 1994). В 
нормально функционирующем организме они участвуют в их ме-
таболизме, а при патологических состояниях – в их деструкции. 
Взаимодействие АФК с ДНК лежит в основе мутагенного, канцеро-
генного и тератогенного эффектов радикалов. Исследование ли-
пидов, как основных объектов для атаки свободных кислородных 
радикалов, при целом ряде патологических процессов долгое вре-
мя занимало лидирующее положение. В тоже время окислительное 
повреждение белков (их агрегация, фрагментация), сопровожда-
ющееся необратимыми повреждениями тканей, играет не менее 
значимую роль в патогенезе целого ряда заболеваний, в том числе 
и при ГПП мио – эндометрия. Степень окислительной деструкции 
белков в организме зависит от состояния ферментативной анти-
оксидантной защиты (АОЗ). Однако этот вопрос остается недоста-
точно изученным.

Практически отсутствуют данные об изменении каталазной 
активности, перекисной резистентности эритроцитов и других 
ферментов антиоксидантной защиты при ГПП мио – эндометрия в 
биологических жидкостях, оттекающих непосредственно от пато-
логически измененного органа. При оценке некоторых из них от-
мечается – значительное снижение активности фермента по мере 
нарастания тяжести патологии эндометрия.

В настоящее время, несмотря на большое количество лаборатор-
ных и диагностических методов, существует потребность в поиске 
новых. Это обусловлено с одной стороны недостаточной чувстви-
тельностью существующих методов, а с другой – их сложностью 
и дороговизной, ограничивающих их применение, особенно для 
технологии скрининга, а также мониторинга в процессе лечения.

В последние годы в клинической медицине получает развитие 
новая диагностическая технология, которая базируется на извле-
чении информации надмолекулярного уровня, при фазовом пере-
ходе биологической жидкости в твердое состояние (В.Н. Шабалин, 
С.Н. Шатохина,1996). Преимущество данной технологии заключа-
ется в диагностике патологического процесса на доклинической 
стадии заболевания.

Таким образом, изучение состояния ферментов АОС параллельно 
с определением интенсивности окислительной модификации бел-
ков в эндометриальном секрете, а также использование структурного 
анализа биологических жидкостей можно рассматривать как новый 
подход к формированию групп риска среди женщин, угрожаемых по 
развитию гиперпластических процессов мио - эндометрия.

леЧеНие ГиПераКтиВНОГО 
МОЧеВОГО ПУЗырЯ При 
ПрОлаПСе ГеНиталиЙ

Доброхотова Ю.Э., Мазо Е.Б., Кривобородов Г.Г., 
Фандеева Л.В., Филатова Л.А., Кайфаджян М.М., 

Жданова М.А. (Москва)

Симптомы нижних мочевых путей (СНМП) – это клиническое 
проявление самых разных заболеваний, одним из которых являет-
ся пролапс гениталий.
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В связи с анатомическим и эмбриологическим родством моче-
вых путей и репродуктивной системы при опущении органов мало-
го таза происходит нарушение двух основных фаз нормального 
мочеиспускания.

Проявление дисфункции фазы накопления при пролапсе гени-
талий является: стрессовая инконтиненция, смешанная форма не-
держания мочи(СФНМ) и гиперактивный мочевой пузырь (ГМП). 
Обструктивное мочеиспускание следствие нарушения фазы опо-
рожнения, чаще органического характера (стеноз уретры) или 
функционального. К основным жалобам при нарушении данных 
фаз относятся затрудненное мочеиспускание, ощущение непол-
ного опорожнения мочевого пузыря, задержку мочеиспускания, 
поллакиурию и ноктурию, невозможность сдерживать позыв к мо-
чеиспусканию, вследствии этого ургентное недержание мочи, не-
произвольное подтекание мочи при физической нагрузке.

Все перечисленные симптомы могут сопровождать синдром ГМП, 
но базовыми являются учащенное дневное и ночное мочеиспуска-
ние, императивное позывы с или без ургентной инконтиненции.

Уродинамическим признаком ГМП является выявление непро-
извольных спонтанных или спровоцированных сокращений де-
трузора амплитудой α 5 см. вод.ст. во время фазы накопления при 
выполнении цистометрии, данное проявление носит название де-
трузорной гиперактивности.

В основе нейрогенной детрузорной гиперактивности лежит 
неврологическая патология (болезнь Паркинсона, травма позво-
ночника, рассеянный склероз, грыжа Шморля, ОНМК в анамнезе и 
т.д.), характеризующаяся нарушениями на уровне супраспинальных 
центров нервной системы и проводящих путей. Причины идиопа-
тической гиперактивности не ясны но одной из них является из-
менения уретровезикального сегмента при нарушении анатомии 
тазового дна. Длительное время в оценках этиологии ГМП отсут-
ствовала какая- либо анатомическая концепция. αИнтегральная те-
ория дисфункции тазового этажаα выдвинутая Petros and Ulmsten в 
1990г, свидетельствовала о четкой взаимосвязи между расслабле-
нием передней стенки влагалища и возникновением ургентного 
мочеиспускания в результате стимуляции рецепторов растяжения, 
расположенных в дне мочевого пузыря, проксимальном отделе уре-
тры. Одним из доказательств анатомической теории также служит 
возникновение ургентности de novo после проведения антистрес-
совых операций (Berch, TVT и др.)

Выраженный пролапс гениталий может приводить к инфравези-
кальной обструкции с развитием в дальнейшем гипоксии детрузора 
и его денервации.

И последняя уродинамическая форма –ГМП без детрузорной ги-
перактивности (сенсорная ургентность).

В настоящее время преобладает точка зрения о необходимости 
нехирургического лечения данного заболевания.

Анализируя этиологию расстройств мочеиспускания, одной из не-
изученных до конца проблем, остается патогенез ГМП в результате это-
го нет четких алгоритмов диагностики и лечения данной патологии.

Цель исследования: оценить эффективность хирургического 
лечения ГМП при пролапсе гениталий.

Материалы и методы исследования. В исследование были 
включены 30 больных в возрасте от 53-82 лет, в среднем 65,8±6,-
57 с различной степенью пролапса гениталий в сочетании с ГМП. 
Продолжительность заболевания в среднем составила от 9,06±0,85 
(от 2 до 17 лет), прогрессировало в основном в течение последнего 
года в этот же период присоединилась клиника ГМП, данные осно-
ваны на субъективных ощущения больных, т.к пациенты длитель-
ное время не посещали гинеколога. Раннее больные по поводу ГМП 
терапии не получали.

Критерии исключения пациенток из исследования:
- острые воспалительные заболевания мочевых путей, гениталий
 -неврологическая патология,
 -тяжелая сопутствующая патология
Все пациентам был проведен стандартный алгоритм обследова-

ния, включавший в себя, анамнез заболевания, заполнение опросника, 
дневника мочеиспусканий в течение 48 часов, регистрирующего объ-

ем, время мочеиспускания, императивные позывы и наличие недер-
жания мочи, влагалищного исследования с определением наличия и 
степени пролапса гениталий, одновременно выполнялись функцио-
нальные пробы ( кашлевая, проба Вальсальва, Q-тип тест),одночасовой 
прокладочный тест, подвижность (гипермобильность) шейки мочево-
го пузыря, для диагностики часто сопутствующему ГМП стрессового 
недержания мочи. Также оценивалось состояние кожных покровов 
промежности и слизистой влагалища, для выявления атрофическо-
го кольпита. Ультросонографическое исследование почек, мочевого 
пузыря, органов малого таза, определение остаточной мочи. Всем 
обследуемым пациенткам выполнялась цистометрия, Урофлометрия, 
профилоуметрия, стресс-профиль, электромиография, по показаниям. 
Общепринятые лабороторные анализы. Обследование на онкомаркер 
(СА-125), гормональный фон (эстрадиол), коллагеновый статус.

По степени пролапса гениталий больные распределялись следу-
ющим образом с неполным выпадением матки и стенок влагалища 
(НВМ)-25 (83,3%), с полным выпадением матки и стенок влагалища 
(ПВМ) – 5 (16,7%).

Основным объемом операции для всех больных была 
Влагалищная экстирпация матки без придатков. Передняя кольпор-
рафия традиционным способом.

Также по определенным показаниям выполнялись:
Задняя кольпоррафия. Леваторопластика при наличии ректоцеле;
Антистрессовые операции при наличии стрессового недержа-

ния мочи;
Установка противорецидивной сетки Gynemesh-soft.
Основными клиническими симптомами предъявляемыми боль-

ными со стороны гинекологии были ощущение инородного тела в 
области наружных половых органов -24(80%), тянущие боли внизу 
живота - 10 (33,3%), дискомфорт - 23(76%), к дизурическим относи-
лись поллакиурия у 29 (96,7%) больных, из ирритативных в основ-
ном на императивные позывы у 26(86,7%) больных, ощущение не-
полного опорожнения мочевого пузыря отмечало - 16(53,3%), не-
держание мочи при напряжении –15(50%).

Фоновыми заболеваниями являлись артериальная гипертензия 
у 24 больных, Варикозное расширение/болезнь вен нижних конеч-
ностей у 17, различные локализации грыж - 6 (пищеводного отвер-
стия диафрагмы - 1, пупочная - 3, паховая у 1, вентральная у 1), не-
фроптоз - 1, пролапс митрального клапана у 2 больных, холецистит 
- у 4 больных, гастрит у 7, и т.д.

Данная сопутствующая патология свидетельствовала не только 
о высоком риске послеоперационных осложнений, но также о на-
личии генерализованной формы дисплазии соединительной ткани. 
Несостоятельность соединительной ткани подтверждалась мутациями 
коллагена 1 типа. У 10 по гетерозиготному типу-Ss, у 7 по гомозигот-
ной мутантной форме ss у 13 определилась норма- SS. Это свидетель-
ствует о высоком риске рецидива в послеоперационном периоде.

Гормональный статус был представлен снижением эстрадиола 
от 3 до 45 нг/л,в среднем 10,1±1,5, у женщин со средней длитель-
ностью постменопаузы 15,63±1,43 (от 2 до 27 лет).

По данным комплексного уродинамического исследования в 
частности цистометрии у 22 пациенток, данных за детрузорную 
гиперактивность выявлено не было, цистометрическая емкость мо-
чевого пузыря в среднем составила 327,2±6,0 (от 280 до 379 мл), 
у 8 больных была выявлена идиопатическая детрузорная гиперак-
тивность, со средней цистометрической емкостью 171,6±28,37(от 
110 до 215), непроизвольное сокращение детрузора возникало при 
введении в среднем 122,6±15,37 (от 61 до 200), средняя амплитуда 
максимального непроизвольного сокращения составила 23,38±4,-
88(от 10 до 52), результатом других уродинамических тестов было 
определения стрессового недержания мочи у 8(30%) больных.

При ультразвуковом исследовании у 28 больных уровень оста-
точной мочи не превышал 50 мл, у 2 пациенток - 100мл, проводи-
лось исследование давление-поток, данных за инфравезикальную 
обструкцию выявлено не было..

Через 6 месяцев лечения в целом отмечалось уменьшение сред-
него числа мочеиспусканий в сутки с 11,73±0,31 (от 7 до 16) до 7,-
86±0,55 (от 5 до 15), количество императивных позывов снизилось 
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с 3,0±0,15 (от 2 до 5) до 1,1±0,2 (от 0 до 3), среднеэффективный 
объем мочевого пузыря (СОМП) увеличился с 102,6±24,83 (от 46 
до199) до 190,9±69,25 (от 59 до 309) . с 3,1±снизилось с 11,9±0,34 
(от 10 до 14) до 6,1±0,37 (от 4 до 8). Данные клинические результа-
ты сохранялись в течение 3 лет наблюдения.

Результаты цистометрии у больных с идиопатической детрузор-
ной гиперактивностью через 6 месяцев после операции: у 4 больных 
картина осталась прежней, у других четверых больных на цистоме-
трограмме детрузорной гиперактивности выявлено не было, цисто-
метрическая емкость мочевого пузыря увеличилась с 163,2±21,9 (от 
110 до 213) до 300,2±8,89 (от 278 до 320). Клинический эффект до-
стигнут у 22 (73,3%) больных, у 8 (26,7%) больных в послеоперацион-
ном периоде сохранилась полностью клиника ГМП, как у 4 больных 
с идиопатической детрузорной гиперактивностью, так и у четверых 
больных без нее. В послеоперационном периоде всем 8 больным были 
назначены антихоленергические препараты в сочетании с местной 
заместительной гормональной терапией (Овестин в виде крема).

Таким образом, в связи с отсутствием диагностического крите-
рия, прогнозировавшего послеоперационное течение ГМП, данная 
операция проводится строго по гинекологическим показаниям и 
эффективна при лечении данной патологии, если единственной 
причиной возникновения ГМП является пролапс гениталий.

рОлЬ МеСтНОЙ ЗаМеСтителЬНОЙ 
ГОрМОНалЬНОЙ тераПии В 
леЧеНии ГиПераКтиВНОГО 

МОЧеВОГО ПУЗырЯ
Доброхотова Ю.Э., Мазо Е.Б., Кривобородов Г.Г., 
Школьников М.Е., Фандеева Л.В., Филатова Л.А., 

Кайфаджян М.М. (Москва)

Любые виды нарушений мочеиспускания резко снижают каче-
ство жизни, создают психологические проблемы, но особенно это 
выражено у императивной формы. Императивным мочеиспуска-
нием страдают 16-19% взрослого населения России. По определе-
нию Международного общества по удержанию мочи (International 
Continence Society, ICS) под учащенным мочеиспусканием понимают 
поллакиурию (> 8 раз в сутки) и ноктурию (> 2 эпизодов нарушения 
сна), императивное мочеиспускание характеризуется одноименными 
позывами ( более 2 в сутки) с или без ургентного недержания мочи.

Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) является актуальной про-
блемой и наиболее трудно, поддающийся лечению, в связи с отсут-
ствием четких патогенетических основ.

Одной из причин ГМП является неврологическая патология 
(болезнь Паркинсона, травма позвоночника, рассеянный склероз, 
грыжа Шморля, ОНМК в анамнезе и т.д.), характеризующаяся на-
рушениями на уровне супраспинальных центров нервной системы 
и проводящих путей.

Большая роль в развитии императивных нарушений мочеиспу-
скания у женщин в постменопаузе уделяется дефициту эстрогенов 
(наряду с α- и α адренорецепторами, М-холинорецепторами также 
в мочевом пузыре расположены рецепторы к эстрогенам, в частно-
сти в уретре, треугольнике Льето и заднем отделе шейки пузыря, это 
обстоятельство объясняет возможность прямого влияния эстрогенов 
на структуры уретры и мочепузырного треугольника. Другой гинеко-
логической патологией, приводящей к ГМП является пролапс гени-
талий, ведущий к изменению пузырно-уретрального сегмента. Petros 
and Ulmsten в 1990г. предложили «интегральную теорию дисфункции 
тазового этажа », согласно которой расслабление передней стенки 
влагалища ассоциируется с симптомами ургентного мочеиспуска-
ния. Выраженный пролапс гениталий может приводить к инфраве-
зикальной обструкции с развитием в дальнейшем гипоксии детру-
зора и его денервации. К другим факторам Susset J.G. и соавт. (1978) 
отнесли увеличение с возрастом содержания коллагена в детрузоре, 
приводящие к повышению упругости стенки мочевого пузыря.

Антихолинергические препараты всегда являлись и до настоящего 

времени остаются препаратами первой линии для лечения больных 
ГМП. Их используют как в качестве монотерапии, так и в комплексе с 
другими лекарственными препаратами, в частности заместительной 
гормональной терапии. Основной целью которых является восста-
новление утраченного контроля над накопительной способностью 
мочевого пузыря и сохранением функции верхних мочевых путей.

В данном исследовании использовался антихолинергический пре-
парат Спазмекс (троспиум хлорид) по химической структуре представ-
ляющий собой четвертичный амин, не оказывает влияния на ЦНС так 
как не проникает через гематоэнцефалический барьер. В качестве за-
местительной гормональной терапии был выбран Овестин в виде кре-
ма с действуещим веществом натуральным эстрогеном – эстриолом.

Цель исследования: оценка эффективности препарата 
Овестин у больных с ГМП в качестве монотерапии и в сочетании с 
антихоленергическим препаратом Спазмексом (троспия хлорид).

Наблюдение проводилось в течение 3 месяцев.
Материалы и методы исследования. В исследование были 

включены 30 больных в возрасте от 55-75 лет, в среднем 64,07±4-
,01. Продолжительность заболевания в среднем составила 3±1,08 
(от 1 до 5 лет).

Больные были распределены на три группы: пациентки 1-ой 
группы (n=10) получали Овестин в виде крема интравагинально в 
дозе 1 мг/сут по следующей схеме – каждый день в течение 2-х не-
дель, затем месяц 2 раза в неделю и поддерживающую дозу 1 раз в 
неделю 1,5 месяца. Во вторую группу вошло 10 пациенток, полу-
чавших крем Овестин по той же схеме в сочетании со спазмексом 
в дозе 5 мг/3 раза в день, 3-ю группу составили 10 пациенток, со 
Спазмексом в дозе 45мг/ сут., без местной заместительной гормо-
нальной терапии. Во всех 3-х группах медикаментозное лечение 
проводилось в сочетании с поведенческой терапией.

Ранее больные лечения по поводу ГМП не получали.
Критерии исключения пациенток из исследования:
- инфравезикальная обструкция,
- острые воспалительные заболевания мочевых путей,
- неврологическая патология,
- сахарный диабет
Все пациентки обследовались по стандартной методике, вклю-

чавшей в себя, сбор анамнеза, заполнение опросника, дневника 
мочеиспусканий в течение 24 часов, регистрирующего объем, 
время мочеиспускания, императивные позывы и наличие недер-
жания мочи, влагалищного исследования с определением наличия 
и степени пролапса гениталий, одновременно выполнялись функ-
циональные пробы (кашлевая, проба Вальсальва, Q-тип тест),од-
ночасовой прокладочный тест, подвижность (гипермобильность) 
шейки мочевого пузыря, для диагностики часто сопутствующему 
ГМП стрессового недержания мочи. Также оценивалось состоя-
ние кожных покровов промежности и слизистой влагалища, для 
выявления атрофического кольпита, проявления гипоэстрогении. 
Ультросонографическое исследование почек, мочевого пузыря, 
органов малого таза, определение остаточной мочи. Всем обследу-
емым пациенткам выполнялась цистометрия. Урофлометрия, про-
филоуметрия, стресс-профиль, электромиография, по показаниям. 
Общепринятые лабороторные анализы.

Основными клиническими симптомами предъявляемыми боль-
ными были на поллакиурию у 30 больных, из ирритативных в основ-
ном на императивные позывы у 26 больных, и ургентное недержание 
мочи отмечала 1 больная, недержание мочи при напряжении отмеча-
ли - 9 больных, жалоб на обструктивные симптомы не предъявляли.

Из гинекологической патологии выявлен был пролапс гениталий 
легкой степени не требующий хирургического лечения. Цистоцеле 
I ст выявлено у 6(20%) пациенток, цистоцеле - II ст у 3(20%).

Гормональный статус был представлен снижением эстрадиола 
от 5 до 40нг/л, в среднем 12,1±1,5, у женщин со средней длитель-
ностью постменопаузы 15,77±0,72 ( от 7 до 22 лет).

По данным комплексного уродинамического исследования в 
частности цистометрии у 30 пациенток, несмотря на клиническую 
картину учащенного и ургентного мочеиспускания детрузорной 
гиперактивности выявлено не было (непроизвольного сокращения 
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детрузора на цистометрограмме не определялось), цистометриче-
ская емкость мочевого пузыря в среднем составила 306,8±25,45 (от 
265 до 376мл), результатом других уродинамических тестов было 
определения стрессового недержания мочи у 9(30%) больных.

При ультразвуковом исследовании у больных уровень остаточ-
ной мочи не превышал 50 мл.

У всех больных доминировала клиника гиперактивного мочево-
го пузыря, требующая консервативного метода лечения.

Динамика средних значений клинических симптомов до и по-
сле лечения в трех группах больных.

Через 12 нед. лечения в целом отмечалось уменьшение среднего 
числа мочеиспусканий в сутки в 1-ой группе с 11,9±0,34 (от 10 до 14) 
до 8,6±0,47 (от 6 до 11), количество императивных позывов снизилось 
с 3,16±0,25 (от 2 до 4) до 1,5±0,33 (от 0 до 3), среднеэффективный объ-
ем мочевого пузыря (СОМП) увеличился с 111,6±24,5 ( от 73 до144) 
до 155,2±35,66 (от 83 до 240). Во второй группе выявлены следующие 
изменения уменьшение количества микций с 11.8±0,29 (от 10 до13) 
до 6,4±0.47 (от 4 до 9),императивные позывы снизились с 3,1±0,27 (от 
2 до 4) до1,1±0,27 (от 0 до 2), СОМП с 116,5±21,78 (от 79 до 145) до 
229±78,65 (от 107 до 360). В 3-ей группе число мочеиспусканий сни-
зилось с 11,9±0,34 (от 10 до 14) до 6,1±0,37 (от 4 до 8), императивных 
позывов с 3,2±0,29 (от 2 до 5) до 1,1±0,23 (от 0 до 2), СОМП увеличился 
с 114,6±21,18 (от 77 до 144) до 233,6±75,7 (от 134 до 363).

На фоне проводимой терапии также улучшились клинические 
проявления стрессового недержания мочи.

Ранний клинический эффект был достигнут у 18 (60%) через ме-
сяц от начала лечения, но после отмены проведенного курса тера-
пии через 2 недель наступил рецидив ГМП.

На основании полученных результатов можно сделать следу-
ющие выводы: в целом переносимость исследуемого препарата 
Овестина у обследуемых больных была хорошей, а нежелательные 
явления были связаны, как правило, с терапией сопровождения.

У 2 больных третий группы получавших спазмекс в дозе 45 мг/ 
сутки на протяжении периода терапии были нарушения дефекации, 
у 1 больной тахикардия, у 1 сухость во рту, что потребовало титро-
вания дозы препарата и присоединения местной заместительной 
гормональной терапии.

Овестин оказал хороший терапевтический эффект у больных, 
страдающих синдромом гиперактивного мочевого пузыря в со-
четании с антихоленергическим препаратом, вызывая минимум 
побочных реакций, что играет важную роль при назначении пре-
парата пожилым пациенткам, отягощенным сопутствующей пато-
логией, позволяет во многих случаях уменьшить дозу параллельно 
назначаемых антихоленергических препаратов.

Проведенное исследования констатируют необходимость при-
менения препарата Овестина в комплексном лечении ГМП.

КОрреКЦиЯ КлиНиЧеСКиХ 
ПрОЯВлеНиЙ ГиПераНДрОГеНии 

У ЖеНЩиН реПрОДУКтиВНОГО 
ВОЗраСта

Доброхотова Ю.Э., Рагимова З.Э., Баджелан 
Б., Горячкина М.В. (Москва)

Вопросы терапии клинических проявлений гиперандрогении 
(ГА) особенно актуальны в связи с наличием этой патологии у мо-
лодых женщин. По данным литературы, в мире у 15-30% женщин 
имеются те или иные признаки ГА.

ГА сопровождается нарушениями менструального цикла, являясь 
частой причиной бесплодия, невынашивания беременности. Избыток 
андрогенов приводит к развитию андрогензависимой дермопатии, ко-
торая проявляется жирными акне, себореей, гирсутизмом и алопецией. 
Эти проявления являются существенным косметическим дефектом, что 
отражается на нервно-психической сфере женщин раздражительнос-
тью, склонностью к депрессивным состояниям, снижающим качество 
жизни женщин, а также приводят к социальным проблемам, связанным 

с нарушением взаимоотношений в семье, ограничением в выборе про-
фессии и сложностями в трудоустройстве. В связи с этим проблема ГА 
имеет не только медицинское, но и социальное значение.

Наличие у пациенток как абсолютной, так и относительной 
гиперандрогении может служить поводом для назначения КОК с 
антиандрогенной активностью. Данные исследования проводились 
как за рубежом, так и в России с использованием различных ораль-
ных контрацептивов, однако и в настоящее время проблема выбора 
схем терапии данными препаратами является актуальной.

Под нашим наблюдением находилось 30 женщин в возрасте от 
18 до 25 лет с различными дермопатиями: 16 женщин с наличием 
акне легкой и средней степени тяжести, 10 - с гирсутизмом и 4 с 
наличием акне и гирсутизма. У всех 30 женщин имелись нарушения 
менструального цикла по типу олигоменореи.

Больным проводилось комплексное обследование в следующем 
объеме: клинический и биохимический анализы крови, гормональ-
ный спектр крови, стероидный профиль мочи, УЗИ органов мало-
го таза, генетические маркёры СПКЯ, генетическое исследование на 
предрасположенность к угревой болезни. Проводились консульта-
ции дерматологов с целью оценки состояния кожи (визуально и с 
использованием аппаратов дермо- и видеосканов, себометра, а также 
по анкете динамического наблюдения - дерматологический индекс 
качества жизни). В ходе исследования у всех 30 женщин была вы-
явлена гиперандрогения различного генеза: у 10 пациенток – надпо-
чечниковая, 5 – яичниковая, 7- смешанного генеза. У оставшихся 8 
девушек была обнаружена рецепторная форма гиперандрогении.

Методом случайной выборки все пациентки были разделены на 3 
группы: первую группу составили 12 женщин, которым был назначен 
КОК «Диане-35» сроком до 6 месяцев в сочетании с местной терапией 
(скинорен-гель, дифферин, куриозин, базирон АС), уход за кожей сред-
ствами лечебной косметики (биодерма, авен), косметические процеду-
ры (чистки, пиллинги) с последующим динамическим наблюдением. Во 
второй группе находилось 12 пациенток, использующих КОК «Ярина», 
также в сочетании с местной терапией. Оставшиеся 6 пациенток нахо-
дились в третьей группе (группе контроля) и получали только местную 
терапию в связи с отказом приема гормональных препаратов.

На фоне трех циклов приема КОК уменьшение жирности кожи 
отметили 63,3 и 65,1% пациенток первой и второй групп соответ-
ственно, уменьшение угревой сыпи – 58,8 и 56%. Выраженность 
гирсутизма уменьшилась у 28,8% пациенток на фоне приема пре-
парата «Диане-35» и у 13,7% - на фоне приема препарата «Ярина». У 
пациенток третьей группы, получавших только местную терапию, 
выраженность косметических эффектов используемых препаратов 
была следующей: уменьшение жирности кожи наблюдалось у 33,3% 
пациенток, угревых высыпаний в 16,6% случаев. Снижение выра-
женности гирсутизма не наблюдалось ни у одной из пациенток.

Таким образом, антиандрогенное действие КОК проявлялось кли-
нически (в уменьшении признаков периферических эффектов ан-
дрогенов на сальные железы и волосяные фолликулы) уже через три 
месяца приема препаратов, тогда как местная терапия практически 
не оказала влияния на клинические проявления гиперандрогении.

Дальнейшие исследования в этой области продолжаются.

НОВые теХНОлОГии 
реаБилитаЦиОННыХ 

МерОПриЯтиЙ При тОталЬНОЙ и 
СУБтОталЬНОЙ ГиСтерЭКтОМии 

С ПриМеНеНиеМ ПСиХОтераПии, 
ирт, тЭС-тераПии, ФитОтераПии

Додонов А.Н., Трубин В.Б., Глебова Н.Н., 
Трубина Т.Б., Егорова О.В. (Уфа)

Гинекологическая операция имеет для женщины особое значе-
ние, так как связана не только с потерей определенного органа, но 
и с утратой чисто женских функций: менструальной и детородной. 
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Кроме того, многие женщины связывают с операцией на поло-
вых органах потерю сексуальности, женской привлекательности, 
молодости. Наиболее часто вопрос о необходимости проведения 
радикальных операций возникает при доброкачественной опухо-
ли матки (миоме), в некоторых случаях в сочетании с опухолями и 
опухолевидными образованиями яичников.

Цель исследования. Изучить результаты применения психоте-
рапии, ИРТ, ТЭС-терапии, фитотерапии в комплексе реабилитацион-
ных мероприятий при тотальной и субтотальной гистерэктомии.

Материалы и методы исследования. Изучены результаты 
плановых гинекологических операций (тотальной и субтотальной 
гистерэктомии) у 61 женщины с миомами матки в сочетании с опу-
холями и опухолевидными образованиями яичников. При обсле-
довании женщин применялись клинические методы обследования. 
Кроме того, применялись кольпоскопия, УЗИ органов малого таза, 
бактериоскопическое и бактериологическое исследования отделя-
емого влагалища и цервикального канала, цитологическое иссле-
дование мазков на АТК, метод прямой иммуннофлюоресценции, 
гистоморфологический метод, ультразвуковая денситометрия, ис-
следование липидного профиля сыворотки крови, тест СМОЛ, тест 
Спилбергера-Ханина, тест уровня невротизации и психопатизации 
(УНП), шкала депрессии Цунга, цветовой тест Люшера.

Результаты исследования. Обследованные женщины нахо-
дились в возрасте от 25 до 48 лет (средний возраст 42±3,3 года). 
Ожирением страдали 32,8% пациенток. При обследовании диа-
гностированы следующие экстрагенитальные заболевания: гипер-
тоническая болезнь (12,9%), ишемическая болезнь сердца (2,8%), 
бронхиальная астма (2,8%), хронический бронхит(5,7%), хрониче-
ский гастрит (14,3%), хронический холецистит (12,9%), язвенная 
болезнь желудка (5,7%), сахарный диабет (2,8%), тиреоидный зоб 
(5,7%), вегето-сосудистая дистония (7,1%), заболевание молочных 
желез (узловая и диффузная форма мастопатии) – 38,6%, железо-
дефицитная анемия легкой и средней степени тяжести (41,4%).

При гинекологическом исследовании диагностированы миома 
матки от12 до 20 недель беременности в сочетании кистами и ки-
стомами яичников, подтвержденные ультразвуковым исследованием. 
При кольпоскопическом исследовании выявлены фоновые заболева-
ния шейки матки в 75,9%, предраковые процессы в 53% наблюдений.

Объем оперативных вмешательств – ампутация матки с при-
датками (5), экстирпация матки с придатками (56). Диагноз миомы 
матки гистологически подтвержден у 61 пациентки. При гистоло-
гическом исследовании яичников диагностированы серозная ци-
стаденома (38,3%), папиллярная цистаденома (5,7%), муцинозная 
цистаденома (10%), дермоидная кистома (8,6%), эндометриоз яич-
ников (24,9%), множественные серозные кисты (13,5%).

Признаки синдрома постовариэктомии в виде нейровегетатив-
ных, аффективных расстройств через 3 месяца после перенесен-
ной операции отметили 87,1% пациенток.

Клинические проявления синдрома постовариэктомии были 
представлены следующими симптомами: приливы (84,3%), потли-
вость (67,1%), головная боль (45,7%), головокружение (27,1%), по-
вышение АД (12,8%), слабость (62,9%), раздражительность, плак-
сивость (52,9%), снижение настроения (24,3%), снижение памяти 
(21,4%), нарушение сна (17,1%).

У 18,6% женщин через год после операции появились признаки 
урогенитальных расстройств. Через 12 месяцев свое настроение 
оценили как хорошее 34,3%, как удовлетворительное 38,6% паци-
енток. Остальные 27,1% женщин имели постоянно угнетенное на-
строение. На изменение в сексуальной жизни в виде снижения сек-
суального влечения указали 28,6% женщин. Дискомфорт во время 
полового акта испытывали 7,1% женщин. Через год после тотальной 
и субтотальной гистерэктомии была проведена объективная оцен-
ка психологического статуса с использованием экспериментально-
психологического исследования.

При анализе индивидуальных профилей личности, полученных 
с помощью теста СМОЛ, установлено переживание психологиче-
ского кризиса (48,6%). У 61,4% пациенток имели место нарушения 
психостенического и ипохондрического характера. Исследование 

тревожности методом Спилбергера-Ханина выявило низкий уро-
вень ситуационной тревожности (11,4%), средний уровень (41,4%), 
высокий уровень ситуационной тревожности (47,2%). Уровень 
личностной тревожности был представлен следующим образом: 
низкий (35,8%), средний (47,1%), высокий (17,1%). Эти данные 
свидетельствуют о наличии выраженной стрессовой реакции на 
болезнь и оперативное вмешательство. По шкале УНП уровень не-
вротизации превышал условную норму у 61,4% пациенток, уровень 
психопатизации – у 35,7% женщин. Уровень стресса, выявленный 
при помощи теста Люшера, был следующим – отсутствие стресса 
(27,1%), умеренный уровень (31,5%), состояние глубокого стресса 
(41,4%). Таким образом, 72,9% женщин испытывали после операции 
состояние стресса. Результаты оценки уровня депрессии методом 
Цунга: депрессия легкой степени выявлена у 27,1%, средней степени 
– у 7,1%, тяжелой степени – у 2,8% пациенток. Проведенное через 
12 месяцев после операции тотальной и субтотальной гистерэкто-
мии экспериментально-психологическое исследование показало 
развитие аффективных и личностных нарушений у 87,1% женщин 
и явилось основанием для разработки лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий с дифференцированным подходом в каждом 
наблюдении. В условиях гинекологического стационара в раннем 
послеоперационном периоде проводили лечебно-реабилитацион-
ные мероприятия с использованием немедикаментозных методов: 
психотерапии, фитотерапии, иглорефлексотерапии, ТЭС-терапии. 
Гормонотерапия применялась по показаниям в зависимости от сте-
пени тяжести психовегетативных расстройств и с учетом индиви-
дуальной переносимости лечебных мероприятий. После выписки 
пациенткам назначались курсы лечения с использованием выше-
названных средств в поликлинических условиях. Эффективность 
лечения оценивалась акушером-гинекологом совместно с психо-
терапевтом с применением экспериментально-психологических 
методов через 3,6 и 12 месяцев.

Проведенное через год совместно с психотерапевтом психоло-
гическое тестирование 50 женщин, перенесших тотальную и суб-
тотальную гистерэктомию и получивших комплекс реабилитаци-
онных мероприятий, не выявило выраженных клинических прояв-
лений психовегетативных нарушений у 64% женщин. Снизилось на 
11% число женщин с ожирением, выявлены только незначительные 
нарушения липидного профиля крови. Минеральная плотность 
костной ткани была согласно критериям ВОЗ у 92% женщин нор-
мальной, остеопороз диагностирован не был.

Заключение. Через год после перенесенной операции тоталь-
ной и субтотальной гистерэктомии применение лечебно-реабили-
тационных мероприятий позволило добиться ремиссии психове-
гетативных нарушений у 92% женщин: у 64% клинические прояв-
ления психовегетативных расстройств не диагностированы, у 28% 
нарушения были легкой степени.

ОСОБеННОСти 
иММУНОлОГиЧеСКиХ 

ПОКаЗателеЙ ЦерВиКалЬНОЙ 
СлиЗи У БОлЬНыХ ХрОНиЧеСКиМ 
ЦерВиЦитОМ и ЭНДОКриННыМи 

НарУШеНиЯМи
Долгушина В.Ф., Шерман А.Я., Волков С.Л., 

Угай И.Ю. (Челябинск)

Нами был проведен анализ результатов клинико-иммунологиче-
ского обследования 329 женщин репродуктивного возраста. Из них 
у 279 пациенток был выявлен хронический цервицит. 50 женщин 
без гинекологической патологии и генитальной инфекции вошли 
в группу контроля.

Для обследования больных были использованы общеклиниче-
ские, клинико-лабораторные методы, микробиологические, имму-
нологические и инструментальные методы исследования.
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Диагноз хронического цервицита ставился на основании дан-
ных клинического, кольпоцервикоскопического, морфологическо-
го, микробиологического и иммунологического исследований.

Исследование гуморального звена включало определение в 
сыворотке крови иммуноглобулинов A, M, G методом простой ра-
диальной иммунодиффузии в геле в модификации Ю.И.Ляшенко 
(Тихомиров А.А., Ляшенко Ю.И., 1977; Ляшенко Ю.И., 1984).

В цервикальной слизи оценивали общее количество лейкоцитов, 
абсолютное и относительное содержание жизнеспособных клеток 
в пересчете на 1 л секрета. При оценке функциональной активно-
сти нейтрофилов были исследованы фагоцитарная и лизосомаль-
ная активность (Фрейдлин И.С., 1976), кислородзависимый мета-
болизм и функциональный резерв (ФРН) – в НСТ-тесте (Маянский 
А.Н., Виксман М.Е., 1979).Определение содержания цитокинов (ИЛ-
1α, ИЛ-8, ФНО-α, РАИЛ-1, ИФН-α) в цервикальном секрете проводи-
лось с использованием соответствующих тест-систем для иммуно-
ферментного анализа (ТОО “Цитокин” г. Санкт-Петербург).

Уровень иммуноглобулинов А, М, G в цервикальной слизи опре-
деляли также методом простой радиальной иммунодиффузии в 
геле в модификации Ю.И.Ляшенко (Тихомиров А.А., Ляшенко Ю.И., 
1977; Ляшенко Ю.И., 1984).

Для определения содержания лизоцима в цервикальном секрете 
использовали широко распространенный нефелометрический ме-
тод (Дрофейчук В.Г., 1968).

Шейка матки является основным барьером на пути восходящей 
инфекции и местом наибольшей иммунологической активности. 
Для характеристики локальных механизмов противоинфекцион-
ной защиты в зависимости от наличия или отсутствия эндокрин-
ной патологии нами проведено исследование факторов клеточно-
го и гуморального иммунитета цервикального секрета у женщин 
с хроническим цервицитом. Учитывая подавляющее большинство 
нейтрофилов в цервикальном секрете, а также то, что эти клетки 
представляют собой важное звено неспецифической резистентно-
сти организма к инфекциям, нами была подробно изучена их функ-
циональная активность, а также уровень некоторых цитокинов и 
иммуноглобулинов шеечного секрета.

При исследовании цервикального секрета у больных с хрони-
ческим цервицитом было установлено достоверное повышение со-
держания общего количества лейкоцитов и числа жизнеспособных 
клеток. При сочетании воспаления с гормональными нарушениями 
эти изменения были менее выражены.

У всех пациенток с хроническим цервицитом активность ли-
зосом была высокой. Спонтанная НСТ-активность нейтрофилов 
цервикального секрета повышалась, независимо от гормонального 
статуса, но была выражена в меньшей степени у женщин с эндо-
кринными нарушениями. Достоверное уменьшение показателей 
стимулированного НСТ-теста у пациенток с эндокринной патоло-
гией относительно здоровых женщин и пациенток без гормональ-
ных нарушений отразилось на значении функционального резерва 
нейтрофилов, который также был значительно снижен.

Регистрируемое снижение функционального резерва нейтрофи-
лов у всех больных с хроническим цервицитом, достоверно более 
выраженное на фоне эндокринных нарушений, отражает изменение 
их эффекторного потенциала и показывает, что система фагоцитоза 
исчерпывает свой потенциал (Хаитов Р.М.,1999, 1998; Маянский А.Н., 
1993). Фагоцитарная функция была более значительно угнетена на 
фоне эндокринной патологии. Выявленные нами изменения фаго-
цитарной активности у женщин с хроническим цервицитом и эн-
докринными нарушениями позволяют объяснить высокий уровень 
при этой патологии хронических воспалительных заболеваний как 
генитальной, так и экстрагенитальной локализации.

Выраженное снижение иммуноглобулинов А и G по сравнению с 
показателями здоровых женщин зарегистрировано у всех пациенток 
с хроническим цервицитом. Присутствие эндокринных нарушений 
обусловило более значимое уменьшение концентрации иммуногло-
булина А, а также достоверное снижение секреторного иммуногло-
булина А. Это объясняется тем, что пролонгированная альтерация 
эпителиального покрова слизистой оболочки в результате воздей-

ствия микробного агента, а затем вследствие действия аутоантигенов, 
приводит к вторичному дефициту sIgA (Медведев Б.И., Казачкова Э.А., 
Казачков Е.Л., 2000). Этому способствует изменение дифференци-
ровки клеток покровного эпителия в ходе его регенерации, а, следо-
вательно, может страдать синтез IgA и секреторного IgA.

Содержание лизоцима у женщин с хроническим цервицитом и 
эндокринной патологией снижалось заметно более выражено, чем 
при отсутствии таковой.

У больных с хроническим цервицитом, независимо от эндо-
кринного статуса, наблюдается статистически достоверно снижен-
ный, по сравнению с показателями здоровых женщин уровень про-
воспалительных цитокинов ИЛ-1α, ФНО-α, играющих важнейшую 
роль в реализации иммунно-воспалительного ответа, что в свою 
очередь может явиться причиной снижения бактерицидного по-
тенциала и фагоцитарной активности нейтрофилов цервикально-
го секрета. Необходимо отметить тенденцию к более выраженному 
снижению ИЛ-1α и ФНО-α у женщин с эндокринной патологией.

Таким образом, у женщин с хроническим цервицитом и эндо-
кринной патологией, в отличие от пациенток без гормональных 
нарушений наблюдаются наиболее выраженные изменения им-
мунологических показателей цервикального секрета: снижается 
стимулированный уровень редукции НСТ, наблюдается большее 
угнетение фагоцитарной активности, более значимое уменьшение 
концентрации IgA, IgG, секреторного IgA, лизоцима.

СОВреМеННыЙ алГОритМ 
ОБСлеДОВаНиЯ и леЧеНиЯ 

БОлЬНыХ С ПеритОНеалЬНОЙ 
ФОрМОЙ ЭНДОМетриОЗа и 

БеСПлОДиеМ
Дубинская Е.Д., Гаспаров А.С., Бурлев В.А., 

Авакян М.С. (Москва)

Роль ангиогенеза в развитии эндометриоза в последнее время 
уже не вызывает сомнений. Однако классификация эндометриоза 
Американского Общества фертильности не предполагает оценки 
степени изменения ангиогенеза и не дает возможности прогнози-
ровать течение и исходы заболевания (Revised American Society for 
Reproductive medicine classification of endometriosis, 1997).

До настоящего времени так и не создано полноценных критери-
ев, которые позволяли бы прогнозировать частоту восстановления 
фертильности, а также вероятность рецидивирования заболевания. 
Распространенная классификация Американского общества фер-
тильности (r-AFS) только констатирует стадию эндометриоза, не 
позволяя определять вероятность отдаленных результатов лечения 
и выбирать тактику ведения пациентов.

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось усовер-
шенствование традиционного алгоритма ведения больных с учетом 
ангиогенных факторов роста.

Материалы и методы: В соответствии с поставленными задача-
ми, проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 
60 пациенток репродуктивного возраста с перитонеальным эн-
дометриозом и бесплодием, которые составили основную группу. 
Контрольную группу больных составили 30 пациенток, которым 
производилась стерилизация маточных труб лапароскопическим 
доступом. Общеклиническое обследование включало: общий 
осмотр, оценку телосложения и конституциональных особенно-
стей, состояние молочных желез, сердечно-сосудистой, нервной, 
дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, эндокрин-
ной систем. На основании биманульного исследования проводили 
оценку гинекологического статуса. При лапароскопии обязатель-
ной являлась оценка цвета эндометриодных гетеротопий: красные, 
черные или белые, а также их сочетания.

Всем пациенткам проводилось стандартное предоперационное 
обследование, включающее: общеклинические методы, гистеро-
сальпингографию, ультразвуковое исследование органов малого 
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таза, кольпоскопию. Анализ содержания сосудисто-эндотелиаль-
ного фактора роста (СЭФР–А), 1 растворимого рецептора к СЭФР 
(рСЭФР Р-1), 2 растворимого рецептора к СЭФР (рСЭФР Р-2), анги-
огенина (АНГ), ангиопоэтина-2 (анг-2), в сыворотке крови и в ПЖ 
проводился с помощью иммуноферментного анализа с примене-
нием стандартных наборов (R&D systems, США). Проведение ре-
акции и расчет результатов осуществляли в стандартных условиях 
согласно рекомендациям производителя. Все исследования прово-
дились в лаборатории клинической биохимии ГУ Научный Центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН.

Результаты и обсуждение: В исследовании проведен сравнитель-
ный анализ клинико-лабораторно-эндоскопических показателей 
забеременевших и незабеременевших пациенток. Во многом эти 2 
группы были однородны, но, вместе с тем, по ряду признаков они 
отличались. В подгруппу А были включены 34 (56,7%) пациентки, 
у которых проводимое лечение эндометриоза и бесплодия было 
эффективным, и маточная беременность наступила через 12-24 
месяца наблюдения. 26 (43,3%) незабеременевших пациенток со-
ставили подгруппу Б. Проведенный анализ показал, что незабере-
меневшие пациентки подгруппы Б с перитонеальным эндометри-
озом и бесплодием практически в 5 раз чаще отмечали наличие 
синдрома повышенной утомляемости, и в 7,5 раз симптома хрони-
ческой тазовой боли.

Обнаружено, что у забеременевших пациенток в эндоскопической 
картине преобладали черные гетеротопии (48%), сочетанные черные-
белые (39%) и белые (9%). Лишь в 4% случаев встретились сочетан-
ные гетеротопии «красные-черные-белые». У пациенток, у которых 
терапия бесплодия была неэффективной, преобладали сочетанные 
«красные-черные» (42%), черные изолированные (36%), а в 11% слу-
чаев гетеротопии были представлены сочетаниями «красные-черные-
белые». Было отмечено, что у пациенток подгруппы А гетеротопии 
располагались преимущественно в позадиматочном пространстве 
(20,8%) или на крестцово-маточных связках (60%), у незабеременев-
ших пациенток – на яичниковых ямках (38,3%) и широки

Ключевой показатель состояния ангиогенного баланса у боль-
ных подгруппы А рРСЭФР Р-2/СЭФР-А был снижен относительно 
нормы группы контроля практически в 4 раза.

Содержание активаторов ангиогенеза у больных подгруппы 
Б превышало нормальные показатели более, чем в 2 раза, как на 
системном, так и на локальном уровнях; содержание рРСЭФР Р-2 
было снижено в 10 раз, таким образом,,,,, ангиогенный баланс был 
сдвинут в сторону активаторов более, чем в 20 раз.

На данном этапе исследования мы поставили перед собой за-
дачу определить самые информативные для изучаемой патологии 
признаки и определить их значимость. Комплексное обследование 
проводили по единой заранее отработанной и апробированной 
методике с унифицированной регистрацией клинико-лаборатор-
но-эндоскопических показателей (оценивались результаты клини-
ческого, лабораторного и лапароскопического методов обследова-
ния). Полученные данные были обработаны с помощью специаль-
ной программы, что позволило создать балльную диагностическую 
шкалу оценки формы активности перитонеального эндометриоза. 
В баллах были определены показатели анамнеза (наследственность, 
характер бесплодия), клинического (вариант и выраженность боле-
вого синдрома), лапароскопического (цвет эндометриоидных гете-
ротопий) и лабораторного обследования (содержание ангиоген-
ных маркеров). В случае, если сумма баллов достигала пороговой 
величины, равной 9 баллам, диагностировалась активная форма 
перитонеального эндометриоза.

Таким образом, традиционный алгоритм ведения больных с пе-
ритонеальным эндометриозом и бесплодием был дополнен специ-
альными методами обследования, включающими оценку содержа-
ния ангиогенных маркеров в сыворотке крови и перитонеальной 
жидкости, а также обязательную оценку цвета эндометриодных ге-
теротопий на брюшине малого таза. Обследование больных по усо-
вершенствованному алгоритму позволяет с помощью разработан-
ной балльной диагностической шкалы выделять 2 формы перито-
неального эндометриоза при бесплодии: активную и неактивную.

Учет выделенных критериев активности дает возможность про-
гнозировать вероятность восстановления фертильности. Наиболее 
перспективными в лечении перитонеального эндометриоза и бес-
плодия являются пациентки с неактивными формами эндометриоза: 
через 1,5 – 2 года наблюдения маточная беременность у них наступа-
ет практически в 2 раза чаще, чем у больных с активными формами.

ОПраВДаНа ли ОНКОлОГиЧеСКаЯ 
НаСтОрОЖеННОСтЬ При 

ВыПОлНеНии ПУНКЦиОННОЙ 
СКлерОтераПии КиСт 

ЯиЧНиКОВ?
Дубровина С.О., Орлов В.И. (Ростов-на-Дону)

В оперативной гинекологии актуальной проблемой остаются ки-
стозные образования в яичниках. Частота данной патологии возрос-
ла за последние 10 лет с 6 - 11% до 19 - 25% среди других опухолей 
женских половых органов (Кулаков В.И., Адамян Л.В., 1998). Тактика 
ведения больных с кистами яичников варьирует от наблюдения до 
резекции или удаления яичников. Резекция яичников является про-
гностически неблагоприятным фактором при лечении больных бес-
плодием, так как существенно снижает фолликулогенез. По данным 
Doret M., Raudrant D. (2001) из всех операций по поводу образований 
в яичниках 11,45% выполнено по поводу функциональных кист. При 
этом в 72,2% оперативного вмешательства можно было избежать. 
Резекцию яичников на современном этапе нельзя рассматривать 
как метод выбора в лечении ретенционных образований яичников 
(Корсак В.С., Парусов В.Н., Кирсанов А.А., Исакова Э.В., 1996). Риском 
пропустить злокачественную опухоль в негеморрагических кистах, 
характеризующихся на УЗИ как доброкачественные, можно прене-
бречь (Тhomas S.M., Walker W.J.,1996). Аспирация содержимого функ-
циональных кист под контролем УЗ является простой и безопасной 
процедурой (Brunner M., Krampl E., Feichtinger W., 1997). В.Н. Серовым 
и Л.И. Кудрявцевой (1999) предложено трехэтапное ведение боль-
ных с ОПЯ: динамическое наблюдение, применение гормональных 
препаратов, противовоспалительная терапия и на последнем месте 
пункция этих образований. При консервативном ведении больных 
при неэффективности гормональной и противовоспалительной те-
рапии пункции подверглись 82,2% (Серов В.Н., Кудрявцев Л.И., 1999). 
Ультразвуковые критерии нефункциональных кист следующие: раз-
мер больше 7 см, в структуре кисты больше 2-х камер, неровный кон-
тур, эхопозитивные включения, толстые перегородки, патологиче-
ские разрастания ткани внутри и вокруг кисты, а также присутствуют 
ассоциативные признаки, такие как асцит или увеличенные лимфа-
тические узлы (Allias F., Chanoz J., Blache G., Thivolet-Bejui F et al., 2000). 
Использование склерозирующих агентов при пункции кист снижает 
частоту рецидива кисты (Chanq C.-C., Lee H.-F., Tsai H-D., Lo H-Y., 1997). 
Обязательным исследованием при пункции опухолевидных образо-
ваний яичников является цитологическое исследование пунктата со-
держимого кисты. Тем не менее, существуют сомнения в отношении 
возможности цитологического исследования пунктата содержимого 
кист, совпадающего с результатами гистологического исследования в 
54,9% (Allias F., Chanoz J., Blache G., Thivolet-Bejui F. et al., 2000). По мне-
нию Higgins R.V., прогностическая ценность цитологического метода 
не превышает 20-30%. Чувствительность цитоанализа кист яичников 
не превышает 25%, специфичность – 90%. При этом частота ложно-
положительных результатов достигает 73%, а ложно-отрицательных 
– 12% (Higgins R.V., Matkins J.F., Marroum M.C., 1999).Продолжается по-
лемика вокруг вопроса о вероятности и возможности «пропустить» 
злокачественную опухоль яичника при пункционной аспирации. 
Только аспирационное дренирование содержимого кист, по мнению 
Wong Y.-M. с соавторами, не может быть рекомендовано как резонное. 
Во-первых, потому, что не возможно выполнить гистологическое ис-
следование. Во-вторых, результаты цитологического исследования 
не очень хорошо коррелируют с гистологическим исследованием, 
и в 60% случаев дают ложно-негативные результаты. В-третьих, во 
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время пункции возможно обсеменение раковыми клетками брюш-
ной полости. Ультразвуковое исследование более информативно, 
нежели СА 125 в диагностике доброкачественных кист яичников. 
СА 125 свидетельствует о малигнизации в постменопаузе, чем у пре-
менопаузальных пациентов. В тоже время авторы подчеркивают, 
что хирургическое лечение физиологических кист (желтого тела и 
фолликулярных) может приводить к развитию ятрогенных осложне-
ний, таких как перитониальная адгезия (Wong Y.-M., Amer S., Li T.-C., D. 
Cooke I., 2000).

Задачей исследования явился поиск доказательств отсутствия 
истинного опухолевого процесса при проведении пункционной 
склеротерапии кист иячников. В связи с поставленной задачей в 
пунктате кист исследованы концентрации прогестерона, эстради-
ола, тестостерона, лютеинизирующего гормон (ЛГ), фолликуло-
стимулирующего гормона (ФСГ), пролактина (ПРЛ), фактора роста 
фибробластов (оФРФ), сосудсто-эндотелиального фактора роста 
(СЭФР), белков-регуляторов апоптоза sFas, FasL, анти-р53-антитела, 
ингибина. Концентрация прогестерона в пунктате доминантно-
го фолликула составила в среднем 167 нмоль/л, первичной кисте 
– 23,5 нмоль/л, рецидивирующей – 51 нмоль/л; эстрадиола соот-
ветственно 1116 пкг/мл, 114,0 пкг/мл, 222,9пкг/мл. Уровень тесто-
стерона в норме был в среднем 10,6 нг/мл, в первичной кисте – 3,3 
нг/мл, в рецидивирующей –3,8 нг/мл. Уровень гипофизарных гор-
монов в пунктатах был следующим: ЛГ соответственно 2,2 мМЕ/мл, 
0,8 мМЕ/мл, 1,0 мМЕ/мл; ФСГ 3,2 мМЕ/мл, 1,8 мМЕ/мл, 3,7 мМЕ/мл; 
ПРЛ – 635 мМЕ/мл, 287 мМЕ/мл, 420 мМЕ/мл. Концентрация оФРФ 
составила соответственно: норма – 3,45 pg/ml; первичная – 4,5 pg/
ml; рецидив – 2,8 pg/ml, СЭФР – 1040,5 pg/ml; первичная – 412,3 pg/
ml; рецидив –357,5 pg/ml. Концентрация sFas была соответственно: 
норма – 341,95 pg/ml, первичная киста –300,5 pg/ml, рецидивирую-
щая киста – 307,2 pg/ml, FasL - 0,218 ng/ml; 0,31 ng/ml; 0,186 ng/ml. 
Концентрация анти-р53-антител соответственно: 5,5 U/ml; 3,35 U/
ml; 3,0 U/ml; ингибина - 103700 pg/ml; 25740 pg/ml; 27890 pg/ml.

Математическая обработка данных проводилась с использова-
нием программы Statistica 6.0. Концентрации ЛГ, ФСГ, прогестерона, 
эстрадиола, а также тестостерона значительно выше в фолликуляр-
ной жидкости, нежели в ретенционных образованиях как первичных, 
так и рецидивирующих. Концентрации пролактина и ФСГ достоверно 
повышены в пунктатах рецидивирующих кист по сравнению с пер-
вичными кистами, но по сравнению с фолликулярной жидкостью 
концентрация пролактина в рецидивирующей кисте значительно 
ниже, а повышение ФСГ незначительно. В фолликулярной жидкости 
концентрации sFas, ингибина, антир53антител, СЭФР также выше, 
чем в пунктатах кист первичных и рецидивирующих. При сравнении 
концентрации оФРФ в фолликулярной жидкости и рецидивирующей 
кисте наблюдаются статистически достоверные отличия: при реци-
диве концентрация оФРФ значительно снижается. Концентрация FasL 
превалирует в пунктате первичных кист по сравнению с фолликуляр-
ной жидкостью и рецидивирующими кистами. Однако, как и в слу-
чае оФРФ данное различие по указанному параметру статистически 
недостоверно. При сравнении всех исследуемых параметров в крови 
между группами первичных и рецидивирующих кист яичников стати-
стически достоверных различий выявлено не было.

Итак, значительное достоверное снижение концентрации гор-
монов, ингибина, антир53антител, СЭФР в пунктатах первичных и 
рецидивирующих кист по сравнению с доминантным фолликулом 
свидетельствует о том, что уровень пролиферативных процессов в 
кистах значительно ниже, чем в доминантном фолликуле. Таким об-
разом,,,,, развитие фолликулярных кист происходит при снижении 
активности процессов пролиферации в эпителии стенки предову-
ляторного фолликула.

Следовательно, пункционная склеротерапия кист яичников 
– эффективный способ лечения опухолевидных образований яич-
ника, позволяющий сохранить детородную функции женщины, не 
связанный с опасностью «пропустить» рак яичника вследствие от-
сутствия пролиферативных процессов в пунктируемом образова-
нии яичника.

ПреиМУЩеСтВа ВлаГалиЩНОГО 
ДОСтУПа С лаПарОСКОПиЧеСКОЙ 
аССиСтеНЦиеЙ В ОПератиВНОМ 

леЧеНии БОлЬНыХ МиОМОЙ 
МатКи

Дурасов В.В., Кудрявцева Л.И., Егоров А.Ю., 
Бараев К.И. (Самара)

Миома матки относится к наиболее распространенной па-
тологии женской половой системы и по данным различных ав-
торов встречается у 27-35% женщин старше 30 лет (Кулаков В.И., 
Адамян Л.В., 1998; Вихляева Е.М., 2002; Сидорова И.С. и соавт., 2004; 
Vollenhowen B., 1998; Fujii S., 1999).

Единственным методом, обеспечивающим полное излечение ми-
омы матки, является гистерэктомия, которая является наиболее часто 
выполняемой полостной хирургической операцией. В настоящее 
время в хирургическую практику широко внедряется лапароскопия, 
как оперативный доступ, альтернативный лапаротомии. Кроме того, 
возрос интерес исследователей к влагалищному доступу, как наиме-
нее травматичному и дающему меньшее количество осложнений.

Единого мнения о возможности сочетания влагалищного и эндо-
скопического доступов при гистерэктомии по поводу миомы матки в 
литературе нет, это послужило поводом для нашего исследования.

В работе проведен сравнительный анализ комплексного обследова-
ния и хирургического лечения 767 больных миомой матки, опериро-
ванных в отделении гинекологии и эндоскопической хирургии ММУ 
МСЧ № 5 г. Самары в период с января 2000 по декабрь 2004 года. Из 
них 600 больным выполнена лапароскопически ассистируемая влага-
лищная гистерэктомия (ЛАВГ), 120 больным – тотальная лапаротоми-
ческая гистерэктомия (ТЛТГ), 47 – влагалищная гистерэктомия (ВГ).

Исследованиями показано, что за период с 2000 по 2004 год от-
метилось значительное снижение числа лапаротомий: с 45 в 2000г. 
до 10 в 2004г. и рост лапароскопически ассистируемых влагалищ-
ных гистерэктомий с 67 в 2000г. до 156 в 2004г.анных в отделении 
гинекологии и эндоскопической хирургии ММУ МСЧ № 5 г.хирур-
гического лечения 767 больных миомой матки, опериро

Методика лапароскопически ассистируемой влагалищной гисте-
рэктомии состоит из 2-х этапов: лапароскопический и влагалищ-
ный. На лапароскопическом этапе обеспечивалась подвижность 
матки. Собственная модификация операции заключается в том, что 
основные этапы операции выполняются влагалищным доступом.

Наиболее ответственным моментом при выполнении лапаро-
скопической гистерэктомии является гемостаз маточных сосудов, 
так как именно на этом этапе наиболее часто происходят повреж-
дения мочеточников.

Для облегчения работы на маточных сосудах мы пользовались 
специальным, изогнутым по радиусу №2, сосудистым зажимом для 
почечной ножки, который вводили со стороны пузырно – маточного 
пространства вдоль ребра матки в прямокишечно – маточное углу-
бление. Используя достаточную длину инструмента (255мм), манипу-
лируя им, мы подтягивали сосудистый пучок книзу, к входу во влага-
лище. Таким образом, лигирование маточных сосудов осуществляется 
под контролем браншей зажима, что преследует следующие цели:

  подтягивание сосудистого пучка ближе к входу во влагалище;
  при проведении бранш хирург визуально контролирует про-

странство позади сосудистого пучка; латеральная бранша сдвигает 
в боковую сторону мочеточник в основании широкой маточной 
связки, тем самым, предупреждая его повреждение;

  после пересечения маточных сосудов медиальная бранша сдавлива-
ет «уходящие» маточные сосуды и позволяет хирургу спокойно проши-
вать и перевязывать маточные сосуды в «сухом» операционном поле.

Матку удаляли через влагалище, при ее размерах до 12 недель 
это не вызывало особых затруднений. При размерах матки более 12 
недель (максимальный размер матки был 18 недель) для ее извлече-
ния из брюшной полости нами использовались следующие методы: 
ампутация шейки матки (n=15); бисекция, (n=64); последователь-
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ное вылущивание доступных субсерозных и интрамуральных мио-
матозных узлов (n=47); иссечение внутренних слоев матки (n=48); 
иссечение эллиптическими разрезами (n=16).

Влагалище ушивали по собственной методике в 3 ряда. Для этого 
накладывали непрерывный кетгутовый шов Ревердена на брюшину, 
начиная с левого края раны и избегая чрезмерного натяжения тка-
ней. Затем дополнительно сшивали крестцово – маточные связки 
нерассасывающейся лигатурой. Далее накладывали непрерывный 
кетгутовый шов на стенку влагалища продольно, в направлении от 
мочевого пузыря к прямой кишке, что надежно останавливало кро-
вотечение из мелких сосудов, позволяло адекватно укрепить купол 
влагалища, и обеспечивало хорошую емкость влагалища.

В конце операции проводили обязательный лапароскопический 
контроль полноты гемостаза. Лапароскопический доступ дает воз-
можность выполнить тщательный туалет брюшной полости и обе-
спечить полный гемостаз, что практически невозможно при влага-
лищной и лапаротомической гистерэктомии.

Нами разработан комплекс эффективных мероприятий по за-
щите мочевых путей от травматических повреждений на всех эта-
пах выполнения ЛАВГ:

Мы не применяем постоянный мочевой катетер.
Вскрытие пузырно – маточной складки выполняется нами на 

этапе лапароскопии, при визуальном контроле.
На лапароскопическом этапе не выполняем диссекцию моче-

точников.
При выявлении наружного генитального эндометриоза, сопро-

вождающегося облитерацией заднего прямокишечно – маточного 
углубления, адгезиолизис в этой области выполняем на лапароско-
пическом этапе, под визуальном контролем.

Лигирование маточной артерии проводим со стороны влагалища, 
используя сосудистый зажим для почечной ножки, раскрытые бран-
ши которого позволяют сместить из опасной зоны мочевой пузырь и 
мочеточник. Маточная артерия лигируется нами однократно.

Перед рассечением крестцово – маточных связок пальпаторно 
прослеживаем ход мочеточников.

Применение вышеуказанных мероприятий позволило нам избежать 
повреждения мочевых путей при выполнении 600 операций ЛАВГ.

За последние пять лет наличие в прошлом кесарева сечения, 
операций по поводу перитонита; размеры матки до 18 недель бе-
ременности; наличие распространенного эндометриоза; перестали 
рассматриваться как ограничивающие факторы для выполнения 
влагалищной гистерэктомии, во многом благодаря лапароскопиче-
ской ассистенции. У пациенток с неоднократными чревосечениями 
в анамнезе на этапе вхождения в брюшную полость для введения 
первого троакара использовались альтернативные точки: выше пупка 
по средней линии или в левом подреберье. При размерах матки, пре-
вышающих 14 недель беременности, 10мм троакар для лапароскопа 
вводился выше пупка по средней линии, с использованием скошен-
ной 30-градусной оптики. Такое расположение троакаров способ-
ствовало адекватной визуализации анатомических структур и созда-
вало оптимальные условия для работы хирурга. Одним из основных 
показателей эффективности хирургического лечения, безусловно, 
является частота осложнений. В наших исследованиях осложнения в 
послеоперационном пертоде возникли у 10% больных после ТЛТГ, в 
1,2% случаев после ЛАВГ, у 4,2% больных после ВГ, т.е. частота ослож-
нений после ЛАВГ статистически значимо ниже, чем после ТЛТГ.

Учитывая то, что использование влагалищного доступа при то-
тальной гистерэктомии ограничено целым рядом факторов (ве-
личина матки, емкость влагалища, необходимость операций на 
придатках, выраженный спаечный процесс в брюшной полости), 
использование лапароскопической ассистенции значительно рас-
ширяет возможности его использования.

Вышеуказанные убедительные преимущества влагалищного доступа 
с лапароскопической ассистенцией при выполнении гистерэктомии 
позволяют рекомендовать его как метод выбора оперативного лечения 
миомы матки. Противопоказаниями для ее выполнения должны быть тя-
желые соматические заболевания, когда неприемлем эндотрахеальный 
наркоз, полный пролапс гениталий, величина матки более 18 недель.

СОСтОЯНие реПрОДУКтиВНОЙ 
ФУНКЦии ЖеНЩиН С 

раЗлиЧНОЙ ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ 
ПатОлОГиеЙ С иСПОлЬЗОВаНиеМ 

МетОДОВ ВСПОМОГателЬНыХ 
реПрОДУКтиВНыХ теХНОлОГиЙ

Духин А.О., Серебренникова К.Г., Багдасарова З.З., 
Чуданов С.В., Меняшева В.Ф. (Москва)

Одним из основных этапов проведения вспомогательных репродук-
тивных технологий (DHN) у пациенток с различными формами беспло-
дия является стимуляция суперовуляции, в результате которой у 2,5 – 44% 
больных возможно развитие синдрома гиперстимуляции яичников, при-
чем у 0,008-10% пациенток – тяжелой формы. В ряде случаев это может 
привести к таким грозным осложнениям, как перекрут и разрыв капсулы 
яичника, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечением.

Кроме того, при переносе эмбрионов или оплодотворенных яйце-
клеток возможно наступление трубной беременности, частота которой 
при ЭКО по данным разных авторов колеблется в пределах 3-10%.

Цель исследования. Оценить эффективность использования 
современных эндоскопических технологий в диагностике и лечении 
осложнений при проведении лечения бесплодия методом (ВРТ).

Материалы и методы. Произведен анализ 364 циклов сти-
муляции суперовуляции в программе ЭКО у пациенток с бес-
плодием различного генеза. Процедура проводилась в клинике 
«Оптимальное здоровье» при ЦКБ РАН под руководством профессо-
ра Серебренниковой К.Г. по стандартной общепринятой методике.

Результаты. Средний возраст пациенток составил 29,8 + 1,5 
лет (р<0,05). Стимуляция суперовуляции в программе ЭКО и ПЭ 
проводилась по короткой и длинной схеме с использованием ГнРГ 
(Диферелин), рФСГ (Гонал-Ф, Пурегон), чМГ (Менопур), ХГ (Хорагон). 
Частота наступления беременности составила 28,5%. Гиперстимуляция 
яичников наблюдалась у 29 больных, в том числе средней степени тя-
жести – у 10 пациенток, тяжелая форма – у 3 пациенток.

Структура и частота осложнений, требующих хирургического 
лечения, представлена следующим образом: у 1 пациентки про-
изошел перекрут яичника, у 2 больных – разрыв капсулы с внутри-
брюшным кровотечением, у 3 – трубная беременность. У 5 пациен-
ток на момент развития осложнения была диагностирована маточ-
ная беременность в сроке 4-9 недель.

Оперативные вмешательства выполнялись лапароскопическим до-
ступом. Пациенткам с трубной беременностью проводилась тубэкто-
мия, при перекруте яичника – аднексэктомия, в случае разрыва кап-
сулы гиперстимулированого яичника – коагуляция участка разрыва, 
резекция яичника не проводилась. Кровопотеря во всех случаях со-
ставила не более 500 мл. Осложнений в послеоперационном периоде у 
пациенток не наблюдалось, маточная беременность была сохранена.

Вывод. Таким образом, своевременная диагностика и выполнение 
оперативного вмешательства лапароскопическим доступом с учетом 
органосохраняющего принципа способствует не только сохранению 
репродуктивной функции, но и пролонгированию беременности.

СОСтОЯНие реПрОДУКтиВНОЙ 
ФУНКЦии ЖеНЩиН ПОСле 
ХирУрГиЧеСКОГО леЧеНиЯ 

ГеНиталЬНОГО ЭНДОМетриОЗа
Духин А.О., Серебренникова К.Г., Чуданов С.В., 

Багдасарова З.З. (Москва)

В последние годы отмечено увеличение частоты встреча-
емости эндометриоза, в том числе и распространенных форм 
с вовлечением в процесс соседних органов, что значительно 
ухудшает как репродуктивный прогноз, так и качество жизни 
женщины. Оставаясь одной из ведущих причин нарушения тру-
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доспособности и репродуктивной функции женщин, эндоме-
триоз является важной проблемой современной гинекологии.

В структуре гинекологических заболеваний генитальный эндо-
метриоз занимает третье место после воспалительных заболеваний 
органов малого таза и миомы, поражая до 50% женщин с сохранной 
менструальной функцией и приводя к физиологическим расстрой-
ствам и структурным изменениям в репродуктивной системе.

Общепринятая тактика ведения пациенток с этой патологией 
заключается в оперативном удалении эндометриоидных очагов, 
энуклеации кист с последующим гормональным лечением. Однако, 
отсутствие единой точки зрения в отношении схемы гормонально-
го лечения и эффективности применяемого препарата дает основа-
ние для дальнейших исследований в этой области.

Цель исследования: оптимизация комбинированного лечения 
распространенных форм генитального эндометриоза у пациенток 
репродуктивного возраста.

Материалы и методы. За период 2005 – 2006 гг. оперативное 
лечение по поводу распространенных форм генитального эндоме-
триоза у 92 пациенток репродуктивного возраста (составил 32±1,5 
года). У 43 (46,7%) пациентки были отмечены III – IV ст. распро-
странения. Особо следует отметить, что у 20% больных эндометри-
оз явился операционной находкой, так как единственным клиниче-
ским симптомом заболевания было бесплодие.

Степень распространенности эндометриоза оценивалась по 
классификации Американского общества фертильности (1998).

Все операции проводились лапароскопическим доступом с исполь-
зованием комплекса аппаратуры «Кarl Storz» (Germany) по общеприня-
той методике. Объем оперативного лечения у 43 пациенток заключался 
в энуклеации эндометриомы; у 9 пациенток с ретроцервикальным эндо-
метриозом проводилась резекция эндометриоидного инфильтрата с мо-
билизацией передней стенки прямой кишки, кроме того по ходу опера-
ции производилась коагуляция эндометриоидных очагов, адгезиолизис.

Послеоперационный период у 2-х пациенток осложнился явлениями 
пареза кишечника, которые разрешились при консервативной терапии.

После проведения хирургического лечения всем пациенткам на-
значалась терапия агонистами гонадотропин-рилизинг гормона в 
течение 3-6 месяцев: 52 пациенткам (диферелин-депо) и 40 паци-
енткам (бусерелин-депо) на три месяца.

В дальнейшем пациентки находились под динамическим кон-
тролем с обязательным ультразвуковым мониторингом.

Результаты и обсуждение. Менструальная функция восстано-
вилась у всех больных в сроки от 45 до 70 дней после окончания тера-
пии агонистами. Болевой синдром купирован во всех наблюдениях. 
Рецидив заболевания выявлен у одной пациентки (эндометриоидная 
киста) через полтора года после операции. В зависимости от репро-
дуктивного поведения 70 пациенткам рекомендована гормональная 
контрацепция (препарат Ярина). Заинтересованы в беременности 
были 22 пациентки, из которых беременность наступила у 9 (40%), 
две из них неразвивающиеся, 13 пациенткам в лечении бесплодия 
рекомендованы вспомогательные репродуктивные технологии.

Таким образом, адекватный объем хирургического лечения с 
последующим назначением агонистов ГнРГ позволяет достоверно 
(р<0,05) снизить рецидивы заболевания и восстановить фертиль-
ность в течение первого года лечения.

ВОЗМОЖНОСти и 
ПерСПеКтиВы ВНеКУрОртНОГО 
иСПОлЬЗОВаНиЯ КУрОртНыеХ 

ФаКтОрОВ У ГиНеКОлОГиЧеСКиХ 
БОлЬНыХ

Евсеева М.М. (Москва)

Санаторно-курортное дело в России традиционно является 
составной частью системы народного здравоохранения, выпол-
няя социально значимую функцию по профилактике, лечению и 
реабилитации, т. е. решает задачу по укреплению здоровья нации. 

Многие из природных средств, выдержав испытание временем, 
стали исторической базой современной физиотерапии, которая 
располагает обширным и разнообразным по физическим свой-
ствам, механизму действия и лечебному применению спектром 
естественных и искусственных физических факторов. Активное 
их использование является одним из отличительных достиже-
ний отечественной медицины. Для современной курортологии 
характерно расширение показаний и сужение противопоказа-
ний к ее применению, более раннее начало и использование в 
более тяжелых случаях. Постоянно обновляющийся богатый 
арсенал физических методов используется в гинекологии по не-
скольким основным направлениям:

В комплексном лечении кольпитов, псевдоэрозий шейки матки, 
воспалительных заболеваний матки и ее придатков (в том числе 
в сочетании с миомой матки и эндометриозом не требующими 
хирургического лечения, диффузной мастопатией), генитального 
инфантилизма, хронической тазовой боли, некоторых форм бес-
плодия, климактерических расстройств.

В реабилитации больных с последствиями хронического воспа-
ления органов малого таза в виде перитонеальных тазовых спаек (в 
том числе с фиксированной и субфиксированной ретродевиацией 
матки), анатомического и функционального трубного бесплодия, 
эмоционально-невротических расстройств; после искусственного 
прерывания беременности, особенно первой; после гинекологиче-
ских операций.

В профилактике обострений хронических воспалительных про-
цессов различной локализации, а также для снятия утомления и по-
вышения общего тонуса организма.

Основными курортными факторами являются климат, лечеб-
ные грязи (пелоиды) и минеральные воды, а лечение этими фак-
торами принято называть климатотерапией, пелоидотерапией и 
бальнеотерапией. Природные лечебные факторы можно назвать 
курортными только условно, поскольку климат, минеральные 
воды и лечебные грязи повсеместно используют и вне курортов. 
Бесспорно, эффективность лечения на курортах выше, чем во вне-
курортных условиях, но технический прогресс, ускорение ритма 
жизни, а также бурное развитие эстетической медицины и кос-
метологии привело к увеличению внекурортного использования 
курортных факторов. Кроме того, европейская и американская 
SPA-индустрия предлагает сейчас для реабилитации и оздоровле-
ния различные аппаратно-програмные комплексы (SPA-капсулы) 
позволяющие не только выбирать необходимые оздоровитель-
ные программы, но и проводить их индивидуальную настройку, 
используя одновременное и сочетанное применение нескольких 
физических факторов. Новое поколение мульти-сенсорных SPA-
капсул можно считать революционным переворотом в курорто-
логии, так как это сочетание классических методов терапии и HI 
Tech технологий.

Использование влияния внешней среды на организм челове-
ка – воздуха (аэротерапия), солнечной радиации (гелитерапия) 
называется климатотерапией. Физиологическое и лечебное дей-
ствие аэротерапии связано, прежде всего, с повышенным обе-
спечением организма кислородом. Это дает возможность назы-
вать аэротерапию природной оксигенотерапией. В современных 
условиях в курортных, но чаще во внекурортных учреждениях 
для дополнительной оксигенации используют энтеральную 
оксигенотерапию (кислородный коктейль). Энтеральная окси-
генотерапия показана при наличии признаков дизадаптации, 
метеопатических реакций, функциональных нарушениях веге-
тативной нервной системы, сопровождающихся повышенной 
раздражительностью, лабильностью настроения, нарушениями 
сна, головными болями, головокружением, в том числе во вре-
мя беременности для профилактики гестозов и гипоксии плода. 
Гелиотерапию в гинекологии с успехом применяют в комплекс-
ном лечении острого и подострого воспаления, а также для по-
вышения сопротивляемости к различным инфекциям и зака-
ливания; профилактики остеопороза и рахита у беременных и 
кормящих; нормализации иммунного статуса при хронических 
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вялотекущих воспалительных процессах; стимуляции гемопоэза 
при анемиях; компенсации ультрафиолетовой (солнечной) не-
достаточности. В современных условиях лучшее решение таких 
проблем – солярий, так как спектр и мощность УФ строго до-
зированы в соответствии с типом кожи, а также полностью ис-
ключены радиомагнитные волны, инфракрасные лучи и УФ-лучи 
спектра С.

Возможность применения грязелечения вне курортов вошла 
в практику еще в 90-х годах 19 века. При внекурортном грязе-
лечении используют только местные процедуры на небольшие 
участки тела; эффективным является применение грязевых там-
понов (вагинальных и ректальных) по той же методике, что и на 
курорте. При ректальном грязелечении создается возможность 
проведения ее в более высокие отделы малого таза, что резуль-
тативно при воспалительных процессах в заднем параметрии, 
при фиксированных и субфиксированных ретрофлексиях, уко-
рочении крестцово-маточных связок, а также при сопутствую-
щем синдроме раздраженного кишечника. Особенно удобным во 
внекурортных условиях является применение фармацевтических 
препаратов грязи.

Бальнеотерапия – лечение минеральными водами (природны-
ми или искусственно приготовленными их аналогами). Основу 
бальнеотерапии составляет наружное применение минеральных 
вод, чаще в виде ванн. Для их приготовления используют природ-
ные минеральные воды или их искусственные аналоги (при ми-
нерализацией не менее 2 г/дм3); иногда применяют рассолы (на-
пример бишофит), разбавляя их до оптимальной минерализации 
по утвержденным Минздравом России методикам. Искусственные 
минеральные воды для бальнеопроцедур могут готовиться и на 
основе природных солей, в том числе содержащих ароматические 
и другие добавки. В настоящее время в гинекологии все чаще от-
дают предпочтение иодобромным ваннам, из-за их высокой эф-
фективности при воспалительных заболеваниях органов малого 
таза, в том числе при сопутствующей мастопатии, миоме матки и 
эндометриозе, благодаря выраженному десенсибилизирующему, 
обезболивающему, противовоспалительному и гормонокорри-
гирующему эффектам. Кроме того, их легко воспроизвести вне 
курорта, даже в лечебных курортных учреждениях повсеместно 
используют искусственно приготовленные йодобромные ванны. 
В современных условиях перспективным вне курорта является 
применение, так называемых, «сухих» углекислых ванн (мофет-
ные ванны), способствующих снижению гипоксии тканей и ги-
поксемии, улучшению микроциркуляции, что приводит к улучше-
нию течения обменных процессов: углеводного, жирового, белко-
вого, энергетического, электролитного. Их можно рассматривать 
как метод патогенетической терапии ряда нарушений обменных 
процессов и болезней эндокринной системы, применяя при кли-
мактерических расстройствах, метаболическом синдроме, сопут-
ствующей избыточной массе тела. У больных экзогенно-консти-
туциональным ожирением «сухие» углекислые ванны устраняют 
тканевую гипоксию, активируют липолиз, улучшают метаболизм, 
снижают массу тела. Существенно их стресс-лимитирующее дей-
ствие в виде снижения активности симпатико-адреналовой систе-
мы, нормализации функции адено-гипофиза, умеренной стиму-
ляции кортикостероидной функции надпочечников, щитовидной 
железы и половых желез. Неотъемлемой частью бальнеотерапии 
является внутреннее использование минеральных вод в виде оро-
шений, спринцеваний, микроклизм, ингаляций. Самым же распро-
страненным внутренним применением является питье. Во внеку-
рортных условиях широко используют природные минеральные 
воды, реже искусственно приготовленные, разлитые в бутылки.

Возможности и уровень физиотерапии в современных услови-
ях позволяют ее широкое применение во внекурортном лечении, 
реабилитации и профилактике различных гинекологических забо-
леваний. Тесное сотрудничество физиотерапевтов и курортологов 
с лечащими врачами сделает естественные и преформированные 
физические факторы более значимыми.

иНтерФереНЦиОННые тОКи, 
иОДОБрОМНые ВаННы и 

ПелОиДы В иНтеНСиВНОЙ 
тераПии ХрОНиЧеСКОГО 

ВОСПалеНиЯ ОрГаНОВ МалОГО 
таЗа

Евсеева М.М., Дзеранова Л.К., Цветаева О.В. 
(Москва)

Цель работы: повышение эффективности лечения женщин ре-
продуктивного возраста с воспалением органов малого таза путем 
интенсификации воздействий и комплексного применения физи-
ческих факторов.

Материал и методы: 111 женщин в возрасте 18-36 лет (в сред-
нем 27,2±0,38 лет) с хроническим воспалением органов малого 
таза с сохраненным ритмом менструации. Все женщины предъяв-
ляли жалобы на боли внизу живота усиливающиеся при охлажде-
нии, физической нагрузке, при менструации, иногда при половых 
сношениях. Большинство (80%) из них жаловались на частое немо-
тивированное плохое настроение, головные боли, почти половина 
– на вздутие кишечника, частые запоры. У всех женщин выявлены 
тазовые спайки, у каждой четвертой они сопровождались фиксиро-
ванной или субфиксированной ретродевиацией матки. Бесплодием 
страдали более 2/3 из них, первичным и вторичным в одинаковой 
степени. Всем пациенткам проводили интенсивную физиотерапию, 
применяя 3 воздействия в день с часовым интервалом между про-
цедурами. В I группе (35 человек) использовали 1 фактор, а именно 
интерференционные токи (ИТ) по абдоминально-сакральной ме-
тодике с частотой модуляции от 0 до 100 Гц, по 20 мин ежедневно 
3 раза в день; во II группе (40 женщин) использовали 2 фактора: 
интерференционные токи по выше указанной методике и общие 
иодобромные ванны (ИВ) 36° С по 15 минут со следующей расста-
новочностью процедур: ИТ – ИВ – ИТ; в III группе (36 больных) 
использовали 3 фактора: интерференционные токи, общие иодо-
бромные ванны и ректальные грязевые тампоны (РГТ) 42° С с экс-
позицией от 30 до 60 минут по следующей схеме: ИВ – РГТ – ИТ. 
Группы были сопоставимы по возрасту, клиническому течению 
заболевания и наличию экстрагенитальной патологии. Учитывая 
влияние грязелечения на эндокринную функцию яичников особое 
внимание уделяли исключению противопоказаний с помощью ла-
паро- и гистероскопии и ультразвукового исследования. Принимая 
во внимание нагрузочность проводимого лечения, особое внима-
ние уделяли исключению противопоказаний, обусловленных экс-
трагенитальной патологии, в первую очередь сердечно-сосудистой 
системы. Терапию начинали с 5 – 7 дня менструального цикла и 
продолжали ее в течение 10 дней. Какие-либо отрицательные реак-
ции на физиовоздействия отсутствовали, что свидетельствовало об 
адекватности проводимого лечения функциональному состоянию 
организма больных и не потребовало изменения первоначально 
избранного варианта физиотерапии. Непосредственно после лече-
ния у всех пациенток отмечали улучшение психоэмоционального 
состояния, более выраженное во II и III группах, нормализация ра-
боты кишечника наблюдалась во всех группах с достоверным пре-
обладанием в III. Пальпаторно у всех женщин отмечали размягчение 
и увеличение эластичности спаечных структур, сопровождавшееся 
увеличением экскурсии матки более значимое при длительности 
заболевания до 3-х лет, однако полное восстановление экскурсии 
матки с выведением ее в правильное положение было достигнуто 
лишь у женщин III группы. Оценка отдаленных результатов (до 5 
лет) лечения показала, что достигнутые изменения были стабиль-
ными. Лишь 7 пациенток I группы и 3 из II группы через год после 
лечения жаловались на возобновление болей, но менее интенсив-
ных и непродолжительных, что потребовало повторной физиоте-
рапии. Репродуктивная функция восстановлена почти в половине 
случаев у женщин II и III групп с небольшим перевесом в III, причем 
в первый же год после лечения, и у каждой четвертой из I группы.
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Таким образом, интенсивная интерференцтерапия показана 
женщинам с хроническим воспалением органов малого таза и пе-
ритонеальными тазовыми спайками с длительностью заболевания 
до 3 лет без сопутствующей экстрагенитальной патологии; при пре-
обладании в клинической картине заболевания психоэмоциональ-
ных нарушений более предпочтительно комплексировать интер-
ференционные токи с общими иодоромными ваннами; женщинам 
с выраженными перитонеальными тазовыми спайками и ретроде-
виацией матки, синдромом раздраженного толстого кишечника по-
казано комплексное применение общих иодобромных ванн, грязе-
вых ректальных тампонов и интерференционных токов.

ВлиЯНие иНтерФереНЦиОННыХ 
тОКОВ На СОСУДиСтУЮ СиСтеМУ

Евсеева М.М., Лазаренко Н.Н., Герасименко М.Ю. 
(Москва)

Накопление в тканях и биологических жидкостях организма из-
бытка продуктов нормального или извращенного обмена веществ 
или клеточного реагирования эндогенных токсических субстан-
ций сопровождается синдромом эндогенной интоксикации, иначе 
эндотоксикозом. Он может проявляться и как хроническая инток-
сикация организма при многих заболеваниях, где нарушается ми-
кроциркуляция. Считают, что именно сосудистый фактор опреде-
ляет полисимптоматику, в частности при хроническом воспалении 
органов малого таза, при этом диагностируют нарушения в сосуди-
стой системе в виде дефицита кровоснабжения и дистонии сосудов, 
лимфостаза, более выраженные в случае рубцово-спаечных изме-
нений. В очаге воспаления нарушается венозный отток, замедление 
крово- и лимфотока способствует образованию микротромбов, что 
ведет к накоплению в очаге воспаления продуктов нарушенного 
обмена с развитием эндотоксикоза, клиническим проявлением ко-
торого следует считать напряженное функционирование и после-
дующую дисфункцию основных интегральных систем организма. 
Коррекция нарушений, возникающих в кровеносной и лимфати-
ческой системе при различных заболеваниях, является важнейшим 
компонентом лечения. В реабилитации больных с хроническим 
воспалением органов малого таза в числе неинвазивных методов 
лечения эффективно зарекомедовала себя физиотерапия.

Цель исследования: оценить влияние интерференционных 
токов на сосудистую систему: 1) на гемоциркуляцию у женщин с 
хроническим воспалением органов малого таза; 2) на лимфатиче-
ский дренаж в эксперименте на лабораторных мышах.

Материал и методы: 1) 35 женщин репродуктивного возрас-
та с хроническим воспалением органов малого таза (диагноз под-
твержден при гистеросальпингографии и лапароскопически) полу-
чали интерференцтерапию по абдоминально-сакральной методике 
ежедневно в течение 20 минут. Частота модуляции от 0 до 100 Гц, 
сила тока до ощущения безболезненной вибрации в глубине мало-
го таза. Курс состоял из 20 процедур. Оценивали влияние интер-
ференцтерапии на клиническое течение заболевания и гемоцир-
куляцию в сосудистом бассейне малого таза, используя реографию. 
2) В эксперименте на лабораторных мышах участвовали 50 самок 
весом 30-35 г. 35-ти из них проводили ежедневные 10 минутные 
воздействия интерференционными токами на переднюю брюш-
ную стенку до слабо выраженной вибрации, на курс 10 процедур; 15 
мышей составили группу контроля. После эксперимента животных 
наркотизировали и определяли лимфатический дренаж, используя 
модифицированный способ И. А. Ойвина – по скорости полувы-
ведения лимфотропного красителя (0,02 мл 2% р-р метиленового 
синего) из интерстиция в области брыжейки кишечника.

У женщин с хроническим воспалением органов малого таза в ре-
зультате лечения достигнуты анальгетический, трофический, дефи-
брозирующий и вазотропный эффекты, выражающиеся в улучше-
нии общего состояния, уменьшении (или купировании) как само-
стоятельных болей, так и при двуручном исследовании; улучшении 
эластичности и растяжимости спаечных структур; увеличении экс-

курсии матки; улучшении структуры эндометрия (подтвержденной 
при ультразвуковом исследовании). Достигнутый положительный 
эффект можно объяснить влиянием интерференционных токов на 
гемодинамику путем повышения кровенаполнения, нормализации 
состояния артериального и венозного русла, тонуса артериол, пре-
капилляров, венул и вен, улучшения венозного оттока.

В эксперименте на лабораторных мышах получены данные об уско-
рении регионарного лимфатического дренажа в 2 раза по сравнению с 
контролем при курсовом воздействии интерференционными токами.

Таким образом, интерференционные токи оказывают положи-
тельное влияние на сосудистую систему в целом: на гемо- и лимфо-
динамику, способствуя общей детоксикации организма, что сопро-
вождается улучшением клинической картины заболевания.

ОСОБеННОСти ДиНаМиКи 
ПОЯВлеНиЯ ВтОриЧНыХ 

ПОлОВыХ ПриЗНаКОВ У ДеВОЧеК 
С ОЖиреНиеМ

Евстигнеева Е.Е., Кузнецова И.В. (Москва)

Период полового созревания является критическим периодом пост-
натального развития женского организма, когда формируются связи, 
обеспечивающие взаимодействие основных уровней репродуктивной 
системы. До окончания периода полового созревания даже при уста-
новившемся регулярном менструальном цикле, в отличие от репро-
дуктивного периода, репродуктивная система обладает значительной 
лабильностью и особо чувствительна к воздействию неблагоприятных 
экзогенных и эндогенных факторов. Одним из таких факторов явля-
ется ожирение. Роль избытка жировой ткани в патогенезе различных 
заболеваний репродуктивной системы в настоящее время активно из-
учается. Среди различных аспектов данной проблемы представляет 
интерес влияние ожирения на процессы полового созревания.

Цель исследования: выявить особенности динамики форми-
рования вторичных половых признаков у девочек с ожирением.

Материалы и методы: обследовано 258 девочек-подростков в 
возрасте от 12 до 18 лет (средний возраст 13,87±0,20 лет); из них 100 
девочек с нормальной массой тела (средний ИМТ 19,87±2,13 кг/м2) 
и 158 человек – с избыточной массой тела или ожирением (ИМТ от 
27,29 кг/м2 до 46,85 кг/м2, в среднем 33,41±4,58 кг/м2). Из обследо-
ванных девушек с ожирением 56 имели регулярные менструации, у 
90 в течение 1,5 лет после менархе цикл не установился, а 12 девочек 
находились в I стадии периода полового созревания (до менархе). 
Группу контроля составили 100 девочек с нормальной массой тела, 
80 из которых имели регулярные менструации и 20 девочек – в I 
стадии полового созревания. Все девочки в группах были разделе-
ны по стадиям полового развития, и в каждой группе был установлен 
средний возраст. Проводили анамнестическое исследование, оценку 
антропометрических параметров: роста, массы тела, индекса массы 
тела (ИМТ), оценку степени полового развития по Таннеру.

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью 
программ Microsoft Excel, Biostat© Version 4.03.

Результаты. На начальном этапе полового развития (P0-2Ax0-
2Mа0-2) девочки с ожирением опережают девочек с нормальным 
весом: средний возраст девочек с ожирением составил 11,07±0,69 
лет (12 человек), при том, что средний возраст группы контроля 
– 11,67±0,08 лет (20 человек), р<0,01. После менархе при стадии 
полового развития P2Ax1-2Ma2-3Ме девочки группы контроля, чей 
возраст составил 12,8±0,22 лет (20 человек), также отставали от де-
вочек с ожирением – 12,05±0,18 лет (10 человек), р<0,05. На стадии 
пубертата P2Ax2Ma2-4Ме возраст девочек группы контроля, кото-
рый составлял 13,8±0,17 лет (20 человек), был достоверно выше 
(р<0,001), чем при ожирении (13,01±0,14 лет, 22 человека). При 
стадии полового развития соответствующей формуле P3Ax2Ma3-4 
Me девочки с ожирением и избыточным весом продолжают опере-
жать группу контроля по темпам полового развития; так возраст де-
вочек с ожирением составил 13,52±0,20 лет (54 человека), а девочки 
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с нормальным весом данной стадии полового созревания достигли 
к 14,2±0,14 годам (20 человек), то есть достоверно позже (р=0,05).

Однако на этапе завершения формирования вторичных поло-
вых признаков (при половой формуле P3Ax3Ma3-4 Me) девочки с 
ожирением достоверно позже достигают данной стадии; их возраст 
составил 15,91±0,20 лет (60 человек), тогда как у девочек группы 
контроля формирование вторичных половых признаков заверши-
лось к 15,2±0,18 годам (20 человек), р<0,05.

Таким образом, девочки с ожирением на начальных этапах поло-
вого развития опережают девочек с нормальным весом по скорости 
вступления в пубертат, однако позже завершают процесс формирова-
ния вторичных половых признаков, чем девочки с нормальным весом. 
Выводы: ожирение является фактором, влияющим на течение периода 
полового созревания. Ускорение темпов развития вторичных половых 
признаков при ожирении у девочек-подростков на начальных этапах 
сменяется отставанием на завершающих этапах пубертата, что свиде-
тельствует о нарушениях процессов созревания репродуктивной си-
стемы и более позднем, чем в популяции, окончании пубертата. В свою 
очередь, отклонения в становлении репродуктивной системы у дево-
чек с ожирением может явиться фактором риска развития нарушений 
репродуктивного здоровья в последующие возрастные периоды.

СОСтОЯНие КлетОЧНОГО 
КОМПОНеНта МеСтНОГО 

иММУНитета ШеЙКи МатКи При 
НОрМалЬНОМ и НарУШеННОМ 

СлиЗеОБраЗОВаНии В 
ЦерВиКалЬНОМ КаНале У 

ПаЦиеНтОК С ХрОНиЧеСКиМ 
ЭНДОЦерВиЦитОМ

Евтушенко В.П., Долгушина В.Ф., Гольцфарб В.М., 
Тупиков В.А. (Челябинск)

Воспалительный процесс в цервикальном канале закономерно 
приводит к нарушению структуры гликолевого компонента муцинов 
(основных структурных и функциональных составляющих слизи), что 
сопровождается изменением протективных свойств секрета шейки мат-
ки. С помощью методов лектиновой гистохимии было установлено, что 
при хронических эндоцервицитах в цервикальной слизи происходит 
накопление гликопротеинов со сниженным содержанием N-ацетил-
нейраминовой кислоты, α-D-галактозы, N-ацетил-D-галактозамина, N-
ацетил-D-глюкозамина, и увеличенным представительством L-фукозы 
(Евтушенко В.П., 2003). В современной литературе имеются свидетель-
ства об изменении иммунологических свойств слизистых секретов при 
нарушении структуры входящих в их состав гликоконъюгатов (Мари 
Р. с соавт., 1993; Себякин Ю.Л., Евстигнеева Р.П., 1988). Исходя из этого, 
одной из задач нашего исследования явилась оценка показателей кле-
точного иммунитета в зависимости от состояния слизеобразующего 
аппарата шейки матки при хроническом эндоцервиците.

Для решения поставленной задачи было изучено содержание 
N-ацетилнейраминовой кислоты, α-D-галактозы, N-ацетил-D-га-
лактозамина, N-ацетил-D-глюкозамина,α-D-маннозы и L-фукозы в 
гликопротеинах слизи у 50 пациенток с хроническим активным и 
42 с хроническим неактивным эндоцервицитом, а также у 16 жен-
щин контрольной группы. Все пациентки были с ненарушенной 
менструальной функцией и нормальным содержанием яичниковых 
и гипофизарных гормонов в сыворотке крови.

По результатам лектиногистохимического исследования паци-
ентки с хроническим активным и неактивным эндоцервицитом 
были разделены на группы с нормальным и измененным содержа-
нием в гликопротеинах слизи изучаемых моносахаридных остат-
ков. В дальнейшем проводилось сравнение параметров клеточного 
иммунитета шейки матки между категориями женщин с различным 
уровнем лектиногистохимических реакций при активном и неак-
тивном хроническом эндоцервиците.

Проведенные лектиногистохимическое и иммунологическое ис-
следования позволили установить, что обеднение периферических 
олигосахаридных цепей гликопротеинов шеечной слизи N-ацетил-
нейраминовой кислотой, α-D-галактозой, N-ацетил-D-галактозамином, 
N-ацетил-D-глюкозамином и α-D-маннозой сопровождается избира-
тельным изменением фагоцитарной функции нейтрофилов слизистой 
пробки. Реципрокное увеличение представительства фукомуцинов не 
отражалась на количественных характеристиках клеточного состава и 
функциональной активности нейтрофилов слизистого секрета.

Накопление в цервикальной слизи гликоконъюгатов с изменен-
ной структурой углеводного фрагмента приводило к выраженному 
угнетению как активности, так и интенсивности фагоцитоза ней-
трофилов. Описанные закономерности не зависели от активности 
воспалительного процесса в эндоцервиксе, в равной степени про-
являясь при активной и неактивной форме заболевания.

В настоящее время установлено, что периферические олигоса-
харидные цепи гликопротеинов слизистых секретов, содержащие 
остатки сиаловых кислот, N-ацетил-D-галактозамин, N-ацетил-D-
глюкозамин, D-галактозу, маннозу и некоторые другие моносаха-
риды, действуют в качестве специфических детерминант для свя-
зывания клеток эукариотов со многими инфекционными агентами 
(Покровский В.И. с соавт., 1994; Петровская В.Г., Бондаренко В.М., 
1990). Предполагают, что гликопротеины из-за сходства в строе-
нии с рецепторами клеток-мишеней способны блокировать бакте-
риальные лиганды, представляющие собой факторы патогенности. 
С другой стороны, нейтрофильные лейкоциты экспрессируют на 
мембране рецепторы лектиновой природы, специфическими ли-
гандами для которых являются сиализированные и фукозилиро-
ванные гликопротеины (Долгушин И.И., Бухарин О.В., 2001).

Отмеченное угнетение фагоцитоза нейтрофилов при нако-
плении в цервикальном секрете гликоконъюгатов с измененным 
строением гликолевого компонента позволяет предположить, что 
муцины, находящиеся в слизистой пробке в норме, обладают оп-
соническими свойствами, экранируя антифагоцитарные факторы 
патогенности инфектов и способствуя их адгезии и поглощению 
фагоцитами. Таким образом,,,,, нарушение строения углеводной ча-
сти слизевых гликопротеинов, происходящее при эндоцервицитах, 
будет сопровождаться подавлением их опсонической активности.

Депрессия фагоцитарной активности основных клеточных эле-
ментов противоинфекционной защиты шеечного секрета – ней-
трофильных гранулоцитов, возникающая в присутствии муцинов 
с нарушенной структурой, будет приводить к недостаточности их 
эффекторных функций, а, следовательно, и к снижению колониза-
ционной резистентности слизистой оболочки цервикального ка-
нала и рецидивирующему течению хронического эндоцервицита.

Таким образом, изменение структуры муцинов цервикальной сли-
зи при хроническом воспалительном процессе в канале шейки мат-
ки (обеднение их гликолевого компонента N-ацетилнейраминовой 
кислотой, N-ацетил-D-глюкозамином, N-ацетил-D-галактозамином, 
α-D-галактозой, D-маннозой) сопровождается угнетением активно-
сти и интенсивности фагоцитоза нейтрофильных лейкоцитов цер-
викального секрета. Данные изменения характерны в равной степе-
ни как для активного, так и для неактивного эндоцервицита.

иЗМеНеНие КОНЦеНтраЦии 
СерОтОНиНа При КОМПлеКСНОМ 

МетОДе леЧеНиЯ НерВНО-
ПСиХиЧеСКОЙ ФОрМы 

ПреДМеНСтрУалЬНОГО СиНДрОМа
Евтушенко И.Д., Зинкевич Я.С., Белокрылова М.Ф. 

(Томск)

Цель работы: исследовать динамику концентрации серотонина 
(5-НТ) при разработанном, патогенетически обоснованном комплекс-
ном методе лечения (грандаксин и КВЧ-терапия) у пациенток с нерв-
но-психической формой предменструального синдрома (НПФПМС).
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Материал: Основная группа – 25 женщин с НПФПМС в возрас-
те от 19 до 41 года (средний возраст 27,6±1,18 лет) с длительнос-
тью заболевания от 8 месяцев до 7 лет (в среднем 40,76±4,27 мес.). 
Симптомы заболевания начинали беспокоить женщин за 9,4±0,63 
дня до начала менструации. Легкая степень тяжести заболевания 
была диагностирована у 4 (16%) пациенток, тяжелая у – 21 (84%). 
НПФПМС протекала в компенсированной форме у 8 (32%) женщин, 
в субкомпенсированной – у 17 (68%). Группа сравнения – 25 жен-
щин репродуктивного возраста без симптомов ПМС.

Методы исследования: анамнестический, клинический с 
гинекологическим осмотром, клинико-психопатологический с 
использованием оценочных шкал (шкала депрессии Гамильтона 
(HDRS–21), шкала тревоги Гамильтона), экспериментально-психо-
логический (оценка качества жизни), инструментальный (ультра-
звуковое сканирование органов малого таза) и биохимический 
(определение серотонина в экстракте тромбоцитарного сгуст-
ка методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
электрохимической детекцией). Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью теста Уилкоксона. Значимость влияния 
группы на категориальные признаки определялась по критерию 
Хи-квадрат Пирсона. Для анализа нескольких подгрупп применяли 
ранговый анализ Краскела-Уоллиса.

Комплексный метод терапии включал в себя назначение гран-
даксина («Egis», Венгрия) в дозе 50 мг, утром с 14-го по 1-й день сле-
дующего менструального цикла в течение трех месяцев и дополни-
тельно воздействие КВЧ-терапии с длиной волны 5,6 мм, плотностью 
потока падающей мощности 10 мВт/см, на две симметричные точки 
акупунктуры V-H (да-чжу), расположенные на ширину 1,5 цуня кна-
ружи от ямки между I и II грудными позвонками, причем воздействие 
осуществлялось последовательно по 5 мин. на каждую точку, лечение 
начинали с 14-го дня менструального цикла и проводили по 8 про-
цедур, в полдень, в каждом цикле в течение двух месяцев.

В начале сеанса КВЧ-терапии у пациенток под электродами возни-
кало ощущение легкого давления, которые в ходе сеанса исчезали из-
за адаптации кожных рецепторов. Нередко пациентки начинали дре-
мать и спали после сеанса. Предложенный метод лечения пациентки 
переносили хорошо, за исключением двух (8%) женщин, у которых 
после сеанса КВЧ-терапии через несколько часов возникала головная 
боль, проходящая после приема ненаркотического анальгетика.

По результатам клинико-психопатологического исследования 
нами выявлены два варианта НПФПМС. Первый вариант харак-
теризируется наличием тревожно-депрессивных расстройств в 
фолликулиновую фазу, которые становятся более выраженными 
в лютеиновую фазу менструального цикла; выявлен высокий уро-
вень коморбидности с невротическими, связанными со стрессом 
расстройствами. Для второго варианта НПФПМС характерны ци-
клически появляющиеся тревожно-депрессивные расстройства в 
лютеиновую фазу менструального цикла; взаимосвязь с демонстра-
тивным типом акцентуации личности.

При анализе клинической картины у пациенток с НПФПМС 
до применения комплексного метода лечения раздражительность 
была выявлена у 24 (96%) пациенток, причем постоянно в течение 
нескольких дней перед менструацией у 9 (36%) (р<0,0001). После 
лечения этот симптом постоянно отсутствовал у всех женщин, но 
10 (40%) пациенток отмечали изредка появляющуюся раздражитель-
ность. До лечения всех женщин – 25 (100%) беспокоили перепады в 
настроении, 10 (40%) – из них во второй фазе менструального цикла 
ощущали их постоянно, после лечения исчезли циклические измене-
ния в настроении у 16 (64%) пациенток и постоянно не беспокоили 
ни одну из них. В клинической картине подобная положительная 
тенденция отмечалась по таким симптомам, как беспокойство, обид-
чивость, утомляемость, подавленность, у пациенток повысилась са-
мооценка, появился интерес к окружающему, уменьшилась агрессив-
ность и конфликтность. Физиологические симптомы – мастодиния, 
отечность, боли в пояснице, головные боли, повышение аппетита и 
бессонница достоверно снизились после курса терапии (р<0,0001). 
Достоверность различий обусловлена уменьшением выраженности 
каждого отдельного симптома в клинической картине НПФПМС.

Качество жизни пациенток до лечения в лютеиновую фазу мен-
струального цикла страдало по всем выявляемым параметрам, а по-
сле комплексного метода лечения улучшилось по всем показателям 
(р<0,0001). Более выраженное изменение произошло в сексуаль-
ном функционировании, которое улучшилось в 4 раза. После тера-
пии физическая активность повысилась в 3,4 раза, психическое со-
стояние улучшилось в – 3,2, социальное функционирование в – 3,1 
и ролевое функционирование в – 3,5 раза. При сравнении качества 
жизни пациенток до лечения в фолликулиновой и после лечения в 
обеих фазах менструального цикла достоверных различий не по-
лучено, что свидетельствовало о стабилизации качества жизни и 
отсутствии цикличности его изменения.

Во вторую фазу менструального цикла до терапии уровень де-
прессии (9-13 баллов по шкале депрессии Гамильтона) был диагно-
стирован у 2 (8%) пациенток с НПФПМС. Средний уровень тревоги 
и депрессии выявлен у 9 (36%) женщин. Высокий уровень тревоги 
(19-26 баллов по шкале тревоги Гамильтона) и уровень депрессии (7-
16 баллов по шкале депрессии Гамильтона) – у 2 (8%). Только средний 
уровень тревоги был выявлен у 6 (24%) пациенток с НПФПМС.

После курса терапии у двух (8%) женщин сохранился средний уро-
вень тревоги и у трех (12%) – средний уровень тревоги и депрессии. 
Следовательно, только у 5 (20%) пациенток с НПФПМС после прове-
дения комплексного лечения сохранились симптомы тревоги и де-
прессии, причем у всех этих женщин был первый вариант НПФПМС.

До лечения концентрация тромбоцитарного серотонина при I 
варианте (с тревожно-депрессивными расстройствами в фолликули-
новую фазу, которые становятся более выраженными в лютеиновую 
фазу менструального цикла) НПФПМС колебалась от 167 до 437,1-
ng/109 (среднее значение 299,08±55,77ng/109), при II (с тревожно-
депрессивными расстройствами в лютеиновую фазу менструального 
цикла) – от 508 до 765,5ng/109 (630,63±53,11ng/109). У женщин в 
группе сравнения (без симптомов ПМС) – от 209 до 688 (405,66±2-
9,45ng/109). Уровень 5-НТ до лечения различался между вариантами 
НПФПМС и был отличным от группы сравнения (р<0,005).

После проведения комплексного метода лечения концентрация 
серотонина при первом варианте возросла и стала колебаться от 427 
до 621,4ng/109 (среднее значение 524,08±40,85ng/109), при втором 
– от 441 до 502ng/109 (476,75±15,19ng/109). Различия между вари-
антами НПФПМС и группой сравнения по концентрации медиатора 
сохранились, но значительно уменьшились (р<0,05). Необходимо 
отметить, что при втором варианте НПФПМС уровень серотонина 
достоверно не отличался от группы сравнения, а при первом с низ-
ких цифр увеличился до значений второй группы до лечения.

Таким образом,,,,, эффективность комплексного метода лечения, 
сочетающего в себе назначение грандаксина и дополнительного 
воздействия КВЧ-терапии, у пациенток с НПФПМС составляет 80%. 
Выявляется достоверное изменение концентрации серотонина на 
фоне проводимого лечения. Уровень 5-НТ у женщин с НПФПМС 
с тревожно-депрессивными расстройствами в фолликулиновую 
фазу, нарастающими в лютеиновую фазу менструального цикла 
(I вариант заболевания) увеличивается в 1,8 раза, а у пациенток 
с НПФПМС с тревожно-депрессивными расстройствами только в 
лютеиновую фазу менструального цикла (II вариант) происходит 
его нормализация.

СОСтОЯНие ЭритрОНа У 
ПаЦиеНтОК С МатОЧНыМи 

КрОВОтеЧеНиЯМи ПУБертатНОГО 
ПериОДа

Евтушенко И.Д., Сотникова Л.С., Шевцова Н.М., 
Жданов В.В., Оккель Ю.В., Болотова В.П. (Томск)

Затяжное и рецидивирующее течение маточных кровотече-
ний пубертатного периода (МК ПП) приводит к развитию основ-
ного осложнения - хронической постгеморрагической железо-
дефицитной анемии. В связи с этим большой интерес вызывает 
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проведение комплексной и сравнительной оценки морфоло-
гического и функционального статуса зрелых циркулирующих 
эритроцитов у пациенток с МК ПП без развития анемии.

Целью настоящего исследования явилось изучение структур-
но-метаболического статуса эритроцитов периферической крови у 
пациенток с маточными кровотечениями пубертатного периода.

Объектом исследования явились 200 девушек-подростков. 
Основную группу составили 150 пациенток с МК ПП. Контрольную 
группу - 50 практически здоровых девушек, сопоставимых с основ-
ной группой по возрасту, без нарушения менструального цикла. 
Критериями отбора в основную группу были: наличие на момент 
обследования маточного кровотечения; возраст от 13 до 18 лет; от-
сутствие анемии (гемоглобин не менее 120 г/л); отсутствие железо-
дефицитной анемии в анамнезе; отсутствие заболеваний системы 
гемостаза; инфекционный индекс не более 2-2,5; наличие в анамне-
зе 3 и более эпизодов маточного кровотечения; в момент исследо-
вания пациентки не принимали половые стероиды.

Определяли базальный уровень циркулирующих фолликуло-
стимулирующего гормона (ФСГ) и эстрадиола (Е2) (в контроль-
ной группе в раннюю фолликулиновую фазу, при МК ПП на 8 день 
кровотечения) с использованием стандартных наборов фирмы 
Hoffman La Rosh (Франция). Полученные данные показателей ФСГ 
и Е2 позволили разделить пациенток с МК ПП на три группы: I груп-
па (n=48): МК ПП на фоне гипоэстрогенеми (ФСГ < 2,5 мМЕ/л, Е2 < 
230 пмоль/л); II группа (n=44): МК ПП на фоне нормоэстрогенемии 
(ФСГ - 2,5-3,5 мМЕ/л, Е2 – 230-330 пмоль/л); III группа (n=58): МК 
ПП на фоне гиперэстрогенемии (ФСГ > 3,5 мМЕ/л, Е2 > 330 пмоль/
л). Базальные уровни ФСГ и Е2 в контрольной группе (ФСГ - 2,5-3,5 
мМЕ/л, Е2 – 230-330 пмоль/л) соответствовали средним нормаль-
ным значениям здоровых девочек пубертатного периода.

Комплексная оценка состояния периферического звена 
эритрона у девушек с МК ПП проводилась в период кровоте-
чения. Изучались показатели периферической крови: коли-
чество эритроцитов и ретикулоцитов, уровень гемоглобина, 
цветовой показатель и гематокрит (Меньшиков В.В.). Средний 
объём эритроцита (MCV), ширину распределения эритроцитов 
по объёму – степень анизоцитоза (RDW), среднее содержание 
гемоглобина в эритроците (MCH), среднюю корпускулярную 
концентрацию гемоглобина в эритроците (MCHC) определя-
ли на гематологическом автоматическом анализаторе «Abacus» 
(Diatron, Австрия). Определение величины сухой массы эритро-
цитов производили методом интерферометрии (Козинец Г.И. 
и др.; Гольдберг Е.Д. и др.). Концентрацию железа в сыворотке 
крови исследовали стандартным диагностическим набором 
фирмы «Cormay». Общую железосвязывающую способность сы-
воротки, трансферрин и сывороточный ферритин определяли 
биохимическим методом с помощью наборов фирмы «Lahema» - 
Био-Ла-Тест. Количественную оценку сульфгидрильных групп и 
липопротеинового комплекса в эритроцитах периферической 
крови производили методом цитофотометрии. Поверхностную 
архитектонику эритроцитов периферической крови оценивали 
методом электронной сканирующей микроскопии.

Анализ показателей периферического звена эритрона (коли-
чество эритроцитов и ретикулоцитов, уровень гемоглобина, цве-
товой показатель, гематокрит) у пациенток с МК ПП не выявил 
статистически значимых отклонений от нормы, хотя средние их 
значения оказались несколько ниже соответствующих значений 
контрольной группы. В I и II группах пациенток с МК ПП (гипо- 
и нормоэстрогенемия) средний объём эритроцитов имел лишь 
тенденцию к уменьшению, появились аномальные популяции 
клеток – микроциты. У пациенток III группы (гиперэстрогене-
мия) выявлено достоверное (p<0,05) уменьшение среднего объ-
ёма эритроцита (MCV), на гистограммах частоты встречаемости 
эритроцитов разного объёма обнаружено достоверное увеличе-
ние (p=0,0022) степени анизоцитоза. Во всех группах с МК ПП 
зарегистрирована тенденция к снижению уровня MCHC. У па-
циенток с МК ПП имеет место снижение уровня сывороточного 
железа и повышение общей железосвязывающей способности 

сыворотки (ОЖСС). Наибольшая разница значений по сравне-
нию с контрольной группой получена у пациенток с маточны-
ми кровотечениями на фоне гиперэстрогенемии. Также в этой 
группе отмечена самая низкая концентрация ферритина в крови 
- 10,6+1,5 мкг/л, что говорит о формировании латентного дефи-
цита железа у данного контингента больных.

При интерферометрическом исследования зарегистрирова-
ны изменения в процентном распределении эритроцитов по 
количеству плотных веществ. В I группе пациенток с МК ПП (ги-
поэстрогенемия) – уменьшилось количество элементов с сухой 
массой 30-39 пг до 59,6% и одновременно возрос пул клеток с 
пониженной и низкой (10-29 пг) сухой массой до 21,9%, во II 
группе (нормоэстрогенемия) степень разнородности эритро-
цитарного состава по данному показателю составила 59,8% и 
20,9%, в III группе (гиперэстрогенемия) - 40,3% и 45,4%, в кон-
троле - 62,8% и 16,6% соответственно. Одновременно с этим у 
всех пациенток с МК ПП выявлено снижение количества эри-
троцитов с сухой массой 40-49 пг. При МК ПП выявлено умень-
шение эритроцитов с высоким, повышенным и нормальным 
уровнем сульфгидрильных групп. Если у лиц контрольной груп-
пы пул клеток со средней концентрацией сульфгидрильных 
групп (0,30-0,39 усл.ед.) представлен в 68,2%, то у пациенток с 
гипоэстрогенемией – в 51,6%, с нормоэстрогенемией – в 52,8%, 
а с гиперэстрогенемией – в 36,2%. Суммарное содержание эри-
троцитов с пониженным и низким уровнем SH-групп (0,15-0,29 
усл. ед.) при МК ПП на фоне гипоэстрогенемии составило 42,5%, 
нормоэстрогенемии – 40,6%, гиперэстрогенемии- 58,4%, что в 
1,5 - 2 раза превышает соответствующие показатели контроль-
ной группы (в контроле - 28,4%). При МК ПП происходит от-
чётливое снижение содержания липопротеинов в эритроцитах 
периферической крови. Наиболее выраженная разнородность 
эритроцитарной популяции по содержанию липопротеинов 
была также зарегистрирована у пациенток с гиперэстрогене-
мией, когда среди циркулирующих эритроцитов определялись 
клетки как с низкой (0,40-0,49 усл. ед.), так и с предельно низкой 
(менее 0,40 усл.ед.) концентрацией липопротеинового комплек-
са. При проведении сканирующей электронной микроскопии 
эритроцитов выявлено достоверное повышение количества 
изменённых форм эритроцитов, среди которых увеличение 
переходных форм произошло в группах с гипо- и нормоэ-
строгенемией на 0,5%, а в группе с гиперэстрогенемией уже на 
4,6%. Повышение уровня переходных форм было обусловлено 
кратным увеличением содержания эллипсов, плоских дисков, 
дискоцитов с гребнем, с множественными выростами, а также 
эритроцитов в виде тутовой ягоды. Увеличение популяции пред-
гемолитических элементов в 3 раза зарегистрировано в группе 
пациенток с гиперэстрогенемией. Число дегенеративных форм 
эритроцитов по сравнению с контрольными значениями воз-
росло в группах с гипо- и нормоэстрогенемией в 2-2,5 раза, а в 
группе пациенток с гиперэстрогенемией - в 15 раз.

Таким образом, при маточных кровотечениях пубертатного 
периода происходят выраженные изменения метаболического 
и морфологического статуса зрелых эритроцитов, что прояв-
ляется снижением количества сульфгидрильных групп и липо-
протеинов в цитомембранах, уменьшением средней величины 
сухой массы эритроцитов и возрастанием количества функцио-
нально неполноценных трансформированных форм эритроци-
тов, находящихся на различных стадиях дегенерации. Наиболее 
существенное нарушение структурно-метаболического статуса 
эритроцитов наблюдается при маточных кровотечениях на 
фоне гиперэстрогенемии. Факт качественной неполноценности 
зрелых циркулирующих эритроцитов и формирование латент-
ного дефицита железа предшествует и обуславливает развитие 
основного осложнения маточных кровотечений пубертатного 
периода – хронической постгеморрагической железодефицит-
ной анемии.
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ЗаБОлеВаНиЯ МОлОЧНыХ ЖелеЗ 
У ПОДрОСтКОВ, СтраДаЮЩиХ 

НарУШеНиеМ МеНСтрУалЬНОГО 
ЦиКла

Енькова Е. В., Юшина В. И., Адамова Н. А., 
Баранникова О. А. (Воронеж)

По данным Юнеско, ведущей причиной смерти среди молодых 
женщин в 28 индустриальных странах за последние 10 лет являет-
ся рак молочной железы. По данным ВОЗ, к концу столетия раком 
молочных желез ежегодно будет болеть около 750 тыс. женщин, 
что может явиться главной причиной смертности женщин в воз-
расте от 40 до 55 лет. Процесс формирования патологии молочной 
железы занимает достаточно длительное время. Часто этот период 
приходится на пубертатный и юношеский возраст. При этом воз-
никает главная сложность - потребность отдифференцировать 
естественные возрастные изменения, которые составляют часть 
«пубертатного сценария», от тех, которые можно квалифицировать 
как крайние отклонения или явную патологию.

Разработка принципов рациональной тактики диагностики и ле-
чения заболеваний молочных желез является одним из важнейших 
разделов программы охраны здоровья матери и ребенка Изучение 
физиологических процессов, происходящих в молочных железах 
здоровых женщин, показало, что они тесно связаны с циклическими 
изменениями репродуктивной системы. Очевидно, что необходимо 
своевременно диагностировать патологические изменения молочных 
желез на самых ранних стадиях их развития. К сожалению, эта про-
блема до настоящего времени остается нерешенной. Немаловажную 
роль в этом играет недостаточное внимание к начальным симптомам 
дисгормональной патологии молочных желез, а также отсутствие 
четкого представления о диагностических возможностях некоторых 
современных методов исследования молочных желез. Маммология 
детского и подросткового периода делает первые шаги.

Молочная железа начинает интенсивно развиваться в возрас-
те 12-16 лет, когда усиливается функциональная активность коры 
надпочечников и половых желез. В репродуктивном периоде все 
процессы, связанные с ростом и развитием молочных желез (мам-
могенез), являются гормонально обусловленными. Основными 
гормонами, оказывающими действие на молочную железу, явля-
ются стероидным гормоны яичников (эстрогены и прогестерон), 
участвуют в маммогенезе также гормоны гипофиза, щитовидной 
железы, надпочечников и другие биологически активные соедине-
ния. Функционирование молочных желез тесно связано с менстру-
альной функцией и во многом обусловлено ее особенностями.

В структуре гинекологических заболеваний у девочек от 0 до 18 
лет 41% занимает нарушение менструального цикла. У старшекласс-
ниц в структуре гинекологических заболеваний нарушения мен-
струального цикла составляет 50,7%. Эти заболевания у подростков 
возникают в результате срыва центральной регуляции репродук-
тивной функции в ответ на психосоматические нарушения, как 
следствие острых и хронических психогений (при этом нарушает-
ся гипоталамо-гипофизарная регуляция менструальной функции).

Девочки пубертатного возраста с нарушенным ритмом менстру-
аций и различными менструальными нарушениями составляют 
группу риска по развитию патологии молочных желез. Наибольшее 
число диффузных и очаговых изменений молочных желез выявля-
ют у девочек с гиперэстрогенией.

Для изучения частоты дисгормональных изменений молочных 
желез у девочек проведен осмотр 64 пациенток в возрасте от 11 до 
17 лет, страдающих нарушением менструального цикла. Нами про-
анализированы эндокринологические показатели, которые сви-
детельствовали о увеличении концентраций ФСГ и ЛГ во вторую 
фазу цикла; содержание эстрадиола было в 2,5 раза выше, чем в кон-
трольной группе, а прогестерона - в 2 раза ниже. Таким образом,,,,, 
девочки с нарушением менструального цикла на фоне гиперэстро-
гении составили 79,6%. Пальпаторно и ультразвуковым методом у 

21 девочки (32,8%) были выявлены гиперпластические изменения. 
Диффузные формы составили 81,2%, узловые – 18,8%. Кисты молоч-
ной железы обнаружены у 6% девочек.

Таким образом, пубертатный период у девочек с нарушением 
менструального цикла и гиперплазией молочных желез прохо-
дил в условиях относительной гиперэстрогении и абсолютной 
гипогестагении. На фоне хронической ановуляции увеличивает-
ся частота множественных мелкокистозных изменений в обоих 
яичниках (мультифолликулярные яичники). Выявленные особен-
ности гормонального профиля и состояния яичников у девочек с 
нарушением менструального цикла, коррелируют с возрастанием 
частоты патологии молочных желез у девочек пубертатного возрас-
та. Выявленная патология - это своевременная диагностика патоло-
гических изменения молочных желез на самых ранних стадиях их 
развития. Это позволяет считать эти изменения функциональным и 
дифференцированно подходить к выбору методов консервативной 
терапии у девочек и девушек.

ЗНаЧеНие аНГиОГеННыХ 
ФаКтОрОВ рОСта и иХ 

реЦеПтОрОВ В ПатОГеНеЗе 
НарУЖНОГО ГеНиталЬНОГО 

ЭНДОМетриОЗа и БеСПлОДиЯ
Ермолова Н.В. (Ростов-на- Дону)

Различия в уровне ангиогенной активности могут являться 
одной из детерминант ускоренной имплантации и прогрессиро-
вания эндометриоза (J.Ramey, D.Archer, 1992). Частота данного за-
болевания у женщин репродуктивного возраста может достигать 
10% в популяции и возрастать до 40-50% при бесплодии или при 
синдроме тазовых болей (Л.В.Адамян, В.И.Кулаков, 1998).

Известно, что эндометриоидные имплантанты внедряются в 
хорошо васкуляризированных зонах, в реализации которых суще-
ственная роль отводится перитонеальной жидкости, обладающей 
выраженной ангиогенной активностью (Oosterlynck D.J., Menleman 
C., 1994). Из компонентов, обнаруженных в перитонеальной жид-
кости пациенток с эндометриозом, значительное место занимают 
активированные макрофаги, продуцирующие различные факторы 
роста, участвующие в имплантации и росте эндометриоидных кле-
ток вне матки (Harada T. et al., 1999). При этом развиваются ком-
плексные нарушения, сопровождающиеся усиленным ангиогенезом, 
приводящие к образованию самостоятельной ткани. Ретроградный 
рефлюкс менструальной крови наблюдается у подавляющего 
большинства женщин (76-90%), однако, эндометриоз развивается, 
согласно данным статистики, только у 10% женщин. Взаимосвязь 
активного ангиогенеза с развитием гетеротопий диктует необходи-
мость изучения функционирования ангиогенных факторов роста и 
их рецепторов при наружном генитальном эндометриозе.

Целью настоящего исследования явилось изучение роли 
ангиогенных факторов роста и их рецепторов перитонеальной 
жидкости и сыворотки крови в развитии наружного генитального 
эндометриоза у больных с бесплодием.

Уровни сосудисто-эндотелиального (СЭФР), эпидермального 
(ЭФР) факторов роста, а так же рецепторов СЭФР (РСЭФР) и ЭФР 
(РЭФР) в исследуемых биологических жидкостях определяли ме-
тодом твердофазного иммуноферментного анализа, используя на-
боры фирмы «Bender MedSystems» (Austria) по соответствующим 
протоколам. В исследование включено 30 пациенток с бесплодием, 
из которых 20 больных с НГЭ 2-4 стадии по классификации r-AFS 
(1985) составили основную группу, 10 пациенток без эндометриоза 
- контрольную. В процессе обследования больных применяли ком-
плекс диагностических методик, включающих клинико-лаборатор-
ное обследование, УЗИ, лапароскопию, гистологическое исследова-
ние макропрепаратов, удаленных во время операций. Образцы пе-
ритонеальной жидкости были получены во время диагностических 
и манипуляционных лапароскопий. Информированное согласие на 
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использование крови и перитонеальной жидкости, биоптатов брю-
шины и яичников было получено у всех пациенток. Статистическая 
обработка данных осуществлялась с помощью лицензионного па-
кета программ Statistica (версия 5.1, фирмы Stat Soft). Однородность 
дисперсий проверяли по критерию Фишера. Достоверность разли-
чий между сравниваемыми показателями определяли по критерию 
Стьюдента и его аналогу для непараметрических распределений 
– критерию Манна-Уитни. Результаты оценивали как статистически 
значимые при р<0,05.

Все пациентки, включенные в исследование, были сопоставимы 
по исходной клинической характеристике. Возраст пациенток 1-
ой группы составил 30,2±0,8 года, а 2-ой -28,5±0,9 года. Основным 
клиническим симптомом при НГЭ является бесплодие, которым 
страдали 86% пациенток. В 1-ой группе обследованных первичное 
бесплодие имело место у 61,7% женщин, а вторичное у 38,3% па-
циенток. Во 2-ой группе больных первичное бесплодие выявлено 
в 48,6% случаев, тогда как вторичное бесплодие было отмечено у 
51,4%. Длительность бесплодия у женщин 1-ой группы составила 
6,5±0,7 года, во 2-й – 5,7±0,2 года. Альгодисменорея имела место у 
28,4% пациенток основной группы и у 9,8% обследованных группы 
сравнения. Меноррагии встречались в 19,4% случаев и 4,3% соответ-
ственно. Хронические тазовые боли имели место у 43,2% пациенток 
основной группы и у 16,6% пациенток группы сравнения. У 79,3% 
больных основной группы менструальный цикл не был нарушен. 
У 12,4% обследованных этой группы был выявлен гипоменструаль-
ный синдром. Сокращение длительности менструации и скудные 
выделения отмечены у 10,8% пациенток. Гипофункция яичников на-
блюдалась у 26,4% пациенток. У обследованных группы сравнения 
нарушений менструального цикла выявлено не было. Ранее пере-
несли различные оперативные вмешательства на органах малого 
таза (апоплексия, разрыв кисты, внематочная беременность) 14,7% 
пациенток основной группы и 3,6% больных группы сравнения.

Данные исследования свидетельствуют о существенных измене-
ниях в уровне факторов роста и их рецепторов в сыворотке крови 
и перитонеальной жидкости, полученных у пациенток основной 
группы с НГЭ и бесплодием. Изменения продукции изученных 
факторов роста носят однонаправленный характер в сторону их 
увеличения по сравнению с контролем. Так, содержание СЭФР в 
сыворотке крови более чем в 4 раза превышало контрольные ве-
личины (150,5±2,5 пкг/мл и 33,9±1,4 пкг/мл) (р<0,05). При этом 
уровень ЭФР в сыворотке крови был в 1,5 раза выше показателей 
в группе сравнения (157,6±6,5 пкг/мл и 104,4±4,5 пкг/мл) (р<0,05). 
В перитонеальной жидкости отмечалась аналогичная тенденция. 
Содержание СЭФР у пациенток основной группы было увеличено 
в 1,2 раза (34,6±1,5 пкг/мл и 29,2±1,2 пкг/мл) (р<0,05), а ЭФР - 1,1 
раза (58,1±2,5 пкг/мл и 52,6±2,5 пкг/мл).

Концентрация РЭФР в сыворотке крови пациенток основной 
группы оказалась в 1,86 раза ниже (0,418±0,03 fмоль/мл и 0,78±-
0,08 fмоль/мл) (р<0,05), а РСЭФР - в 1,49 раза выше показателей 
обследованных группы сравнения (5,83±0,23 fмоль/мл и 3,91±0,46 
fмоль/мл) (р<0,005). При этом, для перитонеальной жидкости был 
характерен особенно высокий рост обоих видов рецепторов: со-
держание РЭФР достигало шестикратного увеличения (0,277±0,01 
fмоль/мл и 0,043±0,01 fмоль/мл) (р<0,05), а РСЭФР более чем четы-
рехкратного относительно контрольных величин (9,7±0,35 fмоль/
мл и 2,31±0,15 fмоль/мл) (р<0,05).

Наличие такой особенно значительной концентрации РЭФР и 
РСЭФР в перитонеальной жидкости у данных больных обусловлено, 
очевидно, высоким уровнем эстрадиола, контролирующего синтез 
данного рецепторного белка de novo. Так как наблюдается более чем 
шестикратный рост показателей РЭФР на местном уровне (перито-
неальная жидкость), способствующий чрезмерной активации про-
цесса взаимодействия ЭФР с данным рецептором, без которого не-
возможно действие ЭФР, то, по –видимому, большое количество его 
находится в ядре. Последнее обстоятельство приводит, надо полагать, 
к снижению его диффузии в кровь, чем объясняются разнонаправ-
ленные изменения в содержании изученных рецепторов на систем-
ном уровне. Выявленная метаболическая ситуация, характеризующа-

яся высокой продукцией в перитонеальной жидкости РЭФР и РСЭФР 
– специфических факторов регуляции клеточной пролиферации, 
нарушает физиологическое течение данного процесса. Прежде все-
го, гиперэкспрессия РЭФР и избыточная продукция ЭФР усиливают 
запуск целого каскада внутриклеточных процессов, передающих 
импульс к ядру клетки, что может служить причиной, изменяющей 
местно-тканевой клеточный гомеостаз, реализующийся в эндоме-
триоидные гетеротопии. В развитии последних существенное значе-
ние имеют максимально высокие показатели СЭФР и его специфиче-
ского рецептора, что способствует ускорению процесса образования 
комплекса СЭФР-РСЭФР, усиливающего стимуляцию пролиферации 
эндотелиальных клеток, а следовательно, и чрезмерный ангиогенез.

Таким образом, данные исследования позволяют заключить, что 
выявленная высокая продукция ЭФР, СЭФР и их рецепторов перито-
неальной жидкости при наружном генитальном эндометриозе, яв-
ляется основным потенциалом митотической активности и лежит 
в основе патогенеза эндометриоидных образований. Взаимосвязь 
изученных рецепторов с проявлениями НГЭ позволяет считать на-
рушение генерации РСЭФР и РЭФР одним их важнейших механиз-
мов развития данной патологии. Нормализация процессов, приво-
дящих к увеличению содержания РЭФР и РСЭФР в перитонеальной 
жидкости, будет способствовать ликвидации эндометриоидных 
гетеротопий и восстановлению фертильности.

ЭНДОтелиалЬНые ФаКтОры 
ПеритОНеалЬНОЙ ЖиДКОСти 
При НарУЖНОМ ГеНиталЬНОМ 

ЭНДОМетриОЗе У БОлЬНыХ С 
БеСПлОДиеМ

Ермолова Н.В. (Ростов-на-Дону)

Перитонеальная жидкость играет важную роль в обеспечении 
функционирования эндометриодных гетеротопий (Confino E., 
Harlow L., 1990; Orol E. et al., 1996; Kαpker W. et al., 1998; Bruse C., 
Bergqvist A., 1998). Из компонентов, обнаруженных в перитонеаль-
ной жидкости, значительное место занимают активированные ма-
крофаги, которые продуцируют разнообразные цитокины, участву-
ющие в имплантации и росте эндометриальных клеток вне матки 
(Raiter- Tenenbaum A., Baranao R.I., 1998; Harada T. et al., 1999).

Активность эндометриоидных гетеротопий связана с их васку-
ляризацией, в которой существенную роль играет сосудисто-эндо-
телиальный фактор роста (СЭФР). Последний относят к ключевым 
факторам высокой метаболической активности, которые стимули-
руют размножение эндотелиальных клеток, обеспечивая рост сосу-
дов (Wernon M.W., Wilson E.A., 1985). Обнаружено, что СЭФР присут-
ствует в перитонеальной жидкости всех пациенток с эндометрио-
зом, причем содержание его значительно повышено по сравнению 
со здоровыми пациентками без эндометриоза (Mc Laren J. et al., 
1996; R. Taylor., 1997; Harada T. et al., 1999; Mahneke J. et al., 2000). К 
числу основных функций СЭФР относится стимуляция пролифера-
ции эндотелиальных клеток и регуляция проницаемости сосудов. 
Снижение уровня СЭФР обусловливает апоптоз эндотелия, ведущий 
к обструкции просвета и регрессии сосудов. Наряду с СЭФР, моду-
лирующим пролиферацию гладкомышечных клеток сосудистой 
стенки (Кушлинский Н.В., Герштейн Е.С., 2002), существенное зна-
чение в ангиогенезе имеет метаболически взаимозависимый с дан-
ным полипептидом эндотелин-1 (ЭТ-1) (маркер неоангиогенеза). 
Известная обусловленность гетеротопий высокой ангиогенной ак-
тивностью определяет актуальность исследования эндотелиальных 
факторов при наружном генитальном эндометриозе (НГЭ).

Целью настоящей работы явилось изучение роли эндотели-
альных факторов перитонеальной жидкости в развитии НГЭ у боль-
ных с бесплодием.

Уровни СЭФР и эндотелина-1 (ЭТ-1) в исследуемой жидкости 
определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа, 
используя наборы фирмы «Bender MedSystems» (Austria) по соответ-
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ствующим протоколам. В исследование включено 30 пациенток с 
бесплодием, из которых 20 больных с НГЭ 2-4 стадии по класси-
фикации r-AFS(1985) составили основную группу, 10 пациенток без 
эндометриоза – контрольную. В процессе обследования больных 
применяли комплекс диагностических методик, включающих кли-
нико-лабораторное обследование, УЗИ, лапароскопию, гистологи-
ческое исследование макропрепаратов, удаленных во время опера-
ций. У всех пациенток основной группы имелось гистологическое 
подтверждение диагноза эндометриоза. Образцы перитонеальной 
жидкости были получены во время диагностических и манипуля-
ционных лапароскопий. Информированное согласие пациенток 
было получено. Статистическая обработка данных осуществлялась 
с помощью лицензионного пакета программ Statistica (версия 5.1, 
фирмы Stat Soft). Достоверность различий между сравниваемыми 
показателями определяли по критерию Стьюдента и его аналогу 
для непараметрических распределений – критерию Манна-Уитни. 
Результаты оценивали как статистически значимые при р<0,05.

Все пациентки, включенные в исследование, были сопоставимы 
по исходной клинической характеристике. Возраст пациенток 1-
ой группы составил 30,2±0,8 года, а 2-ой – 28,5±0,9 года. В первой 
группе обследованных первичное бесплодие имело место у 61,7% 
женщин, а вторичное у 38,3% пациенток. Во второй группе больных 
первичное бесплодие выявлено в 48,6% случаев, тогда как вторич-
ное бесплодие было отмечено у 51,4%. Длительность бесплодия у 
женщин 1-ой группы составила 6,5±0,7 года, во 2-ой – 5,7±0,2 года. 
Альгодисменорея имела место у 28,4% пациенток основной группы 
и у 9,8% обследованных группы сравнения. Меноррагии встреча-
лись в 19,4% случаев и 4,3% соответственно. Хронические тазовые 
боли имели место у 43,2% пациенток основной группы и у 16,6%-
пациенток группы сравнения. У 79,3% больных основной группы 
менструальный цикл не был нарушен. У 12,4% обследованных этой 
группы был выявлен гипоменструальный синдром. Сокращение 
длительности менструации и скудные выделения отмечены у 10,8% 
пациенток. Гипофункция яичников наблюдалась у 26,4% пациенток. 
У обследованных группы сравнения нарушений менструального 
цикла выявлено не было. Ранее перенесли различные оперативные 
вмешательства на органах малого таза (апоплексия, разрыв кисты, 
внематочная беременность) 14,7% пациенток основной группы и 
3,6% больных группы сравнения.

Объем перитонеальной жидкости в 1-ой группе пациенток со-
ставил 52±0,8 мл, а во 2-ой - 18±0,6 мл. Результаты проведенного 
исследования компонентов эндотелиальной системы показали, что 
уровень СЭФР в перитонеальной жидкости в основной группе па-
циенток был увеличен в 1,2 раза (34,6±1,5 пкг/мл и 29,2±1,2 пкг/мл) 
(р<0,05), а ЭТ-1 в 4 раза (0,410±0,03 fмоль/мл и 0,102±0,01 fмоль/
мл) (р<0,01) по сравнению с контрольной группой. Выявленное 
увеличение роста продукции СЭФР относительно контрольной 
группы обусловлено, очевидно, потребностями, необходимыми для 
развития и распространения НГЭ. Участие СЭФР в формировании 
кровеносных сосудов осуществляется при его взаимодействии с 
рецептором. Подтверждением реализации одного из важных меха-
низмов регуляции этого процесса является наличие рецепторов с 
высокой степенью аффинности к СЭФР только у эндотелиоцитов, в 
отличие от других ангиогенных элементов (Jakeman L.B., Cude N.M., 
1995). Факт увеличенной продукции ЭТ-1 обусловлен, по-видимому, 
влиянием высокого уровня СЭФР на активность эндотелинпревра-
щающего фермента, так как этот фактор роста участвует в реализа-
ции данного процесса (Matsura A. et.al., 1997). Рост продукции СЭФР 
способствует чрезмерному синтезу ЭТ-1, выступающего, очевидно, 
в качестве апоптозсупрессирующего агента, значительное содержа-
ние которого блокирует реакции, лежащие в основе апоптоза. Эти 
составляющие эндотелиальной системы не только метаболически 
взаимозависимы, но и избирательно взаимосвязаны. В основе об-
наруженных изменений продукции эндотелиальных факторов в 
перитонеальной жидкости при НГЭ может иметь место возможное 
нарушение рецепции ЭТ-1 и СЭФР, что усиливает стимуляцию про-
лиферации эндотелиальных клеток, а, следовательно, и ангиогенез. 
Выявленные нарушения продукции эндотелиальных факторов в 

перитонеальной жидкости пациенток с НГЭ свидетельствуют о дис-
балансе эндотелиальной пролиферации и апоптоза. По-видимому, 
развитие бесплодия при НГЭ обусловлено, в том числе, и повышен-
ным ангиогенным потенциалом перитонеального окружения поло-
вых органов, индуцирующим развитие гетеротопий. Применение 
антиангинальных средств, возможно, будет способствовать восста-
новлению фертильности у пациенток с НГЭ.

ВлиЯНие ВыСОКООЧиЩеННыХ 
ОМеГа-3 ПОлиНеНаСыЩеННыХ 

ЖирНыХ КиСлОт На 
ПрОтиВОтрОМБОтиЧеСКиЙ 

ПОтеНЦиал СОСУДиСтОЙ СтеНКи
Ермошина С.В.

Сосудистая стенка играет важную роль в регуляции коагулоло-
гического потенциала крови. Элементы стенки сосудов, прежде 
всего, эндотелиальные клетки, синтезируют активные субстанции, 
способные как предупреждать тромбообразование, так и индуци-
ровать этот процесс. В физиологических условиях интима сосудов 
обладает тромборецистентными свойствами и участвует в поддер-
жании жидкого состояния крови.

В данной работе было проведено сравнительное исследование 
влияния высокоочищенных омега-3 полиненасыщенных жирных 
кислот на состояние антитромбогенной и вазорегулирующей ак-
тивности стенки сосудов у женщин репродуктивного периода, 
принимающих оральные контрацептивы (Логест, Ярина). Средний 
возраст женщин составил 28 лет, характер менструальной функции 
достоверно не отличался во всех группах. Средний возраст менархе 
составил 13 лет, продолжительность менструального цикла 30дней, 
продолжительность менструации – 5 дней. Все женщины были об-
следованы с целью выявления гинекологической и экстрагениталь-
ной патологии. Проводились ультразвуковые обследования генита-
лий и молочных желез и при наличии противопоказаний, ораль-
ные контрацептивы не назначались. Всем пациенткам проводилось 
гинекологическое исследование, брались мазки на онкоцитологию 
и флору. Также проводились: гемостазиограмма, биохимический 
анализ крови через 3, 6, 12 месяцев. 1 группу составили 25 здоровых 
женщин репродуктивного возраста, принимающие низкодозиро-
ванные оральные контрацептивы (Логест, Ярина) и принимающие 
омега- 3 полиненасыщенные жирные кислоты, препарат назначал-
ся за 1 месяц до приема оральных контрацептивов и два первых 
месяца приема оральных контрацептивов.

2 группа - контрольная, ее составили 25 женщин репродуктив-
ного возраста, принимающие только оральные контрацептивы 
(Логест, Ярина).

В работе исследовали следующие показатели системы гемоста-
за: концентрация фибриногена; активированное время рекальци-
фикации плазмы (АВР) в присутствии каолина; активированное ча-
стичное тромбопластиновое время (АЧТВ) в присутствии каолина 
и фосфолипида; протромбиновое время (индекс) по Квику; актив-
ность антитромбина 111; агрегация тромбоцитов на агрегометре; 
тромбиновое время; продукты дегратации фибрина, фибриногена 
(ПДФ), фибринолитическую активность.

Для оценки антитромбогенной активности сосудистой стенки 
проводили манжеточную пробу, получали кратковременную ок-
клюзию сосудов (5 мин.) при наложении манжетки манометра на 
плечо. Основанную на создании кратковременной (5 мин.) локаль-
ной ишемии при накладывании манжета манометра на плечо па-
циента и создании в ней давления, превышающего систолическое 
на 10 мм рт ст., что ведет к освобождению из эндотелия сосудов 
здоровых людей в кровь простациклина, антитромбина 111, акти-
ваторов плазминогена.

Агрегацию тромбоцитов определяли методом, предложенным 
в КНЦ РАМН, в качестве индуктора агрегации использовали АДФ в 
концентрации 2,5 мкм. Содержание антитромбина-111 определяли 
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по методу R. Marbet, фибринолитическую активность – по степени 
лизиса фибрина при инкубации испытуемой плазмы на стандарт-
ных фибриновых пластинах, активность активаторов плазминоге-
на – по методу Blix, время свертывания нестабилизированной кро-
ви – по Lee, White, протромбиновое время по Quick. Кровь брали 
в силиконовые пробирки, в качестве стабилизатора использовали 
3,8% раствор цитрата натрия в соотношении 1:9.

Результаты и их обсуждения. Результаты проведенных ис-
следований показали, что трехмесячный прием высокоочищенных 
омега-3 полиненасыщенных жирных кислот приводил к снижению 
коллаген-индуцированной агрегации тромбоцитов при отсутствии 
достоверного ингибирования процесса, инициированного АДФ. 
Число тромбоцитов в 1 группе к концу 6 месяца снижалось. После 
трех месячного приема омега-3 полиненасыщенных жирных кис-
лот, выявилась положительная динамика в системе гемостаза по 
сравнению с контрольной группой. Кроме того, омега-3 ПНЖК 
на 3 месяце приема снижали активность активатора плазминоге-
на тканевого типа. На 3 месяце приема омега-3 ПНЖК появилась 
тенденция к уменьшению протромбинового индекса. АДФ-индуци-
рованная агрегация тромбоцитов снизилась на 2% по сравнению с 
результатом в контрольной группе. Основные изменения произош-
ли в антикоагуляционном и фибринолитическом звеньях гемоста-
за: понизилась активность антитромбина-III на 2,5%, по сравнению 
с контрольной группой. Снижение уровня кофакторной активно-
сти АТ 111 уже через 3 недели после начала приема омега-3 ПНЖК. 
Изменения в прокоагулянтном звене системы гемостаза в динамике 
после 6 и 12 месяцев приема оральных контрацептивов в первой 
группе характеризуются в дальнейшем уменьшении тромбогенно-
го потенциала крови по сравнению со второй группой. Получение 
омега-3 полиненасыщенных жирных кислот вызывало достаточно 
быстрое и глубокое подавление коллаген-индуцированной агрега-
ции тромбоцитов и не влияло на выраженность межтромбоцитар-
ного взаимодействия, вызванного АДФ.

Выводы: Таким образом, в работе была показана возможность 
защитного влияния омега-3 ПНЖК на состояние системы гемоста-
за. Полученные результаты позволяют предположить, что омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты способствуют поддержанию 
сосудистой стенкой противотромботических свойств.

По-видимому, противосвертывающая активность омега-3 ПНЖК 
является вполне достаточной для предупреждения повышения коа-
гулологического потенциала крови у здоровых женщин, при при-
еме оральных контрацептивов, что может быть рекомендовано, как 
применение женщинами перед назначением и в первые 2 месяца 
приема оральных контрацептивов.

Точная оценка направленности действия лекарственных препа-
ратов на функциональный резерв сосудистой стенки может помочь 
избежать нежелательных побочных эффектов или усилить терапев-
тическое действие используемых лекарственных средств во многих 
клинических ситуациях.

титаНСОДерЖаЩие ПреПараты 
В леЧеНии ХрОНиЧеСКОГО 

ЦерВиЦита
Жуковская И.Г., Тетелютина Ф.К. (Ижевск)

Хронические заболевания шейки матки, в частности, хрониче-
ские цервициты являются одной из актуальных проблем современ-
ной гинекологии.

Цель исследования: изучение применения титансодержащих 
препаратов интравагинального действия в комплексной терапии 
хронических цервицитов.

Материалы и методы исследования. Нами проведено об-
следование и лечение 120 женщин с хроническими цервицитами, 
в возрасте от 17 до 38 лет. Средний возраст составил 23,5±2,3 лет. 
Основная группа представлена 64 женщинами, получавшими те-
рапию: имунофан 1,0 внутримышечно в сочетании с интраваги-
нальным введением эфтиллина «У» однократно в течение 14 дней. 

Группу сравнения составили 56 пациенток, получавших имунофан 
1,0 внутримышечно и бетадин интравагинально однократно 14 
дней. Кроме вышеуказанной терапии обе группы получали перо-
ральную терапию доксициклином в дозе 0,1 грамм в течение 10 
дней. Группы были сопоставимы по репродуктивному, сексуально-
му анамнезу, соматическому статусу.

Всем пациенткам в динамике лечения проводились бактериоло-
гические, бактериоскопические, цитологические исследования и 
расширенная кольпоскопия.

Результаты исследования. Оценивая репродуктивное здоро-
вье женщины следует обратить внимание, что в среднем на одну 
женщину приходилось 2,1 беременностей. В 30,5% женщины име-
ли в анамнезе 1-2 искусственных абортов. Для регуляции репро-
дуктивной функции большинство женщин использовали различ-
ные методы контрацепции.Только 17,3% использовали наиболее 
действенные, в плане профилактики сексуально-трансмиссивных 
заболеваний, барьерные методы контрацепции; КОК принимали 
25,6% пациенток, ВМК - 28,3%.

Обследуемых беспокоили обильные или умеренные бели 
(34,3%), зуд и жжение во влагалище преимущественно накануне и 
после менструации (28,7%), чувство дискомфорта (23,4%).

При бактериоскопическом и бактериологическом исследовании 
мазков микробный фон был представлен условно-патогенными бак-
териями: кокковая флора (стафилококки, стрептококки), энтеробак-
терии (кишечная палочка, клебсиелла), анаэробы (бактероиды), ко-
ринобактерии. Условно-патогенная флора представлена, как правило, 
в виде ассоциаций 2-3 видов бактерий в высоких титрах (10 10-10 12 
КОЕ/мл). Лактобактерии, отсутствовали у большей части пациенток.

При цитологических исследованиях в мазках эпителий подвергался 
дегенеративным и репаративным изменениям, определялись скопле-
ния лимфоцитов, плазматических клеток, гистиоцитов (78,6%). Нередко 
встречалась картина атипии воспалительного характера (23,8%).

При кольпоскопии у больных с хроническими цервицитами 
наблюдались умеренно выраженные признаки воспаления: незна-
чительная гиперемия, слизисто-гноевидные выделения вокруг на-
ружного зева шейки матки, кровоточивость шейки матки при диа-
гностических манипуляциях.

Несмотря на большие возможности современной медикаментоз-
ной терапии, не всегда удается добиться стойкой ремиссии хрони-
ческих цервицитов. Частые рецидивы, повторные длительные курсы 
лечения, снижение эффективности антибиотиков, аллергические 
реакции, недостаточный иммунный ответ приводят к поиску но-
вых, наиболее щадящих, но обладающих высокой эффективностью 
препаратов для лечения хронических цервицитов. Альтернативным 
подходом к лечению хронических цервицитов является стимуляция 
собственных иммунных свойств пациентов, направленных против 
патогенной микрофлоры. Поиск новых препаратов привел к созда-
нию эфтиллина - мазевой основы, содержащей 40% эфтидерма и со-
храняющего все свойства титансодержащих соединений. Низкая кон-
центрация лекарственных препаратов при сохранении их лечебных 
свойств, отсутствие местного раздражающего действия, канцероген-
ного эффекта, выраженная противовоспалительная и противоотечная 
активность, а также простота и доступность применения титансодер-
жащих препаратов представляют их использование в клинической 
практике весьма перспективным. Эфтиллин «У» содержит диклофенак 
0,25, димедрол 0,1, настойку пустырника 0,25, фурадонин 0,5, тинида-
зол 0,05, трентал 0,05, лидазу 6,4 ПЕ, вильпрафен 0,05, нистатин 0,5, а 
также галавит, жидкие экстракты трав. Проводилась интравагиналь-
ная терапия по 2,5г мази интравагинально в течение 14 дней. С целью 
профилактики рецидивов лечение повторялось через 1,5 месяца.

Переносимость терапии у пациенток основной группы была хо-
рошей. Побочных эффектов у женщин в основной группе не было. 
При использовании бетадина 18(14,0%) женщин отметили жжение 
во влагалище.

После проведенной терапии мы получили положительный эф-
фект у 89,3% женщин в основной группе и у 64,7% в группе срав-
нения. В 12,6% женщин из группы сравнения отметили появление 
прежних жалоб в первые дни прекращения терапии.
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При оценке цитограмм заключение ‘’без особенностей’’ после 
завершения курса терапии имели 89,9% женщин основной группы 
и 67,8% группы сравнения.

При кольпоскопическом исследовании наблюдалось исчезновение 
кровоточивости тканей шейки матки при диагностических манипуля-
циях, исчезновение слизисто-гнойных выделений в обеих группах.

Таким образом, на основании проведенного клинико-лабора-
торного исследования и оценки результатов лечения можно сде-
лать вывод о высокой эффективности сочетания терапии эфтил-
лином “У” с иммунофаном в комплексном лечении пациенток с 
хроническими цервицитами. Наряду с высокой эффективностью 
предложенная терапия не дает осложнений, хорошо переносится, 
удобна в применении.

СраВНителЬНыЙ аНалиЗ МетОДОВ 
КОрреКЦии НеДерЖаНиЯ МОЧи 

При ВлаГалиЩНОЙ ЭКСтирПаЦии 
МатКи

Журавлева В.И., Эгамбердиева Л.Д., 
Полякова Н.С. (Казань)

По данным европейской и американской статистике около 45% 
женского населения в возрасте 40-60 лет отмечают симптомы не-
произвольного выделения мочи. Согласно исследованиям отече-
ственных ученых симптоматическое недержание мочи встречается 
у 30-40% женщин России. Вместе с тем, чрезвычайно распростра-
нен пролапс тазовых органов у этой возрастной группы женщин. 
Его частота колеблется от 6% до 94%.Наиболее частой локализаци-
ей пролапса является передняя стенка влагалища, что приводит к 
увеличению объема остаточной мочи,развивается затрудненное 
мочеиспускание и восходящая мочевая инфекция, больные отмеча-
ют дискомфорт сексуальной функции.

При сочетании пролапса передней стенки влагалища с опущени-
ем или выпадением матки выполняется хирургическая коррекция 
недержания мочи в сочетании с влагалищной гистероэктомией.

Нами у 18 женщин стой или иной степенью выпадения внутрен-
них половых органов выполнена профилактика рецидива недержа-
ния мочи двумя способами. В I-ую группу обследуемых включены 
женщины, у которых профилактика рецидива пролапса передней 
стенки влагалища при экстирпации матки выполнялась подтягива-
нием и прошиванием круглых связок матки и дугообразной лобко-
вой связки одноименной стороны.

Второй группе пациентов в качестве профилактики рецидива 
недержания мочи при влагалищной экстирпации матки накладыва-
лась ТОТ на среднюю часть уретры.

В I-ую группу вошли 12 женщин, во II-ую - 6 женщин. Жалобы на 
эпизоды потери мочи при физическом напряжении предъявляли 
все обследованные женщины, практически все указывали на ча-
стое мочеиспускание.. Продолжительность заболевания составила 
в обеих группах в среднем 5,6±3,4 года. Возраст женщин в момент 
выявления заболевания составил 51,2±7,7 лет. Продолжительность 
оперативного вмешательства составила в Iгруппе женщин 50,1±10-
,3 мин., во II группе - 60,2±13,0 мин.. Кровопотеря во время вмеша-
тельства в обеих группах не различалась и составила 350,0 мл±70,5 
мл, длительность койко-дня-6±2дня. Осложнений во время опера-
ции не было. У 2 женщин Iгруппы и у 1 женщины IIгруппы на 2-ой 
день возникла острая задержка мочеиспускания, что потребовало 
введение постоянного катетера на 4 дня.

После выписки из стационара на 15 день после операции1 па-
циентка второй группы обратилась с жалобами на неполное опо-
рожнение мочевого пузыря. Ей рекомендован комплекс физических 
упражнений, на фоне которых мочеиспускание восстановилось. Все 
пациенты прошли контрольное обследование через 3,6,12 месяцев.

Рецидив учащенного мочеиспускания отмечен у 3-х женщин I 
группы через 12 месяцев после операции. У пациенток II группы 
через 12 месяцев жалобы отсутствовали.

Таким образом, операции наложения ТОТ является эффективнее 
при стрессовом недержании мочи и является методом выбора при 
хирургическом лечении пролапса внутренних органов в сочетании 
с недержанием мочи.

иЗМеНеНие СиСтеМы ГеМОСтаЗа 
У ОНКОГиНеКОлОГиЧеСКиХ 

БОлЬНыХ
Заварзина О.О., Константинова М.Ю., 

Рябцева М.В. (Москва)

Важнейшей задачей современной онкогинекологии является 
разработка новых эффективных методов профилактики тромбо-
эмболических осложнений, что связано с высокой частотой тром-
боэмболических осложнений и летальных исходов.

Нами обследовано 69 больных со злокачественными опухоля-
ми женских половых органов в возрасте от 25 до 85 лет с диагно-
зами рак эндометрия- 21, рак шейки матки- 25, рак яичника - 23. 
Контрольная группа – 25 женщин от 23 до 69 лет без онкологиче-
ской патологии.

Нами были проведены анализы гемостазиограммы до операции, 
на 1,3,5 сутки послеоперационного периода. Мы оценивали следу-
ющие показатели: оценка маркера ДВС –синдрома, оценка актив-
ности степени тромбоцитов, агрегация тромбоцитов в присутствии 
адреналина, ристомицина, коллагена и АДФ в различных концен-
трациях. Обнаружено, что до операции, признаки ДВС- синдрома 
выявлены при раке эндометрия 1-11 стадии в 48,7%, а при раке эн-
дометрия 111-1У стадии в 89,2%, при раке шейки матки 1-11 стадии 
в 46,2%, раке шейки матки 111-1У стадии 74,8%, раке яичника 1-11 
стадии 68,9%, раке яичника 111-1У стадии в 85,7%. Признаки ДВС- 
синдрома в контрольной группе обнаружены в 16,8%.

В послеоперационном периоде при исследовании системы ге-
мостаза на 1,3,5 сутки после операции были обнаружены признаки 
ДВС-синдрома при раке эндометрия 1-11 стадии в 78,6%, а при раке 
эндометрия 111-1У стадии 92,3%, раке шейки матки 1-11 стадии 
83,6%, раке шейки матки 111-1У стадии 95,3%, при раке яичника 1-
11 стадии в 89,9%, а раке яичника 111-1У стадии 96,3%.

Таким образом, проведенное исследование показывает необхо-
димость профилактики тромботических осложнений на всех эта-
пах лечения, а так же требует разработки эффективных мер про-
филактики у онкогинекологических больных.

ЭКСтраГеНиталЬНые 
ЗаБОлеВаНиЯ У БОлЬНыХ 

ЭНДОМетриОЗОМ
Заварзина О.О., Рябцева М.В., 
Константинова М.Ю. (Москва)

Эндометриоз в современных условиях представляет собой се-
рьезную социальную, медицинскую и научную проблему.

У большинства больных эндометриозом диагностируется раз-
личная эктрагенитальная патология.

Нами обследовано 105 больных эндометриозом, поступивших 
на оперативное лечение по поводу данной патологии. Возраст жен-
щин колебался от 34 до 61 года, и в среднем составил 45,9.

Всем больным было проведено полное клинико-лабораторное 
обследование. В результате проведенного обследования были диа-
гностированы сопутствующие экстрагенитальные заболевания у 
всех больных эндометриозом.

У 41,7% больных эндометриозом была диагностирована атрофи-
ческая форма хронического гастрита, что подтверждено гистоло-
гически. У 14,7% женщин были диагностированы заболевания ды-
хательной системы. У 12,8% больных диагностировано варикозное 
расширение вен нижних конечностей. У 10,2% женщин выявлена 
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гипертоническая болезнь, у 10,7% - хронический пиелонефрит. 
Следует отметить, что у 34,5% женщин имело место сочетание трех 
и более экстрагениатльных заболеваний.

Таким образом, проведенные нами исследования доказывают, 
что преморбидный фон у всех больных эндометриозом отягощен 
наличием различных экстрагенитальнных заболеваний. Из этого 
следует, что при проведении предоперационной подготовки необ-
ходимо обращать внимание на тяжесть течения эктрагениатльной 
патологии.

рОлЬ ВНУтриМатОЧНОЙ 
КОНтраЦеПЦии В раЗВитии 

ДиСтрОФиЧеСКиХ ЗаБОлеВаНиЙ 
ВУлЬВы

Зайнуллина Р.М. (Уфа)

Проблема диагностики, лечения дистрофических заболеваний 
вульвы остается актуальной. Это обусловлено недостаточной из-
ученностью причин развития данного заболевания, длительностью 
и тяжестью течения, возможностью озлокачествления, недостаточ-
ной эффективностью предлагаемых методов лечения.

В настоящее время дистрофическими заболеваниями вульвы на-
ряду с женщинами постменопаузального периода страдают женщи-
ны репродуктивного и ювенильного возрастов. Поэтому огромное 
значение приобретает профилактика, ранняя диагностика данного 
заболевания.

Целью исследования явилось изучение влияния внутриматоч-
ной контрацепции в развитии и течении дистрофических заболе-
ваний вульвы. Под нашим наблюдением находилось 120 женщин, 
страдающих дистрофическими заболеваниями вульвы в возрасте 
от 23 до 64 лет. Мониторинг обследуемых больных проводился с 
использованием эндоскопических (кольпоскопия, вульвоскопия), 
микробиологических, гистоморфологических методов обследова-
ния. Для дальнейшего изучения была отобрана группа женщин в 
репродуктивном возрасте и составила 52 пациентки. Средний воз-
раст больных составил 39±0.4 лет. Большая часть пациенток имели 
от 3 до 10 беременностей завершившихся родами и абортами. У 
всех наблюдаемых женщин не отмечалось нарушений репродук-
тивной функции, все они нуждались в эффективной контрацепции. 
Подавляющее большинство наблюдаемых пациенток (38) с целью 
контрацепции использовали внутриматочные контрацептивы 
(ВМК), как с низким так высоким содержанием меди. Длительность 
применения ВМК у данной группы женщин составила от 3 до 12 
лет. В процессе комплексного обследования и лечения по поводу 
дистрофических заболеваний вульвы ВМК были извлечены у 24 
больных. Наблюдаемые пациентки страдали дистрофическими за-
болеваниями вульвы в течение 0,5 - 7 лет. При проведении расши-
ренной кольпоскопии влагалищной части шейки матки выявлены 
следующие сочетания патологии: цервицит, рубцовая деформация, 
лейкоплакия, железисто-мышечная гипертрофия шейки матки. 
На урогенитальную инфекцию были обследованы все пациентки. 
Хламидиоз выявлен у 29, микоплазмоз – у 13, бактериальный ва-
гиноз установлен у большинства пациенток (36), у части больных 
выявлен кандидоз (19), трихомониаз (2), гонорея (1). Проводилось 
определение типа папилломавирусной инфекции методом полиме-
разной цепной реакции у 35 человек. ПВИ низкоонкогенного типа 
(6, 11, 42, 43, 44) выявлена у 6 женщин, высокоонкогенного типа 
(16, 18) – у 3.

Патоморфологические изменения в тканях вульвы касались как 
эпидермиса, так и дермального слоя. Эпидермис чаще всего был 
истощен, наблюдались выраженные признаки гиперкератоза (ги-
пертрофия рогового слоя) и дистрофические изменения в клетках 
шиповидного слоя. Иногда выявлялись признаки паракератоза. У 
отдельных больных в разной степени (от слабой до гиперактивно-
сти) была выражена полиферация клеток базального слоя много-
слойного плоского эпителия.

В подлежащих соединительнотканных слоях отмечались вы-
раженные дистрофические и склеротические изменения пучков 
коллагеновых волокон в виде грубых малоклеточных или бескле-
точных фиброзированных зон. В дерме выявлялись воспалитель-
ные инфильтраты, состоящие из лимфоцитов. Инфильтраты были 
как диффузные, так и очаговые вокруг сосудов. Присутствовали 
признаки акантоза, лимфогенной инфильтрации сетчатого слоя 
дермы, разрастание эпителиального слоя, наличие койлоцитов в 
базальном слое эпителия.

Комплексная терапия у наблюдаемых пациенток проводилась 
поэтапно, с акцентом на I этапе, на выявление и этиотропное ле-
чение ассоциированной инфекции половой системы по совре-
менным установкам с индивидуальным подходом. Это достигалось 
наряду с использованием медикаментозных средств, применением 
источников низкоинтенсивного лазерного излучения. На II этапе 
лечебной коррекции проводились малоинвазивные микрохирурги-
ческие операции на кожно-слизистых покровах вульвы с использо-
ванием непрерывного излучения СО2 лазера, выходной мощнос-
тью 25-30 Вт. Выполнялись лазерные деструкции, эксцизии вульвы 
и поверхностные вульвоэктомии. Объем оперативного вмешатель-
ства определялся особенностями патоморфологической картины, 
данными вульвоскопии и характером патологического процесса. В 
комплексной лечебной коррекции предусматривалась поддержива-
ющая терапия через полгода, год. Для контрацепции рекомендова-
лось кольцо «Нова-Ринг». Ближайшие результаты у всех 52 женщин 
с дистрофическими заболеваниями вульвы были положительными.

Таким образом,,,,, дистрофические заболевания вульвы встреча-
ются в репродуктивном периоде у женщин, использующих медь-
содержащую внутриматочную контрацепцию, и имеющих воспа-
лительные заболевания гениталий. Одним из факторов риска раз-
вития дистрофических заболеваний вульвы является длительное 
применение внутриматочной контрацепции, особенно на фоне 
хронического воспалительного процесса гениталий.

ПриМеНеНие СиНтетиЧеСКОГО 
аНалОГа ПрОСтОГлаНДиНа 
е1 ДлЯ ПОДГОтОВКи ШеЙКи 
МатКи При СерОЗОМетре В 

ПОСтМеНОПаУЗе
Захарова Л.В., Гасанова М.К. (Москва)

С целью подготовки шейки матки перед аспирацией применяли 
препарат Сайтотек. Препарат Сайтотек (коммерческое название) 
включает в себя активное вещество мизопростол, который представ-
ляет собой синтетический аналог простогландина Е1. Показанием 
для применения Сайтотека был стеноз цервикального канала, что 
характерно для данного явления. Исследование провели у 30 жен-
щин в постменопаузальном периоде. Возраст женщин колебался от 
60 до 80 лет. Введение препарата осуществляли интравагинально по 
100 мкг с интервалом 94, 72, 48, 24, 12 часов (общая доза 500 мкг) 
до взятия аспирата.

Эффективность действия препарата на шейку оценивали с по-
мощью динамического ультразвукового мониторинга вагинальным 
датчиком частотой 4,5 мгц до и после медикаментозной подготов-
ки. Всем пациенткам проводилось исследование мазка из влагалища 
на флору и степень чистоты до применения Сайтотека и перед взя-
тием аспирата из полости матки. Аспирация содержимого полости 
матки производилась в асептических условиях кюреткой Pipellе.

Из 30 обследованных женщин постменопаузального возраста у 
двух серозометра сочеталось с гиперплазией, а у трех с полипами 
эндометрия. Эти больные были госпитализированы для проведения 
гистероскопии с раздельным диагностическим выскабливанием и 
гистологическим исследованием соскоба из полости матки.

При применении Сайтотека согласно предложенной методике, 
самопроизвольное расширение цервикального канала и внутреннего 
зева было отмечено у всех 25 пациенток по данным УЗИ. Максимальное 
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расширение цервикального канала на всем протяжении до 5мм заре-
гистрировано у 7, от 4 до 5мм у 10, от 2 до 4 мм у 8 женщин. Следует 
отметить, что максимальное расширение цервикального канала, вну-
треннего зева происходило у пациенток имевших в анамнезе само-
произвольные роды, аборты на 3 сутки применения препарата (300 
мкг). У пациенток, не имевших в анамнезе родов и абортов расшире-
ние цервикального канала достигало максимальных значений 2,5мм 
к 5 дню применения препарата (общей дозой 500 мкг). Побочных эф-
фектов при применении препарата, выявлено не было.

Опыт применения Сайтотека позволяет заключить, что препа-
рат можно с успехом использовать с целью подготовки шейки мат-
ки перед аспирацией при стенозе цервикального канала в период 
постменопаузы. Предложенный нами способ прост в исполнении, 
доступен, безопасен, что дает возможность проведения кюретажа 
полости матки в амбулаторных условиях и соответственно сокра-
тить количество госпитализаций в стационары.  

СОВреМеННаЯ КлиНиКа 
аНтиСтареНиЯ ГлаЗаМи 

ГиНеКОлОГа-ЭНДОКриНОлОГа
Звычайный М.А., Воронцова А.В., Митяшина А.М., 

Попова Е.В., Енотова Е.М., Шабашова Н.П. 
(Екатеринбург)

Медицина “антистарения” - одно из современных медицинских 
направлений, основной задачей которого является ранняя диагно-
стика, профилактика и лечение заболеваний и состояний, связан-
ных со старением; это самая перспективная стратегия охраны здо-
ровья человека в наступившем тысячелетии. При этом необходимо 
не только увеличивать число проживаемых лет, но и обеспечивать 
лучшее качество жизни. Другими словами, необходимо “добавить 
больше жизни к годам, а не больше лет к жизни”, как звучит девиз 
Американской ассоциации геронтологов. При применении геро-
профилактических средств следует стремиться к триединству эф-
фектов: замедлению темпов старения организма, отдалению сроков 
возникновения возрастной патологии и улучшению качества жиз-
ни пациенток.

Одним из этапов ранней диагностики старения женского ор-
ганизма являются субъективные жалобы женщины на изменение 
состояния кожи и ее придатков на приеме врача дермато-косме-
толога. Но возможности косметолога ограничены локальным воз-
действием на кожные покровы и его помощь в большинстве случа-
ев оказывается недостаточной и малоэффективной, так как многие 
проблемы организма и особенно связанные с внешностью челове-
ка – с кожей, весом, быстрым старением – обусловлены гормональ-
ным дисбалансом.

В научных исследованиях, проведенных в последние десятиле-
тия, продемонстрировано, что старение в женском организме начи-
нается с репродуктивной системы. Поэтому, становится очевидным, 
что дефицит половых стероидов (ДПС), наблюдающийся у больных 
при патологическом климактерии и при постовариоэктомическом 
синдроме в репродуктивном возрасте может дестабилизировать го-
меостатический контроль и привести к ранней и (или) ускоренной 
инволюции не только половых желез, где это проявится особенно 
ярко, но и отдельных тканей, органов и систем (урогенитальный 
тракт, молочные железы, опорно-двигательный аппарат, кожа и ее 
придатки), деятельность которых неразрывно связана с состоянием 
репродуктивной

Косметические препараты и методики могут преимущественно 
влиять на возникновение изменений в коже, восстанавливать и со-
хранять защитные свойства кожи, но следует обратить внимание 
еще раз на то, что процесс старения кожи связан в большей степе-
ни с внутренними причинами, а также со здоровым образом жизни 
– включающим – рациональное питание с восполнением микро-
элементов, физические нагрузки адаптированные к возрасту и со-
стоянию здоровья.

Хотя в литературе и представлены многочисленные сведения о 
возможном геропротекторном эффекте ряда терапевтических ме-
роприятий, тем не менее, до настоящего времени не определены 
оптимальные методы терапии и профилактики преждевременного 
старения женского организма, развивающегося при ДПС.

С сентября 2005 года на базе Клиники эстетики и медицины 
“La Клиник” (г.Екатеринбург) была создана клиника антистарения, 
включающая следующие отделения: консультативное, лабораторно-
диагностическое, косметологическое. За 12 месяцев работы нами 
было проведено комплексное клинико-лабораторное обследовано 
более 50 женщин переходного возраста, включающее: консультации 
гинеколога-эндокринолога, маммолога, по показаниям – терапевта, 
эндокринолога, обзидолога, вертебролога, уролога; общепринятые 
(биохимические и радиоиммунологические анализы, оценка ми-
крофлоры, РАР- мазок, УЗИ органов малого таза) и специальные ме-
тоды исследования (импедансометрия состава тела, денситометрия, 
определение темпов инволюции организма по индивидуальным по-
казателям биологического возраста методом Токарь А.В. и соавт.).

По результатам данного обследования каждой пациентке был 
подобран комплекс antiage-терапии и профилактики, включа-
ющий: в зависимости от выявленных эндокринных изменений 
- гормональную терапию с использованием половых стероидных 
гормонов (эстрогенов, гестагенов и андрогенов), надпочечниковых 
стероидов (ДГЭА), мелатонина, гормона роста, гормонов щитовид-
ной железы; рациональное питание с восполнением витаминов, ма-
кро- и микроэлементов; адекватную систему физических нагрузок, 
адаптированных к возрасту, состоянию здоровья и образу жизни; 
устранение стрессовых ситуаций; косметологические процедуры, а 
при необходимости – пластическую хирургию. О результатах на-
шей работы более подробно будет доложено на докладе.

лаЗерНаЯ ХирУрГиЯ В леЧеНии 
КраУрОЗа и леЙКОПлаКии 

ВУлЬВы
Иванов А.Е., Солопова А.Г., Макацария А.Д. 

(Москва)

Проблема лечения крауроза и лейкоплакии вульвы сохраняет 
свою актуальность в связи с недостаточной эффективностью суще-
ствующих методов лечения, длительностью заболевания, тяжестью 
течения и вероятностью малигнизации.

Ни один из существующих консервативных методов не обеспе-
чивает полного устранения местных морфологических проявлений 
заболевания и не дает длительных ремиссий, зачастую требуя про-
должительных сроков лечения. Рецидивирование процесса диктует 
необходимость применения повторных курсов терапии и разра-
ботки более эффективных и радикальных методов лечения.

Цель исследования: Изучить возможности и преимущества 
лазерной хирургии в лечении распространенных форм крауроза 
и лейкоплакии вульвы.

Методы: За период с 1988г. по 2004г. было обследовано 1540 
пациенток с краурозом и лейкоплакией вульвы в возрасте от 23 
до 76 лет. Все пациентки до направления на консультацию и ле-
чение в онкодиспансер получали консервативную терапию в те-
чение от 1 месяца до 20 лет, наблюдаясь у гинекологов женских 
консультаций.

Для диагностики крауроза и лейкоплакии вульвы использовались 
обзорная и расширенная вульвоскопия, цитологическое исследова-
ние соскобов с поверхности патологических участков, биопсия.

Преобладали распространенные поражения (84,2%). Крауроз 
вульвы у большинства больных сочетался с лейкоплакией (76,1%).

Хирургическое лечение с применением высокоэнергетического 
СО2-лазера проводилось амбулаторно (912 женщин) и в условиях 
стационара (628 женщин). Показанием к лечению в условиях ста-
ционара служили: распространенность поражения, возраст боль-
ной, тяжелая экстрагенитальная патология.
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В качестве источника лазерного излучения использовались 
лазерные аппараты «Скальпель-1», «Ромашка-2» и «Ромашка-2М». 
Мощность лазерного луча на выходе была 20-40 Вт. Коагуляция па-
тологических образований вульвы производились в условиях ин-
фильтрационной анестезии растворами 0,25-0,5% новокаина или 
10% лидокаина. Длительность процедуры составляла 3-15 мин.

Результаты: «Выздоровление» после однократной лазерной де-
струкции отмечено у 100% пациенток. Рецидив патологического 
процесса отмечен в 7% случаях, что потребовало повторной лазер-
ной операции, у 2% СО2-лазерная деструкция проводилась 3 раза. 
98% всех рецидивов отмечены на 1-ом году после лечения.

Из осложнений наблюдались вульвит в 2,9% случаев и отсро-
ченные кровотечения, возникшие у 5 женщин (0,3%) на 3-7 день 
после операции.

Заключение: Накопленный нами опыт лечения дистрофических 
поражений вульвы с использованием высокоэнергетического лазера 
позволяет заключить, что СО2-лазер является оптимальным высоко-
эффективным и доступным методом лечения крауроза и лейкопла-
кии вульвы в условиях стационара и поликлиники; позволяющим в 
100% случаев добиться клинического «выздоровления» пациенток.

ОСОБеННОСти теЧеНиЯ 
ГерПетиЧеСКОГО 

ВОСПалителЬНОГО ПрОЦеССа 
ЭНДОЦерВиКСа При 

траВМатиЧеСКиХ ДеФОрМаЦиЯХ 
ШеЙКи МатКи

Иванова М.Н., Ли Б., Минаев Н.Н. (Воронеж)

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.

Учитывая доказанную роль воспалительных процессов в возникно-
вении заболеваний шейки матки, особенно важным направлением яв-
ляется своевременная диагностика и лечение генитальной инфекции.

Герпетическая инфекция является одной из самых распростра-
ненных вирусных инфекций человека. Особенностью данной ин-
фекции является повсеместное распространение, латентная перси-
стенция и многообразие клинических проявлений. Наиболее акту-
альным для клинической практики является генитальный герпес.

Деформация шейки матки является неблагоприятным фактором, 
отягощающим течение инфекционного процесса шейки матки. 
Посттравматический эктропион требует безусловного лечения, т.к. 
на его фоне противовоспалительная терапия теряет свою эффек-
тивность. Виды лечения этой формы фоновой патологии различны 
– они колеблются от сложных пластических операций до рутин-
ных манипуляций типа диатермоконизации и криодеструкции.

В настоящее время встречается относительно мало исследова-
ний, посвященных сравнительному изучению эффективности те-
рапии герпетической инфекции у женщин, перенесших различные 
виды лечения по поводу травматической деформации шейки матки.

Была проанализирована эффективность терапии герпетической 
инфекции у женщин перенесших хирургическое, электродиатер-
мическое и криогенное лечение деформации шейки матки.

Были сформированы 4 исследовательские группы: I группа - 61 па-
циентка, у которых посттравматическая деформация пролечена диа-
термоконизацией шейки матки; II группа - 58 пациенток, которым была 
произведена пластика шейки матки; III группа - 62 пациентки, которым 
была произведена криодеструкция шейки матки и IV группа – 54 паци-
ентки, перенесших электродиатермокоагуляцию шейки матки.

До операции и в послеоперационном периоде у женщин каждые 3 
месяца в течение 1 года производилась ПЦР-диагностика вирусного по-
ражения (выявлялся ВПЧ 16 и 18). При выявлении герпетического по-
ражения пациенткам всех групп проводилось лечение ацикловиром.

Было проведено два типа анализа обследуемого материала: стан-
дартный анализ с использованием общепринятых методик меди-
цинской статистики и вероятностный анализ динамики результатов 
исследования вирусной контаминации с помощью линейных трен-
дов. Характер проведенного лечения деформации шейки матки от-
ражается на эффективности противовирусного лечения. Наиболее 
предпочтительным видится хирургического лечение травматиче-
ского эктропиона – после этого вида коррекции шейки матки тера-
пия герпетического поражения наиболее эффективна, как в отноше-
нии ВПЧ 16, так и в отношении ВПЧ 18. Тренды, с высокой степенью 
апроксимированости, показывают, что эффект элиминации герпе-
тической инфекции завершается у этих пациенток в промежуток 9-
12 мес. послеоперационного периода. При восстановлении шейки 
матки методом электродиатермоконизации период элиминации 
герпетической инфекции затягивается более чем на 12 мес.

Криодеструкция наиболее эффективна в отношении ВПЧ 18 
– элиминация герпетической инфекции у пациенток, перенес-
ших этот вид лечения шейки матки, завершилась к 9 мес. курации. 
Однако, элиминация ВПЧ 16 у пациенток этой группы, затягивается 
на срок более 12 мес.

Наименее эффективна курация герпетической инфекции (ВПЧ 
16) ацикловиром у пациенток, перенесших электродиатермокоагу-
ляцию. Как видно по тренду, ацикловир у этих больных практиче-
ски не оказывал какого-либо лечебного эффекта.

Не вызывает сомнения, что посттравматическая деформация 
шейки матки является крайне неблагоприятным фактором, отяго-
щающим течение любого инфекционного процесса шейки матки. 
Эффективного лечения герпетического поражения шейки матки пря-
мо зависит от вида коррекции шейки матки. Методом выбора следует 
признать пластические операции шейки матки и ее криодеструкцию.

ПрОБлеМы ЭНДОКриННОГО 
БеСПлОДиЯ У ЖеНЩиН, 

ПрОЖиВаЮЩиХ В 
ПрОМыШлеННОМ ГОрОДе 

С УМереННОЙ ЙОДНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСтЬЮ

Игнатьева И.Ю., Константинова О.Д. 
(Оренбург)

В последнее время специалисты постоянно обращаются к на-
учным исследованиям влияния неблагоприятных факторов окру-
жающей среды на организм женщин, которое приводит к нару-
шению физиологического состояния репродуктивной функции 
наиболее уязвимой к такого рода воздействиям. На протяжении 
более 30 лет в Оренбурге наблюдается превышение ПДК раз-
личных химических загрязнителей, особенно сернистых соеди-
нений, неблагоприятно влияющих на здоровье населения (Боев 
В.М. и др. 2002). Из-за пониженного содержания йода и дисба-
ланса микроэлементов в окружающей среде в Оренбургской об-
ласти распространено нарушение функции щитовидной железы 
(Утенина В.В., Валданова М.В.,2000). Функция щитовидной желе-
зы и репродуктивной системы тесно взаимосвязаны. Любые на-
рушения функции щитовидной железы - важнейшего звена ней-
ро-эндокринной регуляции оказывают существенное влияние на 
гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему и закономерно 
приводят к изменению менструального цикла и репродуктивной 
функции. Особенно часто сочетание бесплодия с тиреоидной 
патологией наблюдается в крупных промышленных и топливно-
энергетических центрах из-за загрязнения окружающей среды и, 
как следствие этого, ухудшение здоровья проживающего населе-
ния (Галицина Т.В. и соавт.,2002; Татарчук Т.Ф. и соавт., 2003).

Цель исследования – определить частоту встречаемости пато-
логии щитовидной железы у женщин с эндокринным бесплодием, 
проживающих в промышленном центре.
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Был проведен анализ клинико-лабораторных показателей у 253 
женщин с эндокринным бесплодием, проживающих в г.Оренбурге. 
Возраст пациенток составил 20-39 лет, длительность бесплодия от 1,5 
до 7 лет. Первичное бесплодие наблюдалось чаще (58%), чем вторич-
ное (42%). Трубный и мужской факторы бесплодия были исключены.

Всем женщинам, находившимся под наблюдением, были про-
ведены общеклинические и гинекологические исследования, УЗИ 
органов малого таза, щитовидной железы. Все пациентки кон-
сультированы эндокринологом. Для исключения воспалительного 
процесса гениталий проведены бактериологические исследования 
отделяемого из влагалища и цервикального канала и определение 
антител в сыворотке крови к возбудителям инфекций, передаю-
щихся половым путем.

Исследование гормонального статуса включало в себя определе-
ние в сыворотке крови уровней трийодтиронина (Т3), свободного 
тироксина (Т4), тиреотропного гормона (ТТГ), антител к тиреогло-
булину (АТ к ТГ) и тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО), пролактина 
(Прл), 17-оксипрогестерона (17-ОП), эстрадиола (Э), лютеинезиру-
ющего (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов.

При ультразвуковом исследовании щитовидной железы были 
выявлены структурные изменения железы у 59% женщин. При этом 
наиболее часто (57%) отмечались структурные изменения в виде 
чередования участков повышенной и пониженной эхогенности, 
диффузно-очаговые изменения (узлы и псевдокисты). Увеличение 
объема щитовидной железы выявлено у 2% пациенток.

При клиническом обследовании эндокринологом был выявлен 
диффузный нетоксический зоб у 37% женщин, узловой зоб у 20% 
пациенток. Гипотиреоз легкой и средней степени тяжести наблю-
дался в 16,9% случаев. А у 18,5% пациенток выявлен субклинический 
гипотиреоз. Аутоиммунный тиреоидит выявлялся у 43 (17%) обсле-
дуемых женщин. Аутоиммунный тиреоидит с гипотиреозом легкой 
и средней степени тяжести выявлен у 24 из 43 женщин, у 19 паци-
енток - аутоиммунный тиреоидит с эутиреозом.

У пациенток (120 человек) с наличием структурных и функцио-
нальных изменений щитовидной железы при гормональном скринин-
ге и гинекологическом обследовании, выявлен поликистоз яичников в 
47,5% случаев. Монофазный цикл на фоне относительной или абсо-
лютной гипоэстрогении регистрировался у 43 женщин, двухфазный 
цикл с недостаточностью лютеиновой фазы отмечался у 58 женщин.

Гиперпролактинемия функционального характера выявлялась у 
42 пациенток, умеренное повышение 17 - ОП отмечалось у 59 паци-
енток с нарушением функции щитовидной железы.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой 
распространенности структурных и функциональных изменений 
щитовидной железы у женщин с эндокринными формами беспло-
дия, проживающих в крупном промышленном центре с умеренным 
йодным дефицитом. Следовательно, для своевременной и адекватной 
коррекции выявленных нарушений необходимо совместное ведение 
акушера-гинеколога и эндокринолога данной категории больных.

реНтГеНОКриНиОГраФиЯ 
и ее рОлЬ В ДиаГНОСтиКе 

НарУШеНиЙ МеНСтрУалЬНОЙ 
ФУНКЦии ЭНДОКриННОГО 

ГеНеЗа У ДеВОЧеК-ПОДрОСтКОВ
Ионова Е.В., Коколина В.Ф. (Москва)

Раннее выявление нарушений становления репродуктивной 
функции у девочек-подростков, приводящее к ювенильным кро-
вотечениям, аменорее, дисменорее, является одной из важнейших 
проблем современной гинекологической эндокринологии.

Изучение патогенеза, клинических проявлений, диагностики и 
лечения нарушений менструального цикла у девочек-подростков 
продолжает оставаться актуальной темой. Согласно современным 
представлениям, менструальная функция рассматривается как функ-
ция целостного организма, регуляция которой осуществляется слож-

ной многокомпонентной нейроэндокринной самоуправляемой си-
стемой. Звеньями ее являются гипоталамус, гипофиз, яичники, матка 
и железы внутренней секреции (щитовидная железа, надпочечники и 
др.). Наиболее частая причина нарушений менструальной функции у 
подростков – хроническая ановуляция, формирующаяся вследствие 
нарушений циклических процессов в гипоталамо-гипофизарно-яич-
никовой системе. Гормональные нарушения в организме возникают в 
результате повреждений центральных регулирующих структур мозга 
– гипоталамо-гипофизарного центра.

Трансформация нервных импульсов в гормональные на уровне 
гипоталамуса осуществляется с помощью нейротрансмиттерных 
систем. От уровня нейраминов в различных отделах лимбической 
системы мозга зависит секреция либеринов гипоталамуса и, как 
следствие, гипофизарных гормонов.

Органические поражения гипоталамо-гипофизарной области 
инфекционной, посттравматической и опухолевой природы встре-
чаются примерно в 5% случаев (Вейн А.М., 1997 г.). Врожденная 
нейрохимическая дефектность гипоталамуса и его связей частич-
но обусловлена наследственно, а частично связана с патологией 
перинатального периода. Конституционная нейрохимическая дис-
функция гипоталамуса может декомпенсироваться и переходить из 
субклинической в яркую клиническую форму, особенно в периоды 
гормональной перестройки организма (пубертатный период, нача-
ло половой жизни, период беременности, родов, климакс).

Именно в эти периоды, когда для обеспечения адекватных адап-
тационных процессов необходим переход на новый уровень функ-
ционирования гипоталамо-гипофизарной системы, впервые может 
клинически проявляться несостоятельность нейрообменно-эндо-
кринных систем; неврологическими и эмоциональными жалобами, 
обменными нарушениями, нарушением менструальной функции 
во всех ее вариантах: от аменореи до маточных кровотечений. 
Особая важность диагностики нарушений гормонального гомео-
стаза на раннем этапе формирования патологии связана с риском 
нарушения генеративной функции и возникновением гормональ-
но-обусловленных заболеваний в дальнейших периодах развития 
девушки-подростка.

Известно, что рентгенокраниографию относят к объективным 
методам выявления сочетанной эндокринной патологии и доста-
точно информативной при гипоталамо-гипофизарных нарушениях. 
Рентгенологическая информация дает объективную оценку состо-
яния костной системы и мягких тканей черепа, что может способ-
ствовать раскрытию центральных механизмов генеза некоторых за-
болеваний. Однако применение рентгенокраниографии у пациенток 
с нарушением менструальной функции в период пубертата с целью 
выявления эндокринного генеза заболевания, крайне ограничено.

Были обследованы 29 девушек-подростков в возрасте 13-17 лет 
с различными формами нарушения менструального цикла и 30 
девушек того же возраста без отклонений в менструальном цикле. 
Нарушение менструальной функции проявлялось альгоменореей у 6 
пациенток (20,6%), опсоменореей у 18 (62,1%) аменореей I у 1 (3,4%), 
аменореей П у 4 (13,8%) больных. Наиболее многочисленная группа 
выявлена с нарушением менструальной функции по типу опсомено-
реи, т.е. задержек менструаций от 2 недель до 2-3 месяцев.

Всем девушкам–подросткам проводилось общеклиническое 
обследование, включающее оценку физического и полового раз-
вития, возраст менархе, инфекционный индекс, ультразвуковое 
сканирование женских половых органов, надпочечников, щитовид-
ной железы, лабораторные исследования, гормональный скрининг, 
консультации окулиста, невролога, эндокринолога, исследование 
анамнеза жизни пациентки.

При анализе рентгенокраниограмм обращали внимание на со-
стояние костей свода черепа, наличие признаков интракраниаль-
ной гипертензии, гиперпевматизации придаточных пазух носа и 
ячеек сосцевидных отростков, на состояние связочного аппарата и 
размеры турецкого седла.

Микроселле, или малое турецкое седло, свидетельствующее о 
врожденной эндокринной недостаточности, обнаружено в изоли-
рованном виде у 1 больной (3,4%), в сочетании с другой патологией 
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– у 6 больных (20,6%). Признаки эндокринопатии, или повышенной 
пневматизации пазух носа, отражающие функцию щитовидной же-
лезы и передней доли гипофиза, выявлены у 3-х больных (10,3%). 
Признаки повышения внутричерепного давления, или усиление 
рисунка «пальцевых» вдавлений, выявлены у 4 больных (13,8%). 
При данной патологии возможна реакция со стороны гипотала-
мо-гипофизарного комплекса как следствие изменений давления 
в турецком седле. Наиболее часто на рентгенокранограммах вы-
являются признаки эндокраниоза – полиэтиологического заболе-
вания, возникающего вследствие воспалительных, дистрофических 
или травматических повреждений структур мозга и его оболочек 
(Гилязутдинов И.А., 1998 г.).

Признаки эндокраниоза, проявляющиеся гиперостозом вну-
тренней пластинки лобной кости, выявлены у 11 пациенток (37,9%) 
проявляющегося обызвествлением связочного аппарата турецкого 
седла, картиной «закрытого» турецкого седла за счет сближения 
клиновидных отростков или за счет уплотнения диафрагмы турец-
кого седла, выявлены у 7 больных (24,1%).

Эндокраниоз в сочетании с признаками интракраниальной ги-
пертензии выявлены у 3 пациенток (10,3%). Таким образом,,,,, на 
рентгенокраниограммах у больных с нарушением менструальной 
функции пубертатного периода наиболее часто выявляются призна-
ки эндокраниоза, обнаруженные у 21 больной (72,4%). Выявленная 
патология черепа свидетельствует об эндокринном характере пато-
генеза маточных кровотечений в пубертатном периоде.

Выводы:
1. У всех 29 пациенток с нарушением менструальной функции в 

периоде пубертата выявлены рентгенологические признаки кост-
ной патологии черепа, свидетельствующие о нарушениях гипота-
ламо-гипофизарного уровня регуляции менструального цикла у 
девочек-подростов.

2. Рентгенологическое исследование костных структур черепа у 
девочек-подростков с нарушением менструальной функции может 
стать скрининговым методом для выявления гипоталамических эн-
докринных нарушений в период пубертата.

3. С учетом заинтересованности центральных регулирующих 
механизмов нарушения менструальной функции у подростков воз-
можно перенесение акцента в лечении на препараты, направленные 
на регуляцию нейромедиаторного обмена центральных структур 
мозга, на улучшение мозгового кровообращения с последующей 
коррекцией других звеньев репродуктивной системы.

ПриМеНеНие КОМПлеКСНОЙ 
ПатОГеНетиЧеСКОЙ тераПии 

У ДеВОЧеК-ПОДрОСтКОВ С 
НарУШеНиеМ МеНСтрУалЬНОЙ 

ФУНКЦии В ПериОДе ПОлОВОГО 
СОЗреВаНиЯ

Ионова Е.В., Коколина В.Ф. (Москва)

Проблема репродуктивного здоровья подростков остается акту-
альной и привлекает внимание не только детских гинекологов, но 
и врачей других специальностей.

Функциональное состояние высшей нервной деятельности, под-
корковых структур, управляющих механизмами регуляции репро-
дуктивной системы в период полового созревания неустойчиво, не-
совершенен рецепторный аппарат матки и яичников. Действующие 
экзогенные и эндогенные раздражители могут легко нарушать ре-
гуляторные механизмы репродуктивной системы, что клинически 
проявляется нарушением менструальной функции во всех вариан-
тах – от аменореи до ювенильных маточных кровотечений.

Под наблюдением находились 29 девушек-подростков в возрасте 
13-17 лет с различными формами нарушения менструального цик-
ла и 30 девушек того же возраста без отклонений в менструальном 
цикле. Клинически нарушение менструальной функции проявлялось 
альгоменореей у 6 (20,6%) больных, опсоменореей у 18 (62,1%), аме-

нореей I у 1 (3,4%), аменореей П у 4 (13,8%) больных. Больные с оп-
соменореей составили наиболее многочисленную группу. Задержки 
менструаций отмечены от 2 недель до 2-3 месяцев.

Девушек-подростков обследовали, согласно рекомендаций и ме-
дицинских стандартов, включающих гормональный скрининг, эхо-
графию надпочечников, щитовидной железы, рентгенокраниогра-
фию. Особое внимание уделяли результатам анализа рентгенограмм 
черепа, где обращали внимание на состояние костей свода черепа, 
наличие признаков интракраниальной гипертензии, гиперпневма-
тизации придаточных пазух носа и ячеек сосцевидных отростков, 
на состояние связочного аппарата и размеры турецкого седла.

Микроселле, или малое турецкое седло, свидетельствующее о 
врожденной эндокринной недостаточности, обнаружено в изоли-
рованном виде у 1 больной (3,4%), в сочетании с другой патологией 
– у 6 больных (20,6%). Признаки эндокринопатии, или повышенной 
пневматизации пазух носа, отражающие функцию щитовидной же-
лезы и передней доли гипофиза, выявлены у 3-х больных (10,3%). 
Признаки повышения внутричерепного давления, или усиление 
рисунка «пальцевых» вдавлений, выявлены у 4 больных (13,8%). 
При данной патологии возможна реакция со стороны гипотала-
мо-гипофизарного комплекса как следствие изменений давления 
в турецком седле. Наиболее часто на рентгенокранограммах вы-
являются признаки эндокраниоза – полиэтиологического заболе-
вания, возникающего вследствие воспалительных, дистрофических 
или травматических повреждений структур мозга и его оболочек 
(Гилязутдинов И.А., 1998 г.).

Признаки эндокраниоза, проявляющиеся гиперостозом вну-
тренней пластинки лобной кости, выявлены у 11 пациенток (37,9%) 
проявляющегося, обызвествлением связочного аппарата турецкого 
седла, картиной «закрытого» турецкого седла за счет сближения 
клиновидных отростков или за счет уплотнения диафрагмы турец-
кого седла, выявлены у 7 больных (24,1%).

Эндокраниоз в сочетании с признаками интракраниальной ги-
пертензии выявлены у 3 пациенток (10,3%). Таким образом, на рент-
генокраниограммах у больных с нарушением менструальной функ-
ции пубертатного периода наиболее часто выявляются признаки 
эндокраниоза, обнаруженные у 21 больной (72,4%). Выявленная 
патология черепа свидетельствует об эндокринном характере пато-
генеза маточных кровотечений в пубертатном периоде.

С учетом заинтересованности центральных регулирующих ме-
ханизмов нарушения менструальной функции у девочек-подрост-
ков назначали препараты, направленные на регуляцию нейромеди-
аторного обмена центральных структур мозга, улучшение мозгово-
го кровообращения, обменных процессов мозга: глицин по 0,05 г 3 
раза в день в течение 2-х месяцев (эффект нормализации процессов 
возбуждения и торможения центральных нервных структур мозга, 
седативный эффект); витамин Е по 1 капсуле 2 раза в день в течение 
10 дней (нормализация оксидантных процессов, улучшение стеро-
идогенеза в яичниках); эндоназальный электрофорез с витамином 
В1 в течение 10 дней; витамин В6 по 1 мл внутримышечно 1 раз в 
день в течение 10 дней; ноотропил по 200-400 мг 2-3 раза в день в 
течение 30 дней (улучшение метаболических процессов в нервных 
клетках, микроциркуляции мозга, протекторное и восстанавливаю-
щее действие при нарушении функции головного мозга вследствие 
гипоксии или интоксикации); верошпирон по 0,25 г ежедневно с 
утра в течение 3 недель (все виды вышеуказанной терапии с учетом 
наличия признаков повышения внутричерепного давления, при-
знаков эндокраниоза, сочетались с периодическим проведением 
дегидратационной терапии. Верошпирон оказывает мягкое моче-
гонное, гипоандрогенное и калийсберегающее действие; аспаркам 
по 0,05 г 3 раза в день в течение 3 недель (седативный эффект маг-
ния, легкий мочегонный, нормализующий гипокалиемию эффект).

Данный комплекс лечения проводится с 7 дня менструального 
цикла 1 раз в квартал в течение года и сочетается с лечебной физ-
культурой и психокоррекцией у психолога.

При выявлении гормональных отклонений работы перифериче-
ских эндокринных органов (щитовидной железы, надпочечников) 
проводится коррекция совместно с эндокринологом.
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Для коррекции периферического звена гипоталамо-гипофизар-
но-гонадной системы рекомендуется лечение комбинированными 
эстроген-гестагенными препаратами (жанин, дианэ-35, тризистон, 
регулон, марвелон и т.д.), при признаках инфантилизма, гипоэстро-
гении, задержке полового развития – циклическую гормонотера-
пию (цикло-прогинова по 1 таблетке с 5 до 26 день цикла течение 
2-3 циклов, или трансдермально 2,5 г эстрожеля, при увеличении м-
эха матки до 7-8 мм добавляют утрожестан по 100 мг 2 раза внутрь 
в течение 10 дней.

При наблюдении за обследованными пациентками в течение 
года отмечали значительное улучшение самочувствия, настроения, 
памяти, социальной адаптации в коллективе и в семье, заметно 
снизилась частота приступов головной боли, головокружений, нор-
мализовалась масса тела, уменьшились или исчезли болезненные 
проявления менструаций. После окончания гормонотерапии на 
фоне комплексного лечения у 27 (92,6%) девушек-подростков вос-
становился нормальный ритм менструального цикла. У 23 (79,3%) 
пациенток мы наблюдали уменьшение количества мелкокистозных 
включений в обоих яичниках соответственно размеров яичников. 
Представляет интерес изменение индекса ЛГ/ФСГ в сторону норма-
лизации после применения данного комплексного лечения. Можно 
полагать, что препараты, направленные на улучшение нейромедиа-
торного звена головного мозга способствуют увеличению секреции 
гонадолиберина, нормализации катехоламинов, ответственных за 
циклическую секрецию ЛГ.

С учетом отсутствия в литературных источниках указания на 
проведение аналогичного комплекса лечебных мероприятий у 
пациенток с нарушением менструальной функции в периоде по-
лового созревания, и основываясь на результатах собственных ис-
следований, можно рекомендовать для лечения и профилактики 
нарушений менструального цикла у девочек с выявленной пато-
логией костных структур черепа вышеописанный комплекс лекар-
ственных препаратов, направленных на регуляцию гипоталамо-ги-
пофизарно-яичниковых взаимоотношений.

ВОЗМОЖНОСти 
ВОССтаНОВителЬНОЙ 

ФиЗиОтераПии У ДеВОЧеК 
ДОШКОлЬНОГО ВОЗраСта 

С аППеНДиКУлЯрНО-
ГеНиталЬНыМ СиНДрОМОМ

Ипатова М.В. (Москва)

Целью настоящего исследования явилось изучение эффек-
тивности применения восстановительной физиотерапии у девочек 
дошкольного возраста с аппендикулярно-генитальным синдромом.

Материалы и методы исследования: обследованы 36 дево-
чек 2-7 лет, оперированных эндоскопическим доступом по поводу 
острого аппендицита в сочетании с острой гинекологической па-
тологией, с (или без) манипуляциями на придатках матки. Во время 
операции у 18(50%) выявлен острый правосторонний сальпингит, у 
10(27,8%) - пельвиоперитонит, у 8(22,2%)- перекрут правых придат-
ков матки. Оментит и мезаденит сопутствовал гинекологической 
патологии в 52,8% случаев. 26(72,2%) пациентки имели в анамнезе 
гистологически подтвержденные деструктивные формы аппенди-
цита, а остальные – «катаральный». Все пациентки в послеопера-
ционном периоде получали антибиотикотерапию. Особенностью 
анамнеза всех оперированных детей явилось наличие ранее пере-
несенных воспалительных заболеваний уха, горла, носа и/или же-
лудочно-кишечного тракта, что изначально позволило отнести их 
к группе риска по развитию возможных осложнений в послеопера-
ционном периоде. Все обследуемые оперированы в стационарах г. 
Москвы и выписаны на 7 сут в удовлетворительном состоянии.

Из всех обследованных сформированы 3 группы по 12 человек в 
каждой, сопоставимые по возрасту. Через 2 недели после операции 
I группа девочек с аппендикулярно-генитальным синдромом, одно-

сторонней аднексэктомией и умеренно выраженной экссудацией в 
половых органах, определяемой при бимануальном исследовании, 
получила 8 процедур низкочастотной магнитотерапии по 1 разу 
в день. А пациентки II группы с аналогичным диагнозом и только 
с аппендэктомией в анамнезе получили 8 процедур ТНЧ-терапии 
по 1 разу в день. В III группу вошли пациентки с аппендэктомией, 
односторонней аднексэктомией (в половине случаев) во время опе-
рации, не получавшие физиовоздействий.

Клиническую эффективность оценивали по общему состоянию 
детей, результатам динамического бимануального исследования со-
стояния органов малого таза и клиническим анализам крови. При 
анализе гемограммы ориентировались на динамику изменений 
индекса ядерного сдвига (ИЯС), определяющего остроту воспали-
тельного процесса и изменения лимфоцитарного индекса (ЛИ) по 
Шагану, определяющего состояние неспецифической реактивно-
сти организма. На основании детализации лейкограммы определя-
ли характер адаптационных реакций по Гаркави. Все нормативные 
показатели нами вычислены по известным ранее формулам на 
основании возрастных норм лейкоцитарной формулы крови, пред-
ложенных Козинцом Г.И.

Результаты и их обсуждение. Признаки вялотекущего вос-
палительного процесса в органах малого таза и интоксикации 
отмечены у всех девочек до начала физиотерапии. Пациенток бес-
покоили слабость, недомогание, боли внизу живота и подъем тем-
пературы тела до 37,1α в вечернее время суток. Наличие острофаз-
ных показателей крови отмечены у каждой третьей девочки. При 
анализе лейкограммы ИЯС незначительно превышал норму: более 
0,1 у двухлетних детей; более 0,08 у 4-летних и более 0,06 у 6-летних 
девочек, что характерно для сдвига лейкоцитарной формулы влево 
и лабораторного подтверждения наличия активации воспалитель-
ного процесса. Величины ЛИ были значительно снижены: 1,48 ед. у 
двухлетних девочек, 0,72±0,02 ед. у 4-летних и 0,57±0,01 ед. у 6-лет-
них девочек. Благоприятные адаптационные реакции (тренировки, 
спокойной и повышенной активации) выявлены: в I группе пациен-
ток в 33,3% случаев, а во II и III группах – в 41,7% случаев в каждой.

Все пациентки физиолечение переносили хорошо, неадекватные 
и отрицательные реакции отсутствовали. По окончании курса фи-
зиотерапии во всех случаях удалось добиться стойкого болеутоля-
ющего эффекта, отсутствия пальпаторно определяемых признаков 
воспаления матки и придатков. Проведение у пациенток I и II групп 
восстановительной физиотерапии позволило в среднем на 2-3 дня 
достоверно быстрее достичь регресса клинических проявлений ин-
токсикации, чем у девочек III группы. По окончании лечения вели-
чины ИЯС соответствовали норме у всех пациенток. Показатели ЛИ 
достоверно повысились (p<0,05) только у пациенток I и II групп и 
составили: у двухлетних девочек 1,69 ед. и 1,80 ед. соответственно, 
у 4-летних 1,01±0,02 ед. и 1,13±0,02 ед. соответственно, у 6-летних 
детей – 0,69±0,01 ед. и 0,79±0,02 ед. соответственно. Но норме соот-
ветствовали показатели ЛИ только у пациенток II группы. В III груп-
пе пациенток величины ЛИ статистически отличались (p<0,05) от 
показателей в I и II группах пациенток. Они составили: у двухлетних 
девочек 1,50 ед.; у 4-летних - 0,86±0,01 ед., а у 6-летних – 0,59±0,02 
ед., что было ниже нормативных показателей. Результаты исследо-
ваний лейкограммы по Гаркави по окончании физиотерапии по-
казали, что у 58,3% пациенток I группы, у 83,3% пациенток II группы 
и у 50% девочек III группы выявлены благоприятные адаптацион-
ные реакции. Таким образом, усиление адаптационных реакций в 
I группе пациенток отмечено в 25% случаев, во II группе – в 41,6% 
случаев, а в III группе – лишь в 8,3% случаев.

Дифференцированный выбор лечебного физического фактора 
(ЛФФ) для лечения девочек дошкольного возраста с аппендикуляр-
но-генитальным синдромом был обусловлен особенностями обще-
го состояния ребенка, состоянием органов малого таза, объемом 
выполненного оперативного вмешательства и специфическим дей-
ствием физического проводника энергии. Большинство ЛФФ вызы-
вают одинаковые клинические эффекты, но степень выраженности 
каждого их них разная. Так, у пациенток I группы мы провели курс 
низкочастотной магнитотерапии, направленный на достижение 
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противовоспалительного и дегидратирующего эффектов, а у паци-
енток II группы – ТНЧ-терапию, обладающую тем же противовос-
палительным и рассасывающим, а также др. эффектами. Ранее про-
веденные исследованиями в НЦ АГиП РАМН показали, что период 
развития локального (местного) противовоспалительного эффекта 
в органах малого таза при действии низкочастотной магнитотера-
пии постепенный и занимает более длительный промежуток вре-
мени, чем при ТНЧ-терапии. Эту особенность действия ЛФФ мы 
учитывали при лечении детей с признаками общей интоксикации 
организма, выраженными экссудативными изменениями в органах 
малого таза, большим объемом оперативного вмешательства на 
придатках матки и с односторонней аднексэктомией. В этой ситу-
ации целесообразно использовать именно низкочастотную магни-
тотерапию, как наиболее «щадящее» физиовоздействие, т.к. период 
развития адаптационных и компенсаторно-приспособительных 
реакций в организме у таких детей в ответ на действие физического 
стимула должен быть постепенным и более продолжительным.

Выводы. Таким образом, применение восстановительной физио-
терапии у девочек дошкольного возраста с аппендикулярно-гениталь-
ным синдромом является клинически эффективной, способствует бы-
строму регрессу признаков интоксикации, усилению адаптационных 
реакций, повышению неспецифической реактивности и резистент-
ности детского организма. Дифференцированный выбор ЛФФ должен 
быть осуществлен с учетом особенностей общего состояния, данных 
бимануального исследования органов малого таза девочки и объема 
произведенного оперативного вмешательства. Большой объем мани-
пуляций на внутренних половых органах у детей это возрастной кате-
гории требует использования наиболее «щадящих» физиовоздействий 
с постепенным развитием локального терапевтического эффекта.

ВариаНты 
ГиСтерОСКОПиЧеСКОГО 

ХирУрГиЧеСКОГО леЧеНиЯ 
СУБМУКОЗНОГО МиОМатОЗНОГО 

УЗла
Исамова У. Ш., Саркисов С. Э. Кроткова Л.Л. 

(Москва)

С целью оптимизации лечения субмукозных миоматозных узлов 
нами проводилось их хирургическое удаление с использованием 
новой модификации гистероскопа фирмы «OLYMPUS».

Эта модель по конструкции имеет принципиальные отличия от 
принимаемых в современной гистероскопической практике инстру-
ментов, и представляет собой жесткий, двухканальный постоянно-
проточный эндоскоп с диаметром наружного ствола 8 мм. Телескоп 
вмонтирован в металлический корпус, имеет диаметр 2 мм и угол 
зрения 5 градусов. Гистероскоп оснащен прямым рабочим каналом 
диаметром 4 мм для введения жестких эндохирургических инстру-
ментов с браншами длиной от 5 до 10 мм. Гистероскоп предназначен 
как для диагностической, так и для диапевтической гистероскопии.

Резекция субмукозного миоматозного узла осуществляется 
петлевым электродом с установленными параметрами тока: сме-
шанный режим «резка + коагуляция». При этом режиме мощности 
устанавливаются на минимальных цифрах, при которых ткань узла 
рассекается без механических усилий, при отсутствии искрообра-
зования и карбонизации тканей. Практически в начале резекции 
мы устанавливаем ток в режиме «резки» на мощность 100-120 Вт, 
«коагуляции» - 30-50 Вт. В дальнейшем корригируем мощность в 
сторону увеличения или уменьшения. Предпочтительно, чтобы 
длина резецируемых кусочков была не более 1 см. Резецированные 
части узла должны удаляться как можно реже, то есть только тогда, 
когда они перекрывают операционное поле.

Вапоризация миоматозного узла предусматривает выпаривание 
узла специальным электродом - вапоротродом с использованием 
тока в режиме резки мощностью 250-300 Вт. Перед вапоризацией 
необходимо провести резекционную биопсию миоматозного узла.

Преимуществом вапоризации является уменьшение кровоточи-
вости сосудов за счет облитерации их просвета в зоне прилежащей 
к зоне выпаривания и, как следствие, уменьшение интравазации. 
Помимо этого, при вапоризации ткань узла сморщивается, узел от-
ходит от капсулы (становится четко видна граница между узлом и 
окружающим миометрием) и легко «рождается» в полость матки.

Приступать непосредственно к резекции узла целесообразно 
при начальной скорости интравазации, не превышающей 10-30 
мл/мин. При этом следует учитывать, что по мере резекции узла 
скорость интравазации будет увеличиваться.

С целью уменьшения интравазации и для дополнительного 
«рождения» интрамуральной части узла в полости матки можно 
рекомендовать введение утеротоника и вазопрессора «реместип» в 
дозе 800-1000 мкг. Данный препарат обладает мощным сосудосу-
живающим и утеротоническим действием, вводится внутривенно и 
интрацервикально. При этом отмечается повышение АД на 30 мм 
рт.ст., выраженное сокращение миометрия с одновременным рас-
ширением цервикального канала и увеличением потери жидкости 
межу стенками и резектоскопом. В случае отсутствия «реместипа» 
мы используем окситоцин.

При необходимости проведения у больной резекции узла и 
аблации эндометрия целесообразно на I этапе произвести удале-
ние узла, а через 2 месяца на фоне продолжающего торможения 
менструальной функции совместить контрольную гистероскопию 
с аблацией эндометрия . Подобное разделение операции на два эта-
па обусловлено ограничением интравазации жидкости в 1500 мл.

Мы считаем, что при необходимости удаления узлов диаметром 
более 1 см, целесообразно пользоваться резектоскопической ме-
тодикой, предусматривающей последовательное кускование узла 
петлевым электродом.

Резекцию начинают, приложив электрод к дистальной части 
узла по направлению к внутреннему зеву. Крупные сосуды капсу-
лы и ножки узла могут быть предварительно скоагулированы. При 
резекции узла нельзя травмировать окружающий эндометрий и 
область внутреннего зева, ввиду возможного интраоперационно-
го кровотечения, а в последующем развития спаечного процесса, 
что особенно нежелательно при бесплодии. Ложе узла обрабаты-
вали шариковым электродом в режиме коагуляции. Особенностью 
резекции узлов О типа, превышающих в диаметре 2-3 см, является 
необходимость значительного расширения полости матки для об-
легчения манипуляции электродом. Как правило, внутриматочное 
давление при этом достигает максимальных цифр (150 мм.рт.ст).

Помимо необходимости контроля за целостностью стенки мат-
ки при резекции узлов I и II типа существует еще одна особенность, 
связанная с расширением полости матки. Резекцию этих узлов не-
обходимо проводить при минимальных цифрах внутриматочного 
давления, позволяющих создать условия, с одной стороны для со-
кращения миометрия, обеспечивающего « рождения» интрамураль-
ной части узла в полости, а с другой стороны, нужно создать хо-
рошие условия для визуализации операционного поля (отмывание 
крови и градиент давления, превышающий венозное) и манипуля-
ций электродом (достаточный объем расширения полости матки).

Резекция части узла, выступающей в полость, матки, произво-
дится также, как и узла О типа. При этом по ходу операции возни-
кают два варианта продолжения вмешательства. В первом варианте 
в процессе резекции интрамуральная часть узла «самостоятельно» 
начинает выбухать в полость матки и узел может быть удален пол-
ностью без риска перфорации стенки уже в течение одного вме-
шательства. Единственным ограничением в этой ситуации является 
интравазация жидкости превышающая 1500 мл.

Во втором варианте интрамуральная часть узла после частич-
ной резекции не «рождается» в полость матки, и глубина резекции 
петлевым электродом, с углом петли 90%, ограничивается 10 мм на 
передней, задней и боковых стенках матки.

При этом значительная часть узла остается в толще стенки, и 
никакое понижение внутриматочного давления в пределах, допу-
стимых для адекватной визуализации (кровь начинает поступать 
из сосудов эндометрия и миометрия), не приводит к его «рожде-
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нию» в полость матки. В этих ситуациях введение утеротонических 
средств или вапоризация интрамуральной части узла способствуют 
пролабированию узла в полость матки.

При узлах, превышающих в диаметре 3 см, даже применение до-
полнительных способов достижения эффекта «рождения» узла, не 
позволяет завершить операцию полным удалением узла в связи с 
резким повышением скорости интравазации жидкости, расширяю-
щей полость матки. Обусловлено это тем, что несмотря на то, что 
резекция узла осуществляется в пределах капсулы (не затрагивая 
окружающий миометрий), узлы I и II типа, превышающие в разме-
рах 15 мм, находятся в сосудистом и внутреннем слоях миометрия, 
в которых венозная сеть преобладает над артериальной.

Следующей особенностью является необходимость использова-
ния петлевых электродов с углом наклона петли в 45 и О градусов 
для резекции узлов, расположенных в области дна и трубных углов. 
Применение этих электродов значительно повышает риск перфо-
рации матки при движении электрода от себя.

Использование петлевых электродов с углом наклона петли в 
90 для резекции интрамуральной части узлов, расположенных на 
передней, задней и боковых стенках, связано с освоением специ-
фического приема резекции, который можно охарактеризовать, 
как принцип «работы ковша экскаватора».

Таким образом, гистероскопическое удаление субмукозных ми-
оматозных узлов с помощью новой модификации гистероскопа 
имеет ряд преимуществ: сокращает число этапов хирургического 
вмешательства, сохраняет репродуктивную функцию у женщин 
фертильного периода. Целью этого исследования является получе-
ние результатов о сравнительной эффективности различных мето-
дик лечения субмукозной миомы матки, что позволит оптимизиро-
вать технику оперативных подходов при этом заболевании.

ПреДОПераЦиОННаЯ 
МеДиКаМеНтОЗНаЯ ПОДГОтОВКа 

БОлЬНыХ С СУБМУКОЗНыМ 
МиОМатОЗНыМ УЗлОМ

Исамова У. Ш., Саркисов С. Э. Кроткова Л.Л. 
(Москва)

Миома матки является одним из наиболее частых доброкаче-
ственных опухолевых заболеваний женской половой системы и 
оказывает значительное неблагоприятное влияние на репродуктив-
ное здоровье женщины, частота ее после 35 лет достигает 25-30%.

В большинстве случаев наблюдается субмукозная локализация 
миоматозных узлов, которая составляет 20-32% от общего чис-
ла больных миомой. Субмукозные миоматозные узлы чаще всего 
бывают одиночными, реже – множественными. Их выявляют в 
основном у пациенток репродуктивного возраста и в пременопа-
узе. После предварительной диагностики и классификационной 
характеристики субмукозного узла решают вопрос о методе его 
удаления, сроках проведения операции, необходимости предопе-
рационной подготовки и способе анестезии.

Предпосылкой для правильной оценки клинической ситуации 
и анатомических изменений является комбинация ультразвуковых 
методов диагностики и гистероскопии. Из ультразвуковых методов 
диагностики наиболее оптимальным являются:

  трансвагинальное сканирование с датчиками частотой 5 и 6.5 МГц;
  трансвагинальное сканирование с контрастированием полости 

матки 5% раствором глюкозы или 0,9 NACI.
Трансабдоминальное сканирование с наполненным мочевым 

пузырем чаще находит применение с целью интраоперационного 
контроля. На заключительном этапе диагностики проводили диа-
гностическую CO2 или жидкостную гистероскопию с прицельной 
биопсией эндометрия. Если гистероскопия проводилась в экстрен-
ном порядке по факту маточного кровотечения, то она сопровож-
далась диагностическим выскабливанием стенок полости матки и 
одновременным трансвагинальным УЗ исследованием.

Одномоментное выполнение жидкостной гистероскопии и 
трансвагинальное УЗИ исследование было наиболее информатив-
ным при проведении дифференциальной диагностики субмукоз-
ных узлов I и II типа. При изменение скорости подачи жидкости 
в полость матки миоматозные узлы не меняют форму, что служит 
основным отличительным признаком от полипа эндометрия.

При определении глубины узла в миометрий помимо непосред-
ственной его визуализации и определения угла поверхности узла с 
поверхностью стенки матки, мы применяли методику определения 
подвижности узла по отношению к стенке матки: изменяли внутри-
маточное давление в сторону повышения или понижения и следи-
ли за положением узла в стенке матки.

Если, при увеличении давления, выбухающая (пролабирующая) 
в полость матки часть узла уменьшалась, то узел расценивался как 
узел с глубоким расположением в миометрии, если же положение 
узла не менялось, то погружение (залегание) узла расценивалось 
как неглубокое, то есть, узлы II типа изменяют свое положение, а 
узлы О и I типов – не изменяют.

Гистерорезектоскопическое вмешательство всегда проводится в 
плановом порядке, с учетом всех противопоказаний к гистероско-
пии. Очень часто у больных с субмукозной миомы матки возника-
ет необходимость проведения, во время предоперационной подго-
товки, антианемическая терапия с целью устранения последствий 
кровотечений. Специфическим моментом предоперационной 
подготовки к резекции субмукозных узлов является торможение 
менструальной функции, направленное на уменьшение размеров 
миоматозного узла, истончение эндо- и миометрия с целью умень-
шения кровоснабжения. Подобная подготовка способствует ис-
тончению миометрия и, как следствие, большему выбуханию узла 
в полость матки. Уменьшение кровоснабжения эндо- и миометрия 
приводит к уменьшению интравазации жидкости, расширяющей 
полости матки. Помимо этого, практически все исследователи от-
мечают значительное (до 30-40% от начального объема) уменьше-
ние размеров узла. Предоперационную гормональную подготовку 
лучше проводить агонистами ГнРГ «Даназола» в дозировке 600-800 
мг в сутки в течении 2-3-х месяцев и агонистов рилизинг – факто-
ра гонадотропного гормона – «Золадекс» в дозировке 3,6 мг один 
раз в 28 дней или «Декапептил – депо» - 1 амп. один раз в 28 дней 
в/м. Предоперационную гормональную подготовку перед миомэк-
томией трасцервикальным путем необходимо проводить в следу-
ющих случаях: при размерах субмукозного узла, превышающих 
4 – 5 см; при наличии субмукозного узла на широком основании 
независимо от его размера. За период 2004-2006гг нами было об-
следовано 90 женщин с субмукозной миомой матки в возрасте от 
30-50 лет с нарушением менструальной функции, бесплодием и 
болевыми синдромами.

В процессе проведенного лечения после 2-х месячного приема 
Даназола у 65 пациентки (70%), нами выявлено уменьшение ве-
личины миоматозных узлов в среднем на 10-15мм и образование 
плотной капсулы узла. После 3-го месяца приема Даназола отме-
чено значительное уменьшение величины миоматозных узлов по 
сравнению с исходными дынными (на 45%). Уменьшение размеров 
миоматозных узлов, уплотнение их капсул и снижение интенсив-
ности кровотока в узлах, достигнутое в течение 3 месяцев приме-
нения а-ГнРГ Даназола, позволило значительно сократит длитель-
ность гистерорезектоскопического удаления миоматозных узлов и 
уменьшить уровень интравазации жидкости-диэлетика.

Цель предоперационной гормональной подготовки состоит не 
столько в уменьшении размеров узла, сколько в уменьшении раз-
меров самой матки, при этом узел как бы выдавливается в полость 
матки. Предоперационное лечение гормонами приводит к атрофии 
эндометрия, что улучшает условия проведения операции за счёт 
хорошей видимости и уменьшает кровопотерю во время операции 
и почти 50%-ное уменьшение размеров узла. При отсутствии мен-
струации вмешательство проводится через 2 – 3 месяца от начала 
торможения менструальной функции.

С целью профилактики воспалительных заболеваний, пред 
– и интраоперационное введение антибиотиков широкого спектра 
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действия, проводили у пациенток: страдающих бесплодием; с хро-
ническими воспалительными заболеваниями; в случае неполной 
резекции узла и предполагаемого дополнительного вмешательства.

ДиаГНОСтиЧеСКие Критерии 
ХрОНиЗаЦии ОСтрОГО 

ВОСПалеНиЯ ПриДатКОВ МатКи
Каганова М.А., Шатунова Е.П., Лимарева Л.В. 

(Самара)

Вопрос хронизации воспалительного процесса придатков матки 
по-прежнему является актуальным и не все аспекты патогенеза пере-
хода острой фазы в хроническую до сих пор четко не определены.

Целью нашего исследования явилось выявление критериев ве-
роятности хронизации у пациенток с острым воспалением придатков 
матки и определение превентивных мероприятий в дальнейшем.

Нами проведено обследование 70 женщин с острым воспалени-
ем придатков матки, в результате которого были сформированы две 
группы. 1 группа составила 44 человека (62,85%) с типичной карти-
ной острой воспалительной реакции. Во 2 группу вошли 26 пациен-
ток (37,15%), у которых наблюдалась стертая клиническая картина и 
выраженные сдвиги иммунологического статуса, на основании чего 
эти женщины были отнесены в группу риска развития хронического 
воспалительного процесса придатков матки. Специфический воз-
будитель ни у одной из них не был выявлен, во всех посевах опреде-
лялась сапрофитная флора. Всем больным проводилась одинаковая 
антибактериальная и симптоматическая терапия. Группу контроля 
для иммунологических исследований составили 30 здоровых жен-
щин. Всем больным проводилось полное клинико-лабораторное 
исследование и анализ некоторых показателей иммунитета, таких 
как, интерлейкин-4 (ИЛ-4) в сыворотке крови и перитонеальной 
жидкости (ПЖ). Перитонеальная жидкость была получена у боль-
ных во время диагностической пункции брюшной полости, а у здо-
ровых доноров – во время лапароскопической операции по поводу 
хирургической стерилизации. Концентрацию ИЛ-4, фибронектин 
определяли твердофазным иммуноферментным методом двойных 
антител с применением реактивов ТОО «Протеиновый контур».

Результаты иммунологических исследований свидетельствовали 
об изначальном сбое иммунного ответа во второй группе в сравне-
нии с первой. Так уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-4 
у пациенток 1 группы в сыворотке крови был изначально снижен 
до 37,6±3,2 пг/мл (норма 54±6,0) с нормализацией к 10 суткам, а во 
второй группе – до 16,3±4,12, при чем к концу заболевания тенден-
ция к нормализации отмечена лишь у 6 человек (23%). Содержание 
ИЛ-4 в ПЖ, наоборот изначально было выше в 2 раза в 1 группе, а 
во второй концентрации по-прежнему были низкими: 86,62±3,46 
пг/мл и 20,61±4,83 пг/мл соответственно. Мы считаем, что сниже-
ние противовоспалительного цитокина ИЛ-4 в сыворотке крови 
до определенного предела является адекватной ответной реакцией 
организма на воспалительный процесс и возвращение его к норме 
свидетельствует о выздоровлении, как это было в первой группе. 
Во 2 группе по нашим данным воспаление принимало затяжной 
характер с тенденцией к хронизации. Мы так же пришли к выводу, 
что повышение ИЛ-4 в ПЖ при остром сальпингоофорите является 
защитной реакцией и сразу направлено на ограничение очага по-
ражения и на начало процессов репарации. При хронизации воспа-
лительного процесса этого не происходит, очаг воспаления посто-
янно пополняется моноцитами и натуральными киллерами, в свою 
очередь поддерживающими воспалительную реакцию. Это утверж-
дение подтверждает и анализ динамики лейкоцитарной формулы. 
Нами установлено, что хронизация воспалительного процесса со-
провождается как качественными, так и количественными измене-
ниями состава белой крови. В 1 группе на фоне проводимой анти-
бактериальной и симптоматической терапии лейкоцитоз составил 
14.4±4,3х10 /л и имел постоянную тенденцию к снижению с нор-
мализацией к концу заболевания (10 сутки). Во 2 группе в остром 

периоде лейкоцитоз был изначально ниже (6,7±3,2х10 /л), чем в 
первой группе, и постепенно возрастал к 10 суткам. Для пациенток 
2 группы характерно низкое количество эозинофилов 0,27±0,04% 
с постепенным их возрастанием. А так же в течение всего периода 
стационарного лечения низкое содержание лимфоцитов (16,7±3-
,4%) и высокое содержание моноцитов (11±3,6%).

В дальнейшем при наблюдении в течение года 2 пациентки 
(4,5%) 1 группы и 9 (34,61%) 2 группы были госпитализированы в 
стационар с диагнозом обострение хронического сальпингоофо-
рита, хотя выписывались они в удовлетворительном состоянии с 
нормализацией клинико-лабораторных показателей.

Вывод: на основании проводимого исследования будет вырабо-
тана программа лечения и реабилитации больных с острым вос-
палением придатков матки.

КОМПлеКСНаЯ тераПиЯ 
ХрОНиЧеСКиХ 

реЦиДиВирУЮЩиХ 
ВУлЬВОВаГиНитОВ При МиКСт-

иНФеКЦии
Каграманова Ж.А., Малиновская В.В. (Москва)

Цель исследования: Оценить эффективность комплексной ан-
тимикробной и противовирусной терапии у больных хронически-
ми рецидивирующими вульвовагинитами при микст-инфекции.

Проведено комплексное обследование и лечение хронических 
рецидивирующих вульвовагинитов у 52 женщин, в возрасте от 16 
до 45 лет. Средний возраст обследуемых составил 26 лет. Жалобы на 
боли в нижних отделах живота различной интенсивности, жжение 
в области слизистых больших и малых половых губ и влагалища 
у (45%), повышение температуры тела до 37,8 у (35%), общая сла-
бость у (40%), патологические выделения из половых путей: бели 
творожистые у (40%), пенистые (60%), с аминовым запахом – (40%), 
слизисто-гнойные у (25%), гнойные у (25), обильные у (50%), уме-
ренные у (25%). Гиперемия слизистой больших и малых половых 
губ у (55%), отечность слизистой влагалища у 16 пациенток, коль-
пит у (40%), цервицит у (50%), увеличение придатков у (35%), их 
болезненность у (45%). Кольпоскопически эктопия шейки матки 
выявлена у (20%). Ультразвуковое исследование органов малого таза 
позволило выявить увеличение размеров матки у (15%), кистозное 
изменение яичников у (40%). При обследовании на ИППП ПЦР и 
бактериоскопическим методами выявлена герпесвирусная инфек-
ция у (70%), хламидиоз у (15%), трихомониаз у (10%), уреаплазмоз у 
(6%), бактериальный вагиноз у (65%), кандидоз с наличием мицелия 
дрожжеподобных грибов рода Candida у (65%), сочетание бактери-
ального вагиноза и кандидозного вульвовагинита у (30%).

Комплексная антимикробная терапия вульвовагинитов хлами-
дийно-уреаплазменной этиологии проводилась фторхинолонами 
- кларитромицин по 500 мг 2 раза в сутки 7-10, макролидами- рок-
ситромицин по 150 мг 2 раза в сутки 10 дней, зи-фактор; трихо-
монадного вульвовагинита и бактериального вагиноза препаратом 
нео-пенотран, содержащим 500 мг метронидазола и 100 мг микона-
зола нитрата по 2 вагинальные свечи в день в течение 7 дней.

Иммуномодулирующая терапия включала препарат галавит, ак-
тивный компонент которого является производное фталгидразида, 
оказывающий выраженное противовоспалительное и иммуномоду-
лирующее действие, направленное на повышение функциональной 
активности иммунокомпетентных клеток и ингибицию провоспа-
лительных цитокинов крови в острую фазу воспалительного про-
цесса. В качестве общей противовирусной терапии HSV1и 2 типов 
препарат виферон-3 ректальные свечи, содержащие рекомбинант-
ный альфа-2 интерферон (1млн МЕ) с комплексом антиоксидантов, 
по 1 свече в сутки №20-30 на курс лечения.

На втором этапе лечения проводили магнитотерапию с це-
лью профилактики образования спаечного процесса и развития 
трубно-перитонеальной формы бесплодия. Для восстановления 
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микробиоценоза влагалища назначали ацилакт-свечи, бифидум. 
Проведенные исследования позволили определить эффективность 
комплексной терапии вульвовагинитов при микст-инфекции, что 
подтверждено данными лабораторных и инструментальных иссле-
дований. Оценка клинической эффективности комплексной тера-
пии определялась по показателям нормализации общих и местных 
клинических проявлений заболевания, а также субъективных ощу-
щений. Исчезновение местных проявлений: отсутствие гиперемии 
уменьшение отечности, восстановление складчатости слизистых 
стенок влагалища отмечено в среднем на 3-4 день, общих клиниче-
ских проявлений на 3-4 день, субъективных признаков заболевания 
на 4-5 день. Отсутствие клинической симптоматики корелировало 
с результатами лабораторных и инструментальных исследований. 
Клинический успех определялся своевременностью и адекватнос-
тью медикаментозной терапии. Принципы комплексной терапии 
вульвовагинитов при микст-инфекции основаны на качественной 
диагностике и правильности подбора фармакологической тера-
пии в зависимости от выявленной ассоциации микроорганизмов. 
Оптимальной схемой лечения бактериального вагиноза в сочета-
нии с трихомонадным вульвовагинитом является применение нео-
пенотрана по 1 свече два раза в день в течение 7 дней. Выявлена 
противовирусная и антибактериальная эффективность препарата 
виферон-3 (1000000 МЕ) в комплексе с антибиотиками. Включение 
в комплексную терапию индукторов и препаратов интерферона 
усиливает действие антибиотиков. Необходимо соблюдать пра-
вильную последовательность применения антибактериальных пре-
паратов при разработке схемы терапии: на первом этапе иммуно-
модуляторы, обеспечивающие противовирусную и противоинфек-
ционную защиту, затем антибиотики общего и местного действия 
в сочетании с полиеновыми препаратами, витаминами, на втором 
этапе физиотерапия. Это позволяет добиться качественных резуль-
татов лечения.

ГОрМОНалЬНыЙ СтатУС 
ПаЦиеНтОК С аПлаЗиеЙ 

ВлаГалиЩа и МатКи ДО и ПОСле 
КОлЬПОПОЭЗа СВОБОДНыМ 

КОЖНыМ лОСКУтОМ
Кадырко С. М., Воскресенский С. Л. (Минск, 

Беларусь)

Операция кольпопоэза восстанавливает половую функцию па-
циенток, увеличивает шансы на создание благополучной семьи, 
оказывает влияние на их психологический статус и т.п. Этим самым 
она вносит существенные изменения в образ жизни, т.е. является 
стрессовым фактором. Поэтому можно ожидать, что кольпопоэз 
может оказывать заметное влияние на гормональный фон. В то ж 
время в доступной литературе мы не обнаружили сравнительных 
данных по содержанию гипофизарных и половых гормонов в кро-
ви до и после создания искусственного влагалища. Цель настоящего 
исследования – установить влияние кольпопоэза на гормональный 
спектр пациенток с аплазией влагалища.

Методом радиоиммунного анализа определено содержание 
гормонов ФСГ, ЛГ, эстриола, эстрадиола, прогестерона, пролакти-
на, тестостерона, кортизола, Т3 (своб. фракция), Т4 (своб. фрак-
ция), ТТГ у 9 пациенток в возрасте 16 – 28 лет, из которых у 7 
пациенток был синдром Майера – Рокитанского – Кюстера (кари-
отип XX) и у 2 – синдром Морриса (кариотип XY). Пробы крови 
для исследования брали до операции и спустя 4 – 10 месяцев по-
сле кольпопоэза на 2 – 4 день после возникновения у пациентки 
очередных болевых ощущений внизу живота. Для статистической 
обработки использованы непараметрические методы исследова-
ния, в частности, метод Уиллкоксона и sign – test. У пациенток с 
синдромом Майера – Рокитанского – Кюстера до операции уро-
вень эстриола был – 1,0±0,25 нмоль/л, эстрадиола – 0,44±0,08 
нмоль/л, прогестерона – 16±4,72 нмоль/л, пролактина – 254±51,9 

мкМЕ/мл, ФСГ – 4,48±1,21 мМЕ/мл, ЛГ – 6,54±0,53 мМЕ/мл, корти-
зола – 584±125,5 нмоль/л, тестостерона – 2,44 + 0,41 нмоль/л, Т3 
– 1,9±0,33 нмоль/л, Т4 – 100,4±8,4 нмоль/л, ТТГ – 2,65±0,39 мМЕ/
л. После операции уровень эстриола составил - 2,8±1,47 нмоль/л, 
эстрадиола – 1,06±0,94 нмоль/л, прогестерона – 11,3±4,61 нмоль/
л, пролактина – 283±46,1 мкМЕ/мл, ФСГ – 5,44±0,57 мМЕ/мл, ЛГ 
– 9,0±1,8 мМЕ/мл, кортизола – 543±72,95 нмоль/л, тестостерона 
– 2,35±0,53 нмоль/л, Т3 – 2,3±0,2 нмоль/л, Т4 – 114±6,5 нмоль/л, 
ТТГ – 2,0±0,44 мМЕ/л.

У пациенток с синдромом Морриса концентрация исследуемых 
гормонов находилась в пределах нормы для женщин за исключени-
ем ФСГ и ЛГ. Содержание первого было выше нормы в 4 – 7 раз до 
операции и в 3 – 5 раз – после нее, а уровни второго – в 1,6 – 2,7 и 
3 – 3,5 раза соответственно.

Таким образом, концентрация исследованных гормонов у жен-
щин с синдромом Майера – Рокитанского – Кюстера, определен-
ных в предполагаемую фолликулярную фазу, соответствовала I 
фазе менструального цикла здоровоых женщин. С учетом возник-
новения у больных с аплазией влагалища и матки циклического бо-
левого синдрома можно полагать, что у них в той или иной степени 
сохранен фолликулогенез. В то же время, согласно полученным 
результатам статистически достоверных различий (p>0,05) между 
уровнями содержания гормонов в сыворотке крови до и после ле-
чения не было. Это позволяет сделать вывод, что операция коль-
попоэза не влияет на гормональный статус пациенток с аплазией 
влагалища.

ПриМеНеНие аНалОГОВ 
ГОНаДОтрОПНОГО рилиЗиНГ-

ГОрМОНа В леЧеНии БОлЬНыХ 
С атиПиЧеСКОЙ ГиПерПлаЗиеЙ 

ЭНДОМетриЯ
Кайдарова Д.Р., Локшин В.Н. (Алматы, 

Казахстан)

Проблема лечения и реабилитации больных с гиперплатиче-
скими процессами эндометрия в репродуктивном возрасте имеет 
важное медико-социальное значение.

Цель исследования: изучить состояние эндометрия на фоне 
применения агонистов гонадотропного рилизинг-гормона (а-ГнРГ) 
у больных с атипической гиперплазией.

Материал и методы исследования. Под наблюдением на-
ходились 52 пациентки в возрасте от 28-45 лет с атипической ги-
перплазией эндометрия, получавшие терапию а-ГнРГ (Диферелин 
3,75мг), в течение трех месяцев, каждые 28 дней. Динамический 
контроль во время лечения проводился с помощью ультразвуково-
го исследования, данных цитологического исследования аспирата 
полости матки. Через 28 дней после последней инъекции прово-
дилось гистероскопия и контрольное диагностическое выскабли-
вание полости матки.

Результаты. Толщина функционального слоя эндометрия по 
данным ультразвукового исследования у больных варьировала от 4 
до 6 мм, с участками атрофии. К концу лечения у всех пациенток 
в цитограммах наблюдались процессы регенерации за счет выра-
женной пролиферативной активности молодых недифференциро-
ванных клеток и их последующей дифференцировкой. Результаты 
гистероскопии и гистологического исследования соскобов эндо-
метрия после полного курса терапии Диферелином 3,75мг свиде-
тельствовали о полной регрессии патологического процесса у всех 
пациенток. Наблюдение за пациентками в течение 36 месяцев по-
сле окончания лечения Диферелином 3,75мг показало отсутствие 
рецидивов гиперпластических процессов эндометрия.

Выводы. Предпочтительным методом лечения больных с ати-
пической гиперплазией в репродуктивном возрасте является гор-
монотерапия аналогами гонадотропного рилизинг-гормона.
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ОСОБеННОСти теЧеНиЯ 
ПериМеНОПаУЗы У ЖеНЩиН С 
артериалЬНОЙ ГиПертОНиеЙ 

ПОЧеЧНОГО ГеНеЗа
Какваева С.Ш., Хашаева Т.Х.-М. (Махачкала)

В связи с тенденцией к росту в популяции доли женщин пери-
менопаузального возраста, вопросы сохранения их здоровья пред-
ставляют большой научный и практический интерес. В частности, 
особый интерес представляет изучение особенностей течения со-
матической патологии на фоне гормональной перестройки орга-
низма, обусловленной угасанием функции яичников.

Для выполнения настоящего исследования обследовано 180 
женщин в возрасте от 45 до 60 лет. Все пациентки были распреде-
лены в 4 группы: I группа – основная – 100 женщин, страдающих 
симптоматической артериальной гипертонией почечного генеза 
(АГ) и КС. II группа – сравнения - 30 женщин с КС и без артериаль-
ной гипертонии, III группа – сравнения - 30 женщин с АГ и без КС, 
IV группа – контрольная - 20 здоровых женщин в перименопаузе.

Средний возраст всех обследуемых женщин составил 49,46±3-
,92 лет. В основной группе он составил 48,4±2,44 лет, во II группе 
- 48,9±1,43 года, в III группе – 49,1±2,37 лет, в IV группе 50,2±1,43 
года. Как видно из приведенных данных возрастные показатели в 
группах сопоставимы.

Анализ анамнестических данных позволил выявить высокую ча-
стоту (Р<0,05) ПМС у женщин с АГ. Так, в первой группе (АГ+КС) он 
наблюдался у 39 (39%) женщин, в третьей (АГ + ФКП) – у 10 (33,3%), 
в то время как в группе контроля-15%, а во второй группе- 20%.

Средний возраст наступления менопаузы (М) у женщин с ре-
нопаренхиматозной артериальной гипертонией (РПАГ) составил 
46,6±0,03 лет, что достоверно не отличается от возраста наступле-
ния М у женщин контрольной группы (47,61±0,51 год). Однако, нам 
удалось выявить обратную зависимость возраста наступления ме-
нопаузы от степени тяжести АГ - возраст наступления менопаузы 
значительно снижается с усугублением тяжести заболевания.

Как показали наши наблюдения, время появления симптомов КС на-
прямую связано с АГ. Так, первые клинические проявления КС выявлены 
у 58 женщин (58%) первой группы (КС в сочетании с АГ) при наличии 
менструаций (т.е. в пременопаузе). У 38 из них ритм месячных был со-
хранен, а у 20 имелись нарушения в характере цикла. Число женщин, не 
страдающих АГ, в пременопаузе с первыми проявлениями климактери-
ческого синдрома было достоверно (P<0.05) меньшим- 6 (20%).

Для определения тяжести КС нами использован менопаузальный 
индекс Куппермана в модификации Уваровой.

Как показали результаты исследований, такой типичный симптом 
патологического климактерия, как «приливы жара» одинаково часто 
наблюдался как у женщин с АГ (73%), так и без нее (73%), однако, сте-
пень выраженности этого симптома была различной. У большинства 
(86,5%) пациенток второй группы мы отметили легкую форму, в то вре-
мя как у 51% больных АГ наблюдалась средняя степень тяжести этого 
состояния, у 2%- тяжелая степень, и только у 20% пациенток – легкая.

Наиболее часто встречаемыми были жалобы на головные боли 
(98%), слабость и быструю утомляемость (94%), дизурические явле-
ния (93%), нарушение сна (90%), вестибулопатии (88%), снижение 
памяти (81%) и парестезии (77%).

Одним из наиболее часто выявленных обменно- эндокринных 
симптомов оказалось ожирение. 40% женщин имели легкую сте-
пень ожирения (ИМТ от 25,1 до 30), а у 26% женщин первой группы 
диагностировались более тяжелые формы этой патологии.

Балльная оценка степени выраженности КС позволила устано-
вить, что тяжесть течения этого симптомокомплекса находится в 
прямой зависимости от наличия и степени выраженности АГ. Так, 
тяжелое течение заболевания имело место у 27% женщин с АГ и у 
16,6% без АГ. КС средней степени тяжести наблюдался у 50% и 46,6% 
соответственно. Легкое течение синдрома диагностировано у 23% 
больных с АГ и 36,8% у женщин без АГ.

Уровень гонадотропных гормонов (ЛГ и ФСГ) был исследован 
у части больных с АГ через 3 месяца после прекращения мен-
струаций и у 25 больных женщин, находящихся в постменопаузе. 
Концентрация ФСГ составила 22,6±1 мМЕ/мл и ЛГ – 16,3±0,4 мМЕ/
мл в сыворотке крови в пременопаузе, в постменопаузе - ФСГ- 48,3-
±1,2 мМЕ/мл, ЛГ- 30,0±0,9 мМЕ/мл (р<0,001). У больных с АГ в пре- 
и постменопаузе с КС коэффициент ЛГ/ФСГ – 0,5±0,2 достоверно 
ниже, чем у больных АГ при физиологическом течении климакса 
(ЛГ/ФСГ- 0,7±0,1) (р<0,05).

Полученные нами результаты согласуются с данными литерату-
ры о повышении уровня ЛГ, ФСГ на фоне снижения концентрации 
эстрогенов у женщин в пременопаузе с нерегулярным менструаль-
ным циклом и более выраженное повышение ЛГ, ФСГ в фазе пост-
менопаузы при отсутствии менструаций (Сметник В.П., Вихляева 
Е.М.). В нашем исследовании подобные изменения найдены у нор-
мотензивных женщин и у больных АГ, без существенных отклоне-
ний от нормы уровней ЛГ, ФСГ.

Исследование секреции эстрогенов оценивалось по концентра-
ции Е2 в сыворотке крови. Определение содержания эстрадиола у 
женщин различных групп позволило установить, что наибольшее 
снижение этого гормона наблюдалось в первой группе обследуе-
мых женщин (АГ и КС)- 145,53±15,23 пмоль/л. Концентрация Е2 в 
крови больных АГ с ФКП составила 165,46±14,25 пмоль/л. У нормо-
тензивных женщин с КС уровень эстрадиола оказался равным 158-
,32±13,19 пмоль/л. У больных АГ в фазе постменопаузы уровень Е2 
достоверно не отличался от его уровня у нормотензивных женщин 
(Е-2 - 29,1±3,3 пмоль/л. ) (р>0,1). Не выявлено достоверной корре-
ляции между уровнем Е2 в сыворотке и уровнем АД (САД, ДАД) у 
больных АГ в фазе пременопаузы (р>0,1) и в фазе постменопаузы 
(р>0,1). Не выявлено достоверных различий в уровнях Е2 (20,6±2,8 
пмоль/л.) у больных АГ в фазе постменопаузы в сочетании с КС и у 
больных АГ в фазе постменопаузы при физиологическом течении 
климакса (36,6±3,5 пмоль/л.) (р>0,1).

Уровень прогестерона ( Р) - 0,8±0,1 нмоль/л в сыворотке у боль-
ных АГ в фазе постменопаузы оказался статистически достоверно 
ниже уровня Р у больных АГ в фазе пременопаузы – 2,0±0,04 нмоль/
л(р<0,001). У нормотензивных женщин в КП концентрация Р со-
ставила 2,9±0,1 нмоль/л, что было достоверно выше, чем у больных 
с АГ в фазе пре- и постменопаузы –1,8±0,2 (р<0,01). При сравни-
тельном анализе уровня Р между больными АГ, возникшей до пери-
менопаузы,(с достоверно более высоким уровнем АД -САД, ДАД) и 
больными АГ, развившейся в период перименопаузы, обнаружено 
следующее: у 15 больных с АГ, манифестация которой имела место 
в пременопаузе, уровень Р составил 2,2±0,06 нмоль/л. и был досто-
верно выше уровня Р – 1,8±0,03 нмоль/л. у 49 больных аналогич-
ного возраста, АГ у которых впервые диагностирована в репродук-
тивном периоде (р<0,05). Нам не удалось проследить связи между 
уровнем АД и концентрацией эстрогенов в перименопаузе, однако 
прослеживается четкая тенденция к снижению уровня Р у женщин 
с высокими цифрами АД.

Таким образом, анализ вышеизложенных результатов показал: 
1.Клиническое течение климактерического периода у женщин с 
РПАГ отличается более ранним началом и тяжелым течением КС. 
2.У больных РПАГ преобладают вегето-сосудистые и психоэмоцио-
нальные проявления КС.

НарУШеНиЯ СНа У ПаЦиеНтОК С 
БеСПлОДиеМ и ВОЗМОЖНОСти 
иХ КОрреКЦии БаД «МОрФеЙ»
Каменецкая Г.Я., Соколова М.Ю. (Москва)

Цель исследования: - оценка эффективности и безопасности 
БАД «Морфей» у пациенток с бесплодием страдающих инсомнией.

Материалы и методы: HADS (Госпитальная шкала тревоги и депрес-
сии), анкета балльной оценки субъективных характеристик сна; шкала 
сонливости Epworth, шкала депрессии Гамильтона HDRS17-для оценки 
тяжести симптомов и динамики состояния пациентов при проведении 



�02

МАТЬ И ДИТЯ

фармакотерапии; специальная клиническая карта для изучения особен-
ностей клинического статуса пациенток. Все пациенты принимали БАД 
«МОРФЕЙ» по 15 капель 3 раза в день (под язык) во время еды в течение 
28 дней. За 2 недели до начала терапии БАД «МОРФЕЙ» больные прекра-
щали прием любых других снотворных или седативных средств.

Результаты: Под наблюдением находилось 30 женщин с нару-
шениями сна. Средний возраст пациенток составил 31,1±1,4 лет, дли-
тельность бесплодия 7,2±1,6 лет. Половина женщин имели в анамнезе 
беременности, а 50% страдали первичным бесплодием. В структуре 
причин бесплодия преобладал трубно-перитонеальный фактор - 40% 
(8 женщин); наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) встречался в 
7 наблюдениях-35%, синдром поликистозных яичников (СПКЯ) выяв-
лен в 2-х наблюдениях (10%), мужской фактор бесплодия в 3-х наблю-
дениях-15%. Наряду с бесплодием, 2 пациентки с СПКЯ предъявляли 
жалобы на нарушения менструального цикла, гирсутизм, а у 7 женщин 
с НГЭ отмечался болевой синдром различной степени выраженности. 
Большинству женщин до обращения в НЦ АГ и П РАМН проводились 
попытки восстановления репродуктивной функции различными ме-
тодами - эндоскопические (13 женщин), индукция овуляции (3 жен-
щины), экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона в 
полость матки (4 женщины). Продолжительность лечения в среднем 
составила 6,3±0,9 года. Группа была гомогенна по уровню образова-
ния и социальному положению: 85% пациенток имели высшее образо-
вание; 89% пациенток состояли в браке. При изучении субъективных 
причин появления инсомнии выявлено: в 89% случаев пациентки свя-
зывали появление инсомнии с бесплодием, дополнительно причина-
ми инсомнии были названы в 73% стресс и другие жизненные события 
(смена социального статуса, уход с работы, изменения семейного по-
ложения). Сезонные колебания течения инсомнии (весна, осень) от-
метили 10 пациенток. При изучении динамики выраженности тревож-
но-депрессивных проявлений по шкале HADS после месяца терапии 
БАД выявили положительную динамику редукции показателей тревоги 
и депрессии с 16,4±1,4 баллов до 5,6±1,2 балла. При оценке анкеты 
скрининга синдрома «апноэ во сне» и шкалы сонливости, не выявлено 
увеличение значений показателей, что свидетельствует об отсутствии 
эффекта последействия использования препарата. Средний балл по 
шкале HDRS17 составил 7,3±2,3, что соответствует критериям малого 
депрессивного эпизода. Через месяц проведения терапии препаратом 
«Морфей» группу респондеров составила 21 пациентка (72%). Редукция 
суммарного рейтинга по шкале Гамильтона составила 50% и более. При 
оценке анкеты субъективных характеристик сна отмечалось достовер-
ное уменьшение длительности засыпания, также отмечалось уменьше-
ние количества ночных пробуждений. На фоне приёма БАД «Морфей» 
отсутствовали побочные реакции. Все пациенты полностью прошли 
курс лечения. Пациенты субъективно оценивали переносимость БАД 
«Морфей» как хорошую.

Выводы: в структуре психоэмоциональных нарушений у па-
циенток с бесплодием выявляются тревожно-депрессивные изме-
нения сопровождающиеся развитием вторичных инсомнией; пре-
парат БАД «Морфей» эффективен в лечении вторичной инсомнии 
у этого контингента пациенток; препарат БАД «Морфей» обладает 
мягким анксиолитическим и тимолептическим действием. Может 
быть рекомендована в качестве эффективного и безопасного сред-
ства, коррегирующего психо-эмоциональный статус и нарушения 
сна у больных бесплодием.

ОСОБеННОСти ЭНДОКриННОГО 
СтатУСа ДеВУШеК - ПОДрОСтКОВ 

В ПрОЦеССе СОЗреВаНиЯ 
реПрОДУКтиВНОЙ СиСтеМы

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

Зрелость репродуктивной системы – это, прежде всего, зрелость ее 
эндокринного звена. Эта зрелость проявляется в достижении параме-
тров взрослого организма аппаратом гипоталамического контроля, ко-
торый определяет выброс гонадотропинов, стимулирующих гонады.

Цель настоящего исследования – изучение состояния функ-
ции яичников у девушек-подростков с различным состоянием здо-
ровья на заключительном этапе полового созревания.

Нами проведено гормональное обследование 53-х девушек в 
возрасте 17-19 лет с гинекологическим возрастом более двух лет: 
14 из них - с гинекологической патологией, 18 с соматической па-
тологией и 21 с сочетанной патологией. Они составили основную 
группу. Контрольная группа - 20 человек.

Группу гинекологически больных составили девушки страдаю-
щие нейроэндокринной патологией, нарушениями менструальной 
функции, доброкачественными опухолями (мастопатии, кистомы, 
эндометриоз), а также подростки с нарушенным половым разви-
тием так как при перечисленной патологии наиболее вероятны и 
показательны нарушения гормонального гомеостаза.

Данный возрастной интервал и продолжительность менструиро-
вания после менархе был выбран согласно литературным данным, 
свидетельствующим, что в этот период окончательно формируется 
цикличность выделения гонадотропинов, закрепляется обратная 
связь между действием эстрогенов и гонадотропной функцией ги-
поталамо-гипофизарной системы. Для исследования концентрации 
гормонов в сыворотке, венозную кровь собирали из локтевой вены 
утром (8-9 часов) в середине лютеиновой фазы (20-23 день). Забор 
крови осуществляли натощак, после 12-часового голодания.

В сыворотке крови девушек основной и контрольной группы 
определялось содержание прогестерона. В качестве активного гор-
мона прогестерон вырабатывается желтым телом в фазе его рас-
цвета. Окончательное становление стероидной функции желтого 
тела является завершающим этапом онтогенетического развития 
репродуктивной системы. Важно также регулирующее влияние 
прогестерона на функции гипоталамо-гипофизарной системы: он 
способен тормозить выделение ЛГ передней доли гипофиза, что 
способствует нарастанию активности ФСГ и регуляции менстру-
альной функции.

У девушек, составивших основную группу, прослеживалась тен-
денция к снижению выработки прогестерона, что было более вы-
ражено у подростков, имеющих гинекологические заболевания, не-
сколько меньше в группе с сочетанной и экстрагенитальной пато-
логией, по сравнению с группой сравнения. Так у гинекологически 
больных девушек уровень прогестерона в середине лютеиновой 
фазы составил 9.81±2.11 нг/мл; с экстрагенитальными заболевани-
ями –13.4±5.41 нг/мл; с сочетанной патологией – 11.81±2.23 нг/мл, 
в группе контроля – 19.21±9.13 нг/мл. Так как снижение экскре-
ции прогестерона, как правило, является результатом однофазных 
менструальных циклов и циклов с недостаточностью лютеиновой 
фазы, то полученные результаты свидетельствуют о нарушении ову-
ляторной функции яичников.

При обследовании девушек основной и контрольной группы, 
имелась тенденция к снижению содержания эстрадиола в сыворот-
ке крови у девушек из основных групп: с гинекологическими за-
болеваниями – 179.1±0.14 нг/мл, с экстрагенитальной патологией 
– 241.1±0.07 нг/мл, имеющих сочетание гинекологических и экс-
трагенитальных заболеваний – 234.0±0.14 нг/мл, по сравнению с 
группой контроля – 280.1±0.01 нмоль/л.

Роль адренархе в активации гипоталамо-гипофизарно-гонадаль-
ной системы до сих пор изучается. Есть мнение о прямом или кос-
венном стимулирующем воздействии андрогенов, синтезируемых 
в надпочечниках, на гипоталамус. Доказано, что функциональное 
состояние гипофизарно-гипоталамо-адреналового комплекса яв-
ляется фактором, участвующим в определении сроков инициации 
циклической активности репродуктивной системы, а также в воз-
никающем нарушении овуляторного процесса. Наступающий вслед 
за адренархе спад функциональной активности надпочечников 
определяет момент начала поступления гипоталамического сигна-
ла в физиологическом пульсирующем режиме к гипофизу.

Для оценки функциональной активности коры надпочечников у 
девушек обследуемых групп, было определено содержание корти-
зола в сыворотке крови. Существенной разницы в экскреции кор-
тизола у девушек основных групп и группы сравнения не выявлено. 
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Содержание этого гормона по группам составляло: у девушек с ги-
некологическими заболеваниями – 369.9±12.1 нМ/л; с экстрагени-
тальными – 334.2±14.30 нМ/л; с сочетанной патологией – 362.8±-
24.6 нМ/л; в то время, как у девушек группы сравнения – 338.9±14.20 
нМ/л. У представительниц групп гинекологически больных и име-
ющих сочетанную патологию, наблюдается тенденция к повыше-
нию секреции кортизола.

Таким образом, выявленная дисфункция яичников ведет к на-
рушению гормонального гомеостаза, о чем свидетельствуют иссле-
дования гормонов крови. Неблагоприятным фоном являются как 
гинекологические заболевания, так и соматическая патология, но 
и с еще большей достоверностью об этом можно говрить при их 
сочетании.

рОлЬ МОлеКУлЯрНО-
БиОлОГиЧеСКиХ ЗВеНЬеВ 

ПатОГеНеЗа В раЗВитии МиОМы 
МатКи и аДеНОМиОЗа

Карасева Н.В., Сидорова И.С., Коган Е.А., 
Унанян А.Л. (Москва)

Цель: изучить молекулярно-биологические особенности про-
цессов апоптоза, пролиферации, неоангиогенеза в патогенезе со-
четания миомы матки и аденомиоза для разработки патогенетиче-
ски обоснованной терапии в лечении этих заболеваний.

Материалы и методы: проведен клинический анализ и имму-
ногистохимичекое исследование удаленных препаратов матки от 
27 больных с миомой матки и аденомиозом. При морфологическом 
исследовании миоматозных узлов выявлено два варианта развития 
миомы матки: простая - у 8, пролиферирующая у 19. Изучены следу-
ющие иммуногистохимические маркеры: bcl-2 (ингибитор апопто-
за), bax (индуктор апоптоза), ki-67 (маркер пролиферации), c-myc 
(фактор деления клетки), СD-34 (маркер неоангиогенеза), Apop 
Detek-тест (маркер апоптоза). Проведен анализ этих показателей 
в простых и пролиферирующих миоматозных узлах, в интактном 
миометрии, а также в очагах аденомиоза, гиперплазированном и 
неизмененном эндометрии.

Результаты и их обсуждение: Уровень экспрессии основного 
белка-ингибитора bcl-2 в простой и пролиферирующей миоме мат-
ки составил 3,42±0,4 и 3,5±0,3 соответственно и был вдвое выше, 
чем в неизмененном миометрии – 1,71±0,2, что свидетельствует 
о снижении апоптоза и выживании опухолевых клеток в миома-
тозных узлах. Коэффициент соотношения bcl-2/bax, отражающий 
выживаемость ненужных организму клеток, в пролиферирующей 
миоме составил 3,1±0,4, в простой 2,04±0,2, в миометрии 1,5±0,1. 
Таким образом,,,,, наибольший коэффициент bcl-2/bax составил в 
пролиферирующей миоме. C-myc (фактор деления клеток) в про-
лиферирующей миоме составил 4,73±0,7, в простой миоме 3.5±0,7, 
что в 2-2,6 раза выше, чем в неизмененном миометрии(1,83±0,1). 
Ki-67 (маркер пролиферации) в пролиферирующей миоме соста-
вил 1,5, в простой 1, а в неизмененном миометрии 0,32. Показатели 
апоптоза по Apop Detek тесту были выше в неизмененном миоме-
трии (6,44), по сравнению с простой и пролиферирующей миомой, 
где этот показатель составил 4,01-4,62.

Экспрессия bcl-2 в очагах аденомиоза составила 4,48 и была 
меньше, чем в гиперплазированном эндометрии (5,43), но выше, 
чем в неизмененном эндометрии (2,07) в 2,2-2,6 раза. Самый высо-
кий показатель индуктора апоптоза bax в неизмененном эндоме-
трии составил 2,69, в очагах аденомиоза 1,3. Соотношение bcl-2/bax 
наиболее высокое в очагах аденомиоза (3,4) и гиперплазированном 
эндометрии (2,29), что в 2,7-4 раза выше, чем в неизмененном эндо-
метрии (0,84). Показатель Apop Detek теста наиболее низкий в оча-
гах аденомиоза (0,7) и в гиперплазированном эндометрии (1,19), 
что в 3-5 раз ниже, чем в неизмененном эндометрии (3,56). Ki-67 
(маркер пролиферации) был значительно выше в очагах аденомио-
за (11,8) и гиперплазированном эндометрии (17,4); в неизмененном 

эндометрии он составил 0,6. CD-34 (маркер неоангиогенеза) в оча-
гах аденомиоза составил 36,74, в гиперплазированном эндометрии 
–29,41, наиболее низкий –26,31 в неизмененном эндометрии.

Выводы: Таким образом, молекулярно-биологическими зве-
ньями патогенеза миомы матки и аденомиоза являются: снижение 
апоптоза, высокая пролиферативная активность, интенсивный про-
цесс неоангиогенеза.

Знание основных механизмов патогенеза миомы матки и адено-
миоза является основанием для разработки патогенетически воз-
действующей терапии в лечении этих заболеваний. Такие препара-
ты должны обладать проаптотическими, антипролиферативными, 
антиангиогенными эффектами.

ПриМеНеНие ПатОГеНетиЧеСКи 
ОБОСНОВаННОЙ тераПии В 

леЧеНии БОлЬНыХ С МиОМОЙ 
МатКи и аДеНОМиОЗОМ

Карасева Н.В., Сидорова И.С., Унанян А.Л. 
(Москва)

Цель: Изучить влияние препаратов, содержащих индол-3-карби-
нол и эпигаллокатехин-3-галлат в лечении больных с миомой матки 
и аденомиозом. Эти препараты обладают проапоптотическим, анти-
пролиферативным, антиангиогенным эффектами и должны воздей-
ствовать на основные звенья патогенеза миомы матки и аденомиоза.

Материалы и методы: В исследование включены 170 пациен-
ток с миомой матки и аденомиозом. Всем им проведено общекли-
ническое обследование, инструментальные методы исследования 
(УЗИ, ЦДК, допплерометрия), оценены жалобы пациентов, симпто-
мы болезни, пихоэмоциональные нарушения. Все пациенты разде-
лены на 3 группы:

1 группа – 52 пациентки с миомой матки
2 группа – 54 пациентки с аденомиозом
3 группа – 64 пациентки с сочетанием миомы матки и аденомиоза.
Все пациенты получали индинол 200-400 мг (2-4капсулы) и эпи-

гал 300 мг (2-4 капсулы) в день в течение 6 месяцев.
Результаты и их обсуждение: До лечения у пациентов 1 груп-

пы были жалобы на боль, не связанную с менструальным циклом у 
25% больных, на фоне лечения уменьшились у 4%, гиперполимено-
рея у 38% до лечения, уменьшилась до 31% после лечения, метрор-
рагия – 24%, после лечения сохранялась у 17%, анемия была у 27% 
больных, после лечения – у 16%, Психоэмоциональное состояние 
улучшилось у 6% больных.

Во 2 группе пациентов с аденомиозом – дисменорея присут-
ствовала у 72% больных, после лечения сохранялась у 48%, гипер-
полименорея была у 61%, после лечения - у 42%, диспареуния ис-
чезла у 4% больных, мажущие выделения до- и после менструации 
до лечения были у 45%, а после лечения сохранялись только у 15% 
больных, психоэмоциональные нарушения были у 48% больных, 
после лечения – у 20%.

В 3 группе (сочетание миомы матки и аденомиоза) метроррагия 
была у 27% больных, после лечения – у 18%, дисменорея присут-
ствовала в 74% случаев, после лечения наблюдалась у 45% больных, 
гиперполименорея у 63% уменьшилась до 41% после лечения, ма-
жущие кровяные выделения до- и после менструации были у 47% 
больных, после лечения сохранялась у 36%, анемия у 28%, после 
лечения присутствовала у 17% больных, психоэмоциональные на-
рушения у 48% до лечения, исчезли у 17%.

УЗИ с ЦДК у больных с миомой матки и аденомиозом выяви-
ло снижение плотности цветового сигнала в миоматозном узле и 
в очаге аденомиоза. Объем матки через 3 месяца уменьшился на 
2,6%, через 6 месяцев – на 8,2%. Объем узлов уменьшился через 3 
месяца на 3,5%, через 6 месяцев – на 8,2%. Толщина стенки матки с 
аденомиозом уменьшилась через 6 месяцев на 13,8%. Надо отметить 
полное отсутствие каких-либо побочных эффектов на фоне при-
менения этих препаратов.
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Выводы: Терапия, направленная на основные молекулярно-био-
логические звенья патогенеза миомы матки и аденомиоза обеспе-
чивает торможение роста и развития миоматозных узлов и очагов 
эндометриоза. И может быть рекомендована для лечения миомы 
матки и аденомиоза при отсутствии показаний к операции, в каче-
стве альтернативной перед традиционной гормональной терапией. 
Существенным преимуществом перед другими методами лечения 
является отсутствие противопоказаний и побочных эффектов от 
применения этих препаратов.

ЭНДОКриННО-ОБМеННые 
НарУШеНиЯ В раЗлиЧНые 

ВОЗраСтНые ПериОДы ЖиЗНи 
ЖеНЩиНы

Карахалис Л.Ю. (Краснодар)

Одним из клинических проявлений эндокринно-обменных на-
рушений является наличие разнообразной неврологической сим-
птоматики, носящей, как правило, функциональный характер.

Целью нашего исследование явилось выявление эндокринно-
обменных нарушений и влияние возникших в периоде ранней ре-
продукции нарушений на течение перименопаузального периода.

Нами проанкетировано 959 женщин, жительниц г. Краснодара и 
Краснодарского края в возрасте от 30 лет и старше. Все они ответили 
на 59 вопросов, каждый из которых имел по три варианта ответов. 
Опрошенные женщины были разделены на 6 возрастных групп: 1 
группа – 30-34 года, 2 группа – 34-39 лет, 3 группа – 40-44 года, 4 
группа – 4549 лет, 5 группа – 50-54 года, 6 группа 55 лет и старше.

По данным проведенного опроса, постоянная вялость беспоко-
ила 25,72% опрошенных женщин, иногда она возникала у 50,85%, 
не беспокоила 23,43% анкетируемых. В соответствии с возрастом 
вялость постоянно беспокоила 13,86% - 16,24% - 15,87% - 29,68% - 
33,53% - 22,83%. Периодически вялость возникала у 32,67% - 56,41% - 
56,15% - 55,71% - 50,0% - 60,87%, соответственно. Две трети женщин 
предъявляли жалобы на утомляемость, причем, постоянно она бес-
покоила 28,26%, иногда 51,72%, не беспокоила 20,02%. Постоянная 
утомляемость зафиксирована в 1 группе у 13,86%, во 2 группе – у 
14,53%, в 3 группе – у 19,05%, в 4 группе – у 33,33%, в 5 группе – у 
37,63%, в 6 группе –у 28,62%. Иногда возникающая утомляемость по 
возрастным группам распределилась следующим образом: 39,6% - 
57,26% - 56,35% - 52,97% - 50,0% - 55,79%, соответственно. Наличие 
депрессии отметили 18,04%, беспокоила периодически 45,67%, не 
отметили ее наличие 36,29%. В возрастных группах постоянную 
депрессию испытывали 11,88% - 9,4% - 15,08% - 23,29% - 22,35% - 
14,13%, соответственно. Чувство депрессии, беспокоящее иногда, 
по возрасту распределилось следующим образом: 29,7% - 52,99% 
- 50,0% - 46,58% - 49,41% - 46,74%, соответственно. Оказалось, что 
у 5,77% опрошенных женщин постоянно возникают истерические 
припадки, у 20,37%, по их мнению, они встречались иногда, у 73,-
86% отсутствовали вообще. Постоянные и возникающие иногда ис-
терические припадки встречались в 1 группе у 4,95% и у 15,84%, во 
2 группе у 3,68% и у 16,34%, в 3 группе у 2,38% и у 24,9%, в 4 группе у 
8,22% и у 20,09%, в 5 группе у 6,47% и у 22,35%, в 6 группе у 4,71% и у 
27,53%, соответственно.

Из числа опрошенных женщин, головная боль постоянно бес-
покоила 29,09%, возникала периодически у 53,18%, не беспокоила 
17,73%. В группах обследования, постоянная и периодически воз-
никающая головная боль, встречалась в следующей пропорции: в 
1 группе у 11,88% и у 56,44%, во 2 группе у 23,88% и у 55,56%, в 3 
группе у 18,25% и у 60,32%, в 4 группе 27,85% и у 55,71%, в 5 группе 
у 27,65% и у 59,41%, в 6 группе у 41,3% и у 48,92%, соответственно. 
Повышение артериального давления (АД) отметили 33,79%, а по-
нижение АД - 18,87%. Иногда повышалось АД у 35,87%, понижалось 
у 34,1%. В группах обследованных женщин постоянное повышение 
АД отмечено у 8,91% - 17,96% -21,46% - 31,61% - 38,24% - 47,83%, со-
ответственно; периодически возникающее у 31,68% - 33,38% - 40,-

58% - 42,92% - 44,12% - 28,26%, соответственно. Отсутствовали жа-
лобы на повышение АД у 30,34%,, а не жаловались на снижение АД 
47,03%. Снижалось АД, в группах обследования, у 22,77% - 19,56% 
- 20,63% - 20,55% - 15,82% - 14,49%, соответственно. Периодическое 
снижение АД отметили по группам обследования 29,71% - 34,19% 
- 36,51% - 31,96% - 37,58% - 35,14%, соответственно. Сердцебиения и 
перебои в сердце из числа анкетируемых, беспокоили 32,85%, редко 
беспокоили 34,31%, не беспокоили перебои и сердцебиения 32,84%. 
Жалобы на сердцебиения и перебои в области сердца постоянно 
беспокоили в группах 16,83% - 18,86% - 27,78% - 31,9% - 38,04% - 
36,96%, соответственно. Периодически эта жалоба зафиксирована у 
27,72% - 28,21% - 36,51% - 36,5% - 42,74% - 39,13%, соответственно. На 
боли в сердце жаловались 25,76% опрошенных женщин, иногда они 
возникали у 37,75%, отсутствовали у 36,49%. В 1 группе постоянно 
боли в сердце беспокоили 9,9%, иногда – 29,7%, связаны со време-
нем суток у 7,92%, а не связаны – у 35,64% из числа опрошенных; во 
2 группе постоянные боли были у 12,88%, иногда – 29,86%, причем 
связаны со временем суток у 3,42%, не связаны у 40,17% из числа 
опрошенных; в 3 группе 20,63% - 32,54% предъявляли жалобы на 
боли постоянно или изредка, связаны со временем суток у 4,76%, не 
связаны у 53,17% из числа опрошенных; в 4 группе 18,77% - 45,66% 
- 15,07% - 55,25%, соответственно; в 5 возрастной группе 30,99% - 
45,68% - 8,24% - 70,59%, соответственно и в 6 группе 33,69% - 43,48% 
- 15,22% - 60,87%, соответственно. Из числа опрошенных женщин, 
39,62% указывали на локализацию болей в 3-4 межреберье, 19,5% в 
левый сосок, в левую лопатку они отдавали у 39,62%, в левую руку у 
26,07%. По группам обследования, соответственно, эти жалобы рас-
пределились следующим образом: в 1 группе – 26,73% - 6,93% - 23,-
76% - 13,86%; во 2 группе 30,77% - 5,98% - 23,93% - 16,24%; в 3 группе 
29,73% - 17,46% - 32,54% - 20,63%; в 4 группе 35,16% - 21,0% -38,81% 
- 25,57%; в 5 группе 44,71% - 24,71% - 50,0% - 27,65%; в 6 группе 52,-
17% - 21,74% - 45,65% - 35,87%.

Изменение ритма сна и бессонницу отметили постоянно 27,42%, 
иногда 49,95%, не указывали на бессонницу 22,63%. Постоянные из-
менения ритма сна и бессонницу отметили в группах обследования 
12,87% - 4,47% - 23,11% - 29,68% - 32,94% - 32,61%, соответственно. 
Иногда нарушение ритма сна и бессонница беспокоит 41,59% - 
63,85% - 57,94% - 49,32% - 48,82% - 54,35%, соответственно. Более 
раздражительными, чаще нервничать, чем раньше постоянно стали 
28,38%, иногда раздражились 46,3%, не беспокоило раздражение 
25,32% опрошенных женщин. По группам боле раздражительными, 
чаще нервничать стали 11,88% - 16,27% - 26,98% - 31,96% - 35,69% 
- 33,34%, соответственно. Иногда раздражительность встречалась у 
34,64% - 46,97% - 42,06% - 49,78% - 53,33% - 48,55%, соответственно. 
Более быстрая утомляемость и склонность к депрессии беспокоила 
30,97%, иногда беспокоила 42,23%, а в 26,8% случаев не встречалась. 
Быстрая утомляемость и склонность к депрессии беспокоила по-
стоянно в 1 группе 13,86%, а иногда 27,73%; во 2 группе 11,97% и 
47,86%; в 3 группе 26,98% и 46,03%, в 4 группе 32,88% и 44,29%; в 5 
группе 41,18% и 42,35%; в 6 группе 31,88% и 52,53%, соответственно. 
Чаще уставали 37,12%, иногда отмечали усталость 42,75%, не предъ-
являли жалобы на усталость 20,13%. В группах обследования чаще 
уставали и чувствовали себя более слабыми, чем прежде постоянно 
в 1 группе 10,89% -отчасти 37,61%; во 2 группе 16,24% и 50,43%; в 3 
группе 30,16% и 46,82%; в 4 группе 42,01% и 42,46%; в 5 группе 44-
,71% и 45,88%; в 6 группе 48,19% и 43,84%, соответственно. Плохое 
настроение (дисфория) чаще беспокоило 22,84%, несколько чаще 
35,35%, не беспокоила 41,81%. Чаще дисфория в группах обследо-
вания возникала у 8,91% - 11,97% - 24,6% - 26,63% - 25,29% - 20,29%, 
соответственно. Несколько чаще, чем прежде дисфория возникает у 
33,66% - 31,62% - 38,89% - 37,59% - 42,95% - 32,24%, соответственно. 
Уровень тревожности и беспокойства повысился у 25,86%, отчасти у 
40,46%, отсутствовала тревожность у 33,68%. В возрастных группах 
уровень тревожности и беспокойства повысился у 12,87% - 11,97% 
- 24,6% - 28,31% - 32,55% - 26,09%, соответственно. Отчасти отме-
тили повышение уровня тревожности и беспокойства 23,76% - 42,-
73% - 46,83% - 43,38% - 41,37% - 52,17%, соответственно. Нарушение 
памяти отметили в анкетах 21,79%, частичное нарушение 44, 53%, 
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сохранена память была у 33,68%. В 1 группе нарушение памяти, за-
бывчивость отметили 11,88%, частично – 25,74%; во 2 группе 13,68% 
и 31,62%, соответственно; в 3 группе 19,05% и 42,56%, соответствен-
но; в 4 группе18,26% и 51,15%, соответственно; в 5 группе 23,32% и 
54,53%, соответственно; в 6 группе 24,27% и 59,06%, соответственно. 
Труднее концентрироваться на чем либо стало 21,79%, иногда на-
рушалась концентрация у 39,98%, уровень концентрации не нару-
шался у 38,23%. По группам распределение произошло следующим 
образом: 1 группа труднее концентрироваться стало 8,91%, а иногда 
отмечали нарушение концентрации 16,83%; во 2 группе 12,87% и 
23,88%, соответственно; в 3 группе 17,46% и 39,18%, соответственно; 
в 4 группе 19,18% и 44,85%, соответственно; в 5 группе 24,91% и 51,-
96%, соответственно; в 6 группе 28,62% и 49,27%, соответственно.

Из числа опрошенных женщин, чувствовали себя значитель-
но «пополневшими» 18,23%, незначительно «пополневшими» 42-
,61%. В группах значительно «пополневшими» чувствовали себя 
5,94% - 11,39% - 16,87% - 17,35% - 24,71% - 13,74%, соответственно. 
Незначительно «пополневшими» чувствуют себя, соответственно, 
39,6% - 38,75% - 47,62% - 51,14% - 45,3% - 40,92%.

Таким образом,,,,, выявлена зависимость наличия неврологиче-
ской симптоматики, носящей функциональный характер, от увели-
чения возраста. Одним из клинических проявлением неврологиче-
ской симптоматики является наличие эндокринно-обменных нару-
шений. Взаимосвязь между возрастом, предшествующим удвоению 
нидации ооцитов, (1 группа) и возрастом пременопаузы (4 группа) 
в возникновении частоты неврологической симптоматики, просле-
живается по ряду проанализированных жалоб. Основываясь на том, 
что именно в этих возрастных группах происходят выраженные 
гормональные изменения, можно предположить, что назначение 
корригирующей терапии неврологической симптоматики в возрас-
те ранней репродукции будет способствовать улучшению качества 
жизни в перименопаузальном периоде.

ВлиЯНие НарУШеНиЙ 
В реПрОДУКтиВНОМ 

ВОЗраСте На теЧеНие 
ПериМеНОПаУЗалЬНОГО 

ПериОДа
Карахалис Л.Ю., Федорович О.К. (Краснодар)

Целью нашего исследование явилось изучение состояния 
репродуктивного здоровья в различные возрастные отрезки жизни 
женщины по нескольким параметрам. Было проанкетировано 959 
жительниц г. Краснодара и Краснодарского края в возрасте от 30 
лет и старше. Все они были разбиты на 6 возрастных групп: 1 груп-
па 30-34 года; 2 группа 35-39 лет; 3 группа 40-44 года; 4 группа 45-49 
лет; 5 группа 50-55 лет; 6 группа от 55 лет и старше, им предложили 
ответить на 59 вопросов, каждый из которых содержал различные 
варианты ответов. В том числе вопросы, способствующие оценке 
дефицита эстрогенов.

Более половины всех опрошенных указали на снижение потреб-
ности в сексуальной жизни, причем, на постоянное отсутствие жела-
ния сексуальных отношений указали 37,81% опрошенных, у 27,28% 
это нежелание проявлялось иногда, а 34,91% не отметили снижения 
сексуальности. По группам снижение потребности в сексуальной 
жизни представлено, соответственно, с 1-ой по 7-ую: 12,87% - 14,58% 
- 24,6% - 33,88% - 52,94% - 46,02%. Видно, что снижение потребности 
в сексуальной жизни увеличивается с возрастом и совпадает с на-
растанием возрастного снижения уровня эстрогенов. Не отметили 
снижения сексуальности, соответственно, в возрастных группах: 67-
,33% - 61,55% - 38,69% - 31,59% - 21,77% - 18,84%. Здесь, также, видна 
зависимость от предполагаемого уровня гормонов.

Объективными причинами этих жалоб явилось наличие у 8,92% 
сухости влагалища, которая вызывает раздражение слизистых. У 27-
,28% указание на эту жалобу встречалось иногда, а у 63,8% данная 
жалоба отсутствовала. В 1-ой группе на сухость во влагалище жало-

валось 6,93%, во 2-ой – 5,67%, в 3-ей – 1,97%, в 4-ой – 5,57%, в 5-ой 
– 9,42%, в 6-ой – 21,02%. Отсутствовала жалоба на сухость во влага-
лище, которая вызывает раздражение слизистой по группам у 70,3% 
- 75,53% - 63,49% - 68,69% - 58,82% - 48,19%, соответственно. Видна 
обратная зависимость, с возрастом число женщин, не предъявля-
ющих жалобу на наличие сухости во влагалище, которое вызывает 
повреждение слизистой, уменьшается. При этом кроме женщин, по-
стоянно жалующихся на сухость, большая группа предъявляет жа-
лобы на периодическое возникновение этой жалобы: 22,77% - 18,8% 
- 34,54% - 25,74% - 31,76% - 30,79%, соответственно возрастным груп-
пам. Таким образом,,,,, клинические проявления гипоэстрогении 
превалируют с увеличением возраста. Интересным является то, что 
в 1 группе (30-34 года) и в 4-ой (45-49 лет) цифры, практически, 
идентичны. Возможно, это связано с возникающими в возрасте 35-
36 лет изменениями, связанными с ускорением нидации ооцитов.

Зуд и жжение во влагалище беспокоили 5,61%, иногда – 34,06%, 
не беспокоил дискомфорт со стороны влагалища 60,33%. В 1-ой 
группе часто зуд и жжение беспокоили 4,95%, во 2-ой – 3,42%, в 3-ей 
– 1,97%, в 4-ой – 4,2%, в 5-ой – 6,28%, в 6-ой – 6,88%. Иногда диском-
форт возникал в 1-ой группе у 39,6%, во 2-ой группе у 36,76%, в 3-ей 
группе у 35,23%, в 4-ой группе у 29,96%, в 5-ой группе у 34,51%, в 6-ой 
– у 30,8%. Во время полового акта на болезненность во влагалище 
указали 9,02%, иногда - у 33,03%, не беспокоила болезненность 57,-
95% из числа всех опрошенных женщин. По группам: в 1-ой -2,97%, 
во 2-ой – 4,27%, в 3-ей – 4,76%, в 4-ой – 4,2%, в 5-ой – 7,29%, в 6-ой 
– 16,83% беспокоила болезненность во влагалище во время полово-
го акта. Иногда беспокоила 39,6% - 36,76% - 36,51% - 33,88% - 33,18% 
- 33,43%. При анализе возникновения жалоб в разные возрастные 
отрезки, вновь просматривается зависимость частоты от возрас-
та (группы 30-34 года и 45-49 лет), возможно, что по состоянию 
репродуктивного здоровья в возрасте ранней репродукции (30-34 
года) мы можем судить о частоте возникновения данных симпто-
мов в пременопаузальный период (время ожидания менопаузы).

Светлые выделения из влагалища беспокоили более половины 
опрошенных женщин, причем постоянно 6,65%, иногда – 53,87%, не 
беспокоили выделения 39,48%. В группах обследования постоянные 
светлые выделения из влагалища беспокоили в 10,89% - 8,58% - 7,14% 
- 5,6% - 3,53% - 2,2%, соответственно. Если рассматривать светлые 
выделения как один из признаков достаточного уровня эстрогенов, 
то видно, что с увеличением возраста число женщин с достаточным 
уровнем эстрогенов уменьшается. Иногда эти выделения возникали 
соответственно по возрастным группам у 61,4% - 64,92% - 65,68% - 
52,51% - 53,53%. Не беспокоили вовсе 27,71% - 26,5% - 27,18% - 41,89% 
- 42,94% - 58,64%, соответственно. Таким образом, по этому признаку 
видно, что уровень гипоэстрогении с возрастом нарастает и в воз-
расте ранней репродукции он уже достаточно высок (практически 
30%), что требует проведения профилактических мероприятий.

Постоянные жалобы на учащенное мочеиспускание предъявляли 
16,98%, периодически частое мочеиспускание беспокоило 39,89%, 
не беспокоило вовсе 43,13%. Постоянные жалобы на учащенное 
мочеиспускание встречались у 7,92% в 1-ой группе, у 8,55% во 2-ой 
группе, у 16,67% в 3-ей, у 13,24% в 4-ей группе, у 20,59% в 5-ой и у 21,-
36% в 6-ой возрастной группе. Периодически учащенное мочеиспу-
скание беспокоило 31,68% - 43,59% - 36,71% - 39,27% - 30,2% - 48,54%, 
соответственно в 6-ти возрастных группах. Рези и дискомфорт при 
мочеиспускании был у 6,64%, иногда он беспокоил 31,45%, не бес-
покоил вовсе 61,91% из числа обследованных женщин. Рези, боли 
и дискомфорт при мочеиспускании постоянно беспокоили в 1-ой 
группе 1,98%, редко – 18,81%; во 2-ой группе 3,57% и 34,89%, соот-
ветственно; в 3-ей 3,68% и 33,84%, соответственно; в 4-ой 3,65% и 
23,74%, соответственно; в 5-ой группе 7,25% и 30,2%, соответствен-
но, а в 6-ой группе постоянные рези, боль и дискомфорт встреча-
лись у 10,87%, а редко у 39,13%. Затруднения с удержанием мочи 
испытывали постоянно 9,56%, иногда – 30,0%, не было проблем с 
удержанием мочи у 60,44% опрошенных женщин. Среди обследо-
ванных 1-ой группы, постоянное затруднение с удержанием мочи 
(теряли «капли», беспокоило недержание мочи) испытывали 1,98%, 
иногда – 3,96%; во 2-ой группе 4,27% и 12,82%, соответственно; в 
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3-ей 4,26% и 29,77%, соответственно; в 4-ой 8,68% и 26,39%, соответ-
ственно; в 5-ой 9,41% и 38,82%, соответственно; в 6-ой испытывали 
постоянное затруднение 10,14% и периодическое 52,59%.

У 23,13% из числа опрошенных женщин стала сухой кожа и ухуд-
шилась ее эластичность. Периодически это беспокоило 44,8%, не 
беспокоило 32,07%. По группам обследования ухудшение состояния 
кожи и ее эластичности отмечено у 7,92% - 11,81% - 16,64% - 19,18% 
- 28,84% - 37,32%, соответственно. Отчасти отметили ухудшение 
кожи и ее эластичности 23,76% - 40,27% - 43,85% - 51,59% - 49,41% 
- 51,45%, соответственно возрастным группам. У 14,31% анкетиро-
ванных были жалобы на более сухую слизистую рта и глаз, отчасти 
отметили это 27,26%, не предъявляли жалоб на сухость слизистых 
глаз и рта 58,42%. В 1-ой группе у 0,99% стали более сухими сли-
зистые рта и глаз, отчасти – у 9,9%; во 2-ой группе 1,71% и 19,66%, 
соответственно; в 3-ей у 8,35% и 26,96%, соответственно; в 4-ой у 
12,97% и 24,84%, соответственно; в 5-ой группе у 21,76% и 30,79%, 
соответственно; в 6-ой группе жалобы на сухую слизистую рта и 
глаз зафиксированы у 19,57%, а отчасти у 44,57%.Наличие более су-
хих, чем раньше волос и их выпадение отметили 26,46%, отчасти 
39,19%, не жаловались 34,35% из числа всех женщин. По группам 
более сухие волосы и их выпадение отметили 18,81% - 20,51% - 28-
,17% - 23,76% - 24,12% - 27,17%, соответственно. Отчасти в группах 
обследования эта жалоба зафиксирована у 34,65% - 32,48% - 38,89% 
- 35,56% - 44,12% - 52,17%, соответственно.

Таким образом, признаки нарастания гипоэстрогении зафикси-
рованы с периода ранней репродукции (после 30 лет), возможно, 
что и раньше. Период 30-34 года, в связи с подтверждением его 
аналогичности по некоторым показателям с возрастом 45-49 лет, 
можно рассматривать как маркер тяжести течения периода периме-
нопаузы. Начатая в возрасте ранней репродукции коррекция нару-
шений гормонального фона, по всей видимости, приведет к ниве-
лированию жалоб в перименопаузе и повышению качества жизни.

ЗНаЧеНие ГиСтерОСКОПии 
В ПОДГОтОВКе 

ПаЦиеНтОК К ПрОГраММе 
ЭКСтраКОрПОралЬНОГО 

ОПлОДОтВОреНиЯ
Карибаева Ш.К., Байкенов А.М., Турабаева И.Б 

(Алматы, Казахстан)

Внедрение эндоскопических методов значительно расширило 
представление о патологии репродуктивной системы и позволи-
ло в большинстве случаев решать эти проблемы. Особую ценность 
представляет использование гистероскопии для выявления патоло-
гических изменениях полости матки.

Цель исследования: оценить значимость проведения гистеро-
скопического исследования у пациенток в программе ЭКО и ПЭ.

Материал и методы исследования. Исследование было прове-
дено у 199 пациенток, прошедших программу ЭКО. Средний воз-
раст составил 34,7±2,1 года. Первую группу составили 35 женщин, 
которые прошли гистероскопию как подготовительный этап перед 
первой программой ЭКО. Во вторую группу вошли 56 пациенток, 
прошедших гистероскопию после неудачных программ ЭКО (от 
1 до 5 программ). Контрольная группа представлена 108 больной, 
прошедших программу ЭКО без предварительно проведенной 
гистероскопии. Использовали аппаратуру фирмы «КARL STORZ» 
(Германия). Все операции проведены под внутривенным нарко-
зом. Гистероскопия выполнялась с учетом всех правил, показаний, 
противопоказаний, условий подготовки больных к исследованию. 
Исследование проводили на 7-13 день цикла. Осложнений не было. 
Показаниями к диагностической гистероскопии являлись: под-
тверждение внутреннего эндометриоза, подозрение на наличие 
субмукозного узла, внутриматочные синехии, гиперпластические 
процессы и полипы слизистой цервикального канала и стенок по-
лости матки, воспалительные процессы, аномалии матки.

Результаты исследования. Характер выявленной патологии 
при гистероскопии у первой и второй группы был следующим. 
Больных с внутренним эндометриозом было 15 пациенток: в пер-
вой группе – 5(14,2%), во второй группе – 10(17,8). Больным с 
аденомиозом проводилась терапия Диферелином 3,75 мг две-три 
иньекции на курс лечения. Беременность в результате лечения на-
ступила в первой группе – у всех пациенток (100%), во второй груп-
пе – у 6 (60%). Больных с миомой матки субмукозной формы было 
2 пациентки (3,5%) в группе с неудачными попытками. После про-
веденного лечения Диферелином 3,75 мг на курс лечения 3 иньек-
ции беременности не было получено. Полипы эндометрия были 
выявлены в 11 случаях. В 1-ой - 6(17,1%) и во 2-ой -5(8,9%). После 
гормональной терапии беременность наступила в каждой группе 
у 3 женщин. Гиперплазия эндометрия была диагностирована у 51-
женщины. При предварительной подготовке в 19(54,2%) случаях, 
после неудачных попытках – в 32 (57,1%). Лечение проводилось 
гестагенами (Дюфастон) с 5-го по 25 день цикла, либо ОК в тече-
ние 2-3 месяцев в контрацептивном режиме. В первой группе забе-
ременели 14(73,6%), во второй группе 13(40,6%). Внутриматочные 
синехии были обнаружены у 4 больных ( по 2 пациентки в каждой 
группе). Лечение проводилось двумя курсами антибиотикотерапии 
и ОК. Забеременели в 1-ой группе -2 пациентки, во 2-ой – 1 паци-
ентка. Внутриматочная перегородка диагностирована в 2 случаях. 
В первой и во второй группе по одной пациентке. Беременность 
зафиксирована в первой группе. Хронический эндометрит встре-
чался у 7 пациентов. 4(11,4%), и 3(5,3%) соответственно. Лечение 
проводилось двумя курсами антибиотикотерапии и физиолечение. 
Беременность наступила в каждой группе у 2 пациенток. Гипоплазия 
эндометрия был обнаружен у одной пациентки во второй группе. 
Проводилась циклическая гормоно-витаминотерапия в течение 3 
месяцев, после чего у пациентки наступила беременность. В резуль-
тате проведенной гистероскопии и соответствующей медикамен-
тозной терапии беременность наступила у 50 пациенток. В первой 
группе эффективность лечения бесплодия составила 68,5% (24 жен-
щины). Во второй группе беременность наступила у 26 женщин, что 
составило 46,4%. В третьей группе, где гистероскопия не проводи-
лась, беременность наступила у 33 женщин, что составило 30,5%.

Таким образом,,,,, данное исследование свидетельствует о не-
обходимости обязательного проведения гистероскопических ис-
следований на этапе подготовки пациентки к программе ЭКО. 
Плановое проведение гистероскопического обследования перед 
программой ЭКО существенно повышает ее результативность.

КОМБиНирОВаННаЯ лаЗерНаЯ 
теХНОлОГиЯ В КОМПлеКСНОМ 

леЧеНии аНОГеНиталЬНыХ 
КОНДилОМ У ДеВОЧеК

Картелишев А.В., Коколина В.Ф., Нафталиева Д.И. 
(Москва)

Введение. В последние годы акушеры-гинекологи все большее 
внимание уделяют вопросам эффективности лечения заболева-
ний, обусловленных и ассоциированных с вирусами папилломы 
человека (ВПЧ). В детском возрасте особенно актуальна проблема 
аногенитальных кондилом (АГК) у девочек, ибо в последние годы 
именно у них регистрируют существенное возрастание распро-
страненности АГК. Вследствие способности ВПЧ к длительному 
персистированию в базальном слое эпителия, АГК характеризуются 
пролонгированным, рецидивирующим течением, наклонностью к 
формированию либо углублению иммуносупрессивных состояний, 
частыми осложнениями вторичной инфекцией, а также возможнос-
тью злокачественного прерождения и существенного влияния на 
репродуктивную функцию. Данные литературы свидетельствуют, что 
эффективных средств и методов стабильного лечебного воздействия 
при ВПЧ-пораженнях гениталий, обладающего, в том числе и проти-
ворецидивным эффектом, до настоящего времени не существует.
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Цель работы состояла в изучении эффективности в комплекс-
ном лечении АГК у девочек комбинированной лазерной техноло-
гии и противовирусного воздействия.

Материалы и методы исследования. Собственные исследо-
вания с комплексным анализом результативности новой лечебной 
технологии в терапии АГК были проведены на базах отделений ла-
зерной хирургии и детской гинекологии РДКБ Росздрава (Москва) 
у 64 девочек в возрасте от трех месяцев до 18 лет с давностью забо-
левания до 4-х лет. Большая их часть ранее безуспешно лечилась 
традиционным методом. Комплексное обследование наблюдаемых 
больных в отделении включало изучение общеклинических дан-
ных, а также результатов вагиноскопии, бактериоскопии и ПЦР-
диагностнки влагалищного отделяемого, рН-метрии вагинальной 
среды, цитологического, гистологического и иммунологического 
обследования. В качестве группы контроля использовались данные 
больных, ранее получивших традиционную терапию. Для объекти-
визации анализа эффективности новой технологии терапии АГК 
наблюдаемые больные были подразделены на 3 группы: 1-ю соста-
вили 12 больных, пролеченных с помощью технологии лазерной 
вапоризации по возможности всего массива новообразований (с ис-
пользованием высокоэнергетического лазерного Nd:YAG излучения 
длиной волны 1,06 мкм, при мощности излучения на конце светово-
да10-15 Вт по известной методике); 2-ю – 12 больных, получивших 
лечение по той же технологии в комбинации с последующим курсом 
воздействия на регионы поражения АГК с помощью низкоэнерге-
тического лазерного излучения в ежедневном режиме, курсом 8-10 
процедур (красный He-Ne лазерный свет длиной волны 0,632 мкм, 
расфокусированный с диаметром пятна на выходе световода 3-5 см, 
плотностью мощности луча на коже в 0,4-0,6 мм2 и экспозицией 2-
3 мин на каждый регион поражения, по методике «поле за полем, 
пятно за пятном», с обработкой за один лечебный сеанс 3-4 области 
9-12 мин); 3-ю – 35 больных, пролеченных с помощью той же ком-
бинированной технологии лечения, но с включением в курс терапии 
противовирусного лечения иммуномодулирующим фармакопейным 
препаратом «Виферон» (но известной методике). Всем наблюдаемым 
больным в период перед лазерной вапоризацией проводилась анти-
гистаминная терапия (по известной методике) в течение 5-7 дней и 
обязательное лечение вульвовагинита (также по общепринятому ме-
тоду). В методическом аспекте необходимо указать на то, что при не-
возможности одномоментного удаления всех кондилом следует про-
вести повторное вмешательство через 8-10 дней. Регионы лазерной 
вапоризации обрабатывались спиртовым раствором бриллиантовой 
зелени в течение 7-10-12 дней по индивидуальным показаниям объ-
ема и хода заживления раневой поверхности. В первые 5 дней после 
удаления кондилом у всех больных применялись фармакопейные 
ректальные метилурациловые свечи. С 6-го дня у больных 3-й группы 
проводилась терапия вифероном в возрастной дозировке курсами 
по 10 дней в течение 3 мес. По окончанию курса комбинированной 
лазерной терапии поствапоризационные регионы обрабатывались с 
помощью мазей или кремов в течение 2-3 мес.: в младшей и средней 
возрастной группах композитом Виферон + Ацикловир, а в старшей 
– Виферон + Фарматекс.

Полученные результаты и их обсуждение. Установлено, 
что курсовое лечение с использованием высокоэнергетической 
лазерной установки является безопасным, наименее травматично 
по сравнению с деструкциями кондилом путем действия электро-
коагуляции или жидкого азота, бескровно, с достаточно быстрым 
заживлением, с образованием очень нежного рубца и затем прак-
тически не оставляет следы вмешательства. Динамический анализ 
показал, что у девочек, получивших терапию по новой фармако-
лазерной технологии, уже после первого воздействия исчезал бо-
левой синдром. При этом не наблюдались признаки отечности и 
гиперемии тканей, обычные для других методов деструкции кон-
дилом, а сроки заживления поствапоризационной раневой поверх-
ности сократились в зависимости от объема вмешательства до 5-7, 
10-12 дней, что в 1,6-2 раза короче общепринятых. С учетом мяг-
кого рубцевания поврежденных тканей можно говорить о значи-
тельности выявленной разницы в эффектах традиционной и новой 

технологии лечения АГК. Подчеркнем, что обязательное параллель-
ное проведение противовирусной иммуномодулирующей терапии 
сделало возможными значительную коррекцию и повышение за-
щитного потенциала больного организма, доказанное соответству-
ющей кинетикой у наблюдаемых больных изученных показателей 
иммунного статуса. Из наиболее частых жалоб были: постоянный, 
порою мучительный зуд и боли в регионе поражения (37%); суще-
ственный дискомфорт в области наружных половых органов (29%); 
выделения с неприятным запахом из половых путей (21%); болез-
ненность при мочеиспускании и/или при дефекации. Локализация 
АГК была различной, но чаще кондиломы поражали не один регион 
и обнаруживались в областях малых половых губ, клитора, задней 
стенки hymen, ануса, нижнего отдела прямой кишки и прилегаю-
щих кожных покровов (места возможной мацерации). При этом у 
59,6% девочек имелись остроконечные кондиломы в генитальной 
и анальной областях, у 31% - только в анальной области и у 9,4% 
- в генитальной. АГК представляли собой фибро-эндотелиальные 
образования на поверхности кожи и слизистых в виде одиночных 
узелков или множественных выростов, имеющих тонкую ножку 
или широкое основание. Собственный опыт указывает на обязатель-
ность обследования всех профильных больных также и per rectum, 
ибо у 27% наблюдаемых нами девочек были обнаружены конди-
ломы в ампуле прямой кишки (на расстоянии до 2,5 см от аналь-
ного жома). При лабораторных анализах у 43 больных (67,2%), по 
данным вагинального исследования, выявлены признаки острого 
вульвовагинита, а в процессе ПЦР-днагностики обнаружены: вирус 
герпеса у 31 больной (48% преимущественно из 1-й и 2-й возраст-
ных групп); ВПЧ у 6 больных (9,4% в 3-й группе); цитомегаловирус 
у 6 (6,3% из 1-й и I2-й групп). Практически у всех девочек имелись 
сдвиги в иммунном статусе той или иной степени выраженности. 
В итоге можно констатировать существенные преимущества перед 
традиционным лечением девочек с АГК 3-го варианта курсовой 
комбинированной фармаколазерной терапии. При этом наиболее 
объективным показателем может служить частота рецидивов забо-
левания. Так, если в 1-й группе наблюдения комплексная терапия 
по сравнению с результатами традиционного метода лечения по-
зволила снизить рецидивы болезни до 51%, а во 2-й – до 25,8%, то в 
3-й группе их величина составила лишь 11,4%.

Выводы. Полученные результаты позволяют считать новую 
лечебную технологию терапии АГК, включающую этапное приме-
нение комбинации лазерной фотодеструкции, низконнтенсивного 
лазерного излучения, а также противовирусного и иммуномодули-
рующего воздействия, целевым методом выбора лечения профиль-
ных больных. При этом оригинальная методика комплексной тера-
пии отличается полной медицинской безопасностью и оператив-
ностью реабилитации детей, стабильностью и отсутствием побоч-
ных эффектов, обеспечивая пролонгацию достигнутого результата 
за счет коррекции и восстановления иммунного статуса и резкого 
сокращения рецидивов заболевания. В аспектах полученных дан-
ных видится целесообразным широкое внедрение новой техноло-
гии в широкую гинекологическую и педиатрическую практику.

ГеНетиЧеСКие ДетерМиНаНты 
ВОЗНиКНОВеНиЯ 

ПОСлеОПераЦиОНННыХ СПаеК У 
ЖеНЩиН

Кахкцян А.А., Апресян С.В., Майскова И.Ю. 
(Москва)

Несмотря на достигнутые успехи в медицине, проблема образо-
вания послеоперационных спаек до настоящего времени остается 
актуальной. Крупнейшей из работ отряжающих эпидемиологиче-
ский аспект данного вопроса, явилось SCAR-исследование (30000 
пациенток), базирующейся на данных полученных в Шотландии на 
протяжении 10 лет наблюдения за женщинами, впервые проопери-
рованными гинекологами в 1986 году. Авторы доказали, что каждая 
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третья пациентка была госпитализирована в течение десятилетия 
еще дважды в связи с жалобами, вызванными наличием спаечного 
процесса. При этом 6% от общего числа повторных операций были 
непосредственно обусловлены возникновением спаек, возможная 
связь прослежена у 38% больных, 56% пациенток поступили в кли-
ники в связи с развитием различных осложнений, вызванных об-
разованием спаек в брюшной полости. В течение данного периода 
времени 5% женщин получили стационарное лечение 6 и более раз. 
При подсчете стоимости оперативного лечения оказанного данной 
группе больных составила более 6 миллионов фунтов стерлингов. 
Согласно статистическим данным (Lower A.M., Hawthorn R.J.S., Ellis 
H. et al.) известно, что частота оперативных вмешательств с каждым 
годом увеличивается. В Европе лапароскопические вмешательства 
составляет 50%, после которых у 60-90% женщин возникает спаеч-
ный процесс. В 10% случаев спайки являются интраоперационной 
находкой. Каждый европейский хирург выполняет в течение меся-
ца от 2 до 4 операций по рассечению спаек. Актуальным остается 
также вопрос о преимуществе лапароскопического доступа над 
лапаротомным. Результаты SCAR2-исследования, опубликованные в 
2003 году, опровергают мнение о том, что лапароскопические опе-
рации в меньшей мере ответственны за образование спаек, чем ла-
паротомии. Исходя из вышесказанного возникает, интерес о роли 
генетических факторов в образовании спаек.

Целью данного исследования явилось выявление роли гена 
GPIIIα, контролирующего синтез α-3 субъединицы интегриновых 
рецепторов, в возникновении спаечного процесса у женщин и 
определение его информативности в прогнозировании и доклини-
ческой диагностики данной патологии.

Согласно поставленной цели нами проспективно обследова-
но 20 пациенток с послеоперационными спайками, не имевших в 
анамнезе воспалительных заболеваний органов малого таза, также 
были исключены женщины с эндометриозом. Спаечный процесс 
подтвержден при повторных оперативных вмешательствах, кото-
рые проводились как лапаротомным, так и лапароскопическим до-
ступом. Степень распространения спаечного процесса в малом тазу 
оценивалась по классификации Hulka и американского общества 
фертильности (1989).

Учреждение: Российский университет дружбы народов.
Материал исследования: периферическая кровь.
Метод исследования: исследование крови на носительство алле-

ля PL-AII гена GPIIIα.
Проведенный анализ клинико-анамнестических данных пока-

зал, что возраст больных колебался от 25 до 63 лет. У исследованных 
пациенток аппендэктомия в анамнезе в 6 (30%) случаев. Перитонит 
как осложнение аппендектомии наблюдался у 4 пациенток, кото-
рые имели в своем генотипе 2 аллельные формы PL-AI и PL-AII, т.е. 
были гетерозиготами. Основными клиническими проявлениями 
спаечного процесса в малом тазу являются: трубно-перитонеальная 
форма бесплодия, тазовые боли, диспареуния, нарушение функций 
соседних органов, проявляющееся склонностью к запорам, учащен-
ным мочеиспусканием, серозоцеле.

Трубно-перитонеальная форма бесплодия встречалась у 9 (45%) 
женщин, тазовые боли у 11 (55%), диспареуния у 10 (50%), наруше-
ние функции соседних органов у 6 (30%), серозоцеле у 8 (40%).

Количество оперативных вмешательств у исследованных жен-
щин следующее: 2 оперативные вмешательства у 16., 3 оперативные 
вмешательства у 3., 5 оперативных вмешательств у одной. Пациентка 
с 5 оперативными вмешательствами в анамнезе, 2 из которых про-
водились лапароскопическим, 3 лапаротомным доступом, является 
гетерозиготой по аллелю PL-AII гена GPIIIα и имеет 4 степень спа-
ечного процесса (с объемом операции - резекция спаек, резекция 
яичника, миомэктомия). У одной пациентки с 3 лапаротомиями (ке-
сарево сечение, надвлагалищная ампутация матки, термокаутериза-
ция яичников) степень спаечного процесса 1, является гомозиготой 
по аллелю PL-AI данного гена. Вторая пациентка с 3 оперативными 
вмешательствами (2 лапароскопии и 1 лапаротомия) имеет 2 сте-
пень спаечного процесса, гомозиготна по аллелю PL-AI, с объемом 
оперативных вмешательств в анамнезе – экстирпация матки, уда-

ление правых придатков, удаление левых придатков с резекцией 
спаек. Последняя пациентка с 3 оперативными вмешательствами в 
анамнезе также имела 2 степень спаечного процесса, гомозиготна 
по аллелю PL-AI, с объемом оперативных вмешательств в анамнезе 
– диагностическая лапароскопия, надвлагалищная ампутация мат-
ки, удаление правых придатков.

У пациенток с 2 оперативными вмешательствами и схожим объ-
емом операций 1 – 2 степень спаечного процесса имели 6 гомози-
гот по аллелю PL-AI, 9 пациенток с 3 – 4 степень спаечного процесса 
– AIАII, и одна пациентка с 3 степенью спаечного процесса – AIAI.

Результаты исследования показали, что женщины с более вы-
раженным спаечным процессом, вне зависимости от количества и 
объема оперативных вмешательств, имели в своем генотипе 2 ал-
лельные формы PL-AI и PL-AII, т.е. были гетерозиготами.

ПриЖиЗНеННОе НеиНВаЗиВНОе 
ОПреДелеНие иСтиННыХ 

ГраНиЦ НеОПлаЗии ШеЙКи 
МатКи С иСПОлЬЗОВаНиеМ ОКт
Качалина Т.С., Кузнецова И.А., Шахова Н.М., 

Январева И.А. (Нижний Новгород)

Злокачественное поражение слизистой оболочки шейки матки 
в настоящее время является одной из лидирующих причин смерти 
в группе женщин раннего репродуктивного возраст. Это обуславли-
вает широкое применение органосохраняющих методов лечения 
при онкопатологии шейки матки и диктует необходимость макси-
мально тщательного прижизненного исследования края подлежа-
щего удалению участка шейки матки, т.к. при неизмененном крае 
персистенция или рецидив болезни возникает только в 2% случаев, 
при измененном крае в - 55%. Существующие методы диагностики 
в настоящее время не способны прижизненно объективно оцени-
вать истинные размеры и характер края патологической зоны, т.к. 
кольпоскопические признаки не имеют строгой спецефичности и 
определяются при различных патологических состояниях слизи-
стой оболочки шейки матки.

Оптическая когерентная томография (ОКТ) - новый высокоин-
формативный метод прижизненного неинвазивного исследования 
тканей человека с уровнем разрешения приближенным к клеточно-
му (10 мкм). Технические характеристики метода позволяют совме-
щать ОКТ-исследование с кольпоскопией и цитологией.

ОКТ прижизненно визуализирует морфологические структуры 
покровных тканей человека на уровне клеточных слоев и внутрит-
каневых элементов.

Предварительные исследования показали, что из существующих 
высокоразрешающих методов визуальной диагностики только ОКТ 
способна определять боковые границы патологической зоны в сло-
истой системе биологических тканей с точностью в 1-2 мм (патент 
РФ № 2169525. Зарегистрирован в ГРИРФ Бюл. № 18 27.06.2001).

Цель исследования: изучить возможности метода в прижиз-
ненной визуализации границ зоны неоплазии слизистой оболочки 
шейки матки.

ОКТ границ патологического участка было проведено у 20 паци-
енток с неопластическими изменениями шейки матки различной 
степени выраженности. Исследование проводилось на базе гине-
кологической клиники Областной больницы им. Н.А. Семашко г. Н. 
Новгорода. В работе был использован оптический томограф, соз-
данный в Институте прикладной физики РАН г. Н. Новгород.

В ходе кольпоскопического исследования производилось ОКТ 
исследование боковых границ патологической зоны слизистой 
шейки матки в 4 – 6 направлениях от области максимальных коль-
поскопических изменений к периферии. За оптическую границу 
патологического процесса принимался участок, на котором реги-
стрировалась резкая смена одного оптического образа другим или 
была получена первая томограмма со всеми оптическими призна-
ками здоровой ткани. Расстояние между оптической и кольпоско-
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пической границами патологического участка измерялось специ-
альной линейкой. По окончании исследования производился забор 
биопсийного материала.

Выводы
  с помощью ОКТ возможно максимально точное (до 10 – 20 мкм) 

неинвазивное определение диаметра патологической зоны;
  получение на крае патологической зоны контрастного струк-

турного оптического изображения является надежным критерием 
здоровой покровной ткани;

  ОКТ границы патологического участка при раке шейки матки 
совпадают с морфологическими;

  в 80% обнаружено несовпадение оптической и кольпоскопиче-
ской границы патологического участка РШМ на 2 – 3 мм;

  с помощью ОКТ возможно более точное и объективное опреде-
ление границ патологического участка, чем при кольпоскопиче-
ском исследовании;

  использование ОКТ для динамического, неизвазивного, при-
жизненного контроля адекватности удаленного объема влагалищ-
ной порции шейки матки при проведении органосохраняющих 
операций является, безусловно, более перспективным, чем исполь-
зование кольпоскопии.

ЭМБОлиЗаЦиЯ МатОЧНыХ 
артериЙ – алЬтерНатиВНыЙ 

МетОД леЧеНиЯ БОлЬНыХ 
МиОМОЙ МатКи

Коваленко М.В., Клиндухов И.А., Кондрашин С.А. 
(Москва)

Миома матки считается наиболее распространённой опухолью 
половых органов. Частота её возникновения достигает 40% у жен-
щин старше 35 лет. Для лечения миомы матки применяют различные 
схемы гормональной терапии, органосберегающие и органоунося-
щие операции. Около 60% всех радикальных операций в современ-
ной гинеколоии выполняются по поводу миомы матки. В последние 
годы к методам лечения миомы матки относят эмболизацию маточ-
ных артерий (ЭМА). Нами проведен анализ результатов лечения 35 
больных миомой матки в возрасте 33-45лет, которым проводилась 
эмболизация маточных артерий. Несмотря на активную пропаганду 
этого метода и достаточно большое количество выполняемых по-
добных вмешательств, ряд важных вопросов требуют уточнения. 
Требуется строгий учёт показаний, противопоказаний и условий 
для выполнения ЭМА. Следует исключить наличие сопутствующих 
гинекологических заболеваний, проявляющихся симптомами мено- 
и/или метроррагий. При подслизистом и подбрюшинном располо-
жении узлов целесообразнее проведение гистерорезектоскопии 
или лапароскопической миомэктомии. Сосудистая анатомия мало-
го таза достаточно хорошо изучена. Описаны различные варианты 
отхождения маточной артерии. Поэтому предварительная визуали-
зация сосудистого русла с использованием мультиспиральной то-
мографии или допплеровского кортирования вполне оправдана и 
позволяет сократить время поиска необходимой артерии. Важным 
моментом является выявление крупных анастомозов между ветвями 
маточной и яичниковой артерий. Диаметр этих анастомозов мо-
жет оказаться достаточным для возникновения рефлюкса эмболи-
зирующих частиц в бассейн яичниковой артерии с последующим 
поражением органа. Кроме того, за счёт этих анастомозов может 
сохраняться остаточная перфузия в миоматозных узлах после ЭМА. 
Методом доступа при выполнении ЭМА, как правило, выбирается 
односторонняя пункция бедренной или плечевой артерии. Причём 
последняя позволяет исключить длительный период иммобили-
зации больной в раннем послеоперационном периоде. Сегодня в 
качестве эмболизата используют калиброванные микросферы из 
поливинилалкоголя и триакрилжелатина, пришедшие на смену же-
латиновой губке. Применение частиц ПВА диаметром 150-300 мк 
позволяет добиваться прекращения кровоснабжения узлов миомы и 

сохранения при этом достаточного кровотока в остальных отделах 
матки. Предметом особого внимания исследователей всегда явля-
лась лучевая нагрузка на организм пациента. При ЭМА она сопо-
ставима с таковой при других распространённых радиологических 
исследованиях и значительно меньше дозы, получаемой больными 
злокачественными образованиями малого таза в ходе лучевой тера-
пии. В своих исследованиях мы отказались от проведения эмболи-
зации в амбулаторных условиях, поскольку почти у всех больных 
наблюдалось развитие постэмболического синдрома (боли, по-
вышение температуры тела, иногда – кровянистые выделения из 
половых путей). В качестве лекарственных средств достаточным 
было назначение препаратов группы НПВП. Эффективность ЭМА, 
по нашим данным, сопоставима с результатами, представленными 
в литературе. В большинстве наблюдений технически вмешатель-
ство проходит без осложнений. Основные неудачи связывают со 
сложностями катетеризации маточной артерии и спазмом сосудов. 
Основным критерием лечебного эффекта ЭМА следует считать вы-
раженнность клинических симптомов миомы. С этой точки зрения 
с меноррагиями удалось справиться в 89% наблюдений. В отноше-
нии болевого синдрома и симптомов сдавления тазовых органов 
эффективность метода ниже. Подобные наблюдения отмечены при 
размерах узлов миомы диаметром более 10 см и объёмом опухоли 
свыше 750 мл. Кроме того, в большей степени редукции подвержены 
узлы с развитой сосудистой сетью. Остаётся открытым влияние ЭМА 
на сохранение репродуктивной функции женщин. Требует изучения 
вопрос проведения ЭМА при сочетании миомы матки с аденоми-
озом. Эмболизация маточных артерий характеризуется достаточно 
низкой частотой осложнений. По литературным данным причиной 
летального исхода может явиться лёгочная эмболия, инфекционные 
осложнения (4 на более чем 15000 операций). Частота осложнений 
во время и после катетеризации маточной артерии составляет ме-
нее 1% (гематома, аллергическая реакция на контрастное вещество). 
Возможны также экспульсия, некроз узла, снижение кровотока в 
яичнике и связанная с этим аменорея. Таким образом,,,,, ЭМА следует 
считать достаточно ээффективным и вполне безопасным методом 
лечения определённой категории больных миомой матки. Требуется 
дальнейшее изучение эффективности метода в отношении узловой 
форы аденомиоза и возможностей метода в отношении сохранения 
фертильной функции у данной категории женщин.

ФаКтОры риСКа раЗВитиЯ 
ДОБрОКаЧеСтВеННыХ ОПУХОлеЙ 

ЯиЧНиКОВ
Коваленко М.В., Якубович Д.В., Шахламова М.Н. 

(Москва)

Доброкачественные опухоли яичников обнаруживают у женщин 
любого возраста, в 48–64,5% наблюдений они возникают в репро-
дуктивном возрасте. Средний возраст женщин, оперированных по 
поводу доброкачественных опухолей яичников, составляет 43-44 
года. Причины возникновения большинства опухолей яичников 
остаются неизвестными. Наибольшая роль в настоящее время отво-
дится генетическим и гормональным факторам. В частности, нару-
шение соотношения секреции гонадотропных и половых гормонов 
является важным патогенетическим звеном заболевания. Об усиле-
нии эстрогенизации может свидетельствовать высокая частота соче-
тания опухолей яичников с гиперпластическими процессами в эн-
дометрии, миометрии, молочных железах. Наследственный фактор 
– один из самых важных факторов риска возникновения опухолей и 
рака яичника. В настоящее время описаны 3 синдрома наследствен-
ной предрасположенности к развитию рака яичника: семейный рак 
яичников, семейный рак молочной железы/ яичников, синдром 
Линча 2. Нами проведено обследование 57 женщин в возрасте от 
35 до 50 лет, поступивших в гинекологическое отделени е ГКБ №61 
по поводу кистомы яичника. Диагностический поиск при опухолях 
яичников следует начинать с аналитического этапа – детальной 
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оценки анамнеза и жалоб при наличии таковых. Последующее би-
мануальное и ректо-вагинальное исследование нередко позволяет 
идентифицировать новобразование яичника. Однако малосим-
птомное клиническое течение доброкачественных опухолей яич-
ников, а также высокая частота их малигнизации, подтверждают 
необходимость расширения применения дополнительных методов 
диагностики. В настоящее время УЗИ малого таза можно считать 
приоритетным для обнаружения опухоли как анатомического обра-
зования. Достоверность эхографии в диагностике опухолей яични-
ков в несколько раз превышает данные клинического обследования. 
Точность ультразвуковой диагностики объёмных образований яич-
ников составляет 70-97,2%. Ультразвуковое исследование опухолей 
яичников показало, что в виде основных эхографических призна-
ков можно выделить: топографию, размеры, контуры, внутреннюю 
структуру, звукопроницаемость, состояние капсулы, характер пора-
жения, заинтересованность окружающих органов. В последние годы 
убедительно доказано предпочтение транвагинальной эхографии 
(ТЭ) с применением датчиков высокой частоты при непосредствен-
ном соприкосновении с исследуемым образованием, что позволяет 
с большей вероятностью определить наличие опухолей небольших 
размеров, и, кроме того, предположить их морфологическую струк-
туру. Точность эхографической диагностики цистаденом составляет 
92%; диагностика эндометриоидных опухолей яичников посред-
ством трансвагинальной эхографии достигает 97,5%.Весьма пер-
спективны в отношении диагностики патологии придатков матки 
методики допплерографического исследования кровотока в сосудах 
малого таза. Отсутствие при допплерографии кровотока в плотном 
компоненте опухоли в 75,6% свидетельствовало о доброкачествен-
ном характере образования. Однако следует признать, что на сегод-
няшний день допплерографическое изучение кровотока является 
высокоинформативным, но дополнительным критерием диагности-
ки опухолей яичников. Наличие асцита является ещё одним диффе-
ренциально-диагностическим признаком наличия истинной опухо-
ли яичника. Диагностическая точность цитологического метода ис-
следования мазков из осадка асцитической жидкости составляет от 
18% до 30%, что свидетельствует о необходимости применения его 
в сочетании с другими дополнительными диагностическими мето-
дами. Возможности дифференциальной диагностики опухолей яич-
ников значительно расширяются с помощью определения опухоле-
вых маркёров (ОМ). Однако, возможно обнаружение практически 
одинаковых уровней СА-125 и СА-19,9 у обследованных больных и в 
контрольной группе. Кроме того, уровень СА-125 может быть повы-
шен при циррозе печени, остром панкреатите, эндометриозе, миоме 
матки, беременности. В настоящее время доказано участие иммун-
ной системы в формировании опухолевого процесса в яичниках. В 
частности, накоплению опухолевых клеток способствует снижение 
процентного содержания и абсолютного количества Т-лимфоцитов. 
Генетические нарушения иммунной системы, детские инфекцион-
ные заболевания, нарушения секреции половых и гонадотропных 
гормонов могут явиться причиной формирования Т-клеточного им-
мунодефицита. Возрастает значение активности протеолитических 
ферментов при опухолях яичников. В последние годы одним из 
перспективных методов диагностики новообразований яичников 
явилась “инвазивная” эхография. Имеются противоречивые мнения 
о показаниях для “инвазивной” эхографии при истинных опухолях 
яичников. Следует отметить, что данная методика может считаться 
оправданной с высоким риском анестезиологического пособия, по-
вторного чревосечения, с бесплодием, при первичном обнаружении 
объёмного образования яичника в сочетании с отягощённым сома-
тическим анамнезом. Внедрение в клиническую медицину рентге-
но-компьютерной и магниторезонансной томографии существен-
но повысили точность диагностических мероприятий. Особую 
ценность имеет КТ при диагностике трудно пальпируемых высоко 
расположенных образований, а также у больных, страдающих ожи-
рением 111- 1У ст. Несомненно, наиболее ценным в системе доопе-
рационной диагностики доброкачественных опухолей яичников 
может явиться сочетание ультразвукового исследования и КТ или 
ЯМР. Стремительный прогресс в последние годы получило изучение 

полипептидных факторов роста, вовлечённых в пролиферацию, 
дифференцировку и трансформацию многих типов клеток, включая 
иммунокомпетентные. По современным представлениям феномен 
фосфорилирования белков является одним из основных биохими-
ческих механизмов клеточной активности, имеющим значение для 
таких процессов, как рост клеток в культуре, злокачественная транс-
формация клеток, клеточная адгезия, клеточная дифференцировка, 
регенерация, иммунные ответы. Не вызывает сомнений, что лапа-
роскопия представляет собой наиболее точный инструментальный 
метод диагностики состояний яичников. Информативность этого 
метода в определении характера опухоли достигает 95,3-98,8%. 
Проведенный анализ показал, что проблема своевременной диа-
гностики доброкачественных опухолей яичников сохраняет свою 
актуальность и требует дальнейших эпидемиологических, клиниче-
ских, биохимических и инструментальных исследований. Широкое 
применение диагностического алгоритма способствует повышению 
точности диагностики новообразований яичников и ускоряет вы-
бор оптимальной тактики ведения больных.

ВериФиКаЦиЯ ГеНеЗа 
аНеМиЙ При ФертилЬНыХ 

КрОВОтеЧеНиЯХ У ДеВОЧеК-
ПОДрОСтКОВ

Коколина В.Ф., Казюкова Т.В., Кочанова Н.А., 
Дядик Т.Г., Самсыгина Г.А., Левина А.А., 
Романов М.В., Мамукова Ю.И. (Москва)

Целью работы явилось установление диагностической зна-
чимости определения растворимого трансферринового рецептора 
(рТфР), ферритина сыворотки (ФС) и ферритина эритроцитов (ФЭ) 
для верификации генеза анемий, в том числе железодефицитной 
анемии (ЖДА), при ювенильных маточных кровотечениях (ЮМК) 
у девочек-подростков. Известно, что снижение уровня гемоглоби-
на (Hb) констатирует лишь факт анемии, не отвечая на вопрос о 
её происхождении. «Традиционные» биохимические показатели, 
такие как железо сыворотки (ЖС) и общая железосвязывающая 
способность сыворотки (ОЖСС), иногда трансферрин (Тф), – не 
позволяют достоверно оценить запасы железа в организме.

Анемия при ЮМК носит постгеморрагический характер, но в 
тяжелых случаях (при длительных рецивидивирующих ЮМК) мо-
жет приводить к дефициту железа (ДЖ). В ряде случаев анемия у 
девочек-подростков с ЮМК может быть обусловлена гипер-про-
лиферативными процессами (ГПП) и/или инфекционно-воспали-
тельными заболеваниями (ИВЗ) эндометрия, что сопровождается 
нарушением реутилизации железа в клетках системы мононукле-
арных фагоцитов (СМФ) или её активацией. При этом железо, 
встраиваясь в макрофаги, становится мало доступным не только 
для эритроидных предшественников, но и различных патогенов, 
которые нуждаются в железе для своей жизнедеятельности. Такое 
«поведение» макрофагов и «утаивание» ими железа может быть за-
щитной (и даже благоприятной) реакцией, позволяющей ослабить 
инфекцию. Относительно недорогой платой за это служит легкая 
анемия, – т.н. «анемия хронических заболеваний» (АХЗ).

В подобных ситуациях возникает практическая необходимость 
различать эти состояния, поскольку выбор лечебной тактики в каж-
дом случае отличен. Причем стандартные биохимические тесты, 
оценивающие состояние феррокинетики – ЖС, ОЖСС и Тф, – при 
ЖДА и АХЗ могут быть совершенно идентичными.

У 116 девочек-подростков с ЮМК в возрасте 10,5-17,5 лет были 
исследованы показатели феррокинетики и эритропоэза (группы 
наблюдения). Группу сравнения составили 45 практически здоро-
вых девочек-подростков того же возраста. Для определения значе-
ний Hb, ЖС, ОЖСС и Тф использовали стандартные биохимиче-
ские методики; для измерения значений рТфР, ФС, ФЭ и эритро-
поэтина (ЭПО) в сыворотке крови – метод иммуноферментного 
анализа (ИФА).
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Пациентки с ЮМК (группы наблюдения) были разделены на 3 
группы. В 1-ю группу включены 63 девочки-подростка с ДЖ, у 52 
из которых была выявлена ЖДА: сочетание низких значений ФС 
<12 мкг/л (N=80-200) и Hb <110 г/л; у 11 – латентный ДЖ: ФС <12 
мкг/л, Hb >120 г/л. Во 2-ю группу вошли 29 девушек, у которых 
ЮМК протекали на фоне ГПП и/или ИВЗ эндометрия: у всех от-
мечена легкая степень анемии (90>Hb<110 г/л) и высокий уровень 
ФС (390-1429 мкг/л). В 3-ю группу включены 24 девочки-подростка 
с впервые возникшим маточным кровотечением: у них определя-
лись нормальные значения Hb (>120 г/л) и ФС (69-103 мкг/л), но 
при этом уровень ФЭ был выше >10 мкг/г Hb (N=5-10). Следует 
отметить, что во всех группах наблюдения с одинаковой частотой 
встречались пациентки как с нормальными, так и сниженными по-
казателями ЖС, ОЖСС и Тф, что вносило определенную путаницу 
в оценку их «железного» статуса и, соответственно, при назначе-
нии адекватного лечения. Поэтому не случайно, что Всемирная 
Организация здравоохранения рекомендует для верификации ДЖ 
определять значения ФС и рТфР (2004).

Нами было установлено, что у здоровых девушек значения рТфР 
колебались в пределах 1,9-2,5 (2,0±0,4) мг/л, а в группах наблюде-
ния они были повышены и составили: в 1-й группе – 6,2±1,1 мг/л 
(р<0,005); во 2-й – 6,9±0,9 мг/л (p<0,001); в 3-й – 4,5±0,9 мг/л (р<0,-
05). Исключением явились показатели феррокинетики 7 пациенток 
1-й группы, у которых отмечены длительные (более 12 месяцев) 
ЮМК, сопровождавшиеся тяжелой анемией (Hb<70 г/л): у них уро-
вень рТфР оказался низким (1,1±0,2 мг/л, р<0,001), что сочеталось 
с высоким содержанием ФЭ (>20 мкг/г Hb) и выраженным сниже-
нием ЭПО (1,5±0,4 мкU/л). Таким образом, уровень рТфР тесно вза-
имосвязан не только с содержанием внутриклеточного железа, но 
также с активацией СМФ.

Хотя основные методы лечения ЮМК у девочек довольно хо-
рошо разработаны, тем не менее, в практической работе зачастую 
возникают ситуации, когда необходимо различать ЖДА от АХЗ, 
обусловленной как длительными ЮМК, так и ГПП и/или ИВЗ эн-
дометрия. Проведенные нами исследования свидетельствуют о 
высокой диагностической значимости методов определения рТфР, 
ФС и ФЭ при ЮМК у девочек-подростков. Так, при сочетании ЮМК 
с ДЖ уровень рТфР повышен, а ФС снижен, – это требует, поми-
мо гемостатических средств, обязательного назначения ФП. В тех 
случаях, когда ЮМК развиваются на фоне ГПП и/или ИВЗ эндоме-
трия, отмечено одновременное повышение рТфР и ФС, что диктует 
иную лечебную тактику, исключающую ФП. При АХЗ, для которой 
характерно снижение процессов эритропоэза и его регуляции, не-
обходимо комплексное лечение, направленное как на регуляцию 
менструальной функции, так и становления собственно процессов 
гемоглобинообразования.

Становится совершенно очевидно, что рутинные методы иссле-
дования обмена железа не могут предоставить подобную информа-
цию, поэтому совершенствование методов оценки обеспеченности 
железом имеет огромное практическое значение для своевремен-
ной диагностики, лечения и профилактики ДЖ, а также других со-
стояний, сопровождающихся анемией. Такие параметры как рТфР, 
ФС и ФЭ – являются на сегодня наиболее информативными теста-
ми оценки феррокинетики. Так, ФС играет решающую роль в диа-
гностике ДЖ, а рТфР и ФЭ являются маркерами для оценки интен-
сивности эритропоэза и адаптационных механизмов. Они могут 
служить надежными критериями для раннего распознавания ДЖ 
и проведения дифференциальной диагностики при установлении 
генеза анемий. Широкое внедрение в практическую работу методов 
определения рТфР, ФС и ФЭ позволит совершенствовать подходы 
к диагностике и терапии маточных кровотечений фертильного 
периода, способствовать своевременному установлению ДЖ и его 
коррекции, оказывать адекватное лечение при АХЗ, связанных с 
ГПП и/или ИВЗ. Указанные методы могут играть роль ценных диа-
гностических тестов для раннего распознавания акушерско-гине-
кологической патологии, а также ее профилактики, ведь пубертат-
ный период – это преддверие материнства.

ДиаГНОСтиКа и леЧеНие 
УрОГеНиталЬНыХ иНФеКЦиЙ У 

ДетеЙ и ПОДрОСтКОВ
Коколина В.Ф., Киреева Е.С., Миллер А.П. 

(Москва)

В последние десятилетия возросла значимость проблемы охра-
ны репродуктивного здоровья детей и подростков, профилактики и 
лечения гинекологических заболеваний в детском возрасте.

Вопросы лечения и реабилитации пациенток с воспалительны-
ми заболеваниями наружных гениталий весьма актуальны, так как 
рецидивы и хронизация воспалительных процессов ухудшают про-
гноз в отношении генеративной функции, что является социальной 
и экономической проблемой.

Такие социальные процессы, как урбанизация, ухудшение эколо-
гической обстановки, фармакологический бум с бесконтрольным 
применением лекарств, в частности антибиотиков, оказывают от-
рицательное воздействие на становление репродуктивной системы 
девочки, ее резистентность к инфекционным факторам внешней 
среды и состояние местного иммунитета половых путей.

Воспалительные процессы половых органов занимают первое 
место в структуре гинекологических заболеваний девочек от 1 года 
до 8 лет. Вульвовагиниты (ВВ) у девочек составляют 68-83% среди 
всей гинекологической патологии.

Следующие анатомо-физиологические особенности девочек 
нейтрального периода предрасполагают к развитию воспалитель-
ного процесса: близость ануса к влагалищу; особенности строения 
девственной плевы; рыхлые, нежные, ранимые слизистые вульвы и 
влагалища; щелочная реакция влагалищного содержимого; эпите-
лий не содержит гликогена.

Диагностика вульвовагинитов. *Вагиноскопия - определение 
степени поражения влагалища и шейки матки; *влагалищная рН-
метрия - бактериальный вагиноз, лри других заболеваниях имеет 
относительное значение; *аминотест - бактериальный вагиноз; 
*микроскопия нативного мазка - наличие трихомонад, грибковой 
флоры, энтеробиоз, ключевые клетки, лейкоцитоз; *мазок, окра-
шенный по Граму - диагностика гонореи, трихомониаз, кандидо-
за. Лейкоцитоз, степени функциональной активности лейкоцитов; 
*анализ кала на яйца глист, соскоб на энтеробиоз - подтверждение 
глистной инвазии; *посев на аэробную флору и чувствительность 
к антибиотикам - неспецифический бактериальный вульвовагинит; 
*определение возбудителя методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) - подтверждение специфической природы возбудителя.

Возбудители вульвовагинитов. Чаще всего выявляются так на-
зываемые банальные инфекции (35,2%), грибы рода Candida (25%), 
гарднереллы или сочетания различных микроорганизмов.

Влагалищная трихомонада чаще встречается с микоплазмами 
(47,3%), гарднереллами (31,4%), гонококками (29,1%), уреаплазмами 
(20,9%), хламидиями (18,2%), грибами (15,7%).

Хламидийная инфекция в качестве моновозбудителя также встре-
чается не часто, в основном, в ассоциации с другими микроорганиз-
мами, так как она сочетается с бактериальным вагинозом в 14-24% 
случаев, с вагинальным кандидозом в 13-15%, с трихомониазом в 5-
10%, с гонореей в 3-5%, с вирусом простого герпеса в 10-18% случаев.

Клинические особенности вульвовагинитов: зуд, жжение в об-
ласти влагалища и/или наружных половых органов, перианальной 
области, усиливающиеся при мочеиспускании; боли при ходьбе; на-
личие инфильтрации и трещин в области наружных половых орга-
нов, перианальной области; гноевидные выделения из влагалища.

Вульвовагиниты у девочек имеют преимущественно бактери-
альное происхождение и нередко сопровождаются аллергическим 
компонентом!

Лечение
Первично-неинфекционный	вульвовагинит
1. Энтеробиоз, глистная инвазия: противоглистная терапия; про-

мывание влагалища настоем трав (ромашка, шалфей, календула); 
регенерирующие растительные маз наружно.
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2. Изменение реактивности организма: санация очагов инфек-
ции; лечение основного заболевания; десенсибилизирующая тера-
пия; диета; общеукрепляющее лечение; мази с витамином А.

3. Инородное тело влагалища: удаление инородного тела; промы-
вание влагалища растворами фурацилина 1:5000, риванола 1:5000; 
введение во влагалище 5% стрептоцидной эмульсии или 5% синтоми-
циновой эмульсии; Тержинан в виде вагинальных таблеток 5-6 дней.

4. Онанизм: режим воспитания; седативная терапия.
5. Интимная гигиена. Сафорелли – мягкое моющее средство, не 

содержащее мыло. Состав: гидрогликолизный экстракт репейника 
(активная субстанция) 1,2%; тегобетаин, стерамин, тетрасодиум 
эдетат, глицериды – это масляные и мягкие очищающие агенты; 
Лаванда ароматная; гидроксид натрия, хлорид натрия – рН – 8; 
очищающая вода. Механизм действия: антимикробное; обезболи-
вающее; противозудное. Сафорелли применяется 2 раза в день 10 
дней при вульвовагинитах.

Первично-инфекционный вульвовагинит
Неспецифический бактериальный вульвовагинит:
Промывание влагалища растворами антисептиков: ( раствор фура-

циллина 1:5000, риванола 1:5000, 1-3% раствор диоксидина, 3% раствор 
лизоцима); если процедуры не дают эффекта, используют влагалищ-
ные палочки и мази с антибиотиками, нитрофуранами, эстрогенами: 
пенициллин и неомицин 100 000 ЕД; полимексин М 100 000 ЕД и 
фуразолидон 0,1; фолликулин 500 ЕД + ланолин; фолликулин 500 
ЕД + масло какао; фолликулин 500 ЕД + норсульфазол 0,5 + масло 
какао; синтомициновая эмульсия 5-10%; Левомеколь, Левасин; ваги-
нальный крем Далацин; Тержинан в виде вагинальных таблеток.

С целью лечения бактериального вагиноза (БВ) предлагаются 
различные методы терапии: орнидазол, метронидазол, клиндоми-
цин, клион, тиберал и др. Важно отметить, что при применении 
вышеназванных препаратов следует отметить развитие кандидоз-
ного вульвовагинита в 6-18% случаев. В связи с этим в настоящее 
время предпочтение отдается комбинированным препаратам, наи-
более ярким представителем которых является препарат Тержинан. 
Тержинан (вагинальные таблетки): Тернидазол – 200 мг; Неомицина 
сульфат – 100 мг; Нистатин – 100000 ЕД; Преднизолон – 3 мг; 
Экципиенты (лактаза, кукурузный крахмал, диоксид кремния, тальк, 
магния стеарат, натрия лаурия-сульфат, повидан).

Возможности применения Тержинана (в зависимости от выяв-
ленных возбудителей): трихомонады, грибы, стафилококки, кишеч-
ная палочка, гарднерелла, протей, синегнойная палочка.

Показаниями для применения Тержинана являются вульвовагини-
ты смешанной этиологии, бактериальный вагиноз, вагинальный кан-
дидоз. При трихомониазе ввиду особенностей этой инфекции долж-
но быть предусмотрено сочетание специфической, чаще всего перо-
ральной, терапии и локальной, в частности использование Тержинана. 
Назначается препарат по 1 таблетке (предварительно намоченной в 
воде) 7-10 дней один раз в сутки перед сном во влагалище.

Нами было обследовано 68 девочек в возрасте 15-18 лет. Первая 
группа, состоящая из 56 девочек, получала лечение Тержинаном. 
Вторая группа, которую составили 12 девочек, получала традици-
онное лечение.

Динамика клинических симптомов БВ на протяжении курса те-
рапии Тержинаном (до лечения (%)/после лечения (%)): *обильные 
выделения – 87,5/15; *неприятный запах – 81,2/10,4; *зуд, жжение в 
области гениталий – 31,2/5,2; *дизурические расстройства – 15,6/5,2.

Динамика клинических симптомов БВ при традиционном ле-
чении (до лечения (%)/после лечения (%)): *обильные выделения 
– 88,3/35,7; *неприятный запах – 79,1/25,3; *зуд, жжение в области 
гениталий – 33,4/15,4; *дизурические расстройства – 14,7/9,2.

Эффективность лечения оценивалась по результатам клиниче-
ского и лабораторных методов исследования (микробиологическо-
го исследования: окраска мазков по Граму, рН влагалищного отде-
ляемого). Данные клинико-лабораторного исследования показали, 
что эффективность терапии Тержинаном пациенток первой группы 
составила 94,3%, что проявлялось нормализацией степени чистоты 
влагалищного содержимого, снижением рН среды влагалища, ис-
чезновением или уменьшением выделений из половых путей.

Таким образом, Тержинан обладает высокой эффективностью; 
не оказывает системного влияния на организм; обладает широким 
спектром действия; обладает антимикотическим и противовоспа-
лительными свойствами.

МОлОЧНаЯ ЖелеЗа и 
ГОрМОНы. ЭтаПы СОЗреВаНиЯ 

реПрОДУКтиВНОЙ СиСтеМы
Коколина В.Ф., Фомина М.А. (Москва)

Нами было обследовано 66 девочек в нейтральном периоде, 93 
– находящихся в препубертате, 89 девочек пубертатного периода и 
99 – юношеского.

Нейтральный период характеризуется низким содержанием про-
гестерона, пролактина и эстрогенов в сыворотке крови. Содержание 
прогестерона в крови девочек исследуемого периода практически не 
меняется. Абсолютные значения гормона меньше нижней границы 
базального уровня гормона у женщин репродуктивного возраста и со-
ставляют в год 0,9 (0,3 - 2,9) нмоль/л, в 4 года – 1,3 (0,7 - 2,3) нмоль/л.

Уровень пролактина в периферической циркуляции у девочек 
нейтрального периода практически не меняется от 1 года до 4 лет и 
колеблется в пределах 179 – 209 мМЕ/л. Концентрация эстрадиола 
(основного гормона яичника) также постоянна и ниже базального 
уровня в крови женщин детородного возраста с колебаниями от 31 
(6 – 140) пмоль/л в год жизни до 58 (19 – 181) пмоль/л в 4 года.

В препубертатном периоде (8-10 лет) уровень прогестерона прак-
тически не меняется и соответствует нижней границе базальной се-
креции прогестерона у женщин репродуктивного возраста с колеба-
ниями 1,2 - 1,4 нмоль/л. Это совпадает с данными литературы.

Концентрация пролактина также практически постоянна в те-
чение всего препубертатного периода и колеблется в пределах 231 
– 248 мМЕ/л.

Стероидная активность гонад несколько увеличивается к концу 
препубертата, о чем свидетельствует большая концентрация в пе-
риферической циркуляции эстрадиола – 100 (68 – 148) пмоль/л в 
сравнении с началом этого периода – 62 (48 -80) пмоль/л.

Под влиянием эстрогенов и лютеинизирующего гормона (ЛГ) начи-
нается активное формирование молочных желез. Интенсивно увели-
чивается масса фиброзной ткани, развивается паренхима. Происходит 
увеличение объема молочной железы (телархе) [Серова О.Ф., 2003].

Гонадотропная функция гипофиза в пубертатный период про-
грессивно увеличивается от начала пубертата (ЛГ 2,8 (1,9 – 4,1) 
МЕ/л, ФСГ – 1,8 МЕ/л), достигая максимума к его концу (ЛГ – 7,2 
(5,7 – 9,3) МЕ/л, ФСГ – 7,1 (5,1 – 9,8) МЕ/л). К этому времени абсо-
лютные значения базального уровня ЛГ в периферической крови 
достигают величин, характерных для нижней границы базального 
уровня женщин репродуктивного периода.

Секреция пролактина гипофизом практически не меняется в те-
чение всего пубертатного периода, возрастая только к его концу 640 
(532-769) мМЕ/л. Каких-либо различий в концентрации пролакти-
на у девочек с наличием или отсутствием менструаций обнаружить 
не удалось. Имеется зависимость секреции пролактина гипофизом 
от характера менструального цикла - уровень пролактина в крови в 
овуляторном цикле выше как в I, так и во II фазе цикла.

Выраженная активация гонадальной активности имеет место к 
14 годам, что выражается увеличением концентрации эстрадиола 
- 445 (338-578) пмоль/л, прогестерона - 19,4 (13,3-27,9) нмоль/л в 
крови обследуемых девочек.

Нет разницы между концентрацией указанных гормонов в крови 
у менструирующих и не менструирующих девочек в течение пубер-
татного периода. Концентрация прогестерона в овуляторном цикле 
девочек этого периода прогрессивно увеличивается, не достигая 
соответствующих значений у женщин репродуктивного возраста.

Подводя итог анализу гормонального статуса девочек пубертат-
ного периода, можно сказать, что существенная активация функции 
РС как в ее центральном (гипофиз), так и в периферическом звене 
(гонады) имеет место только в конце пубертатного периода.
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С менархе каждый нормальный менструальный цикл спо-
собствует постепенному увеличению массы молочных желез, глав-
ным образом, за счет разрастания протоков и стромальной ткани. 
Эти изменения сопряжены с повышением в крови концентрации 
овариальных гормонов, которые определяют интенсивность и тип 
роста молочных желез [Сметник В.П., 2000; Серова О.Ф., 2003].

Гонадотропная активность гипофиза девушек в течение юноше-
ского периода (14-17 лет) не обнаруживает существенных изменений. 
Базальный уровень ЛГ в периферической крови обследуемых несколь-
ко ниже, чем у женщин репродуктивного возраста. В этот период абсо-
лютные значения концентрации ЛГ приближаются к нижней границе 
доверительных интервалов соответствующих значений у здоровых 
женщин детородного возраста и составляют - 4,2 (3,1 - 5,6) МЕ/л, в I 
фазу цикла и 9,9 (5,6 - 17,3) МЕ/л во II фазу цикла 17-летних девушек.

Уровень ФСГ в I и II фазах цикла практически не отличается от 
такового взрослых женщин и в 17 лет, соответственно, равен 3,6 
(2,7-4,8) МЕ/л, 4,2 (2,5-7,1) МЕ/л.

Концентрация пролактина в крови у девушек в этот период в 
обеих фазах цикла отличается от такового у женщин репродуктив-
ного возраста и к 17 годам она равна 337 (226 - 502) мМЕ/л в I фазу 
цикла и 277 (167-460) мМЕ/л во II фазу цикла. Обращает на себя 
внимание снижение базального уровня гормона у 16-летних деву-
шек - 202 (161- 253) мМЕ/л в I фазу цикла и 229 (164-320) мМЕ/л 
во II фазу цикла.

Концентрация эстрадиола и прогестерона в 1 фазе цикла у об-
следуемых девушек не отличается от таковой у зрелых женщин, 
кроме 16-летних девушек, у которых отмечается снижение их кон-
центрации, соответственно - 195 (143-264) пмоль/л, 262 (16,-3,2) 
нмоль/л. Уровень эстрадиола во II фазе цикла достигает уровня, 
характерного для женщин репродуктивного периода, лишь у 17-
летних девушек - 559 (453-644) пмоль/л.

Базальный уровень прогестерона в течение всего юношеского 
периода практически не меняется и не отличается от такового у 
женщин репродуктивного возраста. Исключение составляют де-
вушки 17 лет, у которых уровень прогестерона во II фазе цикла в 
сравнении с предшествующими возрастами уменьшается до 15,5 
(10,5 – 23,2) нмоль/л. Это совпадает с увеличением процента анову-
ляторных циклов в этой возрастной группе.

С установлением регулярного овуляторного менструального цикла 
процессы пролиферации и обратного развития циклически сменяют 
друг друга под влиянием двух основных женских гормонов - эстради-
ола и прогестерона. Эстрогены оказывают преимущественно проли-
феративное действие на молочную железу [Сметник В.П., 2000].

Основная роль прогестерона заключается в стимуляции разви-
тия альвеол.

Таким образом, представленные данные показывают зависи-
мость развития молочной железы от функции гипоталамо-гипофи-
зарно-яичниковой системы во все периоды созревания репродук-
тивной системы.

иММУНОГиСтОХиМиЧеСКОе 
иССлеДОВаНие леЙОМиОМы 

тела МатКи При леЧеНии 
ЖеНЩиН аГОНиСтОМ и 

аНтОГОНиСтОМ ГОНаДОтрОПиН-
релиЗиНГ ГОрМОНа: ЭКСПреССиЯ 

СтерОиДНыХ реЦеПтОрОВ и 
ФаКтОрОВ рОСта

Кондриков Н.И., Могиревская О.А., Самойлова 
Т.Е., Шамаракова М.В., Завалишина Л.Э., 

Кулумбекова Л.Т. (Москва)

Лейомиома (ЛМ) тела матки является доброкачественной опухо-
лью у многих женщин репродуктивного возраста и в пременопаузе. 
Клинические симптомы заболевания, особенно меноррагии, неред-

ко служат основой для гистерэктомии. Однако в настоящее время 
подобное оперативное лечение ЛМ нельзя считать обоснованным 
в связи с появлением методов, замедляющих рост опухоли и вызы-
вающих в последней регрессивные изменения. При диагностиро-
вании ЛМ тела матки на ранних стадиях, своевременное удаление 
опухоли при лапароскопии, гистероскопии или при применении 
эмболизации маточных артерий позволяет избежать прогрессиро-
вания патологического процесса. Для лечения данной патологии 
используются медикаментозные препараты, в частности, агонисты 
и антогонисты гонадотропин-релизинг гормона (ГнРГ). Вместе с 
тем, молекулярные основы развития и роста ЛМ тела матки остают-
ся недостаточно ясными. В связи с этим, исследование экспрессии 
стероидных рецепторов, факторов роста и ауто- и паракринных 
факторов, участвующих в процессах пролиферации, апоптоза и 
ангиогенеза в ЛМ, имеет важное значение для совершенствования 
методов лечения заболевания.

Цель исследования состояла в изучении экспрессии в ЛМ тела 
матки эстрогеновых и прогестероновых рецепторов (ER и PR), мар-
кера пролиферации PCNA, ингибитора апоптоза протеина bcl-2, 
маркера эндотелиальных клеток сосудов CD 31, рецепторов эпи-
дермального фактора роста (EGFR) и трансформирующего факто-
ра роста–α (TGFα).

Для иммуногистохимического исследования были отобраны об-
разцы ткани ЛМ, имевшей межмышечное расположение и состав-
лявшей в диаметре 6 – 8 см. Всего были исследованы фрагменты 
ЛМ (центральный и периферический отделы) 21 женщины репро-
дуктивного возраста, в том числе не получавших какой-либо тера-
пии перед оперативным лечением (7 женщин) и которым перед 
миомэктомией проводили лечение агонистом ГнРГ золадексом (7 
женщин) и антагонистом ГнРГ оргалутраном (7 женщин); кроме 
того, у 7 женщин (без терапии перед операцией) одновременно с 
исследованием ЛМ изучали и экспрессию рецепторов и факторов 
роста в миометрии. Таким образом,,,,, всего было исследовано 49 
образцов ткани ЛМ и миометрия. В качестве первичных специфи-
ческих антител использовали моноклональные антитела фирмы 
«DakoCytomation» (Дания) и «Novocastra» (Великобритания), для 
исключения неспецифического окрашивания использовали «нега-
тивный контроль» (мышиный и кроличий), иммуногистохимиче-
ские реакции осуществляли с применением аппарата «Autostainer» 
(Дания). Анализ изображения проводили на основании специаль-
ных программ, приданных к анализаторам изображения фирм «K. 
Zeiss» (Германия) и «Leika Q 550» (Германия – Австрия). Для оценки 
результатов исследования применяли балльную систему (S. Detre и 
соавт., 1995). Полученные результаты подвергали статистической 
обработке с использованием критерия Стьюдента.

Следует отметить, что экспрессия стероидных рецепторов, факто-
ров роста и показатели пролиферации и апоптоза в центральном от-
деле ЛМ не отличались от таковой в периферическом отделе опухоли.

Согласно данным полуколичественного определения (в баллах), 
экспрессия ER в миометрии была ниже, чем ЛМ. При терапии зола-
дексом экспрессия ER почти не отличались от таковой у женщин, 
которым предоперационного лечения не проводили. При терапии 
оргалутраном экспрессия ER в ЛМ была достоверно снижена (р > 
0,05) по сравнению с таковым у женщин, не получавших терапии. 
Экспрессия PR в миометрии и ЛМ была выше, чем показатели ER. 
На фоне медикаментозной терапии экспрессия PR в ткани ЛМ тела 
матки снижалась. Показатели экспрессии PCNA в миометрии и ЛМ 
были высокими. Достоверно более низкой экспрессией PCNA ха-
рактеризовались ЛМ женщин, которым проводили терапию анта-
гонистом ГнРг. Экспрессия bcl-2 наблюдалась в отдельных клетках 
или небольшом числе их, отмечалась слабо выраженная тенденция 
к повышению экспрессии в тканях ЛМ (особенно в участках с оте-
ком) у женщин при лечении агонистом ГнРГ. Терапия антагонистом 
ГнРГ сопровождалась низкой экспрессией ингибитора апоптоза. 
Экспрессия EGFR в миометрии и опухолевой ткани характеризо-
валась вариабельностью, различной интенсивностью. После меди-
каментозного лечения в ЛМ наблюдалась тенденция к снижению 
экспрессии EGFR. Экспрессия TGFα имела очаговое распределение 
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(как и экспрессия EGFR), реакция на медикаментозную терапию 
была слабой. Вариабельность экспрессии TGFα возможно обуслов-
лена выраженностью дистрофических изменений в различных 
участках опухолевой ткани.

Данные морфометрии и экспрессии CD31 свидетельствовали о 
том, что васкуляризация миометрия более интенсивная, чем ЛМ. 
Нельзя исключить что, более низкая васкуляризация ЛМ может спо-
собствовать развитию в последней дистрофических изменений.

На основании предоставленных наблюдений, касающихся мор-
фологического и иммуногистохимического изучения миометрия 
и лейомиомы, а также данных литературы необходимо отметить, 
что выявление механизмов роста опухоли представляет значитель-
ные трудности. Как известно в росте лейомиомы важное значение 
имеют стероидные гормоны и экспрессия их рецепторов. Однако 
функциональное значение высокой экспрессии PgR в клетках ЛМ 
по сравнению с миометрием остается неясным. Что касается во-
проса о соотношении между высоким пролиферативным потенци-
алом ЛМ и низкой васкуляризацией последней, то необходимость 
дальнейшего изучения функциональных параметров сосудистого и 
гладкомышечного компонентов, а также фиброзной ткани и вне-
клеточного матрикса опухоли не вызывает сомнения.

Под воздействием медикаментозной терапии, в ткани ЛМ раз-
виваются дистрофические изменения.

Представленные результаты исследования ЛМ тела матки свиде-
тельствуют о необходимости продолжения ее изучения с использо-
ванием методов молекулярной биологии не только с целью опреде-
ления условий, способствующих росту опухоли, но и выявления 
наиболее целесообразных медикаментозных средств в консерва-
тивной терапии поражения.

СОВреМеННаЯ СтратеГиЯ 
леЧеНиЯ БеСПлОДиЯ В 
СУПрУЖеСКОЙ Паре В 

МНОГОПрОФилЬНОЙ БОлЬНиЦе
Коновалов В.И., Брагина Г.В., Коровникова О.В., 

Фалеев К.П., Янчук Т.В. (Екатеринбург)

Репродуктивное здоровье и женщины, и мужчины выделяет-
ся своей не только медицинской, но и социальной значимостью, 
так как оно напрямую связано со здоровьем детей, а, следователь-
но, и с будущим государства и нации. Рациональная организация 
медицинской помощи при бесплодии сегодня является одним из 
решающих факторов, обеспечивающих дальнейший успех лечения. 
Только хорошая организация диагностического и лечебного про-
цесса может позволить внедрить в практическое здравоохранение 
современные медицинские технологии, разработанные на основе 
результатов фундаментальных исследований; обеспечить взаимо-
действие в поиске этиологический факторов и лечении супруже-
ской пары гинеколога и андролога; преемственность различных 
медицинских структур в ведении женщины с бесплодием, беремен-
ной, роженицы и родильницы; и т.д.

За период с 2001 года по настоящее время в наших клиниках ле-
чились 329 супружеских пар по поводу бесплодия. Женское беспло-
дие было установлено в 77,4%, мужское – в 22,6%, а у обоих супругов 
– в 41,9%. При обследовании супружеских пар инфекционный фак-
тор выявлен при различных формах бесплодия от 45% до 54%, при-
чем наиболее часто обнаруживались хламидии. Что касается гормо-
нального профиля, то недостаточность обеих фаз менструального 
цикла была диагностирована у 70% при эндокринном бесплодии и у 
50% - при трубно-перитонеальном, а при эндометриозе – определя-
лись недостаточность 2 фазы менструального цикла и гиперэстро-
генемия (относительная или абсолютная). Гистологическое иссле-
дование эндометрия показало наличие хронического эндометрита 
и средней стадии секреции – у 36-42% при трубно-перитонеальном 
бесплодии, преобладание гиперплазии эндометрия – у 30-37% при 
эндокринном бесплодии и эндометриозе. По результатам прове-

денного обследования обои супруги в зависимости от показаний 
получали комплексное этапное лечение (противовоспалительную 
и гормональную терапию, оперативное органно-сохраняющее вме-
шательство – эндовидеохирургия), послеоперационную реабили-
тацию, преконцепционную подготовку, профилактику осложнений 
беременности и родов, рациональное родоразрешение.

При мужском бесплодии эффективность индивидуально подобран-
ной этиопатогенетической терапии, в среднем, составила 25,6%, при-
чем более высокой она оказалась при воспалительных заболеваниях 
половой сферы и варикоцеле (до 47%), а минимальной – при гормо-
нальных нарушениях и идиопатической патоспермии (до 19,3%).

В итоге, из 217 женщин, беременность наступила при трубно-
перитонеальном бесплодии у 36 больных из 85 (42,4%), при эндо-
кринном бесплодии (синдром поликистозных яичников) – у 37 из 
72 (51,4%), а при эндометриозе – у 35 из 70 (50%). В случае неэффек-
тивности лечения 112 женщинам было проведено ЭКО, в результате 
чего, беременность наступила при трубно-перитонеальном беспло-
дии – у 12 из 30 пациенток (40%), при эндокринном бесплодии – у 
11 из 30 (36,7%), при эндометриозе – у 18 из 42 (42,9%).

Несмотря на проводимую терапию, такие осложнения беремен-
ности, как гестоз диагностировались у 70%, угроза невынашивания 
в 1 триместре – у 50%, угроза невынашивания в 2 триместре – у 30%, 
преждевременные роды – у 17%. Срочное родоразрешение было 
проведено у 83,1% беременных, причем путем проведения кесарева 
сечения – у 78,6%.

Учитывая все вышеуказанное нами были разработаны следующие 
основные положения современной стратегии лечения бесплодия су-
пружеской пары: комплексное одновременное обследование обоих 
супругов на предмет выявления этиологических факторов бесплодия; 
этапность и своевременность оказания лечебной помощи обоим су-
пругам с применением современной медикаментозной терапии, хи-
рургического вмешательства (в большей степени – эндовидеохирур-
гии) и вспомогательных репродуктивных технологий; при наступле-
нии беременности тщательное наблюдение и своевременное оказа-
ние медицинской помощи. Выполнение данных положений наиболее 
оптимально лишь в условиях современной многопрофильной боль-
ницы, содержащей в своей структуре амбулаторно-консультативную 
службу (в наших условиях – Городской центр планирование семьи и 
репродукции), гинекологический стационар, центр вспомогательных 
репродуктивных технологий, родильный дом, неонатальное отделе-
ние и лабораторно-диагностическую службу, что позволяет обеспечи-
вать высокую преемственность в работе всех подразделений.

ДиаГНОСтиКа и леЧеНие 
ЭНДОКриННОГО БеСПлОДиЯ

Коновалов В.И., Коровникова О.В. 
(Екатеринбург)

Проблема бесплодного брака в России имеет медицинское и об-
щегосударственное значение. Причины бесплодия гетерогенны и по-
лиморфны, что требует дифференцированного лечения. Патогенез 
эндокринных форм бесплодия обусловлен нарушением гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой системы и ановуляция является основной 
составляющей бесплодия, а недостаточность лютеиновой фазы при-
чиной репродуктивных потерь (Прилепская В.Н., 2004).

В терапии эндокринного бесплодия мы выделяем три последо-
вательных этапа. Первый этап - нормализация менструаций, вос-
становление фаз овариального цикла и стимуляция наступления 
беременности. Второй этап - профилактика осложнений беремен-
ности, прогнозирование исходов и планирование родоразрешения. 
Третий этап – реабилитация репродуктивной функции.

Цель работы - оценка эффективности дифференцированной 
гормональной терапии эндокринного бесплодия.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюде-
нием находились 150 женщин с диагнозом бесплодие в возрасте 
27,23±4,33 лет со средней длительностью бесплодия 3,54±2,06 лет, 
которым проводилось комплексное клинико-лабораторное обсле-
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дование: оценка анамнеза, физикальных данных и состояния по-
ловой сферы по тестам функциональной диагностики и УЗИ, МРТ 
головного мозга. В число гормональных исследований входило: 
определение секреции ФСГ, ЛГ, пролактина, эстрадиола, прогесте-
рона в динамике цикла, ТТГ, сТ4.

b. На основании комплексного обследования выделили 3 группы 
пациенток: I группа – 50 пациенток с недостаточность лютеиновой 
фазы цикла, II группа – 50 пациенток с гипоменструальным син-
дромом яичникового генеза, III группа – 50 пациенток с гипомен-
струальным синдромом центрального генеза (33 с функциональ-
ной гиперпролактинемией и 17 с микроаденомой гипофиза).

В I группе с овуляторным циклом и недостаточностью лютеино-
вой фазы по тестам функциональной диагностики отмечено укоро-
чение II фазы цикла, низкая разница температур, высокий КПИ (81,5-
±5,5%*) в лютеиновую фазу. Показатели секреции ФСГ, ЛГ и пролакти-
на в I фазу цикла были на нижней границе нормы (6,0±0,5* мМЕ/мл, 
7,5±1,9* мМЕ/мл и 450±110,9 мМЕ/л соответственно), эстрадиола во 
II фазу цикла - в норме (265,7±124,7 пмоль/л), прогестерона – сни-
жены (41,4±8,2 нмоль/л). Учитывая недостаточность желтого тела, с 
целью адекватной прегравидарной подготовки эндометрия нами на-
значался дюфастон по 20 мг в сутки во II фазу цикла. В результате 
проведенного лечения беременность наступила у всех женщин при 
средней продолжительности лечения 10,52±6,71 месяцев. Течение 
беременности в I группе осложнилось угрозой ее прерывания у 35 
(72,9%) беременных, исмикоцервикальной недостаточностью – у 9 
(18,75%) беременных, гестозом – у 24 (48%) беременных, фетопла-
центарной недостаточностью – у 21 (42,8%) беременной. Родами за-
кончилось 49 (98%) беременностей, из них срочными родами - 100%, 
кесарево сечение проведено 18 (38,7%) женщинам, нарушения сокра-
тительной деятельности матки отмечены у 20 (40,8%) родильниц.

Во II группе с гипоменструальным синдромом овариального ге-
неза чаще диагностирован общий инфантилизм (у 13 пациенток 
- 26,0%*) и гипоплазия матки (у 7 пациенток - 14,0%**). Базальная 
температура характеризовалась монофазной кривой (у 46 пациен-
ток - 92,0%), по КПИ диагностирована недостаточность фолликула 
II степени (39,5±4,5%). Показатели секреции ФСГ, ЛГ и пролактина в 
I фазу цикла у них были выше нормы (14,0±2,5** мМЕ/мл, 13,5±3,6** 
мМЕ/мл и 850±110,8 мМЕ/л соответственно), выявлено нарушение 
соотношения ЛГ/ФСГ. Значительно снижена продукция стероид-
ных гормонов яичников во II фазу цикла (эстрадиол - 197,0±10-
5,7 пмоль/л, прогестерон - 31,3±8,9 нмоль/л). Этим пациенткам 
проводилась активная терапия, направленная на восстановление 
двухфазности цикла и улучшение секреции гонадотропных и сте-
роидных гормонов с помощью эстроген-гестагенных препаратов. 
Беременность наступила у 31 (62%*) пациентки при средней про-
должительности лечения 24,31±14,92* месяцев, остальные 19 (38%) 
женщин были направлены на проведение ВРТ. В данной группе у 
27 (93,1%*) женщин отмечена угроза прерывания беременности, у 
10 (34,48%*) - исмикоцервикальная недостаточность, у 18 (60,0%) 
- плацентарная недостаточность. Родами закончилось 29 (93,5%) 
беременностей, из них срочными родами – 28 (93,3%), кесарево се-
чение проведено у 13 (46,6%) родильниц, нарушения сократитель-
ной деятельности матки отмечены у всех родильниц.

В III группе пациенток с гипоменструальным синдромом цен-
трального генеза, обусловленным гиперпролактинемией, чаще диа-
гностировалось ожирение (у 19 женщин - 38,0%**) и гиперпластиче-
ские процессы эндометрия (у 15 женщин - 30,0%**). По тестам функ-
циональной диагностики выявлена монофазная кривая (у 41 женщи-
ны - 82,0%) и недостаточность фолликула I степени (КПИ 46,5±5,5%). 
Показатели секреции ФСГ и ЛГ в I фазу цикла были в норме (4,0±0,5 
мМЕ/мл и 3,5±1,6 мМЕ/мл). Уровень секреции пролактина варьиро-
вал в широких пределах и составил в среднем 3871,7±1110,9*** мМЕ/
л, наиболее высокие цифры этого гормона регистрировались у паци-
енток с микроаденомой гипофиза. Продукция стероидных гормонов 
яичников во II фазу цикла была снижена (эстрадиол – 397,8±165,1* 
пмоль/л, прогестерон – 44,6±9,9 нмоль/л). Основной задачей в лече-
нии данной группы пациенток являлось снижение уровня пролакти-
на и восстановление овуляции применением препаратов парлодел и 

клостилбегит. Беременность наступила у всех женщин при средней 
продолжительности лечения 46,2±22,38** месяцев. В этой группе чаще 
регистрировался гестоз – у 40 (83,3%*) беременных, причем, более 
тяжелые, сочетанные формы, что указывает на заинтересованность 
центральных звеньев регуляции в патогенезе. Одинаково часто, как и 
во II группе диагностировалась плацентарная недостаточность – у 28 
(58,3%) беременных. Родами закончилось 49 (98,0%) беременностей, 
из них срочными родами – 48 (97,9%), кесарево сечение проведено у 
25 (45,8%) родильниц, нарушения сократительной деятельности мат-
ки были отмечены у 39 (81,25%) родильниц.

Во II группе женщин с общей овариальной гипофункцией, эф-
фективность лечения бесплодия была ниже (62,0%*), по сравнению 
с другими группами, эта форма бесплодия является более тяжелой. 
Наш опыт показывает, что гормональная терапия эндокринных 
форм бесплодия эффективна при условии рациональной органи-
зации акушерской и гинекологической помощи на всех этапах: 
прегравидарная подготовка, профилактика осложнений беремен-
ности, прогноз родов.

МетаБОлиты ЭСтрОГеНОВ В 
МОЧе и МаММОГраФиЧеСКаЯ 

ПлОтНОСтЬ У ЖеНЩиН В 
ПОСтМеНОПаУЗе

Коновалова В.Н. (Москва)

Введение. В последнее время принято считать, что различия в 
рентгенологической плотности, наблюдаемые на маммограммах, 
- это важный признак риска рака молочной железы и наличия 
факторов, которые влияют на степень этого риска, включая гор-
мональный статус. Эпидемиологические исследования показали, 
что повышение маммографической плотности является сильным и 
независимым фактором риска рака молочной железы, причем его 
вклад оценивается значительно выше, чем других факторов риска 
(возраст, репродуктивная функция и др.).

Доказано, что в этиологии рака молочной железы важную роль 
играют эндогенные эстрогены. Однако в последние годы все больше 
обсуждается роль их гидроксиметаболитов, поскольку именно они 
представляют основной пул эстрогеновых производных в клетке. Так, 
2-гидроксиэстрон (2-ОНЕ1) рассматривается как антагонист эстро-
генов, блокирующий эстрогеновые рецепторы и препятствующий 
передачи стимулирующих сигналов в клетки, при этом он стимули-
рует процессы апоптоза в клетке и является антиоксидантом. 16α-ги-
дроксиэстрон (16α-ОНЕ1) обладает мощными эстрогеновыми свой-
ствами, превышающими таковые у эстрадиола в 2 раза, и способен 
длительно необратимо связываться и стимулировать эстрогеновые 
рецепторы. Женщины, у кого метаболизм эстрогенов проходит пре-
имущественно по пути 16-гидроксилирования, более подвержены 
риску рака молочной железы. Полученные в исследованиях резуль-
таты позволили сделать вывод о соотношении 2/16α метаболитов 
эстрогенов в моче менее 2 как о биомаркере риска рака молочной 
железы, показателе внутренней эстрогеновой активности. Ферменты, 
участвующие в процессах гидроксилирования эстрогенов, могут ин-
дуцироваться различными продуктами, поэтому при соблюдении 
определенной диеты и занятиях физическими нагрузками можно 
переключить пути метаболизма в сторону образования «защитных» 
продуктов, тем самым модифицировать онкологический риск.

Цель исследования. Изучить взаимосвязь между маммографи-
ческой плотностью и гидроксиметаболитами эстрогенов в моче.

Материалы и методы. В исследование вошли 57 женщин в пост-
менопаузе в возрасте 52,4±0,6 лет, не принимавших ЗГТ как мини-
мум 3 месяца. Длительность менопаузы составила 5,3±0,5 лет, сред-
ний возраст наступления менопаузы – 47,0±0,6 лет. Хирургическая 
менопауза была у 22 женщин (38,6%), а естественная – у 35 (61,4%). 
Всем участницам исследования с помощью иммуноферментного 
анализа проводилось определение уровней метаболитов эстроге-
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нов в моче – 2-гидроксиэстрона (2-ОНЕ1) и 16α-гидроксиэстрона 
(16α-ОНЕ1), а также проводилась стандартное маммографическое 
исследование с традиционным описанием снимков и оценкой мам-
мографической плотности по классификации Вульфа.

Результаты. Средний уровень 2-ОНЕ1 в моче составил 11,1±0,8 
нг/мл, 16α-ОНЕ1 – 6,3±1,0 нг/мл, соотношение 2/16α – 2,4±0,2, при 
этом у 7 женщин (12,3%) соотношение 2/16α было менее 1, у 16 
пациенток (28,1%) – от 1 до 2, а у 34 (59,6%) – более 2.

Картина фиброзно-жировой инволюции нами выявлена у 9 паци-
енток (15,8%), фиброзно-жировой инволюции и остаточной желези-
стой ткани – у 23 женщин (40,4%), фиброзно-жировой инволюции 
с участками мастопатического характера – у 10 (17,5%), фиброзно-
кистозной мастопатии – у 15 женщин (26,3%). При этом низкая мам-
мографическая плотность, N по классификации Вульфа, зарегистри-
рована у 8 пациенток (14,0%), умеренная плотность Р1, у 19 женщин 
(33,3%), а высокая Р2, – у 30 (52,7%). Картина фиброзно-жировой 
инволюции и низкой маммографической плотности чаще встреча-
лась у женщин с отсутствием онкологической наследственности (R = 
-0,315, р = 0,04). При наличии рака молочной железы у родственниц 
по материнской линии незначительно повышалась вероятность об-
наружения фиброзно-кистозной мастопатии (R = -0,305, p= 0,05).

У женщин с естественной менопаузой почти в 2 раза чаще отме-
чалась высокая маммографическая плотность по сравнению с жен-
щинами с хирургической менопаузой (р = 0,04), при этом в большем 
числе случаев описывалась картина фиброзно-кистозной масто-
патии (р = 0,04). В группах соотношения 2/16α более 2 количество 
женщин с умеренной маммографической плотностью Р1 (R = 0,331, 
p = 0,02) и картиной фиброзно-жировой инволюции и остаточной 
железистой ткани было в 2 раза больше, чем в группе соотношения 
2/16α менее 1 (p = 0,01). Также мы отметили слабую отрицательную 
связь между высокими показателями соотношения 2/16α и высокой 
маммографической плотностью, однако, эти данные не были стати-
стически достоверными (R = -0,257, p = 0,07). Вместе с этим уровень 
2-ОНЕ1 в моче не коррелировал с маммографической плотностью и 
другими характеристиками маммографической картины. При этом 
обнаружена слабая зависимость между уровнем 16α-ОНЕ1 и высокой 
маммографической плотностью Р2 (R = -0,287, р = 0,04) и наличия 
фиброзно-кистозной мастопатии (R = -0,293, p = 0,04).

Статистически значимого влияния предшествующего приема 
ЗГТ или избыточной массы тела на маммографические характери-
стики мы не выявили.

Выводы. Нами обнаружено закономерное нарастание возраст-
ных инволютивных изменений в молочных железах, однако, более 
чем у половины женщин имела место высокая маммографическая 
плотность – Р2 по Вульфу. Кроме того, у женщин с естественной 
менопаузой также чаще имела место высокая маммографическая 
плотность, вероятно, за счет более позднего ее наступления по 
сравнению с хирургической менопаузой. При этом нами было по-
казано, что при высоком соотношении 2/16α-гидроксиметаболитов 
чаще регистрировалась картина фиброзно-жировой инволюции и 
умеренной маммографической плотности. В данном случае преоб-
ладание уровня «защитных» метаболитов эстрогенов отражалось 
наличием инволютивных изменений и умеренной маммографи-
ческой плотностью, что поддерживает гипотезу о благоприятной 
роли высокого соотношения 2/16α-гидроксиметаболитов эстроге-
нов в риске рака молочной железы.

ЗНаЧиМОСтЬ иЗУЧеНиЯ 
МетаБОлиЗМа ЭСтрОГеНОВ У 
ЖеНЩиН В ПОСтМеНОПаУЗе.
Коновалова В.Н., Сметник В.П. (Москва)

Введение. За последние 50 лет отмечается значительный рост 
распространенности рака молочной железы, в настоящее время 
он занимает первое место среди всех злокачественных новооб-
разований у женщин. Установлено, что раннее менархе, поздняя 
менопауза, короткие менструальные циклы, бесплодие и первые 

роды после 30 лет, эндогенная гиперэстрогения являются фактора-
ми риска развития рака молочных желез. В то же время с увеличе-
нием возраста, особенно после 65 лет, несмотря на «выключение» 
функции яичников и дефицит женских половых гормонов, риск 
рака молочной железы прогрессивно возрастает без применения 
экзогенных гормонов. В отношении развития злокачественного 
поражения клеток молочной железы эстрадиол выступает в каче-
стве промотора, усиливая рост уже существующих раковых клеток. 
Однако эстрон и эстрадиол представляют собой только 10-15% от 
всего количества эстрогеновых производных в клетке, а 85-90% 
- это метаболиты эстрогенов, в частности - гидроксиэстрогены. 
Изоферменты цитохрома Р450 добавляют гидроксильную группу в 
2- или 16- положения эстрона, в результате чего образуются 2-ги-
дроксиэстрон – антиэстроген, блокатор эстрогеновых рецепторов, 
антиоксидант и индуктор апоптоза; 16α-гидроксиэстрон – мощ-
ный агонист эстрогенов, обладающий свойствами инициатора и 
промотора в эпителиальных клетках молочных желез, митоген. 
Полученные в исследованиях результаты позволили сделать вывод 
о соотношении 2/16α метаболитов эстрогенов в моче менее 2 как 
о биомаркере риска рака молочной железы, показателе внутренней 
эстрогеновой активности.

Выяснение роли метаболитов эстрогенов в этиологии рака 
молочной железы важно, так как, в противоположность извест-
ным факторам риска, есть доказательства, что их уровень может 
изменяться поведенческими особенностями. Поэтому, если будет 
подтверждена связь метаболитов эстрогенов с раком молочной 
железы, то вполне возможно, что достаточно будет соблюдения 
диетического режима и физических нагрузок для индукции благо-
приятных изменений уровней этих метаболитов.

Цель исследования. Изучить взаимосвязь гидроксиметаболи-
тов эстрогенов в моче с основными факторами риска рака молоч-
ной железы у женщин в постменопаузе.

Материалы и методы. В исследование вошли 57 женщин в 
постменопаузе в возрасте 52,4±0,6 лет. Длительность менопаузы 
составила 5,3±0,5 лет, средний возраст наступления менопаузы 
– 47,0±0,6 лет. Хирургическая менопауза была у 22 женщин (38,6%), 
а естественная – у 35 (61,4%). 18 пациенток (31,6%) получали за-
местительную гормонотерапию (ЗГТ) ранее, средняя продолжи-
тельность предшествующего приема ЗГТ составила 3,7±2,4 года, 7 
(12,3%) женщин принимали гормонотерапию более 5 лет, минимум 
за 3 месяца до обследования ЗГТ была отменена. Средний возраст 
менархе в исследуемой группе женщин составил 13,1±1,5 лет, у 7 
пациенток (12,3%) возраст менархе был менее 12 лет. Средний воз-
раст первых родов был 24,5±0,6 лет, у 27 женщин (47,4%) первые 
роды были после 30 лет, у 3 (5,3%) – родов не было. Всем пациент-
кам с помощью иммуноферментного анализа проводилось опреде-
ление уровней метаболитов эстрогенов в моче – 2-гидроксиэстро-
на (2-ОНЕ1) и 16α-гидроксиэстрона (16α-ОНЕ1).

Результаты. Средний уровень 2-ОНЕ1 в моче составил 11,1±0,8 
нг/мл, 16α-ОНЕ1 – 6,3±1,0 нг/мл, соотношение 2/16α – 2,4±0,2, при 
этом у 7 женщин (12,3%) соотношение 2/16α было менее 1, у 16 па-
циенток (28,1%) – от 1 до 2, а у 34 (59,6%) – более 2. Было выявлено, 
что уровни гидроксиметаболитов эстрогенов и их соотношение не 
зависели от возраста, однако по мере увеличения возраста несколь-
ко увеличивалось соотношение 2/16α (R = 0,3, р = 0,03). Уровень 2-
ОНЕ1 был несколько выше у женщин с хирургической менопаузой 
по сравнению с пациентками с естественной менопаузой (13,1±1,5 
нг/мл и 9,9±1,0 нг/мл соответственно), однако, эти данные стати-
стически не достоверны (р = 0,06). У женщин с соотношением 2/
16α в интервале от 1 до 2 в два раза реже имелись профессиональ-
ные вредности по сравнению с женщинами с соотношением менее 
1. Влияние избыточного веса или высокого уровня холестерина на 
гидроксиметаболиты нами выявлено не было.

У женщин, у которых были операции на молочных железах по по-
воду доброкачественных заболеваний в анамнезе, уровень 2-ОНЕ1 
был несколько ниже (R =-0,351, p = 0,01). Наличие рака молочной 
железы у родственниц по материнской линии и другой онкологи-
ческой наследственности не влияло на показатели метаболитов и 
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их соотношение. Кроме того, мы не обнаружили взаимосвязи этих 
показателей с возрастом менархе и возрастом наступления менопа-
узы. При этом имеется достоверная умеренная прямая зависимость 
между длительностью менопаузы и соотношением 2/16α (R = 0,406, 
p = 0,003), по мере увеличения длительности менопаузы возрастает 
и показатель соотношения 2/16α (R = 0,416, p = 0,002), хотя связи 
с уровнями метаболитов мы не обнаружили. Однако при длитель-
ности менопаузы менее 5 лет данная взаимосвязь ослабевала (R = 
0,278, p = 0,05).

Как оказалось, предшествующий прием заместительной гормо-
нотерапии (ЗГТ) также способен воздействовать на соотношение 
гидроксиметаболитов (R = 0,328, p = 0,02) и по мере увеличения 
длительности приема гормонотерапии возрастал показатель соот-
ношения 2/16α (R = 0,347, p = 0,01).

Нами отмечена слабая связь между уровнем 2-ОНЕ1 и наличием 
беременностей в анамнезе (R = 0,285, p = 0,04) и четкая обратная 
зависимость между уровнем 2-гидроксиэстрона (R = -0,505, p = 0,-
0002) и 16α-гидроксиэстрона (R = -0,379, p = 0,006) и возрастом 
первых родов, при этом влияние этих репродуктивных факторов 
на соотношение 2/16α выявлено не было. Кроме того, была обна-
ружена обратная корреляция между уровнями 2-ОНЕ1 (R = -0,325, p 
= 0,02) и 16α-ОНЕ1 (R = -0,304, p = 0,03) и наличием родов старше 
30 лет, а для 2-ОНЕ1 – и бесплодием (R = -0,411, p = 0,003). Однако 
взаимосвязь показателей соотношения 2/16α с бесплодием или от-
сутствием родов не была статистически значимой (р = 0,06), при 
этом при наличии бесплодия чаще выявлялось пониженное соот-
ношение гидроксиметаболитов (R = -0,326, p = 0,02). Женщины, у 
которых первые роды были после 30 лет, достоверно чаще жалова-
лись на наличие масталгии в период постменопаузы (р = 0,04).

Выводы. В результате проведенного нами исследования нам 
удалось установить взаимосвязь между уровнями гидроксимета-
болитов эстрогенов и их соотношением и основными репродук-
тивными факторами, а именно беременностью, возрастом пер-
вых родов и бесплодием. Широко известно о защитном влиянии 
первой завершенной беременности в возрасте до 30 лет на мо-
лочную железу. Поэтому, учитывая, что с помощью определенной 
диеты и физических нагрузок возможна индукция образования 
защитных гидроксиметаболитов и увеличения их соотношения, 
представляется возможным модификация риска рака молочной 
железы у женщин с вышеупомянутыми факторами риска. Кроме 
того, нами была установлена корреляция уровня 2-ОНЕ1 и на-
личия доброкачественных заболеваний молочных желез, то есть 
уровень 2-ОНЕ1 и соотношение 2/16α могут служить маркером 
«здоровья» молочной железы. Отсутствие негативного влияния 
на показатели соотношения 2/16α предшествующего приема за-
местительной гормонотерапии, в том числе более 5 лет, создает 
предпосылки для пересмотра точки зрения о ЗГТ, как об индукто-
ре риска рака молочной железы у женщин в постменопаузе, одна-
ко, для уточнения этого факта требуется дальнейшее проведение 
крупных исследований.

СОВреМеННыЙ алГОритМ 
СКриНиНГа раКа ШеЙКи МатКи
Константинова М.Ю., Рябцева М.В. (Москва)

Рак шейки матки является одной из немногих нозологических 
форм злокачественных новообразований, которые удовлетворяют 
всем требованиям для проведения популяционного скрининга.

Цель исследования. Анализ целесообразности проведения по-
пуляционного скрининга по раку шейки матки у организованного 
контингента женщин.

Разработка алгоритма обследования женщин по раку шейки 
матки в период проведения скрининга. Нами была апробирована 
модель скрининга «случай-контроль» на базе организованного кон-
тингента женщин, наблюдаемых в течение 3-х лет.

Проводилась работа по формированию «группы повышенного 
риска» и выявлены следующие критерии отбора больных:

Факторами риска РШМ определены: 
- раннее начало менархе,
- раннее начало половой жизни
- частая смена половых партнеров
- вирусные инфекции
- иммунодефицитные состояния
Использование в системе скрининга методов Hybrid Capture2, 

PCR, показало, что они имеют большую чувствительность, но мень-
шую специфичность в выявлении дисплазии и рака шейки матки по 
сравнению с цитологическим исследованием.

При углубленном обследовании больных «группы повышенно-
го риска» были получены следующие результаты: истинная эрозия 
– 8, эктопия – 12, лейкоплакия-6, кондиломатоз-5, эпителиальная 
дисплазия легкой степени-18, умеренной-8, тяжелой-12, преинва-
зивная карцинома-6, рак шейки матки 1-11 стадии – 3.

Все больные пролечены, радикально прооперированы с исполь-
зованием органосохраняющих технологий.

Следует отметить, что скрининг рака шейки матки относится к 
вторичной профилактике рака, задачей которого является выявление 
и лечение больных с фоновой по раку шейки матки патологией

В результате нашей работы мы пришли к следующим выводам:
1. Программа цитологического скрининга, имеющая социаль-

ную значимость, остается долгосрочным проектом из-за длитель-
ного периода развития злокачественного процесса

2.Реальное влияние цитологического скрининга, как и других 
профилактических мероприятий, можно оценить в течение 10 лет.

3. Внедрение программы «Скрининг РШМ « позволяет улучшить 
раннюю диагностику неинвазивного опухолевого процесса и эф-
фективно внедрять органосохраняющие технологии в лечении.

ХирУрГиЧеСКаЯ КОрреКЦиЯ 
реКтОЦеле При ПрОлаПСе 

таЗОВыХ ОрГаНОВ
Коркан А.И. (Алматы, Казахстан)

Нами проанализированы результаты оперативного лечения 68 
женщин с пролапсом тазовых органов и ректоцеле в период с 1996 
по 2004 гг. Все исследованные больные разделены на две группы.

В первую (основную) группу вошли 47 пациенток, у которых на-
ряду с устранением пролапса, отдельно осуществлялась коррекция 
ректоцеле. Во вторую группу вошли 21 пациентка, которым с целью 
устранения пролапса проводилась кольпоперинеолеваторопласти-
ка и каких-либо дополнительных манипуляций для коррекции рек-
тоцеле не осуществлялось.

У больных основной группы операция состояла из следующих 
оперативных приемов:

Базовая операция – оперативный прием направленный на устра-
нение пролапса.

Следующий оперативный прием – коррекция дефектов ректова-
гинальной перегородки, удаление избытка слизистой оболочки пря-
мой кишки и устранение несостоятельности мышц тазового дна.

Последний оперативный прием - сопутствующие операции - хи-
рургическое лечение патологии матки и придатков.

Результаты оперативного лечения оценены как положительные у 
больных, не предъявлявших жалоб и не имевших признаков пролап-
са гениталий при осмотре, а также при отсутствии каких-либо нару-
шений со стороны функций прямой кишки. Удовлетворительными 
признаны случаи хирургического лечения у больных, отмечавших 
значительное улучшение после проведенного лечения, но имевших 
эпизоодические симптомы недержания газов или имевших умерен-
ное опущение матки и стенок влагалища. Неудовлетворительными 
считались случаи, когда возникали рецидивы неполного или пол-
ного выпадения гениталий с симптомами ректоцеле.

Как видно из таблицы, у всех больных основной группы резуль-
таты были положительные. В контрольной группе результаты были 
значительно хуже, что связано с недостаточным объемом прове-
денной операции.
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Таким образом, при оперативном лечении женщин с пролапсом 
тазовых органов и ректоцеле необходимо использовать дополнитель-
ные интраоперационные мероприятия для коррекции ректоцеле.

ПОДХОДы К леЧеНиЮ и 
реаБилитаЦии БОлЬНыХ При 
ОПераЦии КОНСерВатиВНОЙ 

МиОМЭКтОМии
Коротких И.Н., Иванова Ю.С., Бельских О.Л., 

Михайлова М.Д., Садова Л.И. (Воронеж)

В настоящее время частота заболевания миомой матки составля-
ет 80%. Отмечается значительное «омоложение» этого заболевания. 
Доли женщин репродуктивного возраста – около 20% старше 18 лет, 
в том числе 70% из них в возрасте от 30-40 лет (Савицкий Г.А., 2000).

Остро стоит вопрос органосохраняющих операций и восстанов-
ления репродукции после консервативной миомэктомии. Большую 
роль играет техника оперативного вмешательства, качество гемо-
стаза, течение послеоперационного периода.

Научная новизна исследования заключалась в использовании в 
качестве временной механической вазоконстрикции резинового 
жгута, накладываемого на область перешейка матки в виде фикси-
рованной петли («турникета»), с целью полного перекрытия крово-
тока в органе на момент вылущивания миоматозных узлов.

Наблюдение проводилось за 58 больными, перенесшими орга-
носохраняющие операции по поводу миомы с предложенной тех-
никой гемостаза. Возрастной интервал составил 25-42 года.

Клинические данные, ультразвуковое сканирование гениталий 
и допплерографическое исследование кровотока в сосудах малого 
таза использовались для определения показаний к оперативному 
лечению при условии сохранения репродукции.

Основными показаниями были: в 65,5% (38 больных) – быстрый 
рост опухоли, в 18,9% случаев (11 больных) – множественная ми-
ома и в 15,5% ( 9 больных) – факт наличия миомы как причины 
первичного бесплодия.

Миома матки, превышающая 15-18 см в диаметре энуклеирована 
у 56 (51,8%) пациенток.

Кровопотеря при использовании описанного гемостатического 
метода не превышала 50-100 мл, т.е. на 200-400 мл была меньше, 
чем при рутинном гемостазе. Длительность операции составила в 
среднем 35±5 минут.

По истечении 6 месяцев послеоперационной оральной контра-
цепции полноценный менструальный цикл отмечен у 89,6% на-
блюдаемых (52 больные). Укорочение лютеиновой фазы отмече-
но у 10,3% (6 больных). У всех пациенток уже через месяц после 
операции продолжительность менструальных дней стала короче, 
составив в среднем 3-5 дней, и менструальные кровопотери умень-
шились в объеме, в среднем составив 100-150 мл.

В ближайшие сроки после операции динамика инволюции раз-
меров матки была положительной в 94,6% случаев (55 больных), 
равняясь норме практически спустя месяц.

Спустя полгода после операции с актуальной методикой гемо-
стаза в 94,9% случаев (56 больных), в гистеросальпингографиче-
ской картине не отмечалось отклонений от нормы.

Восстановление естественной фертильности на первом месяце 
после отмены контрацепции наступило у 53 пациенток, что соста-
вило 91,3%. У 49 (84,4%) пациенток произошли срочные роды через 
естественные родовые пути. У 4 (6,8%) пациенток беременность 
родоразрешена оперативно по акушерским показаниям. Во время 
операции кесарева сечения область миомэктомического рубца не 
визуализировалась.

Выводы. Методика временной механической ишемизации при 
консервативной миомэктомии уменьшает кровопотерю на 43,7%, 
что определяет качество течения послеоперационного периода.

У всех оперированных отмечается формирование полноценных 
рубцов на матке и полное восстановление ее функций.

У больных, перенесших лапаротомию с предложенным вариан-
том гемостаза формируется двухфазный менструальный цикл, и в 
течение 1-1,5 лет наступает маточная беременность.

ОПыт ПриМеНеНиЯ 
иММУНОМаКСа При 

ХрОНиЧеСКиХ ЭКЗОЦерВиЦитаХ 
и ПаПиллОМаВирУСНОЙ 

иНФеКЦии
Костава М.Н., Быковская О.В. (Москва)

Значительная роль вирусных инфекций, в частности папиллома-
вирусной инфекции (ПВИ), в генезе воспалительных процессов шей-
ки матки представляет собой актуальную проблему, так как является 
доказанной роль данной инфекции в развитии рака шейки матки.

Целью исследования являлось повышение эффективности 
терапии экзоцервицитов в сочетании с ПВИ.

Материалы и методы исследования: было включено 20 
женщин с хроническим экзоцервицитом, инфицированных ви-
русом папилломы человека (ВПЧ), в возрасте 18-46 лет (средний 
возраст – 26,7 лет). Основными жалобами больных были зуд, 
жжение наружных половых органов, умеренные белесоватые вы-
деления из влагалища. Обследование включало: двуручное гине-
кологическое исследование, бактериологическое исследование 
влагалищного отделяемого – выявлено наличие у 3 (15%) пациен-
ток грибковой флоры. Расширенная кольпоскопия (до лечения и 
в динамике) – подтверждено наличие экзоцервицита: диффузная 
гиперемия, крапчатая окраска на пробе Шиллера. Анализ данных 
цитологического исследования мазков с экзо- и эндоцервикса 
– наличие койлоцитов, лейкоцитов, гистиоцитов, нейтрофилов, 
дискариоза – подчеркивал наличие ПВИ и специфических и не-
специфических признаков воспалительного процесса экзоцер-
викса. Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) у 2 (10%) 
пациенток обнаружены уреаплазмы, у 1 (5%) – цитомегаловирус, у 
всех принимавших участие в исследовании больных имелось мас-
сированное инфицирование ВПЧ.

Всем больным с учетом данных обследования проведена со-
ответствующая противовоспалительная терапия, после которой 
была произведена биопсия шейки матки. Всем пациенткам было 
проведено лечение Иммуномаксом в период подготовки к лазер-
ной деструкции шейки матки (1-й курс составлял 6 внутримышеч-
ных инъекций по 200 ЕД препарата на 1,2,3,8,9,10 дни лечения) и 
в посткоагуляционном периоде (2-й курс – 3 инъекции). Группу 
контроля составили 10 женщин с аналогичной патологией, ко-
торым было проведено аналогичное обследование и лазерная 
коагуляция шейки матки без применения иммуномодулирующей 
терапии. Проведено сравнение эффективности лечения хрони-
ческого цервицита у пациенток с ПВИ с применением иммуно-
макса и без него.

Результаты: в исследуемой группе пациенток, у которых в 
комплексную терапию был включен Иммуномакс, отмечен более 
высокий темп эпителизации шейки матки после деструкции (в 
течение 1 месяца), подтвержденный кольпоскопическим и цито-
логическим исследованием. При этом через 6 мес. После лечения 
ВПЧ в шейке матки методом ПЦР обнаружен у 1 (5%) пациентки. 
В группе сравнения эпителизация шейки матки после деструкции 
происходила в течение 7-8 недель, ВПЧ через 6 мес. обнаружен у 
6 (60%) женщин.

Выводы: комбинированные методы лечения воспалительных 
процессов шейки матки в сочетании с ПВИ, основанные на при-
менении деструктивных методов лечения и активаторов противо-
вирусного иммунитета, наиболее соответствуют критериям выбора 
оптимального способа терапии (высокая эффективность и прием-
лемость).
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алГОритМ ОБСлеДОВаНиЯ 
«БелыХ» ПОраЖеНииЙ 

МНОГОСлОЙНОГО ПлОСКОГО 
ЭПителиЯ НарУЖНыХ ПОлОВыХ 

ОрГаНОВ У ЖеНЩиН
Крапошина Т.П., Cтуденая Л.Б., Стамболиева А.В. 

(Москва)

В последние десятилетия отмечается неуклонный рост количе-
ства больных, страдающих различными патологическими состояни-
ями многослойного плоского эпителия наружных половых органов, 
которые раньше считались прерогативой женщин постменопаузаль-
ного возраста. Следует отметить, что спектр этих поражений коле-
блется от истинно доброкачественных до начальных стадий рака 
вульвы. Учитывая, что в большинстве случаев «белые» поражения эпи-
телия вульвы имеют сходные клинические проявления, у клиници-
стов возникает ряд вопросов, связанных с верификацией диагноза. 
Наметилась четкая тенденция к увеличению количества пациенток 
с различными формами заболеваний тканей наружных гениталий и 
серди женщин репродуктивного возраста. Последний факт зачастую 
ассоциирован с папилломавирусной инфекцией. В связи с вышеиз-
ложенным, вновь возрос интерес к патологии данной локализации.

Как уже указывалось, так называемые «белые» поражения вклю-
чают в себя такие заболевания, как склеротический лишай, плоско-
клеточная гиперплазия, неосложненная папилломавирусная ин-
фекция, инраэпителиальная неоплазия различной степени тяжести 
и Сancer in situ. Особенностями проявлений вышеуказанных забо-
леваний являются: лейкоплакия от нежной до грубой, с четкими в 
большинстве наблюдений контурами, легкий зуд, который может и 
отсутствовать. В последнем случае больные не предъявляют ника-
ких жалоб и патологические изменения выявляются, как правило, 
только при профилактических осмотрах.

Учитывая, что лечебная тактика при каждой отдельно взятой но-
зологии достаточно специфична, перед клиницистами встает во-
прос необходимости своевременной и правильной верификации 
диагноза. Следует отметить, что в доступной литературе до настоя-
щего времени нет таких, как при заболеваниях шейки матки, четко 
разработанных этапов диагностических мероприятий патологии 
эпителия вульвы. Поэтому мы поставили целью изучить эффектив-
ность и целесообразность применения вульвоскопического, цито-
логического и гистологического методов исследования для вери-
фикации диагноза при «белых» поражениях вульвы.

Нами проведено комплексное клинико-лабораторное обследо-
вание 186 пациенток в возрасте от 23 до 61 года с первичным на-
правительным диагнозом «лейкоплакия вульвы», поставленном на 
основании данных осмотра и цитологического метода исследова-
ния. Следует отметить, что у 83 (44,6%) больных диагноз поставлен 
во время профилактического осмотра, так как они никаких специ-
фических жалоб не предъявляли. 103 (55,4%) пациенток отмечали 
легкий зуд в области поражений.

При тщательном осмотре волосистых и неволоситых участков 
эпителия вульвы у всех больных визуализировали поражения име-
ющие вид небольших округлых белых пятен, незначительно воз-
вышавшихся над окружающими тканями, с четкими ровными кон-
турами, которые имели мультифокальный характер. Пальпаторно 
признаков инфильтрации в области поражений не отмечалось ни в 
одном из наблюдений.

Следующим этапом было вульвоскопическое исследование. При 
простой вульвоскопии патологически измененные локусы имели 
вышеописанные характеристики различной степени выраженно-
сти. При расширенной вульвоскопии тест с уксусной кислотой был 
положительным у 114 (61,3%) пациенток. На волосистых участках 
вульвы этот тест был отрицательным во всех случаях, что объясня-
ется, по-видимому, присутствия в этой зоне многолойного плоско-
го ороговевающего эпителия. По этой же причине проба Шиллера 
этих регионах также была отрицательной. По результатам класси-

ческой вульвоскопии также помимо ацетобелого эпителия обнару-
жены: мозаика у 9 (4,8%) и пунктация у 7 (3,8%) пациенток. Тест с 
толуидиновым синим был положительным у 111 (59,7%) больных, 
причем у 18 (16,2%) видимые границы были значительно шире, чем 
при оценке при простой вульвоскопии, что представляется важным 
в плане последующего лечения хирургическими методами.

Затем проводилось цитологическое исследование. Причем ма-
териал для исследования забирался методом скарификации после 
предварительного удаления поверхностных кератинизированных 
слоев эпителия с целью повышения вероятности получения атипи-
ческих клеток. Результаты цитологического исследования показали 
наличие атипических клеток у 109 (58,6%), у 1 (0,5%) – картина со-
ответствовала неопластическим изменениям, койлоциты обнару-
жены у 40 (21,5%) и гиперкератоз - у 36 (19,4%) больных.

Завершающим этапом диагностики, который был принят за 
«золотой стандарт» в мировой практике служил гистологический 
метод, который показал наличие плоскоклеточного ороговевающе-
го рака у 3 (1,6%), у 114 (61,3%) – интраэпителиальную неоплазию 
различной стеипени тяжести, у 31 (16,7%) плоскоклеточную гипер-
плазию и у 38 (20,4%) пациенток.

Исходя из данных настоящего исследования, учитывая на-
личие значительного количества как ложноположительных, так 
и ложноотрицательных заключений цитологического исследо-
вания, считаем, что ведущими в диагностике патологии вульвы 
являются вульвоскопическое исследование с последующим из-
учением гистологического материала, полученного при прицель-
ной биопсии. Первый метод дает возможность более детально 
изучить структуру тканей наружных половых органов и точно 
выбрать локус для последующего забора материала для гистоло-
гического исследования. Гистологическое исследование позволя-
ет определить микроскопическое изменение структуры тканей, 
благодаря чему можно получить точную верификацию диагноза 
и впоследствии выбрать соответствующую каждой нозологии 
тактику лечебных мероприятий.

Что касается цитологического метода диагностики патологии 
эпителия вульвы, то до настоящего времени четко разработанных 
критериев доброкачественных, пре- и неопластических процес-
сов не разработано, что обусловлено наличием двух эпителиев 
многослойного плоского ороговевающего и неороговевающего, 
которые переходят плавно один в другой без четкой границы. 
Поэтому, как видно из приведенных данных, наличие атипиче-
ских клеток, так же как и их отсутствие не является в полной мере 
достоверным при цитологическом исследовании для исключения 
или подтверждения диагноза интраэпителиальной неоплазии и 
Саncer in situ вульвы.

ПрОГНОЗирОВаНие и 
ПрОФилаКтиКа раЗВитиЯ 

ОСлОЖНеНиЙ При КиСтаХ и 
ОПУХОлЯХ ЯиЧНиКОВ С УЧетОМ 

ПреДСтОЯЩеГО МатериНСтВа
Краснопеева Ю.В., Хамошина М.Б., Антоненко Ф.Ф. 

(Владивосток)

Осложненное течение заболевания у пациенток с опухолями и 
опухолевидными образованиями яичников наблюдается в 9,2-29,0% 
случаев. Оперативное вмешательство при этом сопряжено с техни-
ческими трудностями, что предопределяет более радикальный объем 
операции и зачастую и утрату репродуктивной функции в будущем.

Целью исследования явилась разработка способа прогнози-
рования развития осложнений и алгоритма хирургической тактики 
при наличии яичниковых образований у пациенток юного и репро-
дуктивного возраста. Исследуемую группу составили 377 пациенток 
(123 – в возрасте от 8 до 18 лет, 254 – от 19 до 34 лет), подвергшихся 
оперативному лечению по поводу кист (n=214) и опухолей (n=163) 
яичников на базе отделений эндоскопической хирургии и детской 
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гинекологии ККЦОМД. Статистический анализ массива получен-
ных данных (клиническое течение, морфологическая структура, 
данные УЗИ и лапароскопии) проводился с использованием метода 
логистической регрессии.

В результате логистического регрессионного анализа выделены 
независимые предикторы, с помощью которых построены матема-
тические модели, позволяющие выделить среди пациенток с яич-
никовыми образованиями группы риска по развитию осложнений, 
определить время и возможность выполнения органосохраняющей 
операции. Создание модели проводилось по формуле:

P	=	(ey/(1+ey))*100, где
P – вероятность наступления исследуемого события;
e - константа, равная 2,72…,
Y – логит-преобразование, вычисляемое по формуле:
Y	=	b0+b1*X1+b2*X2+b*X3+bn*Xn, где
b0,	b1,	b2,	bi – регрессионные коэффициенты (натуральные лога-

рифмы отношения шансов для каждого из соответствующих при-
знаков Xi);

X1,	...	Xi	- предикторы, которые равны единице при наличии дан-
ного события и нулю – при его отсутствии.

Разработанный алгоритм хирургической тактики предусма-
тривает последовательное использование пяти прогностических 
моделей, позволяющих рассчитать вероятность экстренной госпи-
тализации, наличия у пациентки истинной опухоли яичника на 
догоспитальном этапе и во время проведения лапароскопической 
операции, вероятность наличия ретенционной кисты, уточнить це-
лесообразность выполнения органосохраняющей операции (веро-
ятность принятия правильного решения).

Определено, что для прогноза необходимости экстренной го-
спитализации

Y1=	–2,4895+1,4266*X1+1,756*X2+28,3493*X3, где
Х1 - возраст 8 - 18 лет,
Х2 - отсутствие менархе,
Х3 - острый болевой синдром. При вероятности Р > 50% паци-

ентке показана диагностическая лапароскопия в связи с наличием 
риска развития осложнений (перекрут образования, разрыв кисты), 
Р α 50% - возможно консервативное лечение и наблюдение в усло-
виях женской консультации.

Для определения характера яичникового образования на дого-
спитальном этапе

Y2=–0,991322–1,638604*X1+1,25309*X2+2,94817*X3, где
Х1 – нарушения менструального цикла,
Х2 – толстая капсула при УЗИ,
Х3 – кистозно-солидная структура при УЗИ. При Р > 50% паци-

ентке показана лечебно-диагностическая лапароскопия (группа ри-
ска по истинной опухоли яичника), при Р α 50% - более вероятно 
наличие кисты яичника.

Для прогноза наличия ретенционной кисты (желтого тела или 
фолликулярной)

Y3=–3,41163–2,41130*X1+1,79576*X2+3,41358*X3, где
Х1 – дисменорея,
Х2 – оперативные вмешательства на яичниках в анамнезе или 

отсутствие придатков,
Х3 - односторонняя локализация образования. При Р > 50% воз-

можно консервативное лечение, при Р α 50% - показана лечебно-
диагностическая лапароскопия в связи с высоким риском наличия 
эндометриомы или параовариальной кисты.

При необходимости уточнить характер образования во время 
лапароскопии

Y5=–0,875062–1,466044*X1+1,44622*X2-2,77068*X3–1,248669*X4, где
Х1 – нарушения менструального цикла;
Х2 – толстая капсула при УЗИ;
Х3 – кистозно-солидная структура при УЗИ,
Х4 – наличие спаечного процесса. При Р >50% существует высо-

кий риск наличия истинной опухоли яичника.
Для принятия обоснованного решения об объеме операции
Y4=–2,40081–1,13740*X1+2,46303*X2+2,042980*X3,	где
Х1 – возраст 35 лет и старше,

Х2 – размер опухоли более 8см,
Х3	– киста яичника. При Р > 50% целесообразна органосохраня-

ющая операция, Р α 50% - более оправдана радикальная операция.
Использование алгоритма, представленного в виде автоном-

ного файла в программе «Excel», позволяет произвести расчеты 
на персональном компьютере за 3-5 минут. Внедрение предло-
женного автоматизированного алгоритма в качестве дополни-
тельного метода дифференциальной диагностики в современ-
ных условиях способствует принятию врачом на догоспитальном 
и госпитальном этапах обоснованного решения и позволяет сни-
зить у детей, подростков и женщин репродуктивного возраста 
число радикальных операций при кистах и опухолях яичников 
соответственно до 9,6% и 26,6%.

СОСтОЯНие ЭНДОМетриЯ В 
ПОСтМеНОПаУЗе При леЧеНии 
ОСтеОПОрОЗа ФеМОСтОНОМ 1/5

Краснопольский В.И., Гаспарян Н.Д., 
Титченко Ю.П., Бабунашвили Е.Л., 

Мельникова Ю.Н. (Москва)

В настоящее время для лечения остеопороза в постменопаузе у жен-
щин с климактерическим синдромом (КС) широко применяется заме-
стительная гормональная терапия (ЗГТ). Однако ряд побочных эффек-
тов, в частности – гиперпластическая реакция эндометрия, является 
одной из основных причин, ограничивающих применение ЗГТ.

Исходя из вышесказанного, целью нашего исследования яви-
лось: оценка влияния монофазного препарата фемостон 1/5 на 
состояние эндометрия у женщин в постменопаузе через 6 и 12 
месяцев лечения.

Методы исследования: Было обследовано 43 женщины в пост-
менопаузе с диагностированным снижением плотности костной 
ткани (остеопения или остеопороз). Средний возраст пациенток 
составил 54,1±0,7 лет с индивидуальными колебаниями от 48 до 65 
лет. Длительность менопаузы в среднем составила 5,9±0,6 года. У всех 
пациенток был диагностирован КС, оценка по индексу Куппермана 
равнялась в среднем 24,0±1,6 балла, что соответствует средней сте-
пени тяжести. Женщины получали низкодозированный фемостон 
1/5, содержащий 1 мг 17α-эстрадиола и 5 мг дидрогестерона в не-
прерывном режиме. Пациенткам проводилось динамическое изме-
рение толщины эндометрия до лечения, через 6 и 12 месяцев после 
терапии, которое осуществлялось путем проведения УЗИ на аппарате 
«Siemens – Sequoia 512» с использованием вагинального датчика от 6 
до 8 мГц, в режиме двухмерной визуализации.

Закончили лечение (12 месяцев) 27 женщин, остальные получали 
препарат 6 месяцев и продолжают принимать в настоящее время.

Результаты проведенных исследований показали, что до 
начала терапии толщина эндометрия равнялась 0,25 см±0,02 с ин-
дивидуальными вариациями от 0,1 до 0,4 см.

В процессе терапии показатели М-эха имели тенденцию к уве-
личению. Так, через 6 месяцев терапии М-эхо равнялось в среднем 
0,38±0,02 см, через 12 месяцев – 0,41±0,02 см, с индивидуальными 
колебаниями от 0,2 см до 0,5 см.

На фоне приема препарата у пациенток были следующие не-
значительные побочные эффекты: менструалоподобная реакция в 
виде скудных мажущих выделений в течение 2-3 дней отмечалась у 
9 пациенток (20,9%), у 3-х (6,9%) было небольшое нагрубание мо-
лочных желез и еще у 3-х (6,9%) – прибавка массы тела в пределах 
трех килограммов за 3 месяца. Данные симптомы наблюдались в 
первые 3 месяца применения фемостона 1/5, оценивались самими 
пациентками как приемлемые и не требовали отмены препарата. 
Серьезные побочные эффекты были зарегистрированы в двух слу-
чаях (4,7%), что потребовало отмены препарата. В одном наблюде-
нии через 6 месяцев лечения был диагностирован тромбоз глубоких 
вен голени, в другом – гиперплазия эндометрия (М-эхо равнялось 
0,9 см) через 1 месяц приема препарата фемостон 1/5.



�21

МАТЬ И ДИТЯ

Выводы: Выявлена хорошая переносимость и высокая лечебная 
эффективность препарата фемостон 1/5. Патологическая реакция 
эндометрия при ЗГТ фемостоном 1/5 через 1 месяц лечения была у 
одной пациентки, что составило 2,3%.

ВлиЯНие тераПии, 
НаПраВлеННОЙ На КОрреКЦиЮ 

ЖирОВОГО и УГлеВОДНОГО 
ОБМеНа, На ВОССтаНОВлеНие 
МеНСтрУалЬНОЙ ФУНКЦии У 

ДеВУШеК и ЖеНЩиН раННеГО 
реПрОДУКтиВНОГО ВОЗраСта, 

СтраДаЮЩиХ ОЖиреНиеМ.
Кузнецова И.В., Санта-Мария Фернандес Д.О. 

(Москва)

Согласно современным представлениям, ожирение является 
хроническим, рецидивирующим заболеванием, характеризующее-
ся избыточным накоплением жировой ткани в организме, которое 
развивается в результате длительного нарушения энергетического 
баланса, когда поступление энергии с пищей превышает энергетиче-
ские затраты организма. В организме человека ожирение нарушает 
деятельность практически всех органов и систем, и репродуктивная 
система не составляет исключения, так в период полового созрева-
ния частота нарушений менструального цикла у девушек с ожире-
нием достигает около 70%, а молодые женщины, страдающие им, 
занимают лидирующее место в структуре эндокринного бесплодия. 
Считается, что дисфункция яичников возникает как следствие ме-
таболических расстройств, сопровождающих ожирение или им об-
условленных, например активизации обмена стероидов в жировой 
ткани, гиперинсулинемии, снижении секреции половые стероиды 
связывающего глобулина. Однако гормональная коррекция наруше-
ний менструальной функции при наличии ожирения непростая за-
дача, так как большинство препаратов, применяемых с этой целью, 
негативно влияют на метаболические процессы, усугубляя расстрой-
ства жирового и углеводного обмена, а это в свою очередь, ведет к 
недостаточной или неадекватной реакции на гормонотерапию.

Цель исследования: оценить эффект терапии, корригирую-
щей жировой и углеводный обмен, на восстановление менструаль-
ной функции у девушек и женщин раннего репродуктивного воз-
раста на фоне ожирения.

Материалы и методы: обследованы 43 пациентки в возрасте 
от 14 до 29 лет. У всех пациенток наблюдались нарушения менстру-
ального цикла: у 23 (53,5%) пациенток отмечалась олигоменорея; 
у 8 (18,6%) – на фоне олигоменореи периодически отмечались 
метроррагии; у 5 (11,6%) диагностированы рецидивирующие ма-
точные кровотечения; у 5 (11,6%) – НЛФ; у 1 (2,35%) – вторичная 
аменорея и у 1 (23,5%) пациентки первичная аменорея. Избыточная 
масса тела зафиксирована у 16 (37,2%) пациенток с индексом мас-
сы тела (ИМТ) от 25 до 29,5 кг/мα; у 17 (39,5%) диагностировалось 
ожирение I степени; у 6 (14%) – ожирение II степени, а у 4 (9,3%) 
– ожирение III степени. В 41,7% распределение подкожно-жировой 
клетчатки было по андроидному типу; а в – 58,3% по гиноидному. 
Соотношение окружность талии/окружность бедер (ОТ/ОБ) в сред-
нем составило 0,82±0,14 кг/мα. Всем пациенткам была назначена 
терапия, направленная на коррекцию углеводного и жирового об-
мена, которую они принимали в течение 6 месяцев. С этой целью 
применялись следующие препараты: метформин в суточной дозе 
500-1000 мг, орлистат 360 мг/сут, верошпирон 50 мг/сут. Орлистат 
и метформин назначался в режиме постоянного приема, а верош-
пирон – курсами по 20 дней, начиная с 10 дня самостоятельного 
или индуцированного менструального цикла. Исходно и после про-
ведения лечения всем пациенткам проводился общий и гинекологи-
ческий осмотр, антропометрия, общее клиническое обследование, 
УЗИ органов малого таза в динамике. Определялся гормональный 

профиль (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, ДГЭА-С, кор-
тизол, ИПФР-I), половые стероиды связывающего глобулина (ПССГ). 
Проводилось биохимическое исследование крови, оценивались по-
казатели липидного спектра: общий холестерин (ОХС), триглицери-
ды (ТГ), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды 
низкой плотности (ЛПНП), а так же определялись уровни глюкозы и 
инсулина натощак и в ходе проведения перорального глюкозотоле-
рантного теста. Статистическая обработка данных осуществлялась с 
помощью программ Microsoft Exel, STATISTICA 7.0.

Результаты: на фоне проводимой терапии у всех пациенток от-
мечалось закономерное снижение веса. При средней потере массы 
тела на 11,1±1,97 кг, что соответствовало 10,9% от исходных значе-
ний, и уменьшении ИМТ примерно на 10,87%, происходила норма-
лизация углеводного и жирового обмена, показателей гормональ-
ного профиля. В месте с этим отмечались положительные измене-
ния в характере менструальной функции. У 22 (51,2%) пациенток 
восстановился ритм менструаций, а у 15 (34,8%) – менструальные 
циклы стали овуляторными. У 7 (14%) пациенток сохранялась оли-
гоменорея, однако значительно сократился период задержек мен-
струаций. В группе желающих реализовать свою детородную функ-
цию у 3 (17,6%) пациенток наступила спонтанная беременность.

Выводы: нормализация углеводного и жирового обмена у па-
циенток с ожирением является основной задачей в коррекции на-
рушений менструальной функции у девушек и женщин раннего ре-
продуктивного возраста. При отсутствии нормализации менстру-
альной функции на фоне метаболической терапии необходимо 
дополнительное назначение гормонотерапии.

иСПОлЬЗОВаНие ВМС МиреНы 
У ЖеНЩиН ГрУППы риСКа ПО 

раЗВитиЮ ГиПерПлаСтиЧеСКиХ 
ПрОЦеССОВ ЭНДОМетриЯ В 

ПреМеНОПаУЗалЬНОМ ПериОДе
Кузнецова И.В., Якокутова М.В. (Москва)

Актуальность. Подбор терапии у женщин с гиперпластическими 
процессами эндометрия в пременопаузальном периоде базируется 
на представлениях о необходимости назначения препаратов, обла-
дающих максимально высокой секреторно-преобразующей актив-
ностью в отношении эндометрия, либо ведущих к его подавлению.

Наиболее выраженным гестагенным эффектом на эндометрий, 
бесспорно, отличаются производные нортестостерона.

Вместе с тем, риск гиперплазии и рака эндометрия увеличивает-
ся не только при наличии гиперпластического процесса в анамне-
зе, но и при метаболических расстройствах, связанных с нарушени-
ями жирового и углеводного обмена.

Известно неблагоприятное влияние гестагенов – производных 
нортестостерона, на метаболические параметры при пероральном 
введении препаратов. Локальное действие левоноргестрела на эн-
дометрий, оказывается намного сильнее, нежели чем при перораль-
ном пути его введения. Кроме того, снижается частота системных 
побочных эффектов левоноргестрела на органы и ткани организ-
ма, что особенно важно при наличии уже имеющихся метаболиче-
ских сдвигов в организме.

Таким образом, использование ЛНГ-ВМС возможно, позволит 
достичь снижения риска гиперплазии и рака эндометрия в связи с 
выраженной прогестагенной активностью, с одной стороны, и от-
сутствием метаболических эффектов с другой.

Кроме того, снижая менструальную кровопотерю, Мирена, явля-
ется действенным средством восстановления уровня гемоглобина у 
женщин с анемией на фоне избыточной кровопотери.

Целью исследования явилась комплексная оценка влияния 
ЛНГ содержащей ВМС на характер менструальной функции и 
биохимические параметры крови у женщин группы риска по раз-
витию гиперпластических процессов эндометрия в пременопау-
зальном периоде.
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Материалы и методы исследования. Нами обследовано 20 па-
циенток в возрасте от 45 до 52 лет. Всем больным при поступлении в 
стационар проводилось комплексное клинико-лабораторное обсле-
дование, включавшее оценку липидного и углеводного спектра крови 
(общий холестерин, холестерин ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, глюко-
за), коагулограмму, гормональный профиль, УЗИ органов малого таза 
(трансабдоминальным и трансвагинальными датчиками).

Гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание 
цервикального канала и полости матки с последующим гистоло-
гическим исследованием соскобов произведены 17 пациенткам на 
момент поступления, 3 - проведено цитологическое исследование 
аспирата из полости матки (pipel-биопсии).

ВМС - Мирена вводилась на 5-7 день менструального цикла.
Влияние Мирены на состояние эндометрия, оценивали по кли-

ническим данным и результатам УЗИ через 1,3,6 месяцев; измене-
ния липидного и углеводного спектров крови на фоне гормонсо-
держащей спирали - через 3,6 месяцев.

Результаты исследования. Средний возраст пациенток со-
ставил 46+/_1,6 лет. У обследованных нами женщин в анамнезе 
имелись следующие гинекологические заболевания: аденомиоз I-II 
степени - у 14, миома матки – у 12, функциональные кисты яични-
ков – у 3 пациенток. Структура обменно-эндокринных заболеваний 
среди больных распределялась следующим образом: ожирение – у 
17, избыточная масса тела – у 3, нарушение толерантности к глюко-
зе – у 7, вегето-сосудистая дистония по гипертоническому типу - у 
6, фиброзно-кистозная мастопатия – у 4 .

Нарушения менструального цикла впервые возникли у 3 пациен-
ток, у 17 раннее по поводу маточных кровотечений производилось 
раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала 
и полости матки. Из них у 15 в анамнезе был гиперпластический 
процесс эндометрия, у 2 – железисто-фиброзный полип эндоме-
трия. Гормональную терапию (продолжительность курса от 3 до 
6 месяцев) получали 17 женщин: норколутом с 5 по 25 день мен-
струального цикла -11, с 16 по 25 день менструального цикла -4, 
ригевидоном – 2.

К моменту поступления метроррагии наблюдались у 49,9% боль-
ных, менометроррагии у 48,1%, при этом средняя продолжитель-
ность кровотечения составила 9,1+/- 1,5 дней; у 2%- клинические 
проявления нарушения менструальной функции отсутствовали, а 
диагноз ГПЭ был выставлен по данным УЗИ.

Результаты морфологического исследования эндометрия, полу-
ченные при РДВ цервикального канала и полости матки распреде-
лялись следующим образом:

Простая гиперплазия эндометрия - 18
Железистый полип эндометрия - 2
Средняя продолжительность менструального кровотечения по-

сле 3 месяцев ношения ВМС уменьшилась до 5,4+/-1,1 дня, меж-
менструальные «мажущие» кровяные выделения в течение первых 
3 месяцев наблюдались у 90% пациенток, к концу 3 месяца- 67,7% 
женщин отмечали регулярные менструальноподобные выделения, 
к 6 месяцу терапии- 78,8% .

По результатам УЗИ, проведенным через 1, 3 месяца после введе-
ния ВМС, размеры М-ЭХО на фоне Мирены, оказались достоверно 
меньше по сравнению с данными, полученными накануне выска-
бливания (М-ЭХО 2 +/- 1 мм).

В нашем исследовании не выявлено достоверных изменений в 
средних значениях концентрации ЛПВП, ХС, ТГ у пациенток до и 
через 3 месяца после введения ВМС Мирены.

Выводы
Таким образом, можно отметить положительный эффект ЛНГ-

ВМС на характер менструальной функции у женщин группы риска 
по развитию гиперпластических процессов эндометрия в преме-
нопаузальном периоде. Воздействие гормонсодержащей спирали 
на липидный спектр, углеводный обмен, выражены незначительно, 
что, очевидно, связано с низкой концентрацией левоноргестрела в 
крови по сравнению с применением любого другого перорально 
введенного гестагена.

ХараКтер иЗМеНеНиЙ 
аДаПтаЦиОННыХ реаКЦиЙ 
ОрГаНиЗМа ПОД ВлиЯНиеМ 

ПрирОДНыХ леЧеБНыХ ФаКтОрОВ 
У БОлЬНыХ С ХрОНиЧеСКиМи 

ВОСПалителЬНыМи 
ЗаБОлеВаНиЯМи ОрГаНОВ 

МалОГО таЗа
Кузьмина М.А., Поспеева Л.А., Тимошин С.А. 

(Астрахань)

В организме, согласно учению Г. Селье о стрессе – общем адап-
тационном синдроме, или неспецифической адаптационной ре-
акции, при длительном воздействии повреждающего агента, что 
имеет место при хронических вялотекущих рецидивирующих за-
болеваниях, развивается состояние хронического стресса. Каждая 
из реакций характеризуется особым комплексом изменений в ЦНС, 
гипоталамо-гипофизарной, симпатико-адреналовой, иммунной си-
стемах, а также в обмене веществ, морфологии белой крови.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния баль-
нео-, пелоидотерапии на уровень неспецифической резистентности 
организма и прогнозировании дальнейшего развития заболевания.

Обследовано 108 пациенток с ХВЗОМТ в возрасте 18-35 лет. 
Из них сформированы 3 группы: I группа – 43 человека, получа-
ли сочетанный курс восстановительной бальнео- (йодобромные 
ванны) и пелоидотерапии (лечебные грязи в виде аппликаций и 
влагалищные грязевые тампоны); II группа - 35 человек с гормо-
нозависимыми заболеваниями органов малого таза, не требующих 
оперативного лечения (миома матки, эндометриоз), получали 
только бальнеотерапию; III группа - 32 человека, вышеуказанных 
воздействий не получали.

У всех обследуемых изучены данные анамнеза, особенности ге-
неративной и менструальной функции, гормональный статус, про-
ведено психологическое тестирование.

При оценке адаптационных реакций по ряду критериев морфо-
логии белой крови мы руководствовались данными Л.Х.Гаркави и 
соавт. Исследование проводили до и по окончании курса лечения.

При анализе результатов показатели белой крови до начала те-
рапии соответствовали характеру неблагоприятных адаптацион-
ных реакций в I группе у 34,1% больных, во II – 45,6%, в III – 37,6%. 
В то же время у больных, гематологические показатели которых 
соответствовали реакциям тренировки, спокойной активации и по-
вышенной активации, у 36,5% - I группы, 48,5% - II группы и 34,3% 
- III группы, выявлены признаки неполноценности этих реакций. В 
I группе для больных с реакцией тренировки неполноценность ре-
акций отмечена в 62,5% случаев, для больных с реакцией спокойной 
активации – в 46,6%, для больных с реакцией повышенной актива-
ции – 34,3% случаев; во II группе – 64,3%, 60% и 50% соответственно; 
в III группе неполноценность реакций отмечена у больных с реак-
цией тренировки у 61,3%, с реакцией спокойной активации – 42,8%, 
с реакцией повышенной активации – 32.8%.

По окончании лечения у 95,2% пациенток I группы получен 
благоприятный тип адаптационных реакций, причем реакция по-
вышенной активации (наиболее прогностически благоприятная) 
отмечена в 46,5%. Во II группе, благоприятный тип адаптационных 
реакций составил 94,2%, однако реакция повышенной активации 
отмечена лишь в 17,1%.

Усиление адаптационных реакций после проведенной терапии от-
мечено в I группе пациенток в 29,5%, во II – в 28,6%, а в III – лишь в 6,3%.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют об 
увеличении количества благоприятных адаптационных реакций 
под влиянием проводимой терапии, повышении неспецифической 
резистентности и усилении компенсаторно–приспособительных 
возможностей организма.
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ОПыт ПриМеНеНиЯ 
СилДеНаФила Цитрата 

и НиЗКОЧаСтОтНОЙ 
МаГНитОтераПии В ПрОГраММе 

ЭКО
Кузьмичев Л.Н., Алиева К.К., Ипатова М.В., 

Комиссарова Ю.В. (Москва)

Повышение эффективности вспомогательной репродукции, яв-
ляется актуальной задачей современной гинекологии. Существенная 
роль в неэффективности восстановления репродуктивной функции 
принадлежит маточным факторам, при этом патологические изме-
нения эндометрия, диагностирующиеся у 40,8% женщин (Корнеева 
И.Е.2003), могут приводить к дефектам имплантации на ранних сро-
ках беременности, как в спонтанных циклах, так и в стимулирован-
ных циклах программ вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) (Klentzeris L.D.,Aplin J.S. 1998). Кроме того, неудовлетворитель-
ные характеристики эндометрия выявлены не только у пациенток с 
неудачными попытками ЭКО, но и у больных с привычным невына-
шиванием беременности (Кирющенков П.А., Белоусов Д.М. 2005).

Наиболее часто прогностическими критериями низкой часто-
ты наступления имплантации считают: толщину эндометрия <9мм 
на день переноса эмбрионов, отсутствие трехслойной структуры 
эндометрия, дисбаланс в соотношении эстрогеновых/прогесте-
роновых рецепторов в органе-мишени, отсутствие кровотока в 
базальном слое эндометрия и др. Вместе с тем, нечеткость принци-
пов комплексной подготовки эндометрия, позволяющих наиболее 
оптимально повлиять на вышеуказанные параметры, затрудняют 
выбор наиболее эффективного и безопасного метода. Поэтому, по-
иск новых медикаментозных и немедикаментозных способов воз-
действия на эндометрий в циклах ВРТ может дать дополнительную 
информацию в целях оптимизации их проведения.

Материалы и методы: Нами обследовано 58 пациенток репро-
дуктивного возраста с трубно-перитонеальным фактором беспло-
дия и наличием двух и более неудачных попыток ЭКО в анамнезе, 
при которых были перенесены эмбрионы класса А или Б.

Для уточнения состояния эндометрия всем обследуемым во II 
фазу овуляторного менструального цикла в т.н. «окно импланта-
ции» проводили:

  УЗИ органов малого таза в сочетании с цветовым доплеровским 
картированием (ЦДК) сосудов матки;

  Исследовали кровоток в бассейне маточных артерий (МА), ра-
диальных (РА), базальных (БА) и спиральных артерий(СА);

  Оценивали толщину, структуру эндометрия, а также пульсаци-
онный индекс(PI) и индекс резистентности (RI).

В рамках подготовки к программе ЭКО, в I фазу менструального 
цикла проводили гистероскопию с диагностическим выскаблива-
нием матки и последующим гистологическим исследованием ма-
териала. Так, у 25(43,1%) пациенток верифицирован хронический 
эндометрит, у 19(32,7%) женщин выявлены полипы эндометрия, а у 
14(24,1%)пациенток - эндометрий в средней стадии пролиферации. 
Всем женщинам в послеоперационном периоде проведена тради-
ционная антибактериальная терапия. Путем случайной выборки 
были сформированы 3 группы пациенток. В следующем за опера-
тивным лечением менструальном цикле 20 пациенткам (I группа) 
провели восстановительную низкочастотную магнитотерапию 
(ПеМП НЧ) в интенсивном режиме, курс составил 30 процедур. С 
информированного согласия, 19 пациенткам ( II группа) в цикле 
ЭКО для подготовки эндометрия был назначен силденафила цитрат 
в виде влагалищных суппозиториев с 7-9дня стимуляции, с отменой 
препарата за 48ч до переноса эмбрионов. Группу сравнения соста-
вили 19 пациенток (III группа) без указанных воздействий. Группы 
сопоставимы по клиническому и гистологическому диагнозам. Все 
обследуемые проводимую терапию переносили хорошо, реакция 
на лечение была адекватной. Эффективность лечения оценивали 
по динамическому УЗИ в сочетании с ЦДК сосудов матки.

У всех пациенток до начала лечения отмечали неравномер-
ность толщины и неоднородность структуры эндометрия, а также 
нарушения в показателях маточного кровотока в виде повышения 
индексов сосудистого сопротивления сосудов матки. Так, в правой 
маточной артерии ИСС в среднем составили PI 2,8±0,1 IR 0,9±0,1;на 
уровне левой маточной артерии PI 2,9±0,1 IR 0,8±0,1; в аркуатных 
артериях PI 1,7±0,1 IR 0,7; IPиIR радиальных артерий составили 1,3-
±0,2 и 0,6±0,1; кровоток в базальных артериях картировался в 47,8% 
случаев; спиральные артерии визуализировались у 30,4%пациенток. 
После гистероскопии и проведенного курса ПеМП НЧ, в следующем 
за оперативным лечением менструальном цикле, выявлено стати-
стически достоверное снижение индексов сосудистого сопротивле-
ния, повышение конечной диастолической скорости кровотока на 
уровне радиальных артерий, базальные артерии удалось картиро-
вать у 65% женщин, спиральные артерии визуализировались в 45% 
случаев, но достигнуть улучшения УЗ-характеристик эндометрия по 
всем параметрам не удалось. У пациенток II группы положительная 
динамика в гемодинамических параметрах отмечена в основном на 
уровне маточных артерий. У этих пациенток отмечено улучшение 
толщины эндометрия, но достичь трехслойности в структуре не 
удалось. В III группе пациенток статистически достоверных изме-
нений в показателях не отмечено.

После проведенного лечения в последующем цикле ЭКО диагно-
стировано в I группе пациенток: 1 биохимическая и 7 клинических 
беременностей, во II группе- 2 и 6 соответственно, в III группе 3 
биохимических и 3 клинических беременностей.

Выводы: Таким образом, подготовка эндометрия пациенток с 
ранее неэффективными попытками ЭКО играет важную роль в ре-
ализации программы в целом. Использование с этой целью ПеМП 
НЧ и Силденафила цитрата является клинически эффективным, 
что подтверждается практически одинаковой частотой наступле-
ния беременности в сравниваемых группах. ПеМП НЧ оказывает 
направленное локальное действие непосредственно на матку, но 
ожидаемый клинический эффект развивается в течение продол-
жительного периода времени. Применение Силденафила цитрата 
оказывает общее (лекарственное) и быстрое по времени действие 
на организм. Поэтому использование данного препарата требует 
тщательного анализа сопутствующей экстрагенитальной патоло-
гии пациенток.

ОПреДелеНие аНГиОГеННыХ 
ФаКтОрОВ (СОСУДиСтО-

ЭНДОтелиалЬНОГО 
ФаКтОр рОСта и алЬФа2-

МаКрОГлОБУлиНа) С ЦелЬЮ 
ПрОГНОЗирОВаНиЯ СиНДрОМа 
ГиПерСтиМУлЯЦии ЯиЧНиКОВ

Кузьмичев Л.Н., Комиссарова Ю.В., Алиева К.У. 
(Москва)

Частота бесплодных браков в нашей стране составляет 12-15% и 
имеет тенденцию к росту (Назаренко Т.А., 2005). В последние полтора 
десятилетия важнейшим и принципиальным этапом в лечении бес-
плодия явилась разработка и внедрение в клиническую практику ме-
тодов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). С использовани-
ем вспомогательных репродуктивных технологий связано заметное 
возрастание частоты клинических проявлений синдрома гиперсти-
муляции яичников (СГЯ), в частности его тяжелых форм, угрожаю-
щих жизни пациентки (Здановский В.М.,2005). На сегодняшний день 
существует множество работ об эпидемиологии СГЯ, гормональных 
и ультразвуковых характеристиках пациентов имеющих потенци-
альный риск развития синдрома гиперстимуляции яичников, однако, 
несмотря на богатейший клинический опыт, патофизиология син-
дрома до настоящего момента окончательно не ясна и нет точных 
критериев определения группы риска развития гиперстимуляции.
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Синдром гиперстимуляции яичников — ятрогенное состояние, 
основой патогенеза которого является повышение сосудистой про-
ницаемости на фоне генерализованного повреждения эндотелия 
(Корнеева И.Е., 2004). Сосудисто-эндотелиальный фактор роста 
(СЭФР) – один из наиболее изученных активаторов ангиогенеза в ре-
продуктивной системе. Некоторые авторы полагают, что повышение 
уровней СЭФР в сыворотке крови является специфическим биохими-
ческим маркером высокого риска развития СГЯ (Mathur R. и соавт., 
2002). Другие исследователи показали, что высокие уровни сосудисто-
эндотелиального фактора роста были обнаружены как у пациенток с 
развившимся синдромом гиперстимуляции яичников так и без него.

В ряде исследований последних лет авторы предположили, 
что существует вещество-ингибитор СЭФР, блокирующее его свя-
зывание с рецепторами, и, как показали исследования, этим веще-
ством является α2-макроглобулин (McElhinney B. и соавт., 2002). 
Различия в концентрациях этого естественного ингибитора могут 
объяснить различную вероятность развития СГЯ при одинаковом 
яичниковом ответе. Возможно, определение концентрации аль-
фа2-макроглобулина(α2-МГ) в сыворотке крови позволит прогно-
зировать вероятность возникновения СГЯ и позволит проводить 
раннюю профилактику синдрома.

Однако, несмотря на большое количество научных исследова-
ний во всем мире посвященных СГЯ, в настоящее время нет одно-
значных данных свидетельствующих о роли ангиогенных факторов 
в патогенезе синдрома гиперстимуляции яичников. В дальнейшем, 
поиск новых маркеров СГЯ позволит повысить эффективность и 
безопасность проведения программы ЭКО.

Цель исследования: оценить корреляционную зависимость 
между уровнями сосудисто-эндотелиального фактор роста и аль-
фа2-макроглобулина в сыворотке крови у пациенток с синдромом 
гиперстимуляции яичников.

Материалы и методы: Под наблюдением находились 38 паци-
енток с СГЯ средней и тяжелой степени тяжести, возникшим после 
проведения стимуляции суперовуляции (I-я группа) и 34 пациентки 
без СГЯ (II-я группа). У всех пациенток включенных в исследование 
бесплодие было связанно с непроходимостью или отсутствием ма-
точных труб. Средний возраст пациенток 1-й группы СГЯ составил 
31±3 года, 2-й группы – 30±2 года. Предварительное обследование 
проводилось по схеме, применяемой в нашем Центре (гормональное 
обследование, инфекционный статус, гемостазиограмма, УЗИ и др.).

При анализе клинико-лабораторных характеристик у пациен-
ток обеих групп не было выявлено статистически значимых разли-
чий в длительности бесплодия (3,9±0,4), характере менструальной 
функции и гормональных параметрах. Стимуляция суперовуляции 
всем пациенткам проводилась препаратом рФСГ (Гонал-Ф) на фоне 
десенситизации гипофиза агонистом ГнРг (диферелин-дейли с 21д-
ня менструального цикла предшествующего циклу стимуляции). Во 
время исследования проводили ультразвуковой и гормональный 
(Е2) мониторинг. Стимуляцию суперовуляции проводили до до-
стижения фолликулами диаметра 18-20мм и толщины эндометрия 
8-10мм, а также при уровне Е2 более 300пмоль/л на фолликул. 
Достижение этих показателей служило критерием для назначения 
овуляторной дозы (10000ЕД) человеческого хорионического гона-
дотропина (чХГ). Спустя 35-36 часов проводилась трансвагиналь-
ная пункция фолликулов с целью аспирации ооцитов, их оплодот-
ворение. Перенос эмбрионов в полость матки осуществлялся всем 
пациенткам на 3-5 день после трансвагинальной пункции фолли-
кулов. Поддержка периода раннего эмбриогенеза проводилась с 
использованием микронизированного натурального прогестерона 
– утрожестан в дозе 600мг/сутки.

Определение уровней СЭФР в сыворотке крови проводилось ме-
тодом иммуноферментного анализа с применением коммерческих 
наборов (производитель: RB Systems, Minneapolis, MN, США) на 21-й 
день нелечебного менструального цикла, в день назначения овуля-
торной дозы чХГ, в день трансвагинальной пункции фолликулов, в 
день переноса эмбрионов в полость матки.

Концентрацию альфа2-макроглобулина в сыворотке крови 
определяли методом турбидиметрии с использованием коммерче-

ских наборов фирмы «Sentinel» (Италия), в день назначения овуля-
торной дозы чХГ, в день трансвагинальной пункции фолликулов, в 
день переноса эмбрионов в полость матки.

Результаты проведенного исследования показали наличие 
достоверного увеличения в сыворотке крови уровней СЭФР у паци-
енток I группы в день назначения чХГ и в день трансвагинальной 
пункции фолликулов, составили соответственно 198,4±14,5пг/мл и 
226,5±12,1пг/мл. В других точках повышение уровней СЭФР в сы-
воротке крови у пациенток I группы не были статистически досто-
верными. У пациенток II группы уровни СЭФР в сыворотке крови не 
превышали нормативных значений, в среднем составили 131,6±18-
,3пг/мл и 140,2±14,5пг/мл, соответственно в день назначения чХГ и 
трансвагинальной пункции фолликулов.

Наиболее низкие уровни альфа2-макроглобулина в сыворотке 
крови были обнаружены у пациенток I группы в день трансвагиналь-
ной пункции фолликулов, и составили 172,3±21,4 мг/л. Значения 
α2-МГ у пациенток I группы были достоверно выше, и составили 23-
1,7±18,5 мг/л в день трансвагинальной пункции фолликулов. Таким 
образом,,,,, нами была найдена отрицательная корреляция между 
уровнями сосудисто-эндотелиального фактор роста и альфа2-ма-
кроглобулина в сыворотке крови у пациенток с СГЯ в день транс-
вагинальной пункции фолликулов. Это может быть необходимо для 
планирования раннего профилактического лечения СГЯ.

Следовательно, низкие уровни альфа2-макроглобулина и высо-
кие показатели СЭФР в день трансвагинальной пункции фоллику-
лов могут вызвать генерализованное повышение сосудистой про-
ницаемости и быть одним из факторов развития синдрома гипер-
стимуляции яичников.

Выводы: Полученные данные предполагают, что ангиогенные 
факторы играют важную роль в патогенезе СГЯ и могут быть вклю-
чены в алгоритм прогнозирования синдрома. Возможно, вклю-
чение определения сосудисто-эндотелиального фактор роста и 
альфа2-макроглобулина в сыворотке крови в день трансвагиналь-
ной пункции фолликулов в алгоритм прогнозирования синдрома 
гиперстимуляции яичников позволит повысить безопасность про-
граммы ЭКО.

ОПтиМиЗаЦиЯ таКтиКи ВеДеНиЯ 
БОлЬНыХ С МиОМОЙ МатКи и 

аНеМиеЙ
Кулавский Е.В., Беглов В.И., Зиганшин А.М. 

(Уфа)

В гинекологической практике остается актуальным вопрос о вы-
боре рациональной тактики ведения больных с миомой матки, со-
провождающейся частыми и обильными маточными кровотечения-
ми, следствием которых является выраженная анемия и ухудшение 
общего состояния. Для большинства больных, подлежащих хирурги-
ческому лечению по поводу миомы матки характерна выраженная 
анемия, преимущественно железодефицитная. Степень клинических 
проявлений анемии, как правило, зависит от клинического течения 
миомы, сопутствующей менструальной кровопотери при очередной 
менструации и значительного влияния эстрогенов на эритропоэз.

Целью настоящего исследования явилась оценка степени 
тяжести анемии при миоме матки для выбора рациональной предо-
перационной подготовки и системы мероприятий в послеопераци-
онном периоде. По данным проведенных исследований выявлено, 
что из 342 обследованных больных, подлежащих хирургическому 
вмешательству по поводу миомы матки, у большинства (68%) имело 
место скрытая, преимущественно железодефицитная анемия.

При исследовании крови у 82% больных отмечено снижение 
гемоглобина ниже 100г/л, цветового показателя ниже 0,85, гемато-
крита ниже 0,35. Клиническая картина железодефицитной анемии 
складывалась из симптомов, связанных с анемией, недостатком 
гемоглобина, и симптомов, вызванных дефицитом железосодер-
жащих ферментов.
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Первая группа симптомов обусловлена неполным кислородным 
обеспечением тканей: слабость, головокружения, одышка, обморок, 
снижение работоспособности, бессонница. Перечисленные жалобы 
наблюдались у 42% больных с миомой матки. Названные симптомы 
не специфичны для ЖДА у больных с миомой. Они наблюдаются и 
при анемии другой этиологии. Симптомы, присущие только для ЖДА 
характеризовались изменениями кожи, ногтей, волос, мышечной 
слабостью. Кожа у больных была не только бледной, но и сухой, на 
ней имелись трещины. Как правило, наблюдается легкая желтизна 
рук и треугольника под носом вследствие нарушения обмена каро-
тина при дефиците железа. Изменяется форма ногтей, они уплоща-
ются, и становятся вогнутыми и ломкими. Волосы становятся сухими, 
ломкими, сильно выпадают. Мышечная слабость заставляет женщин 
отказаться от привычной нетяжелой физической работы. В ряде слу-
чаев при тяжелой анемии у женщин возникает слабость сфинктеров 
и вследствие этого наблюдается непроизвольное мочеиспускание 
(при отсутствии дизурии и изменений в моче). Сравнительно часто 
у больных с миомой матки наблюдались симптомы поражения сер-
дечно-сосудистой системы: сердцебиение, одышка, боли в груди и 
иногда отеки на ногах. Артериальное давление может быть снижено. 
У многих больных (38%) выслушивался функциональный систоличе-
ский шум на верхушке сердца. При тяжелой форме ЖДА развивается 
анемическая миокардиодистрофия. Снижение содержания гемогло-
бина в крови вызывает компенсаторное усиление работы сердца, уве-
личение сердечного выброса и коронарного кровотока, что в свою 
очередь требует большого притока кислорода к миокарду, а это при 
выраженной анемии невозможно.

У изучаемого контингента больных основными этиологически-
ми факторами развития железодефицитной анемии явились:

  хроническая кровопотеря за счет нарушения менструальной 
функции (гиперполименорея и др.);

  алиментарный фактор (недостаточное или практически отсут-
ствие потребления железа);

  гастро- и энтерогенный фактор (нарушение процессов полост-
ного и пристеночного пищеварения, ограничение процессов вса-
сывания железа);

  нарушение транспорта железа в связи с дефицитом трансфери-
на в случае первичной патологии печени;

изменения процесса депонирования железа при тяжелых острых 
и хронических заболеваниях печени;

  нарушения процесса реутилизации железа при кровопотере в 
замкнутое пространство или интенсивной аккумуляции железа зо-
ной воспаления.

Больным с миомой матки производились радикальные и консер-
вативные операции. При выборе объема и доступа оперативного 
вмешательства (лапаротомия, лапароскопия) приходится учитывать 
степень ЖДА, размер опухоли, клинику, локализацию узлов, возраст, 
детородную функцию. Для антианемической терапии должны при-
меняться диетотерапия, витаминотерапия, прием препаратов же-
леза. Так как анемия нередко сопровождается гипопротеинемией, 
угнетением иммунной системы, обмена электролитов, снижением 
активности ряда ферментов наряду с терапией препаратами железа 
и витаминотерапией должна быть диета с целью восполнения де-
фицита белка, железа, микроэлементов, витаминов.

Основной патогенетической терапией ЖДА является примене-
ние лекарственных препаратов железа внутрь. Необходимо, чтобы 
суточная доза двухвалентного железа составляла 100-300 мг. В связи 
с этим, при выборе препарата железа и определения суточной его 
дозировки ориентировались не только на общее содержание в нем 
железа, но и на количество двухвалентного железа, содержащегося 
в данном препарате. Прием препаратов железа в достаточной до-
зировке у больных с миомой матки и ЖДА начинался, как прави-
ло, до операции и продолжался после хирургического устранения 
причин кровотечения. Длительность приема препаратов железа 
определяется степенью тяжести ЖДА и дефицита железа в орга-
низме, объемом кровопотери при месячных, в случае сохранения 
менструальной функции после операции. В среднем прием железа 
непрерывно должен осуществляться не менее 3 месяцев.

Наиболее рационально проведение антианемической терапии в 
предоперационном периоде за короткие сроки, так как очередная 
менометроррагия снижает ее эффективность. Гемотрансфузия в на-
стоящее время производится в редких случаях и только по жизнен-
ным показаниям.

Одним из вариантов лечения миомы, позволяющим получить 
время для устранения дефицита железа и лечения ЖДА, является 
применение а-ГнРГ (диферелин, золадекс и др.) в течение 2-3 меся-
цев для уменьшения роста и размеров опухоли за счет ухудшения ее 
кровоснабжения. Такая подготовка дает хороший результат: снижа-
ются кровопотеря и длительность операции, что облегчает хирур-
гическое вмешательство и расширяет возможности миомэктомии 
(удаление миоматозного узла без вскрытия полости матки).

В последние годы благодаря накопленному в мире опыту по при-
менению у больных с анемией различного генеза человеческого 
рекомбинантного эритропоэтина (РЭПО) начались исследования, 
направленные на изучение перспектив применения эритропоэтина 
в гинекологии. В настоящее время многие исследователи рассма-
тривают лечение анемии РЭПО как альтернативу традиционным 
видам терапии. ЭПО - гормон белковой природы, продуцируемый в 
почках. Основная функция его - регуляция эритропоэза путем воз-
действия на отдел коммитированных эритропоэтин - чувствитель-
ных клеток (ЭЧК) костного мозга. Под влиянием ЭПО усиливается 
пролиферация и дифференцировка ЭЧК. ЭПО ускоряет синтез ге-
моглобина, созревание и выход ретикулоцитов в кровь, повышает 
число митозов. Применение препарата рекомбинантного челове-
ческого эритропоэтина - перспективное направление, требующее 
развития, качественно новый уровень в лечении железодефицит-
ной анемии у больных с миомой матки в предоперационном и по-
слеоперационном периодах.

МОрФОлОГиЧеСКие и 
БиОХиМиЧеСКие ОСОБеННОСти 

ЭНДОМетриЯ При НарУЖНОМ 
ЭНДОМетриОЗе

Кулида Л.В., Герасимов А.М. (Иваново)

Введение. Наружный эндометриоз, занимая одно из ведущих 
мест в структуре гинекологической заболеваемости, оказывает 
существенное влияние на фертильность женщины. У больных с 
наружным эндометриозом снижена рецепция к стероидным гор-
монам, имеет место задержка секреторной трансформации эндо-
метрия с нарушением различных его биохимических показате-
лей. Специфическая, гормонозависимая патология микрорельефа 
эпителиоцитов эндометрия препятствует имплантации. В эндоме-
трии женщин с эндометриозом выражена генетическая дисфунк-
ция, которая заключается в различной экспрессии более чем 90 
генов и приводит к нарушению синтеза интегринов, трансферраз, 
интерлейкинов и различных регуляторных белков. При этом на-
рушаются такие процессы как имплантация, апоптотический ответ, 
прогестероновая рецепция, неоангиогенез, эмбриотоксичность и 
ароматазная активность.

В последнее время всё большую роль в развитии различных 
патологических состояний отводят эндогенным протеазам, в част-
ности катепсину D. Показана его роль в процессах апоптоза, про-
теолиза, участие в патогенезе различных гиперпластических из-
менений эндометрия. Однако при наружном эндометриозе актив-
ность катепсина D в эндометрии практически не изучена. Особый 
интерес представляет исследование патологии эндогенных протеаз 
при наружном эндометриозе с учетом патоморфологических из-
менений в эндометрии.

С целью выявления морфологических и биохимических парал-
лелей в эндометрии женщин с наружным генитальным эндометрио-
зом на базе гинекологической клиники НИИ МиД им. В.Н. Городкова 
Росдрава обследовано 94 женщины с наружным эндометриозом 
(НЭ) в сочетании с бесплодием (II клиническая группа). Из них с I 
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стадией наружного эндометриоза было 16 женщин, со II стадией - 38 
женщин, с III стадией - 25 женщин, IV стадией - 15 женщин. Группу 
сравнения составили 32 практически здоровых женщины с нормаль-
ной репродуктивной функцией в супружеской паре, поступившие в 
отделение эндоскопической хирургии для плановой хирургической 
стерилизации по социальным показаниям (I клиническая группа). 
Обе группы были репрезентативны между собой по социальным и 
возрастным характеристикам, по времени становления менструаль-
ной функции и структуре экстрагенитальной патологии.

Материалы и методы. Биоптаты эндометрия забирались ЦУГом 
в момент эндоскопического вмешательства, после классической 
парафиновой проводки для обзорной микроскопии окрашивались 
гематоксилином и эозином. Определение катепсиновой активности 
в эндометрии проводилось по индексу протеолиза 1% раствора ге-
моглобина в ацетатном буфере. Определение оптической плотности 
полученных образцов производилось в условиях на спектрофотоме-
тре при длине волны α=280 нм. За 0,1 Единиц активности фермента/
час (Е.а.ф./ч) принимался показатель спектрофотометра в 0,1 е.о.п.

Полученные результаты. Гистологическая структура эндометрия в 
группе контроля соответствовал дню менструального цикла. В 75,3% 
наблюдений выявлены признаки средней и поздней стадии фазы 
пролиферации, в 24,7% - ранней стадии фазы секреции. В 37% случа-
ев отмечалась очаговая лимфогистиоцитарная инфильтрация, свиде-
тельствующая о пролиферативном воспалении вирусного генеза.

Средний показатель активности катепсина D составил 0,249±0,-
023 Е.а.ф/ч с колебаниями предельных значений от 0,104 до 0,542 
Е.а.ф/ч, что существенно выше чем в сыворотке крови, где анало-
гичный показатель составил 0,054±0,006 Е.а.ф/ч. В пределах 0,1-0,5 
Е.а.ф/ч, находилось 93,75% наблюдений. В остальных случаях, 6,25%, 
показатели катепсиновой активности превышали показатель 0,5 
Е.а.ф/ч и именно в случаях наличия миомы матки малых размеров. 
Следовательно, за пределы нормальных колебаний можно принять 
показатели от 0,100 до 0,500 Е.а.ф/ч. При оценке зависимости катеп-
синовой активности эндометрия от катепсиновой активности крови 
выявляется сильная стохастическая прямая связь: r=0,75; p<0,05.

В группе женщин с НЭ в 55,26% наблюдений гистологическая 
структура эндометрия соответствовала дню менструального цикла: 
определялись признаки средней-поздней стадии фазы пролиферации. 
В 65,7% случаев пролиферативные изменения в эндометрии сочета-
лись с проявлениями хронического эндометрита. При соответствии 
гистологической структуры эндометрия дню менструального цикла в 
15% наблюдений обнаружены изменения, характерные для острой ги-
перэстрогении (повышенная извитость желез, усиление пролифера-
ции железистого и стромального компонентов). В 20% случаев наблю-
далось диссонансное несоответствие железистого аппарата и струк-
турных компонентов стромы фазе менструального цикла. Отмечалась 
замедленная перестройка клеток, межклеточного пространства и спи-
ральных артерий. Данный факт мы связываем с гипорецепцией, об-
условленной воспалительными изменениями в эндометрии.

В 44,74% наблюдений при гистологическом исследовании была 
выявлена железисто-кистозная гиперплазия эндометрия. В 67,05% 
этих наблюдений железистая гиперплазия имела характер сме-
шанной. В гиперплазированном смешанном эндометрии наряду с 
железами пролиферативного типа обнаруживались группы желез с 
сецернирующим эпителием. Пролиферативные изменения основ-
ной массы желез соответствовали картине пролонгированной 
гипоэстрогении. В строме на фоне очагового пролиферативного 
эндометрита определялись единичные спиральные артерии со 
стенозирующим просветом, без децидуоподобной трансформации 
клеток периартериальной зоны. Более чем у половины женщин с 
данными гистологическими характеристиками (62,5%) имелись 
признаки умеренной пролонгированной гипоэстрогении или ги-
перэстрогенемии и гипопрогестеронемии.

Активная железистая гиперплазия эндометрия была выявлена в 32,-
95% наблюдений. Причем данные гормональные нарушения в 87% слу-
чаев сочетались с очаговым хроническим эндометритом. У женщин с 
«чистой» формой гиперплазии эндометрия признаки острой и пролон-
гированной гипер- и гипоэстрогении отмечались в 55,56% наблюдений.

Таким образом, в большинстве наблюдений в 66,67% в группе 
с наружным эндометриозом при гистологическом исследовании 
эндометрия отмечаются проявления диссонанса в гормональном 
уровне и рецепции половых гормонов.

В группе женщин с НЭ между катепсиновой активностью в эндоме-
трии и в сыворотке крови так же сохраняется, характерное для нормы, 
соотношение, когда активность катепсина D в эндометрии превалиру-
ет, однако по сравнению с группой контроля показатели активности 
катепсина D значительно снижены: в среднем, составляют 0,089±0,007 
Е.а.ф./ч (p<0,001 к группе контроля). При анализе индивидуальных 
показателей, в пределах, характерных для нормы находится 38,3% на-
блюдений. В сыворотке крови активность катепсина D, в среднем, со-
ставила - 0,051±0,004 Е.а.ф./ч (p<0,5 к I группе). В отличие от группы 
контроля в группе женщин с НЭ связь между катепсиновой активнос-
тью сыворотки крови и эндометрия исчезает: r=0,14.

Т.о. при НЭ эндометрий претерпевает различные структурные 
и биохимические изменения. Так, преобладающие гиперпластиче-
ские процессы в эндометрии могут быть обусловлены не только на-
рушением гормональной рецепции, но и снижением апоптотиче-
ской активности. Биохимической основой данного процесса явля-
ется снижение активности катепсина D, как одного из триггеров и 
реализаторов апоптоза. Это же явление, по нашему мнению, может 
лежать в основе имплантационной теории возникновения НЭ – эн-
дометрий с повышенным пролиферативным потенциалом, попадая 
в перитонеальную среду, не подвергается запрограммированной 
гибели и происходит его имплантация в брюшинный покров.

рОлЬ ГлиКОДелиНа В 
ДиаГНОСтиКе и ОЦеНКе 

КОрреКЦии НеПОлНОЦеННОЙ 
лЮтеиНОВОЙ ФаЗы ПОСле 

НераЗВиВаЮЩеЙСЯ 
БереМеННОСти

Кулинич С.И., Балханов Ю.С, Дориева В.Б. 
(Иркутск)

Проблема невынашивания беременности чрезвычайно акту-
альна в медицинском и социальном аспектах, что обусловлено 
высокой частотой этой патологии, достигающей, по данным ВОЗ, 
15-20% исходов всех беременностей тяжелыми последствиями для 
общего состояния здоровья женщины, ее репродуктивной функ-
ции, семейных взаимоотношений и трудовой деятельности.

В 60-74% случаев причиной невынашивания беременности 
является гормональная недостаточность яичников и плаценты 
(Кошелева Н.Г и др., 1995,1996; Серов В.Н., 1997).

Недостаточность лютеиновой фазы - дисфункция яични-
ков, характеризующаяся уменьшением активности желтого тела. 
Диагностика недостаточности лютеиновой фазы в основном за-
ключается в определении уровня прогестерона во второй фазе цик-
ла, тестах функциональной диагностики и биопсии эндометрия. 
При определении содержания прогестерона в крови и исследова-
нии биопсийного материала может быть обнаружено явное несо-
ответствие между уровнем гормона и выраженностью секреторных 
изменений эндометрия. Даже нормальный уровень прогестерона 
во второй фазе цикла не является показателем полноценной фазы 
секреции, так как может нарушаться количество рецепторов к про-
гестерону в ткани эндометрия. Данные тестов функциональной ди-
агностики не отличаются высокой информативностью, и зачастую 
являются «заложниками» субъективного мнения врача. Биопсия 
эндометрия является инвазивной процедурой особенно при необ-
ходимости многократного забора для оценки эффективности лече-
ния, а гистологическое заключение во многом зависит от квалифи-
кации морфолога. В этом случае возникает необходимость поиска 
более совершенных и малоинвазивных методов диагностики функ-
ционального состояния эндометрия.
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Отсюда сформирована цель исследования: изучить функцио-
нальное состояние эндометрия по содержанию одного из основ-
ных секреторных белков эндометрия – гликоделина. Дизайн ис-
следования - под наблюдением находилось 23 женщины ( основная 
группа) в возрасте от 22 до 33 лет, имеющие в анамнезе неразви-
вающуюся беременность в I триместре в течении последнего года 
на фоне диагностированной недостаточности лютеиновой фазы и 
контрольная группа в составе 12 женщин с неосложнёнными ар-
тифициальными абортами в анамнезе в течении последнего года. 
Группой исключения были женщины с инфекционными и генети-
ческими причинами неразвивающейся беременности. Всем паци-
енткам основной группы было проведено динамическое клинико-
лабораторное обследование, включающее общие анализы крови, 
мочи, биохимические анализы крови, гемостазиограмма, опреде-
ление гормонов крови: пролактин, ФСГ, ЛГ, ДЭАС, прогестерон, 
волчаночного антикоагулянта, антикардиолипиновых антител, уль-
тразвуковое исследование органов малого таза на эхокамере Aloka 
1700, тесты функциональной диагностики, ИФА, ПЦР диагностика, 
культуральный посев. Всем женщинам из обеих групп было про-
ведено определение содержания гликоделина на 2-3 день менстру-
ального цикла иммуноферментным методом «сэндвич» в сыворот-
ке менструальной крови (Glycodelin ELISA), не ранее чем через 3-4 
менструальных цикла после прерывания беременности.

Результаты исследования и обсуждение: средний возраст 
женщин основной группы составил – 26 лет ± 1.14 года, с распре-
делением: 18-24 – 5 (21,7%), 24-28 – 10(43%), старше 29 лет – 8(34-
,3%) женщин. Уровни прогестерона в этой группе составили от 1,9 
нмоль/л до нормального 60 нмоль/л.

В результате нашего обследования у женщин основной группы 
было выявлено снижение содержания гликоделина в сыворотке 
менструальной крови и составило 126,5 ± 5,3 нг/мл, что ниже, чем 
контрольной группе у здоровых женщин – 187,4± 7,9 нг/мл (P< 
0,05), что соответствует литературным данным и имеет прогности-
ческое значение. Мы не нашли прямой взаимосвязи между уровнем 
прогестерона и содержанием гликоделина в основной группе с 
неразвивающейся беременностью. Это свидетельствует, что нор-
мальный уровень прогестерона не всегда является показателем 
полноценной лютеиновой фазы. Только состояние эндометрия как 
морфологическое, так и функциональное (секреторная продукция 
гликоделина) имеют решающее значение для полноценной нида-
ции эмбриона и последующего его развития.

Выводы. Определение гликоделина в менструальной крови 
может быть использовано для диагностики недостаточности лю-
теиновой фазы, полноценности функции эндометрия и контроля 
эффективности прегравидарной подготовки у женщин с неразви-
вающейся беременностью в анамнезе.

При выявлении недостаточных уровней гликоделина в менстру-
альной крови необходимо комплексное воздействие на процессы 
восстановления функции эндометрия (электрофорез с медью, ком-
бинации этинилэстрадиола с дюфастоном, грязевое лечение и др).

Беременность должна планироваться после повторной оценки 
функции эндометрия (нормальные уровни гликоделина в менстру-
альной крови и прогестерона в сыворотке крови).

иММУНОлОГиЧеСКие 
ПОКаЗатели КрОВи У ПаЦиеНтОК 

С ДиСПлаЗиеЙ ШеЙКи МатКи
Кулинич С.И., Бурдуковская Т.Н. (Иркутск)

Несмотря на существование в настоящее время четкой концеп-
ции о фоновых процессах, предраке и раке шейки матки (РШМ), 
а также надежного и доступного тестового контроля (цитоло-
гический метод исследования и кольпоскопия), РШМ до насто-
ящего времени остается актуальной проблемой в гинекологии 
(Харитонова Т.В.,2005). По данным международного агентства по 
изучению рака (МАИР), в 2005 г. в мире было зарегистрировано 
470 600 новых случаев РШМ и более 200 000 смертей. В настоящее 

время четко прослеживается увеличение заболеваемости в груп-
пе женщин до 40 лет, особенно заметное повышение – до 29 лет 
(ежегодно на 2,1%) (Максимов С.Я.,2005).

Инфекция HPV высокого онкогенного риска является необхо-
димой, но не достаточной для развития РШМ. Прогрессия клеток, 
содержащих HPV в дисплазии слабой и тяжелой степени, с последу-
ющей малигнизацией и инвазией опухолевых клеток определяется 
нарушением контрольных механизмов защиты хозяина - клеточ-
ных факторов (Kиселев Ф.Л., Мазуренко Н.Н., 2002).

Определение концентрации отдельных цитокинов не может ис-
пользоваться для оценки состояния клеточного иммунитета. Это 
связано с коротким периодом полужизни цитокинов, которые могут 
немедленно связаться со специфическими рецепторами, представ-
ленными на клетках- мишенях или циркулирующими в раствори-
мой форме. Биологический эффект одного цитокина, как правило, 
реализуется совместно с действием других, поэтому концентрация 
отдельных цитокинов отражает только ограниченный взгляд на вза-
имодействие между ними и иммунокомпетентными клетками.

Наиболее оптимальным является измерение уровня неоптерин. 
Неоптерин (НП) относится к числу тестов, которые не широко рас-
пространены в клинической лабораторной практике. В то же время, 
неоптерин имеет большое значение для диагностики, прогнозирова-
ния и мониторинга различных заболеваний. Концентрация НП в плаз-
ме крови отражает совместное действие различных цитокинов на по-
пуляцию моноцитов/макрофагов, стимулированных интерфероном-α, 
являясь интегральным маркером активации клеточного иммунитета

Целью нашей работы явилось иммунологическое исследова-
ние периферической крови пациенток с дисплазией шейки матки.

Обследовали 33 женщины, из которых 11 с дисплазией шейки мат-
ки в возрасте от 18 до 46 лет (I группа), 12 – с туберкулёзом внутрен-
них органов и дисплазией шейки матки (II группа) в возрасте от 21 
до 53 лет и 10 здоровых женщин в возрасте от 24 до 58 лет (III груп-
па). Анализировали общеклинические параметры периферической 
крови на анализаторе «ONYX” (Соuter, USA). Уровни поверхностных 
антигенов лимфоцитов СDЗ, СD4, СD8, СD19, СD56, СD2 определяли 
с использованием моноклональных антител, меченных FIТС и фи-
коэритрином (Соuter, USA) и лазерного проточного цитофлюориме-
тра «ЕРICS XL”(Соuter, USA). Подготовку проб к анализу проводили на 
«Multi-Q-Prep”(Соuter, USA). Уровни иммуноглобулинов (Ig) классов А, 
М, G определяли методом Манчини. Циркулирующие иммунные ком-
плексы определяли методом преципитации в ПЭГ 6000. Фагоцитарный 
показатель оценивали по степени фагоцитарной активности нейтро-
филов. Уровень неоптерина определяли иммуноферментным анали-
зом с использованием набора Neopterin ELISA фирмы IBL Германия.

Все пациентки I и II группы имели те или иные отклонения в об-
щеклинических показателях периферической крови: неправильное 
распределение лейкоцитов, относительные или относительные и 
абсолютные гранулоцитоз и лимфопению. У некоторых из них было 
отмечено также неправильное распределение эритроцитов и тром-
боцитов. 7 (60%) пациенток II группы имели неправильное распреде-
ление лейкоцитов и эритроцитов, гранулоцитоз и лимфопению.

По сравнению с контрольной группой здоровых женщин в I 
и II группах пациенток наблюдали снижение количества СDЗ+, 
СD4+, СD8+, СD19+-лимфоцитов. Снижение СDЗ+Т-лимфоцитов 
в I и II группах пациенток наблюдали на 26,6% и 29,9% соответ-
ственно, СD4+ - на 29,7% и 30,4% соответственно, СD8+ - 16,3% и 
12,2% соответственно. СD56, СD11а были снижены по сравнению 
с нормальными физиологическими значениями. Наблюдали также 
статистически достоверное увеличение Ig М,G, циркулирующих 
иммунных комплексов в группах больных женщин по сравнению 
с контрольной группой. Снижение значений НСТ-теста (показате-
ли неспецифической резистентности) более чем в 45% случаев в 1 
группе больных и более чем у 39% пациенток во 2 группе.

Уровень неоптерина в группе здоровых женщин не превышал 9 
нмоль/л (среднее значение-7,85 нмоль/л). Пациентки I группы име-
ли показатели неоптерина от 8,9 нмоль/л до 13,6 нмоль/л (среднее 
значение-11,2 нмоль/л) II группы - от 10,1 нмоль/л до 19,3 нмоль/л 
(среднее значение-15,3 нмоль/л)
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Проведенный анализ указывает на существенные изменения 
периферической крови пациенток с дисплазией шейки матки. 
Изменения носят однонаправленный и системный характер и в 
совокупности могут рассматриваться как иммунологические кри-
терии онкологической «настроенности» внутренней среды орга-
низма у женщин.

СОСтОЯНие ГУМОралЬНОГО 
ЗВеНа иММУНитета и 

МОрФОлОГиЧеСКие иЗМеНеНиЯ 
В ЯиЧНиКаХ У ПаЦиеНтОК С 
ретеНЦиОННыМи КиСтаМи

Кулинич С.И., Николаева И.Н., Голубев С.С., 
Ботунова Е.В. (Иркутск)

Актуальность совершенствования диагностики и лечения опу-
холей и опухолевидных образований яичников определяется ста-
бильно высокой частотой данной патологии и тенденцией к ее воз-
растанию в последнее десятилетие (Кулаков В.И., Адамян Л.В., 1998). 
Опухоли яичников занимают второе место среди опухолей женских 
половых органов. По данным различных авторов, частота опухолей 
варьирует с 6-11% до 19-25% от всех опухолей женских половых 
органов (Кулинич С.И. и соавт., 1990; Hulka J., Phillips J., 1993; Lee 
V. et al., 1997; Кулаков В.И., Адамян Л.В., 2000). Кисты яичников со-
ставляют в среднем 17% всех овариальных образований, значитель-
ная часть которых представлена опухолевидными ретенционными 
- 70,9% случаев (Кулаков В.И., Адамян Л.В., 2000). Эта нозологическая 
форма в 55,2% случаев встречается в возрасте от 18 до 35 лет (Серов 
В.Н., Кудрявцева Л.И., 2001).

По данным ряда авторов, опухолевидные процессы развиваются 
чаще всего на фоне длительно текущих воспалительных заболеваний, 
неоднократного применения антибиотиков. Все это приводит к стой-
кой дестабилизации иммунного гомеостаза, который является тем 
фоном, на котором возникают кистозные образования яичников.

Учитывая все вышеизложенное, определена цель исследования: 
оценить состояние гуморального звена иммунитета и выявить мор-
фологические изменения в яичниках при ретенционных кистах.

Пациенты и методы исследования. Материалом для ис-
следования были: сыворотка крови и образцы тканей полученных 
при оперативной лапароскопии у 41 пациентки с фолликулярны-
ми и лютеиновыми кистами яичников, контрольную группу со-
ставили 30 здоровых женщин. Средний возраст основной группы 
был 25,4±5,7 лет, в контрольной – 28,7±3,5 лет. . ПЦР-диагности-
ку урогенитальных инфекций - хламидиоза, уреаплазмоза, ми-
коплазмоза, ЦМВИ, герпеса, папилломавирусной инфекции про-
водили по общепринятой методике с применением тест-систем 
«АмплиСенс-100-R» (Москва) в лаборатории центра молекулярной 
диагностики г. Иркутска. Бактериальные инфекции – Neisseria gono-
rrhea, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis –диагностировали 
стандартным бактериоскопическим методом в лаборатории ГПЦ. 
Помимо стандартной методики забора материала из влагалища и 
цервикального канала, мы использовали стерильные одноразовые 
урогенитальные зонды, позволяющие получить содержимого кисты 
для ПЦР-диагностики интраоперационно. Зонд вводился через бо-
ковой троакар при лапароскопии, затем полученный материал по-
мещали в контейнер со стерильным физиологическим раствором.

Иммунологическое исследование проводилось в центральной 
научно-исследовательской лаборатории Иркутского ГИУВа, вклю-
чало определение концентрации иммуноглобулинов класса А, М, 
G; интерлейкинов (ИЛ-1, ИЛ-6); циркулирующих иммунных ком-
плексов в сыворотке крови. Оценку показателей иммуноглобули-
нов производили методом иммуноферментного анализа, используя 
коммерческие тест-системы ЗАО «Вектор-бест» (Новосибирск), ин-
терлейкинов, используя тест-системы ООО «Протеиновый контур» 
(Санкт-Петербург). Циркулирующие иммунные комплексы опреде-
ляли методом преципитации с 3,5% раствором полиэтиленгликоля. 

Цитогистологические исследования макропрепаратов выполнялись 
в Иркутском диагностическом центре. Статистическая обработка 
результатов исследования проводилась с использованием пакета 
программ Statistica 6,0 for Windows, с использованием параметри-
ческого t-критерия Стьюдента и непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни.

Результаты. В результате проведенного исследования у паци-
енток с ретенционными кистами яичников были жалобы на боли 
внизу живота различной интенсивности, субфебрильную темпера-
туру у 25(61%), нарушения менструального цикла у 9(22%), дизури-
ческие расстройства у 6(14,6%) женщин.

В структуре экстрагенитальной патологии у пациенток основной 
группы отмечено преобладание хронических инфекционных забо-
леваний мочевыделительной системы в 2,6 раза, в 1,8 раз чаще реги-
стрировались заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

Среди гинекологической патологии у женщин основной группы 
доминировали цервициты, сальпингоофориты, эндометриты. У 7(17%) 
пациенток имелись гнойно-воспалительные заболевания органов ма-
лого таза в анамнезе, в группе контроля таковые отсутствовали.

Частота урогенитальных инфекций и операций в анамнезе у жен-
щин с ретенционными кистами яичников была достоверно выше, 
чем у женщин без кист. Количество пациенток без урогенитальных 
инфекций и без оперативных вмешательств напротив было значимо 
меньше 28(93,3%), чем в контрольной группе 6(14,6%). Разность по-
казателей между основной и контрольной группой (рα0,01).

Урогенитальные инфекции были выявлены у 28(68,2%) женщин 
с ретенциоными кистами яичников. Среди ИППП преобладали хла-
мидиоз – у 5(12,1)%, уреаплазмоз – у 4(9,7%) пациенток.

Высокая частота инфекционной и соматической патологии 
приводит к изменениям иммунного статуса. Повышенные кон-
центрации IgA, IgM до 4,95±1,01 г/л и 3,98±0,61 г/л соответствен-
но отмечались у женщин основной группы до лечения. Указанные 
уровни статистически значимо (р<0,05) отличались от таковых в 
контрольной группе IgA 2,15±1,34 г/л и IgM 1,45±0,67 г/л.

Концентрация IgG в основной группе достоверно не отличалась 
от показателей в контрольной группе (10,7±3,18 г/л в основной и 11,-
63±2,8 г/л в контрольной). После проведения комплексного лечения 
иммуноглобулинов восстанавливались до значений, наблюдавшихся 
у женщин контрольной группы: IgA-2,05±0,94 г/л, IgM-1,67±0,89 г/л. 
У пациенток основной группы концентрация ЦИК - 44,0±21,63 усл.
ед до лечения была достоверно выше (р<0,05), чем у женщин в кон-
трольной группе - 35,0±21,07 усл.ед. После комплексного лечения 
(этиотропного на первом этапе, ДЭНС-терапии, витаминотервпии 
на втором этапе, мелатонина 3 мг в течение 3 месяцев на третьем 
этапе) начимо снижалась и составляла 33,02±0,89 усл.ед. Различия 
между основной и контрольной группой (р<0,05). Изменения по-
казателей ИЛ-1 и ИЛ-6 не имели достоверных различий.

Показаниями к оперативному лечению были: разрыв кисты, 
кровоизлияние в кисту, перекрут кисты, персистенция овариально-
го образования свыше 4 месяцев. Вылущивание кисты произведено 
36(87,7%) женщинам, резекция яичника – 4(9,7%), аднексэктомия 
– 1(2,5%). После энуклеации кисты производили тщательный ге-
мостаз, санацию брюшной полости физиологическим раствором, 
раствором диоксидина. При цитогистологическом исследовании 
макропрепаратов у 38(92,6%) выявлены отчетливые критерии вос-
паления в стенках кист, представленные преимущественно моно-
нуклеарной инфильтрацией, лимфоцитами, макрофагами, плазма-
тическими клетками, единичными эозинофилами.

Заключение. У пациенток с ретенционными кистами яични-
ков высокая частота инфекционной (68,2%) и соматической (70,2%) 
патологии приводит к дизиммуноглобулинемии, выражающейся в 
увеличении концентрации IgA, IgM и уменьшении содержания IgG 
по сравнением с контролем. Высокий уровень циркулирующих 
иммунных комплексов обусловлен недостаточностью гумораль-
ных факторов иммунитета при ретенционных кистах яичников и 
свидетельствует о выраженности иммунологических перестроек. 
Воспалительные изменения при данной патологии подтверждены 
морфологическими данными.
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ХеМилЮМиНеСЦеНтНыЙ 
аНалиЗ ФУНКЦиОНалЬНОЙ 
аКтиВНОСти леЙКОЦитОВ 
В ОЦеНКе КОМПлеКСНОГО 

леЧеНиЯ ОСтрОГО СалЬПиНГита
Кулинич С.И., Покиньчереда Т.В., Просекин М.С. 

(Иркутск)

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), 
как острые, так и хронические наиболее частая причина наруше-
ний репродуктивной, сексуальной и менструальной функций. При 
ВЗОМТ страдают нейро-эндокринная, иммунная системы, гемо-
стаз и др., что позволяет считать это заболевание полисистемным. 
Антибактериальные препараты (АТБ) позволяют элиминировать 
микроорганизмы, но не приводят к восстановлению всех регули-
рующих систем в организме. Поэтому АТБ-терапия постепенно до-
полняется различными методами позволяющими достичь физио-
логического состояния всех систем, участвующих в патологическом 
процессе. Одним из таких эфферентных методов является плазма-
ферез (ПФ), который достаточно широко внедрён в гинекологиче-
скую практику, не имеет побочных эффектов, приводит к улучше-
нию течения сопутствующих заболеваний (бронхита, тонзиллита).

Материалы и методы: 34 женщины, поступившие с острым 
воспалительным процессом труб и яичников, различного генеза. 
Из цервикального канала были выделены возбудители гонореи 
(у 6), уреаплазмы (у 5), стафилококк (у 8), эшерихии (у 7), роста 
не было (у 8). Средний возраст женщин составил 21,3 ± 0,8 года. 
Менструальная функция не была нарушена. Беременности были у 
16 женщин, закончившиеся медицинскими абортами, раннее нача-
ло половой жизни (до 15 лет) имели 8 женщин, от 3 до 12 половых 
партнеров было у 28 женщин. Из сопутствующих гинекологических 
заболеваний патологию шейки матки имели все больные (церви-
циты острые и хронические–пролиферирующие или эпителиру-
ющиеся эктопии, дисплазии в виде CIN 1-2 ст, лейкоплакии). Из 
общего числа пациенток сформированы 2 группы: контрольная (12 
больных), в которой получали антибактериальную, инфузионную 
терапию, иммунал, электрофорез. 22 пациенткам основной группы 
в схеме лечения были проведены по 2-3 сеанса плазмафереза, объ-
ём плазмоэксфузии составлял 30% ОЦП и колебался от 150 до 300 
мл (у двух 15-летних за 1 сеанс производили 2-3 забора крови в 
зависимости от веса и переносимости процедуры). Замещение про-
водилось физиологическим раствором с добавлением 1,0 антибио-
тика широкого спектра действия.

Для оценки эффективности ПФ использовались клинические 
(исчезновение боли, гипертермии) и иммунологические методы: 
люминолзависимая хемилюминесценция лейкоцитов перифериче-
ской крови на «люминометре» - 1251 фирмы ЛКБ, изучение имму-
ноглобулинового спектра методом радиальной иммунодиффузии 
по Манчини, определение иммунных циркулирующих комплексов 
методом преципитации с ПЭГ и стандартный цитологический ана-
лиз крови. Контрольные точки исследования проводились на 1, 4, 8 
и 12 дни с момента госпитализации.

Результаты: В основной группе после проведения сеансов 
плазмофереза происходило снижение хемилюминесценции лей-
коцитов крови с 32,4 усл. ед. до 12,2 усл. ед., что соответствует пока-
зателям здорового человека. В контрольной группе картина наблю-
далась прямо диаметральная: в исходном статусе была неадекватная 
иммуносупрессия клеточного звена, что выражалось в низких зна-
чениях хемилюминесценции 6,5 усл. ед., которые в процессе лече-
ния возрастали до 20,9 усл.ед, что соответствует фазе хронизации 
воспалительного процесса.

При изучении иммуноглобулинового спектра в контрольной 
группе не наблюдалось достоверного изменения уровней основ-
ных классов иммуноглобулинов, а в основной группе регистриро-
валась тенденция к снижению уровня иммуноглобулина G после 
чего достоверное повышение значений определялось завершением 

воспалительного процесса. Аналогичная картина сложилась при 
исследовании уровня высокомолекулярных циркулирующих им-
мунных комплексов, уровень которых не претерпевал изменений в 
процессе лечения в контрольной группе и достоверно элиминиро-
вался в основной группе.

Вывод: использование сеансов плазмофереза при лечении 
острых воспалительных процессов придатков матки оказывает 
многофакторное воздействие на патогенез заболевания, удаляя про-
дукты метаболизма, вызывающие иммуносупрессию. Модулируется 
активность клеточного и гуморального звеньев иммунитета, что 
позволяет избежать хронизации воспалительного процесса, что 
разительно отличается от результатов полученных при обследова-
нии контрольной группы, где к сроку окончания госпитализации 
заболевание приобретает картину вялотекущего процесса с про-
гнозом рецидивов и требует дополнительного реабилитационного 
лечения или заканчивается организацией гидросальпинксов.

Хемилюминесцензия стала одним из достоверных методических 
подходов в оценке реактивности фагоцитов, их поверхностных ре-
цепторов, межклеточных взаимодействий при острых и хрониче-
ских воспалительных процессах. Изучение хемилюминесценции 
лейкоцитов периферической крови является достоверным прогно-
стическим фактором течения воспалительного процесса.

ОЦеНКа ЭФФеКтиВНОСти 
леЧеНиЯ ФУНКЦиОНалЬНыХ 

КиСт ЯиЧНиКОВ
Кулинич С.И., Сутурина Л.В., Николаева Н.И 

(Иркутск)

Кисты яичников по литературным данным составляют в среднем 
17% всех новообразований яичников и являются самой частой объ-
емной патологией яичников. Они развиваются на фоне воспалитель-
ных заболеваний придатков матки (В.Н. Серов, Л.И. Кудрявцева, 1999), 
после хирургических вмешательств на придатках (J. Stanley, C.Malcolm, 
2002). Гормональные нарушения при фолликулярных и лютеиновых 
кистах яичников делятся на недостаточность лютеиновой, фолли-
кулярной фаз и ановуляцию (В.Н. Серов, 1997). Овариальная недо-
статочность у этих больных связана с аутоиммунным оофоритом 
(В.В.Потин с соавторами, 2000). Цель исследования – изучить эффек-
тивность лечения функциональных кист яичников в зависимости от 
этиопатогенетических факторов их возникновения.

Пациенты и методы исследования. В исследование были вклю-
чены 126 пациенток с фолликулярными и лютеиновыми кистами яич-
ников и 30 женщин составили контрольную группу (без кист). Возраст 
обследованных женщин колебался от 17 до 38 лет (средний возраст 
24,3±4,1). Из общего числа больных были сформированы группы. 1 
группа - больные, пролеченные консервативно 72(57%), из них: 1.1. - 58 
женщин с выявленными ИППП; 1.2. – 9 больных с гормональными из-
менениями; 1.3. – 5 женщин с ИППП и гормональными изменениями. 
2 группа - прооперированные лапароскопическим доступом 54(43%): 
2.1. – 17 пациенток со спаечным процессом области придатков матки 
и ИППП, 2.2. - 3 пациентки со спаечным процессом и гормональными 
изменениями, 2.3. - 9 женщин со спаечным процессом, 2.4. - 1 – с ги-
перпролактинемией. 3 группа – контрольная (здоровые женщины без 
кист) - 30 человек. Наряду с общеклиническими исследованиями, мы 
определяли СА-125; ИППП методом ИФА и ПЦР. Исследуемый матери-
ал: перитонеальная жидкость, содержимое кист яичников, сыворотка 
крови, отделяемое из цервикального канала. Определяли гуморальные 
факторы иммунитета в периферической крови, уровень ЛГ, ФСГ, ПРЛ, 
Э2, Pg в сыворотке крови, мелатонин в моче, выполняли УЗИ органов 
малого таза с допплерометрией. Ультразвуковое исследование прово-
дилось на аппарате «Apogee-800» с использованием датчиков перемен-
ной частоты: трансабдоминального – 2,5 МГц, эндодатчика – 5,9 МГц. 
Определение концентрации гормонов и онкомаркера рака яичника 
СА-125 проводилось методом ферментзависимой иммунофлюорес-
ценции на приборе miniVIDAS (Франция).
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Мелатонин, использованный нами в лечении ретенционных 
кист, – гормон эпифиза, который является основным регулятором 
биологических ритмов. Наиболее важными физиологическими эф-
фектами этого гормона являются: контроль циркадных и сезонных 
ритмов, стимуляция многих метаболических процессов, антигона-
дотропные эффекты, седативное действие на центральную нерв-
ную систему, подавление клеточной пролиферации. ДЭНС – тера-
пия (чрезкожная электронейростимуляция ) новый неинвазивный 
метод лечения, в основе лечебного действия которого, лежат реф-
лекторные и нейрохимические реакции, запускающие каскад регу-
ляторных и адаптационных механизмов организма.

Обсуждение результатов исследования. У больных с функцио-
нальными кистами в анамнезе выявлен высокий процент детских ин-
фекций у 98(78%) и экстрагенитальных заболеваний: инфекции верхних 
дыхательных путей у 108(86%); заболевания мочевыделительной систе-
мы у 71(56,3%); ДУЩЖ у 53(42%); заболеваний ЖКТ у 35(28%) и других 
(микроаденома гипофиза, гиперпролактинемия) у 7(5,5%) женщин.

Операции, перенесенные пациентками в анамнезе, были по по-
воду трубной беременности у 48(38%); гнойно-воспалительных 
процессов придатков матки у 30(24%), опухолей и опухолевидных 
процессов яичников (в т.ч. эндометриоз яичников) - у 18(14%); ап-
пендэктомии у 14(11%); Кесарево сечение у 8(6%); огнестрельное 
ранение кишечника у 1(1%).

При обследовании 126 женщин у 87(68%) обнаружены ИППП: 
хламидиоз у 30(35%) больных, микоплазмоз у 16(19%), смешанная 
бактериальная и вирусная инфекция у 15(17%), уреаплазмоз у 11-
(13%), трихомониаз у 8(9%), ЦМВИ у 2(2%), ВПЧ неонкогенный у 
3(4%), ВПЧ онкогенный у 1(1%) больной (рис.3).

В контрольной группе из 30 человек без кист у 9(30%) выявлены 
ИППП: микоплазмоз у 2(7%), хламидиоз у 2(7%), смешанная инфекция 
у 2(7%), уреаплазмоз у 1(3%), ЦМВИ у 1(3%), трихомониаз у 1(3%).

В гормональном гомеостазе больных с функциональными ки-
стами было выявлено повышение пролактина у 14 пациенток от 
800 до 1048,78 МЕ/мл, в контрольной группе уровень пролактина 
был в пределах нормы. Уровень половых стероидов у больных с 
кистами соответствовал референтным значениям и не отличался 
от таковых в контрольной группе. Средние значения опухолевого 
маркера СА-125 составляли 6,3±3,1МЕ/мл у больных с фолликуляр-
ными кистами и 12,6±4,7 МЕ/мл – с кистами желтого тела, были 
ниже допустимых значений.

Ультразвуковыми критериями функциональных кист являлись 
округлые, тонкостенные, однокамерные, эхонегативные образо-
вания со средним диаметром 5,8±1,8 см, кисты желтого тела были 
с мелкодисперсной взвесью и утолщенными стенками. При ЦДК 
выявлялись единичные зоны доброкачественной васкуляризации, 
расположенные по периферии.

Гистологическое исследование оперированных кист было прове-
дено у всех больных (n-54): фолликулярные кисты диагностированы 
у 23(42%), кисты желтого тела у 31(48%), параллельно в препаратах 
выявлены маркеры воспалительной инфильтрации тканей представ-
ленной лимфоцитами, плазмоцитами, реже - эозинофилами.

При обследовании больных с функциональными кистами нами 
обнаружен спаечный процесс в области придатков матки – у 29-
(23%), ИППП - у 86(68%) больных, гормональные нарушения - у 
18(14%) женщин. Частота возникновения функциональных кист 
яичников по нашим данным коррелирует со спаечным процессом 
(ИК-0,85) и с ИППП (ИК-0,7) при p<0,05.

Лечение проводилось с учетом выявленных причин образова-
ния кист. Больные в 1.1. группе с выявленными ИППП (n=58) по-
лучали антибактериальное лечение с учетом чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам, физиолечение, иммунокоррек-
цию циклофероном, вифероном. Эффективность лечения у этих 
пациенток составила 89%, т.е. из 58 у 6 женщин отмечался рецидив 
заболевания через 3-6-9 месяцев. Они получили повторный курс 
антибактериального лечения, иммунокоррекцию + ДЭНС-терапию 
с применением лимфотропного препарата – малавтилин (форма 
выпуска крем) вагинально, в течение 10-14 дней, «суперлимф» (ком-
плекс природных цитокинов) интрацервикально.

Больные в 1.2. с гормональными изменениями по типу недоста-
точности 2 фазы получали дюфастон 20 мг с 16 по 25 дни цикла в 
течение 6 месяцев, мелатонин по 3 мг на ночь в непрерывном ре-
жиме в течение 3 месяцев. Женщинам с нарушениями менструаль-
ного цикла по типу ановуляции проводили стимуляцию овуляции 
кломифеном с 5 по 9 день цикла по 100 мг перорально в течение 
2-3 циклов. При гиперпролактинемии назначали агонисты рецеп-
торов дофамина (бромкриптин), с малых доз 0,6-1,25 мг/сут с по-
степенным увеличением до 2,5-5 мг/сут под контролем уровня про-
лактина в крови. Эффективность лечения у пациенток, получавших 
гормональную коррекцию, составила 63%. Рецидив функциональ-
ных кист был у 3 женщин (из 9), которым проводили иммунокор-
рекцию, ДЭНС-терапию по вышеуказанной методике.

В 1.3. подгруппе (n=5) рецидивов не было.
Во 2 группе все больные прооперированы лапароскопически, 

показаниями к оперативному лечению были разрыв, перекрут, кро-
воизлияние. Коагуляция ложа, резекция яичника, энуклеация кисты 
яичника при перекруте, тщательное промывание малого таза для 
профилактики спаечного процесса, антибактериальная терапия с 
учетом чувствительности микрофлоры к антибиотикам, ДЭНС-те-
рапия, иммунокоррекция. Эффективность оперативной лапароско-
пии и антибактериальной терапии в 2.1.подгруппе составила 91%, 
из 17 пациенток у 2 был рецидив заболевания, они дополнительно 
получали антибактериальное, противовоспалительное, физиолече-
ние. В 2.2. – 2.4 подгруппах рецидивов заболевания не было.

Выводы. Таким образом, у женщин репродуктивного возраста 
следует различать процессы формирования кист яичников в виде 
ретенционных новообразований за счет воспалительной реакции 
на фоне ИППП, спаечного процесса после предшествующих опе-
раций, и функциональных кист яичников за счет персистенции 
фолликулов и желтого тела. Вследствие разных этиопатогенетиче-
ских причин лечение новообразований в яичниках должно быть 
дифференцировано. При комплексном лечении функциональных 
кист яичников его эффективность выше.

СтрУКтУра МиКрОБиОЦеНОЗа 
ВлаГалиЩа У ПаЦиеНтОВ 
ОтДелеНиЯ ОПератиВНОЙ 

ГиНеКОлОГии
Куперт А.Ф., Попова Н.В, Киборт Р.В., 

Акудович Н.В., Платонова Т.А. (Иркутск)

Нами проведено клинико-микробиологическое обследование 284 
пациенток гинекологического отделения Областной клинической 
больницы г. Иркутска в возрасте от 17 до 65 лет. Из них 208 (73,2%) 
женщины, поступившие на оперативное лечение по поводу миомы 
матки (90 пациенток), миомы матки в сочетании с эндометриозом 
(83), аденомиоза (18), несостоятельности мышц тазового дна (5), до-
брокачественной опухоли придатков (12). Остальные 76 (26,8%) жен-
щины поступили по поводу воспалительных заболеваний гениталий: 
эндометирит (36 пациенток), гнойные тубоовариальные образова-
ния (18), аднексит (20), абсцесс бартолиниевой железы (2).

Для оценки состояния микробиоценоза влагалища у женщин 
репродуктивного возраста использовались микробиологические 
критерии, предложенные Анкирской А.С., Муравьевой В.В. и Кира 
Е.Ф., 2001 г.:

Нормоценоз – характеризующийся доминированием лактобацилл, 
отсутствием грамотрицательной флоры, спор мицелия, псевдогифов, 
наличием единичных лейкоцитов и «чистых» эпителиальных клеток.

Дисбиоз влагалища – незначительное или полное отсутствие 
лактобацилл, обильная полиморфная грамотрицательная или грам-
положительная палочковая флора, наличие ключевых клеток, еди-
ничное количество лейкоцитов.

Вагинит – полимикробная картина мазка, большое количество 
лейкоцитов, макрофагов, эпителиальных клеток, наличие выражен-
ного фагоцитоза.
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По нашим данным, из всех обследованных женщин, нормоце-
ноз влагалища выявлен только у 47 (16,6%) пациенток, дисбиоз у 79 
(27,8%) и вагинит у 158 (55,6%). Среди воспалительных процессов 
влагалища неспецифический вагинит выявляется у 92 пациентки 
(58%), кандидозный вагинит у 63 (40%), трихомонадный вагинит 
у 3 (2%). Диагноз во всех случаях подтвержден цитологическим 
и культуральным методами исследования (приказ Министерства 
здравоохранения СССР №535 от 22 апреля 1985 г.).

Нами проведено сравнительное изучение микробиоценоза вла-
галища женщин, поступивших как на плановое оперативное лече-
ние, так и с воспалительными заболеваниями гениталий. У пациен-
ток, поступивших на оперативное лечение нормоценоз выявлен у 
42 женщин (20,2%), дисбиоз у 72 (34,6%), вагиниты у 94 (45,2%).

Из них неспецифический вагинит выявлен у 55 (26,4%), кан-
дидозный вагинит у 39 (18,75%). Среди пациентов с воспатитель-
ными заболеваниями гениталий нормоценоз выявлен только у 5 
(6,5%), дисбиоз у 7 (9,2%) и вагиниты у 64 (84,2%). Из них неспе-
цифический вагинит выявлен у 40 (52,6%), кандидозный вагинит 
у 24 (31,5%).

Из приведенных данных следует, что среди пациентов с вос-
палительными заболеваниями в 2 раза встречаются неспецифи-
ческие и в 1,6 раза чаще кандидозные вагиниты, по сравнению с 
пациентами, поступившими на плановое оперативное лечение. 
Следует отметить, что в группе пациентов, поступивших на пла-
новое оперативное лечение, превалируют дисбиотические изме-
нения. Обращает на себя внимание сравнительно низкий процент 
нормоценоза влагалища в обеих группах. Причем в группе женщин 
с воспалительными заболеваниями гениталий нормоценоз встре-
чается в 3 раза реже, а дисбиоз в 4 раза реже, чем в группе женщин, 
поступивших на плановое оперативное лечение.

Таким образом, микробиоценоз влагалища нарушен у боль-
шинства женщин, поступивших как на плановое оперативное ле-
чение, так и с воспалительными заболеваниями гениталий. При 
этом преобладание дисбиоза влагалища у женщин, поступивших 
на оперативное лечение, очевидно, свидетельствует о неполно-
ценности проведенного лечения инфекций влагалища перед опе-
ративным лечением.

НеГОрМОНалЬНаЯ тераПиЯ 
ГиПерПлаСтиЧеСКиХ 

ПрОЦеССОВ В МатКе
Кустаров В.Н., Иовель Г.Г., Кулагина Н.В., 

Черниченко И.И. (Санкт-Петербург)

Миому матки и аденомиоз относят к гиперпластическим про-
цессам миометрия. Миома матки – это доброкачественная опу-
холь, состоящая из мышечных и соединительнотканных элемен-
тов. Аденомиоз матки - патологический процесс, характеризую-
щийся доброкачественным разрастанием в стенку матки ткани, 
морфологически и функционально похожей на эндометрий. 
Эндометриоидные разрастания при этом представляют собой же-
лезистые образования различной формы и величины, наполнен-
ные кровью, слизью и слущенным эпителием.

При обоих состояниях одним из клинических симптомов их 
проявлений могут быть маточные кровотечения, однако генез этих 
кровотечений не всегда удается точно установить. Клинические, 
морфологические и гормональные параллели при наличии маточ-
ных кровотечений позволяют в одних случаях считать их дисфунк-
циональными, обусловленными нарушениями в гипоталамо-гипо-
физарно-яичниковой системе. В таком случае, кровотечения могут 
быть преходящими, непостоянными и проявляться ациклическими 
маточными геморрагиями. При циклических маточных кровотече-
ниях могут иметь место только нарушения функции гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой системы, только наличие миомы матки 
(субмукозной или множественной интрамуральной локализации) 
или сочетание этих двух факторов.

Консервативное лечение дисфункциональных маточных крово-
течений проведено у 108 женщин с миомой матки или аденомио-
зом. Средний возраст больных составил 47±1,8 года. Миоматозные 
узлы единичные или множественные имели интрамуральную или 
интрамурально-субсерозную локализацию. Размеры узлов, опреде-
ляемые эхографически, достигали от 2,5 до 8,0 см.

У 66 (61,1%) женщин миома, помимо дисфункционального ма-
точного кровотечения, характеризовалась быстрым увеличением 
размеров миоматозных узлов, у 25 (23,1%) больных - болевым 
синдромом, обусловленным изменениями в узлах миомы в виде 
дистрофических явлений или отека. Циклические маточные кро-
вотечения (гиперполименорея) отмечены у 26 (24%) женщин, у 
82 (75,9%) пациенток ациклические дисфункциональные маточ-
ные кровотечения сочетались с гиперплазией эндометрия, у 38 
(35,2%) - с дисгормональными заболеваниями молочных желез. У 
42 (38,8%) женщин определялись симптомы климактерического 
синдрома легкой и средней степени тяжести.

Терапия дисфункциональных маточных кровотечений у этой 
группы женщин осуществлялась в три этапа.

I этап – применение транскраниальной электростимуляции 
стволовых структур мозга (ТЭС-терапии) с 5-го по 10-й день и с 
19-го по 23-й день менструального цикла.

II этап - назначение гомеопатического препарата “Ременс” по 15 
капель 3 раза в день на протяжении трех менструальных циклов.

В этот же период у женщин с болевым синдромом проводи-
лась гирудотерапия в условиях дневного стационара. Количество 
процедур составляло 5-6, длительность процедуры - 30-40 минут. 
Постановка пиявок осуществлялась эндовагинально, в верхней тре-
ти влагалища в проекции боковых сводов. На один сеанс ставилось 
от 2-х до 4-х пиявок. Три сеанса проводилось ежедневно и далее 
- через день. Гирудотерапия у всех 25 пациенток привела к купиро-
ванию болевого синдрома, ликвидации отека узла (узлов) и умень-
шению размеров опухоли в среднем на 30%.

III этап проводился сразу после завершения второго и заклю-
чался в назначении препарата “Хофитол” в дозе по 2 таблетки 3 
раза в сутки перед едой на протяжении 2-3-х недель. “Хофитол” 
является препаратом растительного происхождения экстрактом 
из листьев артишока (Cynara scolymus), основными составны-
ми частями которого являются кофеоловая и хинная кислоты. 
Препарат обладает антиоксидантным воздействием, защищает 
печеночные клетки, стабилизируя мембраны гепатоцитов и, та-
ким образом,,,,, стимулирует антитоксическую функцию печени. 
Целесообразность его назначения обусловлена значимостью ги-
перэстрагении как одного из факторов, стимулирующих проли-
ферацию эндо- и миометрия.

Контроль эффективности консервативного лечения осущест-
влялся при динамическом обследовании через каждые три месяца 
в течение одного года. На фоне консервативной терапии норма-
лизовался менструальный цикл у 97 (89,8%) женщин, уменьшился 
объем кровопотери при циклических маточных кровотечениях у 
18 (69,2%) больных. Купировалась психоэмоциональная и нейро-
вегетативная симптоматика проявлений климактерического син-
дрома у 40 (95,2%) женщин.

Проведенные исследования позволяют полагать, что миома 
матки или аденомиоз не всегда являются причиной маточных кро-
вотечений. Из представленных результатов исследования следует, 
что ациклические дисфункциональные маточные кровотечения 
обусловлены только нарушениями в гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой системе. Генез же циклических маточных кровотече-
ний может быть связан как с гормональными изменениями, так и с 
наличием миомы или аденомиоза.

Таким образом, предлагаемая этапность консервативного лече-
ния дисфункциональных маточных кровотечений, сочетающихся с 
миомой матки или аденомиозом, позволяет стабилизировать мен-
струальный цикл и снизить количество радикальных операций при 
симптомной миоме матки или клинически значимом аденомиозе.
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СОВреМеННые ПрОЯВлеНиЯ 
СиНДрОМа ПОлиКиСтОЗНыХ 

ЯиЧНиКОВ
Кутлубаева Э.Р., Сапрыкин В.Б., Безменова Т.А. 

(Оренбург)

Синдром поликистозных яичников (СПЯ) – наиболее частая эн-
докринная патология, встречающаяся у 15% женщин репродуктив-
ного возраста, у 73% женщин с ановуляторным бесплодием и у 85% 
женщин с гирсутизмом. СПЯ – гетерогенная патология, характери-
зующаяся ожирением, хронической ановуляцией, гиперандрогени-
ей, нарушением гонадотропной функции, увеличением размеров 
яичников и особенностями их морфологической структуры.

В начале 80-х годов появились данные о метаболических на-
рушениях у женщин, страдающих СПЯ. Эта проблема в настоящее 
время все больше привлекает внимание клиницистов и исследова-
телей, поскольку речь идет о развитии гипергликемии, дислипи-
демии, гипертензии и связанных с ними такими заболеваний, как 
инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНСД) и сердечно-сосуди-
стые заболевания (ССЗ).

У многих женщин с СПЯ (50-80%) отмечается ожирение. В по-
следние годы получены многочисленные данные о важной роли 
лептина в этиопатогенезе СПЯ. Лептин – продукт гена ob (ген ожи-
рения), белок весом 17 кило Дальтон. Открыт в 1999 году, проду-
цируется адипоцитами в сытом состоянии. Общее количество леп-
тина в организме прямо пропорционально массе жировой ткани, 
физиологически выше у женщин, чем у мужчин. Роль лептина при 
ожирении у женщин с СПЯ требует дальнейшего изучения.

Целью настоящего исследования явилось оценить исходы 
консервативного лечения больных с синдромом поликистозных 
яичников в зависимости от уровня лептина в сыворотке крови.

Материал и методы исследования: под нашим наблюдением на-
ходилось 27 женщин с СПЯ в возрасте от 20 до 30 лет. Были собраны 
подробный анамнез и жалобы больных, данные объективного осмо-
тра (оценивались степень ожирения с учетом их индекса массы тела 
(ИМТ), тип ожирения с использованием отношения объема талии к 
объему бедер (ОТ/ОБ), степень выраженности гирсутизма по шкале 
Ферримана-Голлвея), данные тестов функциональной диагностики 
(ТДФ), гинекологического осмотра, клинического и биохимиче-
ского исследования крови. Всем женщинам проводилось ультразву-
ковое исследование органов малого таза, обзорная краниография. 
Проводилось исследование содержания в сыворотке крови концен-
траций фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ), эстрадиола, прогестерона, тестостерона методом 
иммуноферментного анализа; определение концентрации лептина 
методом, основанным на принципах прямого твердофазного имму-
ноферментного анализа на 5-7 день самостоятельного или индуци-
рованного менструального цикла. Выявление инсулинорезистентно-
сти проводилось на основании определения базальной и стимулиро-
ванной концентрации глюкозы в сыворотке крови при проведении 
теста толерантности к глюкозе. У всех обследуемых определялось 
содержание в сыворотке крови α-липопротеидов и холестерина. Все 
больные были проконсультированы эндокринологом.

Всем больным c метаболическими нарушениями назначали 
комплексную консервативную терапию, включая гормональную 
– Диане-35, стимуляцию овуляции; коррекцию метаболических на-
рушений, у 2-х пациенток применяли парлодел, учитывая выявлен-
ную гиперпролактинемию.

Полученные результаты и их обсуждение: из анамнеза – позд-
нее менархе у 14,8% больных, нарушение менструального цикла по 
типу вторичной олигоменореи у 37,4% больных, у 11,1% - вторичная 
аменорея. Из живущих регулярно половой жизнью 18-ти женщин 
беременность имела место у 8, в 4 случаях завершилась самопроиз-
вольным выкидышем до 7 недель, 4 беременности прерваны искус-
ственным абортом. У всех женщин с нарушением менструального 
цикла (63%) проводилась медикаментозная регуляция менархепо-
добных кровотечений в течение последних двух лет среднедозиро-

ванными оральными контрацептивами (ОК), стимуляция овуляции 
медикаментозно ни у кого не использовалась. При обследовании 
выявлены: гирсутизм – у 41,1% женщин, акне, стрии - у 25,9% паци-
енток. У 7,4% женщин наблюдалось ожирение 1 степени, у 3,7% - 2 
степени, избыточная масса тела (ИМТ 25-29,9) – у 11,1% больных.

По тестам функциональной диагностики и ультразвуковому ис-
следованию ановуляция имела место у 63% больных, у 7,4% – ову-
ляторные циклы с недостаточностью лютеиновой фазы (ЛФ). При 
УЗИ органов малого таза выявлялись увеличенные в той или иной 
степени поликистозные яичники, гиперплазия эндометрия (м-
эхо > 12 мм на 13-15 день менструального цикла) была отмечена 
у 18,5% больных. Содержание гормонов в сыворотке крови соста-
вило: ФСГ (0,5-11,73 мМЕ/л), ЛГ (3,5-16,7 мМЕ/л), эстрадиол (10,0-
78,6 пг/мл), прогестерон (0,63-10,6 нмоль/л), тестостерон (1,5-5,67 
нмоль/л), пролактин (98,6-906,1 м МЕ/л). У 14,8% пациенток с из-
быточной массой тела выявлены нарушения липидного спектра 
крови по типу гиперхолестеринемии, повышенного уровня α-ли-
попротеидов. Нарушение толерантности к глюкозе наблюдалось у 
11,1% больных, из них нормальная масса тела у 3,7%, избыточная 
– у 7,4%. Из проконсультированных эндокринологом 19 женщин 
(92,5%) диффузный зоб 1 степени выявлен у одной; гиперплазия 
щитовидной железы 1 степени, гипотиреоз - у двух, аутоиммунный 
тиреоидит 1 степени – у одной.

У больных с синдромом поликистозных яичников с нормаль-
ной массой тела (ИМТ 20-24,9) отмечен нормальный или несколь-
ко сниженный уровень ФСГ, повышенный уровень ЛГ, тестостерон 
– на верхней границе нормы, эстрадиол и пролактин в пределах 
нормы. Выявленные изменения гормонального статуса у пациен-
ток с СПЯ с избыточной массой тела (ИМТ 25-29,9) и ожирением 
(снижение уровня ФСГ, нормальный или повышенный уровень ЛГ, 
соотношение ЛГ/ФСГ>3, повышенный уровень эстрадиола, легкая 
гиперпролактинемия, тестостерон незначительно увеличен или на 
верхней границе нормы), вероятнее всего объясняются повышени-
ем уровня метаболических эстрогенов.

В результате исследования установлено, что уровень лептина 
увеличивается по мере нарастания массы тела. Аналогичная тен-
денция получена при выявлении инсулинорезистентности. У 7,4% 
женщин с нарушением толерантности к глюкозе содержание леп-
тина составило 61,53 нг/мл (ИМТ 29,6) и 74,45 нг/мл (ИМТ 38,9); у 
3,7% - 23,22 нг/мл (ИМТ 19). У пациенток с СПЯ с выявленной по 
УЗИ гиперплазией эндометрия у 7,4% женщин с нормальной мас-
сой тела уровень лептина достигал 6,65 нг/мл; с ожирением 1 ст. 
– 55,61 нг/мл; с ожирением 2 ст. – 28,31 нг/мл.

Лечебная тактика во многом зависит от заинтересованности 
пациентки в беременности. На 1-м этапе лечения проводилась 
нормализация метаболических нарушений, на 2-м – гормональная 
терапия (Диане-35), стимуляция овуляции кломифеном. Основным 
принципом метаболической терапии у больных с ожирением яви-
лась редукционная и физические нагрузки, также проводилось ле-
чение сиофором. Отмечалось снижение концентрации ЛГ в сыво-
ротке крови до 6,7-10,3 мМЕ/л, тестостерона до 2,0-2,75 нмоль/л и 
лептина до 23,31-37,29 нг/мл, что клинически проявилось установ-
лением регулярного менструального цикла. Восстановление овуля-
ции произошло у 14,8% больных с СПЯ с ожирением. Стимуляция 
овуляции кломифеном и/или гонадотропинами способствовало 
восстановлению овуляции у 66,7%, фертильности – у 50% пациенток 
с нормальной массой тела. У больных с СПЯ с ожирением овуляция 
восстановилась у 33,3%; фертильность ни у одной из пациенток. В 
результате неэффективности консервативной терапии бесплодия 
у 33,3% проводилось хирургическое лечение – лапароскопическая 
резекция или каутеризация яичников.

Выводы:
1. Маркерами синдрома поликистозных яичников являются 

гирсутизм, акне, стрии; избыточная масса тела не характерна для 
больных с СПЯ.

2. У пациенток с ИМТ в пределах (20-24,9) отмечается повышен-
ный уровень ЛГ при нормальном уровне ФСГ в сыворотке крови 
(ЛГ/ФСГ>3).
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3. Уровень лептина в сыворотке крови увеличивается по мере на-
растания массы тела.

4. Инсулинорезистентность является важным звеном в патогене-
зе развития метаболического синдрома.

5. Изучение метаболических нарушений при СПЯ уточняет па-
тогенетические механизмы данной патологии и предлагает пути 
воздействия для восстановления функции яичников и, что не менее 
важно, профилактики ССЗ, ИНСД.

6. Патогенетически обоснованная, поэтапная терапия с учетом 
эндокринно-метаболических особенностей заболевания способ-
ствует восстановлению репродуктивного здоровья пациенток с СПЯ.

ХараКтериСтиКа 
МеНСтрУалЬНОГО ЦиКла У 

раБОтНиЦ НеФтеДОБыВаЮЩеГО 
КОМПлеКСа

Куценко И.Г., Евтушенко И.Д., Болотова В.П., 
Жабина Е.С., Харахулах С.В., Антипов С.А. 

(Томск)

Литературные данные свидетельствуют, что 80-85% заболеваний 
являются следствием профессионального и экологического напря-
жения. Следует учесть, что вредные факторы труда могут являться 
не только причиной формирования профессиональных заболе-
ваний, но и быть патогенетическим механизмом развития и про-
грессирования общих заболеваний, не относящихся к категории 
профессиональных.

По данным литературы, для женщин, работающих во вредных 
условиях производства, характерен рост гинекологической заболе-
ваемости и различные нарушения репродуктивной функции, пре-
вышающие таковые у женщин не занятых во вредном производстве. 
Сведения о состоянии репродуктивной системы женщин, работниц 
нефтедобывающей отрасли, в литературе единичны, хотя доля жен-
ского труда составляет в ней до 60%.

Цель исследования: изучить менструальную функцию у ра-
ботниц основного производства нефтедобывающего комплекса.

Программа обследования включала анкетирование, гинекологи-
ческий осмотр, ультразвуковое исследование органов малого таза.

Проведено обследование 401 женщины в возрасте от 18 до 45 
лет, работающих в Восточной Нефтяной Компании (ВНК) на не-
фтедобывающем комплексе (операторы по добыче нефти и опе-
раторы обезвоживающих установок, машинисты насосной стан-
ции, операторы газораспределительной станции, работницы цеха 
перекачки нефти, химики-лаборанты, техники). Особенностью их 
трудовой деятельности является подверженность воздействию не-
благоприятных производственных факторов: контакт с нефтью, 
загазованность, повышенный уровень шума, тяжёлый физический 
труд, низкий температурный режим в холодное время года. В этой 
группе женщин раннего репродуктивного возраста было 52,7%, 
позднего репродуктивного возраста 47,3%.

Различные нарушения менструального цикла были выявлены у 
55 человек (13,7%): маточные кровотечения, гипоменструальный 
синдром, дисменорея. В среднем, возраст женщин с нарушениями 
менструального цикла составил 33,5±9,5 лет.

В структуре нарушений менструального цикла преобладали ма-
точные кровотечения – 89,2%, частота гипоменструального синдро-
ма и дисменореи была одинаковой - 5,4%. Маточные кровотечения 
циклического характера выявлены у 87% женщин, ациклические 
кровотечения у 13%. Маточные кровотечения вследствие органиче-
ских причин наблюдались у 94,5% пациенток (миома, аденомиоз, 
ВМС, хронический сальпингоофорит, хронический эндометрит, 
кисты яичников).

Анализ частоты нарушений менструального цикла в зависимости 
от стажа и места работы показал, что 51% женщин с нарушениями 
цикла имели стаж работы до 5 лет, а 40% женщин с нарушениями мен-
струального цикла работали в химико-аналитической лаборатории.

Выводы: нарушения менструального цикла выявлены у 13,7% 
работниц основного производства нефтедобывающего комплекса, 
что не превышает показателя в популяции Основной тип наруше-
ний – маточные кровотечения циклического характера, ассоцииро-
ванные с различной патологией женской половой сферы. Наиболее 
часто нарушения менструального цикла встречались у работниц 
химико-аналитической лаборатории. Нарушения менструального 
цикла в 51% случаев отмечены у женщин, чей рабочий стаж не пре-
вышал 5 лет.

МетОД леЧеНиЯ аДеНОМиОЗа 
С ПриМеНеНиеМ 

реКОМБиНаНтНОГО 
иНтерлеЙКиНа-2 – рОНКОлеЙКиНа

Куценко И.И., Лузум А.Е., Хорольский В.А. 
(Краснодар)

Терапия аденомиоза по мнению многих авторов представляет 
значительные трудности (Leyendecer et al., 2002). Одним из предпо-
лагаемых механизмов, объясняющих имплантацию и прогрессив-
ную пролиферацию эктопического эндометрия, является иммунная 
дисрегуляция (Ho H.W., Wu M.Y., Yang Y.S., 1997; Raiter-Tenenbaum A., 
Baranao R.I., 1998), включающая нарушение функций молекул адге-
зии, снижение рецепции IL-2, повышение количества растворимых 
рецепторов для IL-2, поляризацию субпопуляционного состава Т-
хелперов, в сторону преобладания Th2 функциональной активно-
сти. Введенные экзогенно препараты IL-2, в частности Ронколейкин 
(ООО «Биотех» Санкт-Петербург) обладают множественной функ-
циональной активностью способны корригировать подобные на-
рушения, в особенности в условиях дефицита IL-2. Нами было про-
ведено обследование и лечение 22 больных аденомиозом в возрасте 
от 19 до 45 лет. Диагноз был установлен при комплексном клинико-
лабораторном обследовании, с использованием дополнительных 
методов (гистероскопии и раздельном выскабливании матки; уль-
тразвуковом исследовании по трансвагинальной методике в дина-
мике менструального цикла). Всем больным аденомиозом была про-
ведена гистероскопия за 3-5 дней до предполагаемой менструации, 
перед раздельным выскабливанием матки и после него. По данной 
методике, кроме диагностики аденомиоза мы одновременно полу-
чали информацию о состоянии эндометрия. Использовались сле-
дующие гистероскопические критерии аденомиоза (Савельева Г.М. 
и соавт, 2001г., Дамиров М.М., 2002г): изменение рельефа (хребты, 
разволокнения, крипты); открытые, кровоточащие и темно-синюш-
ные «глазки»; ригидность стенки матки; неровные, шероховатые, 
бугристые стенки полости матки по типу «булыжной мостовой»; 
аденомиотические узлы. По совокупности критериев, выявленных 
при гистероскопии, мы распределили больных по степени распро-
странения на 3 группы: I степень распространения – 13 пациен-
ток, II – 9 пациенток, III – 4 пациентки. Больным III степени рас-
пространения было проведено радикальное оперативное лечение. 
Пациенткам I и II степенью распространения проводилась тради-
ционная гормональная терапия антигонадотропинами (даназол по 
400мг/сут.) в непрерывном режиме 6 месяцев. Дополнительно в день 
проведения гистероскопии с раздельного выскабливания начинали 
введение Ронколейкина. Для этого 0,25 мг Ронколейкина разводили 
в 2 мл 0.9% раствора хлорида натрия, доводили объем до 50мл с 
добавлением 0,5 мл 10% раствора человеческого альбумина и, через 
полипропиленовый катетер, введенный в полость матки до уровня 
дна, в течении 6 часов, орошали ее полость со свободным вытека-
нием жидкости через цервикальный канал. Одновременно 0,5 мг 
Ронколейкина, растворенного в 2 мл воды для инъекций, вводили 
подкожно по 0,5 мл в четыре точки. Процедуру повторяли пять раз 
с интервалом 48 часов. Динамическое наблюдение за пациентками 
с ультразвуковым контролем проводили в течение курса терапии и 
12 месяцев после ее окончания. К концу курса проведенной тера-
пии отмечено клиническое улучшение состояния у всех больных. 
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Контроль эффективности терапии подтверждался гистероскопией 
через 6 месяцев лечения. Отмечена регрессия гистероскопических 
симптомов у всех пациенток I степени распространения аденоми-
оза и у 7 пациенток II степени распространения. Рецидивов забо-
левания в течение года наблюдения отмечено не было. Таким обра-
зом, сочетанное системное и местное (внутриматочное) введения 
высокоактивного иммунотропного препарата рекомбинантного 
IL-2 – Ронколейкина в комплексной терапии аденомиоза, откры-
вает новые перспективы терапии внутреннего эндометриоза и дает 
возможность улучшить результаты лечения.

ОСОБеННОСти ГОрМОНалЬНОГО 
ФОНа У ЖеНЩиН С 

ДиСПлаСтиЧеСКиМи 
ЗаБОлеВаНиЯМи 

МОлОЧНыХ ЖелеЗ На ФОНе 
ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ ПатОлОГии

Лапочкина Н.П. (Иваново)

Сочетание заболеваний молочных желез и гинекологических за-
болеваний встречается по данным разных авторов от 57% до 97,8% 
случаев (Прилепская В.Н., 2000, Радзинский В.Е., Ордиянц И.М., 2003). 
Заболевания половой сферы: опухоли, расстройства менструального 
цикла, воспалительные заболевания имеют прямое отношение к воз-
никновению мастопатии, так как при каждом из этих заболеваний 
имеет место гормональный дисбаланс (Бурдина Л.М., 1995, Волков 
Н.А., 1996, Габуния М.С., Братик А.В., Олимпиева С.П., 1998).

Цель исследования: изучить гормональный фон больных с 
диспластическими заболеваниями молочных желез в зависимости 
от гинекологической патологии.

Функциональное состояние эндокринной системы изучалось 
путем определения уровня секреции гормонов гипофиза, яич-
ников, надпочечников и щитовидной железы в крови и моче. 
Содержание гормонов в крови [фолликулостимулирующего, люте-
инизирующего, тиреотропного, лютеотропного (пролактина) гор-
монов гипофиза, эстрадиола, прогестерона, трийодтиронина, ти-
роксина] определяли иммуноферментным методом на анализаторе 
фирмы Амеркард при помощи стандартных наборов Amerscham 
Jnternational. Определение содержания 17-кетостероидов произво-
дилось по методу B. Bonder (1965), 17 - оксикортикостероидов - по 
методу Silber, Porter (1950) в модификации М.А. Креховой (1962).

Для выполнения поставленных задач 88 женщинам было выпол-
нено гормональное обследование. Все женщины распределились 
следующим образом: исследуемую группу составили 78 больных с 
диспластическими заболеваниями молочных желез (ДЗМЖ) на фоне 
гинекологической патологии, контрольную группу - 10 пациенток с 
гинекологическими заболеваниями без патологии молочных желез.

Статистическая обработка результатов проводилась при помо-
щи компьютерной программы STATISTICA.

Содержание ЛГ в крови у больных с ДЗМЖ было достоверно 
ниже, чем в контрольной группе. В подгруппе пациенток с воспа-
лительными заболеваниями гениталий отмечалось более низкое 
содержание ЛГ, чем у женщин с нарушением менструальной функ-
ции (НМФ). Экскреция ФСГ у всех обследованных женщин была в 
допустимых пределах, однако в группе больных с ДЗМЖ она была 
достоверно ниже, чем в контрольной группе. У пациенток с вос-
палительными заболеваниями матки и придатков экскреция ФСГ 
была достоверно ниже, чем у больных с миомой матки в сочетание 
с внутренним эндометриозом и при НМФ. Соотношение ЛГ/ФСГ 
было выше в группе пациенток с НМФ (при воспалительных забо-
леваниях гениталий – 1,564; у больных с миомой матки в сочета-
ние с внутренним эндометриозом – 1,542; у больных с НМФ – 2,2; в 
целом в группе с ДЗМЖ – 1,534).

Усредненный уровень эстрадиола во всех группах женщин был в 
пределах нормы, но у больных с ДЗМЖ его содержание было досто-
верно выше, чем в контрольной. Достоверно более высокое содер-

жание эстрадиола было у пациенток с миомой матки в сочетание 
с внутренним эндометриозом в сравнении с НМФ и контрольной 
группой. Гипоэстрогения имела место у 3-х больных с миомой мат-
ки (21,43%), таковых не было в других группах женщин.

Функциональное состояние эндокринной системы у больных с 
ДЗМЖ характеризовалось гипоэстрогенией, гиперпролактинемией, 
гиперпродукцией кортизола и тестостерона.

Всем женщинам с гиперпролактинемией были выполнены 
ядерно-магнитно-резонансные томограммы головного мозга, в ре-
зультате чего была получена серия томограмм в аксиальной, сагит-
тальной и фронтальной проекциях в режимах мульти- и спин-эхо 
и получены изображения суб- и супратенториальных образований 
головного мозга. В результате проведенного исследования у 2-х 
больных была выявлена микроаденома гипофиза; у 3-х - признаки 
смешанной умеренной гидроцефалии.

Таким образом, функциональное состояние эндокринной систе-
мы у больных с ДЗМЖ характеризовалось гипоэстрогенией, гипер-
пролактинемией, гиперпродукцией кортизола и тестостерона. У 
больных с воспалительными заболеваниями гениталий отмечались 
следующие особенности: снижение ЛГ, ФСГ, гиперпролактинемия 
(7,69%), более высокое содержание кортизола, повышение уровня 
тестостерона, повышение СТГ (7,69%). У больных с миомой матки 
в сочетание с внутренним эндометриозом имели место некоторое 
повышение эстрадиола, гипоэстрогения (21,43%), гиперпролакти-
немия (7,14%), повышение уровня тестостерона, повышение СТГ 
(7,14%). У больных с НМФ отмечалось снижение ФСГ, высокое соот-
ношение ЛГ/ФСГ, прогестероновая недостаточность, гиперпролак-
тинемия (5,26%), повышение СТГ (2,63%).

СОСтОЯНие МОлОЧНыХ ЖелеЗ У 
ЖеНЩиН С ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ 

ПатОлОГиеЙ
Лапочкина Н.П. (Иваново)

Частота встречаемости мастопатий в популяции составляет 30-
70% случаев (Рожкова Н.И., 1993, Семиглазов В.Ф., Моисеенко В.М., 
Харикова Р.С., 1992). У 97,8% больных с нейроэндокринными гине-
кологическими заболеваниями выявлены патологические процес-
сы в молочной железе (Бурдина Л.М., 1993), у 82% пациенток с ми-
омой матки (Пиддубный М.И., 1994), у 73,81%-87,4% больных эндо-
метриозом (Габуния М.С., Братик А.В., Мишиева О.И., 1993; Терешин 
А.Т., 1993). Наиболее высокая частота патологических изменений 
молочных желез выявлена у больных с гиперпластическими про-
цессами гениталий (эндометриоз, миома матки, гиперплазии эндо-
метрия) (Бурдина Л.М., 1993).

Цель исследования: оценить состояние молочных желез у 
больных с гинекологической патологией.

Всего обследованы 300 женщин, первую исследуемую группу 
составили 150 больных с доброкачественными заболеваниями 
молочных желез (ДЗМЖ) на фоне гинекологической патологии, 
контрольную группу - 150 пациенток с гинекологическими забо-
леваниями без патологии молочных желез. Возраст обследованных 
пациенток был от 17 до 60 лет.

Всем женщинам было выполнено комплексное обследование, 
включающее в себя пальпацию молочных желез и регионарных 
лимфатических узлов, ультразвуковое сканирование, ультразвуко-
вую допплерографию, маммографию.

Статистическая обработка результатов проводилась при помо-
щи компьютерной программы STATISTICA.

Ультразвуковое исследование молочных желез проводили на уль-
тразвуковом диагностическом аппарате «Tochiba-CAЛ-32» (Япония) и 
«Orion Philips» (США) с использованием датчика с рабочей частотой 
7,5 МГц. Ультразвуковая допплерография проводилась на анализато-
ре ультразвуковых допплеровских сигналов кровотока «Ангиодин-
Блокнот» (Научно-Производственная Фирма Биосс, Москва) элек-
тронным датчиком с частотой 8 МГц в непрерывном режиме излу-
чения. Биконтрастная маммография выполнялась в двух проекциях. 



���

МАТЬ И ДИТЯ

Исследование молочных желез проводилось в первой фазе менстру-
ального цикла в системе Master Exposure Control TM. Молочные желе-
зы исследовали на 4-8-й день менструального цикла.

Пациентки первой группы отмечали ноющие тупые боли в мо-
лочной железе, чувство распирания и тяжести, усиливающиеся в 
предменструальный период. Пальпация молочных желез иногда 
была болезненной, определялись единичные или множественные 
уплотнения молочных желез. Кожа, подкожная клетчатка, сосок и 
ареола в процесс уплотнения не вовлекались.

Ультразвуковое исследование молочных желез выполнено 140 
женщинам, из них 60 женщинам исследуемой и 80 – контрольной 
группы. При УЗИ молочных желез у пациенток первой группы вы-
явлены диффузные изменения в молочных железах и характери-
зовались неоднородностью, представляющей чередование участков 
железистой ткани с кистозными изменениями и многочисленны-
ми тяжистыми структурами высокой эхогенной плотности, не-
правильной формы. Наличие выраженных фиброзных изменений 
отмечалось чаще у пациенток с миомой матки, эндометриозом и 
гиперплазией эндометрия. При УЗИ молочных желез четко опреде-
лялись кистозные изменения чаще у пациенток с воспалительными 
заболеваниями гениталий (16%), несколько реже – у женщин с ми-
омой матки (5%), эндометриозом (4,76%). Фиброаденомы представ-
ляли собой участок пониженной эхогенности с четкими контурами 
и были выявлены у 3,75% больных с миомой матки, у 2% - с вну-
тренним эндометриозом, у 2,63% - с гиперплазией эндометрия. У 
женщин контрольной группы наблюдались возрастные изменения 
молочных желез в виде инволюции и жирового разрастания.

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) молочных желез была вы-
полнена 130 женщинам, из них 90 больным исследуемой и 40 паци-
енткам контрольной группы. В результате проведенных исследова-
ний установлено, что у женщин с ДЗМЖ в сравнении с пациентками 
контрольной группы в a. mammae было выявлено усиление средней 
скорости кровотока (иссл. гр.-21,49±0,29 см/с; контр. гр.-18,7±0,06 
см/с, p<0,05) с повышением систолической (иссл. гр.-45,47±2,66 
см/с; контр. гр.-35,1±1,73 см/с, p<0,05) и диастолической (иссл. гр.-
11,33±0,25 см/с; контр. гр.-10,8±0,25 см/с, p<0,05) составляющих, 
увеличение индекса пульсации (IP= иссл. гр. - 1,49±0,11; контр. гр. 
- 1,26±0,04, p<0,05) и циркулярного сопротивления (RI= иссл. гр. - 
1,36±0,46; контр. гр. - 0,68±0,01, p<0,05). У 76,67% женщин с ДЗМЖ 
выявлено экстравазальное и у 70% - интравазальное влияние на кро-
воток в молочной железе. У 30% больных исследуемой группы имела 
место асимметрия кровообращения в молочных железах, тогда как у 
женщин контрольной группы подобного явления не отмечалось.

Маммографическое исследование проводилось по строгим по-
казаниям женщинам в возрасте старше 40 лет. Всего выполнено 200 
маммограмм, из них 130 пациенткам первой и 70 – контрольной 
группы. На маммограмме женщин исследуемой группы изменения 
молочных желез чаще имели смешанный характер, когда на одном 
снимке прослеживались одновременно несколько вариантов изме-
нений – фиброзные, кистозные и аденоз. У больных с ДЗМЖ и ги-
некологическими заболеваниями чаще в молочных железах имели 
место фиброзные изменения в виде тяжистых теней, распростра-
ненные по всей молочной железе. Фиброзное изменение связок 
Купера делали наружный контур железистого треугольника неров-
ным. Фиброзные тяжи располагались радиально по ходу протоков 
и проекции долек молочной железы. Наиболее выраженные изме-
нения в молочных железах имели место у больных с миомой матки 
(50%), эндометриозом (47,63%), гиперплазией эндометрия (52,6%). 
При воспалительных процессах гениталий преобладали фиброзно-
кистозные (56%), фиброзные (24%) или кистозные (16%) измене-
ния в молочных железах. Кисты определялись в виде круглых и/или 
овальных теней. Рисунок молочной железы на маммограмме был 
хаотичный, с участками неровной плотности. У каждой третьей па-
циентки с миомой матки, эндометриозом и гиперплазией эндоме-
трия имели место кистозные изменения молочных желез.

Гиперплазия железистого компонента (аденоз) на маммограм-
мах определялась в виде множественных, сливающихся между со-
бой неравномерных мелкоочаговых теней неправильной формы, 

с неровными, нечеткими контурами, образующими зоны неравно-
мерной плотности. Локализация аденоза была либо в верхних на-
ружных квадрантах, либо рассеяна по всей железе. В некоторых слу-
чаях тени сливались в почти гомогенное уплотнение железистого 
треугольника, тогда наружный контур молочной железы был вол-
нистый, полицикличный. Наличие аденозных теней было наиболее 
характерно для больных с миомой матки (18,75%), эндометриозом 
(21,43%) и гиперплазией эндометрия (15,79%). Гиперплазия желези-
стого компонента в молочной железе не присутствовала у женщин 
с воспалительными заболеваниями гениталий. У 5 женщин (3,33%) 
первой группы была выявлена фиброаденома, которая маммогра-
фически характеризовалась наличием тени правильной формы 
круглой или овальной с четкими контурами за счет капсулы и одно-
родной структуры.

Таким образом, для больных с гиперпластическими процессами 
гениталий свойственны смешанные изменения молочных желез с 
преобладанием фиброзного и железистого компонентов. Узловые об-
разования в молочных железах выявлены у каждой третьей пациентки 
данной группы. У женщин с воспалительными заболеваниями генита-
лий характерным являлось преобладание кистозного компонента.

Полученные результаты подтверждают важность обследования 
молочных желез у женщин с гинекологическими заболеваниями.

ОПтиМиЗаЦиЯ 
ДиаГНОСтиКи и леЧеНиЯ 
БОлЬНыХ ЦерВиЦитаМи, 
аССОЦиирОВаННыМи С 
ПаПиллОМаВирУСНОЙ 

иНФеКЦиеЙ
Лебедева М.И., Тутельян А.В., Роговская С.И. 

(Москва)

В последние годы отмечается неуклонный рост количества за-
болеваний, передающихся половым путем, в том числе вирусной 
этиологии. По данным ВОЗ за 2000-2002 годы число вирусных ин-
фекций возросло почти в 7 раз. По данным зарубежных авторов 
в мире насчитывается 300 миллионов человек, инфицированных 
вирусом папилломы человека. Известно, что вирус папилломы че-
ловека (ВПЧ) выявляется практически в 100% случаев рака шейки 
матки. Однако, этиологическое значение вируса папилломы чело-
века в структуре заболеваемости цервицитами изучено недостаточ-
но. Остаются неясными частота развития осложнений цервицитов, 
причины хронизации процесса, появление клеточной атипии и т.д.

Определение роли вируса папилломы в развитии патологическо-
го процесса шейки матки нуждается в применении новых, более со-
вершенных методов диагностики ВПЧ. Внедрение таких методов в 
практику лабораторного обследования позволит наиболее адекватно 
определить тактику ведения пациентов, оценить прогноз заболевания, 
осуществить выбор лекарственных средств и длительность терапии.

В данной работе использована новая модификация ПЦР-теста 
получившая название «система двойной гибридной ловушки – 
Digene Hybrid Capture System», которая в полной мере соответствует 
современным требованиям для диагностики ВПЧ. Создание нового 
метода диагностики ВПЧ основано на технике гибридизации в рас-
творе вирусной ДНК и РНК-пробы, комплиментарной к определен-
ным серотипам, и реакцией РНК-ДНК гибрида с моноклональными 
антителами. Определение ВПЧ Digene-тестом в 95% коррелирует 
с обнаружением клеточной атипии цитологическим методом, то 
есть, может служить эффективным дополнением к уточнению эти-
ологии цервикальной патологии и может помочь снизить заболева-
емость и смертность от цервикального рака.

Хорошо известно, что активация инфекции и реинфицирование 
обычно происходят на фоне нарушения иммунной противовирусной 
защиты организма, усиления повреждающего действия свободноради-
кальных и перекисных соединений, увеличения активности воспали-
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тельной реакции. Для коррекции указанных нарушений нами был при-
менен препарат имунофан, содержащий в качестве действующего ве-
щества короткий регуляторный пептид. Имунофан обладает широкой 
лекарственной совместимостью, исключительно низкой токсичностью 
и безвредностью, применяется курсами в схеме комплексной терапии 
и выпускается в виде суппозиториев и раствора для инъекций.

Препарат снижает активность воспалительного процесса, сти-
мулирует противовирусный иммунитет, нормализует показатели 
Т-клеточного иммунитета, усиливает выведение ЦИК, тормозит об-
разование реагиновых антител класса IgE и аллергическое воспале-
ние, сокращает период и проявления полиорганной патологии.

Цель исследования: совершенствование диагностики и повы-
шение эффективности средств комплексной терапии цервицитов, 
ассоциированных с папилломавирусной инфекцией, у женщин 
репродуктивного возраста путем количественного определения 
серотипов ВПЧ высокого онкогенного риска и включения в схему 
лечения пептидного препарата – имунофан.

Материалы и методы. Для постановки диагноза ПВИ применя-
ли кольпоскопический, цитологический, морфологический мето-
ды, Digene-тест. В исследование вошли 30 человек в возрасте 20-37 
лет с подтвержденным методом Digene-тест диагнозом «папилло-
мавирусная инфекция». Группа из 15 пациенток с различными диа-
гнозами (ПВИ в анамнезе, хронический цервицит, CIN1,2, остроко-
нечная кондилома шейки матки, влагалища, вульвы, лейкоплакия) 
и выявленным вирусом папилломы человека методом Digene-тест, 
получала имунофан курсом 10 суппозиториев по 1 суппозиторию 
на ночь ежедневно, поскольку в интерфероновом статусе была вы-
явлена высокая чувствительность к данному препарату.

Результаты. В группе женщин с воспалительными заболевания-
ми шейки матки и выявленным ВПЧ после лечения имунофаном от-
мечена выраженная положительная клиническая динамика в виде 
уменьшения проявлений воспалительного процесса, более быстро-
го и полного заживления эпителия шейки матки после проводимой 
лазеротерапии. При анализе биологического материала с помощью 
ПЦР в модификации Digene-тест обнаружили снижение количества 
копий ДНК вируса папилломы человека. Так, у больной с вестибу-
лярным папилломатозом и дисплазией 2 степени количество копий 
ДНК ВПЧ сократилось почти в 100 раз, с 51712 до 570 копий после 
стандартного курса имунофана (при контролях 1307 и 1036, соот-
ветственно). У пациентки с диагнозом остроконечные кондиломы 
вульвы и влагалища, атипичные клетки на шейке матки, полученные 
результаты Digene-теста до лечения составили 278798 копий, после 
проведенной терапии с включением имунофана количество копий 
ДНК ВПЧ достоверно снизилось до 80965. По всей видимости, при 
продолжении курса имунофана до 15-20 суппозиториев можно 
ожидать дальнейшего снижения количества вирусных копий.

Таким образом, результаты проведенных исследований показа-
ли, что предложенный метод лечения больных цервицитами, ас-
социированными с папилломавирусной инфекцией, препаратом 
имунофан является патогенетически оправданным и эффективным, 
а выраженность патологического процесса прямо коррелирует с 
количеством копий ДНК вируса папилломы человека, выявленных 
при помощи Digene-теста.

ЭФФеКтиВНОСтЬ 
ПрОлОНГирОВаННОЙ 

КОНтраЦеПЦии МарВелОНОМ 
В КУПирОВаНии 

МеЖМеНСтрУалЬНОГО БОлеВОГО 
СиНДрОМа

Линева О.И. (Самара)

Межменструальный болевой синдром (МБС) встречается с 
частотой от 3 до 40%, сопровождается различными вегетосо-
судистыми и психоэмоциональными расстройствами, являясь 
частой причиной необоснованных оперативных вмешательств. 

Патогенетические аспекты развития синдрома недостаточно из-
учены, что затрудняет проведение терапии и профилактики, сни-
жает качество жизни пациенток.

Целью настоящего исследования явилась оптимизация те-
рапии МБС с использованием пролонгированной контрацепции 
Марвелон.

Дизайн и методы исследования: проведено проспективное 
исследование у 130 женщин в возрасте 27-29 лет, страдающих МБС. 
Обследование включало общепринятые клинические, лаборатор-
ные, инструментальные, ультразвуковые, рентгенологические и 
эндоскопические методы исследования, определение уровня ФСГ, 
ЛГ, пролактина, эстрадиола, прогестерона, кортизола. Для оценки 
психосоматического статуса использовали следующие тесты: шка-
лу самооценки Спилберга в модификации Ханина, тест Бека, ММРI, 
шкалу MFI-20 и Р.Мельзака до и после лечения через 6 месяцев.

Результаты исследования: у всех 130 женщин с МБС была вы-
явлена органическая патология в органах малого таза с поражением 
ноцицепторов, а также нарушение функции гипоталамо-гипофи-
зарно-яичниковой системы с клинической картиной эндогенной 
гиперстимуляции яичника. Кроме того, у всех больных установлен 
астено-невротический и психовегетативный синдром той или иной 
степени выраженности в отличие от женщин контрольной группы, 
что свидетельствует о вовлечении в процесс антиноцицепторной 
системы. После обследования, уточнения причины и патогене-
тического варианта МБС 50-ти больным была назначена терапия 
Марвелоном в циклическом режиме, а 30- в непрерывном режиме по 
63 дня с 7дневным перерывом; 50 женщин получали симптоматиче-
скую терапию с включением нестероидных противовоспалительных 
препаратов, антиастеников, антидепресантов, вегетокорректоров и 
т.д. Через 6 месяцев у всех 80 женщин на фоне гормонального кон-
трацептива, содержащего 30 мкг этинилэстрадиола и 150 мкг дезоге-
стрела, достоверно снизился индекс боли, реактивная и личностная 
тревожность, уровень депрессии, общий балл астении, улучшилось 
самочувствие и ВАШ качества жизни. В группе сравнения у женщин, 
получавших симптоматическое лечение без КОК хороший эффект 
от проводимой терапии получен только в 60% наблюдений.

Заключение: назначение Марвелона в непрерывном режиме 
помимо 100% контрацептивного действия эффективно купирует 
основные патогенетические механизмы развития МБС с получени-
ем существенного экономического эффекта

СраВНителЬНаЯ ОЦеНКа 
ЭФФеКтиВНОСти 

ЭКЗОГеННОГО МОНООКСиДа 
аЗОта и иМПУлЬСНОГО 

ВыСОКОиНтеНСиВНОГО 
ОПтиЧеСКОГО ОБлУЧеНиЯ В 

леЧеНии БОлЬНыХ ГНОЙНыМ 
ВОСПалеНиеМ ПриДатКОВ МатКи

Липатов Д. В., Бахтияров К.Р. (Москва)

Несмотря на несомненные достижения науки и практики в 
борьбе с инфекцией, проблема лечения гнойно-воспалитель-
ных заболеваний женских половых органов остается актуальной. 
Многообразие вариантов клиники, диагностики и тактики лечения 
позволяет отнести эти процессы к наиболее сложным заболеваниям 
в гинекологии вообще и оперативной гинекологии в особенности.

Цель настоящей работы: провести анализ эффективности 
современных методов физического воздействия – экзогенного 
монооксида азота, генерируемого аппаратом “Плазон” и импульс-
ного высокоинтенсивного оптического облучения (ИВОО), аппарат 
“Биоквант” в комплексном лечении больных гнойным воспалением 
придатков матки. Комплекс диагностических и лечебных меропри-
ятий составили: клиническое исследование; лабораторное иссле-
дование клинических показателей; оперативное вмешательство с 
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интраоперационным воздействием воздушно плазменного потока в 
терапевтическом режиме и импульсного высокоинтенсивного опти-
ческого облучения; трансвагинальное ультразвуковое сканирование; 
гистологическое исследование препаратов, полученных в ходе опе-
ративного лечения; бактериологическое исследование содержимого 
брюшной полости; изучение мазков отпечатков с брюшины.

При изучении клинических данных особое внимание уделяли 
перенесенным в прошлом соматическим и гинекологическим за-
болеваниям, длительности основного заболевания, особенностям 
предшествующей консервативной терапии, методам контрацепции 
и сопутствующим нейроэндокринным нарушениям.

Интраоперационное воздействие воздушно плазменным потоком 
произведено 30 пациенткам с гнойно воспалительными заболевания-
ми придатков матки. Всем больным, интраоперационно, после удале-
ния гнойного очага, проводилось облучение зоны операции воздушно 
плазменным потоком в терапевтическом режиме в течение 60 секунд.

У всех больных на третьи-четвертые сутки отмечен самостоя-
тельный стул. Температура тела нормализовалась на третьи-четвер-
тые сутки после операции. Во всех случаях заживление ран произо-
шло первичным натяжением, швы сняты на седьмые-девятые сутки.

После обработки потоком плазмы в мазках отпечатках отмечали 
уменьшение компонента инфицирования, увеличение серозного экс-
судата с сохранными сегментоядерными нейтрофилами. Кроме этого, 
обнаружено уменьшение количества фагоцитирующих макрофагов с 
фрагментами разрушенных нейтрофилов в цитоплазме и увеличение 
количества макрофагов с завершенным фагоцитозом, набуханием 
и вакуолизацией цитоплазмы. Одновременно увеличилось количе-
ство малодифференцированных клеток соединительной ткани, что 
способствует заживлению раны. Таким образом, после воздействия 
воздушно-плазменного потока отмечается активация фагоцитоза со-
хранивших нейтрофильных лейкоцитов. Интраоперационное воздей-
ствие ИВОО произведено 30 пациенткам с гнойно воспалительными 
заболеваниями придатков матки. Всем больным, интраоперационно, 
после удаления гнойного очага, проводилось облучение зоны опера-
ции импульсным высокоинтенсивным оптическим облучением в ре-
жиме “Лечение” в течение 20 секунд. При этом облучатель максималь-
но близко подводился к кожной ране.

У всех больных на вторые - третьи сутки отмечен самостоя-
тельный стул. Температура тела нормализовалась в первые, вторые 
сутки после операции. Во всех случаях заживление ран произошло 
первичным натяжением, швы сняты на седьмые-девятые сутки.

После обработки ИВОО в мазках отпечатках с брюшины преоб-
ладают комплексы мезотелиоцитов с повышенной функциональной 
активностью ядер, ядрышек – усилением синтеза РНК и белка в ядре 
и цитоплазме. Эта морфологическая картина свидетельствует о повы-
шенной функциональной активности мезотелия после воздействия 
ИВОО. Однако, часть скоплений мезотелиоцитов подверглась коагу-
ляционному некрозу, что может быть связано с физиологической де-
сквамацией мезотелиоцитов, воздействием ИВОО, и не исключено – с 
физическим воздействием энергии электродов во время операции.

На основе полученных нами результатов можно сделать вывод, 
что методы импульсного высокоинтенсивного оптического облуче-
ния и метод обработки воздушно плазменным потоком являются 
перспективными и высокоэффективными компонентами комплекс-
ного лечения больных гнойным воспалением придатков матки.

аНтиГОМОтОКСиЧеСКаЯ 
тераПиЯ КаК алЬтерНатиВНОе 
НаПраВлеНие В ГиНеКОлОГии 

ДетеЙ и ПОДрОСтКОВ
Лободина И.М., Веселова Н.М., Уварова Е.В., 

Немченко О.И. (Москва)

Чтобы вернуть пациенту утраченное здоровье, врач должен ис-
пользовать все средства и методы, имеющиеся в арсенале совре-
менной медицины. Используемые методы лечения и предлагаемые 

профилактические программы в большей степени учитывают эти-
ологию заболевания и клинический диагноз, чем индивидуальные 
особенности конкретного пациента. Одним из наиболее интересных 
способов комплексного решения этой задачи является антигомоток-
сическая терапия. Ее особенностью является выведение токсинов, 
иммуномодуляция и активация функций органов при помощи сти-
мулирующего воздействия на основные механизмы регуляции.

Гомотоксикология одно из альтернативных направлений меди-
цинской науки, представляет собой синтез современных достиже-
ний медицины и гомеопатического подхода к лечению больных. 
Этот метод логически и практически продолжил и развил принципы 
холистической медицины, предусматривающей комплексный под-
ход к лечению человека как единой биологической системы. Более 
50 лет назад немецкий ученый и врач Ханс Хайнрих Реккевег стал 
заниматься новым направлением в медицине - антигомотоксиче-
ской терапией (АГТ), сочетающей в себе гомеопатию и аллопатию. 
Особенность антигомотоксической терапии состоит в том, что она 
предполагает целостный подход к лечению пациентов: лечение не 
отдельной болезни, а больного в целом, но с учетом нозологии.

Целями антигомотоксической терапии являются дезинтоксика-
ция систем органов (ликвидация гомотоксикоза); регенерация си-
стем органов; устранение нарушенных процессов саморегуляции, 
восстановление гомеостаза и профилактика заболеваний.

Антигомотоксические препараты изготавливают из натураль-
ных природных компонентов: экстрактов из растений, вытяжек 
из органов животных, минеральных веществ, стерилизованных 
культур микроорганизмов. Все эти компоненты обрабатывают со-
гласно принципам гомеопатической технологии потенцирования, 
т.е. методам последовательного разведения и динамизации компо-
нентов. Таким образом,,,,, в антигомотоксических препаратах, как и 
гомеопатических, биологически активным началом служат не кон-
центрированные вещества, а их микродозы.

Поступающие в организм микродозы не вызывают перегрузки 
организма, а наоборот, стимулируют его системы и подключают до-
полнительные защитные механизмы. Механизм действия антигомо-
токсических препаратов весьма многогранен. Препараты активны на 
субмолекулярном, молекулярном, субклеточном уровнях. Лечение 
антигомотоксическими препаратами объединяет в себе лучшие тра-
диции, представляемые как гомеопатией, так и аллопатической меди-
циной. С фармакологическими средствами нетрадиционной меди-
цины эти препараты объединяет нозологический принцип назначе-
ния и привычность лекарственных форм. Диагностика и назначение 
комплексных биологических препаратов осуществляется не на осно-
ве ментальной и соматической симптоматики и принципа подобия, 
как в гомеопатии, а на основе анатомо-клинического диагноза. При 
этом концепция состава биологических препаратов, в отличие от 
лекарственных аллопатических средств, связана не симптоматикой 
заболевания, а с регуляторным дезинтоксикационным воздействием, 
стимулирующим защитные силы организма.

С вопросом о целевой направленности воздействия препаратов не-
посредственно связан и вопрос о механизме этого действия. В ходе 
многолетних исследований был обнаружен один из важнейших меха-
низмов воздействия комплексных антигомотоксических препаратов, 
получивший достойное признание не только в научных кругах, но и на 
государственном уровне. Иммунологическая вспомогательная реакция 
в гомотоксикологии зарегистрирована Немецким патентным ведом-
ством (в 1998 г., под номером 397-50-559 «Хеель» - Иммунологическая 
вспомогательная реакция в гомотоксикологии») в качестве механизма 
действия комплексных гомеопатических препаратов. Суть патента за-
ключается в применении наиболее современных стратегий иммуноте-
рапии: уменьшении медиаторов неспецифического иммунитета (ма-
крофагов, нейтрофилов), интерлейкина-1 и непрямом ингибировании 
воспаления посредством регуляторных лимфоцитов с антиген-специ-
фическим действием. В результате влияния сверхмалых доз действую-
щих веществ организме образуются регуляторные CD3-Т-лимфоциты, 
которые характеризуются специфическим иммунокорригирующим 
действием, в отличие от действия других иммуномодулирующих и им-
муностимулирующих препаратов.
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Таким образом,,,,, постоянное развитие гомотоксикологии как 
науки и как направление практической медицины позволяет осу-
ществить целенаправленное (происходящее на различных уровнях 
защитной системы) и теоретически обоснованное (с учетом им-
мунных механизмов воздействия) назначение антигомотоксиче-
ских препаратов.

Комплексный состав антигомотоксических препаратов позволя-
ет назначать их по показаниям к применению, а значит, делает их 
доступными врачам, не имеющим специализированной гомеопати-
ческой подготовки. В настоящее время с этими средствами помимо 
врачей гомеопатов работают педиатры, хирурги, акушеры-гинеко-
логи, ревматологи и врачи многих других специальностей. Кроме 
того, гомотоксикология позволяет врачу максимально индивидуа-
лизировать проводимую терапию с позиций классической гомео-
патии и развития патогенеза заболевания.

Одной из принципиальных особенностей гомотоксикологии яв-
ляется интегративный подход к развитию и течению заболевания.

Разработка, во-первых, комплексных гомеопатических препа-
ратов, а во-вторых, новой для гомеопатии лекарственной формы 
– растворов для инъекций, создала условия для развития и приме-
нения современных эффективных методов лечения, ориентирован-
ных на парентеральное введение гомеопатических лекарственных 
средств. В настоящее время прочно укрепились такие методики как 
биопунктура, гомеосиниатрия, гомеомезотерапия и т.д.

Антигомотоксическая терапия – регуляционная терапия, целью 
которой является детоксикация и поддержка собственных защит-
ных реакций организма. Она характеризуется мощным дренажным 
воздействием на матрикс. Результаты исследований, проведенных в 
разных странах мира, свидетельствуют об эффективности и науч-
ной обоснованности применения антигомотоксических препара-
тов. Фирма «Нееl» - мировой лидер по производству антигомотокси-
ческих препаратов, изготавливаемых по особой гомеопатической 
технологии, она экспортирует свои препараты в 55 стран мира. 
Все производственные процессы высокотехнологичны, полнос-
тью соответствуют стандартам GMP (Cood Manufakturing Practice 
- Правильная производственная практика). Состав препаратов уни-
кален, они не вызывают аллергии, практически не имеют побочных 
действий и не оказывают токсического действия на организм че-
ловека. Без риска для здоровья их могут принимать беременные и 
кормящие женщины, новорожденные и лица пожилого возраста.

В классической гомеопатии существует сугубо индивидуальный 
подход, что является одновременно слабой и сильной стороной. В 
частности, данный подход не позволяет тиражировать лечебные и про-
филактические программы. Прекрасным выходом в этом случае следу-
ет считать использование комплексных гомеопатических препаратов. 
Наибольшее количество их представлено фирмами «Heel», «Bionorika», 
«DHU», «Материя Медика» и т.д. Кроме того, существенным вкладом в 
клиническую медицину и фармакологию является сам метод гомоток-
сикологии, предложенный Реккевегом, который считал, что соедине-
ние современных достижений физиологии, эмбриологии, фармаколо-
гии и других дисциплин с 200-летним опытом классической гомеопа-
тии позволит разработать медицинскую концепцию, согласно которой 
все симптомы заболевания являются проявлением целесообразных 
индивидуальных реакций организма, направленных на поддержание 
внутреннего гомеостаза с помощью выведения гомотоксинов.

Показаниями для антигомотоксической терапии являются 
острые и хронические заболевания, а также дегенеративные про-
цессы и интоксикации. Комплексные гомеопатические препараты 
способствуют восстановлению нормального течения обменных 
процессов, поддерживают аутогенные регуляционные механизмы. В 
этих препаратах наряду с классическими гомеопатическими сред-
ствами используются следующие составляющие: гомеопатизирован-
ные аллопатические средства, витамины, коферменты, кислоты.

Этот метод лечения хорошо сочетается с другими методами те-
рапии и позволяет избежать полипрагмазии. Антигомотоксические 
средства могут сократить применение аллопатических антибиоти-
ков, а при необходимости сочетанного применения – уменьшить 
количество и изменить характер осложнений. Назначение таких 

препаратов педиатрами, гинекологами и врачами других специаль-
ностей приемлемо, так как они имеют привычные рекомендован-
ные и испытанные показания, что невозможно при использовании 
средств классической гомеопатии, которые назначаются только 
с учетом подобия. Научное обоснование возможностей этого ме-
тода, равно как и путей его внедрения в сложившуюся терапев-
тическую систему, получило отражение в работах последних лет: 
Л.И.Ильенко, В.А.Линде, Т.И.Гаращенко, Зубакова О.В., Коколина 
В.Ф., Тираспольский И.В., Серов В.Н. Данные препараты применя-
ются в лечении хронических воспалительных процессов женских 
половых органов и нарушений менструального цикла, в лечении 
патологии беременности, в детской и подростковой гинекологии. 
Отсутствие токсической и метаболической нагрузки на организм 
позволяет без опасений использовать их для лечения детей, бере-
менных женщин, кормящих матерей и пожилых людей.

В настоящее время накопился немалый положительный опыт 
применения антигомотоксических препаратов в острых и тяжелых 
состояниях в детской гинекологии (рецидивирующие маточные кро-
вотечения у подростков, воспалительные процессы органов малого 
таза и т.д.), который говорит о том, что антигомотоксические пре-
параты можно и нужно применять в таких состояниях. Данный ме-
тод лечения может применяться при кровотечениях у девочек-под-
ростков, как в тактических целях (гемостаз), так и в стратегических 
(регуляция менструального цикла). По данным Коколиной В.Ф., у 
72% девочек на фоне использования антигомотоксических препара-
тов, помимо остановки кровотечения, улучшилось общее состояние, 
снизилась заболеваемость ОРВИ. Кроме того, показана целесообраз-
ность учета индивидуальных особенностей пациентки, характера 
выделений и времени когда происходит усиление кровотечения при 
назначении антигомотоксических препаратов. Терапия антигомо-
токсическими препаратами один из оптимальных методов в детской 
и подростковой гинекологии, не наносящий вреда формирующейся 
репродуктивной системе девочки - подростка.

Применение некоторых антигомотоксических средств может 
вызвать незначительное ухудшение состояние пациента - пер-
вичное обострение. Как правило, такая реакция сама по себе не 
опасна и быстро проходит (например, усиление белей или других 
выделений, кратковременное повышение температуры тела). Такая 
реакция свидетельствует о повышении иммунитета организма и 
активации дренажных процессов. Однако в случаях выраженного 
обострения целесообразно уменьшить дозу, увеличить промежут-
ки между приемами препарата или временно его отменить. После 
уменьшения или исчезновения симптомов обострения необходи-
мо продолжить начатое лечение. Следует обратить внимание, что 
применение антигомотоксических препаратов может вызвать из-
менение симптомов заболевания. В таких случаях следует изменить 
схему лечения в соответствии с новой клинической картиной.

Нельзя сказать, что антигомотоксическая терапия – безусловная 
альтернатива нетрадиционной медицине, но следует также при-
знать, что это большая помощь, особенно при затяжных трудно 
подающихся терапии заболеваниях. Сегодня гомотоксикологию 
называют медициной ХХI века. Возможно, что эта терапия станет 
одним из эффективных средств в сохранении здоровья будущих 
поколений. Клинические исследования по использованию антиго-
мотоксических препаратов продолжаются.

ОПыт ПриМеНеНиЯ 
ПреПарата «ЗалаиН» ДлЯ 

леЧеНиЯ КаНДиДОЗНОГО 
ВУлЬВОВаГиНита

Логутова Л.С., Гаспарян Н.Д., Будыкина Т.С., 
Горенкова О.С., Алимова Н.Г. (Москва)

За последнее десятилетие распространенность кандидозного 
вульвовагинита (КВ) увеличилась почти вдвое, и в настоящее вре-
мя КВ составляет 30-45% в структуре инфекционных поражений 
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вульвы и влагалища. Трудность лечения данного заболевания об-
условлена высокой резистентностью возбудителя к антимико-
тическим препаратам. Наиболее современным антимикотиком 
на Российском рынке является препарат «Залаин» (фирма «Эгис», 
Венгрия), выпускаемый в виде вагинальных свечей, в состав кото-
рого входит сертаконазол.

Целью исследования явилось: оценка эффективности и переноси-
мости препарата «Залаин» при лечении кандидозного вульвовагинита.

Материалы и методы: в исследование были включены 15 
женщин в возрасте от 20 до 41 года с КВ. Критериями исключе-
ния являлись: хронический рецидивирующий кандидоз (более 4 
эпизодов в год), бактериальный вагиноз, а также наличие инфек-
ции, передаваемой половым путем. Диагноз КВ был поставлен на 
основании жалоб пациентки, результатов гинекологического и ла-
бораторного обследования. До лечения использовались следующие 
лабораторные методы диагностики: микроскопия влагалищного 
мазка, окрашенного по Грамму, посев влагалищного содержимого 
на грибы рода Candida и неспецифичекую флору, обследование на 
ЗППП методом РИФ. Через неделю и месяц после окончания лече-
ния проводились контрольное обследование с микроскопией вла-
галищного мазка и посевом влагалищного содержимого на грибы 
рода Candida. Эффективность терапии оценивали на основании 
клинических данных и результатов лабораторных исследований.

Результаты исследования: При первичном осмотре все жен-
щины предъявляли жалобы на зуд в области наружных половых 
органов и «творожистые» выделения из влагалища. Лечение про-
водилось по следующей схеме: назначался препарат «Залаин», по 1 
суппозиторию один раз в день интравагинально.

До лечения при микроскопии влагалищного мазка количество 
лейкоцитов колебалось от 0 до 5-7 в поле зрения, и у всех пациенток 
были выявлены грибы. На этом фоне в бактериальных посевах у 14 
женщин была выявлена Сandida albicus, у 1 – Сandida tropicalis, у 3 па-
циенток – Staphylococcus epidermidis. Отсутствие ЗППП у пациенток 
было подтверждено результатами обследования методом РИФ.

Через неделю клинически после проведенной терапии жалоб не 
предъявляла ни одна женщина. Анализ лабораторных данных по-
казал, что через неделю после проведенной терапии во влагалищ-
ном мазке и посеве Сandida albicus отсутствовала, только у одной 
пациентки был высеян Staphylococcus epidermidis. У женщины, с 
диагностированной Сandida tropicalis, без каких-либо клинических 
проявлений после лечения был высеян грибок в незначительном 
количестве. После повторного курса лечения «Залаином» результат 
анализов был отрицательным. При втором контрольном визите 
жалоб у пациенток не было, однако анализ лабораторных данных 
показал, что в одном наблюдении при отсутствии клинической 
симптоматики была выявлена Сandida albicus в мазке и посеве, что 
было нами расценено как рецидив заболевания, который потребо-
вал включения в терапию системных антимикотиков. Проведенный 
ретроспективный анализ показал, что побочных реакций на прием 
препарата не было.

Выводы: проведенные нами исследования показали высокую 
эффективность и хорошую переносимость препарата «Залаин» при 
лечении кандидозного кольпита.

БеДНыЙ ОтВет В ПрОГраММе 
ЭКСтарКОрПОралЬНОГО 

ОПлОДОтВОреНиЯ
Локшин В.Н., Карибаева Ш.К., Полумисков В.Е. 

(Алматы, Казахстан)

В последние десятилетия лечение бесплодия при помощи вспо-
могательных репродуктивных технологий приобретает все боль-
шую популярность. Эффективность программ неуклонно растет 
достигая 50%. Важнейшим этапом проведения любой программы 
ВРТ является индукция овуляции. Ответ яичников на стимуляцию 
суперовуляции в значительной степени определяет успех лечения. 

Однако использование даже самых современных индукторов ову-
ляции почти у 15-22% пациенток не дается получить созревание 
более 3 фолликулов. Снижение реакции яичников на индукторы 
фолликулогенеза называют бедным ответом”. Исследователи об-
суждают вопрос о тактических подходах при проведении программ 
у пациенток с “бедным ответом”.

C целью разработки тактических подходов к ведению пациенток с 
бесплодием в программе ЭКО нами проведен клинико-статистический 
анализ 124 больных с бесплодием, лечившихся при помощи вспомо-
гательных репродуктивных технологий (ВРТ), у которых при транс-
вагинальной пункции фолликулов было получено 3 и менее ооцита. 
Средний возраст пациенток составил 34,4±0,3 года. Женщины были 
разделены на три группы - первую составили 53 пациентки, у которых 
было получено 3 ооцита, вторую - 39 пациенток с двумя ооцитами. У 
32 пациенток при пункции был получен только один ооцит - они со-
ставили третью группу. В контрольную группу мы включили 152 паци-
ентки с бесплодием той же возрастной группы, у которых вследствие 
стимуляции суперовуляции было получено четыре и более ооцитов. В 
исследуемых группах преобладали пациентки с вторичным бесплоди-
ем 52,8%, 58,9% 68,7% соответственно в I, II и III группах. Мужской фак-
тор имел место в 18,8% случаев в первой, в 20,5% во второй и в 15,6% в 
третьей группе. Средняя продолжительность бесплодия составила 6,6-
±1,2 лет в первой группе, 8,2±2,1 лет во второй и 7,2±1,6 лет в третьей 
группе. В контрольной группе длительность предшествующего бес-
плодия была несколько меньше чем в исследуемый группах и состав-
ляла 5,1±0,8 лет. Отмечено, что у пациенток с бедным ответом частота 
эндометриоза составили 15,3±1,2%, против 8,9±0,9% в контрольной 
групе. Частота миомы матки в исследуемых группах встречалась при-
мерно с одинаковой частотой, составив от 12 до 15,5%. Установлено, 
что воспалительные процессы придатков матки достоверно чаще име-
ли место у пациенток с “бедным ответом», составив 44,3% против 28,7% 
в контрольной группе (P < 0,05). Оперативные вмешательства на при-
датках матки в анамнезе имели место у 23,2% женщин исследуемых 
групп против 9,9% в контрольной группе (P<0,01).

Гиперпролактинемия имела место у 10% пациенток основной и 
у 8% контрольной группы.

У 40% пациенток с “бедным ответом» стимуляция суперовуляции 
была проведена с антагонистом ГН-РГ (Цетротид), у 44% - длинный 
протокол с агонистом ГН-РГ (Диферелин 0,1 мг) с 21 дня менстру-
ального цикла, у 10% - с Диферелином 0,1 мг с 1 дня менструаль-
ного цикла. У 6% пациенток были проведены схемы стимуляции с 
предварительным введением депо-формы а-ГН-РГ (Диферелин 3,75 
мг). Оплодотворение проводили по стандартной методике, пере-
нос эмбрионов осуществляли на 3-й день после получения ооци-
тов. Поддержку лютеиновой фазы проводили внутримышечным 
введением 50 мг прогестерона начиная со следующего дня после 
получения ооцитов и внутримышкчным введением 5000 ME ХГ в 
день переноса эмбрионов и на 4-й день после переноса эмбрионов 
в полость матки. На 14-й день после переноса эмбрионов определя-
ли уровень ХГ. Диагностику клинической беременности проводили 
с помощью УЗИ на 4-й неделе после переноса эмбрионов

Проведенный анализ показал, что частота наступления беремен-
ности в первой группе составила 41,1%, во второй - 35,3%, в третьей 
- 12,5%. В первой группе у трех пациенток были диагностированы 
двойни, у одной пациентки - тройня. У 20,5% беременных имело ме-
сто прерывание беременности в I триместре. В контрольной группе 
частота наступление беременности составила 41,3%.

Анализ эффективности схем стимуляции суперовуляции пока-
зал, что среди пациенток с бедным ответом», у которых в резуль-
тате проведения программы ЭКО наступила беременность, частота 
применения агонистов ГН-РГ в схемах стимуляции суперовуляции 
была достоверно чаще, чем при применении антагонистов ГН-РГ 
(43,53% против 26,47%; P<0,01). Среднее число ампул Гонала-Ф со-
ставило 30,1±2,1 против 28,3±1,6 в контрольной группе.

Таким образом, проведенное исследование показало, что эффек-
тивность программы ЭКО у пациенток с тремя полученными ооци-
тами существенно не отличается от таковой в общей популяции 
женщин, у которых вследствие стимуляции суперовуляции было 
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получено большее число фолликулов. Снижение эффективности 
отмечено при получении двух и менее фолликулов, что позволя-
ет считать необходимым продолжение программы ЭКО у данного 
контингента пациенток. Существующее во многих западных кли-
никах мнение о необходимости останавливать программу ЭКО при 
бедном ответе» при современном уровне развития эмбриологии 
следует подвергнуть сомнению.

Для эффективного завершения программы большее значение 
имеет качество полученных ооцитов. Вопрос о выборе схемы сти-
муляции суперовуляции у пациенток, представляющих риск бедно-
го ответа» следует решать с учетом всех факторов бесплодия, чаще 
в пользу длинного протокола с агонистами ГН-РГ.

ПриМеНеНие ДиФерелиНа 
В КаЧеСтВе триГГера В 

ПрОтОКОлаХ СтиМУлЯЦии 
СУПерОВУлЯЦии

Локшин В.Н., Полумисков В.Е, Карибаева Ш.К. 
(Алматы, Казахстан)

Проблема снижения риска осложнений при использовании 
вспомогательных репродуктивных технологий с целью лечения 
бесплодия является не менее важной чем повышение их эффектив-
ности. Одним из наиболее серьезных осложнений индукции супер-
вовуляции является синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ), ко-
торый может протекать с тяжелыми осложнениями, приводящими 
даже к летальному исходу.

Чем больше число созревающих фолликулов тем выше риск раз-
вития СГЯ.. Имеются сообщения о большей частоте СГЯ в циклах 
с использованием агонистов гонадотропин-релизинг гормона (а-
ГН-РГ) у пациенток при наличии других факторов риска. Частота 
СГЯ значительно выше у пациенток с синдромом поликистозных 
яичников. Риск развития СГЯ выше при наступлении беременности 
в результате успешного проведения ВРТ.

Одним из пусковых моментов при высоком риске развития СГЯ 
является назначение триггера кагорты созревающих фолликулов 
препаратами человеческого хорионического гонадотропина.

Целью нашего исследования явилось оценка использования 
с целью триггера когорты созревающих фолликулов агониста ГнРГ 
(диферелин 0,1 мг, ИПСЕН, Франция) для снижения риска развития 
синдрома гиперстимуляции яичников.

Ретроспективному исследованию были подвергнуты три группы 
пациенток программы экстракорпорального оплодотворения, про-
ходившие лечение по поводу бесплодия в центре ЭКО. Были выбра-
ны пациентки с высоким риском развития СГЯ.

Пациенткам первой группы (n-53) была проведена схема стиму-
ляции суперовуляции с использование агонистов ГнРГ (диферелин 
0,1 мг) с 21-го дня менструального цикла с триггером хГЧ (профа-
зи, прегнил 10000 ед.) . Во второй группе, которую составили 20 
пациенток, индукция суперовуляции была проведена при помощи 
короткого протокола с антагонистом Гн-РГ (цетротид 0,25) с триг-
гером хГЧ. В третью группу вошли 45 пациенток, прошедших сти-
муляцию суперовуляции по короткому протоколу с антагонистом 
ГнРГ (цетротид 0,25) и введением в качестве триггера диферелина в 
дозе 0,2 мг. В качестве индуктора суперовуляции все пациентки по-
лучали Гонал-Ф. Средний возраст пациенток в первой группе соста-
вил 29,5±1,8 лет, второй 27,4±2,2 лет, третьей - 28,7±2,1 лет. У паци-
енток первой группы было аспирировано 26.3±3.1 фолликулов на 
пациентку, второй - 27.8±1,7 фолликулов, третьей - 22, 75±3,3 фол-
ликулов. Частота оплодотворения составила в первой группе 62%, 
во второй - 59,9%, в третьей - 61.6%. Беременность наступила у 21 
пациентки первой группы, что составило 39,6% на цикл. Во второй 
группе было установлено 8 беременностей (40,5%). В третьей груп-
пе беременность наступила у 16 пациенток, что составило 36,3%.

В первой группе легкая степень СГЯ была диагностирована у 9 
женщин (73,5%), средняя - у 10 (18,6%), тяжелая - у 3 (7,9%).

Во второй группе легкая степень отмечена в 15 случаях (75%), 
средняя у 4 пациенток (20%), тяжелая у 1 женщины (5%).

В третьей группе легкая степень была диагностирована у 38 боль-
ных (84,4%), средняя - у 7 (15,6%), и тяжелой степени не наблюдалось.

Таким образом, при достоверно одинаковом ответе яичников на 
стимуляцию суперовуляции и сравнимую результативность програм-
мы ЭКО назначение триггера дифферелином позволило значитель-
но снизить частоту тяжелых и средней тяжести форм СГЯ, что может 
явиться важным условием для решения вопроса о выборе схемы сти-
муляции суперовуляции у пациенток угрожаемых по развитию СГЯ.

БеДНыЙ ОтВет В ПрОГраММаХ 
ВСПОМОГателЬНыХ 

реПрОДУКтиВНыХ теХНОлОГиЙ
Локшин В.Н., Полумисков В.Е., Карибаева Ш.К. 

(Алматы, Казахстан)

Индукция овуляции является важнейшим этапом проведения 
любой программы ВРТ. Современные схемы стимуляции овуляции 
включают назначение агонистов или антагонистов гонадотропно-
го рилизинг-гормона (ГН-РГ) и рекомбинантных гонадотропных 
гормонов, обладающих высокой стимулирующей активностью в 
отношении фолликулогенеза. Однако при применении даже самых 
современных индукторов овуляции почти у 15-22% пациенток не 
дается получить созревание большого числа фолликулов. Снижение 
реакции яичников на индукторы фолликулогенеза называют “бед-
ным ответом”. Репродуктологи активно обсуждают вопрос о выборе 
схем стимуляции, определения тактики ведения пациентки при ве-
дении программ у пациенток с “бедным ответом”.

C целью разработки тактических подходов к ведению пациенток 
с бесплодием в программе ЭКО нами проведен клинико-статисти-
ческий анализ 124 больных с бесплодием, лечившихся при помощи 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), у которых 
при трансвагинальной пункции фолликулов было получено 3 и 
менее ооцита. Средний возраст пациенток составил 34,4±0,3 года. 
Женщины были разделены на три группы - первую составили 53 
пациентки, у которых было получено 3 ооцита, вторую - 39 паци-
енток с двумя ооцитами. У 32 пациенток при пункции был получен 
только один ооцит - они составили третью группу. В контрольную 
группу мы включили 152 пациентки с бесплодием той же возраст-
ной группы, у которых вследствие стимуляции суперовуляции было 
получено четыре и более ооцитов. В исследуемых группах пре-
обладали пациентки с вторичным бесплодием 52,8%, 58,9% 68,7% 
соответственно в I, II и III группах. Мужской фактор имел место в 
18,8% случаев в первой, в 20,5% во второй и в 15,6% в третьей груп-
пе. Средняя продолжительность бесплодия составила 6,6±1,2 лет в 
первой группе, 8,2±2,1 лет во второй и 7,2±1,6 лет в третьей группе. 
В контрольной группе длительность предшествующего бесплодия 
была несколько меньше чем в исследуемый группах и составляла 
5,1±0,8 лет. Отмечено, что у пациенток с бедным ответом частота 
эндометриоза составила 15,3±1,2%, против 8,9±0,9% в контрольной 
групе. Миома матки в исследуемых группах встречалась примерно с 
одинаковой частотой, составив от 12 до 15,5%. Установлено, что вос-
палительные процессы придатков матки достоверно чаще имели 
место у пациенток с “бедным ответом», составив 44,3% против 28,7% 
в контрольной группе (P < 0,05). Оперативным вмешательствам на 
придатках матки в прошлом были подвергнуты 23,2% женщин ис-
следуемых групп против 9,9% в контрольной группе (P<0,01).

Гиперпролактинемия имела место у 13% пациенток основной и у 
8% контрольной группы. У 40% пациенток с “бедным ответом» сти-
муляция суперовуляции была проведена с антагонистом ГН-РГ (це-
тротид), у 44% - длинный протокол с агонистом ГН-РГ (диферелин 
0,1 мг) с 21 дня менструального цикла, у 10% - с Диферелином 0,1 
мг с 1 дня менструального цикла. У 6% пациенток были проведены 
схемы стимуляции с предварительным введением депо-формы а-
ГН-РГ (Диферелин 3,75 мг). Проведенный анализ показал, что ча-
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стота наступления беременности в первой группе составила 41,1%, 
во второй - 35,3%, в третьей - 12,5%. В первой группе у трех паци-
енток были диагностированы двойни, у одной пациентки - трой-
ня. Только у 78% пациенток беременность завершилась родами. В 
контрольной группе частота наступления беременности составила 
41,3%. Анализ эффективности схем стимуляции суперовуляции по-
казал, что среди пациенток с бедным ответом», у которых в резуль-
тате проведения программы ЭКО наступила беременность, частота 
применения агонистов ГН-РГ в схемах стимуляции суперовуляции 
была достоверно чаще, чем при применении антагонистов ГН-РГ 
(43,53% против 26,47%; P<0,01). Среднее число ампул Гонала-Ф со-
ставило 30,1±2,1 против 28,3±1,6 в контрольной группе.

Таким образом, проведенное исследование показало, что эф-
фективность программы ЭКО у пациенток с тремя полученными 
ооцитами существенно не отличается от таковой в общей популяции 
женщин, у которых вследствие стимуляции суперовуляции было по-
лучено большее число фолликулов. Снижение эффективности отме-
чено при получении двух и менее фолликулов, что позволяет считать 
необходимым продолжение программы ЭКО у данного континген-
та пациенток. Существующее мнение о необходимости прекращать 
программу ЭКО при “бедном ответе» при сегодняшнем развитии эм-
бриологии можно подвергнуть сомнению. Выбор схемы стимуляции 
суперовуляции должен осуществляться с учетом исходного состоя-
ния репродуктивной системы чаще в пользу классического длинного 
протокола с агонистами гонадотропного рилизинг-гормона.

ПриМеНеНие БиОГеННыХ 
МатериалОВ При 

ХирУрГиЧеСКОЙ КОрреКЦии 
ПрОлаПСа ГеНиталиЙ

Лузина Л.В., Абулхаирова О.С. (Уфа)

Опущение и выпадение внутренних половых органов являет-
ся одной из актуальной проблемой оперативной гинекологии. 
Частота заболевания достигает 28,0%. В последние годы отмечается 
тенденция к «омоложению» и возникновению осложненных и тяже-
лых рецидивных форм генитального пролапса. Поэтому проблема 
десценции тазового дна продолжает оставаться в центре внимания 
врачей смежных специальностей, проктологов и урологов.

В структуре оперативных вмешательств на долю гинекологиче-
ских операций по поводу пролапса гениталий приходится 15-18%.

Определенную роль в генезе опущения и выпадения стенок влага-
лища и матки играют возрастная гипоэстрогенемия, длительное по-
вышение внутрибрюшного давления вследствие тяжелой физической 
работы, хронической экстрагенитальной патологии (запор, продол-
жительный кашель), перенесенные операции на гениталиях и пр.

По гипотезе Буяновой С.Н. (1999) в основе опущения и выпаде-
ния стенок влагалища и матки у женщин лежит дефект соедини-
тельной ткани, приводящей к несостоятельности связочного аппа-
рата матки и стенок влагалища.

Цистоцеле, как правило, возникает в результате отделения вну-
тренней тазовой фасции от сухожильной дуги таза.

Известно более 300 способов хирургического лечения этой па-
тологии, однако частота рецидивов тазовой десценции колеблется 
от 4 до 40%. По нашим данным «иссечение» излишков тканей вла-
галища не останавливает процесс «старения», атрофических и дис-
трофических изменений тканей, которые способствуют рецидиву 
заболевания. Эти обстоятельства способствуют разработке новых 
походов к выбору хирургической тактики, оптимизации оператив-
ных вмешательств и противорецидивных технологий.

Целью исследования явились разработка и изучение ближай-
ших и отдаленных результатов хирургического лечения пролапса 
гениталий с использованием биогенных материалов.

Материалы и методы исследования. В связи с высокой ча-
стотой рецидивов тазовой десценции после хирургического ле-
чения опущения и выпадения внутренних половых органов высок 

интерес к использованию имплантируемых материалов для вос-
становления фасциальных дефектов. Известно, что использование 
нерассасывающихся синтетических материалов приводит к посто-
янному восстановлению тканевого дефекта, но их применение мо-
жет вызвать хроническую воспалительную реакцию у реципиента и 
возникновения ряда побочных осложнений.

По данным J.Depsert, F. Ciaerhout (2005 г.) биологические мате-
риалы имеют меньшее число местных побочных эффектов. Рядом 
авторов было установлено, что консервированные трансплантаты 
нежизнеспособны и после пересадки подвергаются постепенному 
лизису и замещаются новообразованной тканью реципиента (Seifert 
K.E., 1967 г., Коваленко П.П., 1975 г., Мулдашев Э.Р. и соавторы, 1978 г. 
и др.). Во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии 
разработана оригинальная технология получения аллогенных био-
материалов «Аллоплант» (ДБМА Мулдашев Э.Р., 1994 г.) Основной 
эффект заключается в селективной стимуляции регенерации раз-
личных видов тканей за счет комбинаций гликозаминогликанов 
с дифференциацией клеточных элементов, приводящей к форми-
рованию структурно полноценного регенерата без признаков руб-
цевания (Муслимов, 2000 г.) Подбирая для трансплантации ткани 
с различной фиброархитектоникой, физико-механическими свой-
ствами и гистохимическим составом, можно прогнозировать свой-
ства регенерата, замещающего пересаженный материал (Мулдашев 
Э.Р., 1994 г., Нигматуллин Р.Т., 1996 г.) Результаты морфологических 
исследований, проведенных в последние годы во Всероссийском 
центре глазной и пластической хирургии, позволили разработать 
новый аспект использования биоматериалов, направленный не на 
замещение физических дефектов тканей, а на стимуляцию регене-
рации в патологически измененных органах и трофическое обе-
спечение регенеративного процесса.

В поиске оптимальных технологий лечения пролапса гениталий и 
с целью дальнейшей профилактики развития рецидива заболевания 
мы внедрили биогенные материалы «Аллоплант» в хирургию тазово-
го дна. Для хирургической коррекции пролапса гениталий, в частно-
сти для укрепления стенок влагалища, мы использовали биоматериал 
в виде диспергированной твердой мозговой оболочки (ТМО).

Биоматериал «Аллоплант», приготовленный из твердой мозговой 
оболочки головного мозга, имеет структуру свойственную плотной 
оформленной соединительной ткани, но лишенную клеток. После 
имплантации биоматериал подвергается медленному лизису ма-
крофагами реципиента и фрагментации.

Одновременно с деградацией биоматериал постепенно замещается 
плотной оформленной соединительной тканью (Шангина О.Р., 1999 г.).

Результаты исследования. Нами обследовано 150 женщин 
страдающих опущением внутренних половых органов вплоть до 
их полного выпадения. Ощущение «тяжести» внизу живота, в пояс-
ничной области отмечено у 149 (88%).Ощущение инородного тела 
в области промежности у 105 (60%), появление опухолевидного вы-
пячивания из половых путей при натуживании, физической нагруз-
ке, после длительной ходьбы у 113 (66,6%).

Частое мочеиспускание – у 107(63,3%), снижение сексуальной 
функции у 97(57%),стрессовое недержание мочи у 15(8,9%) диспареу-
ния – у 45(26,6%). При объективном осмотре выявлено: зияние поло-
вой щели без натуживания; расхождение лобково-копчиковых мышц 
в области прикрепления их к стенкам прямой кишки и наружному 
сфинктеру, наличие кольпоцистоцеле, кольпоуретральный пролапс, 
гипермобильность матки наблюдалась у 68 (40%), на стенках влага-
лища и шейки матки в 70% случаев выявлены декубитальные язвы.

С использованием биоматериала ТМО было прооперировано 38 
пациенток в возрасте от 30 до 65 лет (средний возраст36±4 года). 
После комплексного обследования больные были выделены в три 
группы. Первую группу составили 12 пациенток с опущением сте-
нок влагалища и формированием цисто - и ректоцеле, вторую груп-
пу - 18 женщин с неполным выпадением матки, третью группу 8 
больных с полным выпадением матки.

Осложнений во время операции и в раннем послеоперацион-
ном периоде не отмечалось. При изучении отдаленных материалов 
через 6, 12, 48 месяцев у всех пациенток наблюдалось формирова-
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ние стойкого рубца с сохранением эластичности и растяжимости 
влагалища, отсутствие дизурических явлений. Все женщины отме-
чали значительное улучшение качества жизни.

Выводы. Применение биоматериала ТМО значительно улучша-
ет результаты оперативного лечения пролапса гениталий, в связи с 
формированием полноценного анатомо-морфофункционального 
рубца, и отсутствием рецидива заболевания.

Реконструкция тазового дна с применением биогенного матери-
ала ТМО по своему качеству не уступает пластическим операциям с 
использованием проленовой сетки.

Аллотрансплантация создает широкую возможность забора тка-
ней (трупный материал); биогенные материалы просты в использо-
вании и дешевы по сравнению с синтетическими аналогами.

Применение ТМО является клинически и экономически оправдан-
ным способом коррекции пролапса гениталий; открывает новое на-
правление в регенеративной хирургии в гинекологической практике.

ГиПерПлаСтиЧеСКие ПрОЦеССы 
ЭНДОМетриЯ У ЖеНЩиН С 

НарУШеНиеМ МыШЦ таЗОВОГО 
ДНа

Лукач А.А. (Екатеринбург)

В основании данного исследования лежит убеждение, что лю-
бой гиперпластический процесс сопровождается воспалением. 
Инициатором воспаления, как правило, хронического, является ин-
фекция, способная к проникновению в клетку и длительному пер-
систированию там. Наиболее вероятными кандидатами могут быть 
внутриклеточные патогены (хламидии, вирусы, микоплазмы и пр.). 
Данные внутриклеточные патогены могут проявить себя только 
при снижении иммунной защиты на определенном гормональном 
фоне. По данным разных авторов, гиперпластическими процесса-
ми страдают от 6,0 до 40,0% женщин, и частота патологии нараста-
ет с годами. Результаты некоторых исследований (Тихомиров А.Л., 
2000) позволяют рассматривать, в частности миоматозные узлы, 
как пролифераты, отграничивающие, хронические воспалитель-
ные очаги персистирующих возбудителей. Одной из возможных 
причин возникновения и прогрессирования гиперпластического 
процесса может быть также изменение иммунного статуса.

Целью данной работы явилось изучение особенностей ги-
перпластических процессов эндометрия у женщин с недостаточ-
ностью мышц тазового дна (НМТД).

Материал и методы исследования: нами проведены клини-
ко-морфологические исследования у 78 оперированных пациен-
ток с НМТД. У 75 женщин проведена влагалищная гистерэктомия. 
Передняя пластика влагалища проведена 42 (53,8%), задняя пласти-
ка – 39 (46,2%), в том числе с применением сетки Gynemesh Soft. У 
9 пациенток выявлена НМТД 1-2-й, у 23 – 3-й и у 43-х – 4 степени. 
Средний возраст составил 59±1,3 лет. Прогрессирование заболева-
ния отмечалось за 4,4±1,2 года. Всем пациенткам проведено гисто-
логическое исследование операционного материала. Лабораторные 
и малоинвазивные методы исследования проводились на базе МУ 
ГКБ № 40. Для диагностики инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) в мазках из цервикального канала, эндометрия и 
операционного материала (удаленные ткани миомы) применялась 
полимеразная цепная реакция. Диагностически значимым титром 
считали α 104 КОЕ/мл.

Иммунологические исследования с определением фенотипи-
ческих маркеров лимфоцитов, иммуноглобулинов, фагоцитарной 
активности лимфоцитов проводились на базе городского Центра 
лабораторной диагностики болезней матери и ребенка.

Полученные результаты и их обсуждение. В большинстве 
исследований связанных с проб лемой НМТД большое значение 
придается числу родов у женщин. При проведении корреляцион-
ного анализа между степенью НМТД и количеством беременностей, 
абортов и родов нами достоверных корреляционных связей не вы-

явлено, хотя общее количество родов и абортов у больных НМТД 
было незначительно больше (p > 0,05). Заслуживает внимания груп-
па женщин, у которых не было родов, но, тем не менее, сформиро-
валась недостаточность мышц тазового дна – 5 пациенток (6,7%). 
Кроме пролапса гениталий у этих женщин имелись признаки со-
единительно – тканой дисплазии тканей.

При патоморфологическом изучении удаленных органов об-
наруживались различные гиперпластические процессы, которые 
существовали у женщин значительное время до проведения опера-
тивного лечения. На первом месте по частоте встречался аденомиоз 
– у 39, далее железисто кистозная гиперплазия эндометрия (ЖКГЭ) 
– у 23, аденомиоз в сочетании с миомой матки – у 21, множествен-
ные миоматозные узлы были у 18 пациенток. Субсерозная миома 
обнаружена у 17, интрамуральная – у 15, субмукозная – у 13 жен-
щин. У 6 пациенток выявлен аденоматоз в сочетании с миомой.

Предполагая, что определенное значение в развитии гиперпла-
стических процессов может иметь ИППП, нами проведено иссле-
дование резектатов операционного материала у больных с помо-
щью полимеразной цепной реакции. Это позволило выделить не-
которые, преимущественно, внутриклеточные патогены: Chlamidia 
trachomatis – у 19, Ur. Urealiticum – у 8, Candida – у 5, Herpes – у 4, 
СМV – у 3 пациенток. Из цервикального канала наблюдалось пре-
имущественное выделение Ur. Urealyticum (ПЦР), которое отмечено 
у 56,0% больных.

При изучении биоптатов удаленных тканей при оперативном 
лечении с помощью электронно-микроскопического исследования 
удалось обнаружить ретикулярные тельца Chlamidia trachomatis.

Изучение системного иммунитета у больных с НМТД выявило 
снижение некоторых факторов. Изменения касались преимуще-
ственно показателей клеточного звена иммунитета – CD3, CD8 и 
NK – лимфоцитов. При этом наблюдалось повышение фагоцитар-
ной активности нейтрофилов и иммуноглобулинов класса M, что 
является косвенным отражением воспалительного процесса.

Исследования, проведенные в нашей клинике, показали, что 
НМТД сопровождаются различными гиперпластическими процес-
сами (аденомиоз, миома матки, фиброзно-железистые полипы по-
лости матки), которые ассоциированы с воспалениием.

Заболевания характеризуются изменениями системного имму-
нитета, преимущественно его клеточного звена, наличием вторич-
ного иммунодефицитного состояния.

Инфекционные факторы, сопровождающие развитие НМТД мо-
гут инициировать, поддерживать и стимулировать развитие гипер-
пластических процессов.

ФУНКЦиОНалЬНаЯ СПОСОБНОСтЬ 
CD3+ лиМФОЦитОВ У БОлЬНыХ 

МиОМОЙ МатКи
Лукач А.А. (Екатеринбург)

Изменения в гормональной системе не являются основополога-
ющими в патогенезе миомы матки, а только играют роль факто-
ров, предрасполагающих к развитию опухоли, что происходит на 
фоне снижения местного и системного иммунитета (Сидорова И.С., 
2003). Доказано, что в условиях иммуносупрессии возрастает опас-
ность активации пролиферативных процессов в организме, в том 
числе и в органах репродуктивной системы. Направленность им-
мунных реакций зависит от многих составляющих, в том числе и от 
профиля и количественного соотношения цитокинов.

Целью данной работы явилась оценка цитокинсинтезирую-
щей способности Т-лимфоцитов у женщин с миомой матки.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находи-
лось 20 женщин с миомой матки. Для оценки внутриклеточного синте-
за цитокинов мононуклеары периферической крови получали путем 
выделения на градиенте плотности фиколл-верографина (1,077г/смα). 
Спонтанную продукцию ИЛ-2, ИЛ-4, ИФН-α и ФНО-α Т-лимфоцитами 
оценивали по истечении 4 часов инкубации в присутствии брефель-
дина А при 37 α С, в атмосфере 5% СО2. В качестве активатора для 
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стимуляции внутриклеточного синтеза использовали РМА («Sigma», 
50 ng/ml) плюс иономицин («Sigma», 1 μg/ml). Для оценки функци-
ональных субпопуляций Т-хелперов – Th1 и Th2, отличающихся 
спектром синтезируемых цитокинов и отвечающих за поляризацию 
иммунного ответа по соответственно клеточному и гуморальному 
типу, использовался метод окрашивания внутриклеточных цитоки-
нов (intracellular cytokine staining – ICCS). Иммунофенотипирование 
проводили с использованием ФИТС-меченых анти-CD3-моноклоно-
нальных антител (ООО «Сорбент», г. Москва) и РЕ-конъюгированных 
анти-ИЛ2, ИЛ4, ИФН-α и ФНО-α антител (Catag).

Результаты исследования и их обсуждение. Из выше названных 
цитокинов, ИЛ2, ИФН-α и ФНО-α являются провоспалительными, 
а ИЛ4 – антивоспалительным. ИЛ4 продуцируется в основном Th2 
субпопуляцией активированных Т-лимфоцитов. Th1 синтезируют 
преимущественно ИФН-α и ФНО-α. Cоотношение Th1/Th2, которое 
мы определяли как отношение CD3+/αИФН к CD3+/ИЛ4+ отража-
ет преимущественную поляризацию иммунного ответа по гумо-
ральному или клеточному типу. Наибольшая динамика, в ответ на 
стимуляцию, отмечалась у ФНО-α и ИЛ2. Так спонтанная продукция 
CD3+/ФНОα+ и CD3+/ИЛ2+ на 10*9/л равнялась 0,04 и 0,45, а в от-
вет на стимуляцию - 0,027 и 0,16, нарастание соответственно в 11,-
48 и 10,32 раз. Спонтанная продукция CD3+/ИФНα+ и CD3+/ИЛ4+ 
на 10*9/л была равна 0,20 и 0,041, а в ответ на стимуляцию – 0,29 
и 0,045, нарастание соответственно в 1,45 и 1,09 раз. Полученные 
результаты указывают на преобладание у женщин с миомой мат-
ки синтеза провоспалительных цитокинов ФНОα и ИЛ2 Т-лимфо-
цитами, по сравнению с синтезом ИФНα и ИЛ4, что указывает на 
преобладание воспалительного ответа и слабую поляризацию, как в 
сторону гуморального, так и клеточного иммунного ответа.

ОСОБеННОСти 
реПрОДУКтиВНОГО ЗДОрОВЬЯ 

ДеВОЧеК-ПОДрОСтКОВ 15-19 лет 
КеМерОВСКОЙ ОБлаСти

Лукина Н. А. (Кемерово)

Изучение основных показателей репродуктивного здоровья 
крупного промышленного региона Кемеровской области проведе-
но в 1990 и в 2005 гг. у 1429 сверстниц 15-19 лет.

Все обследованные девочки-подростки были разделены на 2 
группы. Основную группу составили 717 девочек-подростков, воз-
раст которых в 2005 году составил 15-19 лет. Группу сравнения со-
ставили 712 девочек-подростков, возраст которых в 1990 году со-
ставил 15-19 лет.

Полученные результаты исследования среди девочек-подрост-
ков основной группы и группы сравнения свидетельствуют о том, 
что наиболее низкие показатели физического развития имеют де-
вочки-подростки основной группы.

Анализ проведённых исследований показал, что телосложение де-
вочек-подростков основной группы и группы сравнения характеризу-
ется диспропорциональностью. В первую очередь, обращает на себя 
внимание астенизация девочек-подростков основной группы, что под-
тверждается показателями всех полученных индексов. Наиболее низ-
кий показатель ИМТ составил у девочек-подростков основной группы 
– 16,6±0,2 (p<0,001), в группе сравнения – 22,4±0,2 (p<0,001).

Средняя величина тазово-плечевого коэффициента у девочек-
подростков основной группы достоверно выше и составила 0,78±-
0,01, соответственно в группе сравнения – 0,74±0,01 (p<0,05). При 
астеническом телосложении величина тазово-плечевого коэффи-
циента колеблется в пределах 0,77-0,83.

Исследование структуры морфограмм у девочек-подростков 
свидетельствует об усилении процесса евнухоидизации и замедле-
нии темпов физического развития в основной группе.

У девочек-подростков основной группы средний балл полового 
развития составил 11,5±0,1 (в группе сравнения – 11,9±0,2; p<0,05). 
Исследование показало, что у девочек-подростков основной груп-

пы выявлено нарушение процессов полового созревания. Средний 
возраст менархе в основной группе девочек-подростков составил 
13,2±0,2 года, в группе сравнения 12,6±0,1; (p<0,05).

Физическое и половое развитие девочек-подростков основной 
группы характеризуется диспропорциональностью и астенизацией 
телосложения, инфантилизацией морфотипа, уменьшением разме-
ров костного таза, поздним возрастом менархе, замедлением тем-
пов полового развития, что является причиной их деселерации.

Наличие соматической патологии у девочек-подростков являет-
ся одним из наиболее значимых факторов, влияющих на репродук-
тивное здоровье.

Распространённость соматической заболеваемости в основной 
группе девочек-подростков составила 1457 0/00, в группе сравнения 
– 1312 0/00. В структуре соматической заболеваемости в основной 
группе и группе сравнения преобладали болезни органов дыхания 
(52,6% и 45,6%), органов пищеварения (32,4% и 28,3%), мочеполовой 
системы (23,7% и 19,4%) и эндокринной системы (20,5% и 17,3%, 
соответственно).

Исследование соматического здоровья девочек-подростков сви-
детельствует о его ухудшении в основной группе в сравнении с ана-
логичными показателями группы сравнения, что является одним из 
факторов нарушений репродуктивной системы.

Гинекологическая заболеваемость является одним из основных 
критериев оценки репродуктивного здоровья девочек-подростков.

Анализ проведённого исследования свидетельствует об увеличе-
нии распространённости гинекологической заболеваемости среди 
девочек-подростков обеих групп.

Распространённость гинекологической заболеваемости у дево-
чек-подростков в основной группе составила 456±0,5 0/00; в группе 
сравнения – 328,7 0/00.

В структуре гинекологической заболеваемости обеих групп 
преобладали воспалительные заболевания гениталий и нарушения 
менструального цикла.

Значительную долю среди воспалительных заболеваний у дево-
чек-подростков основной группы и группы сравнения составили: 
сальпингооофорит (29,5±3,1% и 23,7±2,5%) и кольпит (35,7±2,8% и 
24,4±3,6% соответственно).

Структура нарушений менструального цикла у девочек-под-
ростков основной группы и группы сравнения представлена сле-
дующими наиболее часто встречающимися формами: ювенильные 
маточные кровотечения – соответственно 41,6±1,8% и 36,4±1,3% 
(p<0.05); дисменорея – 27,6±2,7% и 33,6±2,9% (p<0,05); гипомен-
струальный синдром – 14,3±1,7% и 13±1,1% (p<0,05).

При исследовании выявлен значительный рост гинекологиче-
ской заболеваемости у девочек-подростков основной группы, что 
свидетельствует о снижении уровня их репродуктивного здоровья.

Физическое развитие девочек-подростков основной группы харак-
теризуется замедлением темпов их развития в сравнении с группой 
сравнения: достоверно выше средние показатели роста (163,5±0,5 и 
162,3±0,5, p<0,05), достоверно ниже массы тела (52,4±0,5 и 58,1±0,5, 
p<0,05) и окружности грудной клетки (76,5±0,6 и 78,8±0,4, p<0,001).

Исследование показало, что в основной группе достоверно чаще 
встречались уменьшенные размеры таза, чем в группе сравнения 
(89,1±2,7 и 77,5±7,5 соответственно) (p<0,05). В основной группе 
девочек-подростков выявлено достоверно чаще уменьшение по-
перечных размеров таза (p<0,05).

Анализ проведённых исследований показал, что телосложение 
девочек-подростков в обеих группах характеризуется диспропор-
циональностью. Для девочек-подростков основной группы харак-
терно: астенизация телосложения и инфантилизация морфотипа, 
что подтверждается показателями всех полученных индексов.

По данным исследования у девочек-подростков основной группы 
достоверно чаще было выявлено нарушение полового развития, p<0,-
05. Увеличился возраст менархе у девочек-подростков основной груп-
пы в сравнении с группой сравнения (13,4±0,2 и 12,6±0,2 лет, p<0,05).

Наличие соматической и гинекологической заболеваемости у 
девочек-подростков в обеих группах свидетельствует о снижении 
их репродуктивного здоровья.
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Распространённость соматической и гинекологической патологии 
в основной группе достоверно выше, чем в группе сравнения (p<0,05).

Таким образом,,,,, полученные результаты исследования физиче-
ского и полового развития девочек-подростков основной группы 
свидетельствуют об астенизации телосложения и инфантилизации 
морфотипа у девочек-подростков; замедлении темпов полового 
развития, высокой распространённости среди них соматической и 
гинекологической патологии, что крайне негативно отражается на 
их репродуктивном потенциале.

ОНКОлОГиЧеСКие аСПеКты 
ГиПерПлаСтиЧеСКиХ 

ПрОЦеССОВ ЭНДОМетриЯ 
В ПериМеНОПаУЗе и 

ПОСтМеНОПаУЗе, ОПтиМиЗаЦиЯ 
МетОДОВ ДиаГНОСтиКи и 

леЧеНиЯ
Лунева И.С., Иванова Т.С., Пономарева Н.С., 

Гололобова М.С. (Курск)

Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) в перимено-
паузальном и постменопаузальном периоде жизни женщины, как 
возможная основа для формирования злокачественных опухолей, 
в течение многих десятилетий представляет важную медико-со-
циальную проблему. Частота озлокачествления патологических 
процессов составляет от 1,5% до 50% (Бреусенко В.Г.,1991; Вихляева 
Е.М.1996) и определяется; морфологическими особенностями за-
болевания, длительностью его рецидивирования, периодом жизни 
женщины (Бохман Я.В..1993; Чернуха Г.Е.1999).

Онкологические аспекты комплексного подхода к диагностике 
и лечению ГПЭ в пери- и постменопаузе, остаются спорными и 
мало изученными.

Цель работы. Изучить частоту встречаемости онкопатологии в 
перименопаузе и постменопаузе и определить оптимальную такти-
ку диагностики и лечения.

Материал и методы исследования. За 10 лет (1993 – 2003 г) в 
гинекологических отделениях кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Курского государственного медицинского 
университета наблюдалось 1240 женщин в периоде перименопау-
зы и постменопаузы.

Обследуемые женщины разделены на две группы: в1-ю группу 
включили – 700 пациенток в перименопаузальном периоде; во 2-
ю группу вошли 540 женщин в постменопаузе, средняя продолжи-
тельность которой составила 7,4 +2,5года. Все больные поступили 
в стационар по поводу меноррагии, метроррагии, кровянистых вы-
делений в постменопаузе и утолщенного м-эха выявленного при 
ультразвуковом исследовании (УЗИ). У большинства женщин (893-
72%) имелись указания на ГПЭ в анамнезе, многие из них (843-68%) 
использовали гормональную терапию (17-ОПК, «Депо-провера», 
«Нарколут», «Дюфастон») от 3 мес. до 1 года. Обследование больных 
включало: подробную оценку анамнеза, общее и специальное ги-
некологическое исследование. Всем пациенткам проведено ультра-
звуковое исследование органов малого таза с оценкой срединного 
м-эхо и состояния яичников; раздельное диагностическое выска-
бливание полости матки и цервикального канала под контролем 
гистероскопии. Заключительный диагноз ставился с учетом резуль-
татов морфологического исследования.

Результаты исследования. Анализ структуры внутриматоч-
ной патологии у женщин показал, что у большинства пациенток в 
обеих группах диагностированы доброкачественные процессы эн-
дометрия (92% и 86% соответственно в 1-й и 2-й группе). Наиболее 
часто в исследуемых группах встречались полипы эндометрия 
(57,6% и 64,8% соответственно в1-й и 2-й группе). В периоде пе-
рименопаузы одним из частых заболеваний является железистая 
гиперплазия эндометрия (15%). Подслизистая миома встречается 

у – 3,2%пациенток, аденомиоз – 5,4%, атипическая гиперплазия – 
2,6%, аденокарцинома эндометрия – 8%. Постменопаузальная вну-
триматочная патология характеризуется следующей структурой: 
железистая гиперплазия эндометрия – 3,8%, подслизистая миома 
– 5,1%, атипическая гиперплазия – 5,2%, атрофия эндометрия на 
фоне кровянистых выделений – 7,1%, аденокарцинома эндометрия 
–14%. Средний возраст женщин с железисто-кистозной гиперпла-
зией составил 48,1+2,5года; с полипами эндометрия 52,4+4,2 года, 
с атрофией эндометрия 56,6+1,5 года, пациентки с раком эндоме-
трия были в возрасте 60,5+2,3 года.

Проведенный анализ показал, что у большинства женщин (75%), 
с выявленной аденокарциномой эндометрия, в обеих группах, в 
анамнезе была железисто-кистозная гиперплазия, аденоматозные 
полипы, атипическая гиперплазия с последующим назначением 
гормональной терапии, которая оказалась неэффективной. Ряд 
анализируемых историй болезни, выявил тактические ошибки в 
ведении женщин в перименопаузе и постменопаузе, когда в про-
цессе обследования и лечения не уточняется причина кровотече-
ния, а в заключительный диагноз выставляется ведущий симптом 
(метроррагия в перименопаузе или метроррагия в постменопаузе), 
с последующим назначением симптоматической терапии. Опыт ра-
боты свидетельствует о том, что у врача должно быть четкое пред-
ставление о механизме возникновения кровотечения и значении 
гистологического исследования в постановке клинического диа-
гноза и опасности которую несет симптоматический подход и кон-
сервативная тактика ведения данного контингента больных. Ранняя 
диагностика ГПЭ в пери- и постменопаузе и выбор оптимальной 
тактики ведения - это единственный на сегодняшний день путь 
профилактики рака эндометрия. Диагностическое выскабливание 
эндометрия является обязательным даже при отсутствии кровяни-
стых выделений в случае утолщенного м-эха эндометрия при УЗИ 
у женщин в менопаузе или сразу после менструации у пациенток 
пременопаузального периода. В большинстве анализируемых слу-
чаев раздельное диагностическое выскабливание производилось 
под контролем гистероскопии, которая позволила определить ло-
кализацию патологически измененного эндометрия, произвести 
прицельное его удаление, проконтролировать полноценность уда-
ленного участка. В случаях эндоскопического выявления рака эн-
дометрия мы не делали диагностического выскабливания, а лишь 
производили прицельную биопсию.

Методами лечения внутриматочной патологии, являлась гормо-
нальная терапия либо оперативное лечение. В случае фиброзных 
полипов эндометрия применяем эндоскопическое прицельное 
удаление без гормональной терапии, при железистых и железисто-
фиброзных полипах в комплексе гистероскопического лечения 
применяем гормональные препараты . Препаратами выбора слу-
жат селективные гестагены третьего поколения, имеющие низкую 
андрогенную активность, не нарушающие метаболизм липидов, 
не оказывающие влияние на массу тела, не повышающие риска 
сердечно-сосудистых заболеваний («Премолют-нор», «17–ОПК», 
«Депо-провера», «Депостат»). Помимо гестагенов, для лечения ГПЭ 
использовался «Неместран» по 2,5 мг 2-3 раза в неделю в непре-
рывном режиме в течение 3-6 месяцев. Традиционная длительность 
гормонального лечения составляла 3-6 месяцев, с последующей 
контрольной гистероскопией. У большинства (86%) женщин с 
железисто-фиброзными полипами получен полный клинический 
эффект на фоне гормонального лечения. Случаи рецидива ГПЭ, а 
также сочетание с миомой матки, опухолью яичника, аденомиозом 
в перименопаузе явились показанием к оперативному лечению. 
Атипическая гиперплазия, железисто-кистозная гиперплазия со-
четающаяся с различными формами ожирения, рецидивирующая 
ГПЭ в перименопаузе диктуют необходимость пангистерэктомии. 
Показанием к оперативному лечению в постменопаузе явились 
рецидивирующие полипы эндометрия, железистая и атипическая 
гиперплазия эндометрия, атрофия эндометрия сопровождающаяся 
кровянистыми выделениями. Объем оперативного вмешательства 
при пролиферативных процессах эндометрия в период постмено-
паузы определяется в пользу пангистерэктомии.
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Перспективным и крайне необходимым в наших условиях яв-
ляется внедрение методов исследования рецепторов стероидных 
гормонов в ткани эндометрия, что позволит дифференцировано 
подойти к выбору метода лечения и у части больных отказаться от 
радикальных операций.

Высокая частота встречаемости патологических процессов эн-
дометрия в периоде перименопаузы и постменопаузы диктует не-
обходимость применения высокоинформативных уточняющих 
методов диагностики, недопустимости симптоматического лечения. 
Оптимальным методом лечения ГПЭ в перименопаузе и постменопа-
узе, на сегодняшний день является по-прежнему пангистерэктомия.

HLA аНтиГеНы I КлаССа КаК 
МарКеры ВрОЖДеННОЙ 

ДиСФУНКЦии КОры 
НаДПОЧеЧНиКОВ и 

ПреДраСПОлОЖеННОСти К 
раЗлиЧНыМ СерОтиПаМ ВПГ 

иНФеКЦии
Лушкова И. П., Марченко Л. А. (Москва)

Цель исследования. Выявить роль антигенов (аг) hla – мар-
керов врожденной недостаточности коры надпочечников (внкн) 
в предрасположенности к различным серотипам вируса простого 
герпеса (впг1 и впг2) и их значимость в генезе привычного невына-
шивания беременности.

Материалы и методы. Для поиска положительных ассоциаций 
антигенов (АГ) I класса с различными серотипами ГГ нами было 
обследовано 86 женщин с типичной формой ГГ. HLA- типирование 
больных с типичной формой ГГ производилось на лимфоцитах пери-
ферической крови, путем использования стандартного метода «ком-
плементзависимой цитотоксичности», разработанного П. Терасаки с 
соавт. В группе обследованных больных по национальному составу 
преобладали славяне: русские, украинцы, белорусы. Средний возраст 
обследованных женщин составил 33±0,9 года. В качестве контроля 
использовались данные В.В.Яздовского с соавт., исследовавших гене-
тический профиль русской популяции. При сравнении двух групп: 
определение частоты антигенов среди больных ГГ и группой контро-
ля (русской популяции) использовался критерий Хα (p<0,05 при зна-
чении Хα>3,84). При изучении силы ассоциации между антигеном 
и болезнью генитального герпеса (критерий относительного риска) 
подсчеты производились по формуле Woolf (1995). Данные эпиде-
миологического скрининга проанализированы с учетом материалов 
полученных из полового тракта с помощью типоспецифической 
ДНК реакции, что позволяет разделить I и II типы вируса.

На основании полученных результатов эпидемиологического 
скрининга все женщины, страдающие типичной формой ГГ, были 
распределены на три группы. В 1-ю группу вошли 23(26,7%) жен-
щин, у которых в половом тракте выявлен только первый тип виру-
са (ВПГ-1); во 2-ю группу – 18(20,9%) женщин, у которых обнару-
живалась комбинация ВПГ1 и ВПГ2; в 3-ю группу вошли 45(52,3%) 
женщин, инфицированных только вторым типом вируса (ВПГ2).

Средний возраст женщин 1-й группы составил 29±1,1 года, 2-й 
группы – 39±2,4 года, 3-й группы 32±1,03 года. Функцию надпо-
чечников у пациенток с ГГ, носительниц АГ HLA B35 исследовали 
с помощью простой пробы с АКТГ, которая проводилась в моди-
фикации, предложенной лабораторией медицинской генетики 
Центра. В качестве АКТГ использовался препарат синактен-депо. 
Изучалась динамика уровней 17-ОП, кортизола до и через 9 ча-
сов после введения синактена. Полученные данные обрабатыва-
лись с использованием функции (Д) по формуле разработанной 
И.Г. Дзенис. При значение коэффициента D большем или равным 
0,069 пациентка считалась носительницей гена недостаточности 
21-гидроксилазы, т. е. гиперандрогения обусловлена нарушением 
функции надпочечников.

Полученные результаты. Мы обнаружили, что положительной 
корреляцией для пациенток, страдающих типичной формой ГГ, явля-
ется ассоциация с HLA В16 (16,3%), В35 (33,7%), В41 (7%), Cw4 (37,2%). 
Нами было выявлено, что сила ассоциаций между данными антиге-
нами HLA I класса и типичной формой ГГ (критерий относительного 
риска) равна: для HLA B16 – 2,16, для HLAB35 – 2,04, для B41 – 3,78 и 
для HLA Cw4 – 2,02. Все представленные маркеры имели положитель-
ное значение, так как показатели относительного риска у них был 
выше 2 единиц. Следовательно, наличие антигенов B16, B35,B41 и 
Cw4 предполагает высокий риск развития типичной формы ГГ.

Учитывая, что в нашем исследовании у больных с типичной 
формой ГГ, наиболее часто встречался антиген В35 – 29(33,7%), 
который в свою очередь, используется в качестве первичного ге-
нетического маркера для диагностики врожденной гиперплазии 
коры надпочечников, обусловленной недостаточность 21-гидрок-
силазы (ВГКН-21ОН), эти женщины были выделены в отдельную 
группу. В 1-й группе (больные ГГ, обусловленным наличием только 
ВПГ-1 типа инфекции) - 3(13,0%) женщины являлись носительни-
цами антигенов В35, что статистически было ниже показателей во 
2-й (больные с сочетанием ВПГ-1 и ВПГ-2 типами инфекции) и 3-й 
(больные, страдающие ГГ, вызванным только ВПГ-2 типом инфек-
ции) группах (8(44,4%) женщин и 18(40%) женщин соответственно) 
(p<0,05). Анализ результатов проведенной пробы с АКТГ показал, 
что существуют достоверные отличия, связанные с наличием раз-
личных серотипов ВПГ. Важно отметить, что из 3 женщин 1-й груп-
пы (с ГГ, вызванным только ВПГ-1), ни у одной после проведения 
пробы с АКТГ не подтвердилось наличие надпочечниковой гипе-
рандрогении, в то время как, из 8 женщин 2-й группы (страдающих 
ГГ, вызванным комбинацией ВПГ-1 и ВПГ-2 типами вируса), диагноз 
был подтвержден у 6(33,3%), в 3-й группе женщин (страдающих ГГ, 
вызванным только ВПГ-2 типом вируса), проба с АКТГ подтвердила 
наличие надпочечниковой гиперандрогении из 18 женщин у 12(6-
6,7%). Показатели в 1-й группе статистически отличались от пока-
зателей во 2-й и 3-й группах (p<0,05). При сравнении исходов бере-
менностей у больных с типичной формой ГГ с учетом HLA-типиро-
вания и подтвержденной ВНКН выявлено, что самопроизвольные 
выкидыши в I триместре беременности отмечались у 52,6% женщин 
с надпочечниковой гиперандрогенией, что статистически превы-
шало показатели в группах всех обследованных больных ГГ, всех 
больных ГГ, носительниц АГ HLA B35 и больных ГГ, носительниц 
АГ HLA B35 без надпочечниковой гиперандрогении (30,2%, 44,8% 
и 30% соответственно) (p<0,05). Самопроизвольные выкидыши в I 
триместре беременности протекали по типу неразвивающейся бе-
ременности в группе женщин с надпочечниковой гиперандрогени-
ей в 36,8% случаев, что статистически превышало показатели всех 
обследованных больных ГГ, всех больных ГГ, носительниц АГ HLA 
B35 и больных ГГ, носительниц АГ HLA B35 без надпочечниковой 
гиперандрогении (11,6%,24,1% и 0% соответственно) (p<0,05).

Выводы. Полученные данные еще раз подтверждают что ин-
фекция, вызванная вторым типом вируса герпеса, способствует 
не только более тяжелому течению заболевания, но и сопряжена 
с наиболее тяжелыми осложнениями со стороны репродуктивной 
системы и в частности привычным невынашиванием беременно-
сти, обусловленным ВНКН.

ОЦеНКа реЗУлЬтатОВ иЗУЧеНиЯ 
СОСтОЯНиЯ СОМатиЧеСКОГО и 
реПрОДУКтиВНОГО ЗДОрОВЬЯ 

ЖеНЩиН С ОПУЩеНиеМ и 
ВыПаДеНиеМ ВНУтреННиХ 

ГеНиталиЙ
Магафуров Р.Ф. (Уфа)

Проблема опущения и выпадения внутренних гениталий оста-
ется актуальной в связи с тем, что данная патология составляет до 
28,0% среди стационарно лечащихся гинекологических больных. 
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Можно предполагать, что приведенная цифра снижена, учитывая, 
что начальные формы заболевания не всегда регистрируются.

В последние годы проблема смещения внутренних гениталий 
освещается в литературе не только в плане хирургического лече-
ния, но и с позиции этиологии и патогенеза. Большинство авторов 
считает данное заболевание полиэтиологичным, в то же время дан-
ные литературы свидетельствуют, что травматизм в этиологии про-
лапса несомненно фактор наиболее значительный. Вместе с тем, 
ряд современных авторов утверждают, что основная роль в этио-
логии генитального пролапса принадлежит неполноценности со-
единительнотканной системы и связывают данное состояние с ге-
нетическими факторами. С другой стороны подтверждением роли 
родового травматизма в возникновении выпадения внутренних ге-
ниталий является большая редкость этой патологии у нерожавших 
женщин. С нашей точки зрения родовой травматизм несомненно 
фактор весьма значительный в этиологии генитального пролапса.

Целью исследования явилось изучение результатов комплекс-
ного обследования женщин разных возрастных групп, страдающих 
опущением и выпадением внутренних гениталий с акцентом на 
определение влияния генитального пролапса на состояние моче-
вой системы и нижнего отрезка толстого кишечника.

Материалы и методы исследования. Обследовано 606 женщин 
в возрасте от 26 до 75 лет с опущением и выпадением внутренних ге-
ниталий, из них 174 – с полным выпадением матки, 87 – с неполным 
выпадением, и 345 – с опущением стенок влагалища I и II степени.

Методы исследования: изучение анамнеза, комплексное обсле-
дование с использованием общепринятых методов, согласно госу-
дарственным стандартам, кроме того, применялись бактериологи-
ческие, бактериоскопические, иммунофлюоресцентные, эндоско-
скопические (кольпоскопия), гистоморфологические, ультразвуко-
вые, урологические (экскреторная урография, цистометрия, цисто-
графия), радиоизотопные методы, сфинктерометрия уретрального 
и анального сфинктеров, гистерография.

Результаты исследования. Длительность заболевания варьи-
ровала от 1 года до 18 лет, в том числе – от 1 до 5 лет у 45,9%, до 10 
лет – 24,2%, свыше 10 лет – 29,9%.

Приведенные данные о продолжительности заболевания под-
тверждают положение о возникновении данной патологии в отно-
сительно молодом возрасте постепенном и неминуемом его про-
грессировании.

Начальные формы заболевания, как правило, мало симптомны 
и только выраженные формы заставляют пациентку обратиться к 
врачу. Нередко опущение стенок влагалища и матки диагностиру-
ются при профилактических осмотрах.

Различные экстрагенитальные заболевания в анамнезе установ-
лены у всех обследованных больных. На одну больную приходится 
2,8 заболевания. Ведущее место принадлежит детским инфекциям 
и острым респираторным заболеваниям. Из неинфекционных за-
болеваний наибольшее число приходится на сердечно-сосудистые 
заболевания у лиц старше 40 лет.

При объективном обследовании различные экстрагенитальные 
заболевания диагностированы у 77% женщин, при этом ведущее ме-
сто принадлежит сердечно-сосудистой патологии и хроническим 
латентно протекающим пиелонефритам. Грыжи различной локали-
зации диагностированы у 7,8% пациенток.

При объективном обследовании установлена нормостеническая 
конституция у 76,4%, гипостеническая – у 10,2%, гиперстеническая 
– у 13,4% женщин.

Основные жалобы женщин с опущением и выпадением внутрен-
них гениталий: нарушение мочеиспускания (19,7%), неприятные 
ощущения в области промежности (37,7%), боли внизу живота и 
пояснице (19,7%), нарушения функции прямой кишки (6,6%), вы-
деление белей (41,1%), сексуальные нарушения (56,3%). Нарушения 
менструальной функции, преимущественно по типу ДМК имели ме-
сто у 34,6% женщин.

При изучении гинекологического статуса получены данные о 
значительных патологических процессах в шейке матки. При гисте-
рографии установлено значительное удлинение шейки в сравнении 

с телом. Средняя длина шейки у женщин с полным выпадением мат-
ки составила 7,26±0,25 см, при длине всей матки 10,79±0,37 см, при 
неполном выпадении – 5,67±0,39 см и 8,75±0,47 см соответственно. 
При кольпоскопическом исследовании патологические изменения 
шейки диагностированы у 82,4% женщин (эрозированный эктро-
пион, пролежни). Установлен высокий удельный вес предраковых 
заболеваний (дисплазия – 16,3%). У 2-х больных был диагностиро-
ван рак эндометрия (1) и рак шейки матки (1).

При бактериологическом исследовании содержимого церви-
кального канала установлено, что ни в одном наблюдении оно не 
было стерильным. При цитологическом исследовании удалось под-
твердить, что у большинства больных был воспалительный процесс 
шейки матки.

При гистологическом исследовании тканей стенки влагали-
ща были установлены патологические процессы у 94,9% больных. 
Основное место среди них – гиперкератозы (30,6%), воспалительные 
инфильтраты в подэпителиальном слое (31,6%), склероз подэпите-
лиального слоя (16,3%). Эти изменения связаны с теми неблагопри-
ятными условиями, в которых находится стенка влагалища при выпа-
дении. Нами было изучено состояние мочевой системы у женщин с 
генитальным пролапсом. Различные патологические отклонения при 
исследовании мочи выявлены у 30,3% женщин: понижение удельного 
веса (34,5%), никтурия (49,0%), бактериурия (70,2%). Различные из-
менения слизистой оболочки мочевого пузыря диагностированы у 
81,8% женщин (трабекулярность слизистой, углубления в области 
дна мочевого пузыря, выраженная складчатость, изменения сосуди-
стой сети). Отклонение в положении устьев мочеточников отмечены 
в 15,1% наблюдений, циститы диагностированы у 15,7% пациенток. 
Отклонения в выделении индигокармина в сторону замедления на-
блюдались в 19,8%. Атония и расширение мочеточников имели место 
в 35,7% наблюдений. значительное снижение силы лисо- и рабдос-
финктера констатировано у 96,6% больных, средняя величина лисос-
финктера – 33,8±0,98 мм. рт. ст., средняя величина рабдосфинктера 
– 39,77±1,11 мм. рт. ст. Методом цистометрии выявлена повышенная 
емкость мочевого пузыря от 425 до 1000 мл у 79,2% пациенток.

При бактериологическом исследовании мочи роста бактерий не 
было у 29,8% женщин. Микробное число более 100 тыс. установ-
лено у 28,5% больных Хронические латентно протекающие, ранее 
не распознанные пиелонефриты, удалось диагностировать у 29,0% 
женщин при использовании современных информативных мето-
дов исследования.

Жалобы на нарушение функции кишечника (преимущественно 
запоры) предъявили 16,0% женщин. При объективном исследова-
нии выявлено ректоцеле у 56,5% пациенток. При проведении рек-
тороманоскопии и сфинктерометрии по Аминеву диагностирована 
недостаточность анального сфинктера в 25,7% и геморрой в 22,7% 
наблюдений.

Заключение: проведенное комплексное обследование женщин с 
опущением и выпадением внутренних гениталий с использованием 
современных информативных методов позволило установить кроме 
патологии репродуктивной системы высокий удельный вес патоло-
гических отклонений мочевой системы и нижнего отдела толстого 
кишечника, непосредственно связанных с генитальным пролапсом. 
Полученные данные являются обоснованием ранней диагностики 
начальных форм генитального пролапса и индивидуального диффе-
ренцированного подхода к выбору метода хирургического лечения.

БеЗГаЗОВаЯ теХНОлОГиЯ 
В ЭНДОСКОПиЧеСКОЙ 

ГиНеКОлОГии
Мазитова М.И., Лапахин А.Б., Сабирова С.Р. 

(Казань)

С целью отведения брюшной стенки от внутренних органов для 
создания операционного пространства первым этапом лапароско-
пической хирургии является создание пневмоперитонеума.
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С накоплением большого опыта использования пневмоперитоне-
ума с СО2 выявились нежелательные и опасные побочные эффекты. 
Известно, что применение при лапароскопических операциях напря-
женного пневмоперитонеума СО2, влечет за собой ряд побочных па-
тофизиологических последствий и может стать причиной развития 
серьезных осложнений, как общего, так и местного характера, часто-
та которых составляет по данным разных авторов от 4% до 10%.

К нежелательным эффектам пневмоперитонеума относятся: ком-
прессия крупных венозных сосудов забрюшинного пространства с 
нарушением гемоциркуляции, уменьшением объема сердечного вы-
броса, повышением ЦВД, стазом и повышенным тромбообразовани-
ем в сосудах нижних конечностей. Сдавление диафрагмы уменьшает 
дыхательную экскурсию. При создании пневмоперитонеума есть 
возможность развития пневмоторакса, пневмомедиастинума, газо-
вой эмболии. Накапливающийся в крови СО2 приводит к развитию 
гиперкапнии и ацидоза, оказывая отрицательное воздействие на со-
стояние сердечно-сосудистой, центральной нервной, дыхательной 
и мочевыделительной систем. Всасывающийся углекислый газ че-
рез брюшину, приводит к повышению парциального давления СО2 
на весь период пневмоперитонеума. Вследствие постоянной утечки 
нагретого теплом тела газа из брюшной полости отмечается гипо-
термия внутренних органов и всего организма. Иссушающее воздей-
ствие газа на серозный покров брюшной полости приводит к разви-
тию морфологических изменений со стороны брюшины.

Техническими недостатками применения пневмоперитонеу-
ма является использование сложных клапанно-герметизирующих 
устройств, усложняющих работу хирурга, вносящих конструктивные 
ограничения в изготовление инструментов; задымленность замкну-
того пространства брюшной полости, затрудняющее проведение ла-
пароскопической операции; отсутствие тактильного контроля.

Для преодоления этих существенных недостатков классической 
лапароскопии в эндохирургии ведутся поиски альтернативных спо-
собов создания внутрибрюшного объема, которые были бы лише-
ны недостатков, связанных с применением пневмоперитонеума.

Одним из таких способов является безгазовая лапароскопия, 
при которой имеется свободное сообщение брюшной полости с 
внешней средой. Это возможно при введении в брюшную полость 
ретракторов лапаролифта, что позволяет провести механическую 
элевацию передней брюшной стенки для обеспечения адекватной 
визуализации при отсутствии газовой инсуффляции.

С ноября 2005 года нами прооперировано 47 пациенток мето-
дом безгазовой лапароскопии.

Были выполнены следующие оперативные вмешательства: 
сальпингэктомия по поводу прервавшейся трубной беременности 
или сактосальнинкса-21, сальпинготомия при прогрессирующей 
трубной беременности-5, резекция и коагуляция яичника при его 
апоплексии-8, сальпинговариолизис при трубно-перитонеальном 
бесплодии-6, сальпингонеостомия-4, удаление придатков при пере-
круте кисты яичника-3, овариэктомия-2, консервативная миомэк-
томия-1, стерилизация-1, удаление рудиментарного рога матки -1.

Средний возраст пациенток составил 27 лет (17 - 42).
Хронические воспалительные заболевания женских половых 

органов наблюдались у 23 пациенток (48,9%), экстрагенитальная 
патология - у 10 (21,3%). Нарушение менструальной функции име-
ли 7 (14,9%) пациенток. 19 (40,4%) прооперированных не имели 
в анамнезе родов. Аппендектомию перенесли 15 больных, что со-
ставило 31,9%, тубэктомию по поводу внематочной беременности 
-3 (6,3%). ИППП перенесли 9 (19,1%) пациенток, при том, что 24 
(51,1%) не обследованы.

Операции выполнены под общим эндотрахиальным наркозом 
по традиционной схеме. Продолжительность операции составила 
в среднем 38 мин.

Спаечный процесс в брюшной полости выявлен у 13 пациенток, 
т.е. в 27,7% случаях, при этом II ст. - у 5 (10,6%) больных, III ст. - у 
7 (14,9%), IV ст. - у 1 (4,7%). Динамическая лапароскопия на 5-11 
сутки была проведена в 14 (29,8%) случаях, у пациенток после ту-
бэктомии. Реформированные спайки при этом были обнаружены 
у 3 (6,4%) пациенток.

У 2 пациенток выполнить безгазовую лапароскопическую опе-
рацию оказалось невозможно. В одном случае у пациентки в брюш-
ной полости имелось образование размером 19 х 15 см, не позво-
лившее провести обзор и визуализировать орган, из которого оно 
исходит, в результате чего пришлось перейти на лапаротомию. Во 
втором случае попытка введения троакара оказалась неудачной из-
за выраженной толщины подкожно-жировой клетчатки, и опера-
ция была проведена при пневмоперитонеуме.

Ранний послеоперационный период (1-е сутки) после операции 
проходил в палате интенсивной терапии, затем их переводили в ги-
некологическое отделение. Все больные в послеоперационном пе-
риоде получали ненаркотические аналгетики. Антибактериальная 
и инфузионная терапия проводилась по показаниям. Отмечено 
уменьшение послеоперационного болевого синдрома по сравне-
нию с операциями при пневмоперитонеуме. Послеоперационный 
период составил в среднем 6 дней, без осложнений.

Выявленными преимуществами безгазовой лапароскопии яви-
лись возможность использования в дополнение к специальным 
инструментам традиционных хирургических, так как отсутствие 
внутрибрюшного давления не требовало применения специальных 
троакаров. В виду естественной экскурсии воздуха практически от-
сутствовала задымленность замкнутого пространства, наблюдаемая 
при лапароскопии с пневмоперитонеумом, затрудняющая работу 
хирурга и требующая периодического «проветривания» для восста-
новления визуализации. При безгазовой лапароскопии мы имели 
возможность быстро и эффективно проводить аспирацию, так же 
за счет свободного сообщения с внешней средой, что не сопро-
вождалось уменьшением и полным спадением операционного про-
странства как при пневмоперитонеуме. Возможность регулирова-
ния формы и объема создаваемого в брюшной полости простран-
ства при безгазовой лапароскопии обеспечивала визуализацию, 
не уступающую таковой при операциях с пневмоперитонеумом. 
Преимуществами для пациенток явились значительно меньшие по-
слеоперационные боли, практически отсутствующая иррадиация 
в плечо и шею, т. е. пациентки нуждались в меньшем количестве 
болеутоляющих средств по сравнению с лапароскопией при пнев-
моперитонеуме.

Таким образом, безгазовая лапароскопия предотвращает или ми-
нимизирует все вышеупомянутые неудобства, риски и осложнения 
эндоскопических операций с углекислым газом, при сохранении 
всех преимуществ лапароскопии. Метод может быть предложен как 
альтернатива классической лапароскопической операции с пнев-
моперитонеумом.

ОБСлеДОВаНие ПаЦиеНтОК 
С ПреДМеНСтрУалЬНыМ 
СиНДрОМОМ С ПОМОЩЬ 

МетОДа КОМПЬЮтерНОЙ 
КарДиОиНтерВалОГраФии

Макарова И.И., Макаров И.О., Сидорова И.С., 
Овсянникова Т.В. (Москва)

Вегететивная нервная система (ВНС)осуществляет координи-
рующую функцию в деятельности организма и обеспечивает реа-
лизацию компенсаторно-приспособительных реакций в ответ на 
физические и психические нагрузки.

Симпатический отдел ВНС обеспечивает адаптацию организма 
к изменяющимся условиям, а парасимпатический способствует 
восстановлению нарушенного равновесия. Гуморальная регуляция 
функций организма дополняет и продлевает во времени эффекты 
нервной регуляции. Дисбаланс отделов ВНС, а также другие изме-
нения ВНС, как функционального и морфологического характера, 
могут быть причиной плохого самочувствия пациенток с предмен-
струальным синдромом (ПМС) в предменструальные дни с точки 
зрения состояния их здоровья, так и со стороны социальной актив-
ности в семье и на работе.
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Защитно-приспособительная деятельность организма представля-
ет собой ряд процессов, требующих определенного напряжения ре-
гуляторных механизмов. О степени выраженности защитно-приспо-
собительных реакций организма можно судить на основании оценки 
состояния ВНС. Одним из эффективных методов такой оценки явля-
ется математический анализ вариабельности сердечного ритма.

Использование математического анализа волновой структуры 
сердечного ритма позволяет оценивать и прогнозировать состоя-
ние организма и его систем, а также состояние защитно-приспо-
собительных механизмов, учитывая, что нервная и гуморальная 
регуляция кровообращения изменяется раньше, чем выявляются 
энергетические, метаболические и гемодинамические нарушения.

В литературе имеются только единичные сообщения, посвящен-
ные вопросам изучения состояния вегетативной нервной системы и 
адаптационно-компенсаторных возможностей у пациенток с ПМС.

Для рационального ведения больных с разными формами ПМС 
различной степени тяжести до назначения какой-либо специфи-
ческой терапии целесообразно ввести в традиционный алгоритм 
обследования (данные анамнеза, клинико-лабораторных исследо-
ваний, объективного гинекологического обследования, УЗИ) метод 
автоматизированной компьютерной кардиоинтервалографии.

Развитие ПМС характеризуется нарушением нейровегетатив-
ной адаптации организма женщины, что выражается вегетативной 
дисфункцией. Тяжесть состояния определяется снижением эффек-
тивности регулирующего влияния на функцию сердца со стороны 
легких, сосудистой и нейрогуморальной системы. Уменьшение эф-
фективности легочно-сердечных влияний на ритм сердца связано 
с нарушением механизмов внешнего дыхания.

Закономерным при ПМС является также снижение эффективно-
сти регулирующего влияния на серденый ритм со стороны сосуди-
стого тонуса, так как последний, вероятно, нарушается при наличии 
сопутствующей нейро-циркуляторной дистонии. Эффективность 
нейрогуморально-сердечных влияний при ПМС снижается в наи-
меньшей степени, отражая попытку компенсирующего воздействия 
ВНС на функцию сердца. Однако и этот компенсаторный механизм в 
значительной степени может истощаться при тяжелых формах ПМС.

Параллельно с напряжением высших вегетативных центров у па-
циенток с ПМС происходит снижение антистрессовой устойчивости, 
однако развитие стресса в нашем исследовании не наблюдалось.

Состояние женщин с ПМС характеризуется напряжением и мо-
билизацией защитно-приспособительных реакций с повышением 
активности всех функциональных систем организма.

Первое исследование рекомендуется проводить во вторую фазу 
менструального цикла за несколько дней до менструации при вы-
раженных проявлениях ПМС.

Во время исследования запись КИГ производится в положении 
женщины лежа в течение 40 минут, при этом регистрируется от 
3000 до 3500 кардиоинтервалов.

Повторные исследования следует проводить после достижения 
клинического эффекта от выбранной и проводимой терапии че-
рез несколько менструальных циклов. Для получения достоверных 
результатов исследование необходимо проводить также во второй 
фазе менструального цикла.

Метод кардиоинтервалографии позволяет быстро и достоверно оце-
нить характер вегетативной регуляции сердечного ритма у пациенток с 
ПМС и при необходимости откорректировать проводимую терапию.

реЗУлЬтаты траДиЦиОННОГО 
КОНСерВатиВНОГО 

леЧеНиЯ БОлЬНыХ С 
СалЬПиНГООФОритаМи

Макарова Н.В., Шатунова Е.П. (Самара)

Воспалительные заболевания придатков матки остаются одной 
из важнейших проблем в гинекологии в связи с их высокой часто-
той (60-65% среди всех гинекологических заболеваний) и много-

гранным влиянием на физическое и психическое здоровье женщин 
репродуктивного возраста. Воспалительные заболевания внутрен-
них гениталий неблагоприятно влияют на репродуктивную, сексу-
альную и менструальную функции.

Вариабельность симптомов и тенденция к быстрому прогрес-
сированию сальпингоофоритов создают значительные трудно-
сти для объективной диагностики и адекватного лечения острых 
и хронических воспалительных процессов органов малого таза. 
При длительно текущем хроническом воспалении отмечаются 
склеротические и дистрофические изменения, затрагивающие все 
структурные компоненты придатков матки, что сопровождается их 
морфофункциональными изменениями. Часто имеет место несоот-
ветствие между выраженностью жалоб, данными гинекологическо-
го исследования и морфологическими изменениями в придатках 
матки. В связи с этим актуальность поиска оптимальных методов 
лечения хронического сальпингоофорита не вызывает сомнений.

Целью настоящего исследования является анализ факторов ри-
ска возникновения острого и хронического сальпингоофорита, а так-
же анализ эффективности традиционного общепринятого лечения.

Материал и методы исследования. Проведен анализ резуль-
татов обследования и лечения 70 больных с воспалительными забо-
леваниями придатков матки, находившихся в отделении септиче-
ской гинекологии СГКБ №1 имени Н.И.Пирогова. Одно- и двухсто-
ронний острый сальпингоофорит был диагностирован у 9 (12,9%) 
женщин, одно- и двухстороннее обострение хронического воспале-
ния придатков матки - у 61 (87,1%), сальпингоофорит в сочетании с 
эндометритом наблюдался у 5 (7,2%) пациенток, сальпингоофорит, 
осложненный пельвиоперитонитом – у 3 (4,3%) больных.

Средний возраст больных составил 27,2±0,92 лет, причем около 
одной трети пациенток находились в возрасте до 20 лет. Среди об-
следованных преобладали служащие. В зарегистрированном браке 
состояли 27 (38,6%) женщин. Большинство пациенток начали по-
ловую жизнь до 18 лет (84%). Тяжелых соматических заболеваний 
у обследованных женщин не зарегистрировано. У 7 (10%) пациен-
ток в анамнезе имелись указания на хронические урогенитальные 
инфекции. Несмотря на молодой возраст большинства больных, 
отягощенный гинекологический анамнез наблюдали у 25 (35,8%) 
пациенток, акушерский анамнез был отягощен у каждой третьей 
больной, нарушения менструальной функции отмечали у 31 (52,9%) 
женщины. Четыре пациентки (5,8%) в качестве контрацепции ис-
пользовали внутриматочные средства.

В комплекс диагностических мероприятий были включены 
общеклинические, клинико-лабораторные и гинекологические об-
следования, ультразвуковое сканирование.

Эхографию проводили на аппарате «Toshiba SSD-220» с частотой 
датчика 3,5 и 5 МГц в режиме двухмерной визуализации по транс-
абдоминальной и трансвагинальной методике.

Результаты исследования и обсуждение. Всем женщинам было 
проведено комплексное консервативное лечение, включающее анти-
бактериальную терапию (цефазолин, цефтриаксон. метрогил, линкоми-
цин, амикацин, ампициллин, доксициклин по схемам), дезинтоксика-
ционную терапию, назначение нестероидных противовоспалительных 
средств, иммуномодуляторов. Из физиотерапевтических методов при-
менялся электорофорез с цинком, йодистым калием, магнитотерапия, 
ДДТ на низ живота. Пункция брюшной полости через задний свод влага-
лища с лечебно-диагностической целью осуществлена в 5 (7%) случаях.

При поступлении состояние большинства больных было удо-
влетворительным, у 3 (0,04%) пациенток - среднетяжелым. Женщин, 
поступивших в тяжелом состоянии, не было. У всех больных на-
блюдался болевой синдром различной интенсивности. Гнойные 
выделения из половых путей отмечали 15 (31,5%) больных, дизу-
рию и диспепсию – 3 (4,3%) и 7 (7,2%) пациенток соответственно. 
Лихорадка, как классической проявление воспаления, была отмече-
на у 38 (54,5%) женщин.

При изучении показателей периферической крови установлено, 
что у 23 (32,9%) больных при поступлении в стационар отмечен 
лейкоцитоз свыше 9 · 109/л. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево 
выявлен у 18 (28,8%) человек.
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С целью уточнения морфологических изменений придатков 
матки всем больным проводилось ультразвуковое трансабдоми-
нальное и трансвагинальное сканирование. Ультразвуковое иссле-
дование является в настоящее время одним из наиболее доступных 
и достоверных методов диагностики и контроля за лечением воспа-
лительных заболеваний внутренних половых органов. Увеличение 
размеров яичников, многочисленные фолликулярные кисты в их 
строме и по периферии, разделенные тонкими гиперэхогенными 
перегородками, выявлены у 48 (68,6%) больных. Свободная жид-
кость в маточно-прямокишечном пространстве обнаружена у 29 
(41,5%) женщин, увеличенные маточные трубы – у 4 (5,8%), эхо-
признаки эндометрита – у 5 (7,2%) женщин.

После проведенного в стационаре традиционного консерва-
тивного лечения нормализация температуры тела наблюдалась в 
среднем на 4,8±0,62 сутки. Только у 2 больных субфебрильная тем-
пература сохранялась в течение 12-13 дней. Купирование болевого 
синдрома у поступивших пациенток наблюдалось на 7,8±0,33 сутки. 
Количественные показатели лейкоцитов в периферической крови 
и лейкоформулы пришли в норму на 8,4±0,61 сутки после лечения.

Нормализацию ультразвуковой картины наблюдали на 9±0,33 сут-
ки от начала терапии. У девяти больных (12,9%) патологических из-
менений в придатках матки при поступлении выявлено не было. У 22 
пациенток (31,5%) в результате проводимого лечения выявлено толь-
ко улучшение ультразвуковой картины внутренних половых органов.

Средняя продолжительность лечения женщин в стационаре со-
ставила 10,7±0,25 дня; средняя продолжительность антибактери-
альной терапии – 7,1±0,15 дня.

Из 70 больных, находившихся на стационарном лечении, только 
9 (12,9%) больных обратились за медицинской помощью первично. 
Пять (7,2%) пациенток уже проходили курс лечения в данном отде-
лении, трое больных (4,3%) находились на стационарном лечении 
в других отделениях города, 21 пациентка (30%) была пролечена в 
женских консультациях города без клинического эффекта. Остальная 
группа больных (30 - 42,9%) имели в анамнезе эпизоды острого саль-
пингоофорита, но за медицинской помощью не обращались.

Таким образом, традиционно используемые схемы терапии 
острых и хронических сальпингоофоритов не позволяют добиться 
полной реабилитации больных, предотвратить рецидивы воспали-
тельного заболевания и его переход в хроническую стадию. Все это 
диктует необходимость поиска новых методов диагностики и тера-
пии, позволяющих оценивать тяжесть воспалительного процесса и 
восстановить нарушенные функции систем, вовлеченных в процесс.

ПриМеНеНие 
иММУНОМОДУлЯтОра «иНтералЬ» 

В леЧеНии ЖеНЩиН С 
леЙОМиОМОЙ МатКи

Малышкина А.И., Бойко О.М., Посисеева Л.В., 
Анциферова Ю.С., Сотникова Н.Ю. (Иваново)

В последние годы активно изучаются вопросы применения 
иммуномодуляторов в лечении гинекологических заболеваний, в 
частности, лейомиомы матки.

Целью данного исследования было обосновать возможность 
применения препарата с иммуномодулирующей активностью 
«Интераль» в лечении женщин с интерстициальной лейомиомой 
матки малых размеров и нарушенной репродуктивной функцией.

На первом этапе исследования был проведен эксперимент in vit-
ro по изучению влияния препарата Интераль на показатели актива-
ции лимфоцитов периферической крови женщин с миомой матки 
малых размеров. Препарат «Интераль» (человеческий рекомбинат-
ный интерферон-альфа-2) разработан в Государственном НИИ осо-
бо чистых биопрепаратов Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ (г.Санкт-Петербург), разрешен к применению 
на территории РФ, обладает антивирусной, противоопухолевой, 
иммуномодулирующей 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 
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.

Препарат был применен у 20 женщин репродуктивного возраста 
с интерстициальной миомой матки малых размеров (основная груп-
па). 31 фертильных здоровых женщин составили контрольную груп-
пу. Наряду с общеклиническими, специальными гинекологическими 
методами обследования были использованы иммунологические ме-
тоды: оценка экспрессии активационных и адгезивных молекул на 
поверхности периферических лимфоцитов с использованием моно-
клональных антител («Клоноспектр», Москва) методом проточной 
цитометрии на аппарате «FACScan»), иммуноферментные методы.

Средний возраст женщин с миомой матки малых размеров не от-
личался от такового у женщин контрольной группы и составил 34,9-
±1,1 года. Более половины женщин с миомой матки малых размеров 
имели в анамнезе самопроизвольные выкидыши и преждевременные 
роды (55,0%, p<0,001), каждая третья пациентка - перинатальные по-
тери (35,0%, p<0,001), 2% женщин страдали бесплодием. У всех паци-
енток общие размеры матки к моменту обследования соответство-
вали 5-7 недельному сроку беременности, женщины не предъявляли 
жалоб, характерных для миомы матки. Основными причинами обра-
щения к врачу были нарушения репродуктивной функции и частые 
обострения генитального и/или назолабиального герпеса. У пациен-
ток основной группы значительно чаще, чем в контроле, выявлены 
антитела (IgM) против вируса простого герпеса II типа и цитомега-
ловируса (90,0%, p<0,001 и 40,0%, p<0,05 соответственно). При имму-
нологическом обследовании, проведенном перед началом лечения, 
было установлено высокое содержание активированных лимфоци-
тов с фенотипом CD71+ и HLADR+, а также иммуноглобулина класса 
М в периферической крови женщин с миомой матки, по сравнению 
с женщинами контрольной группы. Выявленные изменения можно 
расценивать как активацию системного иммунного ответа клеточ-
ного и гуморального типа на стимуляцию инфекционным агентом. 
«Интераль» назначали внутримышечно по 3 млн. ЕД один раз в сутки 
на курс 10 инъекций одновременно с назначением противовирусного 
препарата. Иммунологическое обследование больных, проведенное 
через две недели после окончания лечения, не выявило нормализа-
ции параметров активации периферических Т-лимфоцитов. В то же 
время отмечалось достоверное снижение показателя IgM в перифе-
рической крови после лечения, что можно расценивать как признак 
снижения активности воспалительной реакции. По результатам ИФА, 
проведенного после лечения в 80% случаев отмечено исчезновение 
IgM против вируса простого герпеса II типа и цитомегаловируса.
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Нами прослежены отдаленные результаты проведенного лече-
ния. Все больные отмечали улучшение общего самочувствия, по-
вышение работоспособности, отсутствие заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями в течение 6 месяцев по окончании 
лечения. Пациентки не отмечали рецидивов генитального и назо-
лабиального герпеса в течение этого периода времени. Ни у одной 
больной в течение 12 месяцев динамического наблюдения не от-
мечено увеличения размеров имеющихся и образования новых 
миоматозных узлов. Случаев повторных репродуктивных потерь у 
наших пациенток не отмечено. В настоящее время у двоих паци-
енток родились здоровые доношенные дети, остальные женщины 
планируют беременность.

Таким образом, полученные экспериментальные и первые клини-
ческие результаты применения препарата «Интераль» у женщин ре-
продуктивного возраста с интерстициальной миомой матки малых 
размеров в сочетании с вирусной инфекцией определяют перспек-
тивы его успешного применения у данного контингента больных.

ОтДалЁННые реЗУлЬтаты 
ОПератиВНОГО леЧеНиЯ 

ОПУХОлеЙ ЯиЧНиКОВ
Манухин И.Б., Высоцкий М.М., Кайтукова Е.Р., 

Харлова О.Г. (Москва)

Снизить смертность от опухолей органов женской репродуктив-
ной системы за счет совершенствования существующих методов 
лечения уже развившейся злокачественной опухоли в настоящее 
время практически невозможно. Поэтому ключ к решению этой 
проблемы следует искать в области профилактики, своевременного 
выявления и адекватного лечения доброкачественных новообра-
зований или предопухолевых заболеваний этого органа. Остается 
актуальной проблема оперативного доступа и объёма операции у 
больных новообразованиями яичников. В настоящее время одним 
из методов не только раннего выявления опухолей яичников, но и 
их лечения считается диагностическая и оперативная лапароскопия 
(Л.В.Адамян, 1998,2002; И.Б.Манухин и соавт., 1998, 1999; Высоцкий 
М.М., 2006). Эндоскопический доступ позволяет за счет оптиче-
ского увеличения производить тонкое анатомическое разделение 
патологически измененной и интактной ткани органа (В.И.Кулаков 
и соавт., 1998), а также более четко вырабатывать показания к ра-
дикальной или органосохраняющей операции. Цель исследования. 
Провести ретроспективный анализ результатов хирургического ле-
чения доброкачественных новообразований яичников лапароско-
пическим доступом у больных различных возрастных групп с уче-
том клинико-морфологических характеристик заболевания и срав-
нить результаты радикальных вмешательств в зависимости от вида 
проведенной операции (лапаротомия, лапароскопия). Материалы 
и результаты. 430 пациенток прооперировано лапароскопическим 
доступом. Большая часть новообразований - серозная и муциноз-
ная цистаденомы; меньшая - папиллярная и текаклеточная опухоли. 
Пациентки прослежены в течение 5 лет катамнестического наблю-
дения – рецидивов не было. Удовлетворённость операцией высо-
кая.. Анализ объема хирургического вмешательства у больных опу-
холями яичников, ранее перенесших гистерэктомию без придатков 
лапаротомным доступом показал, что аднексэктомии выполнены 
у 58,3% пациенток, резекция яичников (31,3%), экстирпация куль-
ти шейки матки и двухсторонняя аднексэктомия (10,4%). Следует 
отметить, что у 81% пациенток предыдущая «открытая» операция 
была выполнена в возрасте старше 45 лет, а в сроки от 3 до 8 лет 
у них развились опухоли яичников. У некоторых пациенток опе-
рация выполнена менее года назад. Следовательно, имела место 
недооценка состояния яичников в конкретной возрастной группе. 
Обращает на себя внимание то, что большая часть удаленных но-
вообразований у пациенток в постменопаузе была представлена 
доброкачественными опухолями яичников, что позволяет говорить 
о нецелесообразности выжидательной тактики у этих больных. 

Сравнительная характеристика развившихся осложнений при ги-
стерэктомии, проведенной лапароскопическим и лапаротомным 
доступами свидетельствует, что при лапароскопической интрафас-
циальной гистерэктомии осложнений не выявлено, при лапаро-
скопической экстрафасциальной гистерэктомии всего выявлено 4 
осложнения, при лапаротомической гистерэктомии – 13. Выводы. 
В репродуктивном периоде вместо аднексэктомий при ДОЯ сле-
дует выполнять резекцию яичника в пределах здоровых тканей. В 
постменопаузе 80% жидкостных образований придатков матки яв-
ляются цистаденомами с высоким потенциалом малигнизации, о 
чем свидетельствуют данные уровней цитокинов (Высоцкий М.М., 
2006). Выжидательная тактика у этих пациенток нецелесообразна. 
Требуется хирургическое лечение лапароскопическим доступом. 
Лапароскопический доступ при ДОЯ в любом возрасте является 
оптимальным, позволяет выполнить адекватную ревизию брюш-
ной полости и малого таза, при необходимости осуществить ра-
дикальные хирургические вмешательства, а также сопровождается 
меньшим риском послеоперационных осложнений. Перенесённые 
лапаротомии не являются абсолютным противопоказанием для ла-
пароскопической гистерэктомии.

ОПтиМиЗаЦиЯ леЧеНиЯ 
ВУлЬВОВаГиНалЬНОГО 

КаНДиДОЗа У 
ГиНеКОлОГиЧеСКиХ БОлЬНыХ

Манухин И.Б., Захарова Т.П., Архипенко Н.И. 
(Москва)

Проблема кандидных вульвовагинитов приобрела в последние 
годы особую значимость, так как удельный вес этого заболевания в 
структуре инфекционных поражений вульвы и влагалища составля-
ет 30-45% без тенденции к снижению, а существующие терапевтиче-
ские подходы далеко не всегда дают удовлетворительные результа-
ты. Поскольку наиболее частым фактором в развитии вагинального 
кандидоза является назначение антибиотиков широкого спектра 
действия, необходимо учитывать, что они подавляют не только па-
тогенные бактерии, но и находящиеся во влагалище лактобациллы. 
Последние являются физиологическими антогонистами дрожже-
подобных грибов (подавляют прикрепление грибов рода Candida к 
клеткам эпителия и их размножение). Кроме того Candida могут ис-
пользовать антибиотики в качестве источников питания. При этом 
нарушается процесс самоочищения влагалища и создаются благо-
приятные условия для активного размножения дрожжевых грибов. 
Традиционная терапия противогрибковыми интравагинальными 
кремами и свечами не всегда приводит к полноценной эрадикации 
патогенных микроорганизмов и, следовательно, не исключает воз-
можности рецидивов заболевания. В связи с этим необходимость 
совершенствования методов лечения вагинального кандидоза с 
привлечением антимикотических препаратов широкого спектра 
действия с одновременным воздействием непосредственно на воз-
будитель и на все возможные системные резервуары дрожжевых 
грибов не вызывает сомнения.

С целью определения эффективности антимикотической тера-
пии в лечении вагинального кандидоза нами проведено обследова-
ние и лечение 47 пациенток репродуктивного возраста с признака-
ми манифестации микотической инфекции (зуд, жжение, выделе-
ния и дискомфорт в области гениталий). Длительность заболевания 
у всех больных колебалась от 3х недель до 6 месяцев на фоне анти-
микотической терапии, в основном препаратами местного действия. 
В анамнезе – все больные проходили курсы антибиотикотерапии в 
последние 6 месяцев. У 38 (80%) пациенток преобладала фоновая 
гинекологическая патология (воспалительные заболевания органов 
малого таза, самопроизвольные выкидыши и гормонозависимые 
заболевания: эндометриоз, миома матки). 27 (58%) пациенток стра-
дали дисбиозом кишечника с повышенной пролиферацией грибов 
рода Candida, Нами проводилась оценка клинических проявлений. 
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Наличие микотического компонента подтверждалась результатами 
микроскопии влагалищных мазков, микологического исследования 
с видовой идентификацией рода Candida.

Анализ результатов микологического обследования выявил у 
всех больных грибы рода Candida в концентрации выше 107 КОЕ/
мл: в 36,8% это были C. albicans, в 53,2% - сочетание C. albicans.

КОМПлеКСНОе леЧеНе 
СКлерОтиЧеСКОГО лиШаЯ 

НарУЖНыХ ПОлОВыХ ОрГаНОВ 
ЖеНЩиН

Манухин И.Б., Крапошина Т.П., Стамболиева 
А.В. (Москва)

Особое место в структуре гинекологической патологии зани-
мают пациентки страдающие склеротическим лишаем наружных 
половых органов. Согласно последней классификации, разрабо-
танной совместно Международным обществом по изучению па-
тологии вульвы и Международным обществом патоморфологов, 
данную патологию относят к доброкачественным хроническим 
воспалительным заболеваниям. Тем не менее, в последние годы все 
чаще в литературе публикуются сообщения о возможности процес-
сов малигнизации склеротического лишая при длительном тече-
нии, сопровождающимся частыми обострениями. Поэтому важным 
в данном случае представляется не только пассивное наблюдение 
за течением заболевания, ранняя диагностика пренеопластических 
и онкологических процессов, снятие чувства зуда, но и профилак-
тика и удлинение периодов ремиссии.

Если раньше регистрировались единичные случаи склеротического 
лишая, то в последние годы количество больных, страдающих этим за-
болеванием, с каждым годом становится все больше, что, по-видимому, 
обусловлено общей мировой тенденцией к постарению населения.

Этиология и патогенез склеротического лишая до настоящего 
времени изучены недостаточно. Существующее множество теорий 
носят в основном характер априорных рассуждений и не могут в 
полной мере объяснить механизмы возникновения, прогрессиро-
вания и рецидивирования патологического процесса. Учитывая 
появление первых симптомов заболевания у подавляющего боль-
шинства пациенток в пре- и постменопаузальном периодах, когда 
происходит возрастная перестройка гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой системы, многие авторы отдают предпочтение в фор-
мировании патологического симптомокомплекса именно нейро-
эндокринным нарушениям.

Нами было проведено полное комплексное клинико-лаборатор-
ное обследование 132 пациенток в пре- и постменопаузальном пе-
риодах в возрасте от 49 до 76 лет (средний возраст 54,7+2,4 года) со 
склеротически лишаем в стадии обострения. На момент обращения 
всех их беспокоил зуд в области наружных половых органов, учащен-
ное мочеиспускание, а у 49 (37,1%) больных отмечалась также вульво-
диния. Продолжительность заболевания в исследуемой группе от 5 до 
27 лет, а частота рецидивов от 7 до 9 в течение последних 2-5 лет.

При осмотре было отмечено помимо типичных изменения эпи-
телия наружных половых органов, множественные ссадины и пе-
техии. У пациенток с выраженной болезненностью вульвы отмеча-
лись клинические признаки присоединения вторичной инфекции 
нарушенного кожно-слизистого покрова, которые сопровождались 
появлением выраженного отека вульвы и гноевидных или молоч-
ного цвета обильных выделений из влагалища.

Микробиологическое исследование влагалищного секрета толь-
ко у 14 (10,6%) пациенток из общего числа больных не выявило 
сопутствующей инфекции вышележащих отделов нижнего этажа 
генитального тракта. У остальных 118 (89,4%) больных диагности-
рованы бактериально-кандидозные контаминации: у 6(5,1%) па-
циенток – трихомонадный кольпит, у 18 (15,3%) – кандидомикоз 
влагалища, у 94 (79,6%) – сенильный кольпит с преобладанием кок-
ковой флоры и кишечной палочки.

В качестве базисной терапии применяли излучение лазера на 
парах меди, которую проводили по методике «пятно за пятном» 2 
раза в неделю при экспозиции 30 секунд на каждое пятно диаме-
тром до 10 мм 2 раза в неделю. Общий курс составил 8-10 процедур 
лазерной терапии.

До начала сеансов базисного лечения проводили лечение коль-
питов соответствующими антибактериальными и противогрибко-
выми препаратами. После подтверждения отсутствия воспалитель-
ной реакции во влагалище на основании повторного микробиоло-
гического исследования приступали к лазерной терапии.

Учитывая снижение общего эстрогенного фона у больных в пре- 
и постменопаузе, а также возможность рецидива кольпита назнача-
ли Овестин по 4 мг 1 раз в сутки в течение 2-3 недель, затем по 1-2 
мг в течение еще 8 недель. В последующем препарат назначали по 1 
мг 1 раз в день курсами по 4-6 недель каждые 3-4 месяца.

Дальнейшее наблюдение за пациентками показало, что количе-
ство рецидивов основного заболевания снизилось до 2-4 раз в год, 
за счет снижения частоты кольпитов, исчезли урологические нару-
шения. В течение последующих 4-5 лет только у 28 (23,7%) больных 
был отмечен вагинит: у 4 (14,3%) диагностирован сенильный коль-
пит и у 24 (85,7%) кандидомикоз влагалища после антибактериаль-
ной терапии экстрагенитальной патологии.

Проведенное исследование диктует необходимость включение 
заместительной гормональной терапии в комплексное лечение 
склеротического лишая у пациенток в пре- и постменопаузальной 
возрастных группах. Так как эстриол обладает очень слабым си-
стемным влиянием и выраженным местным кольпотропным и уро-
тропными эффектами, его можно рекомендовать в комплексном 
лечении склеротического лишая. Проведенные ранее исследования 
выявили у 56 (42,4%) пациенток со склеротическим лишаем инди-
видуальную непереносимость локального применения Овестина в 
виде свечей и мазей, что, по-видимому, обусловлено присоединени-
ем аутоиммунных изменений в тканях вульвы. Поэтому при скле-
ротическом лишае считаем целесообразным назначение именно 
пероральных форм препарата.

ВыБОр ХирУрГиЧеСКОГО 
леЧеНиЯ ОПУХОлеЙ ЯиЧНиКОВ 
На ОСНОВаНии иССлеДОВаНиЯ 

МОлеКУлЯрНО-БиОлОГиЧеСКиХ 
ФаКтОрОВ

Манухин И.Б., Кушлинский Н.Е., Высоцкий М.М., 
Кайтукова Е.Р., Харлова О.Г. (Москва)

В настоящее время существуют различные, зачастую противо-
положные, взгляды на характер, объем и доступ оперативно-
го лечения доброкачественных новообразований яичников. 
Отсутствуют единые представления о звеньях патогенеза, роли 
апоптоза, неоангиогенеза и пролиферативной активности опухо-
ли. Выбор объема операции эмпиричен и зачастую базируется на 
личных предпочтениях хирурга. Цель: разработка дифференци-
рованного хирургического лечения доброкачественных опухолей 
яичников лапароскопическим доступом с учетом исследования 
молекулярно-биологических факторов в сыворотке крови для 
уменьшения риска развития злокачественных опухолей яичников. 
Методы обследования: У 134 пациенток было проведено исследо-
вание МБФ в сыворотке крови. Диагноз новообразования яични-
ков у всех пациенток выставлен впервые на основании результа-
тов гистологического исследования. Средний возраст больных 
составил 45,0±1,3 лет. Концентрацию VEGF, sFas, ИЛ-6, эндостати-
на в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом. 
При выборе статистических процедур учитывались методологи-
ческие требования Международного конгресса по гармонизации 
GCP “Статистические принципы для клинических исследований”. 
Результаты. Концентрации ИЛ-6 в сыворотке крови больных 
злокачественными новообразованиями яичников были в 4-5 раз 
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выше по сравнению с контролем, ПНЯ и ДНЯ. Наибольшие кон-
центрации ИЛ-6 выявили при серозной цистаденоме, наименьшие 
– у больных простыми серозными кистами яичников и зрелой 
тератомой. У больных ЗНЯ наибольшие концентрации ИЛ-6 вы-
явили при папиллярной цистаденокарциноме. На концентрацию 
ИЛ-6 значимо влияли: гистология (р=0,0006), наличие абортов 
(р=0,008) и возраст старше 40 лет (р=0,05). Концентрации VEGF 
у больных ЗНЯ и ПНЯ были в 1,5-2 раза выше по сравнению с кон-
тролем и больными ДНЯ. Наибольшие концентрации VEGF у боль-
ных ДНЯ выявили среди пациенток с параовариальной кистой, а 
наименьшие – у больных простыми кистами яичников и кистой 
желтого тела. У больных ЗНЯ наибольшие концентрации VEGF 
выявили у пациенток с папиллярной и муцинозной аденокарци-
номой. Высокие уровни этого цитокина позволяют рассматривать 
его как возможный перспективный опухолевый маркёр. Показано 
достоверное увеличение VEGF у больных как ДНЯ (р=0,04), так 
и ЗНЯ (р=0,013) от совместного проявления признаков: возраст 
(репродуктивный или постменопаузальный), наличие в анамнезе 
аборта и другого гинекологического заболевания. Концентрации 
эндостатина у больных ЗНЯ были в 1.7 раза достоверно ниже по 
сравнению с контролем. Т.е. антиангиогенный потенциал был 
низким. Наибольшие концентрации эндостатина выявили у боль-
ных ДНЯ с параовариальными и простыми кистами, а наимень-
шие – у больных фолликулярной кистой яичников. Наименьшие 
концентрации эндостатина выявили у больных эндометриоидной 
аденокарциномой яичников. Многофакторный анализ не выявил 
достоверных связей эндостатина с какими-либо клиническими 
признаками. Уровни sFas обнаружены в сыворотке крови 36% 
женщин группы контроля, у 98,8% ДНЯ, у 77,8% ЗНЯ и 83,3% паци-
енток с ПНЯ. Наибольшие концентрации sFas среди больных ДНЯ 
выявили у пациенток параовариальной кистой, а наименьшие – у 
больных зрелой тератомой яичников. Наибольшие концентрации 
sFas у пациенток с ЗНЯ выявили у больных эндометриоидной аде-
нокарциномой, а наименьшие – у больных аденогенным раком. 
Уровни sFas повышались пропорционально размеру новообразо-
вания. Наличие болей сопровождалось повышением sFas у всех 
групп больных. Длительность заболевания также способствовала 
повышению sFas. У больных ЗНЯ уровни sFas значительно по-
вышались после 40 лет. Многофакторный анализ показал, что 
повышение уровней sFas было связано: у больных ДНЯ преиму-
щественно с болями (р=0,04), у больных ЗНЯ с ростом размера 
опухоли (р=0,02) и с периодом жизни (репродуктивный период 
- постменопауза) (р=0,03). Полученные данные, возможно, сви-
детельствуют о продукции s-Fas клетками опухоли. Уровни Fasl 
обнаружены в сыворотке крови 6,3% женщин группы контро-
ля, у 30,1% ДНЯ, у 33,3% ЗНЯ и 66,7% больных ПНЯ. Наибольшие 
концентрации Fasl среди пациенток с ДНЯ выявили у больных 
серозной цистаденомой, а наименьшие – у больных зрелой тера-
томой. Многофакторный анализ показал, что повышение уровней 
Fasl было связано преимущественно с совместным проявлением 
гистологического варианта строения опухоли и длительности 
заболевания (р=0,00015). Выводы. Оснований для выбора орга-
нуносящих операций в репродуктивном периоде у больных ки-
стами и зрелыми тератомами на основании изучения уровней 
МБФ нет. Повышение уровней VEGF, VEGF и ИЛ-6 у пациенток с 
ПНЯ, требует индивидуальной оценки в репродуктивном периоде 
и расширения объёма операции в постменопаузе. Выбор объёма 
операции у пациенток с ПНЯ в репродуктивном возрасте должен 
базироваться на анализе уровней VEGF и ИЛ-6. Повышение уров-
ней этих цитокинов у пациенток, выполнивших репродуктив-
ную функцию, свидетельствует о высоком риске малигнизации и 
требует радикальной операции. Наличие образования яичника в 
постменопаузе является основанием для оперативного лечения, 
так как большинство образований являются опухолями с высо-
ким потенциалом малигнизации. Выжидательная тактика у таких 
пациенток нецелесообразна. Доступом выбора в любом возрасте 
является лапароскопический.

БиОХиМиЧеСКиЙ МетОД раННеЙ 
ДиаГНОСтиКи ГеНиталЬНОЙ 

ПаПиллОМаВирУСНОЙ 
иНФеКЦии

Манухин И.Б., Назаренко З.Н., Петрович Ю.А., 
Минкина Г.Н, Студеная Л.Б., Царькова М.А., 

Дрогобецкая И.П. (Москва)

Актуальность проблемы. На сегодняшний день не вызывает 
сомнения ведущая роль вируса папилломы человека (ВПЧ) в ини-
циации пренеопластических и неопластических процессов шейки 
матки. Несмотря на имеющиеся классические системы жесткого 
скрининга ежегодно в мире отмечается неуклонный рост числа 
онкологических заболеваний. При этом, рак шейки матки прочно 
занимает второе место по причине смерти от злокачественных 
заболеваний у женщин. В этой связи, совершенствование методов 
ранней диагностики папилломавирусной инфекции (ПВИ) остает-
ся актуальной задачей.

Учитывая то, что молекулярные изменения в клетке происходят 
намного раньше морфологических, особое значение приобретает 
оценка биохимических процессов протекающих на фоне инфици-
рования ВПЧ, а также возможность использования изменения по-
казателей активности ферментов и содержания кофакторов в био-
логических средах в диагностических и прогностических целях.

Цель исследования. Изучение активности аланинаминотранс-
феразы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), гаммаглутамил-
транспептидазы (ГГТП), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и содержания 
кальция (Са) во влагалищном отделяемом в норме, а также до и по-
сле лечения различных форм ПВИ.

Объекты, материалы и методы исследования. Нами прове-
дено комплексное обследование и лечение 107 женщин, из них: 36 
практически здоровых женщин и 71 пациентка с ПВИ, в том числе, 
ПВИ, осложненной Цервикальной интраэпителиальной неопла-
зией I-II ст. - до и после лечения. Комплексная терапия включала 
лазервапоризацию патологически измененного эпителия шейки 
матки и влагалища, кондилом вульвы и кожи аногенитальной зоны, 
а также применение иммуномодулирующей терапии до и (или) по-
сле лазервапоризации.

Наряду классическим гинекологическим обследованием про-
водились биохимические, молекулярные, гистохимические и 
электронно-микроскопические исследования. Биохимические 
исследования влагалищного отделяемого осуществлялись спек-
трофотометрически с использованием диагностической системы 
«Спектрум» фирмы «Abbott» (США) и соответствующих реактивов. 
Статистическая обработка материала проводилась с использовани-
ем t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Во влагалищном отделяемом 
практически здоровых женщин не обнаружено достоверной разни-
цы между активностью исследуемых ферментов и содержанием Са 
в зависимости от фазы менструального цикла. Полученный резуль-
тат, по-видимому, связан с тем, что рецепторы к половым гормонам 
имеют лишь клетки базального слоя многослойного плоского эпи-
телия, а при использовании предложенной нами методики - иссле-
дованию подвергаются клетки поверхностного слоя.

У пациенток до лечения по сравнению с показателями практиче-
ски здоровых женщин обнаружено достоверное увеличение актив-
ности ферментов - уровня АЛТ - в 2,5 (р<0,05), АСТ - в 4 (р<0,001), 
ГГТП - в 4,5 раза (р<0,001), ЛДГ - в 5 (р<0,05), Са - в 2 (р<0,05),. 
Отмечена корреляция роста исследуемых показателей от степени 
распространения патологического процесса шейки матки, влагали-
ща и вульвы. После эффективного лечения ПВИ - уровень актив-
ности ферментов и содержание Са - нормализуются. При этом, 
наиболее эффективная комплексная терапия, по нашим данным, 
предусматривала проведение иммуномодулирующей терапии с по-
следующей лазервапоризацией патологически измененного эпите-
лия шейки матки.
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На примерах папилломавирусной инфекции нижнего отдела гени-
тального тракта и кожи (доброкачественный плоскоклеточный кера-
тоз) изучены ферментные механизмы паразитирования вируса в клет-
ке. Размножение ВПЧ связано с перестройкой генетического аппарата 
пораженной клетки. Так, отмечено падение активности ферментов, 
разрушающих ДНК ВПЧ, способствуя, таким образом, сохранению ге-
нома вируса и, в то же время - повышение активности ферментов, от-
ветственных за синтез белков капсида вируса. Возможность определе-
ния изменения активности ферментов в системе вирус-клетка обуслов-
лена процессами нарушениями проницаемости клеточных мембран. 
При этом, ферменты, локализованные в цитоплазме и ее органоидах 
(митохондрии, лизосомы), проникают через мембраны, что приво-
дит к изменению их активности в околомембранных пространствах. 
Цитопатические эффекты, запускаемые вирусом папилломы человека, 
наглядно нами иллюстрированы, в том числе, проведенными гистохи-
мическими и электронно-микроскопическими исследованиями.

Разработка методов диагностики различных пренеопласти-
ческих и неопластических процессов должна осуществляться на 
основе изучения закономерностей развития патологического про-
цесса на его ранних этапах.

Предложенный биохимический метод ранней диагностики ге-
нитальной ПВИ исключает травматичность и возможность ослож-
нений, доступен для проведения в любой биохимической лабора-
тории, сокращает сроки исследования до 40 минут, не требует спе-
циально обученного медицинского персонала, может быть исполь-
зован как скрининговый. Кроме того, проведение исследования в 
динамике позволяет оценить эффективность комплексной терапии 
и прогнозировать течение заболевания.

Получен Патент на изобретение «Способ ранней диагностики 
папилломавирусной инфекции нижнего отдела генитального трак-
та» №2142640 от 11 мая 1999 г.

ОСОБеННОСти СОСтОЯНиЯ 
МОлОЧНыХ ЖелеЗ У ЖеНЩиН 

С ПреЖДеВреМеННОЙ 
НеДОСтатОЧНОСтЬЮ ЯиЧНиКОВ
Марченко Л.А., Александрова Н.В., Бутарева 

Л.Б. (Москва)

Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) – это со-
бирательное понятие, включающее как первичную яичниковую не-
достаточность, в основном обусловленную хромосомными анома-
лиями (синдром Тернера), так и вторичную гипергонадотропную 
аменорею различного генеза, возникающую у женщин в возрасте до 
40 лет. Клинико-лабораторные признаки ПНЯ включают вторичную 
аменорею, сопровождающуюся симптомами дефицита половых гор-
монов на фоне повышенного уровня гонадотропинов (ЛГ, ФСГ).

Цель исследования: изучить особенности состояния молоч-
ных желез у женщин с ПНЯ.

Материалы и методы: обследовано 78 больных с вторичной 
гипергонадотропной аменореей. Средний возраст пациенток со-
ставил 34,8±3,25 года, средняя продолжительность заболевания 
5,5±1,4 года. Общеклиническое обследование проводили по стан-
дартной схеме, используемой в ГУ НЦАГи П РАМН. Специальные ме-
тоды обследования включали: определение уровней гормонов (ФСГ, 
ЛГ, Е2), ультразвуковое исследование молочных желез и маммогра-
фию. Ультразвуковое исследование молочных желез выполняли на 
аппарате «Aspen» («Acuson», США) с использованием мультичастот-
ного датчика (10-8 МГц) в два этапа. На первом (скрининговом) эта-
пе оценивалось: состояние, количество и характер распределения 
стромы, железистых структур, млечных протоков и жировой ткани, 
чёткость дифференциации тканей молочных желёз, нарушение ар-
хитектоники молочных желёз с соотнесением их к группе диффуз-
ных или очаговых. Все изменения, найденные в одной молочной 
железе, сравнивались с симметричными участками в контралате-
ральной молочной железе. На втором (уточняющем) этапе датчик 

возвращали в зону, атипичного строения тканей. Маммографию 
производили на аппарате «Athena» («Fisher Imaging») в двух проек-
циях (прямой и боковой) для каждой железы. При необходимости 
уточнить состояние отдельных участков молочной железы приме-
нялась прицельная рентгенография, позволяющая уточнить струк-
туру интересующего участка, характер его контуров.

Результаты исследования: для пациенток с ПНЯ характерно 
стойкое гипоэстрогенное состояние, о чем свидетельствуют лабора-
торные показатели (средний уровень ЛГ, ФСГ и эстрадиола у больных с 
ПНЯ составил 90,8±5,4 МЕ\л, 115,8±5,2 МЕ\л и 76,7±10,7 пмоль\л соот-
ветственно). Выраженность симптомов дефицита половых гормонов 
согласно индексу Куппермана (15,75±1,4 балла) и по оценке качества 
жизни с помощью анкеты MENQOL (вазомоторные симптомы 10,27±-
2,17, психологические симптомы 27,14±5,7, физическая сфера 33,4±7-
,1, сексуальная сфера 8,3±1,4) расценивалась как среднетяжелая.

Ультразвуковое исследование состояния молочных желёз произве-
дено 52 (66,6%) пациенткам с ПНЯ. Во время исследования определяли 
соотношение железистой, жировой и соединительной ткани, а также 
их соответствие возрастной норме. Нормальная эхографическая кар-
тина наблюдалась только у 8 (15,38%) женщин. У большинства же боль-
ных (61,5%) диагностирована фиброзно-жировая трансформация, что 
было обусловлено эстрогенной недостаточностью. Ультразвуковые 
признаки диффузной фиброзно-кистозной мастопатии (неоднород-
ность, чередование участков железистой ткани с многочисленными 
тяжистыми структурами высокой эхогенной плотности) были выявле-
ны у 10 (19,2%) женщин (индекс ЛГ\ФСГ менее единицы).

Аденоз (увеличение относительного количества железистой тка-
ни) выявлен у 1 (1,92%) пациентки. Наличие мелких кист диагности-
ровано в 2 (3,84%) случаях. Фиброаденома обнаружена у 1 (1,92%) 
женщины, на эхограммах она визуализировалась в виде образования 
сниженной эхогенной плотности, без чётких контуров и границ.

Рентгеномаммографическое исследование было выполнено 65 
(83,3%) пациенткам с ПНЯ. Отсутствие патологических изменений в 
молочных железах было также выявлено лишь у 8 (12,3%) женщин. 
Аналогично ультразвуковому исследованию по данным маммогра-
фии инволютивные изменения молочных желез, которые представ-
ляют собой замещение всех структурных элементов жировой ткани, 
были обнаружены у 39 (60%) пациенток. Диффузная гиперплазия 
железистой ткани (аденоз) выявлена у 2 (3%) больных, при этом на 
рентгенограммах отмечалось наличие множественных теней непра-
вильной формы с нечёткими расплывчатыми контурами. Узловые 
образования диагностированы у 2 (3%) пациенток, они имели вид 
просветлений неправильной формы, неоднородной структуры с не-
четкими расплывчатыми контурами, плавно переходящими в окружа-
ющую ткань. Кисты молочных желез выявлены у 3 (4,6%) больных.

Рентгенологическая картина смешанной формы диффузной 
ФКМ (16,9%) характеризовалась выраженной крупнопетлистой 
перестройкой стромы, наличием фиброзной тяжистости, гипер-
плазии железистой ткани (индекс ЛГ/ ФСГ менее единицы).

Выводы: таким образом, для больных с ПНЯ на фоне стойкого 
гипоэстрогенного состояния характерна фиброзно-жировая инво-
люция молочных желез, которая выявляется по данным маммогра-
фии и УЗИ молочных желез в 61,5% и 60% случаев соответственно.

рОлЬ НеСлУЧаЙНОЙ Х-
иНаКтиВаЦии В ФОрМирОВаНии 

ПреЖДеВреМеННОЙ 
ЯиЧНиКОВОЙ НеДОСтатОЧНОСти
Марченко Л.А., Залетаев Д.В., Габибуллаева З.Г., 

Михайленко Д.С. (Москва)

Преждевременная яичниковая недостаточность (ПНЯ) прояв-
ляется вторичной аменореей, низким уровнем эстрогенов, беспло-
дием на фоне повышенного уровня гонадотропинов (ФСГ, ЛГ). В 
структуре первичной аменореи ПНЯ составляет 10-28%. У женщин 
с вторичной аменореей ПНЯ встречается с частотой 4-18%.
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Согласно точке зрения большинства исследователей, ПНЯ форми-
руется в результате делеций как в коротком, так и в длинном плечах 
Х-хромосомы, или наличия моногенных заболеваний. Делеции длин-
ного плеча Х-хромосомы (Хq), представлены множеством вариантов. 
Область Xq13 является наиболее важным районом для поддержания 
функционирования яичников. Возможно, в этом участке находится 
центр инактивации Х-хромосомы, что подтверждается клинической 
картиной характерной для гипергонадотропного гипогонадизма.

Инактивация Х-хромосомы (ИХХ) характерна для млекопитаю-
щих и заключается в том, что одна из двух родительских Х-хромо-
сом (отцовская или материнская) случайным образом инактивиру-
ется для обеспечения одинакового количества функционирующих 
X-сцепленных генов у представителей обоих полов. Однако, в ряде 
случаев имеет место избирательная ИХХ одного из родителей. 
Существуют данные о том, что неслучайная ИХХ встречается в нор-
ме в экстраэмбриональных тканях, а также при некоторых пато-
логических состояниях: у мозаиков 45Х/46ХХ, у женщин со струк-
турными аберрациями Х-хромосомы, у бессимптомных носителей 
синдрома Ретта (Х-сцепленное доминантное заболевание) и при 
поликистозе и преждевременном истощении яичников. В целом, 
частота неслучайной ИХХ в популяциях оценивается в 1,5-3,5% 
(Gale и соавт. 1997; Plenge и соавт. 1997; Lanasa и соавт. 1999).

Цель исследования: выявить роль неслучайной Х-инактива-
ции в генезе формирования преждевременной яичниковой недо-
статочности.

Материалы и методы: обследовано 72 женщины с ПНЯ. Средний 
возраст пациенток составил 33,4±0,8 года, средняя продолжитель-
ность заболевания 6,3±0,7 лет, средний уровень ФСГ α 106,4±4,8 
МЕ/л, ЛГ α 90,5±5,6 МЕ/л, Е2 – 76,7±9,7 МЕ/л, ТТГ – 2,7±0,38 мМЕ/л, 
ингибин В – 10,6±1,16 пг/л при двух определениях. У этих пациен-
ток самостоятельная менструация отсутствовала 6 и более месяцев. 
Исследование проводилось у женщин Европейской части России.

Больным проведено полное клиническое обследование, включа-
ющее семейный анамнез, данные о менархе и регулярности предше-
ствующих менструаций, акушерский анамнез. Всем обследованным 
проводился гинекологический осмотр, ультразвуковое исследование 
органов малого таза, определение уровней гормонов (ФСГ, ЛГ, ТТГ, 
Е2, ингибин В) и кариологическое исследование, выделение ДНК и 
определение неслучайной инактивации Х-хромосомы. Выявление 
неслучайной ИХХ осуществляется с помощью методов, основанных 
на определении дифференциального метилирования активной и 
неактивной Х-хромосом. Непосредственно анализируются поли-
морфизмы Х-сцепленных генов - полиморфизм сайта узнавания 
рестриктазы BstXl в первом интроне гена фосфоглицерокиназы или 
полиморфизм CAG-повтора в первом экзоне гена андрогенового ре-
цептора (AR). В том числе можно использовать, метилчувствитель-
ную или метилспецифическую ПЦР, с целью определения неслучай-
ной инактивации Х-хромосомы у пациентов с ПНЯ.

Результаты исследования: При изучении семейного анамнеза 
у 19 (26,4%) матерей наших пациенток отмечено несвоевременное 
выключение функции яичников: у 8 (11,1%) матерей преждевремен-
ная недостаточность яичников (до 40 лет), а у 11 (15,3%) – ранняя 
менопауза (до 45 лет). У матерей 8 (11,1%) пациенток были выявле-
ны в анамнезе различные нарушения менструального ритма.

Изучение преморбидного фона показало, что 45 (62,5%) боль-
ных имели высокий инфекционный индекс. Регулярные менстру-
ации установились с менархе у 60 (83,3%) женщин, средний воз-
раст менархе составляет 13,2±1,4 лет, олигоменорея отмечена у 12 
(16,7%) больных. У 25 из 72 пациенток с ПНЯ (34,7%) в анамнезе 
были роды. У 19 (26,4%) пациенток α 1, у 6 (8,3%) – 2 родов. У 23 
(31,9%) пациенток этой группы были аборты, у 4 (5,6%) – самопро-
извольные выкидыши. В группе нерожавших пациенток аборты 
были только у 6 (8,3%) женщин. Таким образом, до начала заболева-
ния фертильность была сохранена у 31 (43,0%) женщин с ПНЯ, то 
есть практически у каждой второй пациентки.

При клиническом обследовании 71 пациентки с ПНЯ выявлено: 
средний рост составил – 161,5±3,8 см, средний вес – 57,9±1,4 кг, 
ИМТ – 24,7±3,6 кг/см2. Отмечено, что все женщины были правиль-

ного телосложения, с нормальным женским фенотипом, сохранен-
ным интеллектом и у них отсутствовали какие-либо аномалия раз-
вития. Всем обследованным женщинам с ПНЯ было произведено 
исследование кариотипа. Среди 72 обследованных нами женщин 
аберрации Х-хромосомы обнаружено у 3 (4,2%), из них 2 (2,8%) ха-
рактеризовались низким уровнем мозаицизма и у 1 (1,4%) женщи-
ны – кариотип 45,Х. Данная пациентка фенотипически отличалась 
от выше представленных больных низким ростом (150см), диспла-
стичными чертами – наличием деформированных ушных раковин, 
высоким арковидным небом, аномальным расположением зубов, 
короткой толстой шеей, низким ростом волос на затылке, широко 
расставленными сосками, наличием митрально-аортального поро-
ка сердца и аномальным развитием почек.

Из 69 пациенток с нормальным кариотипом, только 60 (87,0%) 
были гетерозиготы (информативны) по полиморфизму CAG-по-
втора гена андрогенного рецептора.

Доля гомозигот по анализируемому локусу составила 9 (13,0%) 
женщин. Таким образом, количество информативных образцов 
ДНК составило 60 (87,0%).

Для оценки неслучайной ИХХ мы использовали три пороговых 
уровня классифицируемых как α70, α80, α90%.

Среди этих 60 женщин гетерозигот у 25,0% (15/60) была выяв-
лена неслучайная инактивация Х-хромосомы α70%, у 11,7% (7/60) 
α80%, у 3,3%(2/60) α90%, в то время как в популяции эта величина 
составляет 1,5-3,5%

Выводы: таким образом, одно из возможных объяснений со-
стоит в том, что неслучайная ИХХ и связанные с ней ПНЯ являют-
ся результатом генетических нарушений, которые избирательно 
инактивируют, и приводят к недостаточному функционированию 
генов, задействованных в формировании и развитии достаточного 
фолликулярного пула яичников.

Следовательно, генетические факторы могут играть важную 
роль в развитии ПНЯ. Для установления природы этих факторов 
необходимы дальнейшие исследования групп сцепления в семьях, 
что подтверждаются особенностями семейного анамнеза у наших 
пациенток.

СОВреМеННые теХНОлОГии 
В ДиаГНОСтиКе и леЧеНии 

ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ ПатОлОГии
Медникова Л.А., Путинцева О.Г., Арутюнян Е.В., 

Соловьев В.В., Леваева Е.Г., Конеева Е.Я. 
(Благовещенск)

Ведущим направлением в современной хирургии являются ре-
конструктивно - пластические операции с применением лапароско-
пии, гистероскопии, гистерорезектоскопии. Выполнение органо-
сохраняющих операций повышает требование к дооперационной 
диагностике формы, локализации и распространенности патоло-
гического процесса. Диагностические проблемы в отделении реша-
ются с применением УЗИ, доплерометрии, магнитно - резонансной 
и спиральной компьютерной томографии. Активно внедряется вну-
триматочная хирургия. С 2003г выполнено 1038 диагностических 
гистероскопий, с 2004г - 70 гистерорезектоскопий при гинеколо-
гических заболеваниях: полипы и гиперпластические процессы 
эндометрия, субмукозные лейомиомы, внутриматочные синехии, 
«провисающие» лигатуры после операции кесарево сечения, врож-
денные аномалии развития матки и влагалища. Имеется опыт при-
менения агонистов гонадолиберинов (бусерилин, золадекс) при 
внутриматочной хирургии у женщин с субмукозной миомой матки 
I - II типа в сочетании с бесплодием II. Предоперационная подго-
товка гонадолиберинами уменьшает травматичность при удалении 
узлов, улучшает репродуктивный прогноз при нарушении овуля-
ции. Внутри маточная хирургия явилась альтернативой радикаль-
ных операций - гистерэктомий. Коррекция аплазий матки и влага-
лища при синдроме Майера - Рокитанского - Кюстера и синдрома 
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Морриса у 7 пациенток выполнялась накануне замужества методом 
одноэтапного кольпопоэза из тазовой брюшины лапароскопически 
- вагинальным доступом, разработанным НЦАГиП РАМН (1999г). 
Пластические операции женщинам детородного возраста с пролап-
сом гениталий (7) проведены лапароскопически - вагинальным до-
ступом с укорочением и укреплением круглых связок (Адамян Л.В.), 
пликацией крестцово - маточных связок (Mochcovitz). Влагалищный 
этап операций заключался в передне - задней кольпоррафии и 
леваторопластике. При наличии патологии шейки матки (дефор-
мации старыми разрывами, элангации) у 3 женщин проводилась 
ампутация шейки матки. При стресс недержании мочи, сопутствую-
щему пролапсу гениталий, проводили укрепление урогенитальной 
фасции и сфинктера мочевого пузыря путем цистоуретропексии 
проленовой сеткой (4) и слинговые операции (1). Влагалищная ги-
стерэктомия с кольпоперинеолеваторопластикой применена у 77 
пациенток с пролапсом гениталий в сочетании с патологией шейки 
матки и тела матки. В первые годы отработки техники операции 
влагалищную гистерэктомию производили с лапароскопической 
ассистенцией. Лапароскопически - вагинальный метод делает до-
ступным для более широкого круга врачей и безопасным для па-
циенток выполнение хирургического вмешательства, полностью 
устраняет выпадение органа. Хирургическое лечение выпадения 
культи шейки матки (6) и культи влагалища (4) представляет тех-
нические сложности. Проведена экстирпация культи шейки матки 
влагалищным доступом с последующей кольпоперинеолеваторо-
пластикой. При выпадении культи влагалища проведена резекция 
грыжевого мешка и укрепление купола влагалища с кольпоперине-
олеваторопластикой или срединной кольпоррафией. После прове-
дения гистерэктомий вне зависимости от хирургического доступа 
нами проведено профилактика пролапса культи влагалища и шейки 
матки путем фиксации крестцово - маточных связок к влагалищу 
(МсСоll), круrлых связок, пликация крестцово - маточных связок 
(Mochcovitz). Таким образом, развитие современных технологий в 
диагностике и лечение гинекологических заболеваний позволило 
сохранить репродуктивное здоровье и качество жизни женщин

ВирУС ЭПШтеЙН-Барр иНФеКЦиЯ 
В ПраКтиКе ГиНеКОлОГа

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

Нарушение репродуктивной функции у женщин всё чаще связы-
вают с различными инфекционными агентами. Наряду с хламидий-
ной, микоплазменной и уреаплазменной инфекциями на ведущие 
позиции в гинекологии выходят вирусные поражения. В настоящее 
время выявлена этиологическая роль вируса папилломы человека, 
вируса герпеса и цитомегаловирусной инфекции в нарушении ре-
продуктивной функции женщины.

Открытая, более 35 лет назад вирус Эпштейн – Барр инфекция, ассо-
циированная с лимфомой Беркетта, по мнению исследователей, оказы-
вает существенное влияние на реализацию репродуктивной функции.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния 
на репродуктивное здоровье женщины инфицирования вирусом 
Эпштейна – Барр.

Материалы и методы. В ООО Медицинском центре «Гинея» 
г. Смоленска под нашим наблюдением находилось 35 пациенток 
репродуктивного возраста с различными формами вирус Эпштейн 
– Барр инфекцией. Всем женщинам проводилось общеклиническое 
и гинекологическое обследование, включающее, изучение жалоб, 
сбор анамнеза, осмотр. Из 35 женщин, включенных в исследование, 
18 не предъявляли никаких жалоб и обратились в плане предгра-
видарной подготовки, 17 пациенток предъявляли жалобы на нару-
шение репродуктивной функции в виде нарушения менструального 
цикла, бесплодия или невынашивания, при чем прерывание бере-
менности происходило в 1 триместре. Также при сборе анамнеза 
установлено, что большая часть пациенток, включённых в исследо-
вание, страдало хроническим тонзиллитом.

Кроме того, проводилось специализированное обследование, 
(включающее определение вирусного генома, метод ПЦР: ПЦР 
– кровь, ПЦР исследование из цервикального канала и ПЦР ис-
следование соскобов с нёбных миндалин), сероиммунологический 
метод исследования (ИФА) для определения антител класса М и G 
(ранние и поздние).

Скрининговым методом исследования являлся метод иммуно-
ферментного анализа, определяющий ранние и поздние иммуно-
глобулины. Ранние иммуноглобулины свидетельствуют об остром 
процессе или манифестации хронического процесса, а поздние - о 
хроническом процессе.

Результаты и их обсуждение: у пациенток, включённых в ис-
следование в 52% случаев обнаружены признаки хронической и в 47% 
случаев манифестной инфекции, что подтверждено обнаружением 
иммуноглобулинов класса G. Лишь в 1% случаев (1 женщина) обна-
ружена острая форма вирус Эпштейн – Барр в виде инфекционного 
мононуклеоза, что подтверждено обнаружением иммуноглобулинов 
класса М. вторым этапом дифференциальной диагностики данного 
инфекционного процесса проводилось ПЦР исследование соскобов 
с небных миндалин и из цервикального канала. У 86% больных тесты 
ПЦР были положительными, при чем у подавляющего большинства 
инфекция локализовалась в небных миндалинах.

После проведённого обследования ПЦР положительным жен-
щинам проведен курс лечения препаратом ПАНАВИР: пять инъек-
ций 0, 004% раствора – 5,0 мл по схеме: три инъекции с интервалом 
48 часов, а две последующие с интервалом 72 часа.

Основным критерием излеченности мы считали отрицательные 
результаты ПЦР. Так элиминация вируса наступила 75% женщин в 
течение 2 месяцев. Однако основным результатом терапии мы счи-
тали восстановление репродуктивной функции. Так из 30 пациен-
ток с ХВЭБИ в течение года беременность наступила у 33%, само-
произвольных выкидышей не было. Из 17 пациенток с бесплодием 
в течение 1 года так же наступила нормальная беременность у 5 
женщин, у 1 пациентки внематочная.

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Что ХВЭБИ 
является фактором, оказывающим влияние на репродуктивное 
здоровье женщин, а проведение системной противовирусной и 
иммуномодулирующей терапии позволяет существенно улучшить 
показатели репродуктивного здоровья.

иММУНОлОГиЧеСКие МарКеры В 
ДиаГНОСтиКе ПреДраКа ШеЙКи 

МатКи
Мелехова Н.Ю., Сухарева И.Г., Иванян А.Н., 
Харитонова Л.И., Благодыр О.В. (Смоленск)

В последнее десятилетие предложено множество способов адек-
ватной и не всегда адекватной диагностики том патологии шейки 
матки, которая известна практическим врачам как предрак. На се-
годняшний день во многих странах эти состояния позиционируют-
ся как плоскоклеточные интраэпителиальные поражения различ-
ной степени онкологического риска. Наряду с расширенной коль-
поскопией, цитологией и патоморфологией широкое применение 
нашли методы молекулярной диагностики (ПЦР). Однако они не 
могут в полной мере оценить состояние противоопухолевого им-
мунитета в организме, что затрудняет проведение противовирус-
ной терапии.

Целью нашего исследования явилось: на основании показа-
телей количества цитокина, влияющего на течение вирусных ин-
фекций и имеющего определенный противоопухолевой потенциал 
– интерлейкина-4 определить состояние противоопухолевого им-
мунитета у пациенток с предраками и эктопиями шейки матки.

В исследование слепым рандомизированным методом были 
включены 121 пациентка женской консультации, обратившаяся за 
медицинской помощью по различному поводу (кроме беремен-
ности). Все женщины были раннего репродуктивного возраста и 
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не имели в анамнезе родов. Данные гинекологического анамнеза, 
менструальной функции не отличались от таковых в популяции. 
В зависимости от количественного содержания ИЛ-4 в сыворотке 
крови, определяемого методом иммуноферментного анализа все 
пациентки были разделены на 3 группы: с нормальным содержа-
нием ИЛ-4, повышенным, но клинически незначимым количеством 
Ил-4 и высоким содержанием ИЛ-4.

При проведении комплексной диагностики состояния шейки 
матки у этих больных нами было выявлено, что среди пациенток с 
нормальным содержанием Ил-4 в сыворотке крови наименьшим 
было количество патологических состояний шейки матки, чаще все-
го встречались физиологические эктопии (23%), различные степени 
плоскоклеточной нормальной метаплазии (19%) или отсутствие ка-
кой либо патологии шейки матки. Однако у 2% женщин их этой груп-
пы имелись патоморфологические и молекулярно-биологические 
признаки папилломавирусной инфекции. В группе с клинически 
незначимым увеличением содержания ИЛ-4 преобладали кольпоско-
пические картины эктопий шейки матки больших размеров без при-
знаков нормальной метаплазии. При обследовании данной катего-
рии больных на ДНК ВПЧ 53% были положительными, значительно 
меньше было число пациенток без изменений шейки матки (11%).

В 3 группе пациенток со значимым увеличением количества ИЛ-
4, подавляющее большинство было положительными на ДНК ВПЧ 
высокого онкологического риска, кольпоскопически и морфологи-
чески проявлявшиеся атипическим эпителием, цервикальными ин-
траэпителиальными неоплазиями различной степени тяжести (63%), 
латентной формой папилломавирусной инфекции. Эктопии шейки 
матки среди данных больных встречались всего в 2% случаев.

Таким образом, количественное определение противовирусного 
и проопухолевого цитокина ИЛ-4 может служить прогностическим 
признаком тяжести патологического процесса на шейке матки.

ВОССтаНОВлеНие НарУШеННОГО 
БиОЦеНОЗа ВлаГалиЩа 

КУлЬтУрОЙ СОБСтВеННыХ 
лаКтОБаЦилл

Мельников В.А., Краснова Н.А., Калинкина О.Б., 
Миронова Н.Г., Нурмухаметова Э.Т., Тюмина О.В. 

(Самара)

Несмотря на значительные успехи современных технологий в 
клинической микробиологии и фармакологии, вопросы лечения и 
профилактики рецидивов бактериальных вагинозов продолжают 
оставаться актуальными в гинекологии и, особенно, акушерстве. 
Существует прямая связь между дисбиозом влагалища и осложне-
ниями в І триместре беременности таких, как самопроизвольный 
выкидыш, неразвивающаяся беременность и риск развития внутри-
утробного инфицирования плода (Сидорова И.С и соавт., 2005). К 
настоящему времени сформулирована и обоснована этапность в 
лечении бактериального вагиноза.

Однако бактериальные препараты, предназначенные для восста-
новления микробиоценоза влагалища, не оправдали надежд из-за 
их низкой эффективности. Это связано с быстрой элиминацией 
вводимых чужеродных бактериальных штаммов из влагалищной 
среды, а наблюдаемый иногда бактериологический эффект по сути 
ложноположительный. В связи с этим перспективным направле-
нием является трансплантация собственных лактобацилл. Нами 
разработан «Способ восстановления нарушенного биоценоза вла-
галища женщины» (регистрационный № 2006106014), суть кото-
рого заключается в заселении влагалища собственными живыми 
лактобациллами и формировании индивидуального биоценоза 
влагалища. Совместно с «Клиническим центром клеточных тех-
нологий» (директор Тюмина О.В.) создана селективная среда для 
культивирования лактобацилл. Способ реализуется следующим об-
разом. У пациентки проводится исследование биоценоза влагалища 
и забор влагалищного содержимого: осмотр в зеркалах, Рн-метрия 

влагалищного содержимого, аминный тест, стерильным физиоло-
гическим раствором в количестве 3 – 5 мл из шприца орошается 
слизистая влагалища и тем же шприцом забирается полученный 
смыв. На предметное стекло шприцом наносится несколько капель 
смыва из влагалища для получения мазка, а остальная часть смыва 
переносится в селективную среду для выращивания лактобацилл, 
которая помещается в термостат для культивирования, проводимое 
в стандартных условиях для выращивания лактобацилл. Контроль 
за ростом лактобацилл осуществляется с помощью фазово-кон-
трастной биомикроскопии. Заселение влагалища собственными 
лактобацилами начинается после получения достаточной концен-
трации лактобацилл в среде (50 – 60 лактобацилл в поле зрения 
при увеличении α 630) и отсутствия другой флоры. Данный этап 
проводится в первую и вторую фазу менструального цикла.

Для изучения терапевтической и профилактической эффек-
тивности транспалантации собственных лактобацилл проведено 
рандомизированное исследование, в которое были включены 110 
пациенток с бактериальным вагинозом.

В результате рандомизации 55 пациенткам на втором этапе ле-
чения было произведено заселение влагалища культурой собствен-
ных лактобацилл, другим 55 – ацилактом. Все пациентки были 
старше 18 лет. Исследование продолжалось 18 месяцев.

Все пациентки были обследованы в начале исследования, через 
6, 12 и 18 месяцев. Контрольные осмотры проводились по тем же 
тестам, что и в начале исследования. Терапевтическая эффектив-
ность трансплантации собственных лактобацилл была исследована 
с применением критериев клинического улучшения, восстановле-
нием микробиоценоза влагалища и исчезновением объективных 
симптомов, сопровождающих эту инфекцию. Профилактическая 
эффективность определялась по количеству повторных инфекций, 
которые имели место в течение всего периода наблюдения.

Результаты, полученные после применения трансплантации соб-
ственных лактобацилл для восстановления индивидуального микро-
биоценоза влагалища, были существенно выше, чем в группе женщин 
с использованием трансплантации чужеродных лактобацилл.

Исследование влагалищной флоры показало статистически до-
стоверное различие между группами через 6 месяцев, и это различие 
сохранялось во время всех контрольных обследований. Другие объ-
ективные параметры, такие как бели, ключевые клетки и влагалищное 
рН также значительно улучшились в группе женщин с транспланта-
цией собственных лактобацилл в контрольные сроки обследования.

Рецидив инфекции был значительно больше в группе женщин 
с трансплантацией чужеродных лактобацил: через 6 месяцев у 11 
(20%) пациенток, через 12 месяцев у 17 (30,9%). В группе женщин 
с трансплантацией собственных лактобацилл рецидив инфекции 
через 6 месяцев был у 5 (9,1%), через 12 месяцев – у 2 (3,6%).

Анализ в конце рандомизированного исследования показал, что 
меньшее количество повторных инфекций в группе с аутотран-
сплантацией лактобацилл (14,5%) статистически высоко достовер-
но с группой сравнения (56,3%).

Трансплантация собственных лактобацилл, после культивирова-
ния, имеет свои перспективы в восстановлении индивидуального 
биоценоза влагалища женщины.

ОЦеНКа ОВариалЬНОГО реЗерВа 
У ПаЦиеНтОК СО СНиЖеННОЙ 

реаКЦиеЙ ЯиЧНиКОВ На 
СтиМУлЯтОры ОВУлЯЦии В 

ПрОГраММе ЭКО и ПЭ
Милютина М.А, Калинина Е.А., Кузьмичев Л.Н. 

(Москва)

Несмотря на достижения вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, в настоящее время по данным различных авторов 9-24% па-
циенток программы ЭКО и ПЭ имеют «бедный» овариальный ответ. 
[Keay S.D., Liversedge N.H. 1997; Lok I.H., Yip S.K. 2004].До настоящего 
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времени не существует четкого определения сниженной реакции яич-
ников при проведении стимуляции суперовуляции, хотя достоверно 
известно, что частота наступления беременности у таких пациенток 
значительно ниже, чем у женщин с нормальным ответом. Наиболее 
часто «бедным» ответом на стимуляцию считают рост и созревание не 
более 3 фолликулов размером > 17мм при применении индукторов 
фолликулогенеза в наиболее распространенных протоколах.

Вместе с тем нечеткость диагностических критериев, отсутствие 
комплексной оценки овариального резерва, позволяющей прогно-
зировать реакцию яичников на введение индукторов, затрудняют 
выбор наиболее эффективной и безопасной схемы стимуляции 
суперовуляции в программе ЭКО и ПЭ, что в конечном итоге ухуд-
шает результаты лечения.

В этой связи актуальными являются прогноз эффективности 
различных лечебных мероприятий и разработка алгоритма лече-
ния бесплодия у женщин со сниженной реакцией яичников на сти-
муляторы овуляции.

Материалы и методы: Проведен анализ протоколов стимуля-
ции суперовуляции пациенток, обратившихся по поводу лечения 
бесплодия методом ЭКО и ПЭ в отделение вспомогательных тех-
нологий в лечении бесплодия ГУ НЦАГ и П РАМН с 2002 по 2006 
г, позволивший выявить частоту встречаемости сниженного ответа 
яичников на индукторы фолликулогенеза (рекомбинантный ФСГ) в 
наиболее распространенных протоколах.

В исследование включено 64 женщины в возрасте до 38 лет, с 
регулярным менструальным циклом, имеющие в анамнезе не менее 
1 попытки ЭКО со сниженным ответом яичников на стимуляторы 
овуляции, которые эмпирически были разделены на 2 группы. В 
первой группе (n=30) проведена стимуляция суперовуляции с при-
менением антагонистов ГнРГ, введение которых начиналось при до-
стижении фолликулами диаметра 14 мм. Во второй группе (n=34) 
применялся протокол с предварительной десенситизацией гипота-
ламо-гипофизарной системы агонистами ГнРГ с 21-23 дня цикла. В 
качестве индуктора овуляции в обеих группах использовался пре-
парат рекомбинантного ФСГ в индивидуально подбираемых дозах.

С целью определения овариального резерва яичников у данных 
пациенток исследовали следующие показатели: 1. концентрацию го-
надотропинов в сыворотке крови(ФСГ, ЛГ), эстрадиола на 2-3 день 
менструального цикла до начала стимуляции; 2. ультразвуковые па-
раметры – объем яичников и количество антральных фолликулов в 
начале менструального цикла. Дополнительным методом исследова-
ния овариального резерва явилось определение уровня ингибина В и 
антимюллеровского гормона на 2-3 день менструального цикла.

Результаты: установлено, что частота встречаемости снижен-
ной реакции яичников при однократном проведении стимуляции 
суперовуляции составляет 23,8%, при этом 13% - это пациентки в 
возрасте до 38 лет. При исследовании функционального состояния 
репродуктивной системы пациенток этой группы было отмечено 
уменьшение объема яичников и количества антральных фолли-
кулов по сравнению с группой контроля. Первоначально в иссле-
дование были включены пациентки с нормальным уровнем ФСГ 
и регулярным менструальным циклом, при динамическом наблю-
дении у 43,75% больных при последующих попытках ЭКО через 6 
-12 месяцев после начала исследования было отмечено повышение 
уровня ФСГ. Следует отметить, что уровень ФСГ колебался в различ-
ных менструальных циклах от 6 до 20 МЕ/л, что затрудняло оценку 
истинного состояния репродуктивной системы.

При повторном проведении стимуляции суперовуляции у этих 
пациенток частота «бедного» ответа составила 73,3% в первой груп-
пе и 76,5% во второй группе. Количество ооцитов при пункции со-
ставило 1,63±1,09 и 1,78±0,97 соответственно. В группе пациенток, 
получавших агонисты ГнРГ наступило 5 беременностей (14,7%). В 
группе пациенток, получавших антагонисты ГнРГ – 3 беременности 
(10%). Данные различия не являлись статистически достоверными 
из-за малого числа наблюдений.

Таким образом, у пациенток со сниженным овариальным резер-
вом и «бедным» ответом яичников на введение стимуляторов супе-
ровуляции различий в эффективности лечения при применении 

разных схем индукции овуляции выявлено не было. Эффективность 
лечения бесплодия у женщин со сниженным ответом яичников на 
стимуляцию суперовуляции в большей степени зависит от состояния 
овариального резерва пациенток и количества полученных ооцитов 
и эмбрионов, чем от выбранных схем индукции суперовуляции.

ОЦеНКа БеЗОПаСНОСти 
ЭНДОМетриЯ и КрОВОтеЧеНиЙ 

«ПрОрыВа» На ФОНе 
НиЗКОДОЗирОВаННОЙ 

ГОрМОНОтераПии В 
ПОСтМеНОПаУЗе

Минасян Л.С., Зайдиева Я.З., Гус А.И., Ежова Л.С., 
Гасанова С.Х. (Москва)

Цель: Целью исследования явилась оценка клинической эф-
фективности, безопасности эндометрия и профиля кровотечений 
на фоне низкодозированного непрерывного комбинированного 
режима гормонотерапии (17α-эстрадиолом 1мг+дидрогестероном 
5мг) у женщин в постменопаузе.

Методы: В исследование включено 35 женщин в постмено-
паузе с интактной маткой, которые по поводу климактерических 
расстройств получали в течение 1 года оральную непрерывную 
комбинированную гормонотерапию 17α-эстрадиолом 1мг и ди-
дрогестероном 5мг. Оценка тяжести климактерического синдрома 
(КС) проводилась с использованием шкалы Грина. Оценка состоя-
ния эндометрия проводилась путем определения толщины «М-эха» 
методом трансвагинальной ультразвуковой эхографии и цветного 
допплеровского картирования, а также аспирационной Pipelle-би-
опсии эндометрия дважды за период наблюдения – исходно и на 
фоне гормонотерапии (0-12 мес.).

Результаты: Средний возраст пациенток составил 52,69±4,02 
(46–58 лет). Показатели степени выраженности симптомов КС до 
лечения распределились следующим образом: <15 баллов – у 1 (3%), 
15-20 баллов – у 3 (8%), 20-35 баллов – у 25 (71%), >35 баллов – у 
6 (18%) пациенток. Степень тяжести КС по шкале Грина в среднем 
составила 28,3±6,7 баллов. Через 6 месяцев терапии выраженность/
тяжесть симптомов составила <15 баллов – у 91%, 15-20 баллов 
– 9%; КС с проявлениями средней и тяжелой степени, наблюдавши-
мися до лечения, после 6 месяцев лечения не выявлен. Среднее зна-
чение степени выраженности КС после лечения составило 2,3±6,7 
баллов. Динамика изменений была статистически значимой (p<0,-
001). В среднем по группе толщина эндометрия исходно составила 
3,6±0,85 мм (2-5 мм), на фоне года терапии – 3,3±0,65 мм (2-4 мм) 
(P>0,05). Пульсационный индекс (PI) маточных артерий исходно 
составлял 1,67±0,6 (0,72-2,55), недостоверно снижаясь на фоне ле-
чения 1,49±0,57 (1,0-3,17) (Р>0.05). PI аркуатной артерии составил 
1,9±0,8 (1,14-3,3) и 1,52±0,46 (0,67-2,5) соответственно, при этом 
различия между исходными показателями и показателями PI на 
фоне терапии статистически незначимы (Р>0.05); PI радиальной 
артерии - исходно 2,15±1,6 (0,75-5,5) и на фоне терапии 1,69±0,65 
(1,0-3,0) (Р>0.05). Индекс резистентности (RI) маточных артерий в 
среднем составил до 0,79±0,08 (0,7-0,9) и после 0,74±0,1 (0,6-0,95) 
(Р>0,05). При гистологическом анализе слизистая матки до начала 
терапии соответствовала стадии атрофии у 29 пациенток (83%) (в 
6 случаях гистологическое исследование выполнить не представи-
лось возможным ввиду недостаточности материала). На фоне тера-
пии в 27 случаях из 31 (87%) по данным гистологического исследо-
вания сохранялись атрофические изменения эндометрия, в одном 
случае – эндометрий с расстройством кровообращения и проли-
ферацией покровного эпителия, в одном случае – «прогестиновая» 
слизистая, в 2-х случаях гистологическое исследование выполнить 
не представилось возможным ввиду недостаточности материала. 
Статистический анализ данных показал, что процент женщин без 
кровотечений возрос с 78% на протяжении первого цикла до 87% 
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к концу исследования. Только 4 пациентки (13%) преждевременно 
выбыли из исследования в связи с кровотечением «прорыва». Из их 
числа в двух случаях (6,5%) толщина эндометрия была 11 и 10 мм, 
у двух пациенток по данным ультразвуковой эхографии выявлен 
полип эндометрия. Во всех указанных случаях была произведена 
гистероскопия с диагностическим выскабливанием.

Заключение: На фоне комбинированной гормонотерапии с со-
держанием низких доз половых гормонов (1мг 17α-эстрадиола+5 
мг дидрогестерона), используемой в непрерывном режиме, к концу 
3-го лечебного цикла/через 3 и 6 месяцев отмечено достоверное 
снижение «ранних» (нейровегетативных и психоэмоциональных) 
симптомов климактерического синдрома. Проводимая гормоноте-
рапия обеспечивает надежную защиту эндометрия и ассоциируется с 
низким профилем кровотечений «прорыва». Достоверных различий 
параметров кровотока в сосудах матки и эндометрия в ходе исследо-
вания не выявлено; при этом все показатели находились в пределах 
возрастной нормы. Таким образом, полученные нами данные свиде-
тельствуют о высокой эффективности и безопасности низкодозиро-
ванной ГТ при лечении КС у женщин в постменопаузе.

КлиНиЧеСКОе ЗНаЧеНие 
ОПреДелеНиЯ ВирУСНОЙ 
НаГрУЗКи У ПаЦиеНтОК 

С раЗлиЧНыМи 
ЦитОлОГиЧеСКиМи ДиаГНОЗаМи

Минкина Г.Н., Шипулина О.Ю., Куевда Д.А., 
Минкина О.В., Гаврикова М.В. (Москва)

Введение. На сегодняшний день не подвергается сомнению 
роль вируса папилломы человека высокого канцерогенного ри-
ска (ВПЧ ВКР) как основного экзогенного фактора канцерогенеза. 
Эпидемиологические и вирусологические исследования подтверж-
дают, что в случаях тяжелых дисплазий и плоскоклеточных раков 
шейки матки ДНК ВПЧ ВКР выявляется почти в 100% случаев, по-
тому в практике цервикального скрининга стран Европы и Америки 
все большее распространение получают тесты, выявляющие ДНК 
ВПЧ ВКР. Однако, выявление ДНК ВПЧ, имея достаточно высокую 
чувствительность (более 95%), обладает низкой специфичностью. 
Это в первую очередь связано с тем, что большинство молодых 
женщин имеют низкий риск цервикального рака и самостоятельно 
элиминируют вирус в течение 12-24 месяцев. Именно поэтому воз-
никает необходимость в дополнительных тестах, способных более 
специфично выделять пациентов группы повышенного риска. В 
ряде работ установлена корреляция высокой вирусной нагрузки с 
тяжестью цервикальной патологии. Показано, что вирусная нагруз-
ка менее 3 lg на 105 клеток является клинически малозначимой и 
характеризуется минимальным риском развития дисплазии и поч-
ти 100% спонтанной регрессией. Вирусная нагрузка более 5 lg на 
105 клеток обозначает повышенное количество вируса и отражает 
наличие дисплазии или высокий риск ее развития. Снижение ви-
русной нагрузки более чем на 1 lg за 6 месяцев – динамический 
маркер транзиторной инфекции ( Josefsson et al, 2000; van Duin et 
al, 2002; Snijders et al, 2003; Moberg et al, 2004,2005).

Цель: проанализировать результаты определения вирусной 
нагрузки у пациенток с различными цитологическими диагноза-
ми, выявить взаимосвязь вирусной нагрузки с тяжестью церви-
кальной патологии.

Материалы и методы: объектом исследования явились 309 
пациенток в возрасте от 17 до 65 лет, у которых клеточный мате-
риал, собранный с экзо- и эндоцервикса вместе с собирающим 
устройством погружался в контейнер со стабилизирующим рас-
твором CYTOSCREEN и направлялся в лабораторию. Для трактовки 
цервикальных мазков применялась терминология Бетесда системы, 
согласно которой неинвазивные поражения шейки матки подраз-
деляются на плоскоклеточные интраэпителиальные поражения 
низкой степени тяжести (Н-ПИП), включающие признаки ВПЧ-ин-

фекции (койлоцитоз, кондилома) и ЦИН I, и плоскоклеточные ин-
траэпителиальные поражения высокой степени тяжести (В-ПИП), 
включающие ЦИН II и ЦИН III.

Остаточный жидкостный, содержащий эпителиальные клетки 
материал тестировали с помощью тест-системы «АмплиСенс ВПЧ-
скрин FRT» на присутствие 12 типов ВПЧ ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59) и определения вирусной нагрузки. Для опреде-
ления вирусной нагрузки в эпителиальных клетках была разрабо-
тана методика количественного определения ДНК ВПЧ на основе 
ПЦР с детекцией продуктов амплификации в реальном времени с 
использованием количественно охарактеризованных ДНК-стан-
дартов. Результаты количественного определения ДНК ВПЧ выра-
жали в логарифмах копий вирусной ДНК на стандартное количе-
ство клеточной ДНК человека, содержащейся в 105 клеток.

Результаты: при анализе жидкостного цитологического исследо-
вания клеточная атипия была обнаружена у 211 пациенток (68,3%). 
Цитологические диагнозы распределились следующим образом: 
негативными по плоскоклеточным интраэпителиальным пораже-
ниям оказались 98 пациенток; с диагнозом АПКНЗ – 54 (25,6% всех 
атипичных мазков); Н-ПИП – 107 (50,7%) пациенток и в 50 (23,7%) 
цитологических мазках – диагноз В-ПИП.

Тестирование остаточного жидкостного материала с помощью 
мультипраймерной ПЦР – тест – системы констатировало нали-
чие онкогенных типов вируса у 45 негативных по ПИП пациенток 
(45,9%); у 27 с сомнительными цитологическими результатами 
(50%); у 97 пациенток с Н-ПИП (90,7%) и у 100% пациенток, в цито-
логии которых – В-ПИП.

При анализе данных определения вирусной нагрузки получены 
следующие данные: у пациенток с цитологической нормой вирус-
ная нагрузка составила от 0,1 lg до 5,4 lg, средняя величина – 2,8 lg; 
у пациенток с АПКНЗ – от 1,4 lg до 7,0 lg, средняя величина – 4,4 lg; 
с поражениями низкой степени тяжести – от 0,6 lg до 8,0 lg, средняя 
величина - 5,0 lg; у пациенток в цитологии которых обнаружена тя-
желая дисплазия – от1,9 lg до 7,9 lg, средняя величина – 5,4 lg.

Выводы: из наших данных следует, что вирусная нагрузка явля-
ется достоверным прогностическим маркером тяжелой дисплазии. 
Средняя вирусная нагрузка у пациенток с В-ПИП на 2 lg превышает 
таковую у пациенток с цитологической нормой. Клинически незна-
чимые величины, полученные на исследуемом нами материале у па-
циенток без В-ПИП, составили от 0,1 до 2,6; клинически значимые от 
2,6 до 4,9; повышенная вирусная нагрузка, которая не встречалась в 
цитологически нормальных образцах, составила более 5,0 lg.

НеУДаЧи При трУБНОЙ 
СтерилиЗаЦии и НаДеЖНыЙ 

СПОСОБ иХ УСтраНеНиЯ
Миров И.М. (Рязань)

Довольно распространенный до настоящего времени метод 
трубной стерилизации по Мадленеру, быстр в исполнении, но в 
определенной мере несовершенен. При этом методе сформиро-
ванная петля трубы пережимается в верхней ее части зажимом, 
после чего перевязывается одной нитью (оба участка трубы при 
этом сближены и не разъединены). Еще менее надежна перевязка 
истмического отдела трубы одной лигатурой, т.к. проходимость 
яйцевода может восстановиться из-за последующего ослабления 
лигатуры, или из-за недостаточно прочной окклюзии просвета ор-
гана. Указывается, что ежегодно беременность после стерилизации 
наступает у 0,3-1,0% женщин (Н.Д.Селезнева, 2006).

Представляем анализ 7 наблюдений повторной трубной стери-
лизации (возраст пациенток от 24 до 36 лет), проведенной в родиль-
ных домах г. Рязани с 1995 до 2006 гг. Родоразрешены третьим КС 
– 6 женщин и одна – четвертым КС. Данной беременности предше-
ствовала стерилизация при предыдущем абдоминальном родоразре-
шении. Необходимо отметить, что у 6 женщин первая стерилизация 
выполнялась высококвалифицированными врачами (первой и выс-
шей квалификационной категории) в роддомах г. Рязани и области 
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или в клинике ближнего зарубежья. Еще у одной женщины было 
проведено 2 корпоральных КС в Средней Азии (квалификация врача 
неизвестна) с проведением стерилизации при втором из них.

Беременность у всех пациенток наступила в сроки от 3-4 до 12 
месяцев после неудачной стерилизации.

При ревизии состояния труб, во время проведения повторной 
стерилизации, визуально изменений труб (по крайней мере одной 
из них) или не отмечалось (можно полагать, что действительно была 
произведена «перевязка» труб кетгутом или другой саморассасыва-
ющейся лигатурой, без их пересечения), или находили уплотнение 
в месте вмешательства только на одной трубе (склерозированная и 
осумкованная лигатура), а вторая труба оставалась без заметных из-
менений. Имелось также наблюдение, когда лигатура располагалась 
над стенкой трубы в ее серозном покрове.

Возможно причиной восстановления проходимости трубы у 
части пациенток являлось исходное соединение медиального и 
латерального участков трубы лигатурами при остановке кровоте-
чения или при перитонизации их культей. При выгнаивании нерас-
сасывающихся лигатур (шелк, капрон, лавсан) и могла произойти 
реканализация пересеченного яйцевода. Указанные ошибки в про-
ведении стерилизации следует иметь в виду для их исключения при 
выполнении данного вмешательства.

Для обеспечения надежной тубарной стерилизации при по-
вторных КС нами применяется модификация метода Г.Г.Гентера 
и Дюцмана. Захватывают серозный покров трубы в средней ее 
трети (в бессосудистой зоне) двумя зажимами на расстоянии 2-3 
см, вскрывают его продольно сверху (лучше после предваритель-
ного введения 5-7 мл 0,25% раствора новокаина перитубарно и 
между листками мезосальпинкса – для гидравлического разъ-
единения тканей и создания оптимальных условий для перито-
низации культей яйцевода). На предварительно освобожденную 
от брюшины трубу накладывают 2 лигатуры на расстоянии 2 
см и, после иссечения и удаления ее участка между лигатурами, 
обе культи яйцевода погружают раздельно между листками ме-
зосальпинкса и перитонизируют кисетным швом. В результате 
перевязанные отрезки труб с каждой стороны от матки находят-
ся на расстоянии не менее 2-3 см друг от друга, что полностью 
исключает их реканализацию.

Всего данная методика тубарной стерилизации выполнена более, 
чем у 30 пациенток, у которых продолжается регулярная половая 
жизнь. Длительность последующего наблюдения составила от 6 ме-
сяцев до 12 лет, ни у одной из женщин беременность не возникла.

СОСтаВ тела У ЖеНЩиН 
С ДеФиЦитОМ ПОлОВыХ 

СтерОиДОВ При раЗлиЧНыХ 
тиПаХ и реЖиМаХ 
ЗаМеСтителЬНОЙ 

ГОрМОНалЬНОЙ тераПии
Митяшина А.М., Воронцова А.В., 

Звычайный М.А., Попова Е.В., Трельская Н.Ю., 
Дмитриев А.Н. (Екатеринбург)

За последние десятилетия эстетические стандарты утратили 
прежнюю жесткость. Мода стала гибче и терпимее, все заговори-
ли об индивидуальности, о том, что женщине – особенно в пере-
ходном возрасте – позволительно иметь некоторые «округлости». 
С другой стороны, отношение к лишнему весу за последние годы 
стало во многом более настороженным. Сегодня никто не считает 
его лишь эстетическим недостатком – скорее он служит маркером 
более серьезных патологий, существующих или потенциальных.

У женщин в климактерический период и после менопаузы не-
редко наблюдается прибавка массы тела, что способствует повы-
шению риска сердечно-сосудистых заболеваний. По данным раз-
личных авторов прибавка массы тела в перименопаузе фиксиру-

ется примерно у 60% женщин. Кроме увеличения массы жировой 
ткани, происходит уменьшение массы костной ткани, «чистой» 
массы тела и содержания белков при относительном увеличении 
объема внеклеточной жидкости. Некоторое накопление жира при 
исходно низкой или нормальной массе тела имеет компенсатор-
но-защитное значение, поскольку жировая ткань содержит фер-
менты, преобразующие андрогенные предшественники в эстро-
гены, и, таким образом, «сглаживаются» симптомы эстрогенного 
дефицита. Однако это «защитное» повышение веса следует отли-
чать от ожирения.

Следовательно, в период возрастного снижения функции яич-
ников увеличение веса, накопления жира преимущественно в аб-
доминально-висцеральной области создают значительную косме-
тическую проблему и нередко приводят к развитию у женщин не 
только метаболических, эндокринных, но и психо-эмоциональных 
расстройств, чаще реактивной депрессии, вследствие нарушения 
образа тела (body image), сознания утраты физической привлека-
тельности, ущербности в глазах окружающих и т. д.

Как ни странно, но для многих женщин именно стремление 
к сохранению женственности, моложавости, желание улучшить 
состояние кожи, предупредить появление морщин и сохранить 
стабильный вес нередко является толчком для начала замести-
тельной гормональной терапии (ЗГТ). Безусловно, современная 
гормонозаместительная терапия является методом выбора в кор-
рекции и профилактике проявлений дефицита половых стерои-
дов (ДПС) и его осложнений у женщин. Но, как и всякий метод, 
она имеет свои преимущества и недостатки, знание которых, а 
также индивидуальный подход в работе с каждой пациенткой, 
необходимые для правильного назначения и контроля над про-
ведением гормональной коррекции, гарантируют ее эффектив-
ность и безопасность.

Вот почему, целью наших исследований явилось выяснение вли-
яния различных типов и режимов ЗГТ на показатели состава тела у 
женщин с ДПС.

На базе кафедры акушерства и гинекологии лечебно - про-
филактического факультета Уральской государственной меди-
цинской академии, амбулаторно-консультативного отделения 
Городского эндокринологического центра г. Екатеринбурга и 
Клиники эстетики и медицины «La Клиник» в течение 12 месяцев 
проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование 
и динамическое наблюдение 90 женщин с проявлениями ДПС, 
получающих один из препаратов ЗГТ (фемостон 2/10, климен, 
климонорм, фемостон 1/5, паузогест, ливиал, эстрожель). Кроме 
общепринятых методов исследования, необходимых для назна-
чения ЗГТ, пациенткам проводилось развернутое гормональное 
обследование и изучение состава тела. Состав тела и суточный 
калораж питания определялись в динамике методом биоимпе-
дансного анализа на напольных весах “Bosch ppw 6420” по следу-
ющим показателям: фактическая и оптимальная масса тела, про-
центное содержание жировой ткани и воды, масса костной и мы-
шечной ткани, количество потребляемых калорий, необходимых 
для поддержания фактической и оптимальной массы тела. При 
проведении измерений учитывались такие параметры как рост 
женщины, уровень физической активности по специальной шка-
ле, возраст и телосложение. Полученные данные сравнивались с 
нормативными показателями.

На основании результатов проведенного исследования нами 
сделано заключение, о том, что различные типы и режимы 
ЗГТ неоднозначно влияют на параметры состав тела женщин с 
ДПС. Следовательно, если мы желаем дополнительно получить 
хороший эстетический результат, необходим строгий индиви-
дуальный подбор препаратов ЗГТ с учетом исходных данных 
импедансометрии состава тела и гормонального фона. Только 
в этом случае современная гормонозаместительная терапия бу-
дет также оказывать и косметический эффект, тем самым, спо-
собствуя сохранению женственности, моложавости и внешней 
привлекательности.
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СОСтОЯНие реПрОДУКтиВНОЙ 
СиСтеМы ДеВОЧеК- ПОДрОСтКОВ 

С ВтОриЧНОЙ аМеНОрееЙ и 
ОлиГОМеНОрееЙ

Московкина А.В., Андреева В.О. (Ростов-на 
Дону)

В структуре гинекологических заболеваний у подростков на 
первом месте стоят расстройства менструального цикла (34-61%). 
Большинство из них имеют функциональное происхождение, так 
как обусловлены дискоординацией работы гипоталамо-гипофизар-
ной системы (Кузнецова Е.В., Стрижаков А.Н., 1996). В связи с этим 
дифференциальная диагностика подобных нарушений, дебютиру-
ющих в период полового созревания, представляет собой особую 
проблему, требующую высокого уровня лабораторной и клиниче-
ской подготовки.

Целью нашей работы явилось изучение состояния репродук-
тивной системы у девочек-подростков с нарушениями менструаль-
ного цикла по типу аменореи и олигоменореи. Всего обследовано 
82 девочки– подростка с вторичной аменореей и олигоменореей 
и 20 подростков с нормальным менструальным циклом. Оценка 
состояния репродуктивной системы подростков проводилась на 
основании данных эхографического исследования органов малого 
таза и определения концентрации пептидных гормонов и половых 
стероидов в плазме крови радиоиммунологическим методом.

В результате обследования было установлено, что в большин-
стве случаев причиной нарушений менструальной функции у де-
вочек-подростков с аменореей и олигоменореей (67,50% и 73,81%, 
соответственно) явилось снижение функциональной активности 
яичников. В отличие от этого синдром поликистозных яичников 
встречался в 32,50% и 26,19% случаев, то есть в 2 -3 раза реже.

Сравнение результатов ультразвукового исследования пациен-
ток обеих клинических групп показало, что наиболее существен-
ные изменения эхографических параметров матки (уменьшение в 
1,2-1,3 раза) и толщины эндометрия (уменьшение на 0,3-0,5 см) по 
сравнению с группой контроля, независимо от основного диагно-
за, были отмечены у девочек-подростков с синдромом аменореи. 
В группе олигоменореи у девочек-подростков, как с гипофунк-
цией яичников, так и с СПКЯ данные параметры существенно не 
отличались от показателей контрольной группы. Эхографические 
показатели размеров яичников у девочек-подростков обеих кли-
нических групп с гипофункцией яичников практически соот-
ветствовали параметрам контрольной группы. Однако структура 
яичников данной группы характеризовалась неоднородностью, 
наличием в паренхиме мелких фолликулярных включений. В от-
личие от этого у пациенток I и II групп с синдромом ПКЯ объем 
яичников в 2-2,5 раза превысил показатели контрольной группы. 
Структура яичников характеризовалась утолщением капсулы, 
увеличением стромальной плотности, наличием множественных 
фолликулярных кисточек диаметром 0,3-0,8 см, располагающихся 
преимущественно субкапсулярно.

Анализ содержания пептидных гормонов и периферических 
стероидов в плазме крови показал, что у пациенток I и II групп с 
синдромом ПКЯ по сравнению с контрольной группой отмечалось 
повышение концентрации ЛГ (16,1 МЕ/л и 13,1 МЕ/л) и увеличение 
коэффициента ЛГ/ ФСГ (2,95 и 3,17). В отличие от этого у девочек-
подростков с диагнозом «гипофункция яичников» вышеуказанные 
показатели соответствовали норме. Исследование концентрации 
ФСГ в обеих клинических группах независимо от установленного 
диагноза зарегистрировало снижение уровня гормона в 1,5 раза 
по сравнению с группой контроля. Анализ содержания эстрадио-
ла (0,17 нмоль/л и 0,14 нмоль/л) выявил его снижение в 2-2,5 раза 
по сравнению с нормой только у подростков с аменореей неза-
висимо от этиологии развития синдрома. Средняя концентрация 
прогестерона практически во всех случаях не выходила за рамки 
нормальных показателей.

Таким образом, наиболее выраженные изменения эхографиче-
ских показателей органов малого таза и уровня секреции гормонов, 
преимущественно отмечались в группе с аменореей и СПКЯ, что 
явилось следствием нарушений в системе гипоталамус-гипофиз-
яичники и неадекватностью принципа обратной связи на фоне 
аномального стероидогенеза в гормонопродуцирующих органах.

СОСтОЯНие реПрОДУКтиВНОЙ 
СиСтеМы ДеВОЧеК- ПОДрОСтКОВ 

С ВтОриЧНОЙ аМеНОрееЙ и 
ОлиГОМеНОрееЙ

Московкина А.В., Орлов В.И., Андреева В.О. 
(Ростов-на Дону)

В структуре гинекологических заболеваний у подростков на 
первом месте стоят расстройства менструального цикла (34-61%). 
Большинство из них имеют функциональное происхождение, так 
как обусловлены дискоординацией работы гипоталамо-гипофизар-
ной системы (Кузнецова Е.В., Стрижаков А.Н., 1996). В связи с этим 
дифференциальная диагностика подобных нарушений, дебютиру-
ющих в период полового созревания, представляет собой особую 
проблему, требующую высокого уровня лабораторной и клиниче-
ской подготовки.

Целью нашей работы явилось изучение состояния репродук-
тивной системы у девочек-подростков с нарушениями менструаль-
ного цикла по типу аменореи и олигоменореи. Всего обследовано 
82 девочки– подростка с вторичной аменореей и олигоменореей 
и 20 подростков с нормальным менструальным циклом. Оценка 
состояния репродуктивной системы подростков проводилась на 
основании данных эхографического исследования органов малого 
таза и определения концентрации пептидных гормонов и половых 
стероидов в плазме крови радиоиммунологическим методом.

В результате обследования было установлено, что в большин-
стве случаев причиной нарушений менструальной функции у де-
вочек-подростков с аменореей и олигоменореей (67,50% и 73,81%, 
соответственно) явилось снижение функциональной активности 
яичников. В отличие от этого синдром поликистозных яичников 
встречался в 32,50% и 26,19% случаев, то есть в 2 -3 раза реже.

Сравнение результатов ультразвукового исследования пациенток 
обеих клинических групп показало, что наиболее существенные из-
менения эхографических параметров матки (уменьшение в 1,2-1,3 
раза) и толщины эндометрия (уменьшение на 0,3- 0,5 см) по сравне-
нию с группой контроля, независимо от основного диагноза, были 
отмечены у девочек-подростков с синдромом аменореи. В группе 
олигоменореи у девочек-подростков, как с гипофункцией яични-
ков, так и с СПКЯ данные параметры существенно не отличались от 
показателей контрольной группы. Эхографические показатели раз-
меров яичников у девочек-подростков обеих клинических групп с 
гипофункцией яичников практически соответствовали параметрам 
контрольной группы. Однако структура яичников данной группы 
характеризовалась неоднородностью, наличием в паренхиме мел-
ких фолликулярных включений. В отличие от этого у пациенток I 
и II групп с синдромом ПКЯ объем яичников в 2-2,5 раза превысил 
показатели контрольной группы. Структура яичников характеризо-
валась утолщением капсулы, увеличением стромальной плотности, 
наличием множественных фолликулярных кисточек диаметром 
0,3-0,8 см, располагающихся преимущественно субкапсулярно.

Анализ содержания пептидных гормонов и периферических 
стероидов в плазме крови показал, что у пациенток I и II групп с 
синдромом ПКЯ по сравнению с контрольной группой отмечалось 
повышение концентрации ЛГ (16,1 МЕ/л и 13,1 МЕ/л) и увеличение 
коэффициента ЛГ/ ФСГ (2,95 и 3,17). В отличие от этого у девочек-
подростков с диагнозом «гипофункция яичников» вышеуказанные 
показатели соответствовали норме. Исследование концентрации 
ФСГ в обеих клинических группах независимо от установленного 
диагноза зарегистрировало снижение уровня гормона в 1,5 раза 
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по сравнению с группой контроля. Анализ содержания эстрадио-
ла (0,17 нмоль/л и 0,14 нмоль/л) выявил его снижение в 2-2,5 раза 
по сравнению с нормой только у подростков с аменореей неза-
висимо от этиологии развития синдрома. Средняя концентрация 
прогестерона практически во всех случаях не выходила за рамки 
нормальных показателей.

Таким образом,,,,, наиболее выраженные изменения эхографиче-
ских показателей органов малого таза и уровня секреции гормонов, 
преимущественно отмечались в группе с аменореей и СПКЯ, что 
явилось следствием нарушений в системе гипоталамус-гипофиз-
яичники и неадекватностью принципа обратной связи на фоне 
аномального стероидогенеза в гормонопродуцирующих органах.

ПреДОПераЦиОННаЯ 
ПОДГОтОВКа КиШеЧНиКа У 

ГиНеКОлОГиЧеСКиХ БОлЬНыХ
Мырзабекова Г.Т., Жаилова А.Ж., Джакупов Д.В., 

Ким О.Д., Тажиева А.Е. (Алматы, Казахстан)

Цель исследования: Оценка эффективности препарата 
Фортранс в предоперационной подготовке кишечника у гинеколо-
гических больных. Материалы: Обследовано 70 женщин в возрасте 
от 28 до 45 лет с различными гинекологическими заболеваниями, 
требующими оперативного лечения.

Методы исследования: Клинико-лабораторный, субъектив-
ный и объективный методы оценки.

Результаты: Подготовка кишечника препаратом Фортранс при-
вела к полной его очистке в 65,5% случаев. В 24,2% случаев отмечено 
незначительное кишечное содержимое в толстой кишке и у 10,3% 
незначительное количество содержимого в тонкой кишке.

Время появления перистальтики кишечника через 24 часов от-
мечено у 35%, через 25-48 часов в 40,5%, позднее 48 часов – 29,7%.

Во II группе к концу 2-х суток стали отходить газы у 28 (84,8%) боль-
ных, в начале 3-х суток – у 5 (15,2%). Первый стул в этой группе наблю-
дался к концу 3-х суток у 26 (78,8%) и 7 больных на 4-е сутки (21,2%).

Вывод: Установлено, что подготовка кишечника гинекологи-
ческих больных препаратом Фортранс является наиболее опти-
мальной, способствует сокращению длительности операции, сни-
жает частоту пареза кишечника в послеоперационном периоде. 
Включение препарата Фортранс в подготовку кишечника к гине-
кологическим операциям является оптимальным и эффективным 
вариантом.

МетОДы ПрОФилаКтиКи и 
леЧеНиЯ ВУлЬВОДиНии У 

ДеВОЧеК-ПОДрОСтКОВ
Нагорный Э.Ю., Ишпахтин Ю.И. (Владивосток)

В исследованиях проведенных на кафедре акушерства и гине-
кологии ВГМУ (Владивосток), были отмечены значительные из-
менения в репродуктивном здоровье подростков с разнообразной 
патологией, и в частности с вульводинией (ВД). Незнание досто-
верных механизмов и источников этио-патогенетических аспектов 
возникновения этих изменений, объясняет основные причины 
недостаточно эффективного результата предполагаемых методов 
воздействия. По нашему мнению, в основе расстройств нейроэн-
докринной регуляции на уровне гипоталамо – гипофизарной си-
стемы у данной когорты пациенток, лежит нарушение адаптацион-
но – компенсаторных механизмов, вследствие воздействия на нее 
многочисленных экзогенных и эндогенных факторов. Как показали 
наши исследования, у большинства обследуемых пациенток при ВД 
снижается активность иммунной системы, нарушается умственное 
и физическое развитие, увеличивается детская инвалидность.

Была разработана программа лечебно – профилактических ме-
роприятий, включающая в себя медикаментозное и физиотерапев-

тическое воздействие на основные звенья репродуктивной системы 
девочек – подростков в возрасте 12 – 16 лет при ВД. Предлагаемый 
комплекс представлен в виде схемы:

1) На протяжении года периодически по курсам БАД (Тинростим 
– СТ +), или другие витаминно-травяные комплексы, например 
«Нейростронг» (компания АртЛайф).

2) Чередование курсов (в течение года между приемами БАДов) 
– гипокситерапия. На курс 5-6 процедур, всего 3-4 курса или НИЛИ 
на крупные сосуды (бедренные или локтевые артерии и вены), так-
же 3-4 курса.

С 2002 года в лечебном процессе коррекции изменений репро-
дуктивной системы, применялась методика чрезкожного лазерного 
облучения крови (ЧЛОК) гелий – неоновым лазером в исследуе-
мой группе на уровне кубитальных вен, объединив методики В.И. 
Краснопольского и др., 1989 и М.Ф. Фейзулла, Г.К. Соловьевой, 1990, 
при длине волны ( α ) 632,8 нм, импульсно – периодический ква-
зинепрерывный режим, в течении 5 минут, 5-6 процедур на курс. 
Всего 3-4 курса в течении года.

Течение развития пациенток пубертантного периода с ВД было 
прослежено у 24 пациенток. Группа разделена на две подгруппы: 
группа А (10), где не проводилось превентивное лечение, и группа 
Б (основная – 14 пациенток, где проводилось применение выше-
приведенной схемы). Итог оценивался по проценту отклонений с 
группой сравнения (группа А).

В результате проведенных нами лечебных мероприятий репро-
дуктивной системы девочек – подростков по предложенной нами 
программе, количество осложнений уменьшилось более чем в 2 
раза. При этом уровни половых гормонов, психо-вегетативный ста-
тус, характер менструального цикла нормализовались. Хотя в этих 
клинических группах отмечались ранее заметные отклонения.

Таким образом, предложенный комплекс является эффективным 
и может применяться в профилактике и лечении данной патологии.

ДиаГНОСтиЧеСКие 
ВОЗМОЖНОСти НОВОГО МетОДа 

ПрОГНОЗирОВаНиЯ теЧеНиЯ 
ВОСПалителЬНОГО ПрОЦеССа

Наумов И.А., Смотрин С.М., Островский А.А., 
Головко Е.В., Лискович В.А., Кузнецов А.Г. 

(Гродно)

Воспаление как общий адаптационный биологический процесс 
предваряет и определяет течение репарации. Поэтому клиническая 
оценка и прогнозирование течения воспалительного процесса 
была и остается одной из актуальных проблем медицины.

Существующие методы оценки течения воспалительного про-
цесса, применяемые в акушерско-гинекологической клинике, тех-
нически сложны, не раскрывают механизмов течения воспаления и 
не могут удовлетворить практикующих врачей.

Целью исследования явилась разработка нового метода про-
гнозирования течения воспаления, лишенного недостатков суще-
ствующих методик и основанного на изучении эмиграции лейко-
цитов в полость кожно-вакуумных пузырей после воздействия от-
рицательного давления.

В основу работы положены клинико-экспериментальные иссле-
дования, проведенные у 40 здоровых женщин в возрасте 17-22 лет 
и клинические исследования у 40 больных с воспалительными за-
болеваниями придатков матки в возрасте 18-29 лет.

Для проведения цитологических исследований был применен 
разработанный авторами «Способ получения пробы лейкоцитов 
для цитологических исследований» из кожно-вакуумных пузырей 
[Авторское свидетельство на изобретение SU 1659847 А 1; приори-
тет от 15.09.1988].

Пузыри у пациентов образовывали при помощи отсасывателя 
медицинского и специальных камер на коже внутренней поверх-
ности средней трети левого предплечья. Забор пузырной жидкости 
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производили на срок 6 и 24 часа от начала воздействия неполного 
вакуума. Подсчет абсолютного количества и определение относи-
тельного содержания форм лейкоцитов в единице объема пузыр-
ной жидкости проводили рутинным методом. Статистическая об-
работка проводилась при помощи программы Statistika 6,0.

Проведенные исследования позволили нам разработать новый 
метод оценки течения воспалительного процесса [Патент на изо-
бретение № 6361; приоритет от 06.11.1999].

С целью изучения практических возможностей разработанного 
метода было проведено исследование его клинической эффективно-
сти у больных с воспалительными заболеваниями придатков матки.

Установлено, что при нормоергическом типе воспалительной 
лейкоцитарной эмиграции через 6 часов после нанесения вакуум-
ной микротравмы количество нейтрофильных лейкоцитов в 1 мм3 
пузырной жидкости находится в пределах 1267±189,6, а количество 
макрофагов – в пределах 481,6±69,21. Через 24 часа после нане-
сения вакуумной микротравмы количество нейтрофильных лейко-
цитов и макрофагов в 1 мм3 жидкости кожно-вакуумных пузырей 
находится в пределах 1653±300,6 и 1290±274,6 соответственно. Как 
свидетельствуют проведенные исследования, при данном типе вос-
палительной лейкоцитарной эмиграции у больных наблюдалось 
неосложненное течение воспалительного процесса.

В процессе исследования установлено, что, если у больных на-
блюдается гипоергический тип воспалительной лейкоцитарной 
эмиграции, то через 6 часов от момента нанесения вакуумной ми-
кротравмы количество нейтрофильных лейкоцитов и макрофагов 
в 1 мм3 пузырной жидкости находится в пределах 748,8±131,1 и 
292,3±35,8 соответственно. Через 24 часа после нанесения вакуум-
ной микротравмы количество нейтрофильных лейкоцитов и ма-
крофагов в 1 мм3 жидкости кожно-вакуумных пузырей находится 
в пределах 752,1±66,7 и 678,4±56,4 соответственно. То есть, при 
данном типе воспалительной реакции у пациентов наблюдалось 
характерное торможение абсолютной нейтрофильной эмиграции 
в зону асептического воспаления с относительным преобладанием 
на этом фоне макрофагов. Клинически данный процесс проявлялся 
выраженной тенденцией хронизации воспалительного процесса 
при неэффективности проводимой терапии.

Таким образом, применение нового способа позволяет в тече-
ние суток получить развернутую картину воспалительной лейкоци-
тарной эмиграции в зону нанесения микротравмы и при ее оценке 
прогнозировать течение воспалительного процесса.

ДиНаМиКа СОДерЖаНиЯ 
СУБПОПУлЯЦиЙ леЙКОЦитОВ 

В СыВОрОтКе КрОВи и 
иММУНОреГУлЯтОрНОГО 

иНДеКСа У ДеВОЧеК С ОСтрыМ 
СалЬПиНГООФОритОМ ПОСле 

ЭНДОСКОПиЧеСКОЙ СаНаЦии и 
раННеГО ВОССтаНОВителЬНОГО 

леЧеНиЯ С иСПОлЬЗОВаНиеМ 
ПлаЗМаФереЗа

Немченко О.И. (Москва)

Основы репродуктивного здоровья женщины закладываются 
в детском и подростковом периоде. Острые заболевания органов 
малого таза, перенесенные в этом возрасте – одна из наиболее ча-
стых причин снижения репродуктивного потенциала, что вместе с 
высокой частотой данной группы гинекологических заболеваний 
позволяет отнести их к одной из наиболее актуальных проблем со-
временной педиатрии, детской гинекологии и хирургии.

Топографо-анатомическая и функциональная взаимосвязь ап-
пендикса и правых придатков матки часто затрудняет дифферен-
циальную диагностику, приводя к неверному выбору лечебных 

мероприятий. Отсутствие адекватной терапии нередко приводит к 
хронизации воспалительных процессов, снижению качества жизни 
и, зачастую, нарушению репродуктивной функции в будущем. К воз-
можным причинам хронизации заболевания по многочисленным 
литературным данным, можно также отнести такие изменения в 
иммунной системе как сниженный клеточный ответ, отсутствие или 
снижение образования антигенспецифических Т-клеток, слабый 
пролиферативный ответ на бактериальные антигены. Неоценимую 
помощь при верификации диагноза острых воспалительных за-
болеваний органов малого таза, а следовательно, и выбора метода 
лечения, оказывает лечебно-диагностическая лапароскопия. И, как 
показали наши исследования, хронизация воспалительного про-
цесса происходит значительно реже, если после эндоскопического 
вмешательства и последующей традиционной антимикробной те-
рапии проводится курс лечебного плазмафереза.

Цель исследования: изучение влияния плазмафереза на изме-
нение уровня лимфоцитов периферической крови у девочек, пере-
несших оперативное лечение по поводу острого сальпингоофорита.

Материал и методы. Были обследованы 18 девочек, проопери-
рованных по поводу острого сальпингоофорита эндоскопическим 
доступом, для лечения которых после проведения антибактериаль-
ной терапии использовался дискретный плазмаферез с малым объ-
емом плазмоэксфузии. Возраст больных колебался от 10 до 18 лет и 
составил в среднем 14,5 лет. Всем девочкам был проведен прерыви-
стый (дискретный) плазмаферез. Объем эксфузии плазмы состав-
лял 30-40% объема циркулирующей плазмы. Плазмовозмещение в 
зависимости от клинических и лабораторных данных проводили 
кристаллоидными и коллоидными растворами в соотношении к 
объему эксфузии 1,2:1. Количество сеансов плазмафереза подбира-
лось индивидуально и составило от 2 до 4.

Оценка содержания лимфоцитов крови, экспрессирующих СD3-
антиген (Т-лимфоцитов), CD4-антиген (Т-хелперов), CD8-антиген 
(Т-киллеров), CD19-антиген (В-лимфоцитов) и CD16- антиген (NK-
клеток) и иммунорегуляторного индекса (отношение CD4- к СD8-
лимфоцитам) проводилась до начала терапии с использованием 
плазмафереза, сразу после её окончания и через 1 месяц.

Результаты. После проведенного курса лечебного плазмафереза у 
всех девочек отмечено достоверное (Р<0,05) повышение содержания 
СD3-, CD4- и CD19-лимфоцитов по сравнению с исходными данными 
на 8-11% (до уровня нормативных значений) и сохранялось в этих 
пределах на протяжении месяца наблюдения. Содержание CD8-лим-
фоцитов (Т-супрессоры) в динамике терапии с применением плаз-
мафереза имело тенденцию к увеличению (Р>0,1). Соответственно, 
изменение иммунорегуляторного индекса у пациенток произошло 
в сторону увеличения (Р<0,05) от 1,5±0,1 у всех больных до 1,8±0,6. 
Положительный терапевтический эффект отмечен у всех пациенток.

Выводы. Таким образом,,,,, у девочек с острыми воспалитель-
ными заболеваниями органов малого таза выявлено снижение Т- 
и В- клеточного звена иммунной системы и дисбаланс соотноше-
ния иммуннорегуляторных субпопуляций за счет снижения доли 
лимфоцитов, экспрессирующих СD4-антиген. В ходе плазмафереза, 
а также после него происходит нормализация исходно сниженных 
показателей иммунной системы.

ВЗаиМОСВЯЗЬ аНОМалиЙ 
раЗВитиЯ ПОЯСНиЧНОГО ОтДела 
ПОЗВОНОЧНиКа и ПОЯСНиЧНОГО 

ОСтеОХОНДрОЗа У ЖеНЩиН С 
ОПУЩеНиеМ СтеНОК ВлаГалиЩа
Нестеров Ф.В., Худяев А.Т., Мысливцева С.В. 

(Курган)

В литературе неоднократно поднимался вопрос о генезе опуще-
ний и выпадений внутренних половых органов у женщин, а после-
родовый травматизм промежности, как причина пролапса генита-
лий не выдерживает критики (Адамян Л.В 2005 г.).
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Частота распространения пролапса гениталий колеблется в 
пределах 30%, причем проблема остается недостаточно изученной 
несмотря на значительную распространенность. Чаще всего про-
лапс гениталий рассматривается как грыжа, которая образуется в 
результате утраты способности замыкающего аппарата тазового 
дна к сокращению вследствие нарушения иннервации на всем про-
тяжении от крестцового сплетения до места вхождения в мышцы 
тазового дна.( Попелянский Я.Ю.1983г,Краснопольский В.И 2006г). 
Большое значение имеют не только органические нарушения ин-
нервации, но и рефлекторные синдромы, которые возникают при 
различных аномалиях развития и остеохондрозе поясничного от-
дела позвоночника.

Обследована 51 женщина от 30 до 75 лет, средний возраст - 47 
лет. Пациенты поступали в гинекологическое отделение для хирур-
гической коррекции пролапса гениталий. При обследовании при-
меняли клинический, рентгенологический методы исследования и 
ЭМГ ягодичных, бедренных мышц и голени . Степень тяжести про-
лапса гениталий оценивали по Jackson-Smith (1998).

Обязательным условием обследования практически всех паци-
енток являлась компьютерная томография поясничного отдела по-
звоночника, которая выявила различные изменения. При ЭМГ вы-
явлены различной степени нарушения иннервации мышц голеней 
бедер и ягодиц.

По степени тяжести пролапса гениталий больные разделены на 
3 группы. В 1 группу вошли 9 больных 17% с полным выпадением 
матки и стенок влагалища. Во 2 группу 31 больная 60% с опущением 
стенок влагалища 2 степени. В 3 группу 11 больных 23% с опущени-
ем стенок влагалища 1 степени.

Выводы:
1. Степень пролапса гениталий и сроки их манифестации мало 

зависимы от возраста больных.
2. Выявлена взаимосвязь тяжести пролапса гениталий от врож-

денных аномалий развития и остеохондроза поясничного отдела 
позвоночника.

3. Тяжесть пролапса гениталий обусловлена глубокими клиниче-
скими проявлениями и рентгенологическими изменениями в по-
ясничном отделе позвоночника.

4. При выявлении пролапса гениталий необходимо комплекс-
ное обследование с применением компьютерной томографии по-
яснично-крестцового отдела позвоночника.

ВлиЯНие реКОНСтрУКтиВНО–
ПлаСтиЧеСКиХ ОПераЦии На 

КаЧеСтВО ЖиЗНи ЖеНЩиН 
реПрОДКтиВНОГО ВОЗраСта 

При ОПУЩеНии и ВыПаДеНие 
ПОлОВыХ ОрГаНОВ

Никитин Н.И., Кулавский В.А. (Уфа)

Проблема лечения больных с опущением и выпадением вну-
тренних половых органов (ОиВВПО) по-прежнему остается акту-
альной. В России данная патология занимает 3 место в структуре 
гинекологической заболеваемости, составляя 28-31%. Среди боль-
ных гинекологических стационаров до 15% женщин с ОиВВПО. 
Неуклонно увеличивается удельный вес пациенток молодого воз-
раста, страдающих пролапсом гениталий. Если ранее эта болезнь 
считалась заболеванием лиц пожилого и старческого возраста, то в 
настоящее время количество пациенток от 24 до 40 лет составляет 
26 - 61,7%. В возрасте 20-29 лет опущение и выпадение половых 
органов встречается в 14,7% случаев.

Заболевание нередко начинается в репродуктивном возрасте, 
носит всегда прогрессирующий характер. По мере развития про-
цесса усугубляются и функциональные нарушения, которые часто, 
наслаиваясь, друг на друга, вызывают не только физические страда-
ния, но и делают этих больных частично или полностью нетрудо-
способными. Опущение и выпадение половых органов, не угрожая 

жизни больной, вызывает тяжелые физические и моральные стра-
дания, снижает трудоспособность, значительно ухудшает качество 
жизни, в ряде случаев приводит к инвалидности, а при недержании 
мочи и кала к социальной изоляции. Вторичное заживление ран 
мягких травм родовых путей приводит к формированию функци-
ональной недостаточности мышц тазового дна, опущению, выпа-
дению тазовых органов. Через 2-3 года после травматичных родов 
несостоятельность мышц тазового дна приводит к развитию не-
держания мочи при напряжении, нарушению половой функции, 
снижению либидо, диспареунии, аноргазмии. Взаимная неудовлет-
воренность супругов нередко служит почвой для возникновения 
конфликтных ситуаций в семье. В последние годы в экономически 
развитых странах, где большей части населения доступны матери-
альные блага, в обиход вошло понятие «качество жизни». Особое 
внимание стало уделяться изучению качества жизни в медицине. 
Появился специальный термин «качество жизни, связанное со 
здоровьем», что позволило существенно изменить традиционные 
взгляды на проблемы болезни и больного. Опущение и выпадение 
половых органов, не затрагивая «жизненно важных функций» без-
условно, снижают качество жизни женщин трудоспособного воз-
раста, влияют на трудоспособность, карьеру, семейную жизнь, за-
трагивают репродуктивную функцию.

Целью нашего исследования было определение влияния ре-
конструктивно-пластических операций на качество жизни женщин 
репродуктивного возраста, страдающих опущением и выпадением 
половых органов.

Материалы и методы обследования. В исследование уча-
ствовали 160 женщин в возрасте от 20 до 45 лет (средний возраст 
38,5±3,1 лет), страдающих опущением и выпадением половых ор-
ганов. Клиническая картина оценивалась до и после реконструк-
тивно-пластических операций на половых органах, с помощью 
предлагаемого вопросника «качество жизни женщин», разработан-
ный Научным Центром акушерства, гинекологии и перинатологии 
РАМН. Вопросник имеет целью оценить не только медицинскую 
эффективность лечения, но и изменение качества жизни пациент-
ки (физическая активность, психическое состояние, социальное, 
ролевое, сексуальное функционирование, самооценка здоровья 
и качество жизни) до и после операции. Эффективность лечения 
оценивалась в 4 этапа: спустя 2-3 месяца после лечения, 6 месяцев, 
год после лечения и в настоящее время.

Результаты и обсуждение. Приведены данные о лечении 160 
женщин репродуктивного возраста с опущением и выпадением 
половых органов, которым было выполнено реконструктивно-
пластические операции. Оперативное лечение осуществлялось по 
разработанной методике: «Способ хирургического лечения при 
элонгации и выпадении шейки матки у женщин репродуктивного 
возраста», патенты на изобретение №№2256412 и 2271158. Было 
заполнено 160 вопросников до операции, и 523 – после операции, 
позволивших провести анализ симптомов. Расстройства мочеиспу-
скания и боли внизу живота отмечало 65,8% женщин, снижение фи-
зической активности - 63%, ощущение подавленного психического 
состояния и неудовлетворенности своей личной жизнью - 85,4%, 
ухудшение социального функционирования – 37,8%, проблемы в 
ролевом функционирование были у 68,6%, отклонение от половых 
сношений и чувство сексуальной неудовлетворенности – 76,9%, и 
87,6% женщин оценили своё качество жизни как «плохое» перед 
операцией. Более того, 84,8% пациенток отметили, что испытыва-
ют большие неудобства в повседневной жизни, нарушена психика 
и сон. Наиболее частыми жалобами у опрошенных женщин было 
расстройства мочеиспускания в виде поллакиурии (79,6%), странгу-
рии (36,8%), неудержании мочи (68,6%), недержании мочи (59,4%), 
задержки мочеиспускания (34,4%), дизурии (25,7%). Большинство 
(96,8%) больных отдавали предпочтение оперативному методу 
лечения. Через 3 месяца после операции, вопроснике участвовало 
160 женщин, а через 6 месяцев – 152 (95%), и спустя год - 136(-
85%) женщин. Общее количество опрошенных женщин состави-
ло 93,3%. Оценка качество жизни как «удовлетворительное» после 
операции через 3 месяца оценили 68,7% женщин, как «хорошее» 
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- 31,3%. Спустя 6 месяцев и год, на «удовлетворительно» отметили 
– 53,4%, а на «хорошо» - 46,6%. Изменение в мочеиспускание после 
реконструктивно-пластических операции отмечено у 4,6% женщин, 
в виде поллакиурии. После назначения уросептиков состояние зна-
чительно улучшилось. Восстановление психического состояния и 
приобретение чувство уверенности у 88,7%, участие в социальном 
и ролевом функционирование возросло 3,8 раза. 92% женщин от-
мечают сексуальное влечение и отсутствие полного чувства дис-
комфорта во время полового акта. Через 6 месяцев и спустя год 
жалобы у женщин на учащенное мочеиспускание составило 3,6%, 
затрудненное мочеиспускание 1,3%. На неудержание, недержание 
мочи, ишурию и дизурию жалоб не было.

Таким образом, данное исследование показало, что реконструк-
тивно – пластические операции при опущении и выпадении поло-
вы органов у женщин репродуктивного возраста, не только улучает 
клинические проявления, но и значительно повышает качество 
жизни у данного контингента больных.

ОСОБеННОСти 
СВОБОДНОраДиКалЬНОГО 

ОКиСлеНиЯ и ЭФФеКтиВНОСтЬ 
ПриМеНеНиЯ СиНтетиЧеСКиХ 

аНтиОКСиДаНтОВ При 
ОСтрыХ ВОСПалителЬНыХ 

ЗаБОлеВаНиЯХ ОрГаНОВ МалОГО 
таЗа У ЖеНЩиН.

Никифоровский Н.К., Степанькова Е.А., 
Подопригорова В.Г., Денисова Н.С. (Смоленск)

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) за-
нимают первое место в структуре гинекологических заболеваний и 
регистрируются у каждой десятой женщины репродуктивного воз-
раста, 20% из которых требуют стационарного лечения.

Острые ВЗОМТ обусловлены развитием инфекционного про-
цесса в поврежденных органах и тканях за счет микробной инвазии 
и при этом сопровождаются сложными системными взаимосвязан-
ными токсическими реакциями всего организма, что проявляется 
соответствующими клиническими симптомами.

На современном этапе в патогенезе воспалительных заболе-
ваний особая роль отводится изменению свободнорадикального 
окисления (СРО) и состоянию антиоксидантной системы (АОС), 
деятельность которой направлена на утилизацию токсических про-
дуктов СРО и поддержание биорадикального равновесия.

Нарушение состояния СРО и АОС объясняет необходимость ис-
пользования в лечении острых ВЗОМТ антиоксидантных препара-
тов, однако, отсутствие исследований биорадикального гомеостаза 
у данных больных с помощью «прямых» методов контроля оценки 
тяжести воспалительного процесса и эффективности проводимой 
терапии затрудняет объективное назначение препаратов антиради-
кального действия.

Целью нашего исследования явилось изучение состояния ок-
сидативно-антиоскидантного статуса и коррекция его нарушений при 
острых воспалительных заболеваниях органов малого таза у женщин.

Обследовано 373 пациентки с острыми ВЗОМТ, из них 174 с эн-
дометритом и 199 с сальпингоофоритом. Проведены общеклиниче-
ские и клинико-лабораторные исследования, ультразвуковое скани-
рование, диагностическая гистеро- и лапароскопия. Оксидативно-
антиоксидантный статус оценивали по первичным продуктам СРО в 
сыворотке крови – гидроперекисям липидов (ГПЛ) и суммарной ан-
тиокислительной активности (АОА) методом хемилюминисценции 
(ХЛ), уровню сывороточных антиоксидантов первой линии защиты 
– церулоплазмина (ЦП) и трансферрина (ТР) и активности антиок-
сидантной системы (АОС) ЦП/ТР методом электронного парамаг-
нитного резонанса (ЭПР), а также по генерации активных форм кис-
лорода (АФК) фагоцитирующих клеток методом люминолзависимой 

хемилюминисценции. Нормативные показатели оксидативно-анти-
оксидантного статуса определены при обследовании 138 пациенток 
контрольной группы – соматически здоровые женщины.

Анализ ХЛ-тестов сыворотки крови до лечения показал досто-
верное увеличение уровня ГПЛ до 87,16±4,8 отн.ед. (в контрольной 
группе 76,00±1,24 отн.ед., р < 0,01), что составило 115% от нормы, 
при этом зарегистрировано более выраженное снижение суммар-
ной активности АОС до 24,37±1,32 отн.ед. (в контрольной группе 
31,69±0,99 отн.ед., р < 0,01) – 77% от нормы. Для математической 
оценки оксидативно-антиоксидантного дисбаланса использован ко-
эффициент К, который равен отношению ГПЛ в% к норме / АОА в% к 
норме и соответствует 1 при оксидативно-антиоксидантном равно-
весии. При острых ВЗОМТ разнонаправленные отклонения уровней 
ГПЛ и АОА соответствовали повышенному коэффициенту К до1,5, 
что характеризует оксидативно-антиоксидантный дисбаланс.

По данным ЭПР-метода, отражающего степень инициации СРО, 
у пациенток до лечения отмечено достоверное повышение уровня 
ЦП (65,26±2,99 отн.ед., р<0,05) и выраженное снижение, почти в 
два раза, ТР (46,03±3,69 отн.ед., р<0,01), что соответствует высокой 
компенсаторной антиоксидантной (АО) активности ЦП и ТР в от-
вет на снижение клеточной АО защиты, а также значительное по-
вышение активности АОС ЦП/ТР (1,92±0,17 отн.ед., 252% от нормы, 
р<0,01), отражающее реакцию подавления избытка продуктов СРО 
в тканях зоны воспаления и деструкции. Математическую оценку 
антиоксидантного дисбаланса проводили по коэффициенту К1, 
равному в норме 1, который расчитывали как отношение АОС ЦП/
ТР в% к норме / АОА в% к норме. При острых ВЗОМТ нами выявлен 
выраженный антиоксидантный дисбаланс, так как коэффициент К1 
определен достаточно высоким, равным 3,3.

Исследование способности лейкоцитов цельной крови генери-
ровать АФК показало их повышенный уровень при острых ВЗОМТ 
– 2,65±0,21х105квант/с4α по сравнению с контрольными показате-
лями – 1,98±0,09х105квант/с4α (р<0,05). АФК, образуемые активи-
рованными клетками-фагоцитами, химически исключительно ак-
тивны, инициируют цепную реакцию СРО, вызывают повреждение 
белков, нуклеиновых кислот и липидов биологических мембран.

Оценка оксидативно-антиоксидантного статуса при острых 
ВЗОМТ, проведенная после лечения, при имеющемся клиническом 
выздоровлении и нормализации лабораторных показателей в виде 
субъективного улучшения самочувствия, отсутствия болевого син-
дрома, патологических выделений из влагалища, нормализации 
температурной реакции тела, лейкоцитарной формулы крови, 
эхографических показателей воспаления матки и придатков, ха-
рактеризовалась сохраняющимся оксидативно-антиоксидантным 
дисбалансом за счет повышенной активности СРО и сниженной 
АОА. Кроме того, оксидативно-антиоксидантный дисбаланс, вы-
явленный до и после лечения, длительно сохранялся и был ещё 
более выраженным через месяц после выписки из стационара. 
Полученные данные свидетельствуют о сохраняющемся систем-
ном дисбалансе СРО и АОС при острых ВЗОМТ, что характеризует 
снижение защитных молекулярных механизмов и истощение АОС. 
Вышеизложенное послужило основанием для применения в ком-
плексном лечении острых ВЗОМТ синтетических антиоксидантов: 
эмоксипина и бализа (суппозитории «Бализ» и препарат бализ-2).

Эмоксипин (3-окси-6-метил-2-этил-пиридина гидрохлорид) – ан-
тиоксидант, обладающий также антигипоксической, ангиопротектор-
ной и антиагрегационной активностью. Является одним из предста-
вителей группы гидрофильных перехватчиков АФК, так как обладает 
наибольшей эффективностью в острую фазу воспалительных заболе-
ваний, которая проходит в условиях гиперпродукции свободных ра-
дикалов, локализованных в водной среде. Применяли эмоксипин при 
остром эндометрите в виде электрофореза на область гипогастрия 
ежедневно в течение 10 дней после купирования симптомов эндоген-
ной интоксикации (патент на изобретение №2262934).

Препарат бализ-2, являющийся смесью органических кетокислот, 
основная из которых, коменовая, обеспечивает его антиоксидантные 
свойства, применяли во время выполнения лапароскопии при остром 
воспалении придатков матки для санации брюшной полости, вводи-
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ли дробными порциями по 1-1,5 литра с экспозицией до 3-х минут 
от 1-го до 3-х раз (патент на изобретение №2262929). Суппозитории 
«Бализ» применяли в виде ректальных свечей в течение 10 дней.

Результаты анализа показателей СРО и АОС у пациенток с приме-
нением антиоксидантных препаратов после лечения и через месяц 
после выписки характеризовались нормализацией почти всех из-
ученных параметров. Имеющиеся незначительные отклонения неко-
торых из них от нормы не имели достоверной разницы с контролем. 
Оксидативный и антиоксидантный дисбаланс зарегистрирован не-
значительно выраженным, но гораздо меньшим, чем до лечения.

Таким образом, при острых ВЗОМТ имеет место дисбаланс оксида-
тивно-антиоксидантного статуса, который сохраняется после лечения и 
усугубляется через месяц после выписки из стационара за счет продол-
жающейся интенсификации СРО и, в большей степени, недостаточности 
АОС. Применение в комплексном лечении острых ВЗОМТ синтетических 
антиоксидантов приводит к нормализации биорадикальных процессов 
и нивелированию оксидативно-антиоксидантного дисбаланса.

СОСтОЯНие ПереКиСНОГО 
ОКиСлеНиЯ лиПиДОВ 
и аНтиОКСиДаНтНОЙ 

СиСтеМы ЗаЩиты У 
БОлЬНыХ С ХрОНиЧеКиМи 

ВОСПалителЬНыМи 
ЗаБОлеВаНиЯМи ОрГаНОВ 

МалОГО таЗа
Никишов Н.Н., Калинин В.В., Гречканев Г.О., 

Чандра Д`Мелло Р., Половинкина Е.О., 
Подгорнова Н.А. (Нижний Новгород)

Известно, что избыточная активация ПОЛ приводит к образованию 
в клетках и тканях различных продуктов окисления: свободных ради-
калов, диеновых конъюгатов, перекисей, гидроперекисей, оснований 
Шиффа, альдегидов, кетонов, эпоксидов, обладающих чрезвычайной 
токсичностью и способных инактивировать ферменты, вызывать по-
вреждение мембран, набухание, деградацию и лизис субклеточных 
структур, вплоть до гибели клеток и появления очагов некроза в тка-
ни. Одним из факторов, способных вызвать активацию свободнора-
дикального окисления, является воспалительный процесс.

Задачей нашего исследования явилась оценка активности 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной систе-
мы защиты (АОСЗ) сыворотки крови у больных с хроническими 
воспалительными заболеваниями органов малого таза (ХВЗОМТ). 
С этой целью нами было обследовано 40 пациенток с данной пато-
логией вне обострения.

Для предварительной оценки интенсивности свободно-ради-
кального окисления использовался скрининговый метод индуци-
рованной хемилюминесценции сыворотки крови. В качестве акти-
ваторов использовали 0,05М раствор сульфата железа и 2% раствор 
перекиси водорода. Измерение интенсивности свечения осущест-
вляли в течение 30 секунд на приборе биохемилюминометре БХЛ-
06 по показателям I max в mV/сек, S в mV/сек., tg 2α.

Исследовался так же уровень молекулярных продуктов ПОЛ, в 
частности диеновых конъюгатов (ДК), триеновых конъюгатов (ТК), 
малонового диальдегида (МДА), оснований Шиффа (ОШ) методом 
спектрофотометрии.

Как выяснилось, показатель I max, характеризующий потенци-
альную возможность активации ПОЛ был выше нормы и составил в 
среднем 1,88+0,13 mV/сек (р<0,05).

Уровень показателя S, представляющего величину, обратную 
общей антиоксидантной активности (ОАОА), в среднем также был 
достоверно повышен –24,2+0,15 mV/сек (р<0,05), что свидетель-
ствует о сниженной антиоксидантной защите.

Величина tg2α была повышена до 0,96+0,15, что также свиде-
тельствует о снижении активности АОСЗ.

Среди молекулярных продуктов липопероксидации были отме-
чены тенденции к повышению ДК и ТК.

Таким образом, в результате проведенных исследований было 
установлено, что состояние равновесия в системе ПОЛ – АОСЗ на-
рушено и характеризуется нестабильностью ряд параметров, что 
требует дальнейшего углубленного изучения.

аНтиЭСтрОГеНы и аГОНиСты 
ГтрГ В леЧеНии ОПУХОлеЙ 

МЯГКиХ тКаНеЙ ДеСМОиДНыХ 
ФиБрОМ У ЖеНЩиН

Новикова О.В., Дарьялова С.Л., Бойко А.В., 
Гуревич Н.М. (Москва)

Десмоидные фибромы (ДФ) представляют собой незлокачествен-
ные опухоли мезенхимального происхождения, состоящие из фибро-
бластов, фиброцитов и избыточного количества коллагеновых волокон. 
Актуальность поиска новых методов лечения ДФ обусловлена крайне 
высокой частотой рецидивов после оперативного лечения, достигаю-
щей 80-90%. Основной контингент больных ДФ (80%) – это женщины 
в возрасте 20-45 лет, у которых даже выполнение калечащих операций 
(ампутаций, экзартикуляций) не является гарантией излечения.

МНИОИ им. П.А. Герцена располагает уникальным опытом лечения 
пациентов с ДФ, охватывающим 376 случаев за 30 лет. В институте раз-
работаны методики адъювантной, неоадъювантной и самостоятель-
ной лучевой терапии. Путем эмпирического поиска найден вариант 
эффективный при ДФ полихимиотерапии –сочетание винбластина с 
метотрексатом. Изучая много лет эту своеобразную патологию соеди-
нительной ткани, на основании собственного опыта и анализа данных 
литературы были выделены признаки гормонозависимости ДФ, вклю-
чающие преобладание среди больных лиц женского пола (соотноше-
ние мужчины: женщины составляет 1:4), высокую частоту сопутствую-
щей эстроген-зависимой патологии органов репродуктивной системы у 
женщин (аденомиоз, миома и др.), ускорение темпов роста ДФ в репро-
дуктивном периоде и на фоне беременности, случаи самопроизвольной 
резорбции в постменопаузе, экспериментальные данные об индукции 
роста ДФ при введении лабораторным животным эстрогенов. На осно-
вании этих результатов, указывающих на роль эстрогенов в патогенезе 
ДФ, в комплексное лечение была включена антиэстрогенная гормо-
нотерапия. Использование различных вариантов комбинированного 
лечения позволяет значительно повысить эффективность лечения ДФ 
и снизить частоту рецидивов до 7.4%. В тоже время тяжелые побочные 
эффекты лучевой и химиотерапии значительно ограничивают исполь-
зование этих методов лечения у молодых женщин, желающих сохра-
нить и в последующем реализовать репродуктивную функцию. В связи 
с этим нами предприняты попытки самостоятельной гормонотерапии 
ДФ у женщин. В настоящее время проанализированы результаты лече-
ния 8 больных женского пола, что, учитывая редкость ДФ в популяции, 
представляет интерес как с научной, так и с практической точки зрения. 
Средний возраст больных на момент обращения составил 32 года (от 
6 до 65 лет). Возраст выявления первичной опухоли колебался от 1.5 
до 64 лет (в среднем 26.3 лет). У трех пациенток опухоль локализова-
лась в прямой мышце живота, у трех – на верхней конечности, и у двух 
на грудной стенке. По поводу первичной опухоли лечение получали 3 
больных, остальные пять женщин имели рецидивы после оперативного 
лечения, в трех наблюдениях в сочетании с послеоперационной луче-
вой терапией в дозе 40-50 Гр. Во всех случаях диагноз первичной опухо-
ли или рецидива ДФ был подтвержден гистологически.

Обследование до начала лечения и мониторинг на фоне гормо-
нотерапии включали УЗИ мягких тканей, компьютерную томогра-
фию, определение уровня половых гормонов в сыворотке крови 
(каждые 3 месяца). Для оценки влияния гормонотерапии на органы 
репродуктивной системы проводилось трансвагинальное УЗИ.

Самостоятельную гормонотерапию осуществляли антиэстроге-
ном тамоксифеном. Сначала использовали дозу, принятую для ле-
чения рака молочной железы у женщин в постменопаузе - 20-40 мг 
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в сутки. Позднее с учетом молодого возраста и, следовательно, вы-
сокой гормональной активности половых желез, а также на основа-
нии анализа зарубежного опыта дозу тамоксифена увеличили до 1 
мг/кг (суточная доза составила 50-80 мг). В случаях, когда на фоне 
лечения тамоксифеном наблюдали возрастание в крови уровня 
эстрадиола или возникновение фолликулярных кист в яичниках у 
женщин (по данным УЗИ), пациенток переводили на агонист ГтРГ 
гормона золадекс по 3.6 мг подкожно 1 раз в 28 дней.

Длительность гормонотерапии на момент анализа результатов 
составила в среднем 13 месяцев (от 5 до 28).

Отличительной особенностью ДФ является отсутствие у этих опу-
холей способности к злокачественной трансформации и метастази-
рованию. В связи с этим положительным эффектом лечения следует 
считать не только полную резорбцию ДФ, но и частичную резобцию, 
а также стабилизацию размеров образования. Наш предыдущий опыт 
показал, что при ДФ за стабилизацией обычно следует медленное (в 
течение 2-3 лет) полное рассасывание, либо остаются уплотнения 
рубцового характера. Возобновление роста после стабилизации на-
блюдается крайне редко. Таким образом, положительный эффект са-
мостоятельной гормонотерапии достигнут у 7 из 8 больных.

Прогрессирование ДФ на фоне лечения отмечено у пациентки 6 
лет, получавшей тамоксифен в дозе 5-10 мг/сут в течение 6 месяцев. 
Пациентка была переведена на химиотерапию (винбластин 5 мг/м2 
+ метотрексат 20 мг/м2). Указанное лечение с перерывами в тече-
ние 2 лет позволило достичь стабилизации процесса. Последние 1.5 
года пациентка находится под наблюдением без лечения и без при-
знаков продолженного роста опухоли.

Стабилизация процесса зарегистрирована у 2 женщин, они про-
должают гормональное лечение с целью профилактики продолжен-
ного роста и теоретически возможным достижением резорбции 
узлов. В ходе лечения у 3 женщин наблюдалась частичная резорбция 
узлов. Одна из них продолжает лечение в настоящее время. У паци-
ентки 68 лет после частичной резорбции ДФ грудной стенки отме-
чена стабилизация размеров остаточной опухоли и через 28 месяцев 
тамоксифен был отменен. Эта больная последние 5 лет находится 
под наблюдением без признаков продолженного роста. У другой па-
циентки также с ДФ грудной стенки на фоне 11 месяцев гормоноте-
рапии отмечалась частичная резорбция опухоли, затем в результате 
присоединения лучевой терапии (64 Гр) достигнуто излечение.

Полная резорбция опухоли на фоне самостоятельной гормоно-
терапии зарегистрирована у 2 женщин с абдоминальными ДФ че-
рез 6 и 14 месяцев от начала гормонотерапии.

Анализируя темпы резорбции опухоли, следует отметить, что при 
использовании гормонотерапии первые признаки регрессии новооб-
разования наблюдались у большинства пациентов уже через 3 месяца от 
начала лечения, при этом в первую очередь увеличивался объем движе-
ний в прилежащих к опухоли суставах, затем клинически и по данным 
УЗИ определялось уменьшение размеров образований. Заслуживает 
внимания и тот факт, что у большинства больных резорбция узлов со-
провождалась появлением умеренных болевых ощущений в опухоли, 
которые не требовали применения обезболивающих средств.

Наш опыт длительного применения различных доз тамоксифе-
на у пациентов с десмоидными фибромами указывает на хорошую 
переносимость препарата. Тяжелых побочных эффектов не наблю-
далось ни в одном случае, однако при этом следует отметить до-
статочно частое появление фолликулярных кист в яичниках у жен-
щин репродуктивного возраста (у 3 из 8 пациенток). Такие кисты 
нередко являются причиной гиперэстрогении, которая, согласно 
нашим данным, служит неблагоприятным прогностическим факто-
ром в отношении темпов роста опухоли и возникновения рециди-
вов. При обнаружении гиперэстрогении или фолликулярных кист в 
яичниках пациентов переводили на лечение золадексом.

Таким образом, полученные результаты указывают на высокую 
эффективность и хорошую переносимость антиэстрогенной тера-
пии у пациенток с ДФ и позволяют рассматривать этот вид лечения 
как альтернативу традиционным нагрузочным методам с высоким 
риском серьезных побочных эффектов. ДФ являются новым пока-
занием к применению антиэстрогенов и агонистов ГтРГ у женщин.

ПриМеНеНие ДиФерелиНа 
При НарУЖНОМ ГеНиталЬНОМ 

ЭНДОМетриОЗе
Нуруллина Д.В., Вахитов Р.А., Зайцев А.П. 

(Казань)

Наружный генитальный эндометриоз занимает одно из веду-
щих мест в структуре заболеваний гениталий у женщин репродук-
тивного возраста.

В настоящее время, исходя из особенностей патогенеза эндоме-
триоза, применяется двухэтапное лечение заболевания, основанное 
на комбинированном лечебном воздействии с использованием хи-
рургического и медикаментозного методов. На первом этапе про-
водят разрушение эндометриоидных гетеротопий, на втором – ле-
чебное воздействие с достижением антигонадотропного эффекта, 
что приводит к регрессу заболевания.

Диферелин представляет собой агонист естественного ГнРГ. Одна 
из форм выпуска препарата – депонированная, в дозе 3,75 мг актив-
ного вещества, в форме микросфер с продолжительностью действия 
1 месяц. При применении депонированной формы диферелин вы-
зывает стойкое подавление гонадотропной функции аденогипофиза 
со снижением ЛГ, ФСГ и стероидогенной активности яичников.

Нами проведено наблюдение и лечение 27 пациенток в возрасте 
от 23 до 35 лет с наружной формой эндометриоза. Первичное бес-
плодие наблюдалось у 37% пациенток, вторичное – у 33%. Мужской 
фактор бесплодия у этих больных был исключен. Частота альгоме-
нореи составила 79%, диспареуния – 35%.

24 больным была произведена лапароскопическая операция и 
произведена термодеструкция очагов эндометриоза. 3 больным 
удаление эндометриоидных кист яичников проведено полостным 
лапаротомным методом.

15 пациенткам (основная группа) в следующем менструальном ци-
кле после оперативного вмешательства начинали медикаментозное 
лечение с использованием диферелина в дозе 3,75 мг, вводимого с ин-
тервалом 1 раз в 28 дней внутримышечно на протяжении 3-4 месяцев.

12 пациенток в виду дороговизны препарата диферилин не по-
лучали медикаментозного лечения и составили группу сравнения.

Результаты исследования показали, что у большинства женщин основ-
ной группы под влиянием проводимой терапии отмечено исчезновение 
болей (85%), у остальных (15%) интенсивность болевого синдрома зна-
чительно снизилась. Из пациенток группы сравнения исчезновение бо-
левого синдрома отмечено у 64%, значительное снижение – у 11%.

Частота наступления беременности после комбинированного ле-
чения составила 49%, а у пациенток без второго этапа лечения – 26%.

Полученные данные подтверждают целесообразность использова-
ния двухэтапного комбинированного метода лечения с целью сниже-
ния выраженности болевого синдрома и восстановления репродук-
тивной функции у пациенток с наружными формами эндометриоза.

ОПыт ПриМеНеНиЯ ПреПарата 
«ЭПиГеН иНтиМ» У ПОДрОСтКОВ 

С ОПСООлиГОМеНОрееЙ, 
СтраДаЮЩиХ 

реЦиДиВирУЮЩиМи 
ВУлЬВОВаГиНитаМи.

Обоскалова Т.А. Лаврентьева И.В. 
(Екатеринбург)

Проблема воспалительных процессов вульвы и влагалища у де-
вочек, страдающих нарушениями менструального цикла по типу 
опсоолигоменореи, год от года не теряет своей актуальности. 
Несмотря на обилие современных препаратов для лечения воспа-
лительных процессов нижнего отдела полового тракта проблема 
рецидивов заболеваний остается.
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По данным годового отчета работы детских и подростковых гине-
кологов г. Екатеринбурга за 2005 год в структуре гинекологической па-
тологии преобладают воспалительные заболевания (46%) и нарушения 
менструального цикла(12%). Среди нарушений менструального цикла 
преобладают нарушения, связанные с гипофункцией гипоталамо-ги-
пофизарно-яичниковой системы(71,3% от всех видов нарушений).

С началом половой жизни подростки пополняют группу риска 
поражения урогенитального тракта инфекциями, передающимися 
половым путем. По данным того же годового отчета, в структуре 
преобладают неспецифические воспалительные заболевания (52%), 
на второе место выходит кандидоз (15%) и третье место принадле-
жит бактериальному вагинозу (9%).

Перенесенные воспалительные процессы, поражая систему ре-
гуляции репродуктивной системы, становятся фоном для развития 
ювенильных кровотечений, формирования юношеского диэнце-
фального синдрома, олигоопсоменореи и различных форм бес-
плодия в будущем (М.Н.Скорнякова 2000г.) Особую группу риска 
по формированию хронических нарушений в репродуктивной 
системе составляют девочки с олигоопсоменореей, которые ведут 
половую жизнь и страдают рецидивирующими воспалительными 
процессами нижнего отдела полового тракта.

Цель исследования: исследовать эффективность препарата 
«Эпиген интим» в составе комплексной терапии вульвовагинитов у 
девочек с опсоолигоменореей.

Материалы и методы: материалом послужило обследование 
32 девочек наблюдающихся в Центре планирования семьи и репро-
дукции г. Екатеринбурга по поводу первичной опсоолигоменореи, 
имеющих в анамнезе рецидивирующие воспалительные процессы 
нижнего отдела полового тракта.

Все девочки были разделены на две группы по 16 человек. 
Возрастной состав в каждой группе не превышал 18 лет, все жили 
половой жизнью, используя барьерный способ контрацепции или 
прерванный половой акт, количество половых партнеров в среднем 
составляло 2 человека. Комплексное обследование включало в себя 
анамнез, общий и гинекологический осмотр, УЗИ органов малого таза, 
исследование гормонального профиля, кольпоскопия, мазки из влага-
лища и шейки матки на флору, посев на флору и чувствительность к 
антибиотикам, обследование на ИППП и вирусы, онкоцитология.

Результаты и обсуждения. Анамнестические данные: при 
изучении соматического анамнеза было отмечено, что 82% дево-
чек имели неврологическую патологию детского возраста, частые 
ОРВИ и детские инфекции – 21% девочек. Гинекологические забо-
левания в анамнезе были у всех девочек.

В структуре патологии после рецидивирующих вульвовагинитов 
преобладают эрозии шейки матки.

При оценке мазков на флору обращало на себя внимание преоб-
ладание кокковой флоры и повышенный или на верхней границе 
нормы лейкоцитоз. В онкоцитологии были выявлены два случая дис-
плазии шейки матки, остальные онкоцитограммы указывали на на-
личие воспалительного процесса различной степени выраженности.

Посев из влагалища на флору и чувствительность к антибиотика 
дал следующие результаты:

Staf. еpidermidis - 21%, Staf. saprofiticus - 7%, Strept. agalactiae – 5%, 
E.coli – 12%, Proteus – 1%, Klebsiella 0,5%, E.faecalis – 4%, Candida al-
bicans – 8%, Gardnerella vaginalis – 22%. В 3% случаев посев роста 
микрофлоры не дал.

При обследовании по поводу генитальных инфекций, сложи-
лась следующая картина: хламидии были выявлены в 9% случаев, 
микоплазма в12%, уреоплазма в 37,5%, герпес в 8%, ЦМВ в 2%, ВПЧ 
16 и 18 типов - 15%. В обеих группах, в равной степени, встречалась 
соматическая и гинекологическая патология.

В обеих группах проводилось специфическое противовоспали-
тельное лечение в зависимости от вида выявленного возбудителя.

Первой группе по окончании лечения проводился десятиднев-
ный курс лечения препаратом «Эпиген интим», второй группе лече-
ние «Эпигеном интим» не проводилось.

Действующее вещество препарата «Эпиген интим» - активиро-
ванная глицирризированная кислота, получаемая из нетоксичного 

растительного сырья, обладает противовоспалительным, антиал-
лергическим, антибактериальным, стимулирующим регенерацию 
кожи и слизистых, иммуностимулирующим эффектами, интерфе-
роногенной активностью.

Оценка результата проводилась через 1 и 3 месяца, при условии 
соблюдения девочками барьерного метода контрацепции. Оценка 
проводилась на основании бактериоскопии мазка и посева выде-
лений на флору и чувствительность к антибиотикам. Через 1 месяц 
рецидивов не было в 1 группе, во второй – 4 рецидива заболевания 
(25%). Через 3 месяца в первой группе был 1 рецидив заболевания 
(6%), во второй еще 3 (всего 7 – 43%) рецидива.

Выводы:
1. Структура вульвовагинитов у девочек с опсоолигоменореей 

весьма многообразна и включает в себя всевозможные патологи-
ческие агенты.

2. Препарат «Эпиген интим» используемый в конце схемы про-
тивовоспалительного лечения существенно снижает частоту реци-
дивов вульвовагинитов у девочек с опсоолигоменореей.

МОлеКУлЯрНО-БиОлОГиЧеСКие 
аСПеКты ЭКтОПии ШЙКи МатКи
Овсянкина Н.Л., Мелехова Н.Ю., Иванян А.Н., 

Сухарева И.Г. (Смоленск)

Несмотря на определенные успехи и достижения в диагностике 
и терапии цервикальной патологии, патологические и гистофизио-
логические состояния шейки матки остаются значительными про-
блемами современной гинекологии. Эктопия шейки матки, рассма-
триваемая некоторыми исследователями (Кондриков Н.И. 2005г.) 
как гистофизиологическая норма, продолжает вызывать у практи-
ческих врачей определенную онкологическую настороженность.

Целью нашего исследования является изучение молекуляр-
но-биологических особенностей эктопии шейки матки. В исследо-
вание было включено 100 пациенток с осложненными физиологи-
ческими эктопиями шейки матки.

В норме физиологическое течение эктопии сопровождается про-
цессом доброкачественной метаплазии, которая в среднем заверша-
ется за 12-18 месяцев. При наблюдении за пациентами нами установ-
лено, что у подавляющего большинства (75%) через 6-12 месяцев тен-
денции к доброкачественной плоскоклеточной метаплазии выявлено 
не было. При детальном изучении менструальной, сексуальной, ре-
продуктивной функции нами было установлено, что у подавляющего 
большинства пациенток с замедленной эпидермизацией выявились 
те или иные инициирующие факторы, имеющие место при различ-
ных типах плоскоклеточных интраэпителиальных поражений.

При тотальном обследовании на 15 типов ДНК ВПЧ высокого онко-
генного риска нами выявлено, что 97,3% пациенток были инфициро-
ваны ДНК ВПЧ одного из типов вирусов высокого онкогенного риска.

На сегодняшний момент в мире существует единственный метод, 
позволяющий косвенно судить о количественных вирусных нагруз-
ках – ВПЧ Digene- test. При обследовании пациенток методом ге-
номной амплификации нами установлено, что большинство из них 
(72%) имеют клинически значимые величины ВПЧ Digene- Теста, 
оцениваемые более 100 RLU. При оценке результатов кольпоскопи-
ческих, патоморфологических исследований все они рассматрива-
лись нами как эндоцервикоз, лишь в одном случае (13%) в процессе 
динамического наблюдения (через 2 месяца) были выявлены при-
знаки атипической эпидермизации, расценено как папилломави-
русная инфекция, по поводу которой проводилось деструктивное 
лечение (лазерная вапоризация).

Таким образом, при оценке молекулярно-биологических показа-
телей физиологических осложненных эктопий можно сделать вы-
вод, что длительно существующие незаживающие эктопии, ассоци-
ированные с вирусом папиллом человека с клинически значимыми 
вирусными нагрузками, являются одной из латентных форм ПВИ и 
нуждаются в систематическом противовирусном лечении.
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ОПтиМиЗаЦиЯ ХирУрГиЧеСКОГО 
леЧеНиЯ НеДерЖаНиЯ МОЧи 

У ЖеНЩиН С ПрОлаПСОМ 
ГеНиталиЙ

Озолиня Л.А., Ильина И.Ю., Протопопова Л.О. 
(Москва)

Всего обследовано 231 больная. Средний возраст обследуемых 
пациенток 58,4±2,8 лет. IА группу составили 100 больных (67,57%) 
с генитальным пролапсом, которым в качестве предоперацион-
ной подготовки был назначен “Овестин” в виде свечей или крема 
в течение 2-4 недель, при наличии у пациентки императивного или 
смешанного типа недержания мочи - М- холиноблокаторы (дрип-
тан, детрузитол) в течение 3 месяцев; среди них 63 больным (63%) 
была произведена влагалищная экстирпация матки без придатков 
в сочетании с пубовагинальным слингом и без него (IАа группа); 
37 больным (37%) была произведена влагалищная экстирпация 
матки без придатков с импровизированным слингом (IАб группа). 
IБ группа состояла из 48 (32,43%) больных, которым была произ-
ведена влагалищная экстирпация матки без придатков в сочетании с 
пубовагинальным слингом и без него, предоперационная подготов-
ка в данной группе больных не проводилась. II группу составили 83 
больных (35,93%), которым была произведена манчестерская опе-
рация в сочетании с пубовагинальным слингом и без него. Из них 
55 больным (66,27%) – IIБ группа – была проведена манчестерская 
операция традиционным методом, при необходимости в сочетании 
с пубовагинальным слингом. Остальным 28 больным (33,73%) – IIА 
группа – проводили манчестерскую операцию с дополнительной 
фиксацией связочного аппарата по методу О.В. Макарова ( патент 
на изобретение № 2248187 от 24 марта 2003 года ); у больных с явле-
ниями ургентного недержания мочи в качестве предоперационной 
подготовки назначали М- холиноблокаторы в течение 3 месяцев.

Нарушения мочеиспускания до оперативного лечения были вы-
явлены у 161 больной (69,7%). В I группе у 108 больных из 148 (72-
,97%): IАа - нарушения мочеиспускания были выявлены у 45 боль-
ных из 63 (71,43%); среди них императивное недержание мочи у 
11 больных (24,44%), стрессовое недержание мочи - у 15 больных 
(33,33%), смешанный тип недержания мочи встречался у 7 больных 
(15,56%), затруднение при мочеиспускании испытывали 12 боль-
ных (26,67%). IАб: нарушения мочеиспускания у 28 больных из 37 
(75,68%); среди них императивное недержание мочи у 7 больных 
(25%), стрессовое недержание мочи у 10 больных (35,71%), смешан-
ный тип недержания мочи у 5 больных (17,86%), затруднение при 
мочеиспускании у 6 больных (21,43%). IБ: нарушения мочеиспуска-
ния у 35 больных из 48 (72,92%); среди них императивное недер-
жание мочи у 11 больных (31,43%), стрессовое недержание мочи у 
6 больных (17,14%), смешанный тип недержания мочи у 6 больных 
(17,14%), затруднение при мочеиспускании у 12 больных (34,29%). 
Во II группе нарушения мочеиспускания выявлены у 53 больных 
из 83 (63,86%). IIА группа: нарушения мочеиспускания у 15 боль-
ных из 28 (53,57%); среди них императивное недержание мочи у 4 
больных (26,67%), стрессовое недержание мочи - у 6 больных (40%), 
смешанный тип недержания мочи встречался у 3 больных (20%), 
затруднение при мочеиспускании испытывали 2 больных (13,33%). 
IIБ группа: нарушения мочеиспускания у 38 больных из 55 (69,09%); 
среди них императивное недержание мочи у 11 больных (28,95%), 
стрессовое недержание мочи - у 14 больных (36,84%), смешанный 
тип недержания мочи встречался у 5 больных (13,16%), затрудне-
ние при мочеиспускании испытывали 8 больных (21,05%).

В IА группе было выявлено 18 больных (18%) с императивным 
недержанием мочи и 12 больных (12%) со смешанным типом не-
держания мочи; во IIА группе – 4 больных (26,67%) с императивным 
недержанием мочи и 3 больных (20%) со смешанным типом недер-
жания мочи; всем им в качестве предоперационной подготовки 
проводили лечение М- холиноблокаторами (дриптан, детрузитол) 
в течение 3 месяцев. В IА у 5 больных из 12 (41,67%) со смешанной 

формой и у всех 18 больных с ургентным недержанием мочи, во IIА 
у 2 больных из 3 (66,67%) и у всех 4 больных с ургентным недер-
жанием мочи после приема препаратов симптомы императивного 
недержания мочи исчезли или значительно уменьшились.

Нарушения мочеиспускания в IБ группе после лечения на-
блюдались у 19 больных (39,58%), из них стрессовое недержание 
мочи у 3 больных (15,79%), императивное недержание мочи у 14 
больных (73,68%) и смешанный тип недержания мочи у 2 боль-
ных (10,53%). Нарушения мочеиспускания в послеоперационном 
периоде в IАа группе наблюдались у 14 больных (22,2%), из них 
императивное недержание мочи у 9 больных (64,3%), стрессовое 
недержание мочи у 3 больных (21,4%), смешанный тип недер-
жания мочи у 2 больных (14,3%). Больных с затрудненным мо-
чеиспусканием выявлено не было. Нарушения мочеиспускания 
в IАб группе в послеоперационном периоде были выявлены у 4 
больных (10,8%), причем у всех больных наблюдалось импера-
тивное недержание мочи, возникающее в основном в период по-
сле операции от 3 лет и больше. Нарушения мочеиспускания в 
послеоперационном периоде во IIВ наблюдались у 15 больных 
(27,27%), из них императивное недержание мочи у 6 больных 
(40%), стрессовое недержание мочи у 8 больных (53,33%), сме-
шанный тип недержания мочи у 1 больной (6,67%). Больных с 
затрудненным мочеиспусканием выявлено не было. Нарушения 
мочеиспускания в послеоперационном периоде IIА были вы-
явлены у 3 больных (10,71%): стрессовое недержание мочи у 1 
больной (33,33%), императивное недержание мочи у 2 больных 
(66,67%); данные нарушения возникли в основном в период по-
сле операции от 3 лет и больше.

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать выводы, что, при-
менение специфической предоперационной подготовки значи-
тельно уменьшает частоту возникновения больных с различными 
видами нарушения мочеиспускания. Проведение нового хирурги-
ческого метода всем больным следует сочетать с импровизирован-
ным слингом при проведении влагалищной экстирпации матки, 
независимо от того, есть у пациенток стрессовое недержание мочи 
или нет, что будет служить профилактикой развития стрессового 
недержания мочи в послеоперационном периоде. А также, выпол-
нение манчестерской операции в модификации О.В. Макарова с 
дополнительной фиксацией связочного аппарата у женщин репро-
дуктивного периода приведет к повышению эффективности опера-
тивного лечения и снижению возникновения рецидивов в различ-
ные сроки послеоперационного периода.

СОВреМеННаЯ МетОДиКа 
леЧеНиЯ и ПрОФилаКтиКи 
ГНОЙНО-ВОСПалителЬНыХ 

ОСлОЖНеНиЙ ПОСле 
СаМОПрОиЗВОлЬНОГО аБОрта

Озолиня Л.А., Нечепуренко О.А., Кусмарцева О.Ф., 
Алиева М.А. (Москва)

В настоящее время гнойно-воспалительные процессы женских 
половых органов достигают 60% от всех гинекологических заболева-
ний и частой их причиной является прерывание беременности у па-
циенток с острой или хронической бактериально-вирусной инфек-
цией половых органов, в связи с возможным переносом патогенных 
микроорганизмов из нижних отделов половой системы в верхние.

Цель исследования: изучить эффективность комплексной те-
рапии с применением препаратов Инстиллагель и Эпиген интим у 
пациенток с хронической бактериально-вирусной инфекцией по-
сле самопроизвольного аборта.

Материалы и методы: Пациенткам контрольной группы (30 
чел.) в течении 7 дней проводили традиционную антибактери-
альную и утеротоническую терапию (цефазолин или офлоксацин 
+ метрогил + флуконазол + окситоцин), а пациенткам основной 
группы (30чел.), кроме того, после инструментального удаления 
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остатков плодного яйца, в полость матки вводили Инстиллагель, 
а со вторых суток после операции интравагинально применяли 
спрей Эпиген интим 4-5 раз в день в течении 10-14 дней (стацио-
нар + амбулаторно).

Средний срок беременности составил: 9,5±4,7нед. в основной 
группе; 9,6±3,0 нед.- в группе контроля. Средний возраст паци-
енток: 28,2±0,5 года в основной группе; 27,0±0,4 года - в группе 
контроля. Всем пациенткам проводили микробиологическое ис-
следование и обследование методами ПЦР и ИФА до инструмен-
тального удаления измененного плодного яйца, на 7-й день и че-
рез 1 месяц после операции.

Результаты: у обследованных женщин тяжелых гнойно-септиче-
ских осложнений не было, однако инволюция матки в основной 
группе проходила быстрее, особенно у первобеременных и неро-
жавших женщин, по сравнению с контрольной группой. Через 1 
месяц после лечения при микробиологическом исследовании со-
держимого цервикального канала бактерии рода Staphylococcus вы-
явлены у 1 пациентки основной группы (до лечения – 15), в группе 
контроля – у 3 (до лечения – 16); Enterobacterium – 2 (6) в основной 
группе, в группе контроля – 3 (8); Enterococcus – 2 (10) в основной 
группе, в группе контроля – 3 (10). Грибы рода Candida выявлены 
у 2 (12) пациенток основной группы, в группе контроля – у 6 (12). 
Хроническая вирусная инфекция (ВПЧ, ВПГ1и2, ЦМВ) методом 
ПЦР выявлена у 2 пациенток основной группы (по сравнению с 15 
– до лечения), а в контрольной группе – 15 (до лечения –16).

Выводы: комплексная терапия с применением препаратов 
Инстиллагель и Эпиген интим после аборта достаточно эффектив-
на у пациенток со смешанной вирусно-бактериальной инфекцией 
и позволяет не только ускорить инволюцию матки, но и снизить 
частоту выделения патогенных и условно патогенных микроор-
ганизмов из полости матки почти в 3 раза, по сравнению с кон-
трольной группой, в которой данные препараты не применялись, а 
у носителей хронической вирусной инфекции – почти в 80% слу-
чаев ускорить наступление периода ремиссии. Проведение такой 
терапии особенно показано пациенткам с отягощенным акушер-
ско-гинекологическим анамнезом, привычным невынашиванием, 
неразвивающейся беременностью. При использовании предлагае-
мой нами комплексной терапии после аборта снижается риск обо-
стрения хронической бактериально-вирусной инфекции и септи-
ческих осложнений.

иММУНОГиСтОХиМиЧеСКОе 
иССлеДОВаНие ЭНДОМетриЯ 
У ПаЦиеНтОК С НеУДаЧНыМи 

ПОПытКаМи ЭКО и ПЭ В 
аНаМНеЗе

Ольховская М.А., Корнеева И.Е., Дьяконов С.А., 
Яворовская К.А., Кузьмичев Л.Н., Спивак И.А., 

Сухих Г.Т. (Москва)

Цель исследования: Изучение содержания трансформирую-
щего фактора роста α (ТФР-α), сосудисто-эндотелиального фактора 
роста (СЭФР) и интегрина αvα3 в период предполагаемой макси-
мальной восприимчивости эндометрия к имплантации эмбриона у 
пациенток с неудачными попытками ЭКО и ПЭ в анамнезе. ТФР-α 
является важным цитокином и членом суперсемейства плейотроп-
ных факторов роста и дифференцировки, который способен, взаи-
модействуя с рецепторами к прогестерону, подавлять процессы де-
цидуализации в эндометрии, в различных слоях эндометрия фазы 
пролиферации. СЭФР является ключевым регулятором процессов 
ангиогенеза и сосудистой проницаемости, необходимых для адек-
ватной восприимчивости эндометрия к имплантации бластоцисты. 
Интегрин αvα3, потенциально важный маркер восприимчивости 
матки к имплантации бластоцисты и модулятор клеточной адгезии 
и сигнальной трансдукции, также часто расценивается как один из 
важных молекулярных факторов успешной имплантации у человека.

Материалы и методы: У 9 пациенток, которым в ходе подго-
товки к проведению программы ЭКО и ПЭ была показана лечебно-
диагностическая гистероскопия, нами были взяты образцы эндоме-
трия для иммуногистохимического исследования при выскаблива-
нии полости матки, осуществлявшемся на 4–5 день после овуляции. 
В качестве контрольной группы нами были избраны 3 пациентки, 
которым было осуществлено диагностическое выскабливание по-
лости матки при проведении гинекологических операций в тот же 
период менструального цикла.

Весь материал фиксировался в растворе 4% нейтрального фор-
малина в течение 7 дней. После промывки проточной водой и обе-
звоживания спиртами возрастающих концентраций производили 
стандартную заливку в парафиновые блоки. Гистологические срезы 
толщиной 7 мкм, наклеенные на стекла поли-1-лизином, выдер-
живали в термостате в течение 6 часов при t 37° С. После депара-
финирования срезов ксилолом в течение 5 минут производилось 
их обводнение 100%-96%-90%-80%-70% спиртами и промывка рас-
твором PBS 3х5 мин. Инкубирование срезов в растворе первичных 
антител соответствующей концентрации производилось при t=4° С 
в течении 12 часов.

Для иммуногистохимического исследования были применены 
моноклональные антитела (Abcam, Великобритания). Далее произ-
водилась промывка 3х5 мин в растворе PBS и инкубирование сре-
зов в растворе соответствующих биотинилированных вторичных 
антител Су-2 и Texas Red (Jackson, США) в разведении 1:100 в тече-
ние 60 мин при комнатной температуре. После промывки 3х5 мин 
в PBS срезы заключались в глицерин под покровное стекло.

Относительная количественная оценка присутствия маркеров на 
цифровом снимке препарата проводилась с использованием метода 
измерения средней интенсивности пикселов в значимых участках 
снимка при помощи программного обеспечения «ДиаМорф Объектив». 
Измерение относительных значений производилось, соотнося сред-
нюю яркость значимых участков со средней яркостью фона снимка.

Результаты: В основной группе пациенток окрашивание ТФР-α 
в покровном эпителии было почти в 2,5 раза менее интенсивным, 
чем в контрольной группе (20,19 и 49,2 соответственно). В образ-
цах железистого эпителия пациенток основной группы и контроль-
ной группы окрашивание было схожим по интенсивности (21,73 и 
26,76 соответственно). При исследовании стромы эндометрия вы-
явленная нами иммуногистохимическая картина оказалась прямо 
противоположной таковой в покровном эпителии. В образцах эн-
дометрия основной группы пациенток окрашивание в покровном 
эпителии было почти в 3 раза интенсивнее, чем в образцах кон-
трольной группы (12,07 и 34,98 соответственно).

При изучении интенсивности окрашивания СЭФР в покровном 
эпителии показатель в основной группе оказался в 3,2 раза ниже, 
чем в контрольной группе (13,69 и 43,88 соответственно). При рас-
смотрении образцов железистого эпителия иммунореактивность 
СЭФР была менее интенсивной (в 2,2 раза), чем в группе контроля 
(12,98 и 29,74 соответственно). Окрашивание стромы эндометрия 
на содержание СЭФР в основной группе выявило также сниженную 
в 1,2 раза иммунореактивность в основной группе по сравнению с 
контрольной группой (12,77 и 15,07 соответственно).

При сравнении содержания в эндометрии интегрина αvα3 нами 
были получены не совсем ожидавшиеся нами результаты. В по-
кровном эпителии содержание интегрина αvα3 практически не от-
личалось у пациенток контрольной группы и пациенток основной 
группы (27,49 и 25,80 соответственно, тогда как содержание данного 
интегрина в эпителии желез и нижнего отдела пациенток контроль-
ной группы было приблизительно в 2 раза ниже, чем у пациенток в 
исследуемой группе (18,81 и 33,13; 15,50 и 33,43 соответственно).

Выводы: Исследование содержания ТФР-α в эндометрии па-
циенток показало существенные расхождения в его преимуще-
ственной локализации среди женщин основной и контрольной 
групп. Наличие повышенного содержания ТФР-α в клетках стромы 
эндометрия способно нарушить процесс их децидуализации, явля-
ющийся важным фактором успешной имплантации. Существуют 
предположения, что ТФР-α является также одним из индукторов 
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пролиферации и дифференциации трофобласта in vivo, что может 
пояснить его присутствие на клетках поверхностного эпителия, 
первыми вступающих в контакт с имплантирующейся бластоци-
стой. Тот факт, что у пациенток контрольной группы, не страда-
ющих бесплодием, его содержание в поверхностном эпителии 
значительно выше, чем у пациенток основной группы, наводит на 
мысль, что распределение ТФР-α в различных слоях эндометрия у 
последних является абнормальным.

Обнаруженный нами дисбаланс содержания СЭФР в группе па-
циенток с неудачными попытками ЭКО и ПЭ в анамнезе подтверж-
дает важность участия СЭФР в физиологическом и в патологиче-
ском ангиогенезе человека.

Результаты исследования содержания в эндометрии интегрина 
αvα3, считающегося одним из важных элементов в обеспечении 
имплантации эмбриона, оказались в определенной степени обе-
скураживающими. В поверхностном эпителии полости матки, где, 
согласно имеющимся научным данным, интегрины проявляют 
свою биологическую роль в процессе имплантации у человека, его 
содержание у пациенток основной и контрольной групп оказалось 
практически одинаковым. Значительные расхождения в содер-
жании данного интегрина обнаружились в более глубоких слоях 
эндометрия, где трудно приписать данному соединению какую-то 
роль в процессах репродукции человека.

Мы выдвигаем гипотезу, что нарушение баланса экспрессии 
факторов роста во время имплантационного окна может привести 
к нарушению процессов пролиферации и дифференцировки тро-
фобласта, децидуализации и ангиогенеза и нарушить восприимчи-
вость эндометрия к имплантации эмбриона. Будущие исследования 
должны быть направлены на комплексное исследование молеку-
лярных процессов, проистекающих в эндометрии, с помощью раз-
личных методик геномики и протеомики.

ОСОБеННОСти ПОКаЗателеЙ 
ГОрМОНалЬНОГО ГОМеОСтаЗа У 
ЖеНЩиН ПОСле МиНи-аБОрта

Омарова Г.К. (Алматы, Казахстан)

В настоящее время в республике Казахстан проблема искус-
ственного прерывания первой беременности у молодых и неро-
жавших женщин не теряет своей актуальности [Н.А. Каюпова, Х.М. 
Бикташева, 1997]. Удельный вес искусственных абортов у перво-
беременных в республике Казахстан составил 13,9% (2004). Как 
правило, в структуре абортов преобладают медицинские аборты до 
12 недель (включая мини-аборты). Их удельный вес составил 71,4% 
(2004). Удельный вес мини-абортов составил 20,7% (2004) к общему 
числу абортов, что указывает на формирование когорты женщин, 
отдающих ему предпочтение, считая его более безопасным [Н.М. 
Мамедалиева, А.М.Белинская, Х.М. Бикташева и др., 2005].

Большинство исследователей указывают, что даже однократный 
аборт в последующем обусловливает большую частоту нежелатель-
ных последствий. Аборт является биологической травмой, ослабля-
ет нейроэндокринную регуляцию организма женщины, нарушает 
функции гипоталамо-гипофизарной системы и желез внутренней 
секреции, а также взаимоотношения между ними [О.Г Фролова, В.Ф. 
Волгина, И.А. Жирова и др. 2002; В.И Кулаков, Е.М.Вихляева, Е.И. 
Николаева и др., 2001]. Остается высоко значимой проблема восста-
новления репродуктивного здоровья у женщин с нереализованной 
репродуктивной функцией, имевшие репродуктивные потери (ис-
кусственный аборт).

Целью исследования явилась сравнительная оценка состоя-
ния гипофизарно-яичниковой системы у нерожавших женщин по-
сле мини-аборта с традиционным ведением постабортного перио-
да и использованием реабилитационной терапии.

Материалы и методы. Для осуществления поставленной цели 
нами обследовано 58 нерожавших женщин в возрасте 14-36 лет, 
прервавших беременность в раннем сроке (до 21 дня задержки мен-
струации) методом вакуум-аспирации. Обследованные женщины 

были разделены на 2 группы в зависимости от ведения постаборт-
ного периода: 1-я группа (основная) - 30 женщин, которым после 
мини-аборта проводилась реабилитационная терапия, 2-я группа 
(группа сравнения) - 28 женщин с традиционным ведением поста-
бортного периода. Группа сравнения получала традиционную анти-
бактериальную терапию (Доксициклин) в течение 7 дней. Основная 
группа с 1-го дня после мини-аборта получала комплекс реабилита-
ционных мероприятий, включающий помимо антибактериальной 
терапии, антистрессовые витамины (Аэровит) и гормональную 
терапию (Триквилар) в течение 3 месяцев, иммуномодулирующую 
терапию (Индуктор интерферона бактериальный жидкий) №5.

Обследование женщин включало изучение гонадотропной и сте-
роидпродуцирующей функции гипофизарно-яичниковой системы на 
основании исследования уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ), 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), пролактина, эстрадиола, 
прогестерона, тестостерона, кортизола в сыворотке крови на 20-22 
дни менструального цикла через 3 и 6 месяцев после аборта. Гормоны 
определяли радиоиммунологическим методом с использованием 
стандартных коммерческих наборов фирмы «Immunotech» (Чехия).

После внесения результатов в компьютерный банк данных проведе-
на статистическая обработка материала с использованием прикладной 
программы Micrrosoft “Excel” 7,0 на IBM-cовместимом компьютере.

Результаты исследования и обсуждение. Сравниваемые 
группы были сопоставимы по возрасту, паритету, удельному весу 
соматической патологии, особенностям акушерско-гинекологиче-
ского анамнеза. Возраст женщин колебался от 16 до 36 лет. Средний 
возраст женщин составил в основной группе - 22,5±45, в группе 
сравнения – 23,4±0,56 лет (Рα0,05). Как известно, раннее начало 
половой жизни приводит к проблеме нежелательной беременно-
сти. В обеих группах каждая 6-я женщина начала вести половую 
жизнь до достижения совершеннолетия. Анализ паритета иссле-
дуемых женщин выявил, что впервые обратились на прерывание 
беременности 32 (62,8%) женщины основной группы и 40 (57,1%) 
- группы сравнения. Следует отметить, что имели уже в анамнезе 1 
аборт в основной группе - 17 (33,3%) женщин, в группе сравнения 
– 27 (38,6%), указывали на 2 и более аборта - 2 (3,9%) и 3 (4,3%) 
женщин соответственно. Все женщины сравниваемых групп были с 
нереализованной репродуктивной функцией.

Изменения менструальной функции после мини-аборта прояв-
лялись гипоменструальным синдромом, альгодисменореей. Первая 
менструация началась через 1 месяц у 30 (100%) пациенток основной 
группы и у 24 (85,7%) - группы сравнения. После искусственного пре-
рывания беременности болезненные менструации отмечали 5 (16,7%) 
женщин основной и 12 (42,9%) - группы сравнения. У большинства 
женщин основной группы изменения менструальной функции носи-
ли временный характер, и в среднем через 3-4 месяца цикл восста-
навливался. Было также отмечено уменьшение продолжительности 
кровянистых выделений после аборта у пациенток основной группы.

Анализ содержания гормонов на 20-22 день 4-го менструаль-
ного цикла после аборта (после завершения реабилитационной 
терапии) выявил достоверные различия в сравниваемых группах, 
проявляющиеся у женщин группы сравнения более высокими по-
казателями ФСГ (4,3±0,3 против 3,1±0,3 МЕ/л – в основной группе; 
Рα0,01), ЛГ (7,9±1,0 и 5,6±0,3 МЕ/л соответственно; Рα0,05), про-
лактина (478,7±34,4 и 257,3±10,3 мМЕ/л соответственно; Рα0,001), 
эстрадиола (252,5±27,5 и 160,7±33,4 пМ/л соответственно; Рα0,05), 
тестостерона (2,1±0,2 и 1,5±0,1 нМ/л соответственно; Рα0,01), кор-
тизола (471,0±28,2 и 312,4±16,9 нМ/л соответственно; Рα0,001 ) 
и более низкими показателями прогестерона (30,9±2,0 и 42,9±2,8 
нМ/л соответственно; Рα0,001).

Результаты гормональных исследований на 20-22 сутки 6-го 
менструального цикла выявили, что у женщин сравниваемых групп 
имеются достоверные различия в уровне гонадотропных и стеро-
идных гормонов, проявляющиеся у женщин группы сравнения бо-
лее низким содержанием ФСГ – в 1,4 раза относительно основной 
группы (Рα0,01), более высокими показателями эстрадиола - в 2,0 
раза относительно основной группы (Рα0,01) и кортизола – в 1,2 
раза в сравнении с основной группой (Рα0,05).
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Колебания стрессорных гормонов (пролактина, кортизола) со-
четались с психоэмоциональным состоянием нерожавших женщин 
после аборта, а именно с уровнем личностной и реактивной тре-
вожности, депрессии. Данные базальной термометрии обследован-
ных женщин сочетались с результатами гормональных исследова-
ний гипофизарно-яичниковой системы.

Таким образом,,,,, аборт в результате стресса и срыва гормональ-
ного уровня может спровоцировать дезадаптацию в гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой системе. О том, что вышеуказанные из-
менения сохраняются на протяжении более длительного времени, 
приобретая стойкий характер, можно судить по факту, что даже по 
истечении 6 месяцев после произведенного аборта гормональные 
нарушения продолжали иметь место. Полученные данные согла-
суются с результатами многих исследователей о высокой частоте 
ановуляторных циклов, недостаточности лютеиновой фазы и вос-
палительных осложнений после искусственного прерывания бе-
ременности [Ф.Д. Каримовой, 2001; О.Г Фролова, В.Ф. Волгина, И.А. 
Жирова и др., 2002; А.Н.Юсупова, 2004; Sepou A. et al. (2004)].

У женщин основной группы, получавших реабилитационную те-
рапию после мини-аборта, дезадаптация была менее выраженной, 
наблюдалась тенденция к более раннему восстановлению гипотала-
мо-гипофизарно-яичниковых взаимоотношений, гормонального го-
меостаза. Полученные данные позволяют сделать вывод, что исполь-
зование у женщин основной группы комплекса реабилитационных 
мероприятий после аборта с включением трехфазных эстроген-геста-
генных оральных контрацептивов привело к нормализации менстру-
ального цикла и к обеспечению состояния некоторой эндокринной 
стабильности, а также способствовало профилактике воспалительных 
заболеваний гениталий. Наши данные согласуются с результатами ис-
следований Ф.Д. Каримовой (2001), О.Б. Шаларь (2002).

К ВОПрОСУ О ФаКтОраХ риСКа 
ПатОлОГии МОлОЧНОЙ ЖелеЗы
Омарова Г.К., Каюпова Н.А., Мезинова Н.Н., 

Фрязинова Т.С. (Алматы, Казахстан)

В последние годы отмечается увеличение частоты доброкаче-
ственных и злокачественных заболеваний молочных желез среди 
женщин различных возрастных групп, что вызывает повышенный 
интерес к изучению многочисленных аспектов патологии молоч-
ных желез. В настоящее время выявлено большое количество фак-
торов, способствующих возникновению и развитию фиброзно-ки-
стозной болезни и рака молочных желез [В.А. Хайленко, А.А. Легков, 
Л.М. Бурдина, 1999; Н.Н. Мезинова, 2003; Friedenreich C., Bryant H., 
2000; Russo J., Russo IH., 1996]. Наряду с наследственным фактором 
обнаружена связь повышенного риска заболевания молочных же-
лез с неблагоприятными факторами репродуктивного анамнеза: 
раннее менархе, позднее наступление менопаузы, искусственное 
прерывание беременности (особенно неблагоприятно прерывание 
первой), отсутствие беременности или поздняя первая беремен-
ность, отсутствие, короткий или очень продолжительный период 
лактации, маститы, возраст первых и последующих родов.

После искусственного прерывания беременности цикличность 
гормональной регуляции маммогенеза резко нарушается, что отра-
жается на процессах физиологической эволюции и инволюции мо-
лочных желез. В последующем развиваются очаги патологической 
пролиферации эпителия, которые с течением времени способству-
ют развитию доброкачественных заболеваний молочных желез, 
а в ряде случаев и злокачественных процессов [Е.Н. Андреева, Е.В. 
Леднева 2002; В.Н. Прилепская, О.Б. Швецова, 2000]. Риск возрас-
тает вдвое при отсутствии родов и большом числе искусственных 
и самопроизвольных абортов. По данным Л.Н. Сидоренко (1998), 
у женщин, которым произведено 3 искусственных аборта и более, 
риск развития мастопатий в 7,2 раза выше.

Цель исследования: построить прогностические модели ри-
ска развития различных заболеваний молочной железы в зависи-
мости от кратности произведенных искусственных абортов.

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 
историй болезни 1970 больных с заболеванием молочных желез, 
госпитализированных в маммологическое отделение городского он-
кологического диспансера г. Алматы за 5 лет (1998-2002 гг). Для вы-
явления возможных факторов риска развития патологии молочной 
железы проанализированы показатели репродуктивного анамнеза 
по специально разработанной экспертной карте, содержащей такие 
параметры, как наследственность, наличие профессиональных фак-
торов и вредных привычек, особенности соматического, акушерско-
гинекологического анамнеза, наличие абортов, их кратность, способ 
и сроки прерывания беременности, длительность лактации.

В используемом для модели материале возраст больных колебал-
ся от 15 до 75 лет. Материалом послужили пациентки с выявленной 
патологией молочной железы, наличием в анамнезе искусственных 
абортов и результаты гистологического анализа биопсии молочных 
желез. Модель строилась с использованием пакета программ Statistic 
6 и на основе метода наименьших квадратов. Достоверность модели 
определялась по группе оценок: интервалу доверительной вероятно-
сти Рα0,05, критерию α2, критерию Стьюдента и ошибкам расчетных 
коэффициентов уравнения, а также уровню корреляций между расчет-
ными и экспериментальными данными. Полученные модели и данные 
наблюдений при анализе рассматривались и в графическом виде.

Результаты исследования. Изучение паритета больных с пато-
логией молочной железы выявило, что 297 (15,1%) больных не имели 
беременностей, у 535 (27,6%) - 1 роды, у 686 (35,4%) - 2 родов, у 214 
(11,1%) - 3 родов, у 67 (3,5%) - 4 и более родов. Среди анализируемых 
больных отмечалась высокая частота искусственного прерывания 
беременности до 12 недель: указывали на аборт 1271 (65,8%) жен-
щин, из них 1-2 аборта отмечали 693 (54,5%) больных, 3-5 абортов 
- 413 (32,5%), 6-9 абортов – 102 (8%), 10 и более – 63 (5%).

Ретроспективный анализ историй болезни женщин с патологией 
молочной железы выявил, что у 1323 (67,2%) больных диагностиро-
ваны доброкачественные заболевания молочных желез, у 647 (32,8%) 
пациенток - злокачественные новообразования. Среди доброка-
чественных заболеваний молочных желез у 428 (32,4%) пациенток 
выявлена фиброаденома (ФА), у 731 (55,3%) – узловая фиброзно-ки-
стозная мастопатия, у 74 (5,6%) - диффузная фиброзно-кистозная ма-
стопатия (ДФКМ), у 165 (12,5%) - киста молочной железы (КМЖ), у 68 
(5,1%) – поликистоз молочных желез, у 68 (5,1%) – мастит.

Для больных с диффузной фиброзно-кистозной мастопатией харак-
терной особенностью репродуктивного анамнеза явилось отсутствие 
беременностей у 2±1,6% (2) женщин и наличие 3-6 искусственных 
абортов у 7±2,9% (5) пациенток. Математическая модель диффузной 
фибро-кистозной мастопатии имеет вид полинома третьей степени:

ДФКМ (%) = 2 + 2N – 0,5N2 + 0,02 N3,
где N - количество абортов; R2=0,68, SD=1,5, P=0,1 и уровень 

ошибок для всех расчетных коэффициентов модели m1=1, m2=1, 
m3=0,2, m4=0,01.

Для больных с кистой молочной железы отличительной особен-
ностью репродуктивного анамнеза явилось отсутствие беременно-
стей у 7±1,9% (12) женщин и наличие 3-6 искусственных абортов у 
14±2,7% (24) пациенток (Р α 0,05). Модель этой зависимости носит 
вид квадратного уравнения:

КМЖ (%) = 7 + 2,1N - 0,20N2,
где N - количество абортов; R2=0,68, SD=2,7, P=0,03 и уровень 

ошибок для всех расчетных коэффициентов модели m1=2, m2=-
0,8, m3=0,06.

В результате исследования было выявлено, что в группе женщин 
с патологией молочной железы частота развития фиброаденомы 
снижалась с увеличением кратности искусственных абортов по 
экспоненте: ФА (%)=8+30 e-N/1,7,

где N - количество абортов, α2-9,36, R2=0,94 и уровень ошибок 
для всех расчетных коэффициентов модели m1=1, m2=3, m3=0,4.

Следует отметить, что 40±2,37% (171) пациенток с диагности-
рованной фиброаденомой молочной железы, не имели указаний в 
анамнезе на искусственные аборты, а у женщин имевших более 3 и 
более аборта вероятность возникновения фиброаденомы состави-
ла 12,5±1,6% (54) (Р α0,001).
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При анализе анамнеза больных с узловой фиброзно-кистозной 
мастопатией, поликистозом молочной железы явной зависимости 
возникновения данной патологии от количества произведенных 
искусственных абортов не выявлено.

Вероятность развития злокачественных новообразований ин-
тенсивно возрастает с увеличением кратности искусственных 
абортов до 6 раз. Модель этого процесса носит вид квадратного 
уравнения: C-r (%)= 23+ 7 N – 0,7* N 2, где N - количество абортов, 
R2=0,84, SD=6,1, P=0,004 и уровень ошибок для всех расчетных ко-
эффициентов модели m1=4, m2=1,8, m3=0,1.

Таким образом, эти математические модели значительно отлича-
ются по своему виду соответственно разным нозологиям молочной 
железы. Так было установлено, что риск развития диффузной фи-
брозно-кистозной мастопатии, кисты молочной железы, злокаче-
ственных новообразований значительно возрастает при наличии в 
анамнезе 3-6 искусственных абортов, тогда как в случаях с узловой 
формой мастопатии, фиброаденомы, поликистоза молочных желез 
указанная связь не прослеживается. Полученные закономерности, 
очевидно, связаны не только с кратностью произведенных абортов, 
но и с другими особенностями соматического и репродуктивного 
анамнеза. В связи с этим, дальнейшее развитие представлений о па-
тогенетических механизмах патологии молочной железы предпо-
лагает проведение в последующем многофакторного анализа.

реКОНСтрУКтиВНО-
ПлаСтиЧеСКие ОПераЦии На 

МатКе В ЦелЯХ ВОССтаНОВлеНиЯ 
реПрОДУКтиВНОЙ ФУНКЦии

Орлов В.М., Ковалева Ю.В. (Санкт-Петербург)

Реконструктивная хирургия в гинекологии является од-
ним из приоритетных направлений научных исследований. 
Органосохраняющие и реконструктивные операции на матке по-
зволяют сохранить и даже восстановить молодым пациенткам мен-
струальную и репродуктивную функцию, в связи с чем выполнение 
консервативно-пластических операций на матке является привле-
кательным аспектом практического подхода оперирующих гинеко-
логов к хирургическому лечению больных.

Однако, как известно, реконструктивные операции на матке яв-
ляются довольно травматичными и нередко характеризуются не-
возможностью обеспечения надежного гемостаза, а также большим 
объемом операционной кровопотери. Учитывая вышеизложенное, 
в настоящее время реконструктивно-пластические операции на 
матке мы выполняем с применением предварительной перевязки 
восходящей ветви маточной артерии. Уже накоплен опыт прове-
дения 92 подобных операций с использованием абдоминального 
доступа, из них 34 консервативных миомэктомии и 58 метропла-
стик. Группу контроля составили 42 больных, у которых перевязка 
маточной артерии во время операций не производилась.

В основной группе средний возраст пациенток, которым произ-
ведена миомэктомия, составил 32,42±0,87 года (25–41 лет), пациен-
ток с метропластикой – 28,43±0,62 лет (17–43 года). В контрольной 
группе возраст больных, которым выполнена миомэктомия, соста-
вил 33,86±0,94 года (31–37 лет), больных после метропластики 
– 28,87±0,77 лет (19–40 лет). По возрасту, особенностям менстру-
альной и детородной функции, перенесенным соматическим и ги-
некологическим заболеваниям, а также по показаниям к оператив-
ному вмешательству основная и контрольная группы практически 
не различались.

Показаниями для консервативной миомэктомии послужили суб-
мукозная или интрамурально-субмукозная миома матки в сочета-
нии с генеративными нарушениями.

Метропластика выполнялась так же в связи с генеративными на-
рушениями, обусловленными в большинстве случаев аномалиями 
развития матки, при этом в основной группе у 42 из 57 больных 
(73,69%) имелась неполная и у 3-х больных (5,26%) – полная вну-

триматочная перегородка, у 10 больных (17,54%) матка была дву-
рогой, у 2-х пациенток (3,51%) имелся двойной половой аппарат. 
Одной пациентке метропластика была выполнена в связи с наличи-
ем синдрома Ашермана.

Все обследованные женщины имели выраженные генеративные 
нарушения в виде невынашивания беременности или бесплодия.

При выполнении метропластики производилось частичное клино-
видное иссечение внутриматочной перегородки с рассечением остав-
шихся её частей и введением в сформированную полость полихлор-
винилового протектора для профилактики образования внутриматоч-
ных сращений. При наличии двурогой матки тело матки рассекалось 
в сагиттальном направлении по средней линии ниже места слияния 
рогов до единой полости, затем из общей полости ножницами вскры-
вались полости каждого рога. Зашивание раны на матке производи-
лось также после предварительного введения в её полость протектора. 
Протектор фиксируется к слизисто-мышечному слою матки одним 
тонким лавсановым швом. Обычно к концу операции дистальный ко-
нец протектора рождается из полости матки и находится во влагали-
ще. При выполнении консервативной миомэктомии разрезы на матке 
производились с учетом локализации миоматозных узлов, анатомо-
гистологического строения миометрия и хода маточных сосудов.

Продолжительность операций в основной группе в среднем со-
ставила 85,36±1,67 мин, в контрольной группе – 89,59±2,17 мин 
(p<0,05). Объем операционной кровопотери составил в основной 
группе в среднем 147,96±8,98 мл, в группе контроля – 231,08±11,19 
мл (p<0,05). Из осложнений в раннем послеоперационном периоде 
в основной группе только в 1 случае (1,09%) наблюдался эндометрит, 
который потребовал усиления антибактериальной терапии. Ни у 
одной больной не было предпринято повторного оперативного вме-
шательства. Частота возникновения анемии, в том числе легкой сте-
пени, после операции составила в основной группе 38,04%, в группе 
контроля 73,81% (p<0,01). При этом в основной группе не наблюда-
лось ни одного случая тяжелой анемии, тогда как в контрольной груп-
пе частота анемии III ст. составила 7,14%. Продолжительность пребы-
вания больной в стационаре после операции составила в основной 
группе 7,16±0,17, в группе контроля 7,68±0,21 суток (p<0,05).

Известно, что эстрогены могут стимулировать процессы зажив-
ления в организме женщины. Из этих соображений для улучшения 
регенеративных процессов в ране матки все больные после метро-
пластики с первых суток послеоперационного периода получали 
эстрогены в виде синестрола 0,1% 1,0 мл в/м в течение 21 дня. После 
отмены эстрогенов во время возникшего менструального кровоот-
деления, в амбулаторных условиях потягиванием за дистальный 
конец извлекали протектор.

После операций была рекомендована контрацепция в тече-
ние 6 месяцев. В основной группе у 10 пациенток (10,87%) после 
операций наступила беременность (у 6 – после метропластики, у 
4 – после консервативной миомэктомии). Срок наступления бере-
менностей составил от 7 до 10 месяцев после операции (в среднем 
8,40±0,68 месяцев). У 4 пациенток (4,35%) беременность закончи-
лась срочными родами: у 3 – путем операции кесарева сечения 
в плановом порядке, у 1 – через естественные родовые пути. Все 
пациентки после операций находятся под наблюдением, 6 из них 
имеют прогрессирующую беременность.

Выводы. Применение перевязки восходящей ветви маточной ар-
терии при проведении реконструктивно-пластических операций 
позволяет существенно снизить объем операционной кровопоте-
ри. Благодаря уменьшению кровоточивости тканей при перевязке 
маточной артерии облегчается проведение операции за счет созда-
ния удобства для хирурга и бригады. Это приводит к сокращению 
продолжительности операции по сравнению с контрольной груп-
пой, а также обеспечивает высокую точность удаления узла миомы 
или внутриматочной перегородки с максимальным сохранением 
окружающих здоровых тканей, что, таким образом,,,,, позволяет 
уменьшить степень травматичности операции. Перевязка восходя-
щей ветви маточной артерии при проведении консервативно-пла-
стических операций способствует более благоприятному течению 
послеоперационного периода и сокращению продолжительности 
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пребывания больной в стационаре. За счет снижения операцион-
ной кровопотери уменьшается частота возникновения анемии в 
раннем послеоперационном периоде по сравнению с контрольной 
группой. Перевязка восходящей ветви маточной артерии не оказы-
вает отрицательного влияния на возможность наступления и нор-
мальное течение последующей беременности.

Таким образом, при выполнении реконструктивно-пластиче-
ских операций на матке в целях восстановления репродуктивной 
функции может быть рекомендована предварительная перевязка 
восходящей ветви маточной артерии для уменьшения кровопотери, 
улучшения условий выполнения операции и течения послеопера-
ционного периода.

ПерВыЙ ОПыт ВНеДреНиЯ 
МиКрОСКОПии ГеНиталЬНыХ 

МаЗКОВ В ПраКтиКУ ВраЧа 
аКУШера-ГиНеКОлОГа В 

леНиНГраДСКОЙ ОБлаСти
Панков В.М. (Санкт-Петербург)

Сексуальное поведение и репродуктивное здоровье тесно вза-
имосвязаны. Они являются неотъемлемой частью жизни, требуют 
внимательного отношения и гармонизации половой культуры в 
обществе. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), суще-
ственно влияют на репродуктивное здоровье населения и поэтому 
находятся в поле зрения не только врачей дерматовенерологов, но 
и акушеров-гинекологов, урологов и, в свете проводимой реформы 
здравоохранения, врачей общей практики.

Контроль и профилактика ИППП, в том числе СПИДа, являются 
одним из приоритетных вопросов защиты репродуктивного здоро-
вья населения.

В течение семи лет в Ленинградской области работает Российско-
Шведский проект «Совершенствование контроля и профилактики 
ИППП». В проекте принимают участие Центр ВОЗ по ИППП при 
Уппсальском университете (Швеция) и Научно-исследовательский 
институт акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта РАМН (Санкт-
Петербург). Проект ведется под эгидой Комитета здравоохранения 
Ленинградской области.

В рамках проекта проводится обучение врачей акушеров-гине-
кологов, урологов, дерматовенерологов методам прямой микро-
скопии. Цель этого обучения сократить время между диагностикой 
инфекций репродуктивного тракта и лечением, повысить качество 
ведения пациентов, обращающихся на приме к врачу.

В Ленинградской области 17 муниципальных образований. В 
каждом районе обучен врач акушер-гинеколог, ведущий амбула-
торный прием. Обучение проводилось ведущими специалистами 
Уппсальского университета. Для продолжения обучения создан 
учебно-методический центр при НИИАГ им. Д.О.Отта РАМН.

В двух районах Ленинградской области (Всеволожском и 
Выборгском) проведена пилотная студия по обучению всех акуше-
ров-гинекологов, урологов, дерматовенерологов и врачей общей 
практики, ведущих амбулаторный прием.

На первом этапе обучения достоверность диагностики под-
тверждалась лабораторными исследованиями.

В рамках проекта обучено 62 врача. Для каждого из них оборудо-
вано рабочее место в кабинете. В результате использования прямой 
микроскопии с 1999 г. по 2005 г. врачами акушерами-гинекологами 
проведено 48543 исследования. Динамика проведенных прямых 
микроскопий по годам следующая:

1999 год  789
2000 год 1945
2001 год 4352
2002 год 6698
2003 год 8956
2004 год 10067
2005 год 15736

Количество исследований с каждым годом увеличивается.
В результате проведенных исследований выявлены следующие 

заболевания: цервицит, уретрит, бактериальный вагиноз, кандидоз, 
трихомониаз и назначено соответствующее лечение на первом 
приеме. Это способствовало снижению заболеваемости урогени-
тальными инфекциями, снижению распространенности этих ин-
фекций, улучшению репродуктивного здоровья.

Таким образом, первый российский опыт применения метода ми-
кроскопии на приеме врача акушера-гинеколога в Ленинградской об-
ласти показал высокую информативность, экономическую эффектив-
ность, доступность и может быть рекомендован для внедрения в прак-
тику акушера-гинеколога на территории всей Российской Федерации.

ОСОБеННОСти 
ЦерВиКОБиОПтатОВ При 
ЭКтОПии ШеЙКи МатКи У 
БОлЬНыХ, СтраДаЮЩиХ 

ГеПатитаМи В и С
Парфенова Г.В. (Екатеринбург)

Эктопия шейки матки, или эндоцервикоз, относится к фоновым 
процессам шейки матки. В литературе представлена характеристика 
цервикобиоптатов у больных с эктопией шейки матки. К сожалению, 
мы не встретили сообщений о характере цервикобиоптатов при эк-
топии шейки матки у больных, страдающих гепатитами В и С.

Целью нашего исследования явилось изучение цервикоби-
оптатов при эктопии шейки матки в сочетании с хроническим цер-
вицитом у больных гепатитами В и С.

Материал и методы исследования. Проведено обследование 
180 женщин с эктопией шейки матки в сочетании с хроническим 
цервицитом, причем 100 из них состояли на учете в гепатитном 
центре после перенесенного гепатита В и С, соответственно 55 и 
45 больных. Диагноз заболевания шейки матки устанавливали пу-
тем расширенной кольпоскопии и гистологического исследования 
биоптата, взятого под контролем кольпоскопа. Результаты гисто-
морфологического исследования оценивались по классификации 
Яковлевой И.А., Кукутэ Б.Г. (1977).

Результаты исследования и обсуждения. Особое внимание 
мы обращали на состояние поверхностного эпителия и железистых 
структур, наличие и характер воспалительной инфильтрации экзо- 
и эндоцервикса, изменения стромы и сосудов шейки матки.

У больных ЭШМ+ХЦ без гепатита прогрессирующий эндоцер-
викоз регистрировался лишь у 12(15%) женщин, а стационарный 
и эпидермизирующийся - у 35(44%) и 33(41%). Во второй группе 
больных ЭШМ+ХЦ и ГВ прогрессирующий эндоцервикоз отмечен 
у 47(85%), а стационарный и эпидермизирующийся эндоцервикоз 
лишь у 5(9%) и 3(6%) соответсвенно. В третьей группе больных 
ЭШМ+ХЦ и ГС прогрессирующий эндоцервикоз отмечен у 39(87%), 
а стационарный у 4(9%) и эпидермизирующийся у 2(4%).

При прогрессирующем эндоцервикозе в сочетании с ХЦ в одно-
рядном цилиндрическом эпителии было сформировано множе-
ство папиллярных выростов. Под покровными эпителиоцитами на-
блюдалась очаговая гиперплазия резервных клеток с образованием 
солидных низкодифференцированных пластов. В стоме экзоцер-
викса отмечена выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация 
с примесью нейтрофильных гранулоцитов. При стационарном 
эндоцервикозе в сочетании с ХЦ поверхность эндоцервикса была 
ровная и гладкая. Межуточная ткань представлялась разрыхленной, 
инфильтрированной лимфогистиоцитарными элементами.

Для эпидермизирующегося эндоцервикоза было характерно 
врастание многослойного плоского эпителия с краев ЭШМ в «устья» 
цервикальных желез. В клетках многослойного плоского эпителия 
наблюдалась высокая митотическая активность.

При характеристике воспалительного процесса в экзоцервиксе 
при ЭШМ структурные изменения мы анализировали с учетом степе-
ни активности ХЦ. Их полученных данных мы отметили, что в церви-
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кобиоптатах высокая степень активности воспалительного процесса в 
экзоцервиксе наблюдалась преимущественно у больных ЭШМ+ХЦ на 
фоне гепатитов В и С, а у больных ЭШМ+ХЦ без гепатита доминирова-
ла умеренная, слабая и неактивная фаза воспалительного процесса.

Выводы. В результате проведенных исследований нами выяв-
лено, что прогрессирующий эндоцервикоз и активность воспали-
тельного процесса в шейке матки отмечены преимущественно у 
больных с гепатитами В и С. Полученные результаты необходимо 
учитывать при лечении таких больных.

ЭФФеКтиВНОСтЬ 
ДиаГНОСтиЧеСКОГО и 

леЧеБНОГО алГОритМа У 
БОлЬНыХ ЭКтОПиеЙ ШеЙКи 

МатКи В СОЧетаНии С 
ХрОНиЧеСКиМ ЦерВиЦитОМ На 

ФОНе ГеПатита В и С
Парфенова Г.В., Коновалов В.И., Цуцор В.Б. 

(Екатеринбург)

Диагностика и лечение фоновых заболеваний шейки матки до 
настоящего времени - актуальная проблема гинекологии. При от-
сутствии комплексной диагностики и терапии фоновые заболевания 
шейки матки имеют рецидивирующее течение, особенно у молодых 
женщин, что нередко приводит к раку шейки матки. Особенности те-
чения, диагностики и лечение фоновых заболеваний шейки матки у 
больных на фоне гепатита В и С в литературе не представлены.

Целью нашего исследования явилась разработка диагности-
ческого алгоритма обследования больных эктопией шейки матки 
в сочетании с хроническим цервицитом на фоне гепатита В и С и 
оценка эффективности алгоритма комплексной терапии.

Материал и методы исследования. Проведено комплексное 
обследование 180 женщин репродуктивного возраста, страдающих 

эктопией шейки матки в сочетании с хроническим цервицитом, из 
них 80 без гепатита, 55 в сочетании с гепатитом В и 45 с гепатитом 
С. Контрольную группу составили 30 здоровых женщин без патоло-
гии шейки матки и без гепатитов.

Результаты исследования и обсуждения. Все больные об-
следовались согласно разработанных нами алгоритмов обследова-
ния и лечения (см. табл. 1 и табл. 2)

Выводы. Анализируя эффективность проведенного лечения 
больных ЭШМ+ХЦ на фоне перенесенного гепатита В и С следует 
отметить положительный эффект. Заживление ЭШМ наступило у 
98% больных, без применения грубых методов лечения.

лиМФОГеННаЯ и ЭФФереНтНаЯ 
ДетОКСиКаЦиЯ При ОБОСтреНии 

ХрОНиЧеСКиХ иНФеКЦиОННО-
ВОСПалителЬНыХ ЗаБОлеВаНиЙ 

ПриДатКОВ МатКи
Пекарев О.Г., Любарский М.С, Морозов В.В., 

Аникеев А.А. (Новосибирск)

Хронические воспалительные заболевания придатков матки 
(ХВЗПМ) у женщин представляет собой сложную и недостаточно 
изученную проблему, связанную с серьёзными медицинскими, соци-
альными и экономическими потерями во всём мире. Современные 
методы лечения ХВЗПМ включают в себя решение следующих задач: 
достижение обезболивающего и противовоспалительного эффек-

Таблица 1. Диагностический алгоритм обследования больных ЭШМ.

Таблица 2. Алгоритм лечения больных ЭШМ+ХЦ.
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та, повышение активности компенсаторно-защитных механизмов, 
предупреждение обострения воспаления, восстановления нарушен-
ных функций половой системы, ликвидация вторично возникших 
полисистемных расстройств и сопутствующих заболеваний, но не 
позволяют достичь желаемых результатов.

В Научно-исследовательском институте клинической и экспе-
риментальной лимфологии (НИИКиЭЛ СО РАМН, г. Новосибирск) 
разработан новый способ лимфотропной терапии - метод межо-
стистых подкожных лимфотропных лимфостимулирующих инъек-
ций. Доказана клиническая эффективность сочетания указанного 
способа с методами эфферентной терапии при лечении заболева-
ний воспалительного характера. Имеющиеся клинико-эксперимен-
тальные данные позволили прогнозировать высокую эффектив-
ность реализации подобного подхода в коррекции ХВЗПМ.

В этой связи на базе Муниципальной гинекологической боль-
ницы №2 г. Новосибирска и гинекологического отделения клиники 
НИИКиЭЛ СО РАМН было проведено обследование и лечение 60-ти 
женщин с ХВЗПМ.

Все пациентки были разделены на 3 группы: 1-я группа - 
«ТТ+ЛТТ+ПА» (традиционная терапия + лимфотропная терапия + 
плазмаферезы) 20 женщин, получавшие на фоне базового лечения, 
курс эфферентной терапии (три плазмафереза) и курс межости-
стой лимфотропной лимфостимулирующей терапии (три инъек-
ции); 2-я группа - «ТТ+ЛТТ» (традиционная терапия + лимфотроп-
ная терапия) 20 женщин, получавшие на фоне базового лечения, 
курс межостистой лимфотропной лимфостимулирующей терапии 
(три инъекции); 3-я группа - «ТТ» (традиционная терапия) 20 жен-
щин, получавшие только базовое лечение.

Смесь лекарственных препаратов для межостистых лимфо-
тропных инъекций (МЛИ) готовили ex tempore. В состав инъек-
ций входили: Цефтриаксон 1,0 г, Лидокаин 2% - 2 мл, Лидаза 32 ед, 
Глюкоза 10% до 6 мл. Вышеперечисленные препараты не вступают 
в химическое взаимодействие. Эфферентную терапию проводили с 
добавлением в клеточную массу 2 мл 12,5% циклоферона и экспо-
нировали в течение 15-ти минут при температуре +37С0.Затем кле-
точную массу разбавляли 150 - 200 мл физиологического раство-
ра и осуществляли аутогемотрансфузию. Каких-либо осложнений, 
связанных с данной методикой или аллергическими реакциями на 
циклоферон, мы не наблюдали. В ходе проведения исследования 
изучались концентрации ИЛ-1α, ИЛ-4 и α-ИНФ.

У женщин всех групп исследования содержание ИЛ-1α в сыворот-
ке крови при поступлении в стационар существенно (в среднем 3,4 
раза) превышало контрольное значение. В 1-й группе уровень ИЛ-1α 
на 7-е сутки лечения оставался в 3,0 раза выше контроля, но снижался 
на 30% от значения, определенного при поступлении в стационар. 
У женщин 2-й группы в этот период исследования значение ИЛ-1α 
в сыворотке крови превышало контрольное в 3,5 раза и достоверно 
(на 18%) снижалось по сравнению с исходным значением. В 3-й груп-
пе уровень изучаемого цитокина на 7-е сутки после начала лечения 
существенно повышался и становился в 5,6 раза выше контрольного 
значения и на 35% выше исходного. При этом у больных этой груп-
пы концентрация ИЛ-1α в сыворотке крови была существенно выше, 
чем у женщин 1-й и 2-й групп (на 89% и 60% соответственно). При 
выписке ИЛ-1α в сыворотке крови у больных 1-й группы было в 1,9 
раза выше контроля и в 2,2 раза ниже значения при поступлении в 
стационар. У женщин 2-й группы уровень данного цитокина в крови 
оставался существенно (в 2,7 раза) выше нормативного значения и 
становился достоверно (на 37%) ниже исходного. При этом его кон-
центрация была на 39% выше, чем у больных 1-й группы (P<0,05). У 
пациенток 3-й группы ИЛ-1α оставался в 3,6 раза выше контрольного 
уровня, но практически не отличалось от исходного значения.

Подобная динамика отмечена нами при изучении ИЛ-4. В 1-й 
группе уровень ИЛ-4 на 7-е сутки лечения существенно повышался и 
становился в 4,2 раза выше контроля, в 2,4 раза выше значения, опреде-
ленного при поступлении в стационар. У женщин 2-й группы в этот 
период значение ИЛ-4 превышало контрольное в 2,6 раза и на 37% 
исходное значение, и было достоверно (на 39%) ниже, чем у женщин 
1-й группы. У пациенток 3-й группы уровень ИЛ-4 на 7-е сутки практи-

чески не менялся и оставался в 2,0 раза выше контрольного значения. 
При выписке содержание ИЛ-4 у больных 1-й группы было в 4,0 раза 
выше контроля и в 2,3 раза - значения, определенного при поступле-
нии в стационар. У женщин 3-й группы ИЛ-4 оставался на 82% выше 
контрольного уровня, но практически не отличался от исходного зна-
чения. Интересно отметить, что в этот период исследования значение 
ИЛ-4 было достоверно (2,2 раза) ниже, чем у больных 1-й группы и 
практически не отличалось от такового у женщин 2-й группы.

Что касается содержание α-ИНФ в сыворотке крови при посту-
плении в стационар, то показатель в 4,5 раза превышал контроль-
ное значение. В 1-й группе уровень α-ИНФ на 7е сутки лечения 
оставался в 2,6 раза выше контроля, но снижался на 43% по сравне-
нию со значением, определенном при поступлении в стационар. У 
женщин 2-й группы в этот период исследование значение α-ИНФ в 
сыворотке крови превышало контрольное в 3,7 раза и практически 
не отличалось от исходного значения. Кроме того в этот период ис-
следования у больных 2-й группы содержание α-ИНФ в крови выло 
достоверно (на 42%) выше по сравнению с таковым у женщин 1-й 
группы. И, наконец, в 3-й группе уровень изучаемого цитокина на 
7-е сутки после начала лечения оставался в 4,0 раза выше контроль-
ного значения и не отличался от исходного. При этом у больных 
этой группы концентрация α-ИНФ в сыворотке крови была суще-
ственно выше, чем у женщин 1-й группы (на 52%).

При выписке из стационара содержание α-ИНФ в сыворотке 
крови у больных 1-й группы было на 62% выше контроля и в 2,8 
раза ниже значения, определенного при поступлении в стационар. 
У женщин 2-й группы α-ИНФ оставался существенно (в 2,4 раза) 
выше нормативного значения и становился достоверно (на 44%) 
ниже исходного. При этом его крнцентрация была на 49% выше, 
чем у больных 1-й группы (P<0,05). Что касается пациенток 3-й 
группы α-ИНФ оставался в 3,3 раза выше контрольного уровня и на 
25% ниже исходного значения.

Таким образом, при проведении лимфотропной терапии и плазма-
фереза у больных с ХВЗПМ не было отмечено снижения концентрации 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1α и α-ИНФ, что свидетельствует о 
наличии воспаления. В то же время о признаках развития специфиче-
ской второй фазы иммунного ответа свидетельствует повышение содер-
жания ИЛ-4 – основного индуктора гуморального иммунного ответа.

Проведенный сравнительный анализ результатов лечения па-
циенток с ХВЗПМ показал наибольшую результативность в случае 
комбинации межостистой лимфотропной терапии и модифици-
рованных плазмаферезов. Во время наблюдения в течение 1 года 
у всех пациенток, получавших комплексную терапию не было ре-
цидивов обострения ХВЗПМ. Высокий клинический результат во 
многом обусловлен сочетанием универсальных механизмов межо-
стистой лимфотропной терапии с детоксицирующим и иммуномо-
дулирующим влиянием модифицированного плазмафереза. Данная 
комбинация сконструирована для лечения ХВЗПМ в рамках обще-
патологического подхода к коррекции имеющихся гомеостатиче-
ских изменений с позиций клинической лимфологии.

Реализованный в настоящем исследовании подход к лечению 
хронических воспалительных заболеваний с использованием мето-
дов тотальной многокомпонентной и многоуровневой лимфодеток-
сикации наглядно показал патогенетическую направленность при-
мененных методик и, как следствие, этого высокую клиническую эф-
фективность в результате купирования воспалительного процесса.

тиреОиДНаЯ ПатОлОГиЯ У 
ЖеНЩиН С ЭНДОКриННыМ 

БеСПлОДиеМ
Перминова С.Г., Назаренко Т.А., Дуринян Э.Р. 

(Москва)

Тиреоидная и репродуктивная системы тесно взаимосвязаны 
благодаря наличию общих центральных механизмов регуляции. 
Высокая распространенность тиреоидной патологии среди жен-
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щин репродуктивного возраста и в рутинной практике акушера-ги-
неколога, а также существенное влияние гормонов щитовидной же-
лезы на репродуктивную функцию обусловливают необходимость 
уточнения характера патологии щитовидной железы у женщин с 
эндокринным бесплодием.

Цель исследования: изучить характер и частоту тиреоидной 
патологии у женщин с эндокринным бесплодием.

Материал и методы исследования: Эндокринное бесплодие диа-
гностировано у 40(20,5%) из 195 женщин, которым проведено об-
следование для выявления причины нарушения репродуктивной 
функции. Средний возраст обследуемых составил 31,6±1,4 лет; 
средняя продолжительность бесплодия – 5,5±0,4 лет. Обследование 
проводилось по стандартному протоколу ВОЗ, включая эндоскопи-
ческие методы. Всем женщинам проведена оценка функции щито-
видной железы (ТТГ, Т4св., АТ-ТПО) и УЗИ щитовидной железы для 
уточнения характера тиреоидной патологии.

Результаты исследования: В результате проведенного об-
следования у 32 пациенток верифицирован синдром поликистоз-
ных яичников (СПКЯ), у 8 женщин преждевременная яичниковая 
недостаточность. Первичный гипотиреоз в исходе хронического 
аутоиммунного тиреоидита (ХАИТ) выявлен у 10(31,2%) женщин с 
СПКЯ, в том числе – манифестный гипотиреоз – у 2-х и субклини-
ческий – у 8 женщин. При УЗИ щитовидной железы у всех пациен-
ток отмечалось диффузное снижение эхогенности ткани щитовид-
ной железы. У 3 (9,4%) женщин с СПКЯ выявлены высокие уровни 
АТ-ТПО в сочетании с эхографическими признаками АИТ без нару-
шения функции и у 5 (15,6%)-изолированное носительство АТ-ТПО. 
Повышенные уровни АТ-ТПО(>100мЕд/л) регистрировались у 7 из 
8 женщин с преждевременной яичниковой недостаточностью.

Заключение: У женщин с СПКЯ обнаружена высокая частота 
аутоиммунных тиреопатий, в том числе субклинического первич-
ного гипотиреоза в исходе ХАИТ. Своевременное выявление и кор-
рекция гипотиреоза в исходе АИТ является обязательным условием 
подготовки к проведению индукции овуляции. Это связано с тем, 
что значительная гормональная нагрузка, сопровождающая стиму-
ляцию овуляции, способствует усугублению тиреоидной дисфунк-
ции; кроме того, нормальный уровень тиреоидных гормонов не-
обходим для адекватного фолликулогенеза, полноценной овуляции 
и функции желтого тела. У подавляющего большинства пациенток 
с преждевременной яичниковой недостаточностью выявлены по-
вышенные уровни антитиреоидных антител, что может свидетель-
ствовать об аутоиммунном генезе этой патологии.

раСПрОСтраНеННОСтЬ 
НОСителЬСтВа 

аНтитиреОиДНыХ аНтител У 
ЖеНЩиН С БеСПлОДиеМ

Перминова С.Г., Назаренко Т.А., Дуринян Э.Р., 
Ибрагимова М.Х., Бердашкевич И.В. (Москва)

Вопросы взаимосвязи между носительством антитиреоидных 
антител и нарушениями репродуктивной функции являются пред-
метом дискуссии и активно изучаются в последние годы в связи с 
высокой частотой ранних репродуктивных потерь и неэффектив-
ных попыток лечения бесплодия в программе ЭКО и ПЭ у женщин-
носительниц антитиреоидных антител.

Цель исследования: изучить распространенность антитирео-
идных антител у женщин с бесплодием.

Материал и методы исследования: 195 женщинам, обратив-
шимся по поводу бесплодия, проведено обследование для выявления 
причины нарушения репродуктивной функции, включая эндоскопи-
ческие методы (лапаро- и гистероскопию). Всем женщинам проведе-
ны общепринятый гормональный скриниг, а также оценка функции 
щитовидной железы (ТТГ, Т4 св.) и уровней антител к тиреоидной пе-
роксидазе (АТ-ПО). Контрольную группу составили 78 фертильных 
женщин, обратившихся в клинику для подбора контрацепции.

Результаты исследования: Повышенные уровни АТ-ТПО 
(>100 мЕд/л) регистрировались у 20% женщин с бесплодием и у 
7,6% фертильных женщин (р<0,01). Уровни ТТГ и Т4св. существен-
но не различались в группе женщин с АТ-ТПО и контрольной 
группе и составили 2,3±1,7 и 1,9±1,2 мЕд/л; 14,6±2,7 и 16,8±3,1 
пмоль/л соответственно. Причинами бесплодия у женщин-носи-
тельниц АТ-ТПО явились наружный генитальный эндометриоз 
(23,1%), эндокринное бесплодие (20,5%), трубно-перитонеальный 
фактор (17,9%), мужской фактор (17,9%), идиопатическое беспло-
дие (12,8%), маточный фактор (7,7%). У 28,2% бесплодных женщин 
с повышенными уровнями АТ-ТПО в анамнезе имели место 3-4 
неэффективные попытки ЭКО и ПЭ.

Заключение: Выявлена существенно более высокая частота 
носительства антитиреоидных антител у женщин с бесплодием по 
сравнению с фертильными женщинами. У женщин с носительством 
АТ-ТПО наиболее распространенными причинами нарушения ре-
продуктивной функции явились наружный генитальный эндоме-
триоз и эндокринное бесплодие.

КОрреКЦиЯ реПрОДУКтиВНОЙ 
ФУНКЦии У ПаЦиеНтОК С 

ЭНДОМетриОЗОМ
Пестрикова Т.Ю., Юрасов И.В., Светачев М.М., 

Пивкина О.А., Дробышева И.Н. (Хабаровск)

Актуальность эндометриоза не утратила своей значимости в со-
временной гинекологии. Значимость данной патологии обуслов-
лена медицинскими и социальными аспектами, поскольку эндо-
метриоз оказывает непосредственной влияние на репродуктивные 
возможности женщины.

Частота распространения эндометриоза в РФ составила 10,3 (на 
100000 взрослого населения, диагноз установлен впервые), в ДВФО 
– 118,9 (2004 г).

На основании вышеизложенного, нами была проанализирована 
реализация репродуктивных функций женщин, находившихся на 
диспансерном учете по поводу эндометриоза.

Под нашим наблюдением находились 39 пациенток в возрасте 
от 23 до 39 лет. Все они обращались к гинекологу с жалобами на 
отсутствие беременности.

Отбор пациенток проводился нами согласно отраслевым стан-
дартам, включающим два этапа диагностики:

  диагностика для установления диагноза с проведением диффе-
ренциального диагноза;

  диагностика в процессе проведения лечения с целью контроля 
за эффективностью лечения.

Верификация диагноза в обследуемой группе основывалась на на-
личии клинической симптоматики; данных диагностических методов 
исследования (УЗИ, лапароскопия, гистероскопия, кольпоскопия); 
данных лабораторных методов (бактериоскопия, бактериология, 
ПЦР, ИФА, радиоиммунологическое исследование); данных морфоло-
гического исследования биопсий эндометрия, цервикального канала 
(после раздельного диагностического выскабливания) и биопсий, по-
лученных во время проведения лапароскопических операций.

На основании проведенного обследования у всех пациенток 
было подтверждено наличие у них эндометриоза: эндометриоз 
шейки матки – у 12,82±5,35% (15 чел.); аденомиоз (I-II степени) – у 
30,77±7,39% (12 чел.); эндометриоз яичников (эндометриоидные 
кисты) – у 30,77±7,39% (12 чел.); эндометриоз брюшины – у 79,49-
±6,47% (31 чел.); эндометриоз сальника, кишечника, диафрагмы – у 
5,13±3,53% (2 чел.).

Следовательно, наиболее распространенной формой эндометри-
оза в нашем исследовании был эндометриоз брюшины (р<0,001).

Помимо эндометриоза у пациенток обследуемой группы встре-
чалась и другая гинекологическая патология, структура которой 
представлена следующими нозологическими формами: бесплодие 
I-II – 100,0% (39 чел.); вагинит (эндоцервицит, цервицит), бакте-
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риальный вагиноз – у 82,05±6,15% (32 чел.); эрозия шейки матки 
– у 23,08±6,75% (9 чел.); миома матки – у 15,38±5,78% (6 чел.); ги-
перпластические процессы эндометрия – у 84,62±5,78% (33 чел.); 
хронический эндометрит – у 30,77±7,39% (12 чел.); хронический 
сальпингоофорит – у 46,15±7,98% (18 чел.); спаечная болезнь I-II-
III степени) – у 23,08±6,75% (9 чел.); варикозное расширение вен 
широких маточных связок – у 33,33±7,55% (13 чел.).

На основании верифицированного диагноза, в процессе про-
ведения лапароскопии (39 чел.) было выполнено: консервативная 
миомэктомия – у 15,38±5,78% (6 чел.); иссечение очагов эндоме-
триоза на брюшине - 33,33±7,55% (13 чел.); сальпингоофариолизис 
- у 46,15±7,98% (18 чел.); иссечение эндометриоидных очагов на 
яичниках (удаление кист) – у 30,77±7,39% (12 чел.); адгезиолизис 
– у 23,08±6,75% (9 чел.).

В послеоперационном периоде пациенткам проводилась гормо-
нальная терапия: золадекс (по схеме) в течение 3-6 месяцев; жанин 
(в непрерывном режиме).

В течение 2-х лет после проведения лапароскопических опера-
ций и гормонального лечения беременность наступила у 56,41±7,-
94% (22 чел.) женщин; первобеременных было 27,27±9,49% (6 чел.); 
повторнобеременных 72,73±9,49% (16 чел.).

Гестационный период осложнился угрозой преждевременного 
прерывания беременности (угрожающий выкидыш, роды) у 100,0% 
(22 чел.) пациенток, из них у 9,09±6,13% (2 чел.) беременность за-
вершилась самопроизвольным выкидышем в сроке 8-10 недель (за-
мершая беременность). ФПН и синдром ЗВУР плода I-II-III степени 
были диагностированы у 22,73±8,94% (5 чел.) женщин; хроническая 
гипоксия плода – у 36,36±7,70% (8 чел.); истмикоцервикальная не-
достаточность (проводилась хирургическая коррекция) – у 9,0-
9±6,13% (2 чел.); анемия легкой степени – у 36,36±7,70% (8 чел.); 
гестоз легкой и средней степени - у 22,73±8,94% (5 чел.). Степень 
перинатального риска у всех беременных превышала 10 баллов 
(высокая степень перинатального риска). Наличие ИППП (хлами-
диоз, мико – уреаплазмоз и т.д.) отмечено у 72,73±7,13% (16 чел.) 
женщин. Нарушения в системе гемостаза отмечено у 22,73±8,94% 
(5чел). Лечение ИППП осуществлялось препаратом ровамицин (3 
млн ЕД 2 раза в сутки, в течение 10 дней); коррекцию нарушений 
гемостаза осуществляли с помощью антиагреганта Магне В6 (по 2 
драже 3 раза в день).

Родами беременность завершилась у 90,91±6,13% (20 чел.) жен-
щин; из них родами в срок – у 68,18±7,46% (15 чел.); преждевре-
менными родами у 22,73±8,94% (5 чел.) женщин; патологическими 
родами – у 72,73±7,13% (16 чел.).

Операция кесарева сечения при наличии комплексных пока-
заний была проведена 72,73±7,13% (16 чел.) женщинам. Во время 
выполнения операции кесарева сечения выявлено наличие вари-
козного расширения вен широких маточных связок и нижнематоч-
ного сегмента у 54,55±10,62% (12 чел.) женщин; миоматозных узлов 
(выполнена консервативная миомэктомия при диаметре узлов бо-
лее 2,0 см) – у 13,64±7,32% (3 чел.) женщин; эндометриоза яични-
ков (киста) – у 4,55% (1 чел.) женщин; спаечная болезнь II-III ст. – у 
27,27±9,49% (6 чел.). Плотное прикрепление плаценты выявлено у 
22,73±8,94% (5 чел.) женщин.

С целью профилактики гнойно-септических осложнений, в про-
цессе операции (после пересечения пуповины), а затем в послео-
перационном периоде пациенткам вводился внутривенно капельно 
раствор ровамицина (спирамицин). Осложнений в течение послео-
перационного периода у наблюдаемых женщин отмечено не было.

Родилось живыми 20 детей: с массой тела менее 2500,0 г – 6 де-
тей (27,27±9,49%); 2500,0 г и выше – 14 детей (63,63±10,26%), что 
свидетельствует о достоверном преобладании (р<0,01) детей с мас-
сой тела 2500,0 г и выше.

Таким образом, эндометриоз, явившийся одной из основных 
причин бесплодия, в нашем исследовании, в 100,0% случаев соче-
тался с другой гинекологической патологией, что диктует необхо-
димость проведения дифференцированного подхода как к выпол-
нению диагностики, так и при проведении лечения.

КОНСерВатиВНОе леЧеНие 
ЭКтОПиЙ ШеЙКи МатКи У 

МОлОДыХ ДеВУШеК
Петухова Т.М., Лукина Н.А., Вялова Е.А., 

Черняева В.И., Пономарёва М.В. (Кемерово)

Проблема эктопий и эрозий шейки матки существует уже бо-
лее ста лет. Эрозия шейки матки, представляющая собой дефект 
эпителия, является процессом патологическим и требует лечения. 
Именно клинические формы эктопии определяют врачебную так-
тику от наблюдения при не осложненной форме до комплексного 
лечения, вплоть до оперативного воздействия на шейку матки, при 
осложненных формах эрозии шейки матки.

Эктопия шейки матки рассматривается как полиэтиологичный 
процесс. Эктопия шейки матки встречается у 38,8% женского на-
селения, у 54,2% случаев эктопия выявляется в группе молодых 
женщин до 25 лет. В механизме возникновения и персистенции 
эктопии различную по значимости роль играют воспалительные 
изменения шейки матки и влагалища, нарушения гормонального и 
иммунного статуса, применение контрацептивов и смена половых 
партнеров. Эктопия встречается на фоне хронического воспали-
тельного процесса придатков и матки у 36,6% женщин.

Воспалительные процессы влагалища и шейки матки, обуслов-
ленные инфекциями, передаваемыми половым путем, выявлены у 
55,8% женского населения.

Целью нашего исследования явилось сравнение эффектив-
ности консервативного лечения эктопии шейки матки солковаги-
ном и солковагином, с предварительной санацией влагалища три-
хополом вагинальным у молодых девушек.

Современным эффективным химическим средством считается 
препарат солковагин (смесь органических кислот и нитрата цин-
ка в азотной кислоте), избирательно действует на цилиндрический 
эпителий, обладает прижигающим, коагулирующим действием.

Результат консервативного лечения усиливается при проведении 
адекватного этиотропного лечения воспалительного процесса при-
датков, шейки матки и влагалища перед коагуляцией солковагином.

На базе Кемеровского центра охраны репродуктивного здоро-
вья проведено обследование и лечение 50 девушек в возрасте от 18 
до 20 лет. Девушек разделили на две группы. В обеих группах по 
25 пациенток. У всех девушек проведены следующие методы обсле-
дования: бактериологическое исследование мазков из влагалища 
и цервикального канала, цитологическое исследование шеечных 
мазков, расширенная кольпоскопия, ультразвуковое сканирование.

Из анамнеза: Все девушки живут половой жизнью. У 36 девушек (72%) 
половая жизнь с 17 лет (в 1 группе – 17, во второй – 19 соответственно), 
у 14 (28%) половая жизнь с 18,5 лет (в 1 группе – 7, во второй – 7 соот-
ветственно). У всех девушек в первой и второй группах не было родов и 
абортов. Четыре девушки (в 1 группе – 1, во второй – 3 соответственно) 
имели двух и более половых партнеров, остальные девушки по одному 
половому партнеру (92%). У 36 пациенток (в 1 группе – 17, во второй 
– 19 соответственно), что составляет (72%) в анамнезе был бактериаль-
ный вагиноз, вагинальный кандидоз, неспецифический кольпит.

По данным кольпоскопического исследования у всех пациенток 
была эктопия цилиндрического эпителия.

Девушкам первой группы проводилась санация влагалища трихо-
полом вагинальным (интравагинально по одной таблетке, предвари-
тельно смоченной водой, в течение десяти дней) в сочетании с коа-
гуляцией шейки матки солковагином. Девушкам второй группы про-
водилась коагуляция эктопии шейки матки солковагином без предва-
рительной санации влагалища трихополом вагинальным. Солковагин 
наносился специальной палочкой, смоченной в растворе, в пределах 
здоровой ткани, через 1-2 минуты коагуляция повторялась.

При обработке шейки матки солковагином некротизируется 
эктопированный цилиндрический эпителий и субэпителиальная 
строма. После этого некротизированная ткань замещается много-
слойным плоским эпителием. Результаты в обеих группах оценива-
лись через четыре недели.



���

МАТЬ И ДИТЯ

Полная эпителизация в первой группе наступила у 20 девушек, 
что составило 80%; во второй группе полная эпителизация шейки 
матки у 16 девушек, что составило 64% соответственно.

Частичная эпителизация шейки матки наблюдалась в первой 
группе у 5 девушек - 20%, во второй группе у 7 девушек - 28% соот-
ветственно.

Кольпоскопическая картина осталась без изменений у двух деву-
шек второй группы (8%).

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о 
том, что у молодых девушек консервативное лечение эктопии шей-
ки матки солковагином, с предварительной санацией влагалища с 
трихополом вагинальным является наиболее эффективным.

ВлиЯНие иНФраКраСНОГО 
лаЗерНОГО иЗлУЧеНиЯ 

На аНтиОКСиДаНтНУЮ и 
ОКСиДаНтНУЮ СиСтеМы 
У ДеВОЧеК-ПОДрОСтКОВ 
С ГиПОМеНСтрУалЬНыМ 

СиНДрОМОМ
Пешев Л.П., Абрамова С.В., Пешева О.Н., 

Тюрина Е.П. (Саранск)

В настоящее время проблема сохранения репродуктивного здоровья, 
особенно в среде подростков и молодежи, отнесена к разряду приори-
тетных государственных задач, что требует участия органов и учреж-
дений здравоохранения, заинтересованных министерств и ведомств, 
общественных структур. В последние 5 лет общая заболеваемость детей 
до 14 лет в целом по России увеличилась на 18,2%, а подростков 15-17 лет 
– на 20,2%. Причем показатели заболеваемости у девочек-подростков на 
10-15% выше, чем у юношей. В структуре гинекологических заболеваний 
у девочек 10 – 18 лет основное место занимают воспалительные процес-
сы половых органов (52%) и нарушения менструального цикла (41%).

Математический прогноз заболеваемости у девочек, с учетом 
их возраста свидетельствует о том, что к 2007 году заболеваемость 
сальпингитами и оофоритами, расстройствами менструального 
цикла у девочек 15-17 лет увеличится на 56,7%.

Сохранение неблагоприятных тенденций репродуктивного 
здоровья подчеркивает необходимость разработки и внедрения 
современных технологий, обеспечивающих наибольшую эффек-
тивность профилактики и лечения нарушений полового развития 
и гинекологических заболеваний у девочек, приобретает стратеги-
чески важное значение.

Цель исследования: выявление патофизиологических меха-
низмов нарушений менструальной функции, в частности, гипомен-
струального синдрома, у девочек – подростков и на этой основе 
оптимизация результатов их лечения путем использования в ком-
плексной терапии инфракрасного лазерного излучения.

Материалы и методы исследования. Проведено клинико-лабо-
раторное обследование 64 девочек с гипоменструальным синдромом. 
Контрольную группу составила 31 соматически здоровая девочка.

Результаты исследования. При анализе данных массы и роста тела 
при рождении у девочек с гипоменструальным синдромом выявлено, 
что данные показатели ниже (3302,97±77,9 г, Р<0,01; 49,96±0,26 см, 
Р>0,01) по сравнению с практически здоровыми девочками. Таким 
образом,,,,, можно предполагать, что дефицит массы и роста тела при 
рождении откладывает отпечаток на дальнейшее физическое и по-
ловое развитие девочки. Возможно, таким детям необходимо дина-
мическое наблюдение детского гинеколога с момента их рождения с 
целью профилактики данной патологии.

При анализе становления менструальной функции в 16% случа-
ев выявлено наиболее раннее и, наоборот, позднее (16%) половое 
созревание обследованного контингента девочек, что, возможно, и 
послужило причиной дальнейших нарушений в процессе созрева-
ния репродуктивной системы.

При анализе заболеваний, перенесенных в детстве девочками 
с гипоменструальным синдромом, выявлено, что на первый план 
выступали острые респираторные заболевания, второе место зани-
мали детские инфекции в основном – ветряная оспа и третье место 
занимали заболевания ЛОР органов и дыхательной системы.

Оценка хронической патологии показала, что ведущее место 
занимали заболевания ЖКТ (21%) и заболевания опорнодвигатель-
ного аппарата (21%), на второе место выходили заболевания эндо-
кринной системы (14%) и третье место заняли патология органов 
зрения (13%) и нервной системы (13%).

Таким образом, можно сделать вывод, что хронические забо-
левания органов ЖКТ, нервной и эндокринной систем оказывают 
влияние на становление и реализацию репродуктивной системы 
девочек - подростков.

При изучении универсального механизма, регулирующего кле-
точный метаболизм в норме и при патологии на мембранном уров-
не – реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ), выявлено, 
что концентрация малонового диальдегида в плазме, по сравнению 
с контрольной группой, была значительно увеличена (на 54,4%) и 
составляла 8,69±0,25 мкмоль/л (Р<0,01), а в эритроцитах она прак-
тически не изменялась (Р>0,01).

Одновременно наблюдалось снижение антиоксидантной за-
щиты, о чем свидетельствовало снижение активности каталазы на 
20,6%, по сравнению с уровнем ее у здоровых девочек (Р<0,01), что 
составляло, в среднем, 2272,99±20,16 мкмоль/мин/л.

Известно, что инфракрасное лазерное излучение увеличива-
ет активность антиоксидантных систем, улучшает реологические 
свойства крови, изменяет активность клеточных мембран, активи-
зирует ядерный аппарат клеток, окислительно-восстановительные 
и биосинтетические процессы.

Нами исследовано влияние инфракрасного лазерного излуче-
ния на реакции пероксидации у девочек с гипоменструальным син-
дромом. Для этого контактным методом чрезкожно на проекцию 
придатков со стенки живота, воздействовали инфракрасным лазер-
ным излучением с частотой 1500 Гц с мощностью 4,2 Мвт. Время 
экспозиции 4 мин ежедневно. Курс 10 процедур.

Девочкам с гипоменструальным синдромом лечение проводи-
лось во вторую фазу менструального цикла вместе с общеприня-
той терапией. Под влиянием комплексного лечения концентрация 
малонового диальдегида в эритроцитах снизилась на 7% (Р<0,01), а 
в плазме – на 18% (Р<0,01), по сравнению с традиционным лечени-
ем, и составляла, соответственно 34,41±0,63 мкмоль/л и 7,13±0,55 
мкмоль/л. При этом уровень каталазы имел тенденцию к повыше-
нию - на 2,4% (Р<0,01). Клинически это проявлялось улучшением 
общего состояния пациенток, восстанавливалась регулярность 
менструального цикла, сокращалось время лечения, в подавляющем 
проценте наблюдений (79,6%) отмечена стабильность позитивного 
эффекта в течение года.

Выводы. Приведенные результаты показывают, что инфра-
красное лазерное излучение у девочек-подростков с гипоменстру-
альным синдромом оказывает антиоксидантное действие, норма-
лизует функцию оксидантной системы и тем самым способствует 
нормализации менструальной функции.

Исходя из полученных данных, включение в общепринятую тера-
пию инфракрасного лазерного излучения является перспективным 
методом лечения и требует дальнейшей детальной разработки.

МетаБОлиЧеСКиЙ ГОМеОСтаЗ 
БОлЬНыХ МиОМОЙ МатКи ПОСле 

ГиСтерЭКтОМиЙ
Пешев Л.П., Альмяшева Г.А., Ляличкина Н.А., 

Нечайкин А.С., Фоминова Г.В. (Саранск)

В ранее проведенных исследованиях (Пешев Л.П. и соавт., 2003 
г.; Вьюркова М.Н. 2005г.) нами была подтверждена точка зрения о 
мультифакториальности патогенеза миомы матки. Установлено, 
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что у больных – носительниц миом выражена эндогенная интокси-
кация, которую предположительно связывали с нарушением мета-
болизма в растущей опухоли.

В связи с этим важно выяснить в аспекте дальнейшей реабили-
тации и повышения качества здоровья данной категории больных 
уровень у них эндогенной интоксикации после миомэктомий.

Цель исследований – изучить интенсивность реакций ПОЛ и 
другие детоксикационные характеристики крови у больных мио-
мой матки после гистерэктомий.

Материалы и методы исследования. Обследованы в динами-
ке трижды 43 больных миомой матки: до операции, на 7 сутки и 
через 5-6 месяцев после гистерэктомий.

Исследовали содержание малонового диальдегида (МДА) в 
плазме и эритроцитах, каталазы; количества белка, общей (ОКА) и 
эффективной концентрацию альбумина (ЭКА) с последующим рас-
четом РСА (реакции свертывания альбумина) и ИТ (индекса ток-
сичности), протромбинового индекса, фибриногена, креатинина и 
мочевины в крови.

Группу сравнения составили 10 соматически здоровых женщин – до-
бровольцев, по возрасту сопоставимых с больными основной группы.

Все данные подвергались компьютерной статистической обработке.
Результаты исследований. Анализ полученных данных пока-

зал, что до операции содержание МДА в плазме крови у больных 
миомой составлял в среднем 10,26±1,67 ммоль/л, что почти в 2 раза 
(на 186,4%) выше нормы, а МДА в эритроцитах – 33,98±3,14 ммоль/
л (на 47,4% > нормы Р< 0,01). При этим уровень каталазы в крови не 
превышал 1193,6±189,3 млмоль/мин/л.

Параллельно отмечено снижение суммарной концентрации 
белка (7,4% против нормы; Р< 0,01), общей (ОКА) и эффективной 
(ЭКА) концентраций альбуминов в крови – на 8,3% и 12,7%, соот-
ветственно, а фибриногена – до 3188,4±116,7 мг/л.

В результате РСА у данной группы больных составлял 0,575±0,-
39, а ИТ – 0,79±0,11.

Всем больным была произведена гистерэктомия, в том числе 13 
– надвлагалищная ампутация матки с одними придатками, а 18 – с 
двумя придатками матки.

На 7 сутки послеоперационного периода у больных отмечено 
значительное снижение продуктов ПОЛ – МДА в плазме на 38,9%, а в 
эритроцитах – на 2,9% по сравнению с исходными показателями (Р< 
0,01). Одновременно наблюдалось повышение активности каталазы 
на 35,1% против первоначального значения. О позитивных сдвигах 
в метаболическом гомеостазе у больных после гистерэктомий гово-
рило и повышение в крови ОКА – на 1,9% и ЭКА – на 12,0%. В резуль-
тате возрастала РСА – на 10,9%, а ИТ снижался на 23,5%, по сравне-
нию с аналогичными показателями до оперативного вмешательства. 
Существенно важно, что после операции у больных увеличивалась 
концентрация макромолекулярных белков, в частности, фибриноге-
на в крови, в среднем на 43,1% против исходного показателя.

Выявленные факты свидетельствовали о снижении уровня эндо-
генной интоксикации в организме больных после удаления опухоли.

При изучении вышеперечисленных «маркеров» гомеостаза у 
больных в интервале от 5 до 6 месяцев после гистерэктомий нами 
получены следующие результаты: содержание МДА в плазме снизи-
лось на 17,6%, а в эритроцитах, наоборот, повысилось на 13,7%, по 
сравнению с дооперационными показателями, но активность анти-
оксидантной системы, судя по каталазе, возрасла на 12,9%. Кроме 
того, в данный период у больных отмечено снижение концентра-
ции ОКА на 20,9%, а ЭКА – на 4,6%, по сравнению с исходными 
результатами. В итоге на фоне повышения РСА на 21,9% ИТ у них 
увеличился, в среднем на 83,5%, что является объективным доказа-
тельством наличия у пациенток эндогенной интоксикации.

Выводы. Приведенные результаты показывают, что гистерэктомия 
у больных миомой матки не влияет существенным образом на патоло-
гические сдвиги метаболического гомеостаза у них, следствием чего яв-
ляется эндогенная интоксикация. В практическом плане эти факты ука-
зывают на необходимость продолжения в период послеоперационной 
реабилитации данного контингента больных дезинтоксикационной 
терапии под контролем вышеописанных лабораторных показателей.

ПрОФилаКтиКа реЦиДиВОВ 
ГрыЖи МОЧеВОГО ПУЗырЯ У 

БОлЬНыХ ПрОлаПСОМ МатКи
Пешев Л.П., Нечайкин А.С., Лабзина М.В., 

Радынова С.Б. (Саранск)

Хирургическое лечение пролапса матки – одна из насущных 
проблем современной гинекологии. Из оперированных больных в 
гинекологических стационарах на долю пролапса гениталий при-
ходится до 15%, а рецидивы после всех видов хирургической кор-
рекции составляют до 33%.

Опущение или выпадение матки обычно сопровождается опу-
щением передней стенки влагалища и возникновением экстрапе-
ритонеальной безмешковой скользящей грыжи мочевого пузыря 
(цистоцеле). Почти у каждой второй пациентки с этой патологией 
возникают различные урологические осложнения, проявляющиеся 
нарушением функции почек и мочевыводящих путей, причем, у по-
ловины больных урогенитальный пролапс сочетается с недержани-
ем мочи при напряжении.

Трудности хирургического лечения пролапсов заключаются в 
необходимости ликвидировать основное заболевание, восстано-
вить архитектонику органов малого таза, избавить пациенток от 
функциональных нарушений половых органов, прямой кишки, 
мочевого пузыря, сохранении менструальной, а по возможности и 
репродуктивной функции молодым женщинам. Эти обстоятельства 
требуют новых подходов к выбору хирургической тактики, опти-
мизации предоперационной подготовки, хирургического лечения 
и послеоперационного ведения больных, позволяющих свести к 
минимуму число рецидивов после оперативного лечения.

Цель: улучшение результатов хирургического лечения пролап-
са матки и мочевого пузыря путем усовершенствования методики 
пластики влагалища.

Материалы и методы: под нашим наблюдением находились 
73 больные пролапсом матки и грыжей мочевого пузыря в возрасте 
от 25 до 80 лет. Все пациентки в зависимости от применявшихся 
методов лечения были условно разделены на 2 группы.

В первую группу вошли 33 больные, которым применяли только 
традиционное лечение (группа сравнения), включая хирургиче-
ское, местное и общее консервативное лечение. Оперирована 31 
(93,9%) больная.

Вторую группу составили 40 больных, которым традицион-
ная терапия была дополнена лазеротерапией и эмоксипином 
в комбинации с усовершенствованной методикой пластики 
передней стенки влагалища, дополняющей традиционные опе-
рации. Усовершенствование методики операции состоит в соз-
дании двух лоскутов из тканей пузырно-влагалищной фасции и 
формировании из них дупликатуры. Пластика передней стенки 
влагалища по усовершенствованной методике выполнена 40 
(100%) пациенткам.

Эффективность результатов лечения анализировали по следую-
щим клиническим показателям: длительности пребывания больной 
в стационаре, клиническим исходам. Наличие рецидивов фиксиро-
вали в течение 5 лет с момента лечения по активному вызову и само-
стоятельному обращению пациенток в стационар после операции.

Результаты и их обсуждение: всем больным второй группы 
была выполнена пластика передней стенки влагалища по усовер-
шенствованной методике, дополняющая традиционные операции. 
В результате применения данной методики послеоперационный 
период протекал со значительным уменьшением болевых прояв-
лений, снижением воспалительной реакции в области хирургиче-
ского вмешательства, о чем свидетельствовала более скудная вла-
галищная секреция, отсутствие или меньшая выраженность лихо-
радочной реакции, локального отека. Заживление раны у всех опе-
рированных протекало путем первичного натяжения. Активизация 
больных в послеоперационном периоде происходила на 4,67±0,13 
сутки (против 6,53±0,26 дней, Р<0,001 в группе сравнения), что по-
зволяло ставить вопрос об их более ранней выписке.
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Длительность пребывания больных в стационаре из группы 
сравнения составила 22,37±0,49 суток, тогда как в группе пациенток 
с применением комбинированной лазеротерапии с эмоксипином и 
усовершенствованной методики пластики передней стенки влага-
лища койко-день уменьшился в 1,5 раза.

Частота рецидивов пролапса гениталий и грыжи мочевого пузыря у 
пациенток из группы сравнения составила 7 (21,2%) случаев. При ком-
бинации лазеротерапии и эмоксипина с пластикой передней стенки 
влагалища по усовершенствованной методике рецидивов не было.

Использование комбинации лазеротерапии и эмоксипина с но-
вым методом пластики передней стенки влагалища позволило уве-
личить количество выздоровлений на 6,0%, сократить сроки лече-
ния на 7,2 суток, избежать рецидивов заболевания в течение 5 лет.

рОлЬ аНтител К тКаНи ЯиЧНиКОВ 
В ПатОГеНеЗе НарУШеНиЯ 
МеНСтрУалЬНОГО ЦиКла У 

ЖеНЩиН БОлЬНыХ СД 1 тиПа
Подзолкова Н.М., Глазкова О.Л., Черникова Н.А., 

Сибирская Е.В. (Москва)

В настоящее время сахарный диабет 1 типа рассматривают как 
классическую аутоиммунную болезнь. Доказательством аутоиммун-
ной природы сахарного диабета 1 типа является наличие аутоанти-
тел к широкому спектру мембранных и цитоплазматических ком-
понентов α-клеток, включая инсулин, проинсулин и глютаматде-
карбоксилазу. У больных сахарным диабетом 1 типа обнаруживают 
не только островковонаправленные антитела, но и аутоантитела к 
другим органам и тканям, в том числе к лимфоцитам, клеткам ги-
пофиза, надпочечников, щитовидной железы, а также к симпати-
ческим и парасимпатическим нейронам. В этой связи при сахар-
ном диабете 1 типа нельзя исключить и наличие аутоиммунного 
поражения яичниковой ткани, следствием которого может явиться 
нарушение менструального цикла на фоне синдрома истощенных 
яичников или аутоиммунного оофорита.

Цель исследования: изучить этиологию нарушений менстру-
ального цикла у женщин больных сахарным диабетом 1 типа.

Материалы и методы исследования: В основу работы по-
ложены результаты клинического обследования 140 женщин, 
страдающих СД 1 типа, из которых у 20 - СД был впервые выявлен. 
Возраст обследуемых женщин колебался от 18 до 45 лет, средний 
возраст 32,2±5,6 лет (здесь и далее М±m). Длительность заболева-
ния составляла от 1 месяца до 32 лет (в среднем 14,5±6,8 лет). На 
первом этапе 140 женщин больных СД 1 типа проходили клиниче-
ское обследование, включающее сбор анамнеза, гинекологический 
осмотр, тесты функциональной диагностики, УЗИ органов малого 
таза с цветным доплерографическим картированием в динамике 
менструального цикла, по показаниям, исследование половых гор-
монов в крови и углубленное обследование на наличие антител к 
островковому аппарату поджелудочной железы, к инсулину, к тка-
ни щитовидной железы и яичникам. На втором этапе у больных с 
впервые выявленным СД 1 типа (n=20) и 20 здоровым женщинам 
репродуктивного возраста (контрольная группа) определяли в кро-
ви содержание антиовариальных антител.

Результаты: В группе обследованных больных преобладали па-
циентки с сахарным диабетом средней степени тяжести (68 человек), 
тяжелая форма заболевания имела место у 50, а легкая – у 2 женщин. 
Среди сопутствующих, или имевших место в анамнезе гинекологиче-
ских заболеваний, превалировали: кандидозный вульвовагинит у 58 
(48,33%), бактериальный вагиноз у 36 (30%), эктопия шейки матки у 
38 (31,66%), миома матки у 24 (20%), миома матки в сочетании с аде-
номиозом у 19 (15,83%), хронический сальпингооофорит у 26 (21,-
66%), дисфункциональные маточные кровотечения репродуктивного 
периода у 9 (7,5%), полипы эндометрия у 7 (5,83%). Невынашивание 
беременности отмечено у 18 (15%) пациенток, первичное бесплодие 
у 7 (5,83%). 7 (5,83%) обследованных женщин были прооперирован-

ны в возрасте до 40 лет по поводу миомы матки – 4 (3,33%), аденоми-
оза – 2 (1,66%) и/или рецидивирующей гиперплазии эндометрия – 1 
(0,8%). Ранняя менопауза наступила у 2 (1,66%) женщин. Среди 111 
женщин репродуктивного возраста, больных сахарным диабетом 1 
типа менструальный цикл был регулярным у 57 (51,35%) женщин, 
причем у 40 (70,17%) – овуляторный, а у 17 (29,82%) – ановулятор-
ный. У 54 (48,64%) женщин отмечены те или иные отклонения в 
ритме или характере менструаций (аменорея, олигоменорея, гипер-
полименорея, нерегулярные менструации). Частыми нарушениями 
менструального цикла были олигоменорея – у 33 (29,72%) женщин 
и гиперполименорея – у 29 (26,12%) пациенток. У 4-х (7,4%) женщин 
причиной гиперполименореи были полипы эндометрия. У осталь-
ных наблюдаемые нарушения были следствием функциональных 
расстройств. У 7 (12,96%) больных ановуляция привела к развитию 
железисто-кистозной гиперплазии эндометрия. Альгодисменорея 
была выявлена в 42,34% наблюдений.

Отмечена прямая зависимость нарушений менструального цик-
ла от длительности сахарного диабета 1 типа (α2=30,5), времени де-
бюта основного заболевания (α2=30,8), степени тяжести сахарного 
диабета 1 типа (α2=38,7) и доз применяемого инсулина (α2=3,9).

Болезни щитовидной железы являлись наиболее часто встреча-
ющейся сопутствующей эндокринной патологией: аутоиммунный 
тиреоидит был выявлен у 37 (32,64%), диффузный токсический зоб 
- у 14 (16,24%) пациенток.

При проведении исследования на определение антител к ткани яич-
ника ни у 30 женщин с сахарным диабетом 1 типа, ни у здоровых жен-
щин контрольной группы (n=20) не было обнаружено повышение ти-
тра антител выше допустимой нормы (норма от 0 до 10 U/мл). Однако 
выявлена прямая зависимость между уровнем концентрации антител к 
ткани яичника и степенью тяжести сахарного диабета 1 типа.

У 21 (70%) женщины со средней степенью тяжести сахарного 
диабета 1 типа уровень антител к ткани яичника колебался от 0,3 до 
6,1 U/мл (средний показатель 3,6±2,0 U/мл). Антител к инсулину и α-
клеткам поджелудочной железы не было обнаружено ни у одной жен-
щины в данной группе больных, титр антител к тиреоглобулину коле-
бался от 0 до 78 (среднее значение 19,3±23,6 МЕ/мл) при норме от 0 
до 100 МЕ/мл, уровень титра антител к тиреопероксидазе был от 0 до 
22 (среднее значение 6,2±5,4 МЕ/мл) при норме от 0 до 30 МЕ/мл.

У 9 (30%) женщин с тяжелым течение СД 1 типа уровень антител к 
ткани яичника колебался от 1,4 до 9,7 U/мл (средний показатель 6,4-
±3,0 U/мл). Антитела к α-клеткам поджелудочной железы не были об-
наружены ни у одной женщины в данной группе больных. Антитела 
к инсулину были выявлены у 2 женщин с длительностью заболевания 
от 1 года до 5 лет. Уровень титра антител к тиреоглобулину и тирео-
пероксидазе также не был повышен, но по сравнению с пациентками 
со средней степенью тяжести СД 1 типа показатели были более низ-
кими: 11,2±8,3 МЕ/мл и 5,7±4,2 МЕ/мл соответственно.

У женщин с впервые выявленным СД 1 типа в половине наблю-
дений было обнаружено повышение титра антител выше допусти-
мой нормы. Показатели колебались от 4,5 до 34,8 U/мл (средний 
показатель 12,0±6,94 U/мл). Эти данные указывают на возможность 
развития аутоиммунной агрессии к ткани яичника в самом начале 
заболевания СД 1 типа. Возможным подтверждением этого явля-
ется тот факт, что при исследовании сыворотки крови на наличие 
антител к ткани яичника у пациенток с общей длительностью за-
болевания не более 1 месяца, показатели аутоиммунной агрессии 
значительно превышали показатели пациенток с длительностью СД 
1 типа от 1 до 2 месяцев. У 15 (75%) женщин, которые болели СД 
1 типа не более 20 дней, средний показатель уровня антител был 
равен 13,5±7,4 U/мл. У 5 (25%) пациенток с длительностью забо-
левания СД от 30 до 60 дней средний уровень аутоантител к ткани 
яичников составлял 7,6±1,8 U/мл.

В контрольной группе здоровых женщин (n=20) уровень анти-
тел к ткани яичника колебался от 0,4 до 3,2 U/мл (средний показа-
тель 2,2±1,8 U/мл).

Выводы: Нарушения репродуктивной системы в группе боль-
ных сахарным диабетом 1 типа имеют мультифакториальную при-
роду. Повышение концентрации антител к ткани яичников у 50% 
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обследуемых женщин с впервые выявленным СД 1 типа, прогрес-
сивное снижение их концентрации с увеличением длительности 
заболевания, дает возможность предположить наличие аутоиммун-
ного генеза нарушения функции яичников.

ОПтиМиЗаЦиЯ КОМПлеКСНОЙ 
ДООПераЦиОННОЙ 

ДиаГНОСтиКи аДеНОМиОЗа
Подзолкова Н.М., Зубарев А.Р., Глазкова О.Л., 

Львова А.Г., Ким Ю.Е., Ермишина Н.В. (Москва)

В структуре гинекологической заболеваемости у женщин репро-
дуктивного и пременопаузального возраста аденомиоз матки зани-
мает одно из ведущих мест. Несмотря на значительный прогресс 
диагностических технологий дооперационное выявление вну-
треннего эндометриоза может представлять значительную слож-
ность. Наиболее распространённым является такой подход, когда 
для подтверждения диагноза «аденомиоз» и дифференциальной 
диагностики используют совокупность инструментальных методов 
исследования (эхографию, гистероскопию и гистеросальпингогра-
фию). Значимость каждого метода в различные периоды времени 
оценивалась по-разному. Так, в настоящее время значительно со-
кращаются показания для применения гистеросальпингографии, 
хотя полностью своих позиций этот метод не утратил. Роль эхо-
графических исследований постоянно возрастает. Естественно, 
что совершенствование каждой из технологий требует повторной 
оценки эффективности всей триады. Наиболее значительным усо-
вершенствованием к настоящему времени является применение 
трёхмерной эхографии.

Цель исследования: исследовать диагностические возможно-
сти сочетанного применения гистероскопии, гистеросальпинго-
графии и эхографии с трёхмерной реконструкцией изображения 
у женщин при подозрении на аденомиоз.

Материалы и методы исследования: обследовано 116 жен-
щин в возрасте от 34 до 57 лет (46,3±0,4 лет), страдавших раз-
личными нарушениями менструального цикла (альгоменореей, 
гиперменореей, менометроррагиями) с верифицированными в 
дальнейшем после гистологического исследования удаленной мат-
ки диагнозами. Длительность основного заболевания составляла от 
3 месяцев до 15 лет (в среднем 5,93±0,9 года).

Контрольную группу составили 10 здоровых женщин репродук-
тивного возраста, которым были выполнены допплерометрические 
исследования кровотока в маточных артериях.

Обследование в основной группе включало анализ анамнести-
ческих данных, осмотр, трансабдоминальное и трансвагинальное 
двухмерное ультразвуковое исследование и эхографию с трёхмер-
ной реконструкцией полученного изображения, гистероскопию 
и гистерографию. Эхографические исследования проводили при 
помощи ультразвукового аппарата «Voluson-730 expert» с исполь-
зованием трансабдоминального (2-5 МГц) и трансвагинального 
(5-7 МГц) датчиков. При трёхмерной сонографии были использо-
ваны режимы объёмной и поверхностной реконструкции, а также 
многоплановый режим, представляющий тело матки одновремен-
но в поперечной и фронтальной взаимноперпендикулярных пло-
скостях; режим энергетического допплера, функция объёмного 
изображения сосудистого русла. Функциональное состояние пе-
риферического кровообращения оценивали в дуплексном режиме 
с помощью ультразвуковой допплерометрии по количественным 
(ИР, ПИ) характеристикам кривых скоростей кровотока в маточ-
ных артериях. Трёхмерная ангиография сосудов тела матки про-
водилась в режиме объёмной реконструкции сосудистого русла 
с использованием режима «прозрачное тело». Всем пациенткам 
была выполнена гистероскопия гистероскопом фирмы «Karl Storz» 
(Германия) на 6-7 день менструального цикла, либо при кровотече-
нии. Рентгентелевизионную гистеросальпингографию проводили 
по стандартной методике на 2-ой день после гистероскопии и диа-

гностического выскабливания, либо на 7-ой день менструального 
цикла с использованием водорастворимого контрастного веще-
ства (76% урографина) на рентгеновском аппарате Philips Diagnost 
(Голландия). Больным основной группы проведено оперативное ле-
чение в объёме гистерэктомии путём чревосечения, лапароскопии 
или влагалищным доступом. Клинический диагноз верифицирован 
гистологически.

Результаты и их обсуждение: при гистологической верифи-
кации диагноза аденомиоз матки различной степени распростра-
нённости диагностирован у 30 (34,8%) пациенток (I группа), со-
четание аденомиоза с миомой матки - у 56 (64,96%) (II группа) и 
миома матки - у 30 (34,8%) женщин (III группа). Из числа больных 
с аденомиозом преобладали пациентки с III степенью распростра-
нённости процесса - 49 женщин (42,14%), у 32 (27,52%) пациенток 
был выявлен аденомиоз II степени и у 5 (4,3%) - I степени.

Средний возраст наступления менархе составил 13,2±0,12 лет. 
У – 61 больной (57%) продолжительность менструального цикла 
находилась в пределах 28-30 дней. Постпонирующий цикл отме-
чен в 4,6%; антепонирующий – в 18,7% наблюдений. Изменения 
менструации по типу гиперменореи имели место у 102 женщин 
(87,9%): альгоменорея – у 52 (44,8%), метроррагия отмечена у 107 
пациенток (92,2%), хронические тазовые боли различной интен-
сивности отмечали 62 женщины (53,4%). Из полученных данных 
видно, что нарушения менструальной функции (гиперменорея, 
альгоменорея, ациклические кровотечения и хронические тазовые 
боли) прогрессируют прямо пропорционально увеличению степе-
ни распространённости аденомиоза: изменения в менструальном 
цикле минимальны при I степени аденомиоза, но при II и III степе-
ни аденомиоза превосходят подобные клинические проявления у 
больных в группе с миомой матки (p<0,05).

У больных с аденомиозом при гистероскопическом исследо-
вании устья эндометриодных ходов в виде отверстий округлой 
или овальной формы визуализировались на стенках полости мат-
ки в 56%, при этом локализация по задней стенке полости мат-
ки и в дне имела место в 43,7%, по передней (25,5%) и боковым 
стенкам в 19,5%, а также в области трубных углов и перешейка в 
11,3% наблюдений. Расширение полости матки отмечено в 30,2% 
случаев. Грубая складчатость поверхности базального слоя эндо-
метрия (симптом «булыжной мостовой») – в 50,0% наблюдений. 
Отмечено, что с увеличением степени распространённости аде-
номиоза эндоскопические признаки обнаруживались в большем 
проценте исследований: при I ст распространённости аденомиоза 
аденомиотические ходы были выявлены в 20%, расширение по-
лости матки – в 20%, бугристость стенок полости матки – в 40%, 
при II ст – 56,3%, 18,8%, 40,6%; тогда как при III степени – в 79,6%, 
34,7% и 57,1% соответственно. Гистероскопия позволила выявить 
аденомиоз у 75 больных (64%). Специфичность метода составила 
50%, а информативность - 57,3%.

При ГСГ выявлено: - полость матки неправильной треугольной 
формы с неровными контурами и законтурными тенями – 46,6%; 
- полость матки неправильной треугольной формы с увеличенным 
продольным размером, расширением истмического отдела и канала 
шейки матки – 12,05%; - полость матки неправильной треугольной 
формы с увеличенным поперечным размером – 11,65%; - полость 
матки неправильной треугольной формы с закруглёнными труб-
ными углами – 13,33%; - полость матки неправильной треугольной 
формы с дефектом наполнения – 16,37%.

На основании сопоставления результатов рентгенологическо-
го и гистологического исследований установлено, что чувстви-
тельность гистеросальпингографии составила 55,9%, специфич-
ность – 60%, а диагностическая ценность качественного анализа 
гистерограмм в отношении аденомиоза – 48%. Отмечено, что в 
группе больных с сочетанием аденомиоза и миомы диагностиче-
ская ценность метода достоверно ниже. Но при наличии «чистой» 
формы аденомиоза прогностическая значимость метода возрас-
тает. Совпадение результатов гистерографии с гистологическим 
заключением возрастает параллельно с увеличении степени рас-
пространённости аденомиоза. Выявлены достоверные различия 
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при сопоставлении полученных данных между подгруппами 
больных с I-ой, II-ой и III степенью распространения аденомиоза: 
при I степени аденомиоза не было выявлено ни одного совпаде-
ния диагноза, наибольшее число совпадений с гистологическим 
диагнозом – 22 (p<0,05).

При двухмерной эхографии наиболее информативными аку-
стическими критериями диагностики аденомиоза матки являются 
асимметрия толщины передней и задней стенок – 97% и окру-
глость формы матки за счёт увеличения передне-заднего размера 
– 94,8%. У большинства (73,59%) больных внутренним эндометри-
озом соотношение длины тела матки к её толщине не превышало 
1.0 (в среднем 1,07±0,03). Визуализация в миометрии участков 
пониженной эхогенности диаметром 5-7 мм чередующихся с ги-
перэхогенными включениями отмечена в 38,8%; неравномерная 
толщина и зазубренность базального слоя эндометрия - в 73,3% 
исследований. Визуализация их находилась в прямой зависимо-
сти от степени распространённости аденомиоза. Так, при I ст. 
аденомиоза встречаемость неравномерности и зазубренности 
базального слоя М-эхо составила 20%, при II-ой – 28% и у боль-
ных с III степенью – 53% (p<0,05). Распознавание отдельных 
участков пониженной и повышенной эхогенности в толще мио-
метрия затруднялось в группе с сочетанием аденомиоза и миомы 
и частота встречаемости указанного признака достоверно ниже 
(60,7%), чем в группе больных аденомиозом (100%), что обуслов-
лено наличием миоматозных узлов различного размера (p<0,05). 
Наличие округлых анэхогенных включений диаметром 2-5 мм, 
а также жидкостных полостей диаметром 6-33 мм, содержащих 
мелкодисперсную взвесь в зоне повышенной эхогенности удалось 
выявить в 23,3% исследований, в большинстве (43,83%) случаев 
среди пациенток, страдающих аденомиозом (p<0,05). Выявление 
повышения эхогенности в зоне переднего фронта образования и 
понижения в области заднего (61,2%), близко расположенных по-
лос повышенной и пониженной эхогенности, ориентированных 
перпендикулярно к плоскости сканирования (44%) наблюдалось 
преимущественно при значительном поражении стенки миоме-
трия аденомиозом (при III ст. – 55,2%, (p<0,05)). Узловая форма 
аденомиоза диагностирована в 3 случаях (2,5%) из 116 больных, 
при морфологическом исследовании данная форма заболевания 
установлена у 5 пациенток. Ложноотрицательные результаты УЗИ 
были обусловлены небольшими размерами узелков аденомиоза и 
сочетанием диффузной формы аденомиоза с множественной лей-
омиомой, имеющей небольшие (до 1,0 см в диаметре) узелки и об-
ладающей акустическим полиморфизмом. Точность диагностики 
аденомиоза возрастает с увеличением степени распространённо-
сти патологического процесса: при I степени поражения в 53,0% 
наблюдений, при II-ой – в 77,0% и при III степени – в 82,0%. По 
нашим данным, при двумерном ультразвуковом исследовании аде-
номиоз матки был выявлен в 58,7% наблюдений. Специфичность 
метода составила 71,4%, информативность – 65,1%.

При объёмной сонографии в режиме минимальной прозрач-
ности и в псевдорентгеновском режиме при условии повышен-
ной контрастности исходных сред (наличие жидкости в полости 
матки – кровотечение) более отчётливо контрастируется полость 
матки, неровность базального слоя эндометрия и аденомиоти-
ческие ходы. Благодаря трёхмерной реконструкции и функции 
ротации значительно улучшается визуализация формы и конту-
ров полости матки, эндометриоидных гетеротопий, недоступных 
при гистерографии во фронтальной плоскости. При использова-
нии энергетического допплера в режиме объёмного изображе-
ния сосудистого русла нагляднее, чем при применении ЦДК и ЭД 
двухмерного метода сканирования представляется рассыпной, 
прерывистый тип кровоснабжения, облегчая дифференциальную 
диагностику аденомиоза и миомы матки. При оценке трёхмер-
ных эхограмм получены следующие данные. Неравномерность и 
зазубренность толщины базального слоя эндометрия выявлена в 
82,6% наблюдений, изменения контуров и формы полости матки 
различной степени выраженности – в 56%, эндометриоидные ге-
теротопии определялись в 94,8%, прерывистый, рассыпной тип 

кровотока – в 73,3% от общего числа обследованных больных. 
Причём, в сравнении с двухмерным методом ультразвукового 
сканирования эхография с трёхмерной реконструкцией по-
лученного изображения позволила более точно идентифици-
ровать признаки аденомиоза (зазубренность базального слоя 
эндометрия (αα=4,45), эндометриоидные гетеротопии (αα=9,44), 
изменённый ход сосудов) и более достоверно определить узло-
вую форму аденомиоза (αα=9,95), дифференцировать её с мио-
мой матки (p<0,05). Соответственно имела место прямая зави-
симость выявляемости диагностических критериев аденомиоза 
от степени распространённости заболевания и выраженности 
клинических проявлений (гиперменореи, менометроррагии, 
альгоменореи); αα=11,85, (p<0,05). По данным УЗИ с трёхмерной 
реконструкцией полученного изображения аденомиоз тела мат-
ки был диагностирован в 83,2% из 116 обследованных женщин. 
Несколько ниже точность результатов диагностики аденомиоза 
при сочетании с множественной миомой матки и наличии мел-
ких узелков до 1,0 см в диаметре. Так при отсутствии миомы диа-
гноз аденомиоза правильно поставлен в 92% и при её наличии – в 
72%. Специфичность метода составила 66,6%. Прогностическая 
значимость – 74,92%. При допплерометрическом исследовании 
кровотока в маточных артериях у больных аденомиозом матки 
отмечается увеличение показателей резистентности, особенно 
при «чистой» форме аденомиоза: ПИ - 2,68±0,45 и ИР - 0,85±0,05 
(1,57-2,28 и 0,65–0,77 – пределы нормальных значений соответ-
ственно), застойное полнокровие, декомпенсированные и, как 
правило, необратимые нарушения кровотока в маточных артери-
ях. Причем повышение сосудистой сопротивляемости зависит от 
степени прогрессирования заболевания, (p<0,05). При наличии 
миомы матки отмечены показатели ПИ – 1,84±0,52 и ИР - 0,68-
±0,01. У незначительного количества больных, страдающих изо-
лированной миомой матки, имело место снижение перифериче-
ского сосудистого сопротивления (ИР – 0,53-0,56), что свидетель-
ствовало о большой интенсивности кровотока в матке вследствие 
вазодилятации сосудистой сети матки и пролиферации миомы. 
Различия значений параметров сосудистой резистентности в ма-
точных артериях у пациенток сопоставляемых групп во II фазе 
менструального цикла достоверны (p<0,05).

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что ком-
плексное клинико-инструментальное обследование больных с по-
дозрением на аденомиоз, включающее гистероскопию, гистеросаль-
пингографию и трансвагинальную эхографию с допплерометрией 
периферического кровотока позволяет достаточно эффективно 
диагностировать аденомиоз матки. Однако трансвагинальное уль-
тразвуковое сканирование с трёхмерной реконструкцией получен-
ного изображения при использовании компьютерной обработки 
получаемой информации в комплексе с гистероскопией является 
наиболее точной технологией визуализации для дифференциаль-
ной диагностики между миомой матки и внутренним эндометри-
озом (аденомиозом). Данные ультразвукового исследования во 
время кровотечения в плане выявления аденомиотических ходов и 
гетеротопий и сканирование матки во фронтальной плоскости с 
последующей трёхмерной реконструкцией полученного изображе-
ния с использованием режима минимальной прозрачности и/или 
псевдорентгеновского режима может быть методом выбора по от-
ношению к гистеросальпингографии.

Таким образом, трансвагинальное ультразвуковое сканирование 
с трёхмерной реконструкцией полученного изображения – опти-
мальный метод дохирургической диагностики, так как его отличает 
абсолютная безопасность, отсутствие необходимости в длительной 
специальной подготовке больной, сравнительная простота и вме-
сте с тем достаточно высокая информативность.

Применение комплексного обследования: 3D ультрасонографии 
и последующей гистероскопии обеспечивает максимально эффек-
тивное клиническое использование современных средств визуали-
зации у гинекологических больных, нуждающихся в оперативном 
лечении.
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3-D НаВиГаЦиЯ КаК МетОД 
ПреДОПераЦиОННОЙ 

ДиаГНОСтиКи ОПУХОлеЙ 
ЯиЧНиКОВ

Подзолкова Н.М., Казачков А.Р., Осадчев В.Б. 
(Москва)

Актуальность проблемы ранней диагностики рака яичников 
не вызавает сомнений. По данным онкологических стационаров, 
большинство пациенток с злокачесвтенными опухолями яичников 
постаупают на поздних стадяих, когда оперативное лечение уже не 
эффективно. Однозначных достоверных критериев диагностики 
злокачественных опухолей яичников до настоящего времени не най-
дено. Данная ситуация усугубляется бессимптомным течением забо-
левания на ранних стадиях и манифестацией лишь при 3-4 стадии.

Одним из ограничений лапароскопических операций при опухо-
лях яичников относят подозрение на злокачественный характер опу-
холи яичника. Показано, что даже при соблюдении всех требований 
к объему предоперационного обследования больных, случайное вы-
явление злокачественных опухолей при проведении лапароскопиче-
ских операций составляет 1 – 4,%. В связи с этим особую значимость 
приобретает корректная предоперационная диагностика, позволяю-
щая разделить потоки больных и часть их, с подозрением на злока-
чественное поражение органов малого таза, направить на лечение в 
специализированные лечебные учреждения.

Материалы и методы. Обследовано 173 женщин в возрасте 18-
52 лет (М=36,4±6,7) с объемными образованиями малого таза. Наряду 
с традиционным гинекологическим исследованием, всем больным 
было выполнено трансабдоминальное и трансвагинальное ультразву-
ковое сканирование органов малого таза по стандартной методике. У 
53 (22,1%) больных была проведена трехмерная ультразвуковая соно-
графия с помощью дистанционного электронно-магнитного позицио-
нера с последующим масштабированием и позиционированием двух-
мерных ультрасонограмм. У 17 больных этой группы дополнительно 
была выполнена рентгеновская компьютерная томография и/или МРТ 
органов малого таза. Рентгеновская компьютерная томография произ-
водилась на компьютерном томографе Tomoscan CX» Philips с толщи-
ной среза при сканировании от 2 до 5 мм, полем охвата от 22 до 32 см и 
стандартным пространственным разрешением 9,3 л/см. Магнито-резо-
нансная томография на томографе магнитного резонанса 1.01 «Vista» 
с пиком 27 мТ/м и скоростью нарастания 72 мТ/м/мс, максимальным 
разрешением до 0,08 мм и толщиной слоя для 3D-режима до 0,2 мм.

После проведения КТ и ЯМР проводилась автоматизированная 
сегментация компьютерных томограмм органов малого таза со-
временными вычислительными средствами в фазу их контрастиро-
вания с экспертной коррекцией результатов автоматизированный 
сегментации мануальным выделением контуров областей изобра-
жения, необходимых для дальнейшей реконструкции трехмерного 
вида. После завершения текстурной сегментации серии компью-
терных томограмм органов малого таза, полученные двухмерные 
сечения объединялись в единый трехмерных комплекс средствами 
компьютерной программы 3D Doctor.

Результаты и обсуждение. Проведение сравнительного ана-
лиза трехмерных ультрасонографических данных с данными КТР и 
ЯМР у 17 больных показало специфичность данного метода в 88,2% 
случаев. . В то время как сравнительная оценка выполненной трех-
мерной ультразвуковой сонографии с интраоперационным и пато-
морфологическим диагнозом показала расхождение диагноза у 15 
больных, что составило 8,6%.

Предоперационное обследование, проведенное больным, пока-
зало, что при заболеваниях яичников трехмерные диагностические 
данные могут играть решающую роль в дифференциальной диагно-
стике различных кистозных образований яичников. Трехмерный 
вид стенки кисты и содержащихся в ее просвете перегородок по-
зволяют сделать обоснованное предположение о наличии добро-
качественных или злокачественных опухолей яичников.

Несмотря на то, что для уверенной идентификации признаков ки-
стозных образований яичников по двухмерным данным требуется не 
только кропотливое изучение множества ультрасонограмм, но и нема-
лый диагностический опыт, трехмерная визуализация, на наш взгляд, в 
значительной степени упрощает решение этих диагностических задач.

Выводы. Трехмерные диагностические данные позволяют не 
только улучшить представление об общих анатомо-топографиче-
ских закономерностях в полости малого таза, но и повысить эф-
фективность диагностики, улучшить результаты лечения гинеко-
логичских заболеваний, связанных с развитием неопластических 
процессов. При этом, для планирования лечения гинекологических 
заболеваний практически в равной степени удается использовать 
информацию, получаемую при различных методах исследования: 
ультразвуковом сканировании, рентгеновской и ядерно-магнитной 
томографии, эндоскопической визуализации

ПриОритеты ДиаГНОСтиКи 
и леЧеНиЯ рУБЦОВОЙ 

ДеФОрМаЦии ШеЙКи МатКи В 
КОНтеКСте ОНКОлОГиЧеСКОГО 

риСКа
Подзолкова Н.М., Ландеховский Ю.Д., 
Созаева Л.Г., Львова А.Г., Кижаев Ю.Е. 

(Москва)

Одним из ведущих моментов, способствующих развитию пато-
логических процессов шейки матки является нарушение ее анато-
мической целостности с укорочением и изменением формы цер-
викального канала. При этом шейка матки перестает выполнять 
барьерную функцию, и создаются благоприятные условия для воз-
действия инфекционных и других факторов. Устранение рубцовой 
деформации шейки матки, восстановление барьерной функции 
цервикального канала будет способствовать нормализации коло-
низационной резистентности вагинального биотопа и уменьше-
нию риска развития внутриэпителиальных поражений шейки мат-
ки. Диатермокоагуляция, конизация, криодеструкция и т.д. не устра-
няют анатомических изменений при рубцовой деформации шейки 
матки. Наилучшие результаты при данной патологии наблюдаются 
после операции пластики шейки матки методом расслоения, пред-
ложенной в 1976 году В.И. Ельцовым-Стрелковым в нашей модифи-
кации, при которой основное внимание уделено формированию 
наружного зева шейки матки. Методика обеспечивает восстанов-
ление анатомо-физиологической веретенообразной формы цер-
викального канала, удержание слизистой пробки, что обеспечивает 
необходимую барьерную функцию канала шейки матки, коаптацию 
краев разрезов эктоцервикса и оптимальный гемостаз.

Цели и задачи исследования. Оптимизация тактики диагно-
стики и лечения рубцовой деформации шейки матки.

Материалы и методы исследования. Проведен ретро- и про-
спективный анализ историй болезни 74 пациенток с рубцовой де-
формацией шейки матки, которым за период с 2003 по 2006 гг. про-
изводилась операция пластики шейки матки по предложенной ме-
тодике. Средний возраст пациенток составил 35,4±0,9 лет, основной 
контингент представляли пациентки 21-40 лет (67,6±5,4%) с выпол-
ненной генеративной функцией (95,9±2,3%) и регулярным менстру-
альным циклом (98,6±1,4%). В пред- и послеоперационном периоде 
больные прошли комплексное обследование с применением молеку-
лярно-биологических, бактериоскопических, цитологических, мор-
фологических, кольпоскопического и УЗ-методов исследования.

Результаты и обсуждение. Анализ анамнестических данных 
показал высокий процент абортов (71,6±5,2%) и различных хирур-
гических вмешательств на шейке матки (48,6±5,8%), выполненных 
поводу различной патологии шейки матки, которая была выявлена у 
70,3±5,3% пациенток. Как монопатология, рубцовая деформация шей-
ки матки явилась показанием к оперативному лечению у 66,2±5,5% 
больных, в остальных случаях наблюдалось сочетание рубцовой де-
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формации матки с опущением стенок влагалища и недостаточностью 
мышц тазового дна (29,7±5,3%). В структуре жалоб преобладали бели 
(40,5±5,7%), также отмечалась диспареуния (31,1±5,4%), тянущие боли 
внизу живота (20,3±4,7%), дискомфорт в промежности (13,5±4,0%), 
дизурические расстройства (13,5±4,0%), чувство инородного тела во 
влагалище (5,4±2,6%). Жалобы отсутствовали у 22 женщин (29,7±5,3%). 
У всех пациенток была диагностирована рубцовая деформация шейки 
матки I-II степени. В подавляющем большинстве случаев влагалищные 
мазки были II и III степени чистоты (соответственно 41,3% и 34,9%), 
а на долю мазков I и IV приходилось соответственно 17,5% и 7,9%. 
Атипические изменения эпителия в структуре кольпоскопических на-
ходок составляли 19,6%. При этом на долю йод-негативной зоны при-
ходилась треть всех находок, ацето-белого эпителия - 22,2%, лейкопла-
кии - 22,2% и пунктации - 11,1% выявленных атипических изменений. 
При кольпоцитологическом исследовании атипические картины вы-
явлены у 2 (11,8%) пациенток: у одной – признаки папилломавирус-
ной инфекции, у другой – дисплазия II-III, подтвержденная данными 
биопсии. При гистологическом исследовании биоптата в 1 случае под-
тверждена умеренная дисплазия шейки матки, в 6 (25%) выявлена лей-
коплакия. При УЗИ определялись анэхогенные образования в строме 
шейки матки, элементы смещенного цервикального канала с преры-
вистым М-эхо и обедненным сосудистым рисунком. Всем женщинам 
произведена пластика шейки матки методом расслоения, послеопера-
ционный период в среднем составил – 9±3 дня. Заживление швов во 
всех случаях первичным натяжением. Результат патогистологического 
исследования во всех случаях коррелировал с кольпоскопическими и 
цитологическими данными. У 12% пациенток при ПЦР-исследовании 
выявлена папилломавирусная инфекция высокого онкогенного риска 
(типы 33, 45, 16 и 31), подтвержденная данными РАР-теста. Все они 
получали адъювантную терапию препаратом ПАНАВИР в послеопера-
ционном периоде в комбинированной модели назначения препарата 
(в/в капельно и местно в опбщепринятой дозировке). При этом во всех 
случаях отмечена эрадикация ВПЧ-инфекции по данным ПЦР через 1 
мес. после проведенного лечения. Однако следует отметить, что в двух 
третях случаев при проведении контрольного РАР-теста определялись 
признаки папилломавирусной инфекции (койлоцитоз) при отрица-
тельных результатах ПЦР. При контрольных исследованиях через 1-3 
месяца жалобы пациентки не предъявляли, шейка матки имела субко-
ническую форму с щелевидным наружным зевом, в целом отмечалась 
положительная динамика кольпоскопической картины, бактериоско-
пия вагинальных мазков соответствовала II-III степени.

Выводы. Таким образом,1) описанная методика позволяет опти-
мально восстановить нормальное анатомическое строение шейки 
матки при ее деформациях; 2) важнейшим приоритетом диагности-
ки является комплексное обследование больных с применением мо-
лекулярно-биологических, бактериоскопических, цитологических, 
морфологического, кольпоскопического и УЗ-методов исследования 
с предоперационным морфологическим исследованием биоптата 
кольпоскопически проблемных участков эпителия шейки матки; 3) 
важным приоритетом лечения пациенток с рубцовой деформацией 
шейки матки, осложненной ВПЧ-инфекцией, помимо хирургического 
метода лечения, является адъювантная терапия иммуномодуляторами.

лНГ-ВМС «МиреНа» В леЧеНии 
МеНОрраГиЙ, аССОЦиирОВаННыХ 

С НаЧалЬНыМи 
ФОрМаМи аДеНОМиОЗа 

и ГиПерПлаСтиЧеСКиМи 
ПрОЦеССаМи ЭНДОМетриЯ

Подина Н.В., Гаспарян С.А. (Ставрополь)

Вопросы лечения аденомиоза и гиперпластических процессов 
эндометрия, представляют одну из важнейших проблем современ-
ной гинекологии, особенно когда заболевание поражает женщин 
молодого возраста; заинтересованных не только в менструальной, 
но и в генеративной функции.

Целью данного исследования явилась оценка эффектив-
ности применения ЛНГ-ВМС «Мирена» для лечения меноме-
троррагий, обусловленных начальными формами аденомиоза 
и сопутствующими гиперпластическими патологическими про-
цессами.

Дизайн: продолжающееся, экспериментальное изучение.
Установка: Ставропольская Государственная Медицинская 

Академия, кафедра акушерства и гинекологии ФПО.
Участники: 49 пациенток с тяжелой менструальной кровопо-

терей (превышающей 80 ml), связанной с аденомиозом I и II ст. и 
гиперпластическими процессами, диагностированными ультра-
сонографией, гистероскопией, Пайпель-биопсией эндометрия. 25 
ЛНГ-ВМС «Мирена» были введены впервые 7 дней менструального 
цикла; возрастной диапазон больных от 28 до 49 лет.

Методы исследования: ультрасонография; гистероскопия, вы-
полненная в I фазу менструального цикла с биопсией эндометрия, 
Пайпель-биопсия эндометрия. Гистероскопия позволила диагно-
стировать распространенность процесса по стенкам полости матки 
и выявить сопутствующую внутриматочную патологию. При гисто-
логическом исследовании неизмененная слизистая диагностирова-
на у 32 больных (66,7%); патологические процессы - у 17 (33,3%), 
среди которых преобладали железисто-кистозная гиперплазия эн-
дометрия- 15 (88,8%) и железистый полип на фоне неизмененной 
слизистой эндометрия -2 (11,2%).

Результаты: Ежемесячная менструальная кровопотеря была 
оценена (в% соотношении) через 3,6 и 12 месяцев после введения 
ЛНГ-ВМС. Отмечено уменьшение объема и длительности менстру-
аций на 78-83,4-94,7%, впервые 3 – 6 -12 месяцев соответственно. 
Спустя 6 месяцев, после постановки ЛНГ-ВМС «Мирены», аменорея 
была выявлена у 12 пациенток (24,5%), олигоменорея отмечена у 
23 больных (47,4%), 14 пациенток (28,1%) отмечали сохраненные, 
правильные менструальные циклы.

Заключение: Результаты этого изучения предполагают, что 
ЛНГ-рилизинг система, является безопасным и эффективным ме-
тодом лечения менометроррагий, обусловленными аденомиозом и 
сочетанными гиперпластическеми процессами эндометрия, значи-
тельно улучшающей качество жизни, с минимальными гормональ-
ными побочными эффектами.

триГГер аГОНиСта 
ГОНаДОтрОПНОГО рилиЗиНГ-

ГОрМОНа В ПрОГраММе ЭКО
Полумисков В.Е., Локшин В.Н., Нарзулаева Е.Н. 

(Алматы, Казахстан)

Индукция овуляции (ИО) является важнейшим этапом программ 
вспомогательных репродуктивных технологий с целью лечения 
бесплодия. ИО применяется не только при ановуляторных наруше-
ниях менструального цикла, но и в случаях бесплодия, обусловлен-
ного другими причинами. ИО также применяется у нормально ову-
лирующих женщин при бесплодии, обусловленном мужским фак-
тором как этап в схемах искусственной инсеминации. Серьезным 
осложнением ИО является синдром гиперстимуляции яичников 
(СГЯ), который может протекать с тяжелыми осложнениями, при-
водящими даже к летальному исходу.

СГЯ проявляется увеличением яичников, за счет многочислен-
ных кист, кровоизлияний и отека стромы, выпотом в серозных 
полостях, развитием электролитного дисбаланса, гиповолемии, 
гемоконцентрации, а в тяжелых случаях - снижением почечной 
перфузии и острой почечной недостаточностью, тромбоэмболи-
ческими осложнениями

Частота СГЯ по данным литературы колеблется от 2,5% до 44% . По 
обобщенным данным, сделанным Shenker и Weinstein, частота легких 
форм СГЯ составляет 8-23%, средних - 0.005-7%, тяжелых - 0.008-10%. 
СГЯ встречается чаще при применении в качестве индукторов овуля-
ции гонадотропинов. Имеются сообщения о сравнительно большей 
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частоте СГЯ в циклах с использованием агонистов гонадотропин-ре-
лизинг гормона (а-ГН-РГ). Частота СГЯ значительно выше у пациен-
ток с синдромом поликистозных яичников, а также в группе женщин, 
у которых в “кагорте” стимулированных фолликулов на день введе-
ния ХГ отмечалось небольшое число зрелых форм и много мелких и 
средних фолликулов. Частота СГЯ возрастает при наступлении бере-
менности в результате успешного проведения ВРТ.

Одним из важнейших пусковых моментов при высоком риске раз-
вития СГЯ является назначение триггера кагорты созревающих фол-
ликулов препаратами человеческого хорионического гонадотропина.

Задачей нашего исследования явилось снижение частоты тя-
желых и средних форм СГЯ назначением в качестве триггера когор-
ты созревающих фолликулов агониста ГнРГ (диферелин 0,1 мг).

Исследованы три группы пациентов, у которых выявлены раз-
личные формы СГЯ.

У первой группы пациенток (n-53) проведена схема стимуля-
ции с применением агонистов ГнРГ (диферелин 0,1 мг) с 21-го дня 
менструального цикла с триггером хГЧ (профази, прегнил 10000 
ед.). Во второй группе, которую составили 20 пациенток был про-
веден короткий протокол с антагонистом Гн-РГ (цетротид 0,25) с 
триггером хГЧ. В третью группу вошли 45 пациенток, прошедших 
стимуляцию по короткому протоколу с ант.ГнРГ (цетротид 0,25) с 
триггером диферелином в дозе 0,2.

Все пациентки получали с целью стимуляции Гонал-Ф.
Средний возраст пациенток в первой группе составил 29,5 лет, 

второй 27,4, третьей - 28,7 лет. Было аспирировано фолликулов у 
пациенток первой группы 26.3 на пациентку, второй - 27.8, третьей 
- 22, 75. Частота оплодотворения составила в первой группе 62%, во 
второй 59,9%, в третьей 61.6%. Беременностей наступила у 21 паци-
ентки первой группы, что составило 39,65%. Во второй группе было 
установлено 8 беременностей (40,5%), в третьей группе беремен-
ность наступила у 16 пациенток, что составило 36,3%.

По степени тяжести СГЯ группы разделились следующим образом.
В первой группе легкая степень СГЯ3 была диагностирована у 9 

женщин (73,5%), средняя - у 10 (18,6%), тяжелая - у 3 (7,9%).
Во второй группе легкая степень отмечена в 15 случаях (75%), 

средняя у 4 пациенток (20%), тяжелая у 1 женщины (5%).
В третьей группе легкая степень была диагностирована у 38 боль-

ных (84,4%),средняя - у 7(15,6%), и тяжелой степени не наблюдалось.
Таким образом, при значимо равном ответе на стимуляцию и ре-

зультативности программы ЭКО назначение триггера дифферели-
ном значительно снижает тяжелые и средней тяжести формы СГЯ, 
что является очень важным условием при выборе схемы стимуля-
ции у пациенток угрожаемых по СГЯ.

ЭФФеКтиВНОСтЬ ЭМБОлиЗаЦии 
МатОЧНыХ артериЙ В леЧеНии 

МиОМы МатКи
Полякова В.А., Кармацких Т.Н., Касьянов Л.С., 
Максименко Н.В., Поляков A.M., Гергель И.В., 

Карпова И.А. (Тюмень)

В настоящее время для лечения миомы матки широко внедря-
ется органосохраняющий метод - эмболизация маточных артерий 
(ЭМА). ЭМА имеет множество преимуществ перед другими метода-
ми лечения миомы матки: сохранение репродуктивной функции, 
универсальность, малая травматичность, отсутствие рецидивов, 
кровопотери, необходимости наркоза, короткие сроки реабили-
тации, хороший косметический эффект. Необходимость внедре-
ния особенно важна в связи с наблюдающимся в последние годы 
«омоложением» миомы матки, возникновением ее у женщин, не 
выполнивших репродуктивную функцию. Также внедрение этого 
малоинвазивного метода позволяет сократить количество обшир-
ных травматичных оперативных вмешательств, выполняемых в ги-
некологических отделениях по поводу миомы матки, и связанных 
с ними осложнений.

В России этот метод применяется с 2001 года. В Тюмени впервые 
ЭМА проведена в августе 2004 года на базе Тюменской областной 
клинической больницы № 1. К концу 2005 года количество выпол-
ненных манипуляций превышает 100.

Цель работы: оценка эффективности лечения миомы матки 
методом ЭМА.

ЭМА выполнялась сосудистыми хирургами в отделении рентген-
хирургических методов диагностики и лечения на базе Тюменской 
областной клинической больницы №1, куда больная направлялась 
врачом женской консультации. При больших размерах матки (бо-
лее 12-14 недель) и величине миоматозных узлов 10 см и более в 
плане подготовки к ЭМА проводилось одно- или двукратное (под 
контролем УЗИ) введение диферелина в дозе 3,75 мг внутримы-
шечно 1 раз в месяц.

Проведен клинико-анамнестический анализ 45 случаев вы-
полнения ЭМА у больных миомой матки в возрасте от 26 до 
56 лет. Клинический эффект ЭМА оценивался по динамике жа-
лоб, имеющихся у больных до ЭМА, изменений менструальной 
функции, уменьшения размеров матки (по данным УЗИ) через 
3, 6 и 12 месяцев.

Результаты исследования показали, что после выполнения 
ЭМА значительно уменьшилась частота клинических проявлений 
и осложнений миомы: болей внизу живота, запоров более чем в 3 
раза, болей в пояснице и анемии более чем в 4 раза, нарушений 
мочеиспускания более чем в 8 раз.

После проведения ЭМА менструальная функция нормализовалась 
у 93,4% женщин, причем у большинства из них в первые 3 месяца.

По данным УЗИ размер матки до ЭМА превышал норму в 
среднем в 13 раз. После ЭМА объем матки уменьшился в среднем 
через 3 месяца - на 30%, через 6 месяцев - на 57%, через 12 меся-
цев - на 70%.

После процедуры ЭМА развивается так называемый постэмбо-
лизационный синдром, являющийся неотъемлемой частью реак-
ции организма на острую ишемию и некроз миоматозного узла 
(узлов). Постэмболизационный синдром, наблюдавшийся у всех 
обследуемых, проявлялся болями внизу живота (у 100% больных), 
скудными кровянистыми выделениями из половых путей (у 64,4%), 
фебрильной и субфебрильной лихорадкой (у 53,3%), слабостью (у 
33,3%), тошнотой и рвотой (у 22,2%), рождением миоматозного 
узла у больных субмукозной формой миомы (13,3% обследуемых). 
Поскольку боли внизу живота являются самым частым проявле-
нием постэмболизационного синдрома, мы провели оценку ин-
тенсивности болевого синдрома по ощущениям обследуемых по 
5-балльной шкале во время ЭМА, через 1, 3, 6, и 12 часов после 
манипуляции. Во время самой процедуры 25% женщин ощущали 
боли внизу живота разной степени интенсивности. Более чем 80% 
женщин отмечали появление болей через 1-3 часа, причем чаще 
интенсивность их они оценивали в 1-2, 3-4 балла. Через 6-12 часов 
60% обследуемых ощущали боль низкой и средней степени интен-
сивности (1-3 балла). Через 2-3 суток только 1 женщина отмеча-
ла боль средней степени интенсивности. Для купирования болей 
назначались нестероидные противовоспалительные препараты и 
наркотические анальгетики.

Метод ЭМА позволяет сохранить репродуктивную функцию. 
Учитывая пременопаузальный возраст, 77% женщин не планирова-
ли беременность, 20% молодых женщин планируют беременность 
спустя 1 год после выполнения ЭМА. У 2-х женщин после ЭМА на-
ступила беременность, причем в одном случае нежеланная, жен-
щина намерена ее прервать. Другая женщина в настоящее время 
вынашивает желанную беременность (II триместр), наступившую 
после 5 лет первичного бесплодия, обусловленного миомой матки. 
Беременность протекает без осложнений.

Таким образом, ЭМА вызывает медленную регрессию миоматоз-
ных узлов. Относительно клинических проявлений и осложнений 
миомы матки эффект ЭМА проявляется сразу в первые месяцы по-
сле ее выполнения.
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ГеМОКОаГУлЯЦиОННые СДВиГи 
При ЭНДОВаГиНалЬНОМ 

иСПОлЬЗОВаНии ЭСтрОГеН-
ГеСтаГеНыХ ПреПаратОВ

Полякова В.А., Карпова И.А., Ефимова Т.А., 
Третьякова И.В., Елисеева В.В., Полякова А.М. 

(Тюмень)

Степень риска развития тромбозов и тромбоэмболий на фоне 
приема эстроген-гестагенных препаратов в зависимости от дозы, 
состава и пути введения изучена не достаточно, в то время как число 
женщин, использующих их с целью контрацепции, с каждым годом 
в России увеличивается. Целью работы – изучение гемостаза у жен-
щин на фоне эстроген-гестагенного препарата для контрацепции с 
эндовагинальным путем введения Нова Ринг (этинилэстрадиол 2,7 
мг в сочетании с этоногестрелом 11,7 мг).

Обследованы 34 женщины от 17 до 30 лет. Эстроген-гестаген-
ный препарат в виде вагинального полиэтиленового кольца вво-
дили в дни менструальных выделений, извлекали через 21 день и 
после семидневного перерыва вводили следующее кольцо. Через 
1, 3 и 6 циклов определяли: активированное время рекальцифи-
кации (АВР); активированное частичное тромбопластиновое вре-
мя (АЧТВ) [Г.Н.Детинкина и др., 1984]; протромбиновый индекс; 
концентрацию фибриногена (ФГ) определяли гравиметрически 
(по Р.А.Рутбергу); растворимые фибрин-мономерные комплексы 
(РФМК) – количественным вариантом фенантролинового теста 
[А.П.Момот и др., 1999].

Была выявлена хорошая переносимость и высокая контрацеп-
тивная эффективность с малым количеством побочных эффектов. 
Лечебное воздействие оказал Нова Ринг на симптомы предмен-
струального синдрома, олиго-, гипер- и дисменорею, которые были 
купированы у 97,1% ранее их отмечавших. Из побочных эффектов 
чаще других отмечались межменструальные кровянистые выделе-
ния (14,7%), реже сухость влагалища (8,8%) и снижение либидо у 
5,9%. У 1 пациентки на втором цикле использования нова-ринга на-
ступила беременность.

При исследовании коагуляционного гемостаза у женщин, ис-
пользовавших с целью контрацепции кольцо Нова Ринг в течение 
1 менструального цикла (в сравнении с состоянием до использо-
вания), наблюдали укорочение АВР, увеличение ПТИ, снижение 
фибриногена (на 15%), при незначительном повышении РФМК, что 
является признаком повышения общей свертывающей активности. 
АЧТВ не изменилось. Через 3 и 6 циклов использования кольца по-
казатель АВР постепенно удлинялся по сравнению с 1-м циклом, 
возвращаясь к исходному значению, но так и остался укороченным 
по сравнению со значением до использования. Через 3 цикла наме-
тилась тенденция к удлинению АЧТВ (по сравнению с показателями 
до использования и через 1 цикл), а к 6-му циклу выявилось его 
укорочение (на 7% по сравнению с группой сравнения). При этом 
сниженный через 1 цикл использования уровень фибриногена по-
степенно через 3 и 6 циклов вернулся к исходному значению и до-
стоверно не отличался от группы сравнения. Выявленная тенденция 
к нарастанию концентрации РФМК через 1 цикл, сохранилась и че-
рез 3 цикла, а к 6-му циклу использования кольца прирост РФМК 
составил 84% от исходного уровня. ПТИ оставался повышенным на 
протяжении всех 6 циклов использования, достигнув

В результате исследования выявлено, что эстроген-гестагенное 
эндовагинальное кольцо является хорошо переносимым и до-
статочно эффективным средством контрацепции с некоторыми 
лечебными свойствами, а также системным воздействием на орга-
низм. В первом же цикле его использования выявляются и усили-
ваются к 6-му циклу гемостатические сдвиги в виде повышенной 
общей свертывающей активности и прироста количества РФМК, 
что может являться маркером активации внутрисосудистого дис-
семинированного свертывания крови. Дополнительное возмуща-
ющее воздействие на этом фоне повышает риск тромботических 

и тромбоэмболических осложнений, что диктует необходимость 
дальнейшего изучения механизмов гемостатических сдвигов на 
фоне эстроген-гестагенных средств контрацепции и поиска мето-
дов их коррекции.

СОВреМеННые ВОЗМОЖНОСти 
ЭтиОПатОГеНетиЧеСКОЙ 

тераПии ГиПерПлаСтиЧеСКиХ 
ПрОЦеССОВ реПрОДУКтиВНОЙ 

СиСтеМы У ЖеНЩиН В 
ПериМеНОПаУЗе

Полянин Д.В., Звычайный М.А., Воронцова 
А.В., Росюк Е.А., Ханафиев Г.Х., Лукач А.А. 

(Екатеринбург)

Известно, что у женщин в перименопаузе в результате сложив-
шихся гормональных взаимоотношений создаются предпосылки 
для возникновения гиперпластических процессов в репродуктив-
ной системе (фибромиома матки – у 35-45%, гиперплазия эндо-
метрия – у 40-60%, аденомиоз – у 10-20% и фиброзно-кистозная 
мастопатия – у 30-40%). Эти процессы связаны с изменением 
функций и структуры репродуктивной системы и характеризуются 
потерей циклического ритма выделения гонадотропинов, истоще-
нием фолликулярного аппарата, изменением уровня образования и 
выделения яичниками половых гормонов. Вероятность влияния с 
помощью различных гормональных препаратов на процессы роста 
и развития гиперпластических процессов в эндо-, миометрии и мо-
лочных железах, основывается на представлениях о гормональной 
зависимости возникающих изменений.

Большой выбор лекарственных средств при отсутствии систем-
ного подхода к ведению больных с сочетанием различных гипер-
пластических процессов в репродуктивной системе не позволяют 
врачам назначать корректную терапию и при отрицательной дина-
мике и ухудшении общего состояния пациентки направляются на 
экстренное оперативное вмешательство, а все это неблагоприятно 
сказывается на общем состоянии женщин и качестве их жизни и 
поэтому не является выходом из сложившейся ситуации.

Цель исследования: разработать стратегию этиопатогенети-
ческой терапии гиперпластических процессов репродуктивной 
системы у женщин в перименопаузе.

Материалы и методы исследования. Нами было проведено 
обследование и динамическое наблюдение 32 женщин в периме-
нопаузальном периоде, имеющих сочетание фибромы матки (раз-
меры до 12 недель беременности) с гиперплазией эндометрия (у 
15 женщин) и (или) с аденомиозом 1-2 степени (у 12 женщин), и 
(или) с фиброзно-кистозной мастопатией (у 26 женщин). Всем 
женщинам до лечения и через 3 и 6 месяцев проводились: оценка 
общего состояния по менопаузальному индексу Куппермана в мо-
дификации Уваровой, гинекологический осмотр со взятием мазков 
на микрофлору и онкоцитологию, УЗИ органов малого таза транс-
вагинальным датчиком с оценкой маточного кровотока (на 5-7 день 
менструального цикла или произвольно при отсутствии менструа-
ции), гистероскопия с исследованием биоптата эндометрия (на 
6-7 день менструального цикла или произвольно при отсутствии 
менструации), МРТ малого таза, осмотр маммолога с УЗИ и (или) 
маммографией молочных желез по необходимости (на 8-15 день 
менструального цикла или произвольно при отсутствии менструа-
ции), а также оценка переносимости терапии.

Все женщины (32 пациентки) первоначально в течении 3 меся-
цев получали только натуральные гестагенные препараты (такие 
как утрожестан, дюфастон). После чего нами оценивались динами-
ка результатов УЗИ органов малого таза и маммологического стату-
са: при положительном эффекте женщины продолжали принимать 
гестагенные препараты еще в течении 3 месяцев (12 пациенток); в 
случае отрицательной динамике от лечения гестагенными препара-
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тами больным назначался мифепристон – синтетический 19-нор-
стероидный препарат, обладающий антигестагенной активностью 
(15 женщин) на протяжении 3 месяцев; если ни отрицательных, ни 
положительных изменений не наблюдалось, то пациентки 3 месяца 
применяли селективные модуляторы эстрогенной активности - ра-
локсефен (5 больных).

На основании полученных результатов сделано заключение 
о том, что разработанная нами стратегия дифференцированной 
терапии гиперпластических процессов репродуктивной системы 
у женщин в перименопаузе позволяет достичь стабилизации и 
регрессирования не только фибромиомы матки, но и в ряде слу-
чаев - сочетающихся с ней гиперплазии эндометрия, аденомиоза 
и фиброзно-кистозной мастопатии, что является принципиально 
важным для пациенток данной возрастной группы. Более подробно 
о результатах данной работы будет доложено в нашем докладе.

ДиаГНОСтиЧеСКОе ЗНаЧеНие 
ОПреДелеНиЯ ПрОлиФераЦии 

КлетОК При ПреДраКОВыХ 
ПОраЖеНиЯХ ШеЙКи МатКи
Пономарева Ю.Н., Белокриницкая Т.Е., 

Ломнева Г.М., Вершинин О.В. (Чита)

Одним из основных клинико-морфологических параметров 
неопластических процессов, определяющих биологическое пове-
дение и потенции малигнизации, является пролиферативная актив-
ность клеток.

Целью настоящего исследования было изучение клиниче-
ского значения определения пролиферации клеток при предрако-
вых поражениях шейки матки.

В исследование были включены 111 образцов тканей шейки 
матки, полученных при биопсии и хирургическом лечении пациен-
ток с дисплазией шейки матки, лечившихся в Читинском областном 
онкологическом диспансере в 2001-2004 гг.

Средний возраст больных составил 34,9±4,9 года. Диагностика 
заболеваний шейки матки основывалась на клинических, кольпо-
скопических, цитогистологических и иммуногистохимических 
методах исследования. Стадирование предраковых процессов шей-
ки проводилось в соответствии с общепринятой Международной 
статистической классификацией болезней (1992). В зависимости 
от тяжести заболевания пациентки распределялись следующим об-
разом. Слабая дисплазия шейки матки была диагностирована у 36 
(32,4±4,4%) пациентки, умеренная – 34 (30,6±4,4%) и тяжелая – у 41 
(36,9±4,6%) женщин. В качестве контрольной группы использовали 
10 секционных образцов неизмененных тканей шейки матки.

Для оценки клеточной пролиферации использовали имуноги-
стохимическое исследование антигена ядер пролиферирующих 
клеток (PCNA), определение которого проводили стрептавидин-
биотин-пероксидазным методом с использованием монокло-
нальных антител фирмы «Dako» (Дания) в условиях лаборатории 
патоморфологии областного диагностического центра г. Читы. 
Экспрессию PCNA рассчитывали как отношение числа позитивно 
окрашенных ядер к общему числу ядер.

При проведении исследования во всех образцах здоровых тка-
ней шейки матки была обнаружена экспрессия PCNA в базальном и 
парабазальном слоях со средними значениями 5,5±1,5.

В случае предракового поражения шейки матки количество 
PCNA-позитивных клеток возрастало, и они занимали большую 
часть толщины эпителиального пласта, составляя в среднем 29,2±-
5,4% и превышая показатели контрольной группы. При сравнении 
параметров экспрессии PCNA при слабой и умеренной дисплазии 
достоверных отличий нами обнаружено не было – число положи-
тельно окрашенных клеток составило 20,4±5,2% и 22,7±4,8% со-
ответственно. Предраковые изменения цервикального эпителия 
тяжелой степени характеризовались значительно возросшей экс-
прессией PCNA по сравнению с показателями других групп и со-

ставившей 44,4±9,0%. Кроме того, нами было отмечено, что пред-
раковые поражения шейки матки, ассоциированные с максимально 
высокими для предрака уровнями экспрессии PCNA, впоследствии 
имели тенденцию к рецидивированию и прогрессированию в рак.

Таким образом, для цервикальных эпителиальных дисплазий ха-
рактерна умеренная или выраженная пролиферативная активность, 
коррелирующая с нарастанием атипических изменений много-
слойного плоского эпителия. Повышение уровня пролиферации 
клеток, на наш взгляд, может являться критерием предраковых из-
менений многослойного плоского эпителия, и, возможно, одним 
их факторов прогноза, определяющих длительную персистенцию 
и вероятную прогрессию пренеоплазий.

аБлаЦиЯ ЭНДОМетриЯ ПО 
теХНОлОГии THERMACHOICE В 

леЧеНии ГиПерПлаСтиЧеСКиХ 
ПрОЦеССОВ ЭНДОМетриЯ

Попов А.А., Чечнева М.А., Чаусова Н.А., 
Баринова И.В. (Москва)

Гиперплазией эндометрия (ГЭ) страдают до 50% женщин позднего 
репродуктивного и перименопаузального возраста. Традиционная 
тактика лечения больных с ГЭ эффективна в 60,5% случаев, при 
отсутствии клинического и/или морфологического эффекта кон-
сервативного лечения у 20% больных выполняется хирургическое 
вмешательство. Традиционная тактика лечения больных с гипер-
плазией эндометрия предусматривает проведение гормональной 
терапии в течение трех месяцев с последующим гистологическим 
исследованием полного соскоба слизистой, а при отсутствии кли-
нического и/или морфологического эффекта консервативного ле-
чения – хирургическое вмешательство - гистерэктомия. Разработка 
эндохирургических методов, оказывающих воздействие на слизи-
стую тела матки, позволило пересмотреть традиционные подходы 
к лечению данной патологии.

Термическая аблация эндометрия с помощью аппарата 
«Thermachoice» отвечает современным требованиям миниинвазив-
ной хирургии, основана на дозированном температурном воздей-
ствии (87 град.) на эндометрий. Методика предусматривала выпол-
нение гистероскопии перед термической аблацией эндометрия с 
раздельным выскабливанием цервикального канала и полости мат-
ки и последующей контрольной гистероскопией для исключения 
деформации полости матки, признаков распространенного адено-
миоза. Далее в течение 8 минут производилась аблация эндометрия 
по технологии «Thermachoice».

За период с 2004г. в эндоскопическом отделении МОНИИАГ 
по поводу патологии эндометрия было пролечено 25 больных с 
рецидивными формами гиперплазии эндометрия, которым вы-
полнена термическая аблация эндометрия с помощью аппарата 
«Thermachoice». У всех пациенток при УЗИ выявлена гиперплазия 
эндометрия, что подтверждено при проведении гистероскопии и 
морфологическом исследовании соскоба эндометрия (что было 
выявлено морфологически).

Пациенткам проводилось УЗИ через 7 дней, 3 месяца, 6 месяцев, 
1 год. В течение 30-40 дней послеоперационного периода наблюда-
лись выделения из половых путей, которые вначале носили кровя-
нистый, затем серозный характер. Ультразвуковое исследование по-
казало расширение полости матки, инфильтрацию миометрия на 
глубину 5мм-1см в течение 7 дней после операции. Через 3мес уль-
тразвуковая картина была представлена линейной полостью матки, 
изменений со стороны придатков матки не обнаружено. У всех 25 
больных получены удовлетворительные результаты лечения (сроки 
наблюдения 1 год): у 3 пациенток восстановился нормальный мен-
струальный цикл через 3мес, у 17 сохраняется аменорея.

Таким образом, аблация эндометрия по технологии 
«Thermachoice» может быть использована для лечения рецидивных 
форм гиперпластических процессов эндометрия. Это метод выбо-
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ра для лечения рецидивных доброкачественных форм ГЭ, а также 
может служить альтернативой резекции эндометрия при гистеро-
скопии ввиду меньшей инвазивности процедуры.

СиНтетиЧеСКие Материалы В 
ХирУрГии таЗОВОГО ДНа

Попов А.А., Шагинян Г.Г., Мананникова Т.Н., 
Петрова В.Д., Рамазанов Р.М., Федоров А.А., 

Чечнева М.А. (Москва)

Цель исследования: определение возможностей использова-
ния синтетических материалов в хирургическом лечении опуще-
ния и выпадения внутренних половых органов у женщин.

Методология: проспективное исследование.
Учереждение: МОНИИАГ
Методы исследования: За период с 1995 по 2005 годы выпол-

нено 387 операции по коррекции пролапса гениталий и стрессовой 
инконтиненции с использованием различных синтетических мате-
риалов. Предпочтение отдавалось малоинвазивным доступам (ла-
пароскопическому и вагинальному). Исследовались анатомическое 
положение стенок влагалища после различных вариантов вагино-
пексий, функциональное состояние нижних мочевых путей после 
антистрессовых операций. Особое внимание уделялось специфиче-
ским осложнениям (эрозии слизистой влагалища и мочевого пузыря, 
инфильтраты и лигатурные свищи по ходу синтических протезов).

Результаты исследования: Лучшими свойствами обладает со-
временный полипропилен Prolene Gyne Mesh c индексом Soft, наибо-
лее важными свойствами которого являются эластичность, прозрач-
ность, прочность, простота применения, а также ареактивность, био-
логическая совместимость, бактериальная проницаемость. На 387 
операции с использованием MESH Proleneα отмечено 5 осложнений, 
связанные со специфической реакцией на синтетический материал. 
Это два случая эрозии влагалища после операции TVT, пластики ци-
стоцеле с использованием Gyne-MESH, эрозия мочевого пузыря по-
сле TVT у двух больных, лигатурный свищ передней брюшной стенки 
после лапароскопической вагинопексии. В трех последних случаях 
MESH удален как инороднее тело в сроки 6 месяцев и 2 года. За все 
время использования материалов с индексом Soft нами не было вы-
явлено специфических реакций на данный вид протезов.

Заключение: Использование синтетических материалов в ле-
чении опущения и выпадения внутренних половых органов по-
зволило изменить принципы хирургии тазового дна, главным из 
которых можно считать отсутствие натяжения сопоставляемых 
тканей. Современные гиперэластичные протезы из полипропиле-
на обладают всеми необходимыми физическими и биологическим 
свойствами.

иСПОлЬЗОВаНие 
УлЬтраЗВУКОВОГО СКалЬПелЯ 

При лаПарОСКОПиЧеСКиХ 
МиОМЭКтОМиЯХ

Попов А.А., Шагинян Г.Г., Мананникова Т.Н., 
Рамазанов М.Р., Федоров А.А. (Москва)

Одним из самых распространенных в гинекологической прак-
тике невоспалительных заболеваний является миома матки. Более 
половины оперативных вмешательств в гинекологических отделе-
ниях выполняется по поводу этой патологии.

Цель: Оценить эффективность использования ультразвукового 
скальпеля (УЗС) при миомэктомиях лапароскопическим доступом.

Материал и методы. В отделении эндоскопической хирургии 
МОНИИАГ обследовано и пролечено 47 пациенток с миомой матки, 
которым хирургическое лечение проведено с помощью ультразву-
кового скальпеля. Миоматозные узлы локализовались межмышечно 
и субсерозно, их диаметр колебался от 3 до 10 см. Перед операцией 

для уточнения размеров миоматозных узлов, их локализации про-
водили трансабдоминальное и трансвагинальное ультразвуковое 
исследование. Послеоперационное наблюдение с динамическим 
ультразвуковым контролем осуществляли через 3, 6, 12 месяцев.

Средний возраст обследованных женщин составил 29,7±4,2 
года. Обследованные женщины предъявляли жалобы на отсутствие 
беременности в течение 2-6 лет регулярной половой жизни без ис-
пользования контрацепции (25%), 23% пациенток – на боли в ниж-
них отделах живота, 20% - отмечали альгоменорею, а 32% - менор-
рагию. Единичные миоматозные узлы выявлены у 32,5% пациенток, 
множественные (от 2 до 5) обнаружены у 67,5% женщин.

Во время консервативной миомэктомии (КМ) были произведены 
дополнительные оперативные вмешательства: коагуляция очагов 
эндометриоза, сальпингоовариолизис, разделение спаек по поводу 
сопутствующих гинекологических заболеваний (эндометриоидные 
гетеротопии брюшины малого таза, спаечный процесс в полости 
малого таза).

Осложнений при проведении КМ не отмечено. Средняя продол-
жительность операции составила 52,7±20,1 мин., что значительно 
меньше при использовании моно- и биполярной энергии.

Ультразвуковые ножницы и скальпель обеспечивают эффектив-
ную коагуляцию и рассечение при Лапароскопических миомэк-
томиях. Отсутствует обугливание тканей, задымление, нет риска 
электрического и термического повреждения тканей, так как элек-
трический ток не проходит через ткани больной. Использование 
УЗС уменьшает образование послеоперационных спаек, что дока-
зано при повторных лапароскопиях. Так же отмечено сокращение 
сроков воспалительных изменений (отек тканей, повышенный 
кровоток) в зоне операции, что отчетливо наблюдается при ультра-
звуковых исследованиях.

ПОКаЗатели иМПеДаНСОМетрии 
СОСтаВа тела У ЖеНЩиН 
С ДеФиЦитОМ ПОлОВыХ 

СтерОиДОВ
Попова Е.В., Звычайный М.А., Воронцова А.В., 

Митяшина А.М., Дмитриев А.Н., Трельская Н.Ю. 
(Екатеринбург)

Сегодня мы не только знаем, как дисбаланс и снижение продук-
ции половых гормонов влияют на внешний вид, состояние кожи 
и волос наших пациенток, но и можем с помощью нормализации 
гормонального фона достичь превосходных косметических ре-
зультатов. Поэтому, гинеколог-эндокринолог должен достаточно 
свободно ориентироваться и в косметических проблемах, так как 
половые гормоны являются теми веществами, которые обеспечива-
ют естественную гармонию тела.

Вот почему цель нашей работы - проанализировать взаимосвязи 
параметров импедансометрии состава тела у женщин с вариантами 
развития дефицита половых стероидов, с показателями календар-
ного и биологического возраста и с гормональным статусом.

На базе кафедры акушерства и гинекологии лечебно-профилак-
тического факультета Уральской государственной медицинской 
академии, амбулаторно-консультативного отделения Городского эн-
докринологического центра г. Екатеринбурга и Клиники эстетики и 
медицины «La Клиник» нами проводилось комплексное клинико-ла-
бораторное обследование и динамическое наблюдение 73 женщин в 
возрасте 25-60 лет, которые были разделены на следующие группы: 
14 женщин репродуктивного возраста (25-35 лет), у которых были 
исключены: дефицит половых стероидов (по содержанию яичнико-
вых стероидов и гонадотропных гормонов в сыворотке крови), вы-
раженные острые и (или) хронические гинекологические и экстра-
генитальные заболевания; 18 женщин репродуктивного возраста (25-
35 года), перенесших двухстороннюю оварио- или аднексэктомию 
(по поводу гнойно-воспалительных заболеваний придатков, внема-
точной беременности и/или доброкачественных опухолей - простые 
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серозные цистаденомы, мелкокистозная дегенерация яичников, фи-
брома яичника) с гистерэктомией или без нее; 15 женщин в возрасте 
45-60 лет (в пре- и постменопаузе) с физиологически протекающим 
климактерием (отсутствие в анамнезе и в период обследования кли-
нических проявлений патологического климактерия); 26 женщин 
с патологическим климактерием (выявленным при оценке тяжести 
общего состояния по менопаузальному индексу Kupperman’а в мо-
дификации Е.В.Уваровой). Методы исследования: всем пациенткам 
было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, 
включающее общепринятые и специальные методы исследования: 
выяснение исходного эндокринного статуса (исследование гормо-
нов крови - ФСГ, ЛГ, Е1, Е2, Е3, общего Т, свободного Т, ДГЭА-С, 17-ОН, 
ПРЛ, СТГ, ИФР-1, мелатонин, ТТГ, сТ3, сТ4), консультация эндокрино-
лога, проведение гормональных функциональных проб, оценка тем-
пов инволюции организма по индивидуальным показателям биоло-
гического возраста методом А.В.Токарь, В.П.Войтенко, А.М.Полюхова 
и соавт, определение состава тела методом биоэлектрического импе-
дансного анализа.

Полученные нами результаты позволяют сформулировать более 
четкое представление об этиопатогенезе эстетических проблем 
при дефиците половых стероидов у женщин, о чем мы и хотим по-
делиться в нашем докладе.

иЗМеНеНие УрОВНЯ 
ЭКСПреССии мрНК MMP-2 и TIMP-

2 В ЭНДОМетрии ЖеНЩиН С 
НарУЖНыМ ЭНДОМетриОЗОМ

Посисеев Д.В., Сотникова Н.Ю., 
Анциферова Ю.С., Шишков Д.Н., 

Полумисков Д.М. (Иваново)

В работах последних лет было продемонстрировано, что раз-
витие эндометриоидных очагов при наружном эндометриозе ассо-
циировано со значительными изменениями на уровне эндометрия. 
Получены данные о том, что у женщин с эндометриозом повышена 
пролиферативная активность и инвазивные свойства эндометрия, 
однако молекулярные основы усиления инвазивности эндометри-
альной ткани при эндометриозе остаются пока еще до конца не 
установленными. Известно, что матриксные протеиназы (ММР), 
которые относятся к Zn2+-зависимым эндопептидазам, играют 
важную роль в физиологии эндометрия, в частности, обеспечивая 
процессы его ремоделирования в течение менструального цикла. 
Ферменты группы ММР участвуют в деградации различных бел-
ков экстрацеллюлярного матрикса, включая коллагены, желатин, 
фибронектин, протеогликаны и др. Естественными ингибиторами 
активности ММР в организме являются члены семейства тканевых 
ингибиторов матриксных протеиназ - TIMP. Существует мнение, 
что ферменты семейств MMP и TIMP активно вовлекаются в про-
цесс формирования очагов эндометриоза в перитонеальной поло-
сти, обеспечивая усиление инвазивных свойств фрагментов эндо-
метрия, попадающих в перитонеальную полость в результате мен-
струального рефлюкса. Однако полученные к настоящему времени 
данные по экспрессии различных MMP и TIMР в ткани эндометрия 
носят преимущественно качественный характер. Количественной 
оценки соотношения факторов, способствующих деградации меж-
клеточного матрикса, и их ингибиторов, в эутопическом и эктопи-
ческом эндометрии при наружном эндометриозе не проводилось. 
Среди семейства ММР особый интерес в этой связи вызывает ММР-
2, поскольку она играет важную роль в метастазировании опухолей, 
участвует в деградации коллагена IV типа, а ее ингибитор TIMP-2 
блокирует опухолевую инвазию, метастазирование и ангиогенез.

Целью данной работы было провести сравнительный анализ 
уровня экспрессии мРНК MMP-2 и TIMP-2 в эутопическом и экто-
пическом эндометрии женщин с наружным эндометриозом для 
уточнения молекулярных механизмов повышенной инвазивности 
эндометриальной ткани при данной патологии.

Материалом для исследования служили биоптаты эутопиче-
ского эндометрия и очагов эндометриоза женщин с наружным ге-
нитальным эндометриозом. Показатели эутопического эндометрия 
здоровых женщин использовались в качестве контроля. Для опреде-
ления экспрессии мРНК в ткани эндометрия использовали количе-
ственный метод RT-PCR в реальном масштабе времени. Процедуру 
выделения тотальной РНК из образцов ткани проводили стандарт-
ным гуанидин-тиоцианат-фенол-хлороформным методом. Для 
проведения обратной транскрипции и количественной RT-PCR в 
реальном времени использовали реактивы, праймеры и зонды, син-
тезированные в лаборатории генной инженерии Гематологического 
научного центра РАМН (ООО «ГеноТехнология»). Определение экс-
прессии мРНК α2- микроглобулина, используемого в качестве гена 
домашнего хозяйства, а также мРНК MMP-2 и TIMP-2 в режиме 
реального времени проводили на амплификаторе BIO-RAD (USA) 
с оптической насадкой iCycler с расчетом количества копий специ-
фической кДНК в образце.

Было установлено, что в эутопическом эндометрии женщин с 
наружным эндометриозом уровень экспрессии мРНК ММР-2 до-
стоверно превышал аналогичный параметр у здоровых женщин. 
В ткани очага наружного эндометриоза экспрессия мРНК MMP-2 
была выше как по сравнению с показателями эутопического эн-
дометрия здоровых женщин, так и по сравнению с показателями 
эутопического эндометрия женщин с эндометриозом. Изменения 
экспрессии мРНК TIMP-2 имели другую направленность. Уровень 
экспрессии мРНК TIMP-2 в эутопическом эндометрии пациенток 
с эндометриозом также превышал контрольные значения, причем 
это повышение было выражено в большей степени, чем у ММР-2. 
В очаге наружного эндометриоза нами также отмечалось повы-
шенное содержание мРНК TIMP-2, однако, различий в экспрессии 
гена TIMP-2 в эутопическом и эктопическом эндометрии нами не 
отмечалось. Таким образом,,,,, несмотря на то, что уровень экспрес-
сии мРНК как ММР-2, так и TIMP-2 в эутопическом и эктопическом 
эндометрии женщин с эндометриозом был повышен по сравне-
нию с эндометрием женщин контрольной группы, соотношение 
количества ММР-2 и ее ингибитора TIMP-2 в эутопическом эндо-
метрии и в очаге эндометриоза было различным. В эутопическом 
эндометрии женщин с эндометриозом доминировала активность 
TIMP-2, в очаге эндометриоза было более выраженным повыше-
ние содержания ММР-2. Складывается впечатление, что на уровне 
эутопического эндометрия повышение синтеза TIMP-2 компенси-
рует усиление экспрессии протеолитических ферментов. В ткани 
сформировавшегося очага эндометриоза усиливается активность 
ММР-2 при недостаточном синтезе факторов, ее ингибирующих, в 
частности, TIMP-2. По-видимому, инвазивные свойства эндометри-
альной ткани определяются соотношением экспрессии факторов 
позитивной и негативной регуляции протеолиза белков межкле-
точного матрикса.

Работа поддержана грантом президента РФ МД-9533.2006.7

КлиНиКО-МиКрОБиОлОГиЧеСКаЯ 
ЭФФеКтиВНОСтЬ тераПии 

ОСтрОГО ВУлЬВОВаГиНалЬНОГО 
КаНДиДОЗа ПреПаратОМ 

«лиВарОл».
Прилепская В.Н., Анкирская А.С., Байрамова Г.Р., 

Муравьева, В.В, Абакарова П.Р. (Москва)

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность 
терапии препаратом «Ливарол», суппозитории вагинальные, произ-
водства ОАО «Нижфарм» у пациенток, страдающих острым вульво-
вагинальным кандидозом.

Материалы и методы: в исследование включены 30 женщин 
в возрасте 18-50 лет (средний возраст 26,2±1,2 года) с клини-
ческими проявлениями и микробиологически подтвержденным 
диагнозом вульвовагинального кандидоза. Методы исследо-
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вания: клинический, кольпоскопический, микроскопический, 
культуральный. Для идентификации дрожжеподобных грибов 
использовали тест-систему «Mycotube» (BBL). Чувствительность 
грибов к антимикотическим препаратам оценивали с помощью 
тест-системы «Fungitest» (BioRad), являющейся модификацией 
стандарта M-27 NCCLS. «Ливарол» назначали по 1 суппозито-
рию ежедневно интравагинально на ночь. Курс терапии - 5 дней. 
Эффективность терапии оценивали через 8-10 дней и 1 месяц от 
начала терапии.

Результаты: все пациентки предъявляли жалобы на выде-
ления из половых путей; зуд во влагалище и в области наруж-
ных половых органов отмечали 29 пациенток (96,7%); жжение 
в области наружных половых органов - 14 (46,7%), дизуриче-
ские расстройства - 11 (36,7%). При расширенной кольпоско-
пии у всех женщин были выявлены признаки экзоцервицита. 
Установлено, что дрожжеподобные грибы были представлены 2 
родами: Candida и Rhodotorula. Всего выделен 31 штамм грибов: 
29 - Candida albicans, 1 - Candida krusei и 1- Rhodotorula mucilagi-
nosa. Большинство штаммов (90,3%) были чувствительны к кето-
коназолу, активной составляющей препарата ливарол, а 3 (9,7%) 
- имели промежуточный тип устойчивости. Общая эффектив-
ность лечения составила 93,3%. Через 1 месяц после окончания 
терапии у 2 пациенток (7,1%) выявлен рецидив заболевания. 
Побочные реакции в виде легкого жжения в области вульвы и во 
влагалище, которые не потребовали дополнительного лечения, 
отмечены у 1 пациентки.

Выводы: Таким образом, препарат «Ливарол» является эффек-
тивным и безопасным средством лечения острого вульвовагиналь-
ного кандидоза с минимальным процентом побочных реакций.

ЭФФеКтиВНОСтЬ СОВреМеННыХ 
аНтиБаКтериалЬНыХ 

ПреПаратОВ В тераПии 
УреаПлаЗМеННОЙ иНФеКЦии У 

ЖеНЩиН
Прилепская В.Н., Быковская О.В. (Москва)

Цель: оценить эффективность и приемлемость антимикробной 
терапии уреаплазмоза препаратами группы тетрациклинов (юни-
докс солютаб), фторхинолонов (офлоксацин)

Методы: в исследование включено 90 пациенток с диагности-
рованной уреаплазменной инфекцией. Применены следующие 
методы исследования: общеклиническое и гинекологическое, 
бактериоскопическое исследование мазков на флору, метод поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) на хламидии, микоплазмы, ВПГ, 
ЦМВ, культуральное исследование на уреаплазмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам.

Результаты: возраст женщин варьировал от 18 до 42 лет, сред-
ний возраст составил 24,5+0,3г. По данным бактериоскопическо-
го исследования мазков на флору у большинства женщин (84,4%) 
отмечался высокий лейкоцитоз – до 40-50 в поле зрения, фло-
ра – разнообразная мелкая палочка. Метод ПЦР применялся как 
скрининг для исключения из исследования больных с другими 
вирусно-бактериальными инфекциями, передающимися поло-
вым путем. При культуральном исследовании выявлена U. urealyt-
icum в титрах более 10α КОЕ/мл. Назначение антибактериальной 
терапии производилось с учетом чувствительности выделенных 
уреаплазм к антибиотикам: 1 группа - 40 пациенток - офлокса-
цин, 2 группа – 50 женщин – юнидокс солютаб; по стандартным 
схемам. Лечение было достоверно эффективным (р<0,05) в 1 гр. 
– 76,5%, во 2 гр. – 97,8%.

Выводы: таким образом, учитывая высокую способность уре-
аплазм к формированию резистентности к антибактериальным 
препаратам, в терапии уреаплазменной инфекции предпочтение 
целесообразно отдавать препаратам нового поколения.

ОПыт ПриМеНеНиЯ ПреПарата 
аГНУКаСтОН В леЧеНие 
ПреДМеНСтрУалЬНОГО 

СиНДрОМа
Прилепская В.Н., Ледина А.В., Тагиева А.В., 

Ревазова Ф.С. (Москва)

Для лечения предменструального синдрома (ПМС) в настоящее 
время применяются гестагены и эстроген-гестагенные препараты, 
витамины, антидепрессанты, растительные препараты и другие 
средства. Из фитопрепаратов наиболее часто используется Vitex 
Agnus Castus (АС).

Цель: выяснить эффективность и безопасность препарата 
Агнукастон (Бионорика, Германия) при лечении умеренно выра-
женных проявлений ПМС.

Материалы и методы исследования: в период с октября 2003 
по сентябрь 2004 года было проведено проспективное, открытое, 
несравнительное, моноцентровое исследование. Длительность ис-
следования составила 3 менструальных цикла, в течение которых 
каждой пациенткой было сделано 3 визита и 2 телефонных кон-
такта. Во время периода набора с целью оценки критериев вклю-
чения/исключения проведено обследование, включающее: сбор 
анамнеза, общий и гинекологический осмотр, общий и биохими-
ческий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов малого таза 
и молочных желез. В результате обследования не было выявлено 
клинически значимых отклонений от нормативных показателей. 
Средний возраст составил 29,6 года (29,65±7,19). После обследова-
ния и оценки критериев включения/исключения 121-й пациентке с 
диагнозом ПМС (умеренными и выраженными проявлениями) был 
назначен препарат Агнукастон по 1 таблетке в день, содержащей 40 
мг сухого экстракта АС.

Для постановки диагноза ПМС и определения эффективности 
лечения пациентки трижды (при первой явке, до лечения и сразу 
после окончания лечения) самостоятельно заполняли включаю-
щий 36 психологических вопросов опросник и ежедневно во вре-
мя лечения дневник (ПМС-дневник), в котором оценивали по 4-х 
балльной шкале интенсивность 18-ти симптомов ПМС. Оценка эф-
фективности терапии проводилась по изменению тяжести симпто-
мов ПМС по одному главному и трем вторичным показателям на 
основании анализа опросников и ПМС-дневника.

Результаты и их обсуждение: выявлено достоверное стати-
стически значимое улучшение состояния пациенток на основании 
оценки ПМС-дневников у 67,8% пациенток и у 86,4% - на основании 
оценки опросников. Лучшие результаты лечения получены у паци-
енток, которые завершили курс лечения полностью (106 женщин). 
Безопасность лечения оценивалась по частоте и интенсивности 
возникновения побочных явлений (у 10,7% пациенток), при этом 
серьезные побочные явления не были выявлены.

Выводы: Агнукастон является эффективным и безопасным пре-
паратом, который может применяться для лечения умеренных и 
выраженных проявлений ПМС. Те пациентки, у которых возникли 
неблагоприятные явления, могут принимать альтернативные мето-
ды лечения.

ОПыт ПриМеНеНиЯ 
траНСДерМалЬНОЙ рилиЗиНГ-

СиСтеМы
Прилепская В.Н., Назарова Н.М., Яглов В.В., 

Куземин А.А. (Москва)

Новыми достижениями в развитии гормональной контрацеп-
ции являются разработка альтернативных методов - гормональных 
рилизинг-систем. Преимуществами гормональных рилизинг-си-
стем являются: длительная контрацепция, выделение гормонов по 
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биологическому градиенту, точность дозирования, отсутствие ко-
лебаний уровня гормонов и необходимости ежедневного самокон-
троля, а также непероральный путь введения препаратов. Одним из 
новых разработок является трансдермальная рилизинг-система в 
виде накожного пластыря.

Цель: Анализ эффективности и приемлемости трансдермальной 
контрацептивной системы Евра у женщин репродуктивного возраста.

Методы: Проведен анализ результатов наблюдения за 20 жен-
щинами репродуктивного возраста (18-40 лет), использующих 
трансдермальную систему Евра. Система представляет собой пла-
стырь содержащий 6ОО мкг. этинилэстрадиола и 6 мг. норэльге-
стромина. По дозировкам поступающих в кровь гормонов система 
соответствует микродозированным оральным контрацептивам. 
Помимо общеклинического исследования, производили измерение 
АД, массы тела, анализ крови на гемостаз, расширенную кольпоско-
пию, цитологическое исследование.

Результаты: Ни у одной пациентки, использующей Евра, бере-
менность в течение 6 месяцев наблюдения не наступила - эффек-
тивность применения трансдермальной системы составила 100%. 
Характеризуя переносимость трансдермальной системы необходи-
мо отметить, что в процессе ее использования у 8 пациенток были 
отмечены следующие побочные реакции: мастодиния - у 2 (10%), 
головная боль - у 2 (10%), ациклические кровянистые выделения в 
течение первого месяца применения контрацептива - у 1(5%), ал-
лергические реакции в виде кожной сыпи - у 2 (10%), среднее изме-
нение массы тела составило ±0,5 кг, не было отмечено и достовер-
ного изменения показателей артериального давления и гемостаза.

Выводы: Трансдермальная контрацептивная система Евра яв-
ляется высокоэффективным методом контрацепции у женщин 
репродуктивного возраста. Побочные реакции, наблюдающиеся у 
небольшого числа пациенток, имели транзиторный характер и не 
требовали дополнительного лечения.

ОтНОШеНие ВраЧеЙ К 
ПриМеНеНиЮ ПерОралЬНыХ 

КОНтраЦеПтиВОВ В 
ПрОлОНГирОВаННОМ реЖиМе
Прилепская В.Н., Чернышева Е.С. (Москва)

Регуляция рождаемости и охрана здоровья матери и ребенка явля-
ется одной из важнейших проблем медицины на сегодняшний день.

В начале ХХI века в мировой литературе группой известных 
ученых была опубликована концепция о том, что ежемесячные 
менструации не являются необходимыми для здоровья женщины, 
а в ряде случаев при наличии сопутствующих заболеваний, таких 
как бронхиальная астма, артриты, эпилепсия, анемия, эндометри-
оз и дисменорея могут представлять риск для здоровья пациентки. 
(Thomas S.L. at al 2000. Kaunitz AM at al. 2002). Так же в ряде иссле-
дований было показано, что выраженность побочных эффектов, 
наблюдаемых при приеме КОК (тошнота, отеки, головная боль, де-
прессии) наибольшая в период 7-дневного перерыва, а не в период 
21 дневного приема «активных таблеток» (Sulak at al 2000.) Целью 
обычной схемы приема пероральных контрацептивов служит мо-
делирование естественных циклов путем индукции периодических 
кровотечений отмены, которых можно избежать, пропуская или 
уменьшая 7-дневные интервалы отмены гормонов.

С целью уменьшения числа менструации и жалоб, связанных с 
менструальным циклом, была разработана схема пролонгирован-
ного приема пероральных контрацептивов, предусматривающая 
прием «активных таблеток» в течение 63 дней с последующим 7- 
дневным перерывом. Применение схем с продленным циклом при-
менения, обеспечивают более надежную контрацепцию, позволяя 
предотвратить наступление беременности в случае пропуска при-
ема препарата, нарушения всасываемости при острых заболева-
ниях желудочно - кишечного тракта, а так же при одновременном 
назначении с препаратами влияющими на эффективность КОК, а 

так же оказывает благоприятное влияние на фоне геморрагическо-
го диатеза, эндометриоза, лейомиомы и синдрома поликистозных 
яичников. Непрерывный прием КОК предотвращает циклические 
колебания уровня этинилэстрадиола и прогестагенов в сыворотке 
и, тем самым, циклический изменения метаболических показате-
лей сыворотки крови (Weigratz I. 2004)

Нами было проведено анкетирование 365 врачей акушеров-ги-
некологов, с целью выявления их отношения к применению перо-
ральных контрацептивов в пролонгированном режиме. 91% врачей 
отметили, что они назначали КОК в пролонгированном режиме, не 
только с контрацептивной целью, но и для регуляции менструаль-
ного цикла (78%), подавления менструации (65%) или устранения 
жалоб, возникающих во время менструации.15% назначали КОК 
с целю подавления менструации на некоторое время, по просьбе 
пациенток, 85% заявили, что ранее слышали и возможности назна-
чения пролонгированной схемы применения КОК.

Лишь 30% врачей считают, что ежемесячная менструация необ-
ходима с физиологической точки зрения, и для женщины важно 
менструировать каждый месяц.

Одним из наиболее частых осложнений при использовании 
пролонгированной схемы(43,7%), явились мажущие межменстру-
альные кровянистые выделения в первые три месяца использования 
КОК, которые, однако, не требовали проведения дополнительной 
терапии и не явились причиной отказа от дальнейшего использо-
вания пролонгированной контрацепции.

Большинство врачей (95%) отметили необходимость проведения 
дальнейших долгосрочных исследований пролонгированной схемы 
контрацепции, с акцентом на изучение контрацептивной эффектив-
ности и приемлемости данной схемы назначения комбинированных 
пероральных контрацептивов, а так же возникновению побочных 
эффектов и дальнейщее восстановление фертильности.

Таким образом, на сегодняшний день тенденция к применению 
лекарственных препаратов не только с лечебной целью, но и с по-
зиций выбора образа жизни - вызвана совместным решением па-
циента и врача. Однако, для широкого внедрения в клиническую 
практику схем пролонгированного применения пероральных 
контрацептивов, требуется дальнейшее проведение клинических 
и лабораторных исследований. Существенную роль во внедрении 
схем пролонгированного применения КОК в клиническую практи-
ку будет играть изучение отношения, как медицинских работников, 
так и самих женщин к данному вопросу. В тоже время необходимо 
помнить, что пролонгированная контрацепция показана не всем 
женщинам, перед ее назначением и в процессе ее применения тре-
буется тщательный контроль и динамическое наблюдение.

ЭФФеКтиВНОСтЬ и 
ПриеМлеМОСтЬ иСПОлЬЗОВаНиЯ 

КОНтраЦеПтиВНОГО 
ВлаГалиЩНОГО КОлЬЦа НОВа 

риНГ
Прилепская.В.Н.,Межевитинова Е.А., 

Назарова, Н.М., Ревазова Ф.С., Чернышева Е.С. 
(Москва)

Регуляция рождаемости и охрана здоровья матери и ребенка 
остаются одной из наиболее актуальных задач современной медици-
ны. С древних времен человечеством ведется поиск эффективных и 
безопасных методов контрацепции, но только в 1960 году после син-
теза американским ученым Грегори Пинкусом первой гормональной 
таблетки появилась возможность говорить о высокоэффективной 
контрацепции, которая гарантирует временное отсутствие беремен-
ности при ее применении. С этого времени начинается бурное раз-
витие контрацепции, и определяются основные направления в ее 
развитии. В первую очередь – это сохранение контрацептивной эф-
фективности наряду со снижением дозы эстрогенного и гестагенно-
го компонента в составе таблеток. Синтез новых высокоселективных 
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прогестагенов, а так же поиск новых путей поступления контрацеп-
тивного препарата в организм женщины: внутриматочно, подкожно, 
чрезкожно и трансвагинально. Применение альтернативных мето-
дов гормональной контрацепции позволяет значительно расширить 
возможности индивидуального подбора контрацептивного средства 
для каждой конкретной женщины.

Влагалищный путь введения позволяет достичь существенных пре-
имуществ: во-первых, достигается стабильная концентрация гормонов 
в крови . Во-вторых тогда как оральные контрацептивы подвергаются 
значительному первичному метаболизму в печени, при влагалищном 
введении первичное прохождение через печень отсутствует.

Это позволяет достичь необходимой эффективности и отлич-
ной переносимости на меньших, чем в таблетках, ежедневных до-
зах гормонов. По суточному выделению эстрогенного компонента 
(15 мкг. этинилэстрадиола) НоваРинг соответствует ультрамикро-
дозированным оральным контрацептивам.

Нами было проведено исследование, целью которого стало из-
учение эффективности и приемлемости применения контрацеп-
тивного влагалищного кольца Нова-Ринг в клинической практике

Материалы и методы исследования: В исследовании приня-
ли участие 100 женщин репродуктивного возраста обратившихся в 
научно – поликлиническое отделение для подбора контрацепции.

Всем пациенткам до включения в исследование было проведено 
обще клиническое и гинекологическое обследование, включая сбор 
контрацептивного анамнеза, исследование мазка по Папаниколау, 
измерение артериального давления и массы тела. Рост измеряли 
только один раз во время скрининга.

Женщины записывали случаи кровянистых выделений в дневни-
ках ежедневного наблюдения.

При каждом визите исследовались следующие аспекты, связанные 
с применением НоваРинга: легкость использования, степень удовлет-
воренности кольцом и связанные с циклом характеристики. Кроме 
того женщин спрашивали, ощущали ли они и их партнеры НоваРинг 
во время половых контактов и каков характер ощущений.

Результаты: результаты исследования показали хорошую кон-
трацептивную эффективность (за весь период наблюдения бере-
менность не наступила ни у одной пациентки) и приемлемость при 
использовании влагалищного контрацептивного кольца Нова Ринг.

Данные о результатах исследования мазков из шейки матки во 
время отбора и во время последнего обследования имелись у 100 
женщин. Ни у одной из этих женщин не произошло изменение 
этих результатов с момента отбора до последнего исследования.

До исследования 45,5% женщин использовали для контрацепции 
презервативы, 32,5% – КОК, содержащие 20-30 мкг этинилэстради-
ола, 15,5% - традиционные методы контрацепции, 7% женщин ска-
зали, что не прибегали к контрацепции, 3% использовали сперми-
циды, 2,5% - «мини-пили» и 2% - имплант.

Удовлетворены применявшимся методом контрацепции были 
только 41,7% женщин. Почти каждую вторую женщину (45,7%) ис-
пользуемый метод контрацепции не устраивал и 12,6% женщин не 
могли точно определить свою удовлетворенность используемым 
методом. Только 2,5% женщин прекратили участие в исследовании 
из-за изменений в менструальном цикле

До начала исследования у 22,4% женщин, принимавших КОК, на-
блюдались межменструальные кровянистые выделения. Через 3 и 
6 циклов применения НоваРинга межменструальные кровянистые 
выделения отмечали только 11,2% и 3,5% женщин соответственно. 
Как правило, кровянистые выделения были мажущего характера. 
Только у одной женщины (0,62%) в первом контрольном периоде 
отмечалось длительные кровянистые выделения (более 14 дней).

У 52,9% женщин длительность менструального кровотечений 
осталась такой же, а 44,8% женщин отметили, что к шестому циклу 
применения кольца менструации стали короче. Также отмечалось 
статистически достоверное уменьшение выраженности дисменореи 
и предменструального синдрома на фоне применения НоваРинга.

Частота побочных реакций была очень низкой во время проведения 
исследования. Только у 19 (12,6%) женщин были отмечены побочные 
реакции, которые носили кратковременный характер. Большинство 

женщин (89,4%), завершивших участие в исследовании, отметили отсут-
ствие влияния кольца на сексуальную жизнь. А 9,9% считают, что кольцо 
доставляет дополнительные положительные ощущения. Большинство 
мужчин (94,7%) не ощущали кольца. По результатам вопросника «сексу-
альной формулы женской модифицированной» отмечалось повышение 
удовлетворенности сексуальными отношениями обоих партнеров.

Наиболее частыми причинами, по которым кольцо нравится жен-
щинам, были названы: «не надо ни о чем помнить» - 99 (57,2%), легкость 
применения – 45 (26%), «естественный метод» - 15 (8,8%) и эффектив-
ность – 15 (8,7%). Основными причинами, по которым кольцо не нра-
вится, женщинами были названы: межменструальные кровянистые вы-
деления– 5 (2,9%), дискомфорт – 5 (2,9%), выпадение – 2 (1,2%) неудоб-
ство при половом акте и не приемлемо для партнера – 2 (1,2%).

Таким образом,,,,, большинство женщин отметили, что НоваРинг 
улучшает качество жизни, повышает уверенность в себе, улучшает 
сексуальную жизнь и отношения с партнером

Число женщин, которые были удовлетворены или очень удо-
влетворены кольцом и будут рекомендовать его другим, через 3 
цикла применения НоваРинга была 90,4%, и повысилась до 99,4% 
соответственно среди женщин, завершивших исследование.

Полученные данные свидетельствуют о том что, при использо-
вании НоваРинга не было отмечено никакого локального раздра-
жения. Среди женщин завершивших исследование 89,6% считали 
НоваРинг одним из лучших методов контрацепции.

Таким образом, результаты проведенного исследования позво-
ляют сделать выводы о том, что влагалищное кольцо НоваРинг это 
- современный метод гормональной контрацепции, отвечающий 
всем требованиям эффективности, безопасности и приемлемости 
контрацептивного средства, и позволяющий значительно расши-
рить возможности современной гормональной контрацепции.

ЭНДОХирУрГиЧеСКие ПОДХОДы 
В леЧеНии СиНДрОМа таЗОВОЙ 

БОли У ЖеНЩиН
Протопопова Н.В., Коган А.С., Семендяев А.А., 

Бочков В.В., Семендяева М.А. (Иркутск)

Синдром тазовой боли (ТБ) у женщин по мнению многих иссле-
дователей является клинической головоломкой. Возникновение это-
го состояния связано с множеством этиологических причин, причем 
у части больных без наличия видимого анатомического субстрата. 
Нами выделено две группы больных страдавших тазовой болью. В 
первую группу были отнесены 30 пациенток причиной ТБ у которых 
явилось варикозное расширение вен придатков матки. Вторую груп-
пу составили 18 больных, у которых во время выполнения лапаро-
скопии анатомический субстрат боли обнаружен не был.

В лечении больных обеих групп использовался эндоскопический 
доступ, во время которого при варикозном расширении вен приме-
нялась их коагуляция, клиппирование или флебосклерозирование. 
Остальные больные, где не был выявлен анатомический субстрат ТБ, 
были разделены на две подгруппы. В первой подгруппе, включавшей 
7 больных, лечение состояло в создании пресакральной пролонгиро-
ванной (раствор дозированно подавался через брюшностеночный ка-
тертер, в течение 3-7 дней) новокаиновой «лекарственной подушки» 
объемом до 100 мл, в состав которой также входили нафтидрофурил, 
мексидол и вит. В12. Больным второй подгруппы, состоящей из 12 
человек с целью прекращения патологической импульсации с матки 
через нижнее крестцовое сплетение в центральные отделы нервной 
системы (НС) выполнялась коагуляция крестцово-маточных связок.

Длительность наблюдения за больными после проведенного ле-
чения составила 6-18 месяцев. В первой группе больных эффект от 
лечения в виде купирования тазовой боли был полный у 8 больных, 
частичный - у 10, кратковременный (нестойкий) отмечен у осталь-
ных 12 женщин. Во второй группе больных стойкий положитель-
ный клинический эффект получен у 4 человек первой подгруппы и 
у 3 женщин во второй подгруппе.
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Таким образом, можно заключить, что несмотря на положи-
тельные результаты лечения ТБ в обеих группах больных, у части 
пациенток проведенное лечение было недостаточным, что по всей 
видимости связано с полиэтиологичностью заболевания. Особую 
сложность в диагностике и лечении ТБ, представляют пациентки с 
так называемой идиопатической формой заболевания, причина ко-
торой по всей вероятности находится в центральных отделах НС.

трОМБОФилиЯ – КаК ФаКтОр 
риСКа трОМБОтиЧеСКиХ 

ОСлОЖНеНиЙ У ЖеНЩиН С 
СиНДрОМОМ ПОлиКиСтОЗНыХ 

ЯиЧНиКОВ
Пшеничникова Т.Б., Передеряева Е.Б., 

Макацария А.Д. (Москва)

Синдром поликистозных яичников относится к числу наиболее 
серьезных и часто встречающихся в современной репродуктивной 
медицине патологических состояний и неизменно привлекает вни-
мание многочисленных исследователей. Подавляющее большинство 
исследователей считают, что cиндром поликистозных яичников 
(СПКЯ) - гетерогенная патология, характеризующаяся ожирением, 
хронической ановуляцией, гиперандрогенией, нарушением гонадо-
тропной функции, увеличением размеров яичников и особенностя-
ми их морфологической структуры. В начале 80-х годов появились 
данные о метаболических нарушениях у женщин, страдающих СПКЯ. 
Речь идет о метаболическом синдроме (МС), который способствует 
развитию инсулиннезависимого сахарного диабета (ИНСД), атеро-
склероза и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). По междуна-
родным рекомендациям СПКЯ является одним из критериев метабо-
лического синдрома. В настоящее время особое внимание уделяется 
изучению тромбофилических осложнений при метаболическом 
синдроме. Ряд исследователей к компонентам метаболического син-
дрома относят предрасположенность к тромбозам и повышенный 
уровень PAI-1. Это ставит определённые трудности при введении 
женщин с синдромом поликистозных яичников, метаболическим 
синдромом и высоким уровнем PAI-1, поскольку уровень PAI-1 играет 
важную роль в процессе имплантации плодного яйца, а, кроме того, 
является независимым фактором тромбофилии. Это повышает риск 
ранних (на преэмбрионической или ранней эмбрионической ста-
дии) и поздних выкидышей и приводит к другим нарушениям репро-
дуктивной функции женщины, не говоря о риске тромботических и 
тромбоэмболичесих осложнений.

Цель исследования - определение клинического значения выявле-
ния генетических форм тромбофилии и антифосфолипидных антител 
(АФА) у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) и мета-
болическим синдромом (МС) при ведении данной категории женщин.

Материалы и методы: нами было обследовано 50 женщин с 
синдромом поликистозных яичников в анамнезе и метаболическим 
синдромом. Среди них были выделены 2 группы: I группа – 15 па-
циенток с нормальной массой тела (индекс массы тела - ИМТ<25) 
и II группа - 35 пациенток с избыточной массой тела (25>ИМТ<-
26,9) или ожирением (ИМТ>27). Контрольную группу составили 
24 соматически здоровых женщины репродуктивного возраста. Из 
исследования были исключены больные с гиперпролактинемией, 
адреногенитальным синдромом, болезнью Кушинга, дисфункцией 
щитовидной железы, у которых может быть формирование вторич-
ных поликистозных яичников на фоне хронической ановуляции. 
Возраст обследованных колебался от 18 до 35 лет.

Для диагностики синдрома поликистозных яичников мы использо-
вали новые директивы для постановки данного диагноза, предложен-
ные в 2003 году совместно Европейским Обществом по Репродукции 
человека и Американским Обществом Репродуктивной Медицины.

Диагноз метаболический синдром был поставлен согласно меж-
дународным рекомендациям. При первом обращении женщины под-
робно выяснялся её соматический и акушерско-гинекологический 

анамнез. Далее проводилось полное клинико-лабораторное обследо-
вание. Лабораторные исследования включали исследование системы 
гемостаза (АЧТВ, ПИ, степень агрегации тромбоцитов с различными 
агонистами, РКМФ, Д-димер, определение ВА, парус-тест, тромбоэла-
стограмма, комплексы тромбин-антитромбин -ТАТ); выявление гене-
тических форм тромбофилий методом ПЦР (мутации MTHFR C677T, 
протромбина G20210A, полиморфизм “675 4G/5G гена PAI-1 и др.; 
антифосфолипидные антитела (АФА)). При диагностировании при-
обретенной тромбофилии (АФС), наследственной или мультигенной 
формы тромбофилии назначали терапию в зависимости от причи-
ны тромбофилии и степени ее выраженности, наличия гомо- или 
гетерозиготной формы мутации, маркеров тромбинемии. В качестве 
антитромботической терапии применяли низкомолекулярный гепа-
рин (НМГ) фраксипарин. Доза препарата корректировалась в зави-
симости от уровней маркеров тромбофилии, агрегационной актив-
ности тромбоцитов, веса женщины. Фраксипарин отменяли за сутки 
до планируемой операции. Через 8 ч после операции его приём воз-
обновляли и продолжали в течение 10 дней. Контролем эффективно-
сти антитромботической терапии являлись молекулярные маркеры 
тромбинемии и фибринообразования (TAT, D- dimer).

Лапароскопическую операцию (клиновидная резекция или кау-
теризация яичников) производили 50 больным по общепринятой 
методике.

Результаты исследования и обсуждение: Проведенное 
исследование показало, что у женщин с СПКЯ и метаболическим 
синдромом генетические формы тромбофилии обнаруживались в 
100% случаев (при 41,7% в контрольной группе).

В нашем исследовании была выявлена следующая особенность 
тромбофилии у женщин с СПКЯ и тромбофилией. Это мультиген-
ный характер (более 2-х мутаций) генетической формы тромбо-
филии у всех пациенток с СПКЯ и метаболическим синдромом. 
Анализируя структуру тромбофилии, было обнаружено, что наи-
более распространенной формой тромбофилии у женщин с СПКЯ 
и МС является полиморфизм гена PAI-1. Он был диагностирован у 
46 (92%) пациенток (при 29,9% в контрольной группе). Кроме того, 
была обнаружена следующая особенность. В большинстве случаев 
у женщин с СПКЯ и МС имела место гомозиготная форма поли-
морфизма гена PAI-I - 25 (50%) пациенток, а гетерозиготная форма 
встречалась у 21 (42%) женщины.

В большом проценте случаев встречались полиморфизм в гене 
тканевого активатора плазминогена – 72%, далее - полиморфизм 
«455 G/A» в гене фибриногена – 66%, полиморфизм “I/D” в гене 
АПФ – 36%, что говорит о наличии эндогенного гипофибриноли-
за у данной категории женщин. Также с высокой частотой выявля-
лись полиморфизм тромбоцитарных гликопротеинов GP Iа «807 
С/Т» (74%), мутация гена MTHFR C677T (60%) и мутация FV Leiden 
(54%), преимущественно гетерозиготная форма данной мутации. 
Комбинированные формы тромбофилии (генетические и приоб-
ретённые (АФА) формы) - были обнаружены у 20 (40%) женщин.

Учитывая наличие мультигенной тромбофилии у всех обсле-
дуемых женщин, а у части женщин и комбинированной формы 
тромбофилии, генетического гипофибринолиза, высокую встре-
чаемость полиморфизма тромбоцитарных рецепторов, мутации 
MTHFR, мутации V Leiden, следует отметить, что женщины с СПКЯ 
и МС входят в группу высокого риска по развитию тромботических 
и тромбоэмболических осложнений в периоперационном периоде 
при любом виде оперативного вмешательства.

Согласно нашим данным, назначение антикоагулянтной и/или 
антиагрегантной терапии у женщин с синдромом поликистозных 
яичников и метаболическим синдромом с момента выявления 
тромбофилии позволяет предотвратить развитие тромботических 
и тромбоэмболических осложнений в периоперационном, а осо-
бенно в послеоперационном периоде.

Это диктует необходимость проведения у женщин с СПКЯ и МС 
противотромботической профилактики НМГ в периоперационном 
периоде. Это касается не только различного рода гинекологиче-
ских операций, но и других видов оперативных вмешательств в 
жизни женщины.
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Мы считаем, что назначение Фраксипарина в периоперацион-
ном периоде является патогенетически оправданным. Кроме этого, 
данной категории женщин следует назначать антиоксиданты, по-
скольку, по мнению ряда исследователей, помимо тромбофилии 
эти женщины имеют «неблагоприятный фон» - снижение антиок-
сидантной защиты (дефицит витаминов А, Е, С, магния), провос-
палительный статус, оксидативный стресс, а это, в свою очередь, 
является дополнительным фактором активации системы гемостаза 
на фоне уже имеющейся тромбофилии.

ЭФФеКтиВНОСтЬ ПеНКрОФтОНа 
При иНДУКЦии ФарМаБОрта

Радынова С.Б., Абрамова С.В., Парамонова Т.К., 
Соловьева Е.П., Гусева Г.С., Беликова Е.В. 

(Саранск)

Альтернативой хирургическому аборту является медикаментоз-
ное прерывание беременности, которое в настоящее время относят 
к щадящим методам прерывания незапланированной беременно-
сти, особенно у первобеременных и женщин моложе 19 лет.

До недавнего времени фармаборт с помощью мифепристона 
(мифегин, пенкрофтон, мифепрекс) был доступен лишь несколь-
ким странам. В 1998 году Российская компания «Пенкрофт-Фарма» 
завершила клинические испытания отечественного препарата 
«Пенкрофтон», который с 2000 года был разрешен Фармкомитетом 
для прерывания беременности на малых сроках (аменорея до 42 
дней) в режиме монотерапии или в сочетании с простагландинами.

С целью оценки эффективности пенкрофтона в индукции абор-
та было проанализировано течение 120 фармабортов у женщин в 
возрасте от 16 до 40 лет. У 57 из них беременность была первая, 
13 прерывали вторую беременность (первая закончилась искус-
ственным абортом), остальные имели в анамнезе роды и аборты. 
Гинекологические заболевания имелись у 15 пациенток (миома 
матки небольших размеров, эктопия шейки матки, хронический 
аднексид, параовариальная киста).

Пенкрофтона назначали однократно в дозе 600 мг., в присут-
ствии врача. Наблюдение за пациенткой осуществлялось в течение 
3 часов, после чего женщины могли покинуть отделение. При от-
сутствии эффекта через 36 часов пациентки принимали 200 мг. 
артротека или сайтотека. Экспульсия плодного яйца констатиро-
валась врачом, если выкидыш происходил в отделении, или самой 
пациенткой (в домашних условиях), о чем она сообщала врачу по 
телефону. Эффективность метода оценивалась на основании бима-
нуального исследования и данных УЗИ.

Экспульсия плодного яйца у 102 из 120 женщин произошла по-
сле комбинированного применения пенкрофтона и артротека (или 
сайтотека), у 16 пациенток – без дополнительного применения 
аналогов простагландина. У 2 женщин фармаборт оказался неэф-
фективным, в результате чего пришлось прибегнуть к вакуум-аспи-
рации. Средняя продолжительность аборта составила 46±7,2 часа. 
60% пациенток после приема артротека отмечали наличие сильных 
схваткообразных болей внизу живота, что требовало дополнитель-
ного назначения обезболивающих средств. У 2 женщин были отме-
чены побочные эффекты в виде головокружения, тошноты, рвоты.

рОлЬ ПрОлиФераЦии и 
аПОПтОЗа В ПрОЦеССе 

КаНЦерОГеНеЗа СерОЗНыХ 
ОПУХОлеЙ ЯиЧНиКа

Репина Н.Б., Кузнецова О.В. (Рязань)

Во всём мире всём мире увеличивается заболеваемость и смерт-
ность от рака яичников. У 80% пациентов в России болезнь диа-
гностируется уже в III-IV стадии, когда 5-летняя выживаемость со-
ставляет только 30%. Результаты лечения существенно различаются 

у больных, имеющих сходные проявления болезни. Клинические 
характеристики болезни (размер остаточной опухоли, гистоло-
гический тип опухоли, степень дифференцировки и др.) только 
частично полезны для предсказания течения болезни и эффек-
тивности химиотерапии. Учитывая эти факторы определяется не-
обходимость исследования молекулярной патологии для прогно-
зирования течения опухолевого процесса. Различия в экспрессии 
молекулярно-биологических маркеров могут объяснить различия 
по агрессивности течения заболевания. Нарушения механизмов 
пролиферации и апотоза тесно связаны с процессами онкогенной 
трансформации клетки.

Одним из механизмов поломки апоптоза в опухолевых клетках 
является мутация в генах, контролирующих суицидальную програм-
му. Семейство протеинов bcl-2 в настоящее время является наибо-
лее изученными факторами, вовлеченными в регуляцию апоптоза. 
Некоторые из членов этого семейства - bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1 блоки-
руют апоптоз (являются ингибиторами), а другие - BAX, Bcl-Xs, BAK 
являются индукторами (промоторами) апоптоза.

Bcl-X функционирует как ингибитор апоптоза. Молекулы, обла-
дающие свойством ингибировать апоптоз - bcl2 и BclX, локализу-
ются на мембранах митохондрий, а протеин BAX, функциониру-
ющий как индуктор апоптоза, в норме локализуются в цитоплазме. 
Изменение соотношения продукции протеинов bcl-2/BAX влияет 
на баланс в ткани популяций пролиферирующих и гибнущих кле-
ток. Существует гипотеза, что именно BAX является тем “ключом”, 
который запускает механизм апоптоза.

Полагают, что Bcl-X обладает более сильным антиапоптозным 
действием, чем другие члены семейства bcl-2. В некоторых исследо-
ваниях показано, что сверхэкспрессия в опухолевых клетках Bcl-Х 
способствует приобретению ими мультиформной резистентности 
к химиотерапевтическим воздействиям и облучению. Супрессия 
апоптоза способствует повышению чувствительности нормальных 
и неопластически трансформированных клеток к мутагенным аген-
там. Воздействие химио- и радиотерапии на определенные типы 
опухолей ведет к усиленной гибели опухолевых клеток. Однако 
есть целый ряд опухолей, клетки которых резистентны к терапии, 
более того, клетки некоторых опухолей могут изначально обладать 
генетической и эпигенетической нечувствительностью к факторам 
апоптоза. Показано, что изменение соотношения факторов bcl-2, 
Bcl-X и BAX является важным для прогноза опухоли.

Для оценки пролиферативной активности используют антитела 
к антигену пролиферативной активности – Ki-67. Эти монокло-
нальные антитела позволяют оценить пролиферацию на основа-
нии анализа белков ядра, связанных с репликацией ДНК.

Иммуногистохимически были исследованы 33 серозные опухоли 
яичников, из которых 8 доброкачественных, 4 пограничных и 21 зло-
качественных (1-группа с высокой выживаемостью, 2-группа с низкой 
выживаемостью). 20 больных злокачественными опухолями имели III 
cт. заболевания, а одна больная I ст. в сочетании с аденокарциномой 
эндометрия (данная пациентка вошла в группу с высокой выживае-
мостью). Объём операции оценивался как условно-радикальный, так 
как практически никогда операция у больных с III стадией заболева-
ния не является радикальной. Все пациентки после хирургического 
лечения получали полихимиотерапию. При исследовании экспрес-
сии различных иммуногистохимических маркеров в серозных опу-
холях яичников качестве контроля использовали ткань нормальных 
яичников - 6, полученную при выполнении диагностических биопсий 
или при аутопсии у пациентов без патологии яичников.

В клетках эпителия нормальных яичников индекс пролифе-
рации был невысоким и в среднем он составил 1%. В серозных 
аденомах значения этого индекса варьировали в пределах 1-5%, в 
среднем составив 3,25%, а в пограничных серозных опухолях были 
в пределах 3-10% (в среднем 6,15%). Самый высокий индекс проли-
ферации Ki67 был в серозных злокачественных опухолях: 9,2-56,8% 
(в среднем 27,92%). В одной группе из 10 опухолей индекс Ki67 ва-
рьировал в пределах 9,2-15,6% (в среднем 13,2%). А в остальных 11 
(2 группа) был высоким – 28,6-56,8% (в среднем 40,3%), т.е. пример-
но в 3 раза выше, чем в 1 группе. В опухолях 2 группы стабилизация 
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наблюдалась только в 2 опухолях из 11 (18,1%), а в опухолях 1 груп-
пы в 4 из 10 (40%). В то же время в группе пограничных опухолей 
2 новообразования, индекс пролиферации которых был равен 6,4-
10%, очевидно, по пролиферативной активности ближе к злокаче-
ственным новообразованиям 1 группы. Исследование показало, что 
наиболее злокачественные опухоли 2 группы обладают и наиболее 
высоким индексом пролиферации Ki67 – более 25%. Следовательно, 
увеличение индекса Ki67α10% свидетельствует о возможной злока-
чественной трансформации пограничных опухолей, а увеличение 
Ki67α20% - об агрессивном потенциале опухоли.

В клетках эпителия нормальных яичников наблюдалась слабая 
экспрессия BAX (0,5-1 балла) и отсутствовала экспрессия BclX. В 
клетках серозных аденом яичников экспрессия BAX становилась 
более выраженной – от 1 до 2,5-3 баллов (в среднем 1,9), а BclX сла-
бой – 0-1 балла (среднее 0,6) (р<0,01), а соотношение BAX/ BclX 
равнялось 1,9/0,6= 3,2. Для пограничных опухолей характерно уве-
личение интенсивности экспрессии и BAX и BclX. Интенсиность 
экспрессии BAX была 1,5-3 балла (в среднем 2,2), экспрессия BclX 
менее выраженной - 1,5-2 (в среднем 1,5) (р<0,01), а соотношение 
BAX/BclX соответственно уменьшалось до 1,5. В злокачественных 
опухолях 1 группы экспрессия BAX во всех, кроме двух опухолей, 
была интенсивной (3 балла, в среднем 2,6), а экспрессия BclX 1-3 
балла (в среднем 1,9) (р<0,001). Соотношение BAX/BclX в этой груп-
пе опухолей соответственно было 2,6/1,9 = 1,4. В злокачественных 
опухолях 2 группы экспрессия BAX была в 1-3 балла (в среднем 1,75), 
экспрессия BclX 1-3 (в среднем 2,1) (р<0,001). Соотношение BAX/
BclX в этой группе опухолей было соответственно 1,75/2,1=0,83.

Очевидно, что, хотя в отдельных опухолях и в каждой группе име-
ются отклонения в ту или иную сторону, но в целом тенденция со-
храняется – пролиферативная активность опухоли тем больше, чем 
меньше становится соотношение BAX/BclX, то есть чем интенсив-
нее в клетках опухоли экспрессируется ингибитор апоптоза BclX.

Таким образом,,,,, высокие концентрации ядерного белка Ki-67 в 
тканях свидетельствует об увеличении числа клеток, готовых к ми-
тозу. Содержание Ki-67 в исследованных образцах увеличивалось в 
ряду «эпителий нормального яичника – серозная цистаденома – по-
граничная опухоль – серозная злокачественная опухоль», достигая в 
злокачественных опухолях уровня, во много раз превышающего уро-
вень в нормальном покровном эпителии яичника. Прогноз ухудша-
ется при одновременном уменьшении соотношения факторов, регу-
лирующих апоптоз BAX:BclX за счет более интенсивной экспрессии 
ингибитора апоптоза BclX. Необходимо отметить, что только ком-
бинация пролиферативной активности и апоптоза может свидетель-
ствовать об агрессивности и о прибавлении массы опухоли.

КУМУлЯтиВНые ОСОБеННОСти 
НеКОтОрыХ МиКрОЭлеМеНтОВ В 
МиОМетрии БОлЬНыХ МиОМОЙ 

МатКи
Ромахова Т.В., Шварёв Е.Г., Шрамкова И.А. 

(Астрахань)

По данным ряда исследователей, любое заболевание человека имеет 
свой особый «элементный портрет», т.е. дефицит или избыток микро-
элементов (МЭ) как в пораженном органе, так и в организме в целом 
(Авцын А.П., 1991, Агаджанян Н.А. 2001). Считается, что такие изменения 
не всегда являются основной причиной заболевания, но среди прочих 
причин они формируют фон, на котором болезнь развивается, отяго-
щают её течение. Развитие опухоли также сочетается со значительным 
дисбалансом МЭ как в окружающих тканях, так и в целом организме 
(Алипов В.И. с соавт., 1988, Кудрин А.В., Скальный А.В.,2000).

Цель исследования: с использованием метода атомно-аб-
сорбционной спектрографии определить клинико-патогенетиче-
скую значимость ряда МЭ (Zn-цинка, Fe-железа, Cu-меди, Ni-ни-
келя, Co-кобальта, Mn-марганца, Cd-кадмия, Pb-свинца) у больных 
миомой матки (ММ).

В исследование включено 50 больных ММ с нормальным стро-
ением эндометрия, 59 больных ММ в сочетании с ГПЭ, а также 20 
больных ММ в сочетании с раком эндометрия (РЭ). Материалом для 
изучения служили как сам миоматозный узел, так и неизменённая 
ткань миометрия в непосредственной близости от него. В качестве 
контроля были взяты образцы миометрия 70 женщин, не имевших 
патологии гениталий, скоропостижно скончавшихся.

В результате проведенного анализа установлено, что с нарас-
танием тяжести патологии происходит качественное и количе-
ственное изменение содержания исследуемых МЭ в вариацион-
ном ряду. И если порядок расположения исследуемых МЭ по мере 
уменьшения их содержания в контрольной группе выглядел как: 
Zn >Fe > Cu> Ni >Mn>Co > Pb > Cd, в неизмененном миометрии 
и миоматозном узле у больных ММ с нормальным строением эн-
дометрия: Zn >Fe > Cu > Ni > Pb > Cd >Mn >Co, то при сочетании 
ММ с ГПЭ он был несколько видоизменён: Zn >Fe > Cu > Pb > Cd 
> Ni >Mn >Co. Содержание МЭ в миоматозном узле больных ММ в 
сочетании с РЭ изменилось в сторону накопления токсичных : Zn 
>Fe > Cu > Cd > Pb > Ni >Mn >Co.

Следует отметить высокий уровень содержания высокотоксич-
ных для организма человека и животных МЭ Pb и Cd в самой ткани 
аденокарциномы эндометрия. Так при ММ в сочетании с нормаль-
ным эндометрием статистически достоверно (р<0,05) уровень Pb и 
Cd в 3,9 и 7,8 раза выше соответственно, чем в контроле, при ММ в 
сочетании с ГПЭ уровень Pb и Cd был в 6,56 и 13 раз выше контроля, 
а при РЭ + ММ – уровень концентрации свинца и кадмия в 8,9 и 29,4 
раза выше контроля, то есть при нарастании тяжести патологии ми-
ометрия уровень накопления токсичных МЭ (Pb, Cd) увеличивался. 
При РЭ в сочетании с ММ токсичные МЭ меняются в ряду местами, 
причем уровень Cd в 1,5 раза превышал уровень Pb.

К сказанному следует добавить, что количество исследуемых МЭ 
в неизмененном миометрии (расположенном рядом с узлом) боль-
ных ММ занимает как бы промежуточное значение между уровнем 
их концентрации в миометрии женщин контрольной группы и их 
содержанием в ткани миоматозного узла.

Отмечена тенденция увеличения содержания всех МЭ как в не-
измененном миометрии, так и в миоматозном узле у больных ММ 
в сочетании с нормальным и ГПЭ менопаузального и постменопа-
узального возраста.

Содержание МЭ рассматриваемой патологии зависело и от раз-
меров опухоли, а также от клинического проявления заболевания 
(наличие симптома роста, появление боли и кровотечения), а также 
от приёма гормональных препаратов в сочетании с витаминами.

Таким образом, детальное изучение количественного и каче-
ственного содержания МЭ в опухолях, крови и других биологиче-
ских жидкостях может дать возможность клиницистам подойти к 
решению некоторых вопросов патогенеза, а также улучшить ре-
зультаты диагностики и терапии этого заболевания.

ПриМеНеНие ПреПаратОВ 
аНалОГОВ ГОНаДОтрОПиН – 

рилиЗиНГ ГОрМОНОВ В леЧеНии 
МиОМы МатКи

Росюк Е.А., Лукач А.А., Ольховикова С.В., 
Полянин Д.В., Соколова Ю.А. (Екатеринбург)

Частота миомы матки после 35 лет достигает 35-45%, это са-
мая частая доброкачественная опухоль у женщин. Общепринятая 
точка зрения о миоме матки как о гормонально – зависимой 
опухоли позволила предположить, что основным патофизиоло-
гическим эффектом, воспроизведение которого необходимо для 
торможения роста и уменьшения размеров опухоли, является 
временное и обратимое подавление функции яичников. Это по-
ложение явилось обоснованием для использования при лечении 
этого заболевания препаратов, блокирующих гонадотропную 
функцию гипофиза.
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Цель исследования: оценить эффективность терапии миомы 
матки различными препаратами агонистов гонадотропин – рили-
зинг гормонов.

Материалы и методы исследования. Нами было проведено 
обследование и динамическое наблюдение в течение 6 месяцев 60 
женщин репродуктивного возраста от 35 до 47 лет с фибромио-
мой матки. Все пациентки в зависимости от применения препа-
рата распределились следующим образом 1 группа – 20 женщин 
принимали Золадекс (гозерелин), 2 группа – 20 женщин получали 
Диферелин 3,75 (трипторелин), 3 группа – 20 женщин использо-
вали Люкрин – депо

Всем пациенткам до и после лечения проводилось общеклини-
ческое обследование с оценкой гинекологического статуса, УЗИ 
органов малого таза, гистероскопия с последующим лечебно-диа-
гностическим выскабливанием полости матки, УЗИ органов малого 
таза, гормональный статус (ФСГ, ЛГ, Е2, ТТГ, сТ4), а также иммунный 
статус (Т-лимфоциты, В-лимфоциты, CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, 
CD95, CA125, Ig M, Ig G, Ig A,ЦИК).

В результате динамического наблюдения нами были выявлены 
следующие изменения: в 1 группе размеры фиброматозных узлов 
уменьшились у 17(85%) женщин (от 46.4% до 53.6%), а у 3(15%)жен-
щин размеры не изменились. Во 2 группе размеры фиброматозных 
узлов уменьшились у 16(80%) женщин (от 42.3% до 51.7%), а у 4(2-
0%)женщин размеры остались прежними. В 3 группе наблюдалось 
уменьшение узлов миомы матки у 17 (85%) женщин, без динамики 
– у 3 (15%) пациенток.

Приливы жара различной степени тяжести отмечали все женщины.
Среди групп наблюдаемых в иммунном и гормональном статусе 

также не выявлено отличий.
Во всех группах нами не наблюдалось достоверных отличий, так 

размеры фиброматозных узлов уменьшались в среднем в 1 группе 
до 47%, во второй группе до 48%, в третьей группе – до 51%.

ВлаГалиЩНыЙ ДиСБиОЗ и 
ПатОлОГиЯ ШеЙКи МатКи
Рудакова Е.Б., Лазарева О.В. (Омск)

Дисбиоз - нарушение подвижного равновесия микрофлоры, в норме 
заселяющей нестерильные полости и кожные покровы человека и жи-
вотных и образующей естественные ассоциации микроорганизмов.

Биологическая сущность дисбиоза определяется характером 
качественных и количественных изменений в видовом составе 
микробных ассоциаций.

Влагалищный дисбиоз – состояние, при котором отсутствует 
клиника вагинита на фоне вытеснения одних условно - патогенных 
микроорганизмов другими.

Влагалищный дисбиоз и вагиниты - формы и этапы развития 
инфекционного заболевания влагалища.

Патогенез инфекционного заболевания влагалища.
Возникновение инфекционного заболевания влагалища связано 

со снижением его колонизационной резистентности (КР).
КР- это совокупность механизмов, обеспечивающих постоянство 

количественного и видового состава нормальной микрофлоры, 
что предотвращает заселение влагалища как патогенными микро-
организмами, так и чрезмерное размножение условно-патогенных 
микрорганизмов, входящих в состав нормального микроценоза, и 
нераспространение их за пределы своих экологических ниш.

Основные факторы колонизационной резистентности влагалища:
Гормональный фон
Нормальная микрофлора влагалища (нормомикробиоценоз)
Местные факторы имунной защиты Ig A, s Ig А.
Особенности анатомического строения промежности и влага-

лища (сомкнутость половой щели).
Микробиологические и биохимические свойства влагалищной 

жидкости (рН3,8 - 4,2).
Нормальный микробиоценоз влагалища:
108-1010 микроорганизмов в 1 мл

Грамм (+) и (-) аэробные, факультативно аэробные, облигатно и 
факультативно анаэробные микроорганизмы.

Преобладают анаэробы.
Палочковидные бактерии: преобладают лактобактерии,продуци-

рующие Н2 О2, участвующие в углеводном обмене с образованием 
молочной кислоты, участвующие в продукции антимикробных суб-
станций и в блокаде рецепторов адгезии влагалищного эпителия 
для транзиторных микроорганизмов;

Кокки: эпидермальный стафиллококк, гемолитический и неге-
молитический стрептококк, энтерококк.

В небольших количествах присутствует кишечная палочка, клебси-
елла, микоплазма, уреаплазма, дрожжеподобные грибы рода Candida.

Этапы развития инфекционного заболевания влагалища ( В.Ф. 
Долгушина, И.И. Долгушин, 2004г.)

I этап - адгезия микробов к эпителиальным клеткам, которая 
обеспечивается специальными механизмами

II этап - закрепившись своими рецепторами на клетке, микро-
организмы начинают размножаться - патологическая обсеменен-
ность слизистой влагалища ( влагалищный дисбиоз).

III этап - преодоление микроорганизмами защитных барьеров 
влагалища, проникновение в эпителиальные клетки или подлежа-
щие ткани, индукции местной иммуно - воспалительной реакции 
- клиническая манифестация - вагинит

IV этап - преодоление местного защитного барьера - генерали-
зация инфекции. При эффективной деятельности механизмов ан-
тимикробной защиты инфекционный процесс может остановиться 
на любом этапе.

К влагалищному дисбиозу можем отнести бактериальный вагиноз.
Бактериальный вагиноз
Клинически выраженный 50-76%, из них впервые выявленный 

59,4%, рецидивирующий 40,6%
Бессимптомный (диагностируется лабораторными методами) 

24-50% (Прилепская В.Н., Байрамова Г.Р., 2004)
Рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз (РВВК) на фоне 

рецидивирующего БВ - 27% (Куперт А.Ф. и др., 2004), при этом кла-
сическая клиника отсутствует и диагностика основывается на бак-
териологических методах исследования.

Патогенез сочетанного влагалищного дисбиоза (РВВК на фоне РБВ):
на фоне снижения лактобацилл при БВ, обеспечивающих в норме 

противоинфекционную защиту (поддержание ph, продукция бакте-
рицидных веществ, блокада рецепторов адгезии, индукция местного 
иммунитета) усиливается адгезия грибов к эпителию влагалища.

Патология шейки матки и влагалищный дисбиоз
Влагалище и шейка матки представляет собой единую анатомо 

— функциональную систему, поэтому патология этих локализаций 
редко бывает изолированной

Бактериальный вагиноз нередко сочетается с эктопией, лейко-
плакией, эндометриозом (Прилепская В.Н., Байрамова Г.Р., 2001). 
РВВК – с эктопией и хроническим цервицитом 58,9% случаев 
(Рудакова Е.Б., Кононов А.В. Л 1996)

ПВИ и влагалищный дисбиоз
ПВИ встречается в виде микст инфекции в 71% случаев, с БВ – в 

26,6% случаев, РВВК - 32% случаев (Прилепская В.Н., Роговская С.И., 
2002). ПВИ шейки матки на фоне сочетанного влагалищного дисбио-
за (БВ + РВВК) встречается в 8,9% (Вотрина И.Р., Рудакова Е.Б., 2003).

Влагалищный дисбиоз и рак шейки матки.
За последнее 10-летие установлено, что критическим фактором 

в патогенезе цервикальных неоплазий (ЦИН) и рака шейки мат-
ки (РШМ) является инфицирование вирусом папилломы человека 
(ВПЧ). Особое значение имеют так называемые онкогенные типы 
ВПЧ (16,18, 31,33 и др.)

Можно полагать, что роль вирусной инфекции сводится к 
запуску многостадийного процесса трансформации, который в 
значительной степени контролируется клеточными факторами. 
По-видимому, в клетках в результате интеграции вирусного ге-
нома в геном клетки и функционировании вирусных онкогенов 
накапливаются дополнительные (вторичные) генетические из-
менения, которые могут быть причиной инактивации генов-су-
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прессоров опухолевого роста и других клеточных генов, участву-
ющих в контроле клеточного деления, в том числе апоптоза.

Идентифицированы некоторые гены, регулирующие процесс 
апоптотической гибели клеток.

Белковый продукт гена-супрессора опухолей Р53 блокирует кле-
точный цикл в стадии G1 и инициирует клеточный суицид в ответ на 
генотоксические повреждения (Thompson G.B., 1995; Yonish-Rouach 
E., 1997). Р53-дефицитные клетки или клетки, содержащие мутиро-
ванный Р53, утрачивают способность подвергаться апоптозу в ответ 
на повреждение ДНК (Pellegate N.S., Ranzani G.N., 1996). По способно-
сти инициировать диспластические (предраковые) изменения и рак 
аногенитальной области ВПЧ.условно разделены на группы высоко-
го (тип 16,18), среднего (тип 31,33,35,36, 45, 51, 52, 58) и низкого (тип 
6,11, 42, 43, 44) риска. При развитии РШМ ПВЧ гипа 16 и 18 преоб-
ладают над другими типами, причем ПВЧ типа 16 выявляется в 50 
— 70% случаев, а ПВЧ типа 18 — в 10 — 20%. В отличии от ПВЧ типа 
16 ПВЧ типа 18 ассоциирован с развитием аденокарцином и имеет 
более высокий онкогенный потенциал. С ним связывают быстрый 
темп опухолевой прогрессии, низкий уровень дифференцировки 
инфицированного эпителия и более неблагоприятный прогноз.

Однако ВПЧ является ведущим, но не единственным фактором 
цервикального канцерогенеза.

Кофакторы канцерогенеза: влагалищный дисбиоз, цервикальное 
воспаление

Механизмы канцерогенеза шейки матки при влагалищном дисбиозе:
  Воздействие нитрозаминов, выделяющихся в процессе жизне-

деятельности анаэробных бактерий.
  На фоне усиленной адгезии к эпителиоцитам при сочетании БВ 

и ВВК грибы рода Candida могут накапливаться и продуцировать 
сложные вещества - факторы агрессии: эндотоксин, гликопротеи-
ды, ферменты (прогеолигические, липолитические) вызывающие 
патологические изменения в тканях.

  Формирование порочного круга (ВПЧ — SIgA — влагалищный 
дисбиоз): влагалищный дисбиоз и ВПЧ ведут к снижению выра-
ботки SIgA, что в сочетании с кофакторами канцерогенеза способ-
ствует персистенции ВПЧ, увеличению площади атипичного со 
сниженной концентрацией гликогена эпителия шейки матки. Это в 
свою очередь еще больше снижает секрецию SIgA и усугубляет вла-
галищный дисбиоз.

  Воспаление вызывает миграцию натуральных киллеров и фаго-
цитов (нейтрофилов и макрофагов), которые высвобождают медиа-
торы воспаления (il — 1, il — 8, il — 6). Недавние исследования обна-
ружили связь повышенных уровней воспалительных цитокинов il - 1, 
il - 8 с цервикальным раком, а повышенных уровней il - 6 с ЦИН.

Воспаление часто в ответ на хроническую инфекцию приводит 
к продукции неспецифических защитных антимикробных оксидов, 
которые могут вызвать окислительные повреждения ДНК хозяина, 
ведущие к раку. (Минкина Г.Н., Манухин И.Б., 2001 г.).

Учитывая, что ВПИ является ведущим, но не единственным фак-
тором цервикального канцерогенеза и обладает способностью к 
спонтанной регресс cin III до 10%, cin II до 40%, cin 1 до 55%) за-
дачей врача клинициста становится предупреждение cin и создание 
условий для обратного развития ПВИ.

Одним из направлений в решении этой основной задачи может 
стать разработка алгоритма влияния на кофакторы канцерогенеза: 
влагалищный дисбиоз и цервикальное воспаление

Целью проведенного нами исследования явилось оце-
нить возможность спонтанной элиминации ВПЧ и регресии 
дисплазии эпителия шейки матки при проведении терапии, на-
правленной на нормализацию биоценоза влагалища при ВПЧ - 
ассоциированной инфекции.

Материал и методы исследования:
В исследование было включено 29 пациенток в возрасте от 19 

до 53 лет с патологическими изменениями шейки матки, у которых 
методом ПЦР была обнаружена ПВИ.

Общеклиническое и бактериологическое исследования
Простая и расширенная кольпоскопия
Цитологическое исследование ПАП - мазков

Прицельная биопсия и выскабливание цервикального канала с 
последующим гистологическим исследованием материала

Иммуногистохимическое исследование (определение маркера 
пролиферации -Ki-67 и маркера апоптоза срр32 (каспоза-3), пока-
зателей клеточного иммунитета CD 4, CDs, CDs).

Определение пролиферативной активности многослойного 
плоского эпителия радиоавтографическим методом.

Иммунологическое исследование (определение интерфероно-
вого статуса ИФН - альфа, интерферрон — гамма и содержание ци-
токинов, SlgA в цервикальной слизи).

Результаты обследования:
- 82,7% женщин состояли в браке, у остальных пациенток отме-

чен фактор брачной нестабильности. В 43% случаев отмечено на-
чало половой жизни до 18 лет.

- 25 (86,2%) из 29 обследованных отмечали, что их половые партне-
ры вступали ранее в сексуальные контакты с другими женщинами.

Результаты обследования
В У 33% пациенток выявлено сочетание ВПЧ с бактериальным ваги-

нозом, у 11,9% - с вульвовагинальным кандидозом, у 16,7% - с сочетанным 
влагалищным дисбиоз (сочетание бактериального вагиноза и вульвова-
гинального кандидоза) у 9,6% - с уреаплазмозом, у 9,6% - с хламидиозом. 
У 19% пациенток сопутствующей инфекции выявлено не было.

ЦИН1 - в 6,8%, ЦИН II - в 20,6%, ЦИН III - в 13,6%, другие патоло-
гические состояния шейки матки - в 48,7%, плоскоклеточный рак - в 
10,3%. Среди пациенток с ЦИН сочетание ВПЧ с бактериальным ва-
гинозом I составило 56%, с рецидивирующим вульво-вагинальным 
кандидозом - 14%, с сочетанным влагалищным дисбиозом - 14%.

При этом ВПЧ высокой онкогенности ( 16-18 типов) выявлен в 
72% случаев, максимально в группе пациенток с сочетанным влага-
лищным дисбиозом.

В группе пациенток с сочетанным влагалищным дисбиозом: вы-
явлен самый высокий уровень пролиферативной активности ба-
зальных и парабазальных клеток радиоавтографическим методом ( 
определение индекса метки 3Н-тимидином и 3Н-уридином) и пре-
обладание процессов пролиферации над апоптозом при иммуно-
гистохимическом тестировании (определение маркера пролифе-
рации Ki-67 и маркера апоптоза срр 32 (каспаза - 3). Отмечен дис-
баланс иммунной системы по показателям клеточного иммунитета 
( CD 4, CD 3, CD 8), интерферонового статуса (ИФН - альфа, ИФН 
- гамма) и содержание цитокинов, sIgA в цервикальной слизи

При этом в наших наблюдениях у пациенток с папиломовирусной 
инфекцией в сочетании с влагалищным дисбиозом на фоне прогрес-
сирующего снижения численности СД4+-лимфоцитов отмечалось 
преобладание не клеточных, а гуморальных иммунных реакций, опо-
средованных ТЬ2-лимфоцитами, а не Тh 1 иммунный ответ, эволю-
ционно сформировавшийся на внутриклеточное паразитирование.

Полученные данные подтверждают высокий онкогенный потен-
циал патологии шейки матки на фоне ПВИ и сочетанного влага-
лищного дисбиоза. Для лечения пациенток с ПВИ и влагалищным 
дисбиозом использовали: При бактериальном вагинозе назначался 
крем «Далацин» в течение 7 дней, а также свечи «Ацилакт», облада-
ющие доказанным иммунномодулирующим деиствием на функци-
ональную активность макрофагов и других иммунокомпетентных 
клеток слизистых оболочек кишечника и влагалища.

При сочетании вульвовагинального кандидоза с влагалищным 
дисбиозом использовался орунгал по 200 мг в течении 3 дней с 
последующим проведением противорецидивных курсов в 1-й день 
менструального цикла в течении 4 месяцев дополнительно прово-
дилось местное лечение кремом «Далацин» и свечами «Ацилакт».

Схема лечения ОРУНГАЛОМ хронического кандидозного вуль-
вовагинита (рецидивирующего, персистирующего) 200 мг (2 капе.) 
1 раз в сутки в течение 3-х дней. По 200 мг (2 капе.) 1 раз в сутки в 
первый день менструации в течение 6 месяцев и более.

Выбор в качестве антимикотика препарата орунгал определен:
Трудностью лечения, связанной с развитием устойчивости гри-

бов к антимикотикам.
Увеличением доли редких видов C.glabrata и C.krusei, устойчи-

вым к обычно применяющимся препаратам (флюконазолам).
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Распространенностью устойчивых штаммов
С. Albicans при бессистемном лечении и самолечении. 

Существуют устойчивые к флуконазолу штаммы C.albicans (особен-
но у пациентов, длительно применявших флуконазол)

Большой эффективностью итраконазола (Орунгала) именно в ле-
чении РВВК, связанной с его способностью создавать более высокую 
и более длительную концентрацию в глубоких слоях влагалища.

Посредством ингибирования системы цитохрома Р450 Орунгал 
нарушает синтез эргостерола — важного компонента клеточной 
мембраны грибов ОРУНГАЛ

Обладает наиболее широким спектром действия (включая штам-
мы, природно устойчивые к флуконазолу)

Минимальный риск резистентности
Липофилен (достижение высоких концентраций в очаге пораже-

ния и сохранение их в течение 3 дней после окончания применения).
Результаты лечения через 3 месяца:
Элиминация ВПЧ отмечена у 50% пациенток с ПВИ на фоне вла-

галищного дисбиоза, регресс CIN - в 75% случаев
Таким образом, данные литературы и первые результаты исследо-

ваний показали, что эффективное лечение сочетанного влагалищно-
го дисбиоза с применением препарата орунгал может явиться одним 
из направлений в снижении заболеваемости раком шейки матки.

НОВыЙ ПОДХОД К 
ПрОФилаКтиКе 

ПОСлеОПераЦиОННОГО 
СПаЙКООБраЗОВаНиЯ В 

ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ ПраКтиКе
Рудакова Е.Б., Скальский С.В., Калинина О.Б. 

(Омск)

В общей структуре нарушений репродуктивной функции жен-
щин трубно-перитонеальное бесплодие составляет 56%, при этом 
от 11,7 до 37,1% случаев приходится на патологию маточных труб 
после оперативных вмешательств на органах брюшной полости. 
Используемые в настоящее время способы профилактики после-
операционных перитонеальных спаек (ПОС) не являются уни-
версальными и безусловно эффективными, т.к. воздействуют, как 
правило, на заключительные этапы спайкообразования, тогда как 
инициирующие механизмы (клеточные и гуморальные факторы 
резистентности, активация которых и является, по сути, сигналом 
к образованию спаек) в качестве объектов для регуляции не рас-
сматриваются. Клетками-эффекторами при построении соеди-
нительнотканных спаек являются фибробласты. Известно, что их 
функциональная активность регулируется клетками микроокруже-
ния (нейтрофилами, лимфоцитами, моноцитами и макрофагами) 
и выделяемыми ими биологически активными веществами цито-
кинами, являющимися растворимыми медиаторами межклеточных 
взаимодействий и оказывающими аутокринное (на перитонеаль-
ный макрофаг) или паракринное (на перитонеальный фибробласт) 
влияние при участии Са++ в качестве вторичного мессенджера. В 
литературе имеются немногочисленные данные, прямо или косвен-
но свидетельствующие о наличии у блокаторов медленных кальци-
евых каналов (БМКК) фармакологических эффектов, реализуемых 
модификацией формирующейся соединительной ткани и функци-
ональной активности фибробластов.

Целью настоящего исследования явилась разработка фар-
макологического метода интраоперационной профилактики ПОС 
с использованием БМКК верапамила у гинекологических больных 
репродуктивного возраста.

В клиническую выборку вошли 56 женщин, рандомизированные 
в 2 клинические группы методом «каждый второй» с ранжировани-
ем по нозологическим формам. Основную группу (ОГ) составили 
28 больных, которым на заключительном этапе операции интра-
перитонеально методом орошения вводился стандартный инъек-
ционный водный раствор БМКК верапамила 0,25% концентрации в 

дозе 0,1мг/кг массы (доза, не вызывавшая значимых и достоверных 
изменений кардио- и гемодинамики). Контролем служила группа из 
28 больных (КГ) с использованием традиционной методики интра-
операционной профилактики ПОС орошением брюшной полости 
0,9% раствором хлорида натрия. Ранняя контрольная лапароскопия 
пациенткам обеих групп проводилась строго по показаниям на 3 
сутки послеоперационного периода. О функциональной актив-
ности фибробластов судили как по изменениям, происходящим с 
клетками их микроокружения, так и по изменениям цитокиновой 
активности клеточных элементов (резидентные перитонеальные 
макрофаги, моноциты и лимфоциты). Проспективное наблюдение 
осуществляли в течение 1 года после операции.

На 3-и сутки послеоперационного периода в двух представ-
ленных группах не было статистически значимых различий (р>-
0,05) по количеству полиморфно-ядерных лейкоцитов (ПЯЛ). 
Фагоцитарная же активность нейтрофилов оказалась выше в КГ (55-
,25±4,5%), чем в ОГ (39,5±5,3%) (р=0,03). Количество лимфоцитов, 
которые с помощью лимфокинов могут способствовать удлинению 
нейтрофильной фазы воспаления, провоцируя тем самым механиз-
мы спайкообразования, на 3-и сутки также оказалось достоверно 
выше в группе контроля (85±5,8α109 кл/л), чем в основной группе 
(58,8±6,6α109 кл/л), (р<0,01).

Ещё одной особенностью течения раннего послеоперационно-
го периода пациенток данной клинической выборки явилось более 
выраженное увеличение количества эозинофилов перитонеальной 
жидкости (ПЖ) в ОГ (17,78±5,5α109кл/л), р<0,05. По давно из-
вестным литературным данным, эта особенность является благо-
приятным признаком, свидетельствующим о снижении интенсив-
ности процессов перитонеального спайкообразования [Milligan 
D.W., Raftery A.T., 1974]. Кроме того, интраоперационное введение 
верапамила предотвращало чрезмерную активацию клеток моно-
цитарно-макрофагального ряда ПЖ. Это проявилось уменьшением 
в 2 раза количества моноцитов ПЖ, способных к трансформации 
в макрофаги (МТМ), у пациенток основной группы (21±6,1%) по 
сравнению с группой контроля (42,7±6,9%), р<0,05.

Концентрация фактора некроза опухоли (ФНО) на 3-и сутки 
после операции увеличилась в ПЖ пациенток и основной, и кон-
трольной групп, но статистически достоверным это увеличение 
оказалась только в основной группе: 317,9±106,1 пг/л (р<0,05), а 
в контрольной осталось почти без изменений: 123,32±46 пг/л. По 
данным S.C. Thorton и соавт. (1990), низкие концентрации ФНО 
способствуют стимуляции пролиферации фибробластов, тогда как 
высокие – блокируют рост клеток. Таким образом,,,,, повышение 
уровня ФНО в ПЖ под влиянием верапамила на 3-и сутки после-
операционного периода может быть одним из фармакодинамиче-
ских эффектов, обусловливающих антипролиферативное действие 
препарата в отношении фибробластов и регулирующее влияние на 
функциональную активность клеток микроокружения.

В раннем послеоперационном периоде отмечено статистически 
значимое снижение фибриногена ПЖ у пациенток ОГ (р<0,001) 
в сравнении с дооперационными показателями и достоверное в 
сравнении с показателями пациенток КГ (p=0,0390). Очевидно, это 
связано с уменьшением выраженности тканевой гипоксии и мета-
болического ацидоза в зоне повреждения брюшины при интрапе-
ритонеальном введении БМКК верапамила, ведущее к уменьшению 
проницаемости стенки сосудов микроциркуляторного русла. Кроме 
того, уменьшение числа нитей фибрина, выпавшего на листки брю-
шины, способствует замедлению продвижения перитонеальных 
фибробластов к очагу повреждения.

Оценка характера течения острой асептической воспалитель-
ной реакции и репаративной регенерации тканей во время осмотра 
брюшной полости при ранней контрольной лапароскопии проводи-
лась по разработанной О.А. Мынбаевым (1997) бальной системе для 
регистрации макроскопических изменений оперированных орга-
нов. По сумме полученных баллов составлялся дальнейший прогноз 
течения воспалительного процесса в каждой клинической группе: в 
ОГ средний балл составил 1,41±0,2, что соответствует нормальному 
(адаптивному) течению воспалительной реакции и репаративной 



���

МАТЬ И ДИТЯ

регенерации тканей и ожидаемая частота и выраженность спаек ми-
нимальная (~ 35-70%); в контрольной группе при аналогичном соста-
ве больных средний балл оказался выше: 1,92±0,1, что соответствует 
осложнённому лёгкому течению воспалительной реакции и репара-
тивной регенерации тканей и различной частоте и выраженности 
спаек (~ 60-80%). Различия показателей оказались статистически 
значимы (U-критерий Манна-Уитни: U=3,500; z=-2,3219; p=0,020).

Отдалённые результаты: в течение первого года после операции ма-
точные беременности наступили у 7 (25,0%) пациенток ОГ и 3 (10,7%) 
КГ; эктопические беременности у 2 пациенток ОГ (7,1%) и у 8 (28,6%) 
КГ; не было беременности (при регулярном ритме половой жизни) у 
5 (17,9%) и 3 (10,7%) пациенток основной и контрольной групп со-
ответственно. Таким образом,,,,, наступление маточной беременности 
(наиболее желательный исход) было статистически более вероятным 
у женщин, входивших в ОГ (ИСК: df=2; 2Iф = 6,01; 2Iт=5,99; p<0,05).

Таким образом,,,,, наши исследования показали, что БМКК вера-
памил способен оказывать прямое воздействие на перитонеальные 
фибробласты и клетки их микроокружения, оптимизируя их функ-
циональную активность и приводя её в соответствие с возможно-
стями микроциркуляторного русла; опосредованно способствовать 
уменьшению выраженности тканевой гипоксии и метаболического 
ацидоза в зоне повреждения брюшины, уменьшая проницаемости 
стенки сосудов микроциркуляторного русла; и, наконец, метод 
интраоперационной интраперитонеальной профилактики обра-
зования ПОС БМКК верапамилом позволяет улучшить результаты 
комплексного лечения гинекологических больных, увеличив на 57-
,1±24,4% их репродуктивный потенциал.

К ВОПрОСУ О ФОрМирОВаНии 
МОлОЧНыХ ЖелЁЗ У БОлЬНыХ 

С ДиСГеНеЗиеЙ ГОНаД На 
ФОНе ЗаМеСтителЬНОЙ 

ГОрМОНалЬНОЙ тераПии
Руднева Т.В., Волобуев А.И., Уварова Е.В., 

Синицын В.А. (Москва)

Особенности развития и строения молочных желёз у женщин 
имеют большое практическое значение. Наиболее выраженный 
рост и развитие молочных желёз наблюдается в возрасте 12 – 15 лет. 
Переход от инфантильного к зрелому типу строения происходит че-
рез 2 – 4 года от менархе, т. е. к 14 – 17 годам. Пика своего развития 
молочные железы достигают в период беременности, родов и лакта-
ции. Структурные элементы молочных желёз развиваются асинхрон-
но: в ранний период полового созревания отмечается опережающий 
рост стромы, в поздний – паренхимы, а жировая ткань в пубертате 
не выражена. Появление сетчатого рисунка свидетельствует о завер-
шении структурного развития молочных желёз. Молочные железы 
формируются под влиянием гипофизарных, тиреоидных, кортико-
стероидных и яичниковых гормонов. В период полового созревания 
молочные железы весьма чувствительны к эстрогенам и поэтому за-
кономерно, что при эстрогендефицитных состояниях нарушается 
рост и развитие молочных желёз. Современные методы гормональ-
ной коррекции эстрогендефицитных состояний – это восполнение 
дефицита женских половых гормонов.

Под нашим наблюдением в течение трёх лет находились 46 паци-
енток в возрасте 12 – 21 года с дисгенезией гонад (синдром Тернера 
– 29, с «чистой» формой – 9, со смешанной – 8). Все они получали те-
рапию синтетическими и натуральными эстрогенами в циклическом 
режиме. Мониторинг осуществлялся как клиническими, так и специ-
альными методами (УЗИ и рентгеномаммография). На фоне лечения 
у всех пациенток отмечалось увеличение размеров молочных желёз 
до стадии Ма 3 – 4 ( по Таннеру). Формирование молочных желёз 
у них отличалось от физиологического типа развития; железистый 
компонент был скудным, а объём молочных желёз восполнялся за 
счёт жировой ткани. Нами был отмечен характерный фиброз в пре-
ареолярный зоне и крупнопетлистый сетчатый рисунок.

На фоне лечения отмечалось достижение полноценного объёма 
(размера) молочных желёз, но структура при этом оставалась ин-
фантильной.

раННЯЯ ДиаГНОСтиКа 
УрОГеНиталЬНыХ иНФеКЦиЙ – 

реШеНие ОСНОВНОЙ ПрОБлеМы 
реПрОДУКтиВНОГО ЗДОрОВЬЯ

Савичева А. М. (Санкт-Петербург)

Урогенитальные инфекции являются основной причиной заболева-
ний репродуктивного тракта как женщин, так и мужчин. Большинство 
из этих инфекций не имеет клинических проявлений. Своевременно не 
диагностированные и не пролеченные инфекции могут привести к та-
ким осложнениям как воспалительные заболеваний органов малого таза, 
бесплодие, внематочная беременность, а также к осложнениям беремен-
ности и родов, инфицированию плода и новорожденного ребенка.

Метод прямой микроскопии, применяемый в кабинете врача, по-
зволяет осуществлять раннюю диагностику урогенитальных инфекций, 
когда пациентка находится в кабинете врача, и назначать лечение на 
первом приеме до получения результатов лабораторного исследования.

Технология обследования пациентов на репродуктивные инфек-
ции проходит в несколько этапов: 1. сбор анамнеза по определен-
ной схеме; 2. клинический осмотр, который состоит из двух частей 
– стандартный гинекологический осмотр и проведение микроско-
пического исследования урогенитальных мазков.

Метод микроскопического исследования урогенитальных мазков 
предусматривает просмотр нативных неокрашенных мазков, взятых 
из влагалища, и окрашенных спиртовым раствором метиленового си-
него по Леффлеру в течение 10 секунд мазков из уретры и цервикаль-
ного канала шейки матки. У мужчин исследуются мазки из уретры, 
окрашенные метиленовым синим по Леффлеру в течение 10 сек.

Метод микроскопии позволяет оценить воспалительную реак-
цию по наличию лейкоцитов в цервикальном канале и/или уретре. 
При наличии воспаления врач берет материал и направляет его в 
лабораторию с целью установления этиологического диагноза. 
При наличии большого количества лейкоцитов врач может увидеть 
диплококки и заподозрить гонорею.

Кроме того, метод позволяет поставить диагноз бактериального ва-
гиноза, кандидоза, трихомониаза при просмотре нативных «влажных» 
препаратов, взятых из влагалища. Уже на первом приеме пациент мо-
жет получить необходимое лечение, а это, в свою очередь способству-
ет нераспространению заболевания среди половых партнеров, пред-
упреждению развития восходящей инфекции и других осложнений.

Таким образом, при применении метода микроскопии врач 
оценивает качество взятия материала для исследования. При неудо-
влетворительном качестве взятых мазков врач может повторить ис-
следование в связи с тем, что пациентка находится в кабинете.

При применении этого метод врач соотносит клинические проявле-
ния заболевания с микроскопической картиной, которую он оценивает.

Метод прямой микроскопии быстрый, прост в исполнении, де-
шевый. При приобретении определенных навыков метод высоко 
чувствителен и специфичен.

Применяя этот метод, врач целенаправленно берет клинический ма-
териал из определенного участка слизистой и направляет в лабораторию 
на исследование с выявлением определенных микроорганизмов (гоно-
кокки, хламидии) и применения определенных методов исследования.

Метод способствует повышению квалификации врача, ведущего 
амбулаторный прием, его профессионального уровня, и, как след-
ствие, повышение уважения среди пациентов.

Метод микроскопии урогенитальных мазков – способствует 
ранней диагностике инфекций, передаваемых половым путем, ран-
нему началу терапии, предупреждению осложнений в виде восходя-
щей инфекции с поражением органов малого таза. А это, в свою 
очередь, способствует сохранению репродуктивного здоровья как 
женщин, так и мужчин.
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ПатОГеНетиЧеСКОе 
ОБОСНОВаНие иСПОлЬЗОВаНиЯ 

ОБЩеЙ МаГНитОтераПии 
В КОМПлеКСНОМ леЧеНии 
ОСтрыХ ВОСПалителЬНыХ 

ЗаБОлеВаНиЙ ОрГаНОВ МалОГО 
таЗа У ЖеНЩиН

Сажина И.Н., Гречканев Г.О., Чандра Д`Мелло Р., 
Калинин В.В., Багирова Х.Г., Половинкина Е.О., 

Подгорнова Н.А. (Нижний Новгород)

Введение. В настоящее время физиотерапевтические методы ле-
чения становятся все более высокотехнологичными и наукоемки-
ми. Особое место среди них принадлежит физическим факторам с 
информационным способом действия, поскольку в этом случае от-
сутствует тепловой эффект и связанные с ним осложнения. К таким 
физическим факторам относится общая магнитотерапия (ОМТ), 
обладающая обезболивающим, противовоспалительным, седатив-
ным, действием, способностью оказывать благотворное влияние на 
микроциркуляцию, эндокринную и иммунную системы.

Цель исследования – установить возможность использования 
вращающегося магнитного поля в комплексном лечении ВЗОМТ

Материал исследования. Было обследовано 80 больных с остры-
ми и обострениями хронических ВЗОМТ, у 50 женщин комплекс лече-
ния включал терапию вращающимся магнитным полем, а 30 получали 
только медикаментозные средства. ОМТ проводилась на установках 
магнитотерапевтических УМТИ-3Ф «Колибри» и «Магнитотурботрон».

Методы исследования:
1. Изучение состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 

антиоксидантной системы защиты (АОСЗ).
2. Исследование содержания молекул средней массы и С-ректив-

ного белка.
3. Изучение параметров клеточного и гуморального иммунитета.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате 

комплексного лечения с применением МТ отмечен выраженный 
положительный клинический результат в виде быстрого купиро-
вания болевого синдрома, нормализации температуры тела, сна, 
снижения общей тревожности. Продолжительность госпитализа-
ции составила 11±1 дня. На фоне ОМТ отмечено снижение уровня 
С-реактивного белка в среднем на 84%, что является показателем 
снижения эндогенной интоксикации. СОЭ на фоне ОМТ уменьши-
лась с исходных 20±3 мм/ч до 10±2 мм/ч (р<0,01).

Анализ изучаемых показателей ПОЛ показал, что средние зна-
чения Imax снизились с исходных 2,4±0,04 mV/сек до 2,1±0,02 
mV/сек (р<0,01), S – с 26,8±0,8 mV/сек до 24,3±0,3 mV/сек (р<0,01), 
МДА 4,44±0,44 усл.ед./мг общих липидов до 3,92 + 0,08 усл.ед./мг 
общих липидов (р<0,01).

Исследование динамики показателей клеточного иммунитета 
после проведения курса ОМТ показал увеличение содержания как 
исходно сниженных CD4 с 39,4±3,5% до 44,2±2,2% (р<0,05), так 
и исходно нормальных CD8 – с 21,4±2,8% до 23,4±3,2% (р<0,05), 
при этом иммунорегуляторный индекс Тх/Тs несколько увеличил-
ся. Уровень активированных Т-лимфоцитов (CD25) на фоне ОМТ 
также имел тенденцию к повышению с 20,1 + 2,7% до 22,5 + 3,8%, 
однако она не была достоверной, стабильным было и общее коли-
чество Т-лимфоцитов в периферической крови.

Определение основных классов иммуноглобулинов выявило 
значительное увеличение. После проведения лечения с использо-
ванием ОМТ произошло значительное (на 62,5%) уменьшение в 
крови пациенток концентрации ЦИК – с 193±14 г/л до 123±10 г/л 
(р<0,05) и уровня IgM с2,8±0,2 г/л до 1,7±0,4 г/л (р<0,05).

Еще одним важным обстоятельством стало снижение в ответ на ОМТ 
концентрации фибриногена с 3,4±0,1 г/л до 2,89±0,09 г/л (р<0,01).

У пациенток, получавших только медикаментозную терапию, кли-
нико-лабораторные эффекты были выражены значительно слабее.

Выводы. Использование в комплексном лечении ВЗОМТ общей 
магнитотерапии имеет под собой веское патогенетическое обосно-
вание, нормализуя важнейшие параметры гомеостаза данной кате-
гории больных.

ОСНОВНые ПриНЦиПы 
ДиФФереНЦиалЬНОЙ 

ДиаГНОСтиКи 
НаДПОЧеЧНиКОВОЙ 
ГиПераНДрОГеНии

Саидова Р.А., Арутяюнян Э.М. (Москва)

Гиперандрогения — патологическое состояние, обусловленное 
действием избыточной продукции андрогенов на органы и ткани-
мишени, она является одним из самых распространенных гормо-
нальных нарушений, наблюдающейся у 5% женщин в популяции 
и у 35 -41% пациенток, страдающих бесплодием, обусловленным 
хронической ановуляцией. Наиболее частыми клиническими про-
явлениями гиперандрогении являются гирсутизм, акне, себорея, 
аллопеция, которые представляют для большинства больных зна-
чительные психо- эмоциональные проблемы.

Выявление источника гиперандрогении представляет значи-
тельные трудности. Диагностика конкретной клинической формы 
гиперандрогении сложна, что обусловлено многофункциональнос-
тью эндокринной системы, полиморфизмом изучаемой патологии, 
преобладанием сочетанных форм. Между тем выделение формы 
гиперандрогении безусловно важно для назначения адекватной, 
патогенетически обусловленной терапии.

Целью данного исследования явилось проведение диффе-
ренциальной диагностики надпочечниковой гиперандрогении у 
больных с врожденной дисфункцией коры надпочечников, а также 
совершенствование методов гормональной коррекции с учетом па-
тогенетических форм надпочечниковой гиперандрогении

Материалы и методы исследования. Было обследовано 69 
женщин с проявлениями гирсутизма. Все больные в возрасте от 
18-40лет были распределены на две клинические группы: I группу 
составили 35 пациенток с надпочечниковой гиперандрогенией, во 
II группу включены 34 пациентки с сочетанной формой гиперан-
дрогении. Контрольную группу составили 20 здоровых фертиль-
ных женщин с регулярным менструальным циклом и отсутствием 
признаков гиперандрогении (негирсутных женщин).

Исследования проводились на основании сбора анамнестиче-
ских данных и наследственности, определения антропометриче-
ских данных (рост, вес, ИМТ, ОТ/ОБ, а также определение гирсут-
ного числа), проведения УЗИ- диагностики органов малого таза, 
диагностики гормонального профиля, который включал определе-
ние следующих гормонов: ФСГ, ЛГ, ТТ, АКТГ, пролактина, эстради-
ола (Е2), прогестерона(Р), тестостерона общего (Т), тестостерона 
свободного, кортизола, андростендиона (А), 17-ОНпрогестерона 
(17ОНР), дигидротестостерона(ДГТ), ДГА-S, SEX-связывающего 
глобулина, а также соотношения гормонов тестостерон/эстрадиол 
(Т/Е2), прогестерон/эстрадиол (Р/Е2), ЛГ/ФСГ. Статистическая об-
работка результатов исследования осуществлялась методами вари-
ационной статистики с использованием критерия Стьюдента.

Результаты исследования и обсуждение. Анализ репродук-
тивной функции пациенток с гиперандрогенией показал, что бес-
плодиеI чаще встречается у пациентов с сочетанной формой гипе-
рандрогении и составляет 20,6%. Нарушения овариально-менстру-
альной функции встречалось в обеих группах, однако характер их 
разный. В группе больных с надпочечниковой гиперандрогенией 
в основном менструальная функция НГА не страдает, а нарушения 
менструального цикла встречались в виде олигоменореи в 11,4% 
случаев, Что же касается СГА, то для нее характерны нерегулярные 
менструации с задержками до 3 -4 мес – 47,1%, аменорея - 14,7%, 
ДМК-17,6%, лишь 20,6% больных не имели нарушения менструаль-
ной функции.
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В группе больных с надпочечниковой гиперандрогенией име-
ется повышение тестостерона общего 3,36±0,29нмоль/л по срав-
нению с группой контроля 1,18±0,1нмоль/л, дигидротестостерона 
414±27,8пг/мл (при 237±35,5пг/мл в группе контроля р<0,01), ан-
дростендиона 10,2±2,2нмоль/л (соответственно в группе контроля 
4,63±1,0нмоль/л р<0,05), соотношения Т/Е2 16,6±2,8 (по сравне-
нию с группой контроля 7,0±0,2нмоль/л р<0,01), ДГА-S 3,28±0,4пг/
мл (при 1,95±0,3 в группе контроля р<0,05), 17ОНпрогестерона 3,9-
±0,6нмоль/л (при 1,65±0,11нмоль/л в контрольной группе р<0,01)

В группе больных с сочетанной гиперандрогенией повышены: 
тестостерон общий 3,34±0,2нмоль/л (по сравнению с группой кон-
троля 1,18±0,1нмоль/л р<0,01), дигидротестостерон 484,5±62,5пг/мл 
(при 237±35,5пг/мл в группе контроля р<0.01), соотношение Т/Е2 
12,4±2,07 соответственно 7,0±0,2 р<0,05), ДГА-S 3,5±0,39пг/мл (1,95±-
0,3 в контрольной группе соответственно р<0,01), 17ОНпрогестерон 
4,03±0,5нмоль/л (при 1,65±0,11нмоль/л в группе контроля р<0,01).

С целью более детального изучения метаболизма андрогенов па-
циентки с надпочечниковой гиперандрогении была распределены 
на подгруппы: 10 женщин с повышением уровня ДГА-S, 7больных 
с повышением уровня 17-ОНП при снижении концентрации кор-
тизола, 14- с повышением уровня дигидротестостерона и 24 –со 
снижением концентрации эстрадиола.

В подгруппе больных с повышенным уровнем ДГА-S наблюдается 
повышение тестостерона общего 3,28±0,63нмоль/л (по сравнению 
с группой контроля 1,18±0,1нмоль/л р<0,01), дигидротестостеро-
на 427,3±57,9пг/мл (при 237±35,5пг/мл в группе контроля р<0,01), 
соотношения Т/Е2 17,75±3,97 (при 7,0±0,2нмоль/л в контрольной 
группе р<0,05), понижение эстрадиола 0,17±0,03пмоль/л (при 0,-
26±0,02пмоль/л р<0,05), понижение ГСПС 35,9±7,03нмоль/л (по 
сравнению с группой контроля 66,1±6,6нмоль/л р<0,01), повыше-
ние ДГА-S 6,5±0,78пг/мл (при 1,95±0,3пг/мл в группе контроля р<-
0,01), 17-ОНпрогестерона 3,1±0,6нмоль/л (при 1,65±0,11нмоль/л в 
контрольной группе р<0,05).

В подгруппе больных с повышенным уровнем 17ОНпрогестеро-
на, отмечается повышение значений дигидротестостерона 459,9±38-
,7пг/мл (при 237±35,5пг/мл в группе контроля р<0,01), соотношения 
Т/Е2 13,25±2,917 (при 7,0±0,2в группе контроля соответственно р<0-
,05), ДГА-S составил 4,5±0,5пг/мл (при 1,95±0,3пг/мл в группе контро-
ля р<0,05), 17ОНпрогестерона 5,85±2,03нмоль/л и 1,65±0,11 в груп-
пе контроля(P<0,01), снижение уровня кортизола 261±30,4нмоль/л 
по сравнению с группой контроля (355,7±28,3нмоль/л р<0,05).

В подгруппе с повышенным уровнем ДГТ имеются повышенные 
значения тестостерона общего 2,34±0,36нмоль/л (по сравнению с 
группой контроля 1,18±0,1нмоль/л р<0,01), дигидротестостерона 
482±29пг/мл (при 237±35,5пг/мл в группе контроля р<0,01), со-
отношения Т/Е2 15,7±2,75нмоль/л при 4,0±0,2 в группе контроля 
р<0,01), снижение значения ГСПС 43,87±5,7нмоль/л (при 66,1±6,-
6нмоль/л в группе контроля р<0,05), повышение уровня 17ОНпро-
гестерона 4,6±1,1нмоль/л (при 1,65±0,11нмоль/л р<0,05).

В подгруппе больных со сниженным эстрадиолом (0,146±0,01н-
моль/л по сравнению с группой контроля 0,26±0,02нмоль/л р<0,01) 
повышены значения тестостерона общего 2,2±0,2нмоль/л (при 1,18-
±0,1нмоль/л в группе контроля р<0,01), соотношения Т/Е2 16±2,37 
(по сравнению с группой контроля 7,0±0,2 р<0,01), также имеется 
повышение уровня дигидротестостерона 414,76±34,9пг/мл (при 23-
7±35,5 в группе контроля р<0,01), андростендиона 11,6±2,59нмоль/л 
(при 4,63+1,0нмоль/л в контрольной группе р<0,05), снижение уров-
ня ГСПС 49,2±4,5нмоль/л (при 66,1±6,6нмоль/л в группе контроля 
р<0,05), повышение 17ОНпрогестерона 3,55±0,5нмоль/л (при 1,65±-
0,11нмоль/л в группе контроля р<0,01), повышение кортизола 439±-
33нмоль/л (при 355,7±28,3нмоль/л в группе контроля р<0,05).

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют и 
нарушении процессов синтеза, метаболизма и периферической 
трансформации андрогенов у больных сгирсутизмом, что требует 
проведения дополнительных исследований, в том числе на фоне 
терапии, с целью уточнения генеза и выработки тактики ведения 
больных с надпочечниковой гиперандрогенией.

ОСОБеННОСти 
МетаБОлиЗМа аНДрОГеНОВ 
У ЖеНЩиН С ЯиЧНиКОВОЙ 

ГиПераНДрОГеНиеЙ
Саидова Р.А., Мамардашвили Р.Т. (Москва)

Синдром гиперандрогении представляет одну из ведущих 
проблем эндокринной гинекологии. Причины функциональной 
гиперандрогении классифицируются по происхождению избы-
точной продукции андрогенов (гиперандрогения яичникового 
происхождения, гиперандрогения надпочечникового проис-
хождения, сочетанные формы гиперандрогении, лекарственного 
происхождения).

Среди основных причин, приводящих к развитию функциональ-
ной гиперандрогении, можно выделить врожденную и приобретен-
ную гиперплазию коры надпочечников, болезнь Иценко-Кушинга, 
гиперпролактинемию и акромегалию. Однако в большинстве слу-
чаев специфические факторы гиперандрогении у женщин не вы-
являют, и это состояние обычно диагностируется как синдром по-
ликистозных яичников (СПКЯ).

СПКЯ - наиболее частая эндокринная патология, встречающаяся 
у 15% женщин репродуктивного возраста, у 73% женщин с ановуля-
торным бесплодием и у 85% женщин с гирсутизмом.

Результаты многочисленных исследований показывают, что 
истинную причину гиперандрогении установить крайне сложно. 
Нередко только по клиническим или лабораторным признакам 
при гиперандрогенной ановуляции ставят диагноз СПКЯ, что не 
всегда обосновано. СПКЯ - понятие, объединяющее гетероген-
ную популяцию пациенток как с ожирением, повышенным уров-
нем ЛГ, повышенным уровнем андрогенов, с наличием ультра-
звуковых признаков ПКЯ, так и с отсутствием этих нарушений. 
Предпринимаются попытки найти диагностические критерии, по-
зволяющие определить основной источник повышенного уровня 
андрогенов. Однако аналогичный спектр синтезируемых яични-
ками и надпочечниками андрогенов затрудняет определение ис-
точника гиперандрогении только по базальному уровню этих гор-
монов в крови. так, несмотря на то, что синтез ДГА-С в основном в 
надпочечниках, у большинства женщин со стертой формой ВГКН 
отсутствует выраженное повышение уровня гормона. напротив, у 
50-60% женщин с СПКЯ при яичниковой гиперандрогении выявля-
ются высокие концентрации ДГА-С.

Определение типа гиперандрогении с учетом полного гормональ-
ного исследования крови, проведение дифференциального диагноза 
больных с яичниковой и сочетанной формы гиперандрогении.

Материалы и методы. Было обследовано 75 женщин, обратив-
шихся с жалобами на нарушение менструальной и репродуктивной 
функций, имеющих косметические проблемы (гирсутизм, акне). 
После проведенного полного гормонального обследования нами 
были выделены три основные группы: I группа - 23 женщины с СПКЯ 
с ИМТ<25, II группа 16 больных с СПКЯ с ИМТ >25, III группа 36 
женщин с сочетанной формой гиперандрогении, группа контроля, 
состоящая из 20 негирсутных женщин, не имеющих нарушений мен-
струальной и репродуктивной функции. Диагноз гиперандрогении 
ставился на основании полного обследования гормонального спек-
тра, включающего в себя определение уровней ЛГ, ФСГ, пролактина, 
эстрадиола (Е2), общего тестостерона (Т), прогестерона (Р), свобод-
ного тестостерона, дигидротестостерона (ДГТ), глобулина, связыва-
ющего половые стероиды (ГСПС), андростендиона (А), кортизола, 
17-ОН прогестерона, ДГЭА – S, а также соотношений ЛГ/ФСГ, Р/Е2, 
Т/Е2, на 3 – 7 день цикла. кроме того, проводилось исследование гор-
монального статуса на 21-23 день цикла для оценки овуляции.

При планировании данного исследования мы ставили целью 
систематизацию знаний о гиперандрогении яичникового проис-
хождения, а также решение ряда вопросов, которые имеют прин-
ципиальное значение относительно диагностики и повышения 
эффективности лечения больных с данной патологией.
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Результаты исследования и обсуждение. Пациентки всех групп 
были сопоставимы по возрасту, характеру жалоб. Средний возраст жен-
щин в I группе составил 25,9±4,1лет, в группе II – 28±4,2лет, в группе 
III– 25,94±4,25года; у всех 75 больных было выявлено нарушение мен-
струального цикла по типу опсоменореи – отмечались задержки от 7 
до 60 дней. При оценке гормонального статуса было выявлено увели-
чение уровня общего тестостерона во всех группах 3,72±1,5нмоль/л, 
3,49±1,01нмоль/л, 3,4±1,64нмоль/л – соответственно в группах I, II III, 
по сравнению с (1,8±0,1нмоль/л в группе контроля р<0,01).

Обращает на себя внимание увеличение уровней андростендиона 
(17,06±1,67нмоль/л), дигидротестостерона (471,59±187,8пг/мл), 17–
ОНпрогестерона (4,49±2,36нмоль/л) и кортизола (496,63±144,8нмоль/л) 
преимущественно в группе больных с сочетанной формой гиперандро-
гении по сравнению с другими группами и группой контроля (p<0,05).

Во всех группа отмечается снижение уровня эстрадиола: группа 
в I группе- 216,19±82,3пмоль/л, во II группе - 223,6±67,5пмоль/л, в 
III группе 192,6±52,2пмоль/л, и группа контроля - 258,7±22,5пмоль/
л и повышение соотношения Т/Е2 - группа I - 17,2±1,4, группа II 
- 15,6±1,5, группа III 17,7±1,1, и группа контроля 7,0±0,2, (p<0,05). 
Соотношение Р/Е2 составило группа I - 8,33±0,9, группа II - 6,75±1-
,4, группа III - 8,8±0,4, и группа контроля - 8,6±0,4

Наибольшее увеличение уровня ЛГ, а также соотношения ЛГ/
ФСГ отмечается в группе больных с ИМТ меньше 25 (группа I) - 14-
,9±4,8мМЕ/л соотношение ЛГ/ФСГ 2,6±0,8 по сравнению с другими 
группами и группой контроля. Данные показатели в группе II соста-
вили: уровень ЛГ- 12,99±4,62мМЕ/л, соотношение ЛГ/ФСГ 2,4±0,94, 
в группе III - 9,74±3,6мМЕ/л, соотношение ЛГ/ФСГ 1,76±0,5 и в груп-
пе контроля ЛГ- 6,5±0,6мМЕ/л, соотношение ЛГ/ФСГ 1,5±0,2 (p<0-
,01). Отмечается снижение ГСПС во всех группах приблизительно 
в два раза по сравнению с группой контроля (30,03±7,3нмоль/л, 
32,03±8,3нмоль/л, 37,4±16,8нмоль/л в соответствующих группах 
против 66,01±6,6нмоль/л в группе контроля, p<0,05).

Таким образом, согласно полученным нами данным у больных с 
яичниковой гиперандрогенией выявляются нарушения нескольких 
этапов метаболизма андрогенов. В группе сочетанной гиперандро-
гении наиболее выражены проявления нарушения периферическо-
го трансформации андрогенов, в то время как в группе больных с 
СПКЯ преимущественно выявлены нарушения центральной регу-
ляции овариального цикла. Предварительные данные позволяют 
судить о необходимости определения всего спектра гормонов и 
оценки соотношения между ними (ЛГ/ФСГ, Р/Е2, Т/Е2,), для опреде-
ления типа гиперандрогении и, соответственно проведения адек-
ватного патогенетически обоснованного лечения.

ПриМеНеНие УлЬтраЗВУКОВыХ 
МетОДОВ иССлеДОВаНиЯ ДлЯ 

ОЦеНКи ЭФФеКтиВНОСти 
ЭМБОлиЗаЦии МатОЧНыХ 

артериЙ При леЧеНии МиОМы 
МатКи

Салов И.А., Балацкая М.В., Чунихина Н.А., 
Сладков А.В. (Саратов)

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) является одним из альтер-
нативных способов лечения при миоме матки. Суть ЭМА заключается 
во введении окклюзирующего материала в маточные артерии и пре-
кращении кровотока по сосудам, кровоснабжающим миому. При этом 
сосуды, снабжающие здоровую часть миометрия, не страдают. Это воз-
можно благодаря особенностям кровотока в миоме. Сосудистая сеть 
миоматозных узлов обычно представлена периферической гиперва-
скуляризацией или отдельными центрально расположенными сосуда-
ми. Многочисленные исследования показали, что ЭМА обладает высо-
кой эффективностью в устранении патологического процесса в матке.

В работах, посвященных исследованию эффективности метода 
ЭМА, акцент делается на ангиографические критерии. Использование 

цветового допплеровского картирования при обследовании пациен-
ток с выявленными миомами матки до и после операции ЭМА по-
зволяет выявить определенную зависимость изменения кровотока по 
маточным артериям и ее ветвям. Анализ этих изменений в динамике 
позволил выявить некоторые критерии оценки эффективности этих 
операций в зависимости от кровообращения в узлах.

Всем пациенткам исследования проводились перед операцией 
ЭМА, в первые сутки после операции, и далее в интервале через 7, 14, 
30, 60, 90 дней после ЭМА. Перед операцией проводилось цветное 
допплеровское картирование основных стволов маточных артерий 
с обеих сторон с измерением их диаметра, изучался характер хода 
артерий и исследовались основные скоростные характеристики 
кровотока и индексы периферического сопротивления. В ходе ис-
следования было выявлено, что диаметр маточных артерий увеличи-
вался пропорционально размерам и количеству миоматозных узлов. 
Сосудистая сеть миаматозных узлов исследовалась методом энергети-
ческой допплерографии, что на наш взгляд более информативно, так 
как сосуды миоматозых узлов имели, как правило, извитой ход и недо-
статочно визуализировались при цветном картировании. Сосудистая 
сеть миоматозных узлов была развита умеренно и неравномерно, и 
чаще всего была представлена периферической гиперваскуляриза-
цией. Визуализация этих сосудов облегчала выявление миоматозных 
узлов, определения их объема и расположения относительно слоев 
миометрия матки (субмукозные, интерстициальные, субсерозные, 
узлы на ножке). В зависимости от количества представленных сосу-
дов, все миоматозныу узлы, независимо от локализации, по характеру 
кровотока были разделены на гипер- и гиповаскуляризированные. 
Разветвленная сосудистая сеть была, как правило, представлена в 
узлах с выраженной пролиферативной активностью и не зависела от 
их локализации относительно слоев миометрия матки. В узлах с пре-
обладанием фиброзного компонента, сосудистая сеть была представ-
лена отдельными, центрально расположенными сосудами.

Непосредственно после вмешательства проводится визуализация 
маточных артерий и сосудов узлов методом цветной и энергети-
ческой допплерографии. При адекватной эмболизации - кровоток 
по маточным артериям не лоцировался. По сосудам узла кровоток 
прекращается или прослеживаются единичные коллатеральные 
сосуды. Размеры миоматозного узла в первые сутки после вмеша-
тельства могут не меняться или даже незначительно увеличиться за 
счет постишемического отека. Положительным результатом ЭМА 
является полное прекращение кровотока в узле, что сопровождается 
быстрым обратным развитием миомы и фиброзом узла. При дина-
мическом контроле в отдаленном постэмболизационном периоде, 
проводится исследования пациенток по вышеописанной схеме с 
ультразвуковым контролем развития фиброзных изменений в узле и 
обратного развития миомы. Небольшие миоматозные узлы полнос-
тью исчезают к 6- 12 месяцам после ЭМА. Узлы больших размеров 
значительно уменьшаются в объеме с полным их замещением со-
единительной тканью. Наличие кровотока по маточным артериям и 
в узлах, зарегистрированное при ультразвуковом исследовании, рас-
ценивается нами как неудовлетворительный результат эмболизации 
и может потребовать возврата к хирургическому лечению.

Полученные данные позволили сделать вывод, что ультразвуко-
вое ангиосканирование является достаточно информативным ме-
тодом оценки эффективности ЭМА и раннего выявления рецидива 
заболевания после вмешательства.

ЦитОКиНОВыЙ ПрОФилЬ У 
ЖеНЩиН С НеСОСтОЯВШиМСЯ 

аБОртОМ
Салов И.А., Михайлова Ю.В., Хворостухина Н.Ф. 

(Саратов)

Невынашивание беременности - один из важнейших видов акушер-
ско-гинекологической патологии. Частота этого осложнения в течение 
многих лет остается стабильной, составляя до 15-20% всех желанных 
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беременностей. Среди различных форм невынашивания беременно-
сти особое место занимает несостоявшийся аборт - гибель эмбриона 
с длительной задержкой его в полости матки. Актуальность проблемы 
несостоявшегося выкидыша связана с распространенностью этой па-
тологии в структуре репродуктивных потерь, составляющей 10-20%.

Наиболее частыми причинами несостоявшегося аборта счита-
ются эндокринные и иммунные нарушения у матери, инфекции 
(местная и общая).

Для изучения особенностей иммунного статуса женщин с несо-
стоявшимся выкидышем было сформировано четыре группы наблю-
дения. Контрольная группа – 52 женщины с нормальным течением 
беременности. Основная группа – 96 женщин с несостоявшимся вы-
кидышем, среди которых с длительностью задержки плода до трех 
недель – 51, более трех – 45 беременных. В группу сравнения вошло 
48 женщин с самопроизвольным прерыванием беременности.

Для характеристики цитокинового статуса проводилось исследова-
ние уровня интерлейкинов IL-4, IL-8, фактора некроза опухоли (ФНО), 
ИФН-a и ИФН-y. Так, на фоне нормального течения беременности 
концентрация ИЛ-4 составила 14,6±0,5 пг/мл, при задержке плода < 
3 недель – 5,1±0,3 пг/мл, более 3 недель 3,1±0,2 пг/мл, при самопро-
извольном прерывании беременности 8,6±0,4 пг/мл. Полученные дан-
ные подтверждают имеющиеся данные о том, что нормальное течение 
беременности ассоциируется с преобладанием в децидуальной ткани 
ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-8, а снижение данных показателей указывает на небла-
гоприятное течение беременности. Сопоставление концентрации ИЛ-
8 в анализируемых группах показало, что при нормальном течении 
беременности она составила 16,7±1,9 пг/мл и статистически значимо 
не отличалась от показателей у женщин с самопроизвольным выки-
дышем (15,1±0,9 пг/мл, Р>0,05). В то же время при несостоявшемся 
выкидыше величина ИЛ-8 снижалась до 5,1±0,3 пг/мл при задержке 
плода <3 недель и до 3,1±0,2 пг/мл – при задержке плода > 3 недель. 
Учитывая, что ИЛ-8 включается в процесс родов, оказывая влияние на 
созревание шейки матки и разрыв плодных оболочек, его снижение 
может быть значимым фактором в развитии замершей беременности.

ИФН-y относится к классу Th1 цитокинов, активирующих клеточ-
ный иммунитет и способствующих невынашиванию беременности. 
Проведенные исследования показали, что во всех случаях невынаши-
вания беременности наблюдалось повышение данного показателя.

Аналогичные результаты с изменением ИНФ-y обнаружились и со 
стороны фактора некроза опухоли. Если при нормальном течении 
беременности величина этого показателя составила 3,1±0,2 пг/мл, то 
при задержке плода до трех недель показатель ФНО-а возрастал до 8,-
9±0,4пг/мл, при задержке плода более трех недель до 9,4±0,6 пг/мл.

Установлено, что при несостоявшемся выкидыше на фоне повы-
шения ФНО-а, ИФН-y наблюдалось снижение ИФН-α относящегося 
к Тh2 классу цитокинов. Так, если при нормальном течении бере-
менности концентрация ИФН-а составила 36,1±2,4 пг/мл, то при за-
держке плода до 3-х недель 21,7±1,4 пг/мл, более 3-х недель 19,6±2,0 
пг/мл, а на фоне самопроизвольного выкидыша 24,4±1,6 пг/мл.

Суммируя полученные данные, можно констатировать, что во 
всех случаях невынашивания беременности наблюдается диссоци-
ация между уровнем Тh2 и Тh1 цитокинов.

СтеПеНЬ раСПрОСтраНеНиЯ 
СПаеЧНОГО ПрОЦеССа и т-

КлетОЧНыЙ иММУННыЙ ОтВет 
При трУБНО-ПеритОНеалЬНОМ 

БеСПлОДии
Салов И.А., Новичков Д.А., Захарова Н.Б., 

Захарова М.Б. (Саратов)

Бесплодие в браке – проблема, занимающая особое место в 
медицине и отрицательно влияющая на социальную и психологи-
ческую адаптацию человека в обществе. Удельная частота только 
женского фактора колеблется от 40 до 70% случаев. Доля трубно-
перитонеального фактора доходит до 50%.

К настоящему времени в лечении органических видов беспло-
дия, связанных с нарушением механизмов транспорта яйцеклетки 
и сперматозоидов достигнуты значительные успехи. Вместе с тем, в 
виду сохраняющейся достаточно высокой частоты отрицательных 
результатов, как по экстракорпоральному оплодотворению, так и по 
эндохирургии и микрохирургии, среди гинекологов не существует 
единого мнения о преимуществах того или иного метода в лечении 
трубно-перитонеального бесплодия. Оценка эффективности каж-
дого из этих методов в отдельности нецелесообразна. Их следует 
рассматривать как звенья и этапы одного процесса – хирургиче-
ского лечения перитонеального бесплодия. Частота отрицательных 
результатов может быть снижена при правильном подборе больных 
на тот или иной вид лечения. При подборе больных, стратегически 
важно знать, можно ли вернуть пораженной маточной трубе ее 
нормальные транспортные функции, или эта возможность утраче-
на полностью. Если существуют предпосылки сохранения или вос-
становления репродуктивной функции трубы, несомненен приори-
тет эндохирургии и микрохирургии. В случаях необратимой труб-
ной непроходимости следует прибегнуть к экстракорпоральному 
оплодотворению, как к единственно оставшемуся шансу получения 
зачатия. При нормальной гормональной регуляции, сочетающейся 
с полноценным созреванием и овуляцией яйцеклетки, состояние 
нервных структур, расположенных вокруг сосудов, всецело зависит 
от уровня кровотока в стенке маточной трубы. Кровоснабжение, в 
особенности состояние микроциркуляторного бассейна маточной 
трубы, определяет физиологические функции захвата, питания и 
транспорта яйцеклетки, что необходимо для обеспечения зачатия. 
Микроциркуляция стенки трубы, с функциональной точки зрения, 
не имеет аналогов в других органах и тканях организма и посто-
янно изменяется на протяжении менструального цикла. Поскольку 
трубно-перитонеальный фактор бесплодия, в том числе и внема-
точная беременность, как правило, возникает на фоне последствий 
хронических сальпингитов, развивающихся на фоне вторичного 
иммунодефицитного состояния, и спаечного процесса в полости 
малого таза, мы попытались сопоставить возникающие при этом 
анатомические изменения с их физиологической ролью и состоя-
нием иммунитета. Хорошо известно, что в результате повреждения 
и/или инфицирования тканей в организме человека развивается 
многокомпонентная последовательность реакций, направленных 
на предотвращение дальнейшей тканевой деструкции, активацию 
репаративных процессов и восстановление исходного гомеостаза. 
Инициация и основные этапы развития воспалительного ответа 
контролируются, главным образом, противовоспалительными ци-
токинами, которые продуцируются в ответ на стимуляцию антиге-
нами возбудителя. Для избежания избыточных проявлений систем-
ного воспаления в организме включаются механизмы негативного 
контроля, опосредованные продукцией противовоспалительных 
цитокинов и растворимых ингибиторов провоспалительных ци-
токинов (CARS). При сбалансированном течении CARS подавляет 
системную воспалительную реакцию. В то же время, при чрезмер-
ной выраженности или пролонгированном течении CARS может 
индуцировать развитие глубокой иммунодепрессии, что проявля-
ется нарушением процесса репарации. Таким образом,,,,, одной из 
основ патогенеза развития спаечного процесса при трубно-пери-
тонеальном бесплодии является запуск цитокинового каскада, ко-
торый включает, с одной стороны, провоспалительные цитокины, 
а с другой – противовоспалительные медиаторы. Баланс между 
двумя оппозитными группами во многом определяет степень рас-
пространенности спаечного процесса. Соответственно, изучение и 
управление цитокиновым балансом рассматривается в качестве но-
вой мишени воздействий при лечении больных с трубно-перитоне-
альным бесплодием. Кроме того, следует признать, что практически 
полностью отсутствуют клинические наблюдения и прямые дока-
зательства взаимосвязи между характером/выраженностью иммун-
ных нарушений и изменениями цитокинового баланса у больных 
со спаечным процессом при трубно-перитонеальном бесплодии. В 
связи с этим, одной из целей настоящей работы явились изучение 
цитокинового баланса про- и противовоспалительных реакций, 
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а так же цитокин-опосредованных механизмов формирования и 
патогенетической значимости системной иммуносупрессии. Для 
решения поставленной задачи, моделью для исследования мы вы-
брали трубную беременность.

В исследование были включены 113 женщин со спаечным процес-
сом I-IV степени, с длительностью хронического сальпингоофарита 
от 1 года до 5 лет, оперируемых по поводу внематочной беременно-
сти и здоровые доноры. Удаленная вместе с плодовместилищем труба 
подвергалась гистологическому исследованию в зонах с сохраненной 
структурой стенки, то есть на расстоянии 0,5 см от плодовместили-
ща, в области плодовместилища. Для суждения об уровне кровоснаб-
жения раздельно подсчитывалось количество артерий и вен в наруж-
ной и средней оболочках. Произведение количества артерий и вен 
на их средний диаметр условно обозначали как суммарную площадь 
сосудистого русла стенки трубы. Так исследование показало, что при 
спаечном процессе в полости малого таза, не превышающем II степе-
ни, стенка маточной трубы практически не претерпевала существен-
ных изменений. Структура ее сохраняется, а уровень кровоснабже-
ния существенно не отличается от такового в контрольной группе. 
При спаечном процессе III-IV степени кроме резкой деформации 
самой трубы отмечается выраженный склероз ее стенки с редукцией 
сосудистого русла по сравнению с контролем: площадь артерий ре-
дуцируется на 45%, а площадь вен - в два раза. Сравнительная оценка 
содержания цитокинов в сыворотке крови больных в сформирован-
ных группах показала, что у всех женщин страдающих трубно-пери-
тонеальным бесплодием содержание цитокинов превышало показа-
тели нормы. У женщин со степенью распространенности спаечного 
процесса III-IV степени, концентрация IL-4 была достоверно ниже, 
чем у больных со степенью распространенности спаечного про-
цесса, не превышающей II. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о клинически значимом изменением цитокинового 
баланса у больных с трубно-перитонеальным фактором бесплодия, 
что проявляется увеличением уровня как провоспалительных, так 
и противовоспалительных цитокинов, но тем не менее, оценка со-
отношения IL-4/TNF-α четко показывает преобладание факторов с 
иммуносупрессорными свойствами в обеих группах. Максимальные 
значения соотношения IL-4/TNF-α, свидетельствующем о сдвиге ци-
токинового баланса в сторону провоспалительных медиаторов на-
блюдались в обеих группах, но в группе женщин со спаечным про-
цессом в брюшной полости III-IV степени данное соотношение было 
в 2,5 раза выше. При спаечном процессе III-IV степени наблюдается 
более выраженный сбой в иммунологическом ответе организма и 
дальнейшее беспрепятствованное развитие и рецидивирование про-
цесса спайкообразования. В связи с этим, реконструктивные михро-
хирургические и эндохирургические операции при трубно-перито-
неальном бесплодии не только трудно выполнимы технически, но и 
бесперспективны. У этих женщин возможность зачатия может быть 
достигнута только при ЭКО, хотя эффективность которого, к сожа-
лению, не превышает 7-12%. Восстановление генеративной функции 
посредством реконструктивных вмешательств целесообразно про-
изводить при распространенности спаечного процесса в органах 
малого таза не более II степени. А критерием эффективности и из-
леченности бесплодия может быть лишь наступление беременности, 
благополучные роды и рождение живого здорового ребенка.

НаШ ОПыт ПриМеНеНиЯ 
ГиСтерОСКОПии При 
ДиФФереНЦиалЬНОЙ 

ДиаГНОСтиКе МатОЧНыХ 
КрОВОтеЧеНиЙ

Салов И.А., Хворостухина Н.Ф., Рогожина И.Е., 
Чунихина Н.А., Артеменко К.В. (Саратов)

Целью нашего исследования явилось изучение возможностей 
гистероскопии в диагностике и лечении маточных кровотечений у 
женщин различных возрастных групп.

Исследование проводилось на базе ММУ 1 Городской 
Клинической Больницы города Саратова. Нами был проведен ре-
троспективный анализ результатов обследования и лечения 63 
больных с клиникой рецидивирующих маточных кровотечений. 
Возраст пациенток варьировал от 19 до 79 лет. В I группу (n=23) 
вошли пациентки репродуктивного возраста 19-35 лет, средний 
возраст которых составлял 26,19±1,5 лет; во II группу (n=26) были 
выделены женщины 36 - 50 лет, средний возраст составил - 45,8±2-
,6; III группу (n=14) составили женщины менопаузального возраста 
- от 51 года и больше.

При изучении акушерско-гинекологического анамнеза было 
установлено, что у всех женщин имелись различные нарушения 
овариально-менструального цикла, протекающие по типу гипер-
полименореи, мено- и метроррагии. Хронические воспалительные 
процессы гениталий прослеживались во всех группах: в I группе 
они составили 86,9% (n=20), во II – 76,9% (n=20), в III – 71,4% (n=10). 
Неоднократные внутриматочные вмешательства преобладали у па-
циенток II и III групп, соответственно в 15 (57,7%) и 10 (71,4%) слу-
чаях. Диагноз миомы матки имел место у 3 женщин (13,04%) репро-
дуктивного возраста, во II и III группах данный показатель составил 
6 (23,1%) и 2 (14,3%) соответственно.

Экстрагенитальная патология наиболее часто встречалась в III и 
II группах, причем заболевания сердечно-сосудистой системы со-
ставили 26,2% (n=7)- во II группе и 100% (n=14)- в III. Патология 
желудочно-кишечного тракта была выявлена у 26,1% - I группы 
(n=6), 53,8% - II (n=14) и 35,7% - III группы (n=5). Эндокринопатии 
имели место в анамнезе у 4 женщин (17,4%) репродуктивного воз-
раста, 6 (23,1%)- II группы и у 3 (21,4%)- менопаузального периода. 
Варикозное расширение вен нижних конечностей диагностирова-
но при обследовании у 3 пациенток (13,04%), входящих в I группу, у 
9 (34,6%) - II группы и у 5 (35,7%) - III группы.

При поступлении в стационар всем пациенткам проводилось 
стандартное клинико-лабораторное обследование. По результа-
там ультразвукового исследования гениталий у 13 пациенток диа-
гностирована миома матки, с субмукозной локализацией узла: в I 
группе - в 4 случаях (17,4%), во II - в 6 (23,1%) и в III - в 3 случаях 
(21,4%). Кистозные образования яичников выявлены у 1 (4,3%) жен-
щины репродуктивного возраста и у 2 (7,7%), входящих во II группу. 
Патология эндометрия обнаружена у 4 (17,4%) пациенток I группы, 6 
(23,1%)- II группы и 2 (14,3%) женщин старшей возрастной группы.

В связи с обильными кровянистыми выделениями из половых 
путей, всем женщинам при поступлении было выполнено раздель-
ное диагностическое выскабливание. Однако, в большинстве случа-
ев, в послеоперационном периоде у больных сохранялись кровяни-
стые выделения из половых путей в течение длительного времени, в 
связи с чем пациенткам была проведена гистероскопия для прямой 
визуальной оценки состояния полости матки и уточнения причин-
ного фактора кровотечения.

Основной причиной маточных кровотечений в I группе явил-
ся воспалительный процесс матки - 47,8% (n=11) и полипы эндо-
метрия - 34,8% (n=8), причем преобладали плацентарные полипы 
– 75% (n=6). В 4 случаях (17,4%) обнаружена подслизистая локали-
зация миоматозных узлов. Во II группе причиной маточного крово-
течения были выявлены в большинстве случаев полипы эндометрия 
53,8% (n=14). По результатам морфологического исследования же-
лезистые полипы верифицированы в 57,1% (n=8), а железисто-фи-
брозные - в 42,9% (n=6). У 6 пациенток (23,1%) был подтвержден 
диагноз субмукозной миомы матки. Гиперплазия эндометрия вы-
явлена у 5 (19,2%) пациенток, а признаки эндометрита - в 1 (3,9%) 
случае. В старшей возрастной группе первое место среди причин 
маточных кровотечений занимает рак эндометрия – 42,9% (n=6), 
причем морфологически в 5 случаях (83,3%) верифицирована уме-
ренно-дифференцированная аденокарцинома и только в 1 случае 
- высоко-дифференцированная. Полипы эндометрия были обнару-
жены у 3 больных (21,4%), по результатам гистологического иссле-
дования во всех случаях это были железисто-фиброзные полипы. 
Подслизистая миома выявлена у 3 (21,4%) больных. Гиперплазия 
эндометрия диагностирована в 2 наблюдениях (14,3%).
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Во время исследования полипы эндометрия были удалены с 
помощью гистерорезектоскопии с использованием петлевого 
электрода, при выявлении субмукозной миомы матки производи-
лась энуклеация узлов с помощью гистерорезектоскопа (Karl Storz, 
Германия), кроме того, пациенткам III группы в 5 случаях выполне-
на гистерорезектоскопия с аблацией эндометрия.

Таким образом, результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о высокой информативности гистероскопии в диа-
гностике и лечении маточных кровотечений у женщин разных 
возрастных групп. Кроме того, гистероскопия является малоинва-
зивным и менее травматичным методом лечения больных с под-
слизистой миомой матки и полипами эндометрия, что позволяет 
рекомендовать этот метод для широкого применения в гинеколо-
гической практике.

ЭКСПреССиЯ реЦеПтОрОВ К 
ЭСтрОГеНУ и ПрОГеСтерОНУ 
В ЭНДОМетрии ПаЦиеНтОК 

С БеСПлОДиеМ и При 
иСПОлЬЗОВаНии 

ВСПОМОГателЬНыХ 
реПрОДУКтиВНыХ теХНОлОГиЙ

Самойлов М.В., Серебренникова К.Г., 
Бессмертная В.С., Чумакова Н.В., Бабиченко И.И., 

Духин А.О. (Москва)

Исследование рецепторного аппарата эндометрия к стероидным 
гормонам должно стать важным диагностическим компонентом 
при лечении бесплодия с использованием вспомогательных репро-
дуктивных технологий. Во-первых, рецепторы к эстрогеновым и 
прогестиновым гормонам закономерно и часто повреждаются при 
заболеваниях, ставших причиной бесплодия. Очень вероятно, что 
первичная патология рецепторного аппарата является основной 
причиной бесплодия в определенной части случаев. Во-вторых, ис-
следование молекулярного субстрата на гормональное воздействие 
(заместительная гормональная терапия) может быть ценным про-
гностическим показателем оценки состояния эндометрия при ис-
пользовании вспомогательных репродуктивных технологий.

Комплексная клинико-морфологическая характеристика эн-
дометрия с исследованием рецепторного аппарата может иметь 
большое значение, как в отношении выяснения причин бесплодия, 
так и для оценки эффективности подготовки эндометрия к циклам 
экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов при 
лечении пациенток со сниженным овариальным резервом. Это яви-
лось целью исследования, результаты которого предложены внима-
нию участников форума.

Материал и методы. Исследовали материал соскобов эндо-
метрия, полученный в 20-22 дни цикла у 5 женщин с бесплодием, 
готовящихся к циклам экстракорпорального оплодотворения и 
переноса эмбрионов. У 28-ми пациенток ранее был отрицательный 
результат при экстракорпоральном оплодотворении и переносе эм-
брионов в полость матки, три – имели беременность малого срока 
после ЭКО и ПЭ, у 4-х женщин в анамнезе было привычное невына-
шивание беременности. 5-ти пациенткам проводили циклическую 
гормональную терапию препаратами Фемостон 1/10 и Дюфастон 
10мг в течение 2-3 менструальных циклов перед проведением экс-
тракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов, 10 па-
циенток – не получали заместительного гормонального лечения. 
Исследовали гистологические препараты, приготовленные по об-
щепринятым методикам и окрашенные гематоксилином и эозином 
и проводили иммуногистохимическое исследование с использова-
нием мышиных моноклональных антител к эстрогеновым и про-
гестероновым рецепторам (клоны ID5 и IA6 фирмы «Dako», США) 
и универсального пероксидазного набора LSAB+kit («Dako», США). 
Определяли интенсивность реакции рецепторов к эстрогену и про-

гестерону в ядрах эпителиальных клеток желез и клеток стромы эн-
дометрия по системе гистохимического счета (H-score, McClelland 
и соавт., 1991). Выраженность реакции (экспрессии рецепторов) 
оценивали в баллах: менее 10 – отсутствие реакции, 11-100 – слабая 
реакция, 101-200 – средняя, 201-300 – сильная.

Результаты. При гистологическом исследовании эндометрия 
у пациенток, не получавших заместительного гормонального ле-
чения, преобладала картина неполноценности лютеиновой фазы, 
у трех – с очагами железистой гиперплазии. В двух наблюдениях 
– имели место железисто-фиброзные полипы эндометрия. В одном 
наблюдении был получен скудный эндометрий без каких-либо 
проявлений фазы цикла и гормонального воздействия. У одной из 
пяти женщин, получивших циклическую гормональную терапию, 
эндометрий имел абсолютно нормальную картину, а у остальных 
– часть фрагментов вполне соответствовала указанной дате цикла 
(в сочетании с железисто-фиброзными полипами и фрагментами, 
явно «отстающими» от календарной фазы).

Экспрессия рецепторов, как к эстрогену, так и к прогестерону 
была существенно ниже в группе женщин с привычным невына-
шиванием беременности. Но, если при отсутствии предыдущего 
гормонального лечения реакция нигде не превысила 100 баллов, а 
в одном наблюдении – практически отсутствовала, то у больных 
после курсов заместительной гормональной терапии – интенсив-
ность реакции в клетках эпителия и стромы была средней и коле-
балась в пределах 100-200 баллов.

Достоверных отличий между показателями иммуногистохими-
ческой реакции в эндометрии женщин, различающихся по результа-
там экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов, 
не было отмечено. Это, вероятно, можно во многом объяснить су-
щественной вариабельностью полученных данных при небольшом 
числе наблюдений. Причем высокой вариабельностью характери-
зовались подгруппы, не получавшие циклическую гормональную 
терапию. Интенсивность реакции колебалась в широких пределах 
от 0 до 300 баллов, что коррелировало с гистологическими про-
явлениями дисфункциональных состояний. Вариабельность имела 
место и в пределах разных полей зрения в одном препарате, что 
проявлялось в «мозаичности» иммуногистохимической реакции по 
обоим видам рецепторов, как в клетках желез, так и в строме.

В то же время, в подгруппах, подвергнутых курсам заместитель-
ной гормональной терапии, индивидуальные показатели выглядели 
стабильными и варьировали для эстрогеновых и прогестероновых 
рецепторов в пределах 100-200 в клетках желез и 150-250 в клетках 
стромы. Мозаичной картины в эндометрии у отдельных пациенток 
также не было обнаружено.

Таким образом, выявлены различия и некоторые особенности 
в экспрессии рецепторов к эстрогену и прогестерону у пациенток, 
подлежащих лечению методами вспомогательных репродуктивных 
технологий. Заместительная гормональная терапия оказывает на 
этот показатель несомненное влияние. Иммуногистохимические ре-
акции дают дополнительную информацию к результатам рутинного 
гистологического исследования и поэтому должны стать важным 
диагностическим компонентом в программах экстракорпорального 
оплодотворения и переноса эмбрионов. Это требует дальнейшего из-
учения морфологии эндометрия пациенток с бесплодием в условиях 
лечения методами вспомогательных репродуктивных технологий.

ОСОБеННОСти ГОрМОНалЬНОГО 
СтатУСа У ДеВОЧеК-ПОДрОСтКОВ 

С аМеНОрееЙ
Самохвалова К.В., Белоконь И.П., Уварова Е.В., 

Трифонова Е.В. (Москва)

Изучение основных вопросов этиологии и патогенеза аменореи 
у девушек, является одним из приоритетных направлений гинеколо-
гии юношеского возраста. В структуре гинекологической заболевае-
мости частота нарушений менструального цикла по типу аменореи 
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составляет от 3,3 до 11%. Многообразие клинических симптомов, со-
провождающих длительные задержки менструаций у девушек, позво-
ляет выявить целый ряд специфических признаков в рамках целого 
ряда эндокринной патологии (гипоталамический синдром периода 
полового созревания (ГСППС), синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ), гипогонадотропная гипофункция гипофиза).

Цель: изучить особенности гормонального статуса у девушек с 
аменореей.

Материалы и методы: было обследовано 30 девушек с нару-
шением менструального цикла по типу аменореи. Возраст обсле-
дуемых был от 13 до 19 лет и в среднем составил 16,9 лет±1,6 лет. 
Продолжительность аменореи колебалась от 6 месяцев до 3,8 лет (в 
среднем 1,6 года). Всем больным определяли содержание пролак-
тина (Прл), лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимули-
рующего гормона (ФСГ), эстрадиола (Е2), тиреотропного гормона 
(ТТГ), тироксина (Т4), тестостерона (Т) в сыворотке крови. Кроме 
того, проводили эхографическое исследование органов малого 
таза для уточнения состояния матки и яичников, при помощи со-
временных УЗ датчиков с частотой 3,5 МГц.

Результаты: согласно полученным результатам, среди всех 
обследованных не было выявлено увеличения уровня Прл выше 
нормативных показателей, так среднегеометрические показатели 
Прл в сыворотке крови составили 208 мМЕ/л (min 119 max 489), 
при норме 120-500 мМЕ/л. Кроме того, в одном случае уровень 
Прл оказался ниже нормы 95,4 мМЕ/л. У 12 девочек выявлены раз-
личные отклонения в секреции гормонов щитовидной железы. 
Так у 8 больных отмечено снижение ТТГ до 0,56 ммоль/л (min 0,1 
max 1,1), при нормотироксинемии. В четырех случаях определяли 
увеличение ТТГ до 5,0 ммоль/л (min 3,9 max 7,0), при норме 1,0-
3,5 ммоль/л, что было расценено нами в одном из случаев, как 
субклинический гипотиреоз на фоне аутоиммунного тиреоиди-
та (увеличение АТ-ТПО до 110,0МЕ/л, норма до 35 МЕ/мл). При 
анализе показателей гонадотропинов и стероидных гормонов 
были получены следующие данные. У 21 девочек из 30 выявле-
но снижение уровня эндогенного Е2. Средние геометрические 
значения составили 67,0 пмоль/л (min 12,5 max 130) при норме 
150-480 пмоль/л. Интересно отметить, что в 5 случаях уровни Е2 
не выходили за рамки нормативных значений и составили 185,-
5пмоль/л (min 154 max 330 пмоль/л). Показатели гонадотропных 
гормонов, указывали на нормогонадотропный тип их секреции 
но имели ряд особенностей в зависимости от клинического вари-
анта аменореи. Так среднегеометрическое значение ЛГ у девочек с 
аменореей на фоне снижения массы тела и стрессовых состояний 
(n=21) составило 5,0 МЕ/л (min 0,62 max 15,7 МЕ/л) при норме 
2,3-15 МЕ/л; ФСГ 6,24 МЕ/л (min 2,4 max 10,4 МЕ/л) при норме 2,0-
10 МЕ/л. У больных с аменореей на фоне ГСППС показатели ока-
зались несколько выше: среднегеометрические показатели ЛГ 10,1 
МЕ/л (min 1,9 max 25 МЕ/л), ФСГ 7,04 МЕ/л (min 6,1 max 8,5 МЕ/л), 
именно в этой подгруппе девочек уровень Е2 в сыворотке крови 
был выше (n=5). При сопоставлении данных гормонального об-
следования с результатами эхографии органов малого таза были 
получены следующие результаты. В 9 случаях отмечались эхо 
– признаки поликистоза яичников (увеличение объема яичников 
более 13см3, расположение фолликулов по периферии яичников 
по типу “жемчужного ожерелья”, наличие в ткани яичника мно-
жества мелких гипоэхогенных образований до 10мм в диаметре, 
увеличение толщины капсулы яичника >2 мм). Среди девочек с 
выявленными изменениями лишь в 4-х случаях диагноз СПКЯ был 
подтвержден данными гормонального обследования: увеличение 
ЛГ до 22,2 МЕ/л (min 15,5 max 29,9 МЕ/л), индекс ЛГ/ФСГ > 2,5 уро-
вень Т в сыворотке крови 3,90 нмоль/л (min 3,6 max 4,7 нмоль/л) 
при норме 1,0-2,5 нмоль/л. У остальных девочек УЗ картина орга-
нов малого таза соответствовала возрастной норме.

Выводы: у девочек с вторичной аменореей преобладают нару-
шения функции яичников на фоне относительной гипоэстрогении, 
при нормогонадотропной функции гипофиза, которые не сочета-
ются гиперпролактинемией и гипотироксинемией.

ОСОБеННОСти СтрОеНиЯ 
МОлОЧНыХ ЖелеЗ У ДеВОЧеК-

ПОДрОСтКОВ С аМеНОрееЙ
Самохвалова К.В., Уварова Е.В, Белоконь И.П. 

(Москва)

Молочные железы у девочек начинают интенсивно развивать-
ся в периоде полового созревания, пропорционально повышению 
уровня эндогенных эстрогенов. В ходе роста и развития молочные 
железы претерпевают целый ряд изменений, приводящих в конеч-
ном итоге, к формированию полноценной железистой ткани. На 
эхограмме молочные железы девочек с регулярным менструальным 
циклом на завершающем этапе формирования, в подавляющем 
большинстве случаев, имеют сетчатое строение стромально-желе-
зистого комплекса (СЖК), что расценивается как IV стадия его раз-
вития. (Озерова О.Е., 2005).

Безусловно, различные нарушения менструального цикла, такие как 
аменорея и маточные кровотечения пубертатного периода (МКПП) 
влияют на формирование и степень развития молочных желез.

Цель: целью исследования явилась сравнительная оценка степе-
ни развития молочных желез у девочек-подростков с нормогонадо-
тропной аменореей.

Материалы и методы исследования: была обследована 41 
пациентка с аменореей в возрасте от 12 до 20 лет (средний возраст 
составил 16,8±1,7 лет). В их числе 29 девочек имели вторичную 
аменорею (средний возраст менархе составил 13,2±1,6 лет) и 12 
первичную. Продолжительность аменореи колебалась от 6 месяцев 
до 3 лет, в среднем составив 15,3±8,2 месяцев. Всем девочкам прово-
дилось эхографическое исследование молочных желез при помо-
щи современных УЗ датчиков с частотой 3,5 МГц. Особенности гор-
монального статуса оценивали по уровню эндогенного эстрадиола 
(Э2), пролактина (Прл), тиреотропного гормона (ТТГ) и свободно-
го тироксина (Т4св), учитывая наличие аутоантител к тиреоидной 
пероксидазе (АТ-ТПО).

Результаты: исходя из данных эхографии молочных желез все 
больные были рандомизированы на четыре группы. Так, в I группу 
были включены 6 девочек (14,6%), у которых структура молочных 
желез соответствовала возрасту, СЖК был представлен преимуще-
ственно опорной и перигландулярной стромой крупно- и среднесет-
чатого типа строения (IV стадия развития СЖК). У всех этих девочек 
аменорея имела вторичный характер и степень развития молочных 
желез (Ма) соответствовала 5 стадии по Таннеру. Во II группу вош-
ли 7 девочек (17,1%), СЖК молочных желез у них в основном был 
представлен опорной стромой, перигландулярная визуализиро-
валась только в ареолярных областях, за соском и имела средне- и 
мелкосетчатый тип строения (III стадия развития СЖК). В отличие 
от I группы, здесь 2 из 7 пациенток имели первичную аменорею, а 
степень развития Ма варьировала от 3 до 4. К III группе нами были 
отнесены 18 пациенток (43,9%) у которых данные эхографии соот-
ветствовали структуре молочных желез с преобладанием базальной 
стромы, перигландулярная была слабо выражена в периареолярных 
областях (II стадия развития СЖК). В этой группе степень развития 
Ма так же разнилась от 3 до 4, а клинически первичная и вторичная 
аменорея были представлены поровну. В IV группе наблюдалось 10 
девочек (24,4%). Молочные железы у них были представлены базаль-
ной стромой в виде тяжей, перигландулярная не визуализировалась 
(I стадия развития СЖК). Визуально Ма соответствовали 3 степени 
развития, среди всех больных лишь у одной была первичная амено-
рея, в то время как остальные 9 страдали вторичной.

Гормональный профиль оценивался только у девочек с клини-
кой вторичной аменореи. Со стороны тиреоидных гормонов, в 
группах сравнения, изменений отмечено не было, за исключением 
одной пациентки из IV группы, у которой уровень ТТГ был выше 
нормы и составил 7,0 мМЕ/л (норма 1,0-3,5 мМЕ/л) при показате-
лях Т4св 12,7 рмоль/л (нормативные значения: 10-25 рмоль/л) и 
АТ-ТПО 23,4 МЕ/л, при норме до 35 МЕ/л, что было расценено как 
субклинический гипотиреоз.
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В I группе уровень Э2 был наиболее высоким и составил 221,8±4-
9,1 (max 269, min 146 пмоль/л), при возрастном нормативе, равном 
150 – 480 пмоль/л. Уровень Прл у этих больных составил 302,2±10-
8,9 мМЕ/л т.е. находился в пределах коридора медианных значений 
и в наибольшей степени соответствовал нормативным параметрам 
(норма 226 – 502 мМЕ/л). Показатели Э2 во II группе были сниже-
ны и соответствовали 103,3±31,4 (max 136, min 70 пмоль/л), однако 
уровень содержания Прл так же находился в пределах норматив-
ных значений, составляя 236,2±167,1 мМЕ/л. В III группе пациенток 
показатели Э2 были значительно снижены и составили 89,9±30,9 
(max 154, min 62 пмоль/л), при этом значения Прл были в преде-
лах нормы: 226,6±87,4 мМЕ/л. В IV группе наблюдались наиболее 
низкие цифры эндогенного Э2: 84,1±31,7 (от 127 до 54 пмоль/л), а 
уровень Прл имел средние значения - 218,7±94,5 мМЕ/л.

Учитывая то, что в III группе наблюдалось сопоставимое число 
девочек с первичной и вторичной аменореей мы посчитали воз-
можным провести сравнение между ними. Однако достоверных 
различий найдено не было, показатели Э2 составили 108,3±26,5 
(max 141, min 68 пмоль/л), а Прл уровень колебался в пределах 113-
521 мМЕ/л, при среднем значении 217,4±141,8 мМЕ/л.

Выводы: Таким образом, своевременное и полноценное развитие 
стромально-железистого комплекса молочных желез у девочек с нару-
шением менструального цикла по типу аменореи с наибольшей часто-
той встречается при нормоэстрогенемии и нормопролактинемии.

ПриМеНеНие ПрОБиОтиКОВ В 
ПрОФилаКтиКе иНФеКЦиОННО-
ВОСПалителЬНыХ ОСлОЖНеНиЙ 

ПОСле ХирУрГиЧеСКОЙ КОрреКЦии 
ПрОлаПСа ГеНиталиЙ У ЖеНЩиН 
ПериМеНОПаУЗалЬНОГО ВОЗраСта
Сапрыкин В.Б., Карымова Е.И., Симонов А.А., 

Первушина Л.А. (Оренбург)

Опущение и выпадение внутренних половых органов у жен-
щин остается на сегодняшний день одной из широко распростра-
ненных в гинекологической практике патологий, достигая среди 
женщин репродуктивного возраста 63,1%, (Краснопольский В.И. и 
соавт., 1997, 2003), а у женщин старше 50 лет – 50% (Thomas T.M. et 
al., 1998). Особую значимость приобретает неуклонное прогресси-
рование заболевания, приводящее к развитию не только гинеколо-
гических, но и социальных проблем (Санакоева Т.М., 2004).

Многочисленные исследования показывают, что от начала забо-
левания, возникающего нередко в молодом возрасте, до оператив-
ного вмешательства проходит значительный промежуток времени. 
Поэтому хирургическому лечению подвергаются пациентки стар-
шей возрастной группы, в которой особенную актуальность приоб-
ретает и проблема сопутствующей экстрагенитальной патологии. 
Кроме того, у женщин перименопаузального возраста и старше 
происходит снижение уровня половых гормонов, в следствие чего 
развиваются атрофические процессы в эстрогензависимых тканях, 
снижается колонизация половых путей женщины лактобациллами, 
что в конечном итоге обуславливает развитие бактериального ваги-
ноза и ухудшение репаративных процессов в тканях.

По данным литературы дисбиоз влагалища встречается у 45-
86% гинекологических больных (Блощинская И.А., Зверев И.Л., 
Вершинина С.А., Смирнова Л.В., 2004г), а у женщин перименопа-
узального возраста этот процент значительно выше. Поэтому, в 
условиях дисбиотического процесса, в сочетании с операционным 
стрессом, кровопотерей и механической травматизацией тканей, 
еще до операции резко повышается риск гнойно-воспалительных 
осложнений в послеоперационном периоде.

Частота инфекционно-воспалительных осложнений после опе-
раций в акушерстве и гинекологии до настоящего времени остает-
ся высокой, достигая в среднем 30% (Кулаков В.И., 1998, 1999, 2001, 

2002; Краснопольский В.И., 1999, 2001; Чернуха Е.А., 2003; Митрохин 
С.Д., 2002). Проводимая традиционная антибактериальная терапия 
в послеоперационном периоде не всегда обеспечивает ожидаемый 
результат ввиду общеизвестных недостатков и побочных эффектов 
антибактериальных препаратов.

В последнее время в медицинской практике все более широко 
стали применяться различные пробиотики. Их основу составля-
ют живые микробные культуры, которые, в отличие от антибио-
тиков, не оказывают отрицательного воздействия на нормальную 
микрофлору. Наиболее активными продуцентами антибиотиков 
считаются бактерии рода Bacillus, на основе которых был разра-
ботан препарат «Споробактерин жидкий». Входящие в его состав 
бактерии “Bacillus subtilis 534 выделяют антибиотик, способный по-
давлять рост стафилококка, стрептококка, кишечной палочки, ди-
зентерийной палочки, сальмонелл, протея, пвсевдомонад, дрожже-
вых грибов, возбудителя газовой гангрены, столбнячной палочки. 
Рост же сапрофитов, в том числе и нормальной микрофлоры, им 
не подавляется. Также есть данные об его иммуномодулирующем 
действии (Алешкин А.В., Афанасьев С.С., Давыдкин В.Ю., Манько Т.Н., 
Давыдкин И.Ю, 2003). В связи с этим, «Споробактерин» уже нашел 
широкое применение в хирургической практике (В.И. Никитенко, 
1990, 1991, 1992, 1996; А.А.Фазылова и соавт., 1993; А.А.Третьяков, 
1998; В.К.Есипов, 1999; В.С.Тарасенко, 2000; Е.В.Симоненко, 2002).

Целью настоящего исследования явилась оптимизация пре-
доперационной подготовки и ведения послеоперационного перио-
да при хирургической коррекции опущения и выпадения внутрен-
них половых органов у женщин перименопаузального возраста на 
основании коррекции микрофлоры влагалища.

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью 
был разработан комплекс исследований, предусматривающий все-
стороннюю оценку состояния здоровья пациенток перед операци-
ей и в послеоперационном периоде. Нами обследовано 65 женщин 
в возрасте 41 - 55 лет, госпитализированных на плановое оператив-
ное лечение с целью реконструкции промежности.

Всем пациенткам проводился стандартный комплекс обследования, 
включавший общие клинические методы, бактериоскопическое и бак-
териологическое исследования влагалищных мазков, ультразвуковое 
исследование органов малого таза, а также дополнительно проводились 
тесты функциональной диагностики и изучение рН влагалища. Помимо 
этого, для сбора и систематизации данных был разработан опросник, 
состоящий из 32 вопросов. Все пациентки, госпитализированные в 
плановом порядке на хирургическую коррекцию пролапса гениталий, 
были условно поделены нами на две группы. Пациентки I группы (34 
больных) в послеоперационном периоде велись традиционно и в каче-
стве профилактики послеоперационных гнойно-септических осложне-
ний получали гентамицин внтримышечно на протяжении 4-7 дней. Во 
II группе - 31 женщине вместо парентерального введения антибиотиков 
– назначался пробиотик «споробактерин жидкий» по 1 мл 2 раза в сутки 
через рот в течение 5 дней до операции и 5 дней послеоперационно-
го периода. Всем исследуемым пациенткам проводилось идентичное 
оперативное лечение, однако, выбор методов и объема хирургического 
вмешательства зависел от стадии заболевания, наличия осложнений, со-
путствующей экстрагенитальной и гинекологической патологии.

Полученные результаты. Анализируя характер сопутствующей ги-
некологической патологии у женщин с пролапсом гениталий была вы-
явлена высокая частота встречаемости инфекционно-воспалительных 
заболеваний влагалища, шейки матки, матки и придатков, которая в I 
группе составила 49,3%, а во II – 47,7%. Почти у каждой пятой пациент-
ки отмечалось сочетание нескольких заболеваний гениталий.

В структуре сопутствующей экстрагенитальной патологии по-
давляющее большинство заболеваний имело дисгормональный и 
хронический воспалительный характер. Заболевания эндокринной 
системы в первой группе женщин составили в целом – 67,0%, а во 
второй – 64,6%. Хронические инфекционно-воспалительные забо-
левания дыхательных путей у женщин I группы достигли 32,3%, во II 
– 25,8%, а желудочно-кишечного тракта 55,9% и 54,9% соответствен-
но. При этом у одной и той же пациентки зачастую насчитывалось 
до 3 – 5 очагов хронической инфекции одновременно.
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Микробиологическое исследование влагалищной микрофлоры 
до операции не имело достоверных различий между группами. У 
77,3% обследованных женщин чистота влагалищного мазка была II 
степени, а у 22,7% - I степени. Необходимо отметить, что у пациен-
ток со II степенью чистоты мазка влагалища более чем в половине 
случаев отмечался дисбиоз (67%).

В первой группе женщины после операции находились в усло-
виях стационара на протяжении 8-16 дней, количество послеопера-
ционных койко-дней у женщин второй группы было сокращено на 
14%. У 33,3% женщин первой группы в послеоперационном периоде 
наблюдалось повышение температуры тела выше 38 градусов С и у 
50,6% - свыше 37,3. У пациенток второй группы данные показатели 
составили 15% и 45% соответственно.

При изучении биоценоза влагалища на седьмые сутки после 
операции (снятие швов со слизистой влагалища) в первой группе 
было выявлено увеличение случаев дисбиоза на 30%, в то время как 
во второй группе такое нарушение имело место только у трех боль-
ных. Нарушение заживления послеоперационных швов в первой 
группе отмечалось у 10 больных, а во второй группе у 5.

Обсуждение полученных результатов. Полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что в перименопаузальном периоде в силу 
возрастных изменений, связанных с гипоэстрогенией, наблюдается 
нарушение трофики влагалища и его микрофлоры. Это приводит 
к снижению местного иммунитета слизистой влагалища, а также к 
морфологическим изменениям его структуры, что в сочетании с со-
путствующей гинекологической и экстрагенитальной патологией 
является причиной ухудшения репаративных процессов в области 
послеоперационной раны. Традиционное применение антибактери-
альных препаратов с целью профилактики инфекционно-воспали-
тельных осложнений после операции усугубляет дисбиоз влагалища.

Развитие инфекционных осложнений после хирургической 
коррекции пролапса гениталий значительно снижает эффектив-
ность данного метода лечения и способствует в дальнейшем раз-
витию рецидивов заболевания.

В связи с вышеизложенным следует отметить, что одним из 
путей снижения частоты инфекционно-воспалительных осложне-
ний в послеоперационном периоде является совершенствование 
предоперационной подготовки с акцентом на выявление дисбио-
тических состояний и лечение скрытого инфицирования (бакте-
риального вагиноза). Результаты проведенных нами исследований 
свидетельствуют о целесообразности применения пробиотиков 
для профилактики инфекционно-воспалительных осложнений в 
послеоперационном периоде, что совпадает с данными литературы 
(Никитенко В.И., Гриценко В.А., 2004; Серов В.Н. и соавт., 1996).

ВлиЯНие КОМПлеКСНОГО 
иММУНОГлОБУлиНОВОГО 
ПреПарата В СОЧетаНии С 

иНтерФерОНОМ ЧелОВеЧеСКиМ 
реКОМБиНаНтНыМ алЬФа-
2 На иММУННыЙ СтатУС и 

МиКрОБиОЦеНОЗ ВлаГалиЩа У 
БОлЬНыХ С ДиСПлаЗиеЙ ШеЙКи 

МатКи
Саранцев А.Н., Сидорова И.С., Макаров И.О., 

Леваков С.А., Зыков А.Е. (Москва)

В настоящее время цервикальная интраэпителиальная неопла-
зия – CIN (cervical intraepithelial neoplasia) расценивается как ви-
рус-индуцированное предраковое состояние плоского эпителия 
шейки матки. Основным этиологическим фактором цервикального 
канцерогенеза является вирус папилломы человека (ВПЧ), что, в 
частности, сопровождается и снижением иммунологической ре-
зистентности организма. В этой связи является целесообразным 

включение в комплекс лечебных мероприятий при дисплазиях 
шейки матки препаратов, обладающих противовирусным действи-
ем и иммуностимулирующим эффектом. Принимая во внимание 
вышеизложенное, нами в рамках комплексной терапии у 57 боль-
ных с дисплазией шейки матки различной степени выраженности 
использован препарат «КИПФЕРОН, суппозитории» представляю-
щий собой смесь комплексного иммуноглобулинового препара-
та и интерферона человеческого рекомбинантного альфа-2. Все 
обследованные пациентки были разделены на 2 группы. Группу 1 
составили 28 пациенток с CIN I-II. Во 2 группу вошли 29 больных 
с CIN III. В этой группе кроме иммунотерапии проведено хирурги-
ческое лечение. У обследованных пациенток препарат применяли 
по 2 суппозитория интравагинально два раза в день после местного 
воздействия раствором Димексида с хлоридом натрия 0,9% в раз-
ведении 1:1 в течение от 14 до 20 дней. Во 2 группе препарат также 
применяли в аналогичной дозе в прямую кишку в течение 7-10 дней 
после операции. Для оценки влияния препарата на иммунный ста-
тус изучали численность и относительное содержание лейкоцитов, 
лимфоцитов и их субпопуляций, естественных киллеров и уровень 
иммуноглобулинов в тестах in vitro. Для определения иммуногло-
булинов в сыворотке крови использовали метод радиальной имму-
нодиффузии по Манчини. Интерфероновый статус определяли ми-
крометодом в цельной гепаринизированной крови по Ершову Ф.И. 
Оценку местного иммунитета проводили по уровню иммуногло-
буллинов основных классов (IgG, IgA, IgM) во влагалищных смывах, 
а также по сывороточному уровню sIgA. Для оценки вагинального 
микробиоциноза у пациенток с дисплазией шейки матки и влияния 
на него «КИПФЕРОН, суппозиториев», использованы унифициро-
ванные микробиологические методы исследования: микроскопия 
окрашенных мазков, полученных со стенок влагалища, а также бак-
териологическое исследование биоценоза влагалища.

Согласно результатам проведенных исследований у больных с 
дисплазией шейки матки исходно до начала лечения выявлены на-
рушения со стороны Т-клеточного звена иммунитета, что проявля-
лось в виде уменьшении уровня Т-лимфоцитов (CD3+) и Т-хелперов 
(CD4+), а также в снижении соотношения CD4+/CD8+. После лече-
ния у пациенток обеих групп наблюдалось восстановление уровней 
CD3+ и CD4+ -субпопуляций Т-лимфоцитов, и повышение соотно-
шения CD4+/CD8+. Уровни сывороточных IgG, IgA, IgM также как и 
показатели интерферонового статуса и фагоцитарной активности 
лейкоцитов были в пределах средних значений нормы у женщин обе-
их групп в течение всего периода наблюдения. Однако абсолютное 
количество фагоцитов в 1мм3 крови достоверно превышало показа-
тели нормы до и после лечения. До начала лечения у обследованных 
женщин обеих групп уровни IgG и IgA в вагинальных смывах были в 
пределах нормы, в то время как уровни IgM превышали показатели 
нормы, а уровни sIgA были на нижней границе нормы. В процессе 
лечения только у больных 1 группы отмечено повышение IgG, а также 
повышение IgM после лечения. Содержание sIgA у пациенток обеих 
групп до конца наблюдения сохранялось на нижней границе нормы.

Нарушение экосистемы влагалища у всех пациенток до лече-
ния характеризовалось уменьшением количества лактобактерий и 
бифидобактерий. После применения интерферона человеческого 
рекомбинантного альфа-2 в сочетании с комплексным иммуногло-
булиновым препаратом наблюдалось увеличение количества лакто-
бактерий до уровня нижней границы нормы, а также отмечалась 
тенденция к восстановлению бифидобактерий.

Таким образом, у больных с дисплазией шейки матки отмечаются 
изменения клеточного иммунитета, которые затрагивают в основ-
ном Т-клеточное звено (снижение общих Т и Тх – лимфоцитов, 
уменьшение величины иммунорегуляторного индекса), в то время 
как изменения местного иммунитета проявляются повышенным 
содержанием IgM. На этом фоне отмечается нарушение микробио-
ценоза влагалища, которое проявляется уменьшением количества 
лакто- и бифидобактерий.

Использование в лечении местной терапии интерфероном оказало 
иммунокоррегирующее влияние на показатели местного иммунитета, 
что сопровождалось достоверным повышением содержания IgG и IgM 
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в вагинальных смывах, нормализовалось содержание лактобацилл и 
наблюдалось увеличение содержания бифидобактерий. Полученные 
результаты следует расценивать как критерий положительного кли-
нического эффекта лечения больных дисплазией шейки матки с при-
менением интерферона человеческого рекомбинантного альфа-2 в 
сочетании с комплексным иммуноглобулиновым препаратом.

Следует подчеркнуть, что иммунокоррегирующее влияние ин-
терферона не отражалось на динамике показателей клеточного и 
гуморального иммунитета, что подчеркивает определяющую роль и 
значимость факторов местной резистентности в течении и исходе 
дисплазии шейки матки.

иЗМеНеНие ПлОиДНОСти и 
ПрОлиФератиВНОЙ аКтиВНОСти 

ЭПителиалЬНыХ КлетОК При 
ДиСПлаЗии ШеЙКи МатКи На 

ФОНе леЧеНиЯ иНтерФерОНОМ 
реКОМБиНаНтНыМ алЬФа-2 В 
СОЧетаНии С КОМПлеКСНыМ 

иММУНОГлОБУлиНОВыМ 
ПреПаратОМ

Саранцев А.Н., Сидорова И.С., Макаров И.О., 
Леваков С.А., Зыков А.Е. (Москва)

Известно, что центральное место в этиопатогенезе цервикаль-
ной интраэпителиальной неоплазии – CIN (cervical intraepithelial 
neoplasia) занимает папилломовирусная инфекция. При этом за-
болевание шейки матки сопровождается также и снижением им-
мунологической резистентности организма. Следовательно, пато-
генетическим обоснованным компонентом лечения CIN, является 
использование препаратов, обладающих как противовирусным, так 
и иммуностимулирующим действием. Одним из таких препаратов 
является «КИПФЕРОН, суппозитории», который представляет собой 
смесь комплексного иммуноглобулинового препарата (КИП) и ин-
терферона человеческого рекомбинантного альфа-2. Соединение в 
суппозитории интерферона и КИП повышает лечебную эффектив-
ность данной лекарственной формы за счет расширения спектра 
воздействия препарата на местном и органном уровнях, а также за 
счет синергизма действия, входящих в его состав лечебных компо-
нентов. Задачами настоящего исследования явилась оценка ткане-
вого стандарта плоидности клеток многослойного плоского эпите-
лия и их пролиферативной активности при дисплазии шейки мат-
ки различной степени тяжести, а также определения характера вли-
яния на эти показатели «КИПФЕРОН, суппозиториев». Для решения 
поставленных задач были обследованы 72 пациентки. Контрольную 
группу составили 15 женщин, у которых не было дисплазии шейки 
матки, а диагностические биопсии были выполнены в связи с дру-
гой патологией шейки матки. В 1-ю группу исследования вошли 28 
пациенток с CIN I-II. Диагностическую биопсию у этих пациенток 
выполняли до начала курса лечения и после его окончания.

Во 2-й группе исследован операционный материал шейки матки при 
наличии очагов дисплазии у 29 больных с CIN III, которым был про-
веден предварительный курс иммунотерапии и последующее хирурги-
ческое лечение. У обследованных пациенток препарат применяли по 2 
суппозитория интравагинально два раза в день после местного воздей-
ствия раствором Димексида с хлоридом натрия 0,9% в разведении 1:1 в 
течение от 14 до 20 дней. Во 2 группе препарат также применяли в ана-
логичной дозе в прямую кишку в течение 7-10 дней после операции.

В исследовании использован гистологический метод и компью-
терный морфометрический метод определения плоидности ядер 
клеток. Тканевой стандарт плоидности, определенный по содержа-
нию ДНК в ядрах малых лимфоцитов во всех наблюдениях был равен 
2,0±0,08 с. Крайние значения плоидности составили от 1,8 до 2,2 с. В 
ходе дальнейшего исследования этот показатель использовали в ка-

честве эталона диплоидного содержания ДНК (равного 2 с). В неиз-
мененном пласте многослойного плоского эпителия в наблюдениях 
контрольной группы плоидность ядер эпителиоцитов составила в 
среднем 2,0±0,01 с. Значения плоидности варьировали от 1 до 3 с). 
Следовательно, для эпителиоцитов пласта многослойного плоского 
эпителия шейки матки характерен, в среднем, параплоидный набор 
ДНК. Пролиферативная активность эпителиоцитов неизмененного 
эпителия шейки матки в наблюдениях контрольной группы не была 
повышена, о чем свидетельствует соответствие содержания в них 
ДНК, равного двойному набору хромосом (2 с) в покоящихся интер-
фазных клетках. Так как накопления ДНК в ядрах эпителиоцитов не 
происходило, индекс пролиферативной активности был равен 0.

В группе пациенток с CIN I-II до начала курса лечения результаты 
оценки плоидности не отличались от таковых в контрольной груп-
пе. Плоидность ядер эпителиоцитов составила в среднем 2,5±0,01 
(в диапазоне от 1 до 6 с). Преобладали эпителиоциты с парапло-
идным (65%) и с паратриплоидным (26%) набором ДНК. Отмечены 
также и паратетраплоидные (6%) и содержащие наборы ДНК 5 с и 6 
с (по1%) клетки. Повышенная пролиферативная активность эпите-
лиоцитов характеризовалась ростом на 1,5 единицы индекса про-
лиферативной активности.

В наблюдениях у больных с CIN III степень плоидности ядер 
эпителиоцитов была в среднем 3,5±0,06 с (от 1 до 6 с). Этот по-
казатель был значительно выше плоидности ядер эпителиоцитов 
в контрольной группе. Кроме того, 23% клеток были паратрипло-
идными (3 с), 75% - паратетраплоидными (4 с) и по 305% - содер-
жали набор ДНК, равный 5 и 6 с. Такие показатели плоидности и 
накопление субпопуляций с полиплоидией ядер демонстрируют 
высокую пролиферативную активность эпителиоцитов, типичную 
для очагов CIN III. На это указывает повышение в 1,5 раза индекса 
пролиферативной активности, по сравнению с покоящимися в ин-
терфазе клетками. Кроме того, пролиферирующие эпителиоциты 
локализовались в разных слоях эпителиального пласта, особенно 
при тяжелой дисплазии эпителия шейки матки.

У больных после курса терапии интерфероном человеческим ре-
комбинантным альфа-2 в сочетании с комплексным иммуноглобули-
новым препаратом очаги дисплазии не выявлялись у 67,8% больных, 
а плоидность ядер эпителиоцитов из пласта покрывающего шейку 
матки, составила в среднем 2,0±0,01 с (от 1 до 3 с). Эти показатели 
достоверно отличались от результатов, полученных до лечения боль-
ных, и были аналогичны для контрольной группы. Пролиферативный 
индекс был равен 0. Заметным отличием от нормы было двухкратное 
увеличение (23%) клеток с паратриплоидными ядрами. Однако такие 
пролиферирующие клетки, как и в норме, локализовались, главным 
образом, в базальном слое многослойного плоского эпителия.

Таким образом, проведенное исследование плоидности и про-
лиферативной активности эпителиальных клеток подтвердило, что 
в эпителиальной ткани клетки с паратриплоидным содержанием 
ДНК характерны для диспластических процессов.

Результаты компьютерной плоидометрии свидетельствуют о 
том, что при CIN I-II применение интерферона человеческого ре-
комбинантного альфа-2 в сочетании с комплексным иммуногло-
булиновым препаратом способствует регрессии диспластических 
изменений более чем в 2/3 наблюдений. Иммунокоррегирующая 
терапия при CIN III малоэффективна, на что указывает значитель-
ное количество паратриплоидных и паратетраплоидных клеток.

ХирУрГиЧеСКие ОСлОЖНеНиЯ 
ГиСтерОСКОПии и 

ГиСтерОреЗеКтОСКОПии
Саркисов С.Э., Куковенко Е.М., Литвинцева Н.Г. 

(Москва)

Гистероскопия и гистерорезектоскопия являются достаточно 
сложными эндоскопическими операциями, вносящими суще-
ственные коррективы в традиционные каноны лечения внутри-
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маточной патологии, требующими определенного клинического 
опыта, соблюдения особых мер предосторожности. Гистероскопия 
и гистерорезекция, как любое хирургическое вмешательство, мо-
гут сопровождаться осложнениями. Согласно данным мировой 
литературы частота осложнений гистерорезектоскопии варьиру-
ет в пределах 0,7–6%.

Среди хирургических осложнений выделяют: интраопераци-
онные и послеоперационные осложнения. К интраоперационным 
осложнениям относятся: перфорация матки; кровотечение; воздуш-
ная эмболия; термические повреждения внутренних органов; ожог 
мягких тканей в области пассивного электрода; тромбоз глубоких 
вен голени. Послеоперационные осложнения включают в себя: 
послеоперационное кровотечение; инфекционные осложнения; 
внутриматочные синехии; гематометра; термические повреждения 
внутренних органов.

Наиболее частым интраоперационным хирургическим ослож-
нением гистероскопии является перфорация матки, которая мо-
жет произойти как вследствие механического (маточным зондом, 
расширителем, кюреткой, стволом гистероскопа или резекто-
скопа), так и в результате электрохирургического повреждения 
стенки матки активированным электродом гистерорезектоскопа 
(электрохирургическая резекция субмукозной миомы или поли-
па эндометрия, иссечение внутриматочной перегородки, сине-
хий, аблация эндометрия). Факторами риска механической пер-
форации матки могут служить: ретрофлексия матки; стеноз или 
облитерация цервикального канала; эндомиометрит; рак матки; 
атрофия матки, потеря эластичности тканей в постменопаузе; 
генитальный инфантилизм. Предрасполагающими факторами 
для перфорации матки могут быть чрезмерные усилия при рас-
ширении цервикального канала и нарушение технологии выпол-
нения внутриматочных вмешательств. Признаки перфорации: 
инструмент входит на глубину, превышающую ожидаемую длину 
полости матки или резко изменяется направление его введения; 
прекращается отток вводимой жидкости; снижается давление в 
полости матки ниже 20 мм рт. ст.; могут быть видны петли ки-
шечника или брюшина органов малого таза; при непроникающей 
перфорации видна картина «ложного хода», давление в полости 
матки может быть в пределах нормы или несколько снижено. При 
перфорации матки (или подозрении на перфорацию) операцию 
немедленно прекращают. Тактика ведения больной определяется 
характером перфорации и зависит от величины перфорацион-
ного отверстия, его локализации, механизма перфорации, веро-
ятности повреждения органов брюшной полости.

Кровотечение во время гистерорезекции может быть обу-
словлено повреждением крупных сосудов эндометрия в области 
перешейка матки или миометрия, а также вследствие перфорации 
стенки матки. С целью профилактики и уменьшения интраопера-
ционного кровотечения целесообразно перед гистерорезекциями 
проводить медикаментозную супрессию эндометрия аналогами го-
нодотропин-рилизинг-фактора, гестагенами, комбинированными 
прогестинами. Интраоперационный гемостаз при кровотечении 
из сосудов в области перешейка матки осуществляют с помощью 
шарикового электрода, дополнительно проводится тугая марлевая 
тампонада влагалища. Перед началом гистерорезекции субмукоз-
ного узла коагулируются сосуды в капсуле узла, узел резецируется 
последовательно, проводится гемостаз сосудистого ложа узла. Во 
избежание травмы в области устьев маточных труб, перешейка, 
ввиду близкого расположения крупных сосудов, категорически 
запрещается использование петлевого электрода для резекции в 
этих отделах матки.

Воздушная эмболия может возникнуть, если во время гисте-
роскопии или гистерорезекции больная находится в положении 
Трендэленбурга. Матка в данном случае располагается выше уров-
ня сердца, создается отрицательное давление в нижней полой 
вене, и вследствие разницы давления воздух может засасываться 
в зияющие крупные сосуды перешейка матки. Другой причиной 
воздушной эмболии может быть попадание воздуха в систему тру-
бок гистеромата.

Термические повреждения внутренних органов (кишки, мочево-
го пузыря) могут возникать вследствие перфорации матки активи-
рованным электродом резектоскопа. Лечение, как правило, хирур-
гическое, зависит от характера повреждения, проводится совмест-
но с хирургами и урологами.

Ожог мягких тканей в области пассивного электрода возникает 
вследствие неплотного контакта его с телом пациентки или в ре-
зультате недостаточного пропитывания тканевой салфетки, рас-
положенной между поверхностью электрода и кожей передней по-
верхности бедра, дистиллированной водой или физиологическим 
раствором. На коже в месте контакта с электродом отмечается ги-
перемия (ожог 1 степени) вплоть до образования волдырей, запол-
ненных прозрачной жидкостью (ожог 2 степени).

Тромбоз глубоких вен голени может возникнуть в результате 
локального давления на икры пациентки при длительном вынуж-
денном положении на гинекологическом кресле и наличии у нее 
варикозной болезни. В таких случаях следует опасаться возможной 
тромбоэмболии легочной артерии.

С целью профилактики тромбоэмболических осложнений у па-
циенток с варикозной болезнью в комплекс предоперационного 
обследовании следует включать коагулограмму, исследование кро-
ви на протромбиновый индекс, доплерографическое исследование 
вен нижних конечностей. Больным рекомендуется эластическое 
бинтование нижних конечностей в течение месяца перед операци-
ей, прием препаратов, улучшающих реологические свойства крови.

Послеоперационное кровотечение может развиться через не-
сколько дней после операции. Назначается дозированный холод на 
низ живота, гемостатическая терапия.

Инфекционные осложнения встречаются редко, развиваются, 
как правило, на 3-4 сутки после операции, в основном у паци-
енток, имевших в анамнезе хроническое воспаление придатков 
матки. Больным назначается антибактериальная, дезинтоксика-
ционная терапия.

Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений за-
ключается в обязательном обследовании пациенток и взятии у них 
мазков на инфекции, передаваемые половым путем, флору и сте-
пень чистоты влагалища; соблюдении правил асептики и антисеп-
тики; проведении профилактической антибактериальной терапии 
у больных с хроническим воспалением придатков матки интраопе-
рационно или в послеоперационном периоде.

Внутриматочные синехии могут сформироваться после слож-
ных гистерорезектоскопических операций, приводящих к образо-
ванию обширных раневых поверхностей (после одномоментной 
резекции 2-х и более узлов, аблации эндометрия, разделения вну-
триматочных синехий).

Для профилактики формирования синехий при наличии в по-
лости матки 2-х и более субмукозных узлов гистерорезекцию не-
обходимо проводить в несколько этапов с интервалом в 1 -1,5 меся-
ца. Пациенткам после разделения синехий с целью профилактики 
формирования повторных синехий выполняются динамические 
жидкостные гистероскопии. Проведение аблации эндометрия по-
казано пациенткам с выполненной генеративной функцией в воз-
расте старше 45 лет;

Гематометра – возникает в результате травмы эндоцервикса, раз-
вития стеноза и облитерации внутреннего зева, что препятствует 
выходу крови из полости матки. Диагноз ставят при УЗИ. Для раз-
деления сращения производят зондирование полости матки и рас-
ширение цервикального канала.

Термические повреждения органов малого таза – редкое ослож-
нение. В литературе описаны случаи коагуляционного некроза 
кишки вследствие перехода тепловой энергии через интактную 
стенку матки на соседние органы.

В настоящее время проблеме хирургических осложнений отво-
дится пристальное внимание, так как только глубокий анализ ме-
ханизмов их возникновения, развития и распознавания позволяет 
разработать эффективные мероприятия по их профилактике.
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ОПреДелеНие УрОВНЯ 
ЭНДОтОКСиНа 

ГраМОтриЦателЬНыХ БаКтериЙ 
При раЗлиЧНыХ ВиДаХ 

ОПератиВНыХ ВМеШателЬСтВ В 
ГиНеКОлОГии

Саркисов С.Э., Карамышев В.К., Воловиков Л.В. 
(Москва)

В последние годы большое число исследователей посвящает свои 
работы изучению влияния лапароскопии на состояние гомеостаза 
макроорганизма. Основным фактором, воздействующим на системы 
организма при лапароскопии, является карбоксиперитонеум, вызы-
вающий изменение условий кровообращения и механики дыхания 
в связи с компрессией нижней полой вены и поджатием диафрагмы. 
Также значение имеет абсорбция введенного в брюшную полость 
углекислого газа, специфическое положение тела пациентки на опе-
рационном столе и действие фармакологических средств анестезии. 
Также во многих сообщениях описываются негативные эффекты 
карбоксиперитонеума как на сердечно-сосудистую систему, так и на 
кровообращение в тонкой кишке и на повышение внутричерепного 
давления. Некоторые работы посвящены изучению отрицательного 
влияния карбоксиперитонеума на кислотно-щелочное равновесие. 
Одним из наименее изученных вопросов является влияние инсуф-
фляции углекислого газа в брюшную полость на транслокацию 
эндотоксина бактерий из просвета кишечника в кровяное русло. 
E. Eleftheriadis с соавторами в экспериментах на крысах показали, 
что карбоксиперитонеум вызывает ишемию кишечника, образова-
ние свободных кислородных радикалов и транслокацию бактерий 
за счет механического действия газа на стенку кишки и микробные 
тела. Другие группы исследователей в различных эксперименталь-
ных моделях на животных исследовали вопрос об увеличении кар-
боксиперитонеумом распространенности или тяжести перитонита 
и бактериемии. Результаты этих исследований были весьма противо-
речивыми. Тогда как одни авторы сообщали об отсутствии феномена 
увеличения бактериемии, формирования внутрибрюшных абсцес-
сов и коррелятов сепсиса, другие ученые сообщали об увеличении 
бактериальной транслокации, тяжести перитонита и сепсиса.

Нами рассматривается вопрос повышения уровня эндотоксина 
грамотрицательных бактерий в крови больных после проведения 
лапароскопии и других оперативных вмешательств в гинеколо-
гии, разработка которого проводится в тесном сотрудничестве с 
Научным Центром сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева 
РАМН. Для этого используется набор “МАЧ-Endotox spp” для экс-
пресс и небактериальной диагностики общего эндотоксина (ЛПС) 
грамотрицательных бактерий методом активированных частиц 
(МАЧ, которые зарегистрированы и внесены в Государственный 
Реестр Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития РФ от 26 мая 2005г.). Принцип МАЧ основан 
на иммобилизации на поверхности полимерных химических ми-
кросфер (ПХМ) с размером частиц 0.62-0.68 мкм моноклональных 
антител субкласса IgG2a, специфичных к эндотоксину бактерий E. 
coli, 0:111 B4 J5. Преимуществами использования данных диагно-
стических наборов являются отсутствие необходимости примене-
ния специального оборудования и простота применения, поста-
новки и интерпретации результатов. Для проведения реакции необ-
ходимо: диагностикум, буферный раствор, 6-луночные планшетки 
и исследуемая сыворотка без антикоагулянтов. Результат реакции 
оценивается через 10 минут. Метод является полуколичественным, 
позволяя интерпретировать данные исследования в рамках условно 
принятых пороговых значений. Так, резкоположительным считает-
ся уровень эндотоксина в пределах 500-125 pg/ml; положительным 
- 125-30 pg/ml; слабоположительным - 30-7,5 pg/ml, отрицательным 
- 7,5 pg/ml и менее. Данный метод позволяет оценить целесообраз-
ность проведения антибиотикотерапии, а также контролировать ее 
эффективность.

Мы сравнивали нарастание уровня эндотоксина при гистероско-
пии, лапаротомии, влагалищных операциях, безгазовой и традици-
онной лапароскопии. Возраст больных колебался от 23 до 72 лет. 
Основными видами оперативных вмешательств лапароскопическим 
доступом явились: аднексэктомия, овариоэктомия, гистерэктомия. 
Всего обследовано 45 больных. Забор крови производился до на-
чала операции, через 30 мин и 1 час после ее начала (если длитель-
ность операции превышала 60 мин), а также в конце вмешательства. 
Выяснилось, что наибольшим этот показатель был при лапаротомии 
и традиционной лапароскопии, ничтожно низким при гистероско-
пии, влагалищных операциях, безгазовой лапароскопии.

Также нами выяснялась возможность снижения уровня эндоток-
сина в крови больных, перенесших оперативное вмешательство, 
в зависимости от проводимой антибиотикотерапии. Проведено 
20 исследований. Была избрана следующая схема забора крови: в 
конце операции, утром следующего дня и на третьи сутки. Возраст 
пациенток колебался в пределах 54-60 лет. Во всех случаях объемом 
операции было чревосечение по Пфанненштилю, низкая ампута-
ция матки без придатков. В результате мы выяснили, что при вну-
тривенном введении антибиотиков уровень эндотоксина снижался 
наиболее быстро, вплоть до отрицательных значений к третьему 
дню. Температура тела колебалась в пределах 37.0 – 37.6 С.

Общими факторами развития эндотоксинемии являются стресс, 
недостаточность печеночного барьера, иммунодефицитные состо-
яния, недостаточность выделительной функции печени и почек и 
другие. Остается открытым вопрос о ведущем факторе развития 
эндотоксинемии при гинекологических операциях. Мы считаем, 
что на проницаемость кишечного барьера при оперативных вме-
шательствах могут влиять: карбоксиперитонеум при традицион-
ной лапароскопии, механическое повреждение кишечной стенки 
тупферами, салфетками, инструментами при лапаротомии, а также 
длительность наркоза.

Таким образом, метод активированных частиц позволяет оце-
нить целесообразность проведения антибиотикотерапии при про-
ведении тех или иных оперативных вмешательств. Также появилась 
возможность выбора наиболее рациональных схем проведения ан-
тибиотикотерапии и контроля ее эффективности при применении 
данной методики. Степень участия различных факторов в развитии 
эндотоксинемии при оперативных вмешательствах и удельный вес 
каждого фактора требуют дальнейшего изучения.

ОПыт ПриМеНеНиЯ 
МалОиНВаЗиВНОЙ 

МОНОПОлЯрНОЙ 
ЭлеКтрОХирУрГии У ЖеНЩиН В 
ПОСтМеНОПаУЗе С ПатОлОГиеЙ 

ЭНДОМетриЯ - ВлиЯНие На 
ЧаСтОтУ раКа ЭНДОМетриЯ

Саркисов С.Э., Куковенко Е.М., Хитрых О.В. 
(Москва)

Цель нашей работы заключалась в отдаленной оценке состо-
яния эндометрия после гистерорезектоскопических операций у 
пациенток в период постменопаузы.

Рак эндометрия составляет по данным разных авторов около 
13% и занимает 2 место среди всех злокачественных опухолей у 
женщин. С каждым годом частота злокачественных заболеваний 
продолжает расти, что говорит об актуальности данной проблемы.

В наше исследование было включено 174 пациентки с патологией 
эндометрия в постменопаузе, которым было проведено в плановом 
порядке малоинвазивное оперативное вмешательство в ГКБ им С.П. 
Боткина в 2000 году. Нами было проведено 128 диагностических ги-
стероскопий и раздельных диагностических выскабливаний, 13 уда-
лений полипов цервикального канала, 6 биопсий шейки матки, 12 
прицельных удаления полипов эндометрия гистероскопическими 
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щипцами, 2 резекции ножки полипов эндометрия, 4 резекции поли-
пов эндометрия, 32 аблации эндометрия (из них 2 повторные абла-
ции эндометрия из-за высокого уровня интравазации при первой 
операции). Все пациентки были направлены с подозрением на ги-
перпластический процесс эндометрия, из них 63 пациентки предъ-
являли жалобы на кровяные выделения из половых путей на фоне 
постменопаузы. Возраст пациенток на момент лечения составил от 
49 до 86 лет (средний возраст 61 год) длительностью менопаузы от 
1 до 25 лет (средняя длительность менопаузы 10,3 года).

По результатам гистологического исследования соскобов из по-
лости матки в 19 случаев был установлен диагноз рак эндометрия, 
из них чаще всего – в 7 случаях (36,84%) морфологически опухоль 
представляла собой высоко дифференцированную (G1), в чуть мень-
шем количестве случаев - 5 (26,32%) умеренно дифференцированную 
(G2) эндометриоидную аденокарциному, 1 случай (5,26%) – низкоди-
фееренцированная аденокарцинома эндометрия; 2 случая (10,53%) 
- аденокарцинома эндометрия разной степени дифференцировки 
(G1-G3); 1 случай (5,26%) – железисто-плоскоклеточный рак; 3 слу-
чая (15,79%) - плоскоклеточный неороговевающий рак эндометрия. 
Всем этим пациенткам в дальнейшем было проведена расширенная 
экстирпация матки с придатками с последующим решением вопроса 
о проведении лучевой терапии в специализированном учреждении.

В нашем исследовании по данным анамнеза ни у одной из паци-
енток с установленным диагнозом рака эндометрия не проводилось 
ранее лечение с помощью малоивазивных электрохирургических 
технологий. У 5 пациенток ранее было произведено раздельное 
диагностическое выскабливание и выявлена патология эндометрия 
(полипы, гиперплазия), у 2 пациенток из 19 проводилось гормо-
нальное лечение без эффекта.

При анализе отдаленных результатов гистерорезектоскопиче-
ского лечения у 58 пациенток, мы получили следующие результаты: 
в течение 6 лет после проведенного лечения ни одна из женщин не 
предъявляла ни каких жалоб, по данным УЗИ органов таза патоло-
гии эндометрия выявлено не было (щелевидное МЭХО).

Таким образом, своевременное применение малоинвазивных 
электрохирургических технологий при патологии эндометрия в 
постменопаузе позволяет снизить количество рецидивов, что в 
свою очередь предупреждает дальнейшее развитие злокачествен-
ных процессов эндометрия.

ПОСлеОПераЦиОННаЯ тераПиЯ 
БОлеВОГО СиНДрОМа У 

ГиНеКОлОГиЧеВКиХ БОлЬНыХ
Сафина Н.С. (Санкт-Петербург)

По классификации экспертов ВОЗ «Боль – это неприятное ощу-
щение и эмоциональное переживание, связанное с реальным или 
потенциальным повреждением или описываемое в терминах такого 
повреждения». Различают центральный, психогенный, нейропати-
ческий, соматический и висцеральный типы боли. Боль может быть 
классифицирована как острая и хроническая; причем, боль может 
трансформироваться из простого симптома (боль – сигнал тревоги) 
в синдром (боль – болезнь). Потери общества от различных типов 
болевого синдрома складываются как из увеличения дней нетрудо-
способности, так и из затрат на лечение. В России до 60% всех боль-
ничных листов выдается по поводу острых и хронических болевых 
синдромов. Поэтому экономически обоснованным подходом к ре-
шению проблемы больных, страдающих болевым синдромом, ста-
новится адекватное назначение анальгетических препаратов из того 
огромного спектра средств, доступных в настоящее время.

Боль – важная и потенциально контролируемая, социально зна-
чимая проблема, но, несмотря на значительные успехи медицин-
ской науки и практики за последнее время количество больных с 
болевым синдромом не уменьшается.

Феномен боли реализуется как многогранный процесс, пред-
ставляющий собой взаимодействие центральной и перифериче-
ской нервных систем посредством нейротрансмиттеров и рецепто-

ров. Рассматривая патофизиологические аспекты боли необходимо 
выделить ноцицептивный механизм, в основе которого лежит по-
вреждение тканей (кожа, кости, суставы, мышцы и др.), и невропа-
тический, обусловленный вовлечением структур нервной системы 
на уровне корешков, сплетений, стволовых структур.

Острая боль является нормальной реакцией на повреждение ткани 
и имеет огромное значение в качестве острого сигнала тревоги. При 
повреждении боль является соматогенной, т.к. раздражаются непо-
врежденные рецепторы в коже, костях, мышцах и внутренних органах. 
В основе патофизиологического механизма реализуются те же самые 
изменения, как и в случае классического воспаления: отек, венозный 
застой, локальная ишемия. Впоследствии лавинообразно усиливает-
ся выброс вазоактивных веществ, снижается уровень АТФ в тканях, а 
также функция Са‡-насоса, что приводит к мышечному спазму, даль-
нейшему усилению локальной ишемии. Поэтому защитная реакция, 
реализующаяся посредством центрально контролируемого процесса 
усиления мышечного тонуса, только усугубляет состояние локальной 
ишемии. Основное вещество, запускающее процесс воспаления, кини-
ноген, далее преобразующийся в брадикинин, вызывает выброс меди-
аторов из постганглионарных нейронов, тучных клеток, фибробла-
стов, макрофагов и нейтрофилов. Возбужденные нервные окончания 
выделяют субстанцию П и кальцитонин – ген – родственный пептид, 
что инициирует выброс оксида азота. Усиление болевой реакции про-
исходит и из-за стимуляции тучных клеток избыточно выделяемыми 
нервными окончаниями глутаматом и нейрокинином А.

Компоненты Залдиара®: 37,5 мг трамадола гидрохлорида и 325 
мг парацетамола – это два монопрепарата с различными механиз-
мами действия.

Нестероидные противовоспалительные препараты (парацетамол) 
блокируют синтез циклооксигеназы, прерывая образование проста-
гландинов воспаления из арахидоновой кислоты и останавливая вос-
паление. Действие антиноцицептивной системы, блокирующей про-
ведение болевого возбуждения, определяется эндогенными опиатами, 
основные точки приложения которых – кора мозга, таламус, сильвиев 
водопровод, синее пятно, спинной мозг, ядра шва и сенсорные окон-
чания периферических нервных волокон. В основе анальгетического 
эффекта трамадола лежат два механизма: связывание с μ - опиатными 
противоболевыми рецепторами и ингибирование обратного захвата 
норэпинефрина в нервных синапсах на спинальном уровне.

Изучение эффективности Залдиара® для купирования послео-
перационной боли проводилось у 12 пациенток, оперированных 
в плановом порядке в различном объеме по поводу гинекологиче-
ской и онкогинекологической патологии. Возраст пациенток от 40 
до 52 лет. Объем полостных оперативных вмешательств варьировал 
от удаления придатков (1 случай), надвлагалищной ампутации мат-
ки без придатков (1 случай), экстирпации матки с придатками (8 
случаев) и расширенной экстирпации матки с придатками (2 слу-
чая). Схема назначения препарата: по 2 капсулы внутрь, начиная с 
6-го часа послеоперационного периода, до 8 капсул в течение суток 
приема, с рекомендуемым интервалом в 4 часа. У четырех больных 
первоначальный прием препарата был дополнен инъекцией нар-
котического анальгетика, в дальнейшем ни у одной больной этого 
не потребовалось. Из побочных эффектов в одном случае на вто-
рые сутки приема препарата отмечена локализованная сыпь, что 
не потребовало отмены препарата. У четырех больных отмечалось 
повышенное потоотделение. Случаев ожидаемой тошноты и рвоты 
не отмечено. Анальгетический профиль препарата отмечен в 90% 
случаев как хороший, в 10% как удовлетворительный. Средняя су-
точная доза препарата составила 6 таблеток. Результаты изучения 
препарата показали 60% эффективность в режиме монотерапии, в 
40% случаев потребовалась однократная доза опиода.

Полученный опыт использования препарата Залдиар® позволя-
ет использовать данный анальгетик в послеоперационном периоде 
у плановых больных в гинекологической практике. Препарат хоро-
шо переносится больными и дает достаточно высокий ожидаемый 
эффект при безусловном плюсе – самостоятельном выборе самим 
пациентом времени применения.
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ВлиЯНие ДлителЬНОСти 
COASTING На реЗУлЬтатиВНОСтЬ 

ЭКО*, иКСи*
Сафронова Е.В., Пастухова Е.А., Пекарев В.А., 

Кудрявцева Л.И. (Самара)

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) - это ятрогенное со-
стояние, в основе которого лежит нейрофизиологический ответ 
яичников на экзогенное введение стимуляторов овуляции.

Одним из методов профилактики СГЯ является coasting. Coasting 
– метод профилактики СГЯ, который заключается в отмене введе-
ния экзогенных гонадотропинов и ХГЧ до снижения уровня эстра-
диола ниже критического уровня (O.Levinsohn-Tavor, S.Friedler, 
M.Schachter, A.Raziel, D.Strassburger ).

Отмену гонадотропинов можно проводить ранее, до того, как 
лидирующий фолликул достигнет d=18 мм (критерий назначения 
триггера овуляции). В одном из исследований провели оценку эф-
фективности ранней отмены гонадотропинов при D лидирующего 
фолликула 15 мм и наличии более 10 фолликулов в одном яичнике, 
уровне эстрадиола от 1500 до 3000 пг/мл в течение 3 дней. Частота 
оплодотворения и дробления составила 73,9% и 87,5% соответ-
ственно - это нормальные показатели, наблюдаемые в обычных 
циклах. Частота клинической беременности составила 45,1%, что 
соответствует общим результатам ЭКО, ИКСИ.

Определены следующие критерии проведения coasting:
уровень эстрадиола от 2500-3000 пг/мл.
диаметр лидирующего фолликула 15-18 мм.
продолжительность coasting должна быть не более 4 дней ( сoas-

ting α4 дней снижает частоту наступления беременности, не снижая 
качества ооцитов. Этот факт указывает на возможный повреждаю-
щий эффект на рецептивность эндометрия).

введение ХГЧ должно проводиться при падении концентрации 
эстрадиола ниже 2500-3000 пг/мл.

Цель работы – оценить влияние длительности coasting на ре-
зультативность ЭКО, ИКСИ.

Была проведена ретроспективная оценка 127 циклов ЭКО, ИКСИ, 
проведенных в МК ИДК г. Самары с января 2001 по август 2005 г, в 
которых проводился coasting.

Были сформированы 3 группы:
Длительность coasting 1 день.
Длительность coasting 2 дня.
Длительность coasting 3 дня.
Учитывая данные литературы, которые говорят о снижении ча-

стоты наступления беременности при длительности coasting более 
4 дней, было принято решение о проведении coasting не более 3 
дней, при условии использования дополнительных методов про-
филактики (внутривенное введение 500 мл 6% раствора Стабизола 
в день трансвагинальной пункции фолликулов, использование ин-
дометацина ректально в течение 10 дней со дня трансвагинальной 
пункции фолликулов).

Группы были сопоставимы по возрасту, причинам и длитель-
ности бесплодия, лекарственной нагрузке, продолжительности 
стимуляции.

Контролируемая овариальная гиперстимуляция проводилась по 
длинному протоколу с использованием агонистов ГРГ (Декапептил 
«Ferring», Германия, Диферелин «Beaufour-Ipsen») 0.1 мг ежеднев-
но. Для стимуляции овуляции использовались препараты ЧМГ 
(Меногон, Менопур «Ferring», Германия) и рекомбинантного ФСГ 
(Пурегон «Оrganon», Голландия). Доза препарата подбиралась ин-
дивидуально исходя из возраста пациентки, массы тела, гормональ-
ного фона, строения фолликулярного аппарата яичников по УЗИ. 
При достижении как минимум тремя фолликулами диаметра 18 
мм назначался ХГЧ 10000 ЕД (Прегнил «Оrganon», Голландия). При 
проведении coasting ХГЧ назначался при снижении концентрации 
эстрадиола ниже критического уровня. Пункция фолликулов про-
водилась через 36 часов после инъекции. Перенос эмбрионов про-
изводился на 3-5 сутки.

В день начала coasting всем пациентам определяли концентра-
цию эстрадиола и проводили контроль концентрации эстрадиола в 
течение всего периода coasting.

Результаты. С увеличением продолжительности сoasting до 3 
дней частота наступления беременности (ЧНБ) не уменьшается. 
Напротив, наибольшая ЧНБ в группе с продолжительностью сoas-
ting в течение 3 дней 28,57%. В данной группе не было ни одного 
случая СГЯ. В группе пациентов с длительностью сoasting 2 дня ча-
стота наступления беременности составила 26,3%. В данной группе 
у одной пациентки развился СГЯ средней степени, что составило 
5,3%. В группе пациентов с длительностью сoasting 1 день ЧНБ 
составила 10%. В данной группе у одной пациентки развился СГЯ 
средней степени, что составило 5%.

ВОСПалителЬНые 
ЗаБОлеВаНиЯ ГеНиталиЙ КаК 
ОСНОВНаЯ ПриЧиНа трУБНО-

ПеритОНеалЬНОГО БеСПлОДиЯ
Сенникова О.Б., Дворянский С.А. (Киров)

Воспалительные заболевания, острые и хронические сальпинго-
офориты, чаще всего являются причиной трубно-перитонеального 
бесплодия у женщин. По данным клиники Минского областного 
родильного дома, женское бесплодие, причиной которого являет-
ся перенесенный острый или хронический аднексит, встречается 
в 92% случаев (2005г.). Стертое, атипичное течение хронического 
воспаления придатков матки без выраженной характерной кли-
нической картины является причиной поздней обращаемости 
женщин к врачу. От тактики и эффективности лечения воспаления 
гениталий во многом будет зависеть основной исход – наличие или 
отсутствие беременности в будущем.

Одним из наиболее тяжелых осложнений при хроническом ад-
нексите является наступление частичной или полной окклюзии ма-
точных труб (Стрижаков А.Н., Подзолкова Н.М. 1996, Miller J. M., Martin 
D. H. 2000). В спаечный процесс могут вовлекаться смежные органы: 
кишечник, мочевой пузырь. Как известно, риск развития воспали-
тельного процесса придатков матки у женщин-носительниц ВМК по-
вышается в 4 раза (Сметник В.П., Тумилович Л.Г. 2002). Особое место 
в структуре хронических воспалительных гинекологических заболе-
ваний занимает актиномикоз, который выявляется, как правило, при 
воспалении на фоне ВМК (Мирзабалаева А.К. 2000, Lippes J 1999).

С помощью ультразвуковой диагностики сложно дифференци-
ровать острый или хронический процесс. Внедренный в широкую 
практику эндоскопический метод обследования позволяет визуаль-
но оценить состояние внутренних органов в острой или хрониче-
ской стадии патологического процесса. Своевременная диагности-
ка и лечение хронического сальпингоофорита позволит избежать 
осложнений заболевания (Хашукоева А.З., Торчинов А.М. 2005).

ПРИМЕР: Больная М., 27 лет, поступила в гинекологическое от-
деление 28.11.2005г. планово для обследования с диагнозом: вто-
ричное бесплодие.

Жалобы на отсутствие беременности в течение трех лет регу-
лярной половой жизни без контрацепции. Менструации с 11 лет, 
регулярные. Половая жизнь с 16 лет, имела трех половых партнеров. 
Замужем 4 года. Беременностей две – медицинский аборт в 1997г., 
самопроизвольный аборт при беременности 8 недель в 2001г. с вы-
скабливанием стенок полости матки, после чего страдает бесплоди-
ем. Несколько месяцев после выкидыша принимала ригевидон. Муж 
обследован, сперма фертильна.

Является сельской жительницей. В анамнезе хронический 
двусторонний сальпингоофорит, киста левого яичника. По месту 
жительства проводилось неоднократно амбулаторное и стацио-
нарное лечение.

Ранее обследована по бесплодию: УЗИ в мае 2005г. – фоллику-
лярная киста левого яичника, ПЦР диагностика в мае 2005г. – ин-
фекции не обнаружены. При проведении гистеросальпингогра-
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фии в ноябре 2005г. на рентгенограммах выявлены двусторонние 
гидросальпинксы, а также возникло подозрение на наличие ино-
родного тела в правой подвздошной области.

Данные гинекологического бимануального исследования: шейка 
матки чистая, выделения слизистые. Тело матки нормальной вели-
чины, плотное, подвижное, безболезненное. Придатки с обеих сто-
рон утолщены, безболезненны. Своды влагалища глубокие.

Клинический диагноз: бесплодие вторичное, трубно-перитонеальное.
29.11.2005г. Лапароскопия. Обнаружено: В малом тазу множе-

ственные плоскостные спайки. Спайки в области левых придатков 
рассечены, иссечены. Левый яичник 4 α3 α2,5 см, левая маточная 
труба заканчивается слепо. Справа выявлен инфильтрат, состоящий 
из правой маточной трубы, верхушки аппендикса и передней стен-
ки сигмовидной кишки. При разделении сращений обнаружена 
ВМС, перфорирующая верхушку отростка, маточную трубу и стенку 
сигмовидной кишки. Учитывая данную находку – конверсия.

В операционную приглашен хирург. Лапаротомия. При ревизии 
органов брюшной полости обнаружено, что один сегмент ВМС перфо-
рирует правую маточную трубу, уходит в ее просвет, другой насквозь 
перфорирует верхушку аппендикса. На передней стенки сигмы в дис-
тальном отделе имеется свищ до 3 мм в диаметре. Аппендэктомия. 
Свищ на сигмовидной кишке ушит двухрядным швом.

Далее операцию продолжил гинеколог: матка небольших разме-
ров, физиологической окраски и строения. Правая маточная труба 
оканчивается слепо, в дистальном отделе имеет перфорационное 
отверстие. Яичники 3α3,5 см, не изменены. Коллегиально решено 
произвести тубэктомию справа и терминальную сальпингостомию 
слева, что и было выполнено.

Гистологическое заключение 78158: хронический сальпингит; 
78155: флегмонозный аппендицит.

Заключительный диагноз: перфорация правой маточной трубы, ап-
пендикса и сигмовидной кишки ВМС. Хронический двусторонний саль-
пингоофорит, двусторонние гидросальпинкы. Бесплодие вторичное.

В послеоперационном периоде получала антибактериальную, 
рассасывающую терапию. Послеоперационный период протекал 
без осложнений, выписана в удовлетворительном состоянии на 16 
сутки. При дополнительном сборе анамнеза после операции выяс-
нено, что женщина об установке ВМС не знала, это явилось опера-
ционной находкой.

Приведенный случай можно отнести к казуистике. Как видно, 
хронический воспалительный процесс в придатках, тем более 
на фоне ВМС, вызывает серьезные осложнения в репродуктив-
ных органах и является ведущей причиной трубно-перитоне-
ального бесплодия.

КлиНиКО-ЭПиДеМиОлОГиЧеСКие 
ОСОБеННОСти 

ДОБрОКаЧеСтВеННыХ 
ОПУХОлеЙ и ОПУХОлеВиДНыХ 

ОБраЗОВаНиЙ У ЖеНЩиН 
реПрОДУКтиВНОГО ВОЗраСта

Серебренникова К.Г., Кузнецова Е.П., Халилов Р.З., 
Меняшева В.Ф. (Москва, Ижевск)

Опухоли яичников занимают одно из первых мест среди ново-
образований женских половых органов. По данным литературы на 
опухоли яичников приходится 6-11% от общего числа новообра-
зований женских половых органов. Доброкачественные опухоли 
встречаются в 75-82% случаев. Они могут возникать у женщин лю-
бого возраста, однако чаще всего в репродуктивном периоде.

Данные отдельных исследователей свидетельствуют о росте за-
болеваемости опухолями яичников в различных регионах в сред-
нем на 3-5% (Серов В.Н. с соавт., 1999). Проблема доброкачествен-
ных опухолей и опухолевидных образований яичников важна как 

в практическом, так и в научном отношении вследствие высокой 
частоты их возникновения и недостаточной эффективности опе-
ративного лечения. В последние годы широко обсуждаются вопро-
сы реабилитационных мероприятиях после операций по поводу 
доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яич-
ников, особенно в восстановлении фертильности.

Цель: Определение наиболее часто встречающихся гистотипов 
доброкачественных опухолей (ДО) и опухолевидных образований 
яичников (ООЯ) у женщин репродуктивного возраста

Материалы и методы: В исследование включено 552 паци-
ентки с доброкачественными опухолями и опухолевидными об-
разованиями яичников, прооперированные в гинекологическом 
отделения МСЧ №3 г. Ижевска в период с 2002 по 2005 гг.

В первую группу (n=306) вошли больные с доброкачественны-
ми опухолями яичников, средний возраст 31,9±6,8 лет. Пациенткам 
первой группы было проведено оперативное лечение в объеме ре-
зекции яичников в пределах здоровых тканей, либо односторон-
ней аднексэктомии.

Вторую группу (n=243) составили больные с опухолевид-
ными образованиями яичников, средний возраст 32,79±0,9 лет. 
Пациенткам второй группы было проведено оперативное лече-
ние в объеме энуклеации кисты, либо цистэктомии. Все операции 
были выполнены лапароскопическим доступом с последующим 
комплексом реабилитационных мероприятий. Диагноз подтверж-
ден гистологическим исследованием.

Результаты: Среди доброкачественных опухолей яичников 
наиболее часто определялись следующие гистотипы: дермоидные 
кисты (20,92%), серозные кисты (72,22%), гладкостенные серозные 
цистаденомы (6,53%) и один случай папиллярной серозной циста-
деномы (0,33%).

Самая многочисленная группа женщин с доброкачественны-
ми опухолями яичников находилась в возрастном промежутке 
35-44 лет (29,74%) и 25-34 года (27,12%). При анализе отдель-
ных нозологических подгрупп отмечено, что дермоидные кисты 
наиболее часто встречались в возрасте от 25 до 34 лет (34,37%), 
серозные кисты от 35 до 44 лет (32,58%), гладкостенная циста-
денома в одинаковых количествах у женщин в возрасте 25-34 и 
35-44 года (по 30,0% соответственно), папиллярная цистаденома 
в возрасте 22 лет.

В группе больных с опухолевидными образованиями яични-
ков определялись следующие гистотипы: фолликулярные кисты 
(23,17%), эндометриоидные кисты (21,14%), кисты желтого тела 
(52,67%), параовариальные кисты (3,66%). Опухолевидные обра-
зования яичников чаще встречались у женщин от 25 до 34 лет 
(44,31%). Причем фолликулярные кисты преимущественно обна-
руживались у женщин репродуктивного возраста 25-34 и 35-44 
лет (33,33% и 31,58% соответственно). Эндометриоидные кисты 
в половине случаев поражали яичники у женщин 25-34 лет (51-
,92%), параовариальные кисты в 44,44% у женщин этой же воз-
растной группы.

Выводы: Определение высокой частоты обнаружения до-
брокачественных опухолей и опухолевидных образований яич-
ников у женщин активного и старшего репродуктивного воз-
раста является основанием для привлечения внимания врачей 
к этой проблеме.

Женщины в возрасте от 25 до 44 лет являются самым трудо-
способным населением, и именно на этот возрастной промежу-
ток приходится самая высокая частота родов.

Проведение ежегодной диспансеризации у женщин этого воз-
раста необходимо для раннего выявления и своевременного ле-
чения данной патологии.

Это одна из возможностей сохранения репродуктивного здо-
ровья женщин и увеличения рождаемости в России, что является 
конечной целью российских национальных проектов в здраво-
охранении.
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СОВреМеННые ПОДХОДы 
К таКтиКе ПОДГОтОВКи 

БОлЬНыХ С ОПУХОлеВОДНыМи 
ОБраЗОВаНиЯМи ЯиЧНиКОВ К 
МетОДаМ ВСПОМОГателЬНыХ 

реПрОДУКтиВНыХ теХНОлОГиЙ
Серебренникова К.Г., Меняшева В.Ф., 

Чумакова Н.В., Волков Н.И., Духин А.О. 
(Москва)

Актуальность. К современным и высокоэффективным мето-
дам преодоления бесплодия, целью которых является быстрая ре-
ализация фертильности, относится применение эндоскопических 
технологий, гормональных препаратов для стимуляции суперову-
ляции и методик вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ). Успех терапии инфертильности при применении ВРТ во 
многом зависит от активности фоликуллогенеза в яичниках в ответ 
на медикаментозную стимуляцию суперовуляции, что реализуется 
в получении достаточного количества преовуляторных ооцитов, 
способных к оплодотворению in vitro. В свою очередь, способ-
ность яичников адекватно отвечать на индукцию суперовуляции 
определяется их функциональным резервом, существенную роль в 
котором играют предшествующие оперативные вмешательства по 
поводу опухолевидных образований яичников (ООЯ).

Цель: Оценить эффективность подготовки больных с ООЯ к 
преодолению бесплодия методом экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО и ПЭ) у женщин с опухолевидными образованиями 
яичников после оперативного лечения.

Материалы и методы: В наше исследование вошли 132 паци-
ентки с опухолевидными образованиями яичников, страдающие 
бесплодием. Все больные были разделены на две группы, первую 
из которых (n=69) составили больные с функциональными ки-
стами α6см, средний возраст 28,6±1,2 лет. Всем пациенткам пер-
вой группы проведено оперативное лечение в объеме энуклеации 
кисты или цистэктомии лапароскопическим доступом с после-
дующим комплексом реабилитационных мероприятий. Вторую 
группу (n=63) составили больные с фолликулярными кистами 
и кистами желтых тел, диаметр которых не превышал 6см, им 
проводилась комплексная гормоно-, энзимо- и иммунотерапия, 
противовоспалительное лечение. При отсутствии регресса ООЯ 
на фоне проводимой терапии осуществлялась аспирация кист 
трансвагинальным доступом под эхографическим контролем с 
последующим цитологическим, гормональным исследованием 
и определением опухолевых маркеров в аспирате. 46 и 39 па-
циенткам исследуемых групп соответственно в течение первого 
года наблюдения была проведена стандартная процедура ЭКО и 
ПЭ. Стимуляция суперовуляции проводилась по «короткому» про-
токолу с использованием рекомбинантных гонадотропинов на 
фоне десенситизации агноистами гонадотропин-рилизинг гор-
мона. Трансвагинальная пункция фолликулов, аспирация ооцитов, 
оплодотворение, культивирование и перенос эмбрионов осущест-
влялись по общепринятой методике.

Результаты: У 129 пациенток проведено 140 циклов стимуля-
ции овуляции. Во всех циклах стимуляции был произведен перенос 
эмбрионов в полость матки. Среднее количество ооцитов, получен-
ных у больных первой группы на цикл стимуляции, составило 6,8-
±2,4, эмбрионов 4,5±1,8, аналогичные показатели у больных с кон-
сервативной тактикой ведения составили 9,7±2,1 и 7,6±1,4. Частота 
наступления беременности на перенос эмбриона в первой группе 
составила 24,6% и 29,2% во второй группе.

Выводы: Современными подходами к тактике подготовки 
больных с ООЯ к вспомогательным репродуктивным технологиям 
является использование малоинвазивных методов лечения, что до-
стоверно влияет на сохранение овариального резерва, количество 
ооцитов и эмбрионов и эффективность процедуры ЭКО и ПЭ.

ЭФФеКтиВНОСтЬ леЧеНиЯ 
БеСПлОДиЯ При КОМПлеКСНОЙ 

ПОДГОтОВКе ЭНДОМетриЯ К 
ЦиКлаМ Врт

Серебренникова К.Г., Чумакова Н.В., 
Меняшева В.Ф., Самойлов М.В., 

Бессмертная В.С., Хачатрян Л.Т. (Москва)

Активное внедрение в клиническую практику лечения бесплодия 
методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) об-
уславливает актуальность оптимизации лечебно-диагностических 
мероприятий на этапе подготовки к циклам экстракорпорального 
оплодотворения и переноса эмбрионов в полость матки (ЭКО и ПЭ).

Цель исследования. Целью исследования являлось изучение 
успешности лечения бесплодия в зависимости от состояния эндо-
метрия и эффективности его подготовки к вспомогательным ре-
продуктивным технологиям.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 55 ци-
клов ЭКО и ПЭ у пациенток репродуктивного возраста с длительнос-
тью бесплодия от 1 года до 6 лет, в среднем 3,9±1,2 года (основная 
группа, n=35). Всем пациенткам на этапе обследования и подготов-
ки к лечению методом ВРТ проведена оценка состояния репродук-
тивной системы по анамнестическим и клиническим данным, пока-
зателям гормонального профиля, результатам ультразвукового мо-
ниторинга и допплерометрического исследования органов малого 
таза, гистероскопии, гистологического и иммуногистохимического 
исследования эндометрия, бактериологического исследования по-
сева из полости матки. По результатам проведенного обследования 
пациенткам проведено индивидуальное этиопатогенетически обо-
снованное лечение - комплексная противовоспалительная (с учетом 
посева из полости матки на флору и чувствительность к антибиоти-
кам), иммунокоррегирующая (с учетом интерфероннового статуса) 
и гормональная терапия (эстроген-гестагенные препараты в тече-
ние 2-3 месяцев). Ретроспективный анализ результатов 58 циклов 
ЭКО и ПЭ у пациенток, не проходивших подготовку эндометрия, 
использован для сравнения полученных данных (группа сравнения 
n=38). Стимуляция суперовуляции, трансвагинальная пункция фол-
ликулов, аспирация ооцитов, оплодотворение, культивирование и 
перенос эмбрионов осуществлялись по общепринятой методике.

Результаты. Не выявлено различий в возрасте (средний возраст 
28,5±1,9 лет, (р<0,05), длительности и характере нарушений мен-
струального цикла. ЭХО-признаки патологии эндометрия выяв-
лены в 79% случаев, нарушение кровотока в сосудах матки в 56% 
случаев. При гистероскопии выявлены признаки хронического 
эндометрита, внутреннего эндометриоза, гиперплазии и полипа 
эндометрия, внутриматочные синехии, подтвержденные результа-
тами гистологического исследования. По результатам иммуноги-
стохимического исследования в 16 случаях наблюдалось умеренно 
выраженная экспрессия рецепторов к эстрадиолу и прогестерону, в 
6 случаях - недостаточная экспрессия эстрогеновых и прогестеро-
новых рецепторов, в 4 случаях - отсутствие рецепторов к эстради-
олу и прогестерону в ядрах эпителиальных клеток желез и клеток 
стромы эндометрия, и лишь в 10 случаях – выраженная экспрессия 
рецепторов к стероидным гормонам.

Средняя суммарная доза рФСГ, продолжительность стимуляции 
суперовуляции (11,8±1,2 дней и 12,2±1,8 дней), количество аспи-
рированных фолликулов, число полученных ооцитов (6,7±2,5 и 
5,7±2,8) и эмбрионов (5,9±1,5 и 4,2±1,3) в I и II группах достовер-
но не различалась (р<0,05). Частота наступления беременности у 
пациенток основной группы составила 35,5%, у пациенток группы 
сравнения – 24,1% на перенос.

Выводы. 1.Частота наступления беременности зависит от со-
стояния эндометрия и его подготовки к циклу ВРТ (p<0,05). 2. 
Использование комплексной противовоспалительной, иммунокор-
регирующей и гормональной терапии у пациенток с бесплодием 
достоверно влияет на повышение результатов ВРТ. 3.Иммуногисто-
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химическое исследование рецепторов эндометрия к гормонам яв-
ляется важным компонентом в обследовании пациенток с беспло-
дием и наиболее полноценно отражает структурно-функциональ-
ную готовность эндометрия к успешной имплантации и развитию 
эмбрионов. 4. Результаты проведенного исследования убедительно 
доказывают необходимость оптимизации подготовки эндометрия 
для обеспечения благополучной имплантации и профилактики не-
вынашивания беременности.

КлиНиЧеСКие реЗУлЬтаты 
ВОССтаНОВителЬНОГО 
леЧеНиЯ ПаЦиеНтОК С 

ВНУтриМатОЧНыМи СиНеХиЯМи
Серов В.Н., Маланова Т.Б., Мартынов С.А., 

Ипатова М.В. (Москва)

Цель исследования: оценка клинической эффективности ал-
горитма восстановительного физиолечения пациенток с внутрима-
точными синехиями.

Материалы и методы исследования: проведено лечение 41 
пациентки с внутриматочными синехиями, выявленными при обсле-
довании и лечении по поводу вторичного бесплодия и привычного 
невынашивания беременности. Все женщины были в возрасте от 23 
и до 38 лет, у каждой было от 1 до 7 внутриматочных вмешательств 
в анамнезе (лечебно-диагностическое выскабливание полости мат-
ки - 22, артифициальный аборты - 28, удаление остатков плодного 
яйца - 38) после чего сформировались внутриматочные синехии, у 
части пациенток повторные внутриматочные вмешательства были 
обусловлены рецидивированием внутриматочных сращений (12). 
Длительность существования синехий составила от 1 до 12 месяцев. 
Клинический диагноз «хронический эндометрит, внутриматочные 
синехии» устанавливался по данным динамического ультразвукового 
исследования, гистеросальпингографии, в 100% случаев подтвержден 
при оперативной гистероскопии и результатам гистологического ис-
следования соскоба эндометрия. Все пациентки ранее получали ме-
дикаментозную (антибактериальную и циклическую гормональную) 
терапию. Следует отметить, что физиолечение в комплексе восста-
новления репродуктивной функции женщин ранее было проведено 
только в 10% случаев, в то время как гормональная и антибактериаль-
ная терапия – в 100% случаев. Частота наступления беременности у 
данной группы пациенток к моменту начала проведения интенсив-
ного восстановительного лечения составила – 24,6%, однако ни одна 
беременность не завершилась родами.

Интенсивное восстановительное физиолечение проводилось 
пациенткам согласно разработанному нами алгоритму (Серов В.Н. 
и соавт., 2006). Использованы преформированные физические фак-
торы: токи надтональной частоты (ТНЧ-терапия по влагалищной 
методике), импульсные токи низкой частоты (электроимпульсная 
терапия по абдоминально-сакральной методике, интерференцте-
рапия по 4-электродной методике), электроимпульсное и магнит-
ное поля низкой частоты (воздействия импульсным электростати-
ческим полем низкой частоты по абдоминально-сакрально-влага-
лищной методике, низкочастотная магнитотерапия по абдоминаль-
но-влагалищной методике).

Все пациентки с внутриматочной патологией были разделены на 
2 группы. В 1 группу вошли 14 пациенток с впервые выявленными 
в процессе обследования синехиями, которым физиолечение на-
чато сразу после оперативного вмешательства и проведено в 2 эта-
па – магнитотерапия в интенсивном режиме с первых суток после 
гистерорезектоскопии и курс интенсивного восстановительного 
физиолечения в первом после гистерорезектоскопии менструаль-
ном цикле. 2 группу составили 27 пациенток, у которых по данным 
УЗИ и гистеросальпингографии выявлены грубые и многочислен-
ные синехии, у части пациенток синехии были рецидивирующими. 
Физиотерапия начата еще до оперативного вмешательства и прове-
дено в 3 этапа: курс интенсивного физиолечения до гистерорезек-

тоскопии, низкочастотная магнитотерапия в интенсивном режиме 
сразу после гистерорезектоскопии и повторный курс интенсивно-
го физиолечения в первом после операции менструальном цикле.

Интенсивный предоперационный курс физиолечение начи-
нали на 5-7 день менструального цикла (в среднем 30 процедур 
за 10 лечебных дней). Гистерорезектоскопию проводили за 4-5 
дней до предполагаемой следующей после лечения менструации. 
Магнитотерапия начиналась в пределах 12-24 часов после опера-
ции, проводилось 2-3 процедуры в день, курс – 10-15 процедур. 
Отсроченную восстановительную физиотерапию на постгоспи-
тальном этапе после хирургической гистерорезектоскопии начина-
ли на 5-7 день следующего после операции менструального цикла. 
Выбор лечебного физического фактора производили с учетом кли-
нического диагноза, результатов гистологического исследования 
удаленного материала, показателей динамического УЗИ органов 
малого таза. После окончания физиолечения в периоде последей-
ствия все пациентки получали циклическую гормональную и тро-
фотропную терапию. Результаты лечения оценивались поданным 
динамического УЗИ, частоте рецидивирования внутриматочных 
синехий и наступлению беременности.

Результаты и их обсуждение: Динамическое УЗИ после про-
ведения интенсивного восстановительного курса физиотерапии 
выявило значимую динамику УЗ-показателей состояния эндоме-
трия: во второй фазе цикла увеличивалась толщина эндометрия, 
эхоструктура эндометрия становилась однородной; признаки атро-
фии эндометрия выялялись достоверно реже. Следует отметить 
этапность изменений, которые достигали своего максимума через 
два месяца после лечения.

Обследование через 2-6 месяцев после окончания физиолечения 
выявило рецидивирование синехий у 5 из 41 (12,2%) пациентки, при-
чем у 3 (21,4%) – из 1 группы и у 2 (7,4%) - из 2 группы. По данным 
УЗИ в динамике цикла синехии были пристеночными и единичны-
ми, однако, трем пациенткам в последующем потребовалось повто-
рить оперативное вмешательство и восстановительное лечение.

Беременность в пределах 12-24 месяцев наступила у 17 (41,4%) 
пролеченных женщин (самостоятельно, стимуляции, ЭКО). В пер-
вой группе было 4 беременности – 28,6%, 3 из них закончились ро-
дами, 1 – СПВ на 14 неделях, во второй группе - 13 беременностей 
(48,1%), из которых 2 закончились родами, 8 – прогрессируют на 
разных сроках, 3 – прервались на сроках 4-13 недель.

Выводы: Использование подобного алгоритма восстановитель-
ного физиолечения в комлексе лечения пациенток с внутриматочной 
патологией позволило снизить риск возникновения и степень выра-
женности послеоперационных осложнений (на 50%); уменьшить ме-
дикаментозную нагрузку (в 1,5 раза) и сроки пребывания пациентки 
в стационаре (в 2 раза); создать благоприятные условия для регене-
рации функционального слоя эндометрия; улучшить репродуктивные 
возможности пациентки - увеличить частоту наступления беременно-
сти на 16,8%, уменьшить частоту невынашивания беременности.

ЭФФеКтиВНОСтЬ ПлаЗМОФереЗа 
В КОМПлеКСНОЙ тераПии 

аУтОиММУННОГО ООФОрита 
ВОСПалителЬНОГО ГеНеЗа

Серов В.Н., Царегородцева М.В. (Москва)

Практика клинической иммунологии в последние годы дали 
возможность применения плазмофереза в терапии иммуноаутопа-
тологических процессов. Данный метод помимо физического уда-
ления уже образованных аутоантител влияет на активность рети-
кулоэндотелиальной системы, регулируя процесс образования им-
мунных комплексов, а также активируя систему комплемента, рас-
творяя фиксированные в тканях иммунные комплексы (Bartolotti et 
al., 1987; Lockwood et al., 1999;). Данные характеристики позволили 
исследовать данный метод при аутоиммунном синдроме с иденти-
фицированными антиовариальными антителами.
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С целью лечения аутоиммунного оофорита (АО) воспалительно-
го генеза были проведены сеансы плазмофереза через 6 недель по-
сле адекватной антибактериальной терапии хронического воспа-
лительного процесса малого таза у 45 пациенток репродуктивного 
возраста серопозитивных к антигенам яичникам (I группа). Вторую 
группу (контрольную) составили 51 обследуемая с АО, в лечении 
которых применяли нестероидный противовоспалительный пре-
парат (Нимесилид 200 mg/сутки) и дексаметазон 0,125 mg/сутки в 
течении 4-х недель. В I группе исходный уровень циркулирующих 
антиовариальных антител (Elisa «Biosor» Germany) составил 20,13-
±1,78 ED/ml (N<10ED/ml), был сопоставим OV-антител во второй 
группе 19,37±0,97 ED/ml были сопоставимы.

Сеансы плазмофереза (№5) проводили 1 раз в 7 дней с введени-
ем внутривенно 25 мл нормального человеческого иммуноглобули-
на (Иммуновенин, Россия).

Оценка степени коррекции аутоиммунных механизмов прово-
дилась через 3-4 недели после проведенной терапии. Нормализация 
уровня антиовариальных антител в I группе произошла в 27 (60-
,00%) обследованных (OV-антитела 4,01±1,7ED/ml), а во II группе 
лишь у 15 (29,41%), (OV-антитела 5,01±1,13ED/ml), p<0,05.

Эффективность сеансов плазмофереза в сочетании с применени-
ем нормального человеческого иммуноглобулина, вероятно, связано 
с удалением из плазмы крови циркулирующих антиовариальных 
антител и возмещением нормального плазменного состава. Общее 
иммуносупресивное воздействие дексаметазона и нимесилида при 
данной патологии эффективны в меньшей степени, так как воздей-
ствие данных препаратов, возможно, менее избирательно.

Таким образом, учитывая результаты данного исследования, 
целесообразно проведение комбинированной терапии с исполь-
зованием сеансов плазмофереза и введением нормального челове-
ческого иммуноглобулина в реабилитационных курсах при ауто-
иммунном оофорите.

КлиНиЧеСКОе ЗНаЧеНие УрОВНЯ 
иНГиБиНа В При ОЦеНКе 
ГОрМОПрОДУЦирУЮЩеЙ 

ФУНКЦии ЯиЧНиКОВ При 
аУтОиММУННОМ ООФОрите 
ВОСПалителЬНОГО ГеНеЗа

Серов В.Н., Царегородцева М.В. (Москва)

Аутоиммунный оофорит как гетерогенный патологический син-
дром, по современным данным, в 25% обусловлен воспалительны-
ми изменениями овариальной ткани при хроническом оофорите 
(Потин В.В., 2000; Sontag W.S., 2001).

Степень овариальной недостаточности при аутоиммунном оо-
форите в клинической практике оценивается исследованиями уров-
ней фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), предовуляторного 
подъема эстрадиола (Э2), в сочетании с определением циркулиру-
ющих антиовариальных антител. Однако, учитывая несомненную 
роль ингибина В, как диагностического критерия овариальной не-
достаточности в данной работе были исследованы влияние цирку-
лирующих антиовариальных антител (OV (Elisa «Biosor», Germany)) 
на изменение сывороточного содержания ингибина В (ИВ).

Были обследованы 528 женщины репродуктивного возраста, с хро-
ническими воспалительными заболеваниями органов малого таза, ко-
торые были разделены по принципу серопозитивности к OV-антител:

I группа 252 пациентки, у которых сывороточное содержание 
OV-антител 21,01±1,31 ED/ml; II группа – 276 обследуемых, соот-
ветственно уровень OV-антител 3,75±1,72 ED/ml;

В I группе содержание ингибина В (Elisa, Oxford Bio-Innovation) 
составили 13,67±1,7 пкg/ml, во II группе - 61,31±2,3 nкg/ml (p<0,0-
05), причем при сопоставимой достоверности различий между OV-
серопозитивными и OV-серонегативными обследуемыми пациент-
ками (I-Э2 (65,73±2,4 nкg/ml); II-Э2 (123,7±3,7nкg/ml), I- ФСГ (12,4-
1±0,4 mkME/ml); II-ФСГ (5,84±0,9mkME/ml (p<0,05)) - необходимо 

отметить, что выявленные корреляционные зависимости между 
циркуляцией OV-антителами и ИВ, более значимы, по сравнению с 
повышенным уровнем корреляции между ФСГ и OV-антителами.

После проведения провоспалительной терапии (адекватной 
антибактериальной нестероидной, противовоспалительной, энзи-
мо-эубиотической и др.) 4-6 недель после лечения, проводилось по-
вторное обследование пациенток по указанным параметрам. При 
нормализации (OV<10ED/ml) у 163 (64,68%) пациенток закономер-
но повысилось содержание Э2 в овуляторный период, произошло 
повышение ингибина В 33,11±1,79 пкg/ml (p<0,05)).

Таким образом, для оценки степени овариальной недостаточ-
ности аутоиммунного генеза снижение сывороточного уровня 
ингибина В – является более клинически значимым признаком на 
ранних этапах заболевания по сравнению с изменениями ФСГ при 
данной патологии.

аУтОиММУННаЯ ОВариалЬНаЯ 
НеДОСтатОЧНОСтЬ 

ВОСПалителЬНОГО ГеНеЗа
Серов В.Н., Царегородцева М.Ю., Кожин А.А. 

(Москва)

Анализируя корреляционные связи между аутоиммунной овари-
альной недостаточностью и структурой ИППП у обследуемых паци-
енток нами выявлено, что микст инфекционные формы (гонорей-
но-хламидийное с клиническими признаками синдрома Рейтера) 
и при длительности ХВЗОТ более 5 лет являются значимыми про-
гностическими факторами, приводящими к формированию цирку-
лирующих антиовариальных антител как одного из звеньев актив-
ности аутоиммунитета у данной категории пациенток. Иммунный 
ответ при хламидийной инфекции носит преимущественно Т1 
хелперный характер. Продуктами активации Т1-хелперного зве-
на являются: интерлейкин-1, вырабатываемый активированными 
макрафагами, истинный Т-клеточный индуктор и фактор некро-
за опухоли –α. Интерлейкин-1 и фактор некроза опухоли стиму-
лируют рост диплоидных фибробластов, приводя к повышению 
продукции глюкозоаминогликанов, коллагена и белков основного 
вещества соединительной ткани, способствуя фиброобразованию. 
Наряду с активацией Т1-хелперного звена, идет выработка боль-
шого количества цитокинов в макрофагах, но выбрасываемые 
при этом свободные радикалы не повреждают устойчивую стенку 
хламидийной клетки. Вместо микробицидного действия, активные 
формы кислорода приводят к активации перекисного окисления 
липидов и повреждению двойного фосфолипидного слоя активи-
рованными макрофагами. У персистирующих микроорганизмов 
изменена не только морфология, но также и экспрессия ключевых 
хламидийных антигенов. У абберантных форм отмечается умень-
шение синтеза МОМР, белка клеточной стенки массой 60кDa и ли-
пополисахарида (ЛПС). На этом фоне идет беспрерывный синтез 
белка теплового шока (hsp 60 (heat shock protein 60 kDa)). Данный 
белок запускает вторичный иммунный ответ ведет к антигенной 
перегрузке организма и запуску вторичного гуморального ответа 
активации реакции гиперчувствительности замедленного типа .

Воздействие данного белка вызывает эффект теплового шока у 
клетки хозяина. Активированные макрофаги продуцируют ФНО-α и 
IL1, воздействующие на процессы пролиферации основных клеток 
соединительной ткани, способствуя фиброобразованию. Активное 
влияние на запуск порочных кругов выработки провоспалительных 
цитокинов усиливает стимуляцию аутоиммунных процессов, акти-
вация которых возможна за счет подобия белков эукариот.

Так как в антигенной функции микроорганизмов очень большое 
значение имеют липополисахариды (ЛПС), которые обладают зна-
чительными антигенными свойствами и как собственная часть клет-
ки инфекта так и ее О-антигены выделены у возбудителей кокковых 
инфекций и кишечной группы, у некоторых анаэробов являясь меха-
низмом активации провоспалительного каскада (бактерии семейств 
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Enterоbacteriaceae, Nesseria). Коринебактерии различных типов осу-
ществляют иммуногенную активность липидных,полисахаридных 
межвидовых фракций антигенов, экзотоксина – катализатора хи-
мических реакций в организме, вызывая отек и некротические из-
менения в тканях. Продукция также гемолизина, некротизирующего 
фактора и гиалуронидазы влияет на межклеточные контакты .

После контакта с антигенами инфектов активированные CD4+ 
Т-лимфоциты дифференцируются в клетки, продуцирующие раз-
личные типы цитокинов

По данным обследований при развитии хронического воспа-
лительного процесса с формированием антиовариальных анти-
тел определяющую роль имеют провоспалительные цитокины, се-
кретируемые Th1-клетками (I этап схемы Сдвиг Th1 звена, за счёт 
усиленной дифференцировки, приводит к активации провоспали-
тельного каскада, преимущественно IL-1, ФНО-α, ИФН-α, модифи-
цирующие архитектонику межклеточных контактов эндотелиаль-
ных клеток. Активированные лимфоциты приводят к повышению 
экспрессии этих цитокинов, которые в свою очередь стимулируют 
HLA-экспрессию молекул главного комплекса гистосовместимости.

Как известно, яичники не обособлены от иммунной системы. 
В яичниках идентифицированы макрофаги, лимфоциты и др. Эти 
клетки способны секретировать цитокины, модулирующие регуля-
цию гонадотропинами яичников (при физиологическом менстру-
альном цикле). Так ФНО-α, выделяемый яичниковыми макрофага-
ми, является ингибитором фолликулов. В фолликулярной фазе ци-
токины – ингибиторы, контролирующие действие стероидогенеза 
в клетках теки и гранулозы Логично предположить, что активация 
цитокинового каскада, вызванная хроническими воспалительными 
процессами может нарушать овариальную функцию, приводя к уси-
ленной атрезии фолликулов. На завершающей стадии воздействие 
цитотоксических CD8 клеток приводит не только к атретическим 
процессам, но и воздействию на строму яичников. Активация про-
лиферативных изменений в строме, стимуляция фибробластов 
приводит к уменьшению функциональной активности овариаль-
ной ткани, за счёт гиперплазии стромальных элементов.

Если поликлональные антиовариальные антитела воздействуют 
преимущественно на микроокружение ооцитов, то на определен-
ной стадии процесса, на фоне деструкции ооцита, формируются 
моноклональные антитела к блестящей оболочке (Zp).

Снижение эстрадиола в сыворотке крови у женщин репродук-
тивного возраста определяет активации гипоталамо-гипофизарной 
системы. Однако, на фоне системных воспалительных изменений, 
данные адаптивные механизмы неадекватны (учитывая длитель-
ность нормогонадотропной фазы гипофункции яичников воспали-
тельного генеза при идентифицированных циркулирующих анти-
овариальных антителах)

Комплекс общих и локальных аутоиммунных реакций поддер-
живается определенными антигенными инфекционными стимула-
ми. Однако, даже при эрадикации патогенов, вероятно, благодаря 
механизмам молекулярной мимикрии между собственными белка-
ми и микробными суперагентами, порочный круг поражения ова-
риальной ткани замыкается.

ЭХОДОППлерОМетриЯ 
СОСУДОВ МатКи, КаК СреДСтВО 

МОНитОриНГа ЭФФеКтиВНОСти 
ФиЗиОтераПии

Силантьева Е.С. (Москва)

По данным литературы, существует определенная взаимосвязь 
между эхографическими параметрами эндометрия (Basir G. S., O. W. 
S., So W.W. at al., 2002; Glissant A., de Mouzon J., Frydman R., 1985), харак-
тером внутриэндометриального кровотока (Алиева К. У., Кузмичев Л. 
Н., Комисарова Ю. В., 2006; Jinno M., Ozaki T., Iwashita M/ et al., 2001) 
и эффективностью ЭКО (Applebaum M., 1995; Salle B., Bied-Damon 
V., Benchaib M. et al., 1995). В литературе есть сообщения об исполь-

зовании допплерометрии сосудов матки для оценки результативно-
сти физиотерапии (ФТ) у пациенток с бесплодием (Балтуцкая О. И., 
2000; Ншанян С. Ю., Побединский Н. М., Зуев В. М., Джибладзе Т. А., 
2004) и эффективности предгестационной подготовки с использо-
ванием медицинского озона, женщин высокого риска невынашива-
ния беременности (Гурьева В. А., Дударева Ю. А., 2006), а также для 
мониторинга эффективности гормональной терапии гиперпласти-
ческих процессов эндометрия (Федорова Е.В., 2000).

В этой связи, целью нашей работы стало – оценить возможности уль-
тразвукового и допплерометрического мониторинга предгестационной 
подготовки эндометрия с использованием физических факторов.

Материал исследования: 142 пациентки с нарушениями ре-
продуктивной функции (бесплодие, в т. ч. неудачи ВРТ, невынаши-
вание беременности) и эхографическими или допплерометриче-
скими признаками патологического изменения эндометрия (как 
основной или сопутствующий фактор нарушения репродукции), 
не требующими хирургического лечения. Все женщины в рамках 
предгестационной подготовки прошли один или несколько (не бо-
лее 3-х) курсов физиотерапии, большинство использовали и меди-
каментозные средства (метаболическую, циклическую гормональ-
ную терапию, а в ряде случаев, вазоактивные, антибактериальные 
и противовирусные препараты). До лечения, после него, а также 
неоднократно в периоде «последействия» ФТ больным проводили 
трансвагинальную эхографию, цветовое допплеровское картиро-
вание и допплерометрию сосудов матки (при наличии признаков 
произошедшей овуляции) во второй фазе менструального цикла 
(на 5-7 день после произошедшей овуляции, что чаще соответству-
ет 20 – 22 дню менструального цикла). Обязательным условием 
для проведения исследований была механическая контрацепция в 
текущем менструальном цикле. При исследовании за нормативные 
показатели мы принимали данные эхографии неизмененного эн-
дометрия (Демидов В. Н., Мартынов С. А., 2005) и допплерометрии 
сосудов матки здоровых женщин (Кирющенков П. А., Белоусов Д. 
М., 2005). Большинство выявляемых нами изменений соответство-
вало различным морфологическим вариантам хронического эндо-
метрита, стадиям его обратного развития в процессе лечения или 
исходам. Кроме того, изменения, которые возникают после опера-
тивных вмешательств в полости матки (дистрофические и склеро-
тические процессы в месте нанесенной операционной травмы, т. е. 
локально) и острого эндометрита в анамнезе (те же последствия, но 
чаще диффузного характера) - патогенетически и эхографически 
схожи с таковыми при хроническом эндометрите. Поэтому, такие 
пациентки также были включены в исследование.

Данные эхографии, предшествующей лечению, позволили не 
только определить противопоказания к отдельным видам физиче-
ских энергий, но и предпочесть физические факторы с преимуще-
ственно противовоспалительным эффектом действия (магнитное 
поле, лазерное излучение и др.), у женщин с преобладающими экс-
судативными изменениями (чаще, это следующие эхографические 
признаки: наличие жидкости или газа в полости матки, неоднород-
ная эхоструктура). У больных, с выраженным фиброзом и дистро-
фическими изменениями (чаще, это следующие эхографические 
признаки: гиперэхогенные включения в базальном слое эндометрия, 
ассиметрия передней и задней его стенок, истончение эндометрия 
менее 8 мм, его «незрелость») – мы использовали физические фак-
торы с преимущественно трофотропным и дефиброзирующим 
действием (электроимпульсная терапия, интерференционные токи, 
токи надтональной частоты, ультразвук в импульсном режиме, элек-
тротермотерапия и др.). При отсутствии эхографических признаков 
патологии эндометрия, но наличии редукции кровотока на уровне 
радиальных, базальных и спиральных артерий или отсутствии диа-
столического компонента кровотока в перечисленных сосудах реко-
мендовали терапию вазоактивными препаратами. При наличии эхо-
графических признаков патологии эндометрия и отсутствии нару-
шений кровоснабжения – проводили физиотерапию. При комбини-
рованной патологии – лечение начинали с назначения физических 
факторов, большинство которых обладает вазотропным действием; 
при необходимости использовали медикаментозное лечение - одно-
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временно, в периоде «последействия» или после применения физио-
терапии. При наличии положительной, но недостаточной динамики 
проводили 1-2 повторных курсов физиотерапии, а также исполь-
зовали медикаментозное лечение. При отсутствии положительной 
динамики уточняли диагноз и/или использовали дополнительные 
методы исследования и терапии (гистероскопию; гистологическое, 
а в отдельных случаях и микробиологическое, иммунологическое, 
иммуногистохимическое исследование эндометрия; по показаниям - 
разрушение внутриматочных сращений, выскабливание эндометрия 
и т. д.). Плановую отмену контрацепции или использование вспомо-
гательных репродуктивных технологий рекомендовали только после 
получения убедительных свидетельств отсутствия патологического 
изменения эндометрия по данным трансвагинальной эхографии, 
цветового допплеровского картирования и допплерометрии сосудов 
матки, а если этого не удавалось достигнуть в полной мере - после 
3-х курсов физиотерапии и рационального комплексного использо-
вания медикаментозных средств.

Использование ультразвукового и допплерометрического исследо-
вания в процессе предгестационной подготовки эндометрия с исполь-
зованием физических факторов, позволило считать эхографические и 
допплерометрические признаки патологии эндометрия, снижающие 
его имплантационный потенциал - показанием для лечения (если 
диагноз, поставленный на основании клинических, анамнестических 
и эхографических данных не вызывал сомнений, а хирургические 
манипуляции не требовались). Благодаря этому, 52% обследованных 
женщин смогли избежать диагностических внутриматочных мани-
пуляций. Диверсификацию методов лечения осуществляли с учетом 
данных эхографии и допплерометрии, что позволило предпочесть 
исключительно медикаментозную терапию у 22% больных. Кроме 
того, полученные данные использовали для определения противо-
показаний и дифференцированного выбора физического фактора. 
Использование ультразвукового и допплерометрического монитори-
рования эффективности лечения, привело к назначению повторных 
курсов физиолечения у 24% женщин и включению в комплекс меди-
каментозных средств у 46%. Всего, 46% больных дополнительно по-
требовали коррекции тактики предгестационной подготовки с учетом 
данных эхографического и допплерометрического контроля.

Таким образом, в процессе предгестационной подготовки эндо-
метрия с использованием физических факторов, почти половина 
больных нуждалась в уточнении лечебной тактики на основании 
использования трансвагинальной эхографии, цветового доппле-
ровского картирования и допплерометрии сосудов матки. Обычно, 
количество курсов физиолечения; целесообразность, характер и 
последовательность медикаментозной терапии определяются по 
клиническим данным и рекомендуемым усредненным схемам. Учет 
индивидуальных особенностей ответа больной на проводимое ле-
чение позволит оптимизировать тактику подготовки эндометрия к 
беременности, что, в свою очередь, будет способствовать повыше-
нию результативности лечения женского бесплодия (в том числе, 
при неэффективных попытках искусственного оплодотворения) и 
невынашивания беременности.

ВлиЯНие ЭлеКтрОтераПии На 
ПрОЦеССы аПОПтОЗа

Силантьева Е. С. (Москва)

Вопрос о противопоказаниях к использованию физических 
факторов при хронических воспалительных заболеваниях органов 
репродуктивной системы, все более актуален, в силу возрастаю-
щего количества сопутствующих пролиферативных заболеваний 
женской половой сферы. Поэтому предметом нашего изучения 
стала динамика апоптотической активности клеток эндометрия у 
женщин с хроническим эндометритом (ХЭ) в процессе лечения, 
включающего в себя электротерапию.

Материал и методы исследования: 72 пациентки репродук-
тивного возраста (средний возраст 29,5±3,7 лет) с ХЭ и нарушени-
ем репродуктивной функции. Диагноз верифицирован гистологи-

чески, всем больным проведена антибактериальная терапия. Далее, 
методом случайной выборки сформированы две группы: основная 
- 54 женщины, которым проводили электроимпульсную терапию 
с помощью КАП ЭЛМ-01 «Андро-Гин» по оригинальной методике 
и группа сравнения («плацебо») - 18 пациенток, которым прово-
дили имитацию аналогичных электровоздействий. Контрольную 
группу составили 10 здоровых женщин репродуктивного возраста 
(Шуршалина А. В., 2006). Контрольное гистологическое исследова-
ние эндометрия (аспирационная биопсия) производили после ис-
течения периода последействия физиотерапии (через 1,5-2 мес.). 
Исследование соскобов и биоптатов эндометрия у 25 женщин про-
водили иммуногистохимическим (ИГХ) методом с помощью моно-
клональных антител к белку – APO-protein («Novocastra Lab. Ltd»), 
отражающему активность процессов апоптоза. Результаты ИГХ ре-
акций оценивали по% окрашенных ядер при подсчете 3000 клеток, 
причем, подсчет позитивных клеток проводили дифференциро-
ванно в эпителии и строме эндометрия.

Результаты и их обсуждение. При ИГХ исследовании обна-
ружено выраженное усиление процессов апоптоза у больных ХЭ: 
экспрессия APO-protein достоверно выше, чем у здоровых женщин. 
В результате комплексного лечения достигнуто клиническое и мор-
фологическое улучшение. Апоптотическая активность в эпителии и 
строме эндометрия значительно снизилась и достигла контрольных 
значений (в равной степени в группе электровоздействий и «плацебо» 
процедур): до лечения - в эпителии 22,2±2,95%, в строме 13,4±1,72%; 
после медикаментозной терапии (группа «плацебо») – в эпителии 5,-
33±0,44%, в строме 9,5±1,4%; после комплексного лечения (включая 
электропроцедуры) – в эпителии 5, 0±2,31%, в строме 3,29±1,54%; у 
здоровых женщин - в эпителии 5,0±1,39%, в строме 4,4±2,09%.

Таким образом, электротерапия ХЭ не влияет на процессы апоп-
тоза в эндометрии и может быть с успехом использована для реа-
билитации репродуктивной функции у больных с маточным фак-
тором бесплодия и невынашивания беременности.

ОПтиМиЗаЦиЯ МетОДОВ 
леЧеНиЯ ПОСтаБОртНыХ 

ОСлОЖНеНиЙ
Скрипкин В.А., Чижова Г.В., Соколова М.В. 

(Хабаровск)

Важной задачей акушерства и гинекологии является профилак-
тика и лечение гнойно-септических осложнений, так как они явля-
ются частой причиной материнской заболеваемости и смертности 
[Радзинский В.Е. 1998., Репина М.А. 1998].

Повышение эффективности профилактики и лечения данных 
осложнений, требуют создания новых способов патогенетической 
и иммунокоррегирующей терапии.

Инфекционное воздействие на организм женщины после пре-
рывания беременности может приводить к развитию тяжелых 
осложнений, как для репродуктивной системы, так и для организ-
ма в целом. Реализация инфекционного процесса зависит от ряда 
факторов, а именно: патогенности инфекционного агента и эф-
фективности защитных механизмов организма женщины [Кулаков 
В.И. 1998., Покровский В.И. 1994]. В настоящее время доказано, что 
развитие инфекционных осложнений сопровождается изменением 
основных показателей клеточного и гуморального звеньев иммуни-
тета [Лебедев В.В. 1998]. В большинстве случаев данные изменения 
свидетельствуют о наличии неблагоприятного фона на этапе реа-
лизации воспалительного процесса. Для предотвращения патоло-
гических механизмов влияющих на переход от инфицирования к 
активному воспалительному процессу необходимо использование 
технологии реабилитации постабортных осложнений.

Цель исследования – проведение комплекса реабилитаци-
онных мероприятий по профилактике постабортных осложне-
ний у женщин относящихся к группе высокого риска по мате-
ринской смертности.
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Материалы и методы исследования. Проведено обследова-
ние 65 женщин группы среднего и высокого риска развития по-
стабортных осложнений. В зависимости от проводимых методов 
профилактики постабортных осложнений выделены следующие 
группы: 1-я (основная) – 35 женщин группы риска ГСО получившая 
комплексную профилактику и реабилитацию в постабортном пе-
риоде, 2-я (группа сравнения) – 30 женщин группы риска ГСО по-
лучавшая традиционную терапию, направленную на профилактику 
осложнений в постаботрном периоде.

Всем женщинам проведено комплексное клинико-лаборатор-
ное обследование с использованием микробиологических и моле-
кулярно-биологических (ПЦР) методов определения возбудителей 
инфекционных заболеваний. Проведено исследование показателей 
клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Исследования 
иммунного статуса проводилось в первые сутки после медицин-
ского аборта и через три месяца после завершения курса терапии. 
Исследования клеточного звена проводились в иммунологической 
лаборатории ГУЗ «Перинатальный центр» на плазменном цитоме-
тре FACScan фирмы «Becton Dickinson» Германия методом проточ-
ной цитометрии. Исследование гуморального звена иммунитета 
проводилось с помощью наборов «Синтеко» методом турбодиме-
трии на аппарате Multiskan Multisoft фирмы «Labsystems» Германия.

У всех женщин проанализированы особенности течения поста-
бортного периода с использованием ультразвукового сканирования 
органов малого таза в первые сутки после прерывания беременно-
сти и через 12-14 дней от начала проведения методов профилакти-
ки постабортных осложнений.

В комплекс лечебных мероприятий по профилактике ослож-
нений аборта в 1-ю группу были включены препараты иммуно-
коррекции «Имунофан», комбинированный низкодозированный 
оральный контрацептив «Логест» и физиотерапевтическое лечение 
с использованием синусоидальных модулированных токов надто-
нальной частоты и магнитолазера. Группа сравнения получала ле-
чение с использованием антибиотика широкого спектра действия 
- Юнидокс Солютаб по 100 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней.

Статистическую обработку полученных данных проводили с ис-
пользованием пакета программ «Microsoft Excel-2000». Достоверность 
различий между сравниваемыми группами оценивали по критериям 
Стьюдента. Различия сравниваемых величин признавались статисти-
чески достоверными при уровне значимости p < 0,05.

Результаты исследования и обсуждение. Больные обеих 
групп, включенные в исследование, были сопоставимы по исхо-
дной клинической характеристике. Возраст женщин колебался от 
15 до 35 лет, средний возраст составлял 24,5±2,3 года. Основными 
факторами риска являлись более 3-х абортов в анамнезе, наличие 
хронических воспалительных заболеваний (хр. тонзиллит, хр. пи-
елонефрит почек), лейомиома матки, рубец на матке после опера-
ции кесарева сечения, юный возраст и наличие хронической гени-
тальной инфекции.

У больных обеих групп в первые сутки после медицинско-
го аборта отмечено снижение абсолютного количества Т и В 
лимфоцитов, хелперов и супрессоров, угнетение Т - зависимых 
иммунных реакций. Концентрация иммуноглобулинов М и G 
повышена. Отмечена некоторая недостаточность В - клеток, ги-
перпродукция Ig M и G. В клиническом анализе крови отмечалось 
повышение уровня лейкоцитов, СОЭ при снижении количества 
лимфоцитов. Уровень циркулирующих иммунных комплексов 
сохранялся высоким. Постабортный период у пациенток группы 
сравнения осложнился в 3 случаях (10%) острым воспалением 
придатков матки, и в 7 случаях (23,3%) наблюдались кровянистые 
длительные выделения (более 10 суток) с наличием субфебриль-
ной температуры.

После оперативных вмешательств происходит снижение числа 
Т-лимфоцитов в периферической крови, подавление их функции, 
снижается синтез антител, нарушается функция макрофагов и гра-
нулоцитов, резко снижается способность к продукции ИЛ-2, увели-
чивается содержание Т-супрессоров и супрессорных макрофагов и 
снижается Т-хелперов.

С целью коррекции нарушений иммунной системы нами пред-
ложено использование «Имунофана» для нормализации иммунного 
статуса. Препарат назначался по 1,0 мл в течение 10 дней. В резуль-
тате применения пептидного препарата «Имунофан» в постаборт-
ном периоде нами реализованы поставленные задачи, а именно 
снижение риска развития ГСО и нормализация иммунного статуса 
у женщин в постабортном периоде.

Согласно рекомендациям ВОЗ, подбор гормонального контра-
цептива женщине, впервые начинающей прием комбинированных 
оральных контрацептивов (КОК) или возобновляющей гормональ-
ную контрацепцию после перерыва, а также женщинам после абор-
та, следует начинать с наиболее низкодозированного препарата. 
С целью профилактики нарушений менструальной функции, раз-
вития воспалительных заболеваний органов малого таза женщины 
основной группы получали комбинированный оральный контра-
цептив «Логест» в течение 3 месяцев. Установлено, что восстанов-
ление овуляторного менструального цикла в 1-й группе после трех 
месяцев приема «Логеста» наблюдалось у 97,1% женщин(p < 0,05).

У пациенток 2-й группы наблюдался ановуляторный менструаль-
ный цикл в течение 1–3 месяцев 23,3%, 4 – 6 месяцев у 6,6% пациен-
ток (p < 0,05). Аменорея до 3-х месяцев у 3,3% женщин (p < 0,05).

Для эффективности эвакуации содержимого полости матки и 
профилактики ГСО в постабортном периоде у пациенток основ-
ной группы применялись синусоидальные модулированные токи в 
сочетании с магнитолазером с интервалом 3-4 часа ежедневно на 
курс 12-14 процедур. Критерии эффективность данной терапии 
оценивались по данным ультразвукового сканирования.

Таким образом, используя технологию реабилитации поста-
бортных осложнений с использованием орального контрацептива, 
иммуномодулятора и одновременно двух преформированных фак-
торов удалось достичь положительных результатов. Все больные 
легче переносили послеабортный период и ни у одной больной 
основной группы не возникли постабортные воспалительные забо-
левания. Оценка состояния репродуктивной системы через 6 меся-
цев показала высокую эффективность предложенной технологии.

рОлЬ ФаГОЦитОВ 
ПериФериЧеСКОЙ КрОВи В 

ПрОЦеССаХ, ОПреДелЯЮЩиХ 
теМП рОСта МиОМы МатКи

Соснина А.Е., Анциферова Ю.С., Сотникова Н.Ю., 
Бойко О.М., Малышкина А.И. (Иваново)

Миома матки – распространенная доброкачественная опухоль 
миометрия, оказывающая крайнее отрицательное влияние на мен-
струальную и репродуктивную функцию женщины. Большинство 
работ посвящено изучению роли специфического иммунного от-
вета в развитии данной патологии. Наиболее противоречивой оста-
ется оценка роли клеток фагоцитарного ряда и синтезируемых ими 
цитокинов, в процессах клеточной пролиферации и гипертрофии, 
определяющих различный темп роста миомы матки.

Целью нашего исследования было оценить особенности 
функционального состояния моноцитов периферической крови у 
женщин с миомой матки стабильно малых размеров и с быстрора-
стущей миомой матки для уточнения роли реакций врожденного 
иммунитета в процессах, определяющих темп роста опухоли.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова. В ходе работы обследо-
ваны 37 женщин с миомой матки, из них 14 больных имели миому 
стабильно малых размеров (общие размеры матки не превышали 
12-недельного срока беременности и в течение года наблюдения не 
было отмечено роста опухоли), 23 женщины имели быстрорасту-
щую миому с общими размерами матки 12 недель и более и темпом 
роста 4-5 недель беременности и более за год наблюдения. Группу 
контроля составили 20 фертильных женщин, не имевших гинеко-
логической патологии, поступивших на хирургическую стерили-
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зацию по социальным показаниям. Материалом для исследования 
служила гепаринизированная периферическая венозная кровь. 
Обогащенные популяции мононуклеарных клеток выделяли из пе-
риферической крови стандартным методом скоростного центрифу-
гирования в градиенте плотности фиколл-верографина. Для оценки 
функционального состояния моноцитов использовали моноклокло-
нальные антитела анти-CD25, анти-CD16, анти-HLA-DR, анти-CD11b 
(«Клоноспектр», Москва). Внутриклеточную экспрессию цитокинов 
(IL1α, IL10, IL12, INFα) оценивали с помощью моноклональных анти-
тел (CALTAG Laboratories, USA). Для проведения внутриклеточного 
окрашивания дополнительно проводили процедуру пермеабилиза-
ции клеточной мембраны с помощью коммерческого набора FIX & 
PERM (CALTAG Laboratories, USA). Исследование проводили на про-
точном цитометре FACScan («Becton Dickinson», USA).

Анализ данных показал, что изменения ряда параметров, харак-
теризующих функциональное состояние моноцитов, имели одина-
ковую направленность у женщин с миомой матки стабильно малых 
размеров, так и у женщин с быстрорастущей миомой матки. Так, в обе-
их группах женщин с миомой матки отмечалось снижение по сравне-
нию с контрольными значениями уровня экспрессии функциональ-
ных молекул HLA-DR, CD16, CD11b на поверхности периферических 
моноцитов, при этом количество CD25+ моноцитов было достоверно 
повышено. Независимо от темпа роста опухоли у пациентов с мио-
мой матки был повышен внутриклеточный синтез периферическими 
моноцитами IL-10 и INFα. Только в периферической крови женщин с 
миомой матки стабильно малых размеров был значительно снижен 
внутриклеточный синтез провоспалительных цитокинов IL1α и IL12 
по сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе. 
Напротив, отличительной чертой моноцитов периферической кро-
ви группы женщин с быстрорастущей миомой матки являлся повы-
шенный уровень внутриклеточного синтеза IL1α и IL12. Следует также 
отметить, что у женщин данной клинической группы наблюдения 
отмечались максимальные значения показателей внутриклеточного 
синтеза IL-10 периферическими моноцитами, достоверно превыша-
ющие аналогичный параметр как в контрольной группе, так и в груп-
пе женщин с миомой матки стабильно малых размеров.

Таким образом, развитие миомы в целом происходит на фоне вы-
раженных нарушений рецепторного аппарата фагоцитов перифери-
ческой крови. Эти нарушения проявляются снижением экспрессии 
адгезионных молекул CD11b, определяющих взаимодействие клеток 
по типу клетка-клетка и клетка-межклеточный матрикс, угнетением 
антигенпрезентирующей функции моноцитов, а также нарушением 
экспрессии на поверхности фагоцитарных клеток CD16 молекул, 
участвующих в осуществлении реакций АЗКЦ. Данные изменения, 
свидетельствующие о снижении иммунного надзора на системном 
уровне у женщин с миомой матки, могут обуславливать нарушение 
элиминации модифицированных и измененных клеток организма 
и, по-видимому, создают благоприятный фон для развития миомы 
матки. Несмотря на снижение экспрессии ряда функциональных 
молекул на клеточной поверхности, периферические моноциты на-
ходятся в активированном состоянии, о чем свидетельствует повы-
шенное количество CD25+ клеток. Следует отметить, что изменение 
цитокинового профиля моноцитов зависит от темпа роста опухоли, 
хотя внутриклеточный синтез IL-10 и INFα периферическими моно-
цитами усиливается как при нерастущей, так и при быстрорастущей 
миоме матки. Как известно, IL-10 обладает выраженным иммуносу-
прессивным действием, и повышение его продукции может приво-
дить к подавлению противоопухолевого иммунного ответа. В связи 
с этим усиление выработки IL-10 можно расценивать как фактор, 
лежащий в основе процессов формирования доброкачественной 
опухоли в миометрии. Механизмы усиленной продукции INFα у 
женщин с миомой матки менее ясны. Возможно, этот феномен свя-
зан с отмечаемым многими авторами вирусным инфицированием 
женщин с миомой матки и отражает развитие противовирусного 
иммунного ответа. Полученные нами данные свидетельствуют о 
том, что темп роста миомы матки определяется характером продук-
ции провоспалительных цитокинов фагоцитами периферической 
крови. Стабильный рост миомы ассоциировался со сниженным 

уровнем IL-1α+ и IL12+ моноцитов, тогда как быстрый рост опухо-
ли связан с усилением внутриклеточного синтеза этих цитокинов. 
По литературным данным, провоспалительные цитокины могут 
оказывать прямое цитотоксическое действие на опухолевые клетки 
и индуцировать гибель клеток путем апоптоза. С другой стороны, 
эти же цитокины выполняют функции ростстимулирующих аген-
тов для опухоли. Показано, что такие провоспалительные цитоки-
ны, как IL-1α, TNFα непосредственно индуцируют опухолевый рост, 
оказывая ангиогенное действие и способствуя неоваскуляризации 
и формированию стромы опухолевого узла. Поэтому усиление вну-
триклеточного синтеза IL-1α и IL-12 периферическими моноцитами 
женщин с миомой матки может быть одним из патогенетических 
механизмов, индуцирующих быстрое увеличение размеров опухо-
ли. Суммируя полученные нами данные, можно сделать вывод о том, 
что нарушения функционального состояния фагоцитарных клеток 
периферической крови женщин с миомой матки и особенности 
продукции ими цитокинов непосредственно связаны с процессами, 
определяющими темп роста опухоли.

КлиНиЧеСКие ОСОБеННОСти 
аНеМии При МатОЧНыХ 

КрОВОтеЧеНиЯХ ПУБертатНОГО 
ПериОДа На ФОНе ОПиСтОрХОЗа
Сотникова Л.С., Евтушенко И.Д., Оккель Ю.В., 

Кондрашова Т.И. (Томск)

Основным осложнением маточных кровотечений пубертатного 
периода (МК ПП) является развитие хронической постгеморраги-
ческой железодефицитной анемии (ЖДА). Причиной ЖДА в под-
ростковом возрасте также может являться патология желудочно-
кишечного тракта. По данным Всероссийской диспансеризации 
детей (2002) заболевания органов пищеварения названы самой 
распространённой патологией (13647 на 100 тыс. детей). Томская 
область входит в эндемичный очаг по описторхозу. Высокая сте-
пень заражения детского населения (60-80%) сочетается с тем, что 
описторхозная инвазия является причиной заболеваний гепато-би-
лиарной системы (холецистит, холангиохолецистит, панкреатит), 
сопровождается психо-эмоциональными расстройствами, вегета-
тивными нарушениями, вторичным иммунодефицитом. Доказано, 
что при хроническом описторхозе у детей страдает морфо-функ-
циональное состояние эритрона, что повышает частоту железоде-
фицитной анемии. Работ по изучению анемии у девушек с МК ПП 
на фоне хронического описторхоза в доступной литературе нет.

Цель работы: выявить клинические особенности железодефи-
цитной анемии при маточных кровотечениях пубертатного перио-
да на фоне описторхоза.

Обследовано 260 девушек с МК ПП в возрасте от 13 до 18 лет. 
Пациентки были распределены на две группы: 130 человек страда-
ли хроническим описторхозом и 130 – не имели сопутствующую 
патологию желудочно-кишечного тракта. Состояние перифери-
ческого звена эритрона оценивалось по следующим показателям: 
количество эритроцитов и ретикулоцитов, уровень гемоглобина, 
средний объём эритроцитов, средняя концентрация гемоглобина 
в эритроците, цветовой показатель, уровень сывороточного железа, 
общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС).

Средний возраст в обеих группах составил 15±1,2 лет. Различия 
в сроке наступления менархе (12,8±0,4 года) не наблюдалось. У 
пациенток с описторхозом кровотечения в 80% случаев носили 
рецидивирующий характер, у подростков без описторхоза реци-
дивы отмечены только в 28%. На фоне хронического описторхоза 
маточные кровотечения были более обильными и длительными, в 
среднем составляли 21±3 день. У детей без описторхоза продолжи-
тельность кровотечения составляла 14±2 дней.

Частота анемии у девушек без описторхоза составила 24%, из 
них ЖДА лёгкой степени тяжести – 72%, средней степени тяжести 
– 21% и тяжёлой степени тяжести – 7% случаев. У пациенток с МК 
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ПП на фоне описторхоза ЖДА выявлена у 96%. Отмечено преоб-
ладание более тяжёлых форм анемии: лёгкой степени тяжести 
– 16%, средней степени тяжести – 58% и тяжёлой степени тяжести 
– 26% случаев. Средний объём эритроцитов (54±0,4 Фл) и средняя 
концентрация гемоглобина в эритроците (21±0,2 пг) у пациенток, 
страдающих описторхозом были достоверно (р<0,03) меньшими, 
чем у девушек без описторхоза (58±0,3 Фл и 25,45±0,2 пг соот-
ветственно). При анализе феррокинетических показателей крови 
степень нарушения обмена железа была более выражена у подрост-
ков с описторхозом. Дефицит сывороточного железа сочетался со 
степенью тяжести анемии в обеих группах (р<0,05) и составлял в 
среднем при ЖДА лёгкой степени тяжести – 10,2±0,02 мкмоль/л 
(у пациенток без описторхоза 12,4±0,04 мкмоль/л), ЖДА средней 
степени тяжести – 8,62±0,06 мкмоль/л (9,8±0,08 мкмоль/л) и ЖДА 
тяжёлой степени тяжести – 7,2±0,12 мкмоль/л (8,6±0,02 мкмоль/л) 
. Показатель ОЖСС у пациенток с описторхозом был на 15-20% бо-
лее высоким (р<0,05), чем при МК ПП без описторхоза.

Для лечения анемии традиционно использовали препарат же-
леза для перорального приёма в средней суточной дозе. Выявлены 
достоверные различия эффективности терапии в обеих группах 
при одинаковых степенях выраженности ЖДА. Нормализация 
уровня гемоглобина, количества эритроцитов, среднего объёма 
эритроцитов, средней концентрации гемоглобина в эритроците, 
цветового показателя у пациенток без описторхоза при лёгкой 
степени ЖДА происходила на 12±3 день, при средней степени - на 
20±2 день, при тяжёлой степени – на 26±3 день. У девушек с МК 
ПП на фоне описторхоза данные показатели достигали нормаль-
ных величин при лёгкой степени ЖДА на 18±2 день, при средней 
степени - на 28±3 день, при тяжёлой степени – на 37±3 день те-
рапии. Феррокинетические показатели при МК ПП на фоне опи-
сторхоза восстанавливались в 1,5-2 раза медленнее (р<0,03), чем 
у подростков без инвазии. Через полгода от окончания лечебного 
и профилактического курсов противоанемической терапии нами 
было проанализировано состояние периферического звена эри-
трона. Выявлено, что состояние железодефицитной анемии было у 
42% пациенток с МК ПП на фоне описторхоза, из них ЖДА лёгкой 
степени тяжести – 9%, средней степени тяжести – 25% и тяжёлой 
степени тяжести – 8% случаев. У девушек без инвазии анемия диа-
гностирована в 18% случаев (ЖДА лёгкой степени тяжести – 12%, 
средней степени тяжести – 5% и тяжёлой степени тяжести – 1%). 
Рецидивы маточных кровотечений у пациенток с описторхозной 
инвазией отмечены в 3 раза чаще (р<0,05), чем без неё.

Таким образом, для маточных кровотечений пубертатного пери-
ода, протекающих на фоне хронического описторхоза, характерно 
частое развитие и более тяжёлое течение постгеморрагической же-
лезодефицитной анемии, медленная скорость нормализации пока-
зателей красной крови и низкая эффективность лечения.

ОСОБеННОСти иММУННОГО 
СтатУСа и ПрОДУКЦии 

ЦитОКиНОВ При МатОЧНыХ 
КрОВОтеЧеНиЯХ ПУБертатНОГО 

ПериОДа
Сотникова Л.С., Шерстобоев Е.Ю., Оккель Ю.В., 

Евтушенко И.Д., Болотова В.П., Суродеева 
М.А. (Томск)

Основным осложнением маточных кровотечений пубертатного 
периода является развитие хронической постгеморрагической же-
лезодефицитной анемии (ЖДА). Большой интерес вызывает про-
ведение комплексной и сравнительной оценки иммунного ответа у 
пациенток с МК ПП как без, так и с развитием анемии для получе-
ния новых данных фундаментального характера о степени вовлече-
ния иммунной системы в патологический процесс.

Целью настоящего исследования явилось изучение иммун-
ного статуса при маточных кровотечениях пубертатного периода.

Объектом исследования явились 120 девушек-подростков. 
Основную группу составили 80 пациенток с МК ПП. Контрольную 
группу - 40 практически здоровых девушек без нарушения менстру-
ального цикла, сопоставимых с основной группой по возрасту. В 
зависимости от наличия анемического синдрома пациентки с МК 
ПП были распределены на две группы:

I группа (n=42): девушки с МК ПП без развития анемии (гемо-
глобин 132±1,8 г/л);

II группа (n=38): девушки с МК ПП с развитием железодефицит-
ной анемии средней степени (гемоглобин 92±1,4 г/л).

Оценка состояния иммунного статуса проводилась в период кро-
вотечения. Определение общего количества лейкоцитов и подсчёт 
их отдельных морфологических форм проводили стандартными 
гематологическими методами (Меньшиков В.В., 1987). Определение 
CD3+-, CD4+±-, CD8+- и CD72+ лимфоцитов проводили иммуно-
цитохимическим методом с использованием набора реагентов 
фирмы «Dako» (Дания). Определение уровня IFNα, IL-2, IL-4 и IL-10 в 
супернатантах проводили с использованием твердофазного имму-
ноферментного «сэндвичевого» метода с применением тест-систем 
(«Procon», Россия; «Cytimmune», США).

Анализ клинического материала показал, что средний возраст па-
циенток с МК ПП в исследовании составил 14,8±0,2 года. Средний 
возраст появления менархе был 13,4±0,3 года. У 63% (51) девушек 
цикл к моменту кровотечения не установился. Менструации были не-
регулярными, через 2-3 месяца по 6±1 день. У 37% (29) девушек мен-
струальный цикл до момента кровотечения был регулярным в тече-
ние 1-2 лет, через 28±2 дня по 4±1 дня. На момент обследования 60% 
(48) имели гиперполименорею, 22% (17) – гиперменорею и 18% (15) 
пациенток - полименорею. Длительность кровотечения варьировала 
от 14 до 46 дней (в среднем 18±2 дня). Циклические кровотечения 
наблюдались у 35% (28) больных, ациклические – у 65% (52).

В контрольной группе средний возраст девушек был 14,2±0,2 
года, возраст менархе – 13,5±0,3 года. На момент исследования мен-
струальный цикл был через 28±1,2 дня по 4±1 дней, кровянистые 
выделения были умеренными по количеству и безболезненными.

Результаты иммунофенотипирования лимфоцитов перифери-
ческой крови у пациенток с маточными кровотечениями пубер-
татного периода продемонстрировали значительное снижение 
процентного содержания CD4±-клеток, проявляющих хелпер-
ную активность, как у пациенток с МК ПП без развития анемии, 
так и у больных с наличием ЖДА по сравнению со значениями 
аналогичных параметров у здоровых доноров (26,12±3,46% (р<-
0,05) и 20,70±1,34% (р<0,05), соответственно). Напротив, относи-
тельное количество цитотоксических Т-лимфоцитов достоверно 
возрастало (р<0,05) у пациенток I группы до 32,24±3,02% и во II 
клинической группе до 38,28±2,12% (в контроле – 25,06±1,24%). 
Соответственно контрольного показателя (р<0,05) снижалось 
значение иммунорегуляторного индекса. Интерпретируя данные 
результаты, нельзя не отметить, что более выраженные измене-
ния субпопуляционного состава Т-лимфоцитов регистрировались 
у пациенток с МК ПП, осложнившимися развитием анемии. При 
исследовании уровня В-лимфоцитов отмечалось статистически 
значимое повышение (р<0,01) по сравнению с таковым в группе 
контроля абсолютного числа CD72-позитивных лимфоцитарных 
клеток у обследованных пациенток с МК ПП как без, так и с раз-
витием анемии. Спонтанная и стимулированная фитогемагглю-
тинином продукция IFNα мононуклеарными лейкоцитами пери-
ферической крови у здоровых девушек составила 104,02±12,76 и 
272,33±22,04 пг/мл соответственно. Индекс стимуляции выработ-
ки данного цитокина оказался равным 2,52±0,24 усл. ед. Изучение 
продукции мононуклеарами IL-2 в контрольной группе показало, 
что базальная секреция этого цитокина оказалась равной 40,62±-
6,34 пг/мл, а ФГА-индуцированная – 192,20±16,42 пг/мл. Средняя 
величина индекса стимуляции секреции IL-2 составила 5,24±1,02 
усл. ед. Спонтанная и стимулированная продукция IL-4 у здоровых 
девушек соответствовала 58,64±8,24 и 142,04±16,14 пг/мл, индекс 
стимуляции этого цитокина оказался равным 2,82±0,18 усл. ед. 
Конституциональная и ФГА-индуцированная секреция монону-
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клеарными клетками IL-10 у лиц контрольной группы оказалась 
равной 62,18±4,62 и 156,62±16,42 пг/мл соответственно, индекс 
стимуляции продукции данного интерлейкина – 2,62±0,26 усл.ед.

Детальное изучение цитокинпродуцирующей функции моно-
нуклеаров периферической крови у пациенток с МК ПП позволило 
констатировать факт изменения изучаемых показателей. Так, в ходе 
исследования уровня продукции мононуклеарами IFNα было выявле-
но значительное снижение его спонтанной и ФГА-стимулированной 
секреции по сравнению с таковыми у здоровых девушек в 1,2 раза у 
пациенток без анемии и в 1,4 раза - с развитием ЖДА. Причем индекс 
стимуляции продукции IFNα у обследованных нами пациенток соот-
ветствовал контрольным значениям. Было установлено статистически 
значимое (р<0,01) угнетение ФГА-стимулированной продукции дис-
криминантного в реализации Th1-пути иммунного ответа IL-2 у всех 
обследованных пациенток. Уровень конституционального синтеза 
этого интерлейкина практически не отличался от нормы. Индекс сти-
муляции секреции цитокина также существенно (р<0,01) снижался.

Нами было выявлено статистически значимое возрастание ба-
зальной и ФГА-стимулированной продукции мононуклеарами IL-4, 
стимулирующего поляризацию Т-хелперов в направлении Th2, в ана-
лизируемых клинических группах по сравнению с контрольными 
значениями. Расчет индекса стимуляции продукции данного цитоки-
на показал снижение значения этого показателя на 25% у пациенток с 
анемией вследствие МК ПП. Конституциональная и индуцированная 
продукция иммунокомпетентными клетками IL-10, а также индекс 
стимуляции секреции данного цитокина у пациенток с МК ПП неза-
висимо от наличия анемического синдрома значимых изменений по 
сравнению с таковыми в контрольной группе не претерпевали.

Таким образом, проведенное нами исследование позволило 
выявить нарушение иммунного статуса при МК ПП, что характе-
ризовалось дефицитом Т-клеточного звена иммунитета, следстви-
ем которого, вероятно, явился выявленный дисбаланс продукции 
цитокинов с про- (IL-2, INFα) и противовоспалительными (IL-4) 
свойствами. Настоящее исследование позволило зарегистрировать 
у пациенток с анемией при МК ПП значительное угнетение продук-
ции мононуклеарами IL-2, а также провоспалительного цитокина 
– IFNα. При этом продукция цитокина Th-2 пути иммунного ответа 
– IL-4, напротив, значительно увеличивалась.

ВОПрОСы леЧеНиЯ 
ЭНДОМетриОЗа

Степанова О.С., Григорева Л.А., Несвеченая Л.А. 
(Владивосток)

Лечение и профилактика эндометриоза в настоящее время про-
должают оставаться актуальными, так как частота этой патологии 
достигает 50% у женщин репродуктивного возраста. Целью настоя-
щего исследования явилось уточнение значение эндоскопических 
методов диагностики и лечения для выявления эндометриоза.

Проведено хирургическое лечение наружного генитального 
эндометриоза больных в возрасте до 30 лет-24 женщины, 30-40 
лет-14-женщин; 40-50 лет-4-женщины. Длительность заболевания 
составила менее одного года- у 23 пациенток, до 3-х лет- у 8 па-
циенток, более 3-х лет – 12 пациенток. У 23 обследованных про-
цесс протекает бессимптомно. У 10 женщин хирургическому 
лечению предшествовала гормональная терапия (эстроген-геста-
генами, норколутом). Вмешательство осуществляли лапароскопи-
ческим доступом. Тяжесть процесса оценивали по классификации 
Американского Обществ фертильности. 1-я стадия выявлена у 14, 
2-я – у 9, 3 –я у 7, 4 –я у 1. У 12 женщин эндометриодные очаги име-
ли множественную локализацию. Наиболее часто поражались па-
риетальная брюшина (22 случая), яичники (17 случаев), в том числе 
у 14 обнаружены эндометриоидные кисты, ретроцервикальный 
эндометриоз диагностирован у 10 больных, причем у 4-х из них в 
процесс была вовлечена прямая кишка. Аденомиоз, как операцион-
ная находка был обнаружен у 12 пациенток. Удаление эндометри-
оидных гетеротопий производилось путем их иссечения, моно – и 

биполярной коагуляцией, при поражении яичников выполняли их 
резекцию в пределах здоровых тканей, вылущивали капсулу эндо-
метриоза на париетальной брюшине, крестцово-маточных связках 
иссекались и коагулировались.

Мы рассматриваем лапароскопическую операцию как первый 
этап лечения в случаях наружного и внутреннего эндометриоза, а 
также при невозможности радикального удаления всех эндометри-
оидных очагов. 28 больных нуждались в дальнейшей терапии, кото-
рая начиналась в послеоперационном периоде и продолжалась от 
3 до 6 -9 месяцев.

Основой второго этапа лечения явились антигонадотропины 
(даноген, данол), также применялись агонисты гонадотропин-ри-
лизинг гормона (золадекс). Консервативная терапия на втором 
этапе носила комплексный характер. В одном случае проведена 
контрольная лапароскопия через 6 месяцев после операции и не-
прерывного приема данола по 400 мг. Отмечено существенное 
улучшение. Исследование отдаленных результатов в восстановле-
нии репродукции оперированных женщин позволит оценить пре-
имущества метода.

ВлиЯНие раННеГО 
ОПератиВНОГО леЧеНиЯ На 

КаЧеСтВО ЖиЗНи ПаЦиеНтОК С 
ОСтрыМи ВОСПалителЬНыМи 

ЗаБОлеВаНиЯМи ПриДатКОВ 
МатКи

Стрекалова Е.Л., Дубинская Е.Д., 
Каушанская Л.В., Товмасян В.М. (Москва)

Цель исследования: Сравнительный анализ качества жизни 
пациенток с острыми воспалительными заболеваниями придатков 
матки (ОВЗПМ) в зависимости от применения различных подходов 
к тактике их ведения на госпитальном этапе.

Материал и методы исследования. Проведен анализ каче-
ства жизни больных с воспалительными заболеваниями придатков 
матки с применением анкетирования по разработанной в НЦАГиП 
РАМН анкеты-опросника, оценивающей основные категории каче-
ства жизни у респонденток во время проведения лечения в стаци-
онаре, через 2 месяца, а также спустя 11 – 13 месяцев после про-
ведения лечения ОВЗПМ в группах у 44 пациенток с ранним опе-
ративным вмешательством (основная группа) и у 28 пациенток с 
использованием традиционных подходов к лечению (контрольная 
группа). Проводилось изучение физической активности, сексуаль-
ной функции, психического состояния больных. Изучение соци-
альной активности основывалось на оценке межличностных кон-
тактов и социальных связей.

Результаты исследования: Оценка качества жизни пациен-
ток показала, что в целом, в основной группе самооценка качества 
жизни улучшалась или сохранялась на прежнем «хорошем» уровне 
у 61% женщин, у 39% она считалась удовлетворительной. В группе 
сравнения на «хороший уровень» качества жизни указали всего 19%, 
на удовлетворительное – 69% и на плохое – 12% респонденток, со-
ответственно. Физическая активность была снижена в обеих груп-
пах, при этом в контрольной группе указанное снижение было бо-
лее выраженным, чем в группе сравнения. Восстановление уровня 
физической активности осуществлялось постепенно и зависело от 
состояния больной до операции, а также от объема проведенного 
лечения. В целом улучшение физической активности спустя год по-
сле проведения операции имело место у пациенток обеих групп.

Жалобы на нарушение сексуальной функции предъявляли 
24% респонденток, указанные изменения были, главным обра-
зом, обусловлены наличием выраженного болевого синдрома. 
Проведение лечение способствовало возрастанию сексуальной 
активности в основной группе у 16% женщин. В группе сравне-
ния 22% респонденток спустя год после проведения лечения от-
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мечали снижение сексуальной активности. Проведение лечения 
способствовало исчезновению тревожности, эмоциональной 
лабильности, нервозности, при этом выявлена зависимость дина-
мики нормализации симптомов как от начального их уровня, так 
и объема оперативного вмешательства. Спустя год после прове-
дения лечения основные различия были выявлены в подгруппах 
пациенток с нереализованной репродуктивной функцией, при 
этом проявления психоэмоциальных нарушений сохранялись на 
среднем уровне. Проведение исследования показало, что в основ-
ной группе у 68% пациенток основной группы отсутствовали на-
рушения в социальном функционировании. Наличие нарушений 
межличностных контактов и социальных связей указывало 55% 
пациенток контрольной группы.

Выводы: Более быстрое восстановление физической активно-
сти, нормализация сексуальной функции, улучшение психического 
состояния больных и параметров их социальной активности свиде-
тельствуют об улучшении качества жизни пациенток при использо-
вании активной тактики ведения больных с ОВЗПМ.

ОПтиМиЗаЦиЯ таКтиКи 
ВеДеНиЯ БОлЬНыХ При 

ОСтрыХ ВОСПалителЬНыХ 
ЗаБОлеВаНиЯХ ПриДатКОВ 

МатКи
Стрекалова Е.Л., Хилькевич Е.Г., 

Довлетханова Э.Р., Колесников Д.И. (Москва)

Цель исследования: Оценка результатов комплексного ле-
чения больных с острыми воспалительными заболеваниями при-
датков матки (ОВЗПМ) при традиционном и активном подходах к 
тактике оказания стационарной помощи.

Материалы и методы: В группе сравнения (N=40) исполь-
зовался традиционный диагностическо-лечебный стандарт при 
ОВЗПМ. В основной группе (N=60) использовалась активная так-
тика ведения больных с ОВЗПМ, включающая раннюю госпита-
лизацию, комплексное хирургическое лечение, преимущественно 
лапароскопическим доступом в первые несколько часов от момен-
та поступления в стационар. Проведен сравнительный анализ эф-
фективности хирургического лечения и отдаленных результатов с 
изучением частоты рецидивов заболевания, особенностей репро-
дуктивной функции после проведенного лечения.

Результаты исследования: В основной группе в структу-
ре ОВЗПМ основное место занимали менее тяжелые формы за-
болевания: острый катаральный сальпингит – у (51,6%) женщин, 
острый гнойный сальпингит – у (25,8%) женщин, острый саль-
пингоофорит с формированием тубоовариальной опухоли – у 
(11,7%) женщин и острый гнойный сальпингит и пельвиопери-
тонит – у (10,9%) женщин. Спаечный процесс органов малого 
таза I-II степени выявлен у большинства больных – у (78,7%). По 
сравнению с основной группой в контрольной группе при опе-
ративном вмешательстве чаще выявлялись более тяжелые формы 
ОВЗПМ. Полученные данные указывает на существенно большую 
частоту тяжелых форм заболевания и большую степень распро-
страненности спаечного процесса у пациенток при использова-
нии выжидательной тактики при использовании традиционного 
лечебно-диагностического стандарта.

Оптимизация тактики ведения больных с ОВЗПМ в основной 
группе позволила правильно установить диагноз, исключить нали-
чие хирургической патологии, избежать неоправданной лапарото-
мии у абсолютного большинства женщин, провести органосохраня-
ющее оперативное лечение в 86,7% случаев. В контрольной группе 
отсутствие условий и возможностей для выполнения экстренных 
эндоскопических органосохраняющих операций привело у боль-
шинства больных к проведению радикальных операций лапарото-
мическим доступом. Анализ отдаленных результатов лечения, про-
веденный у части пациенток, заинтересованных в восстановлении 

репродуктивной функции, в том числе у 35 из основной группы и 
27 - из группы сравнения, показал, что наступление маточной бере-
менности имело место у 31% женщин в основной группе и всего у 
17% - из контрольной.

Выводы: Сравнительный анализ результатов комплексного ле-
чения больных с ОВЗПМ указывают на то, что использование ак-
тивной тактики ведения с проведением лапароскопии позволяет 
повысить эффективность лечения, приводит к снижению частоты 
рецидивов заболевания, уменьшению частоты и степени выражен-
ности спаечного процесса в малом тазу и более эффективному вос-
становлению репродуктивной функции.

ПриМеНеНие МаГНитНО-
реЗОНаНСНОЙ тОМОГраФии 

В иССлеДОВаНии 
ОрГаНОВ МалОГО таЗа и 

МОЧеВыДелителЬНОЙ СиСтеМы 
У ДеВОЧеК С ОПУХОлЯМи 

и ОПУХОлеВиДНыМи 
ОБраЗОВаНиЯМи ЯиЧНиКОВ

Стрижакова М.А., Панов В.О., Волобуев А.И., 
Демкина А.В., Панова М.М. (Москва)

Опухоли яичников представляют собой одно из самых распро-
страненных гинекологических заболеваний, занимая второе место 
среди онкологических заболеваний женских гениталий. Вместе с тем, 
и в структуре гинекологической заболеваемости девочек они занима-
ют значительное место (по данным различных авторов на их долю 
приходится от 1% до 6%), характеризуясь тенденцией к быстрому ро-
сту, нередко при длительном бессимптомном течении заболевания.

Исследования состояния органов мочевыделения у женщин 
опухолями и опухолевидными образованиями яичников показали 
высокую частоту возникновения анатомо-функциональных нару-
шений в мочевой системе при данных патологических процессах. 
Однако, литературные данные об аналогичных исследованиях в 
клинике детской гинекологии практически отсутствуют.

Нами проведен анализ клинической картины заболевания и ги-
стотипов опухолей и опухолевидных образований яичников у 95 
девочек (средний возраст 14,8+2,5 лет), прооперированных в от-
делении гинекологии детского и юношеского возраста ГУ НЦАГ 
РАМН. Среди гистотипов удаленных образований преобладали зре-
лые кистозные тератомы (40,0%), паровариальные кисты (31,6%), 
муцинозные (10,5%) и серозные (7,4%) цистаденомы, а также кисты 
желтого тела (6,3%), фолликулярные кисты (5,3%), эндометриоид-
ные кисты (2,1%), опухоль из клеток Сертоли-Лейдига (1%).

Установлено, что 46,9% девочек обратились ко врачу с жалобами 
на боли в нижних отделах живота, у 24% наблюдались нарушения 
менструального цикла по типу олигоменореи, а у 27,1% заболевание 
протекало бессимптомно. На увеличение размеров живота предъяв-
ляли жалобы 4,2% пациенток. У 4,2% девочек с объемными образо-
ваниями придатков более 10 см в диаметре отмечалось учащенное 
мочеиспускание, у 1 девочки с опухолью, занимающей всю полость 
малого таза была острая задержка мочи.

17 больным (у 4 из них образования яичников были размерами 
более 10 см) в комплекс клинико-лабораторных и инструменталь-
ных исследований было включено проведение высокоинформатив-
ного, не сопровождающегося лучевой нагрузкой метода магнитно-
резонансной томографии (МРТ) органов малого таза и брюшной 
полости, а также магнитно-резонансной урографии (МРУ). МРТ-
исследования производили на сверхпроводящем МР-томографе 
Magnetom Harmony (Siemens, Германия) с напряженностью поля 1,0 
Т и величиной градиентов магнитного поля 20 млТ/м.

МРТ органов малого таза позволила определить генез объем-
ных образований яичников, занимающих собой весь малый таз и 
брюшную полость (в том числе пограничных), более точно уста-
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новить характер и размер плотного компонента зрелых тератом 
яичников, что способствовало выбору адекватного доступа и объ-
ема хирургического вмешательства.

Для исследования анатомо-функционального состояния орга-
нов мочевыделительной системы использовался метод МРУ, осно-
ванный на регистрации  магнитно-резонансного сигнала жидкости 
(мочи), находящейся в мочевых путях, и представлении его в виде 
МР-томограммы. Для более точной визуализации анатомической 
структуры органов мочевыделительной системы, дистальных от-
делов мочеточников и оценки функции почек нами проводилась 
МРУ с болюсным введением гипоаллергенного МР-контрастного 
средства (МРКС) «Омнискан» («Nycomed», Норвегия) в оптимизиро-
ванной нами дозе 0,2 мл/кг массы тела.

Анатомические изменения органов мочевыделения выявлены у 
70,6% пациенток, врожденная аномалия мочевыделительной систе-
мы - у 1 больной (удвоение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) 
почки и верхней трети правого мочеточника). Расширение ЧЛС по-
чек обнаружено у 58,8% девочек. Расширение ЧЛС в обеих почках 
выявлено у 3 девочек: у 2 с опухолями 6-8 см в диаметре (у одной 
- двусторонними) и у пациентки с двусторонними образованиями 
яичников диаметром 8 и 9 см. Пиелоэктазия на стороне располо-
жения опухоли диагностирована у 6 больных: у 4 с образованиями 
6-8 см в диаметре и у 2 – с опухолями, занимающими собой всю 
полость малого таза и брюшную полость. Расширение ЧЛС не было 
отмечено у 3 девочек с опухолями придатков матки менее 5 см. При 
проведении МР-ангиографии (МРА) в 29,4% наблюдений диагно-
стированы изменения сосудов почек. Перегиб почечной артерии 
обнаружен у девочки 11 лет на стороне расположения тератомы 
яичника (размер образования достигал 6,5х6,0 см). Удлинение и 
истончение почечной артерии визуализировано у 2 пациенток, до-
бавочная почечная артерия в левой почке – у 1, расширение почеч-
ной вены на стороне расположения паровариальной кисты - у 1, у 3 
– с размерами образования 9-12 .

Таким образом, преобладали признаки, указывающие на нару-
шение уродинамики за счет наличия объемного образования, вы-
ражающееся в расширении ЧЛС почек и мочеточников на стороне 
расположения опухоли или в обеих почках.

В литературе имеются лишь единичные работы, посвященные 
попыткам изучения функционального состояния почек с помощью 
МР-урографии (Rohrschneider W.K. et al., 2002, Jones R.A. et al., 2004). 
Для оценки функции почек мы применили динамическую МР-рено-
графию (ДМРР) с использованием оригинальной методики расчета 
пассажа относительного контраста отдельно в корковом, медул-
лярном веществе и лоханках с момента введения МРКС и в течение 
40 минут после введения. В результате, изменения функции почек 
выявлены у 73,3% больных. В основном, они выражались в измене-
нии фильтрации, а также замедлении поступления МРКС в лоханку 
почки, что, возможно, обусловлено воздействием компрессионного 
фактора на мочевые пути.

У 2 девочек 13 лет с пограничными цистаденомами яичников 
низкой степени злокачественности больших размеров (до 19 см в 
диаметре), которые занимали собой всю полость малого таза, наблю-
далось расширение ЧЛС почки на стороне образования и снижение 
фильтрационной функции обеих почек с задержкой формирования 
мочи. Кроме того, у одной из этих пациенток выявлена задержка по-
ступления МРКС в корковый слой почки на стороне расположения 
опухоли, что может свидетельствовать о сдавлении почечной арте-
рии опухолью яичника, и признаки нарушения оттока мочи.

Из 12 девочек с объемными образованиями одного или двух 
яичников размерами от 6 до 10 см в диаметре на стороне опухоли 
отмечено снижение фильтрационной функции почки у 3 девочек. 
Снижение фильтрации в обеих почках обнаружено, также, у 3 паци-
енток и у 1 – повышение фильтрации в почке на стороне располо-
жения опухоли. Замедление времени поступления МРКС в лоханки 
выявлено у 4 девочек. У больной с паровариальной кистой 8 см в диа-
метре за счет компрессионного фактора наблюдалась задержка по-
дачи МРКС в почку на стороне расположения опухоли и, в результате, 
был замедлен пассаж контрастного средства по всей почке.

При анализе показателей ДМРР в зависимости от размера объем-
ного образования обнаружено, что при опухолях яичников и матки 
размерами от 6 до 10 см из 7 девочек с выявленными изменениями 
функциональных показателей по данным ДМРР, у 4 имелись изме-
нения функции почек на стороне расположения опухоли, а у 3 – в 
обеих почках. При опухолях одного или обоих яичников, занима-
ющих собой всю полость малого таза и брюшную полость, по дан-
ным ДМРР отмечались двусторонние изменения функции почек.

Таким образом, проведенное нами исследование с использова-
нием МРТ органов малого таза и брюшной полости и МРУ с МРКС у 
девочек с опухолями и опухолевидными образованиями яичников 
позволило уточнить генез образования, выявить анатомические 
изменения органов мочевыделительной системы более, чем у по-
ловины обследованных, функциональные – у 2/3 из них, что не-
обходимо для оптимизации тактики их ведения.

СтрУКтУрНО - ФУНКЦиОНалЬНые 
ОСОБеННОСти ЭНДОМетриОиДНыХ 

ОБраЗОВаНиЙ ЯиЧНиКа
Сулейманова З. А., Умаханова М. М. (Москва)

Эндометриоз – эстрогензависимое заболевание, которое пора-
жает до 50% женщин репродуктивного возраста и является одним 
из самых распространенных заболеваний в гинекологии. Несмотря 
на вековую историю и огромное внимание ученых всех стран во-
просы диагностики наружного генитального эндометриоза, в том 
числе эндометриоидных образований яичников, являются акту-
альными до настоящего времени (Адамян Л.В, Кулаков В.И., 1998; 
Андреева Е.Н, 1997; Ищенко А.И. и соавт., 2002; Brosens I., 1996; 
Lachapelle M.H. et al., 1996; Oosterlynck D.J., Meuleman C. et al., 1999). 
Существует мнение, что по биологическому содержанию эндоме-
триоз яичников правильнее относить к опухолевидным процес-
сам дисгормональной природы, способным к озлокачествлению 
(Бохман Я.В., Колосов А.Е., 1980; Колосов А.Е., 1996). В литературе 
приводятся данные о высокой частоте злокачественного пере-
рождения эндометриоидных кист яичников, которая, по данным 
разных авторов, колеблется от 2,3% до 23,9% (Баскаков В.П., 1990; 
Адамян Л.В., Кулаков В.И., 1998; Колосов А.Е и соавт., 2000).

В настоящее время для изучения потенциальных возможностей 
эндометриоидных кист яичника в отношении онкологического 
перерождения используют большое количество дополнительных 
методов исследования. Одним из таких является метод компьютер-
ной телевизионной морфоденситометрии (КТМДМ), позволяющий 
оценить структурно-функциональные изменения интерфазного 
хроматина (ИФХ) клеток, которые являются ключевым звеном на 
ранних этапах опухолевого роста.

С учетом поставленных цели и задач нами обследовано 124 па-
циентки с различной патологией яичника в возрасте от 21 до 68 
лет, средний возраст которых составил 41,6 ± 7,8 лет. При фор-
мировании групп были использованы принципы разделения по 
гистологическому диагнозу согласно Международной классифика-
ции ВОЗ (1980). Были выделены следующие клинические группы: 
I – основная – больные с эндометриоидными кистами яичника и 
группы сравнения: II – пациентки с фолликулярными кистами и III 
– с серозными цистаденомами яичника.

Эпителий, гистологически верифицированных патологических 
образований яичника, был изучен методом компьютерной телеви-
зионной морфоденситометрии на системе анализа изображения 
- ДиаМорф. На основании полученных морфоденситометрических 
параметров количественно оценивался интерфазный хроматин 
ядра и его компоненты, представленные соответственно грануляр-
ным, окологранулярным компактным интерфазным хроматином 
(гетерохроматин) и двумя компонентами диффузного интерфаз-
ного хроматина (эухроматин).

Анализ наших данных показал более высокую пролифератив-
ную активность эпителия крупных эндометриоидных кист по 
сравнению с таковой мелких и средних эндометриоидных кист 
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яичника. Наибольшее количество информативных показателей 
(10) отличало мелкие и крупные кисты.

При этом информативными являются и морфоденситометри-
ческие (МДМ) показатели интерфазного хроматина (интегральная 
оптическая плотность, площадь, средний диаметр, периметр компо-
нент ядра и др.) и морфометрические или общеядерные показатели 
(площадь, фактор формы, средне-квадратичное отклонение сред-
ней оптической плотности ядра). По нашему мнению, это связано 
с более высокой пролиферативной активностью многочисленных 
железистых структур обнаруженных в стенках крупных эндометри-
оидных кист яичника. Данную тенденцию можно объяснить нали-
чием в стенке крупных кист функционально активных железистых 
структур. В связи с этим подвергается сомнению версия ретенцион-
ного происхождения больших эндометриоидных образований.

Изучение корреляции гистологического строения эндометрио-
идных гетеротопий яичников от возраста больных и распростра-
нения патологического процесса на ультраструктурном уровне 
выявило существенное повышение активации ядерного материала 
выстилающего эпителия в пременопаузальном возрасте по сравне-
нию с репродуктивным.

Наиболее четкая корреляционная зависимость от периода жиз-
ни обнаружена у больных с эндометриоидными образованиями 
диаметром 3,5-5,5 см. (средние). При этом, пролиферативная ак-
тивность эпителия у больных в пременопаузе при средних кистах 
достоверно отличалась от таковой в репродуктивном возрасте.

С целью сравнительной характеристики и определения места 
эндометриоидных кист в структуре опухолевых и опухолевидных 
образований яичника нами также была изучена пролиферативная 
активность выстилающего эпителия фолликулярных кист и сероз-
ных цистаденом яичника. Оценка средних значений МДМ параме-
тров в группах показал, что наиболее высокие значения, свидетель-
ствующие об активации ИФХ, выявлены у больных с серозными 
цистаденомами. Пролиферативная активность эпителия у больных 
с серозными цистаденомами была достоверно выше, чем у паци-
енток с фолликулярными и эндометриоидными кистами яични-
ка. Однако необходимо отметить, что абсолютные значения МДМ 
показателей ИФХ эпителия эндометриоидных кист яичника были 
ближе к тем же показателям эпителия серозных цистаденом.

Следовательно, степень выраженности пролиферативной ак-
тивности выстилающего эпителия эндометриоидных образований 
яичника превышает таковую функциональных кист, но несколько 
ниже истинных опухолей яичника.

Таким образом, исходя из клинико-морфологических и ультра-
структурных особенностей эндометриоидных кист, можно утверж-
дать, что им принадлежит особое совершенное место среди опу-
холевых и опухолевидных образований яичника. На сегодняшний 
день необходимо признать наиболее верным определением для 
эндометриоза яичника термин – «эндометриоидное образование». 
По своим клинико-морфологическим особенностям эндометрио-
идные кисты должны занимать отдельную нишу в структуре пато-
логических образований яичника.

ПерОралЬНые КОНтраЦеПтиВы 
У ЖеНЩиН С ПОВыШеННОЙ 

МаССОЙ тела
Сумятина Л.В., Глазкова О.Л. (Москва)

Большинство женщин во всём мире отдают предпочтение 
оральным контрацептивам с использованием микро – и низкодо-
зированных комбинаций эстрогенов и гестагенов. Несмотря на ряд 
преимуществ и высокий противозачаточный эффект этих препа-
ратов, данные об их воздействии на различные системы женского 
организма неоднозначны. Особенности метаболизма у пациенток с 
различным типом ожирения предопределяет их неоднотипную ре-
акцию на применение гормональных препаратов и использование 
оральных контрацептивов. На фоне приёма препаратов половых 
гормонов обменно – эндокринные нарушения могут усугубиться. 

Если с подобным эффектом можно мириться, а в целом корриги-
ровать его адъювантной терапией при назначении гормональных 
препаратов с лечебной целью, то при профилактическом примене-
нии, каковым является гормональная контрацепция, такой подход 
абсолютно невозможен.

Цель исследования: повысить безопасность и приемлемость 
гормональной контрацепции у женщин с повышенной массой тела.

Материалы и методы. Обследованы 103 женщины в возрасте 
от 15 до 40 лет, обратившиеся на специализированный приём по во-
просам контрацепции, где основную группу составили пациентки с 
избыточной массой тела и ожирением 1 – 2 ст. (57%), контрольную 
– с нормальной массой тела (43%). Все пациентки, принимающие 
контрацептивные препараты, были включены в исследование в те-
чение 2 месяцев. Последнее обстоятельство имеет особое значение 
в связи с тем, что сезонность может наложить отпечаток на физиче-
скую активность и пищевое поведение, а, следовательно, – на дина-
мику массы тела. Таким образом,,,,, в нашем исследовании влияние 
этого фактора было нивелировано.

При антропометрическом исследовании индекс массы тела оце-
нивали по Brey. Содержание жировой ткани в организме определя-
ли при помощи прибора - определителя жировой ткани (OMRON 
BODI FAT MONITOR BF 306), действие которого основано на изме-
рении электрического сопротивления тканей.

Для определения типа ожирения использовали вычисление соот-
ношения ОТ/ОБ. Для оценки пищевого поведения мы использовали 
специально разработанный сотрудниками отдела метаболических на-
рушений краткий частотный диетический опросник с оценкой часто-
ты потребления жира и продуктов растительного происхождения.

Для выявления признаков вегетативных изменений использо-
вали анкету, предложенную Вейном. Исследование вегетативного 
обеспечения деятельности производили до и в процессе примене-
ния гормональной контрацепции с помощью экспериментального 
моделирования деятельности. В процессе исследования было из-
учено влияние КОК на липидный спектр крови (общий холестерин, 
α – липопротеиды, α – липопротеиды, липопротеид (а), триглице-
риды, фосфолипиды, обратный транспорт холестерина) и показа-
тель инсулинорезистентности (индекс НОМА).

При статистической обработке данных все статистические те-
сты выполнялись для уровня статистической значимости р<0,05.

В качестве гормональных контрацептивов были использованы 
современные микродозированный (этинилэстрадиол – 20 мкг, де-
зогестрел – 150 мкг) и низкодозированный (этинилэстрадиол – 30 
мкг, дроспиренон – 30 мкг) КОК.

Результаты проведённой работы показали, что для качествен-
ного контроля за приёмом гормональных препаратов недостаточно 
показателя ИМТ. Гораздо более чувствительным оказалось определе-
ние% жировой ткани. Применение анализаторов жировой ткани для 
контроля за безопасностью контрацепции обосновано ещё и с тех 
позиций, что прибавка массы тела или её уменьшение на фоне при-
ёма оральных контрацептивов могут быть связаны не с накоплени-
ем жира, а с изменением водного баланса. При анализе изменений 
основных антропометрических показателей у пациенток с различ-
ным типом ожирения, мы не обнаружили достоверной разницы в 
динамике массы тела. Но в то же время необходимо отметить увели-
чение % жировой ткани в организме при приёме перорального кон-
трацептива женщинами с андроидным типом ожирения. Возможно, 
что данный эффект связан с более выраженным анаболическим дей-
ствием препарата при андроидном ожирении, что обусловлено спе-
цифическими свойствами висцеральной жировой ткани. Поэтому 
мы считаем, что более качественный контроль за увеличением массы 
тела осуществляется не по ИМТ, а при определении % жировой ткани 
в организме, которое показано именно при приёме препаратов гор-
монов женщинам с андроидным ожирением.

Большое значение для появления избыточной массы тела имеют 
средовые факторы, связанные с образом жизни, важнейшим из них яв-
ляется питание. Результат исследования характера питания пациенток 
по итогам опроса о потреблении продуктов животного и растительного 
происхождения показал, что практически все женщины с избыточной 
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массой тела и ожирением 1–2 ст. предпочитают потреблять продукты с 
более высоким содержанием жира в отличие от пациенток с нормаль-
ной массой тела, что свидетельствует о ведущей роли неадекватного 
пищевого рациона в патогенезе ожирения. На фоне проведённой гор-
мональной контрацепции в течение 6 месяцев достоверных изменений 
пищевого поведения не отмечалось. Результаты нашего исследования 
позволяют предположить, что применение микро – и низкодозиро-
ванных эстроген – гестагенных препаратов с целью контрацепции не 
оказывают влияния на изменение пищевого поведения.

В процессе исследования уделялось внимание состоянию ве-
гетативной регуляции на фоне гормональной контрацепции. Как 
известно, вегетативная нервная система играет значительную роль 
в регуляции репродуктивной функции женщин, а синдром вегета-
тивной дистонии оказывается одним из доминирующих факторов 
в дестабилизации энергетического баланса, состояние симпатико-
тонии, развивающееся у людей с ожирением, оказывается одним 
из предикторов артериальной гипертензии. С другой стороны, 
любая гормональная перестройка сопровождается так называемым 
«синдромом вегетативной дистонии гормональных перестроек». 
Развитие последнего свидетельствует в пользу нежелательных из-
менений в гормональном профиле женщины.

Результаты настоящего исследования позволили выявить на-
личие в группах женщин c нормальной массой тела, избыточным 
весом и ожирением 1 – 2 ст. лиц с уже изменённым исходным ве-
гетативным тонусом. Вместе с тем, на протяжении 6 – ти месяцев 
применённой гормональной контрацепции усугубления вегетатив-
ных симптомов не наблюдалось. Согласно полученным данным о 
состоянии вегетативного обеспечения деятельности, на фоне при-
ёма эстроген – гестагенных препаратов, отмечалось нормальное 
вегетативное обеспечение деятельности, о чём свидетельствуют 
интегративные показатели различных функциональных систем 
(величины систолического, диастолического АД, ps, ЧДД) до экспе-
риментального моделирования деятельности и после.

Исследования биохимических показателей крови до применения 
гормональной контрацепции позволили выявить исходные наруше-
ния содержания липидов сыворотки крови: гиперхолистеринемию, 
гипоальфалипопротеидемию. Результаты проведённого исследо-
вания выявили статистически значимое повышение уровня три-
глицеридов плазмы крови, что может быть обусловлено влиянием 
эстрогенов, и этот эффект возможно нивелировать гормональными 
контрацептивами с парентеральным путём введения. Необходимо за-
метить, что у пациенток с андроидным типом ожирения при приёме 
микродозированного контрацептива отмечалось увеличение коэф-
фициента атерогенности. Результаты проведённого исследования по 
переносу ОХС из периферических тканей при приёме эстроген – ге-
стагенных препаратов позволили отметить усиление антиатероген-
ной способности плазмы крови у пациенток с нормальной массой 
тела. Что касается пациенток с избыточной массой тела, умеренным 
ожирением, то изменений акцепции клеточного ОХС в настоящем 
исследовании при приёме гормональных контрацептивов выявле-
но не было. Иными словами, имеют место негативные тенденции 
в метаболизме холестерина на фоне приема эстроген-гестагенных 
контрацептивов, но эти тенденции не слишком выраженные.

Учитывая, что ХС всегда сопутствуют ФЛ, нами рассмотрено 
влияние гормональных контрацептивов на данный показатель, в 
результате которого получен статистически достоверный результат 
(Р<0,03) у пациенток как с нормальной массой тела, так и с избы-
точной массой тела, умеренным ожирением. Фоновый показатель 
в сыворотке крови был в пределах нормы. Несмотря на многочис-
ленные и интенсивные исследования связанные с липид – белковым 
комплексом, в частности, с липопротеидом (а), не получены оконча-
тельные ответы на многие вопросы, в частности, о физиологической 
функции, синтезе и метаболизме, высокой атерогенности ЛП (а). Но 
учитывая имеющиеся в настоящее время данные о значимости ЛП (а) 
в развитии атеросклероза, мы посчитали возможным оценить изме-
нение данного показателя на фоне гормональной контрацепции. В 
процессе исследования на фоне проводимой гормональной контра-
цепции статистически значимых изменений не выявлено.

Нарушение регуляции аппетита и переедание приводят к по-
вышению секреции инсулина. Итогом этого является ожирение 
как результат усиленного липогенеза. Стероидные контрацептивы, 
своим строением напоминающие естественные половые гормоны, 
способны оказывать влияние на метаболизм углеводов. Результатом 
определения чувствительности тканей к инсулину на фоне гормо-
нальной контрацепции в нашем исследовании было достоверное 
увеличение индекса НОМА во всех исследуемых группах, что гово-
рило о снижении чувствительности к инсулину при приёме низко 
– и микродозированных КОК.

Таким образом, применение пероральных гормональных кон-
трацептивов у пациенток с повышенной массой тела определяет 
необходимость индивидуального подхода к выбору данного метода 
контрацепции и наблюдения за пациентками.

БеСПлОДНыЙ БраК В 
СОВреМеННыХ УСлОВиЯХ 

ВОСтОЧНОЙ СиБири
Сутурина Л.В., Шарифулин М.А., Лабыгина А.В., 

Лещенко О.Я., Лапа В.А., Ермолова Е.В., 
Сафроненко А.В., Шолохов Л.Ф., Лазарева Л.М. 

(Иркутск)

Причины и механизмы увеличения гинекологической заболевае-
мости и резкого снижения рождаемости за последние 5 лет являют-
ся предметом пристального внимания и беспокойства и не имеют 
однозначной оценки. По данным ГУ Научного Центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии РАМН (Москва), значительно выросла 
частота гинекологических заболеваний среди подростков 12-16 лет и 
молодых женщин до 25 лет, в том числе эндометриоза на 36,2%, нару-
шений менструального цикла – на 27%, воспалительных заболеваний 
придатков матки – на 8,6%, женского бесплодия – на 43%. Частота 
бесплодных браков в российской популяции достигла критической 
отметки – 15%. Демографическая ситуация в Восточной Сибири 
также характеризуется негативными тенденциями, так в Иркутской 
области по данным медицинской отчетности отмечается рост за-
болеваемости (на 100000 женского населения) за период с 2000 по 
2004 гг.: патологии шейки матки с 1243,3 до 1417,2; нарушений мен-
струального цикла со 198,1 до 306,3; эндометриоза с 108,0 до 133,6; 
доброкачественных заболеваний молочных желез с 210,4 до 377,3.

Материалы и методы: На базе ГУ НЦ медицинской экологии 
ВСНЦ СО РАМН было обследовано 240 женщин в возрасте 27±6 лет, 
с длительностью бесплодия от 1 до 6 лет, 36% из них проживали в 
г. Иркутске, 60% - в Иркутской области. Комплексное обследование 
супружеских пар проводилось по протоколу ВОЗ и включало: ис-
следование эякулята мужа, общеклиническое обследование, иссле-
дование концентраций гормонов в сыворотке крови, микроэлемен-
тов в крови, волосах и эякуляте; инструментальные методы, в том 
числе методы ультразвуковой диагностики, ГСГ, а также – лечебно-
диагностическую лапароскопию, по показаниям – гистероскопию.

Результаты и обсуждение: при анализе причин бесплодия у 
обследованных установлено, что наиболее часто - у 151 женщи-
ны (62,9%) выявляется трубно-перитонеальный фактор, что в 40% 
сочетается с эндометриозом. Сочетание трубно-перитонеальных 
и эндокринных причин бесплодия отмечено у 46 (15%) женщин, 
у 20% женщин имели место эндокринные нарушения (гиперпро-
лактинемия, гиперандрогения), которые в 12% сочетались с труб-
но-перитонеальным и мужским факторами. Первичное бесплодие 
у женщин с эндометриозом и воспалительными заболеваниями 
встречалось в 50% и 55,6% соответственно, у женщин с гиперпро-
лактинемией – в 63,6%.

Среди всех обследованных женщин с бесплодием наружный ге-
нитальный эндометриоз при лечебно-диагностической лапароско-
пии обнаружен у 83 человек (34,58%). По частоте выявления наруж-
ного генитального эндометриоза различной распространенности 
женщины с бесплодием распределились следующим образом: эндо-
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метриоз брюшины выявлен у 20,8% (в том числе у 12,1% - с вовлече-
нием связочного аппарата), эндометриоз яичников – у 12,5% (I ст. – 
7,08%, II ст. - 3,75%, III ст. - 1,25%, IV ст. – 0,41%). Ретроцервикальный 
эндометриоз обнаружен у 1,25% обследованных. Частота эндоме-
триоза матки у женщин с бесплодием в целом составила 5%. У 1/3 
больных с наружным генитальным эндометриозом диагностирова-
на миома матки, у 10% - эндометриальная гиперплазия. Нарушение 
проходимости маточных труб было ведущей причиной бесплодия 
у женщин, не имеющих гормонозависимых заболеваний органов 
малого таза, составляя в данной группе 81,4%. При наружном ге-
нитальном эндометриозе частота трубного фактора также была 
значительна (37,4%), составляя 55,5% в группе пациенток с эндо-
метриозом яичников II ст., 40% при эндометриозе брюшины, 35,3% 
- при эндометриозе яичников I ст. У 34,7% у женщин с сочетанием 
наружного эндометриоза и аденомиоза также выявлено нарушение 
проходимости маточных труб.

При обследовании мужчин с нарушениями фертильности выяв-
лена патология спермы: астенозооспермия в 40%, олигозооспермия 
в 50%, аспермия в 2%. При исследовании концентраций гормонов в 
30% выявлено снижение тестостерона, в 40% повышение пролактина. 
При исследовании микроэлементов в биосубстратах 100% обнаружен 
дефицит Se, у 20%- Fe, у 20% - Zn, у 10% - Mg, в избытке оказались соли 
тяжелых металлов у70% - Sr, у 50% B, у 60% Ba, у 20% - Pb, у 10% - Al.

Таким образом, установлено, что наиболее часто в структуре 
причин бесплодия по данным обращаемости выявляются: трубно-
перитонеальный фактор, наружный генитальный эндометриоз, 
гиперпролактинемия в сочетании с другими, в том числе мужским 
факторами бесплодия.

Получены первые предварительные данные об этнических 
особенностях репродуктивных нарушений у женщин и мужчин в 
Восточной Сибири.

ОСОБеННОСти МиКрОБиОЦеНОЗа 
ВлаГалиЩа и ШеЙКи МатКи 
На ФОНе ВНУтриМатОЧНОЙ 

КОНтраЦеПЦии
Тагиева А.В., Ревазова Ф.С. (Москва)

Целью исследования явилось изучение цитологических осо-
бенностей шейки матки и микробиоценоза влагалища в процессе 
внутриматочной контрацепции.

Материал и методы исследования: в исследование было 
включено 117 женщин (средний возраст 35,8+ 2,7 лет), не имевших 
противопоказаний к назначению внутриматочной контрацепции. 
I-я группа – 78 женщин, которым были введены медьсодержащие 
ВМС типа Copper T-380A или Multiload Cu-375. II-я группа – 39 
женщин, которым была введена ЛНГ-ВМС «Мирена». Пациенткам 
проводилось общеклиническое и гинекологическое исследование, 
расширенная кольпоскопия, цитологическое исследование мазков 
отпечатков с шейки матки, бактериоскопическое и культуральное 
исследование влагалищного содержимого. Обследование пациен-
ток проводилось перед введением ВМС и далее в динамике ч\з 6 и 
12 месяцев контрацепции.

ИНа протяжении первого года контрацепции у большинства 
пациенток I-й и II-й группы (60,2% и 77% соответственно) кольпо-
скопические картины не претерпели существенных изменений, а 
цитологические мазки соответствовали I классу по классификации 
Папаниколау. У 39,8% женщин I-й группы и 23% пациенток II-й груп-
пы при расширенной кольпоскопии были наблюдались признаки 
экзо- и эндоцервицита. В цитологических мазках на фоне клеток 
МПЭ поверхностного и промежуточного типа преобладали клетки 
циллиндрического и метапластического эпителия с дистрофиче-
скими изменениями, клеточные элементы с явлениями цитолиза 
на фоне большого числа лейкоцитов. При бактериоскопическом и 
культуральном исследовании у 23% пациенток I-й группы был диа-
гносцирован бактериальный вагиноз, у 6,4% - вагинальный кандидоз, 

у 3,8% - неспецифический вагинит, у 6,4% женщин отмечалось соче-
тание бактериального вагиноза и вагинального кандидоза. У 76,9% 
женщин с ЛНГ-ВМС «Мирена» видовой состав влагалищной флоры 
не претерпел существенных изменений. У 10,2% женщин был диа-
гносцирован бактериальный вагиноз, у 7,7% - вагинальный кандидоз, 
у 2,6% неспецефичекий вагинит и сочетание вагинального кандидоза 
и бактериального вагиноза. Таким образом,,,,, в большинстве случаев 
проявлением нарушений микробиоценоза влагалища на фоне ВМС в 
обеих группах являлись бактериальный вагиноз и вагинальный кан-
дидоз, которые в 24,4% случаев имели бессимптомное течение.

Вывод: Внутриматочные контрацептивы (преимущественно 
медьсодержащие) являются предрасполагающими факторами в 
развитии изменений микробиоценоза влагалища, способствуют 
колонизации во влагалище грибковой флоры и развитию дисбиоза, 
что определяет необходимость динамического микробиологиче-
ского исследования в процессе контрацепции.

ОСОБеННОСти МиКрОБиОЦеНОЗа 
ВлаГалиЩа и ШеЙКи МатКи 
На ФОНе ВНУтриМатОЧНОЙ 

КОНтраЦеПЦии
Тагиева А.В., Ревазова Ф.С. (Москва)

Целью исследования явилось изучение цитологических осо-
бенностей шейки матки и микробиоценоза влагалища в процессе 
внутриматочной контрацепции.

Материал и методы исследования: в исследование было вклю-
чено 117 женщин (средний возраст 35,8+ 2,7 лет), не имевших проти-
вопоказаний к назначению внутриматочной контрацепции. I-я груп-
па – 78 женщин, которым были введены медьсодержащие ВМС типа 
Copper T-380A или Multiload Cu-375. II-я группа – 39 женщин, которым 
была введена ЛНГ-ВМС «Мирена». Пациенткам проводилось общекли-
ническое и гинекологическое исследование, расширенная кольпоско-
пия, цитологическое исследование мазков отпечатков с шейки матки, 
бактериоскопическое и культуральное исследование влагалищного 
содержимого. Обследование пациенток проводилось перед введением 
ВМС и далее в динамике ч\з 6 и 12 месяцев контрацепции.

Результаты. На протяжение первого года контрацепции у боль-
шинства пациенток I-й и II-й группы (60,2% и 77% соответственно) 
кольпоскопические картины не претерпели существенных измене-
ний, а цитологические мазки соответствовали I классу по классифи-
кации Папаниколау. У 39,8% женщин I-й группы и 23% пациенток II-й 
группы при расширенной кольпоскопии были наблюдались призна-
ки экзо- и эндоцервицита. В цитологических мазках на фоне клеток 
МПЭ поверхностного и промежуточного типа преобладали клетки 
циллиндрического и метапластического эпителия с дистрофиче-
скими изменениями, клеточные элементы с явлениями цитолиза 
на фоне большого числа лейкоцитов. При бактериоскопическом и 
культуральном исследовании у 23% пациенток I-й группы был диа-
гносцирован бактериальный вагиноз, у 6,4% - вагинальный кандидоз, 
у 3,8% - неспецифический вагинит, у 6,4% женщин отмечалось соче-
тание бактериального вагиноза и вагинального кандидоза. У 76,9% 
женщин с ЛНГ-ВМС «Мирена» видовой состав влагалищной флоры 
не претерпел существенных изменений. У 10,2% женщин был диа-
гносцирован бактериальный вагиноз, у 7,7% - вагинальный кандидоз, 
у 2,6% неспецефичекий вагинит и сочетание вагинального кандидоза 
и бактериального вагиноза. Таким образом,,,,, в большинстве случаев 
проявлением нарушений микробиоценоза влагалища на фоне ВМС в 
обеих группах являлись бактериальный вагиноз и вагинальный кан-
дидоз, которые в 24,4% случаев имели бессимптомное течение.

Вывод: Внутриматочные контрацептивы (преимущественно 
медьсодержащие) являются предрасполагающими факторами в 
развитии изменений микробиоценоза влагалища, способствуют 
колонизации во влагалище грибковой флоры и развитию дисбиоза, 
что определяет необходимость динамического микробиологиче-
ского исследования в процессе контрацепции.
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ВлиЯНие ПреПарата лиВиал На 
СОСтОЯНие МОлОЧНыХ ЖелеЗ У 
ПаЦиеНтОК В ПОСтМеНОПаУЗе

Тагиева Т.Т., Гус А.И. (Москва)

Цель исследования: Изучить состояние молочных желез у 
женщин с климактерическим синдромом в процессе применения 
препарата Ливиал.

Под наблюдением находилось 30 женщин : 15 пациенток с уме-
ренно-выраженной фиброзно-кистозной мастопатией ( I группа) и 
15 женщин с нормальным состоянием молочных желез ( II группа). 
Средний возраст 58,1 +0,3 лет.

Все пациентки предъявляли жалобы на потливость, нарушение 
сна, изменение настроения. Ливиал применялся по 1 таблетки в 
день в непрерывном режиме на протяжении 6 месяцев.

Методы исследования: УЗИ гениталий и молочных желез, бес-
контрастная маммография.

Результаты исследования: Ливиал оказывал клинический 
эффект в виде уменьшения выраженности масталгии у 9 (60%) 
женщин со 2-3 месяца терапии. По данным маммографии через 
12 месяцев наблюдения у 8 (53,3%) пациенток I группы отмечалось 
уменьшение общей плотности фиброзного и железистого компо-
нентов, увеличение жировых включений, за счет замещения ими 
регрессирующей железистой ткани.

У пациенток II группы прием Ливиала способствовал регрессу 
железистых структур и развитию инволютивных изменений в мо-
лочных железах. 13 (43,3%) женщин отмечали уменьшение частоты 
вегето-сосудистых расстройств. У 12 (40%) пациенток - уменьше-
ние выраженности психо-эмоциональных нарушений.

Побочные реакции: прибавка в весе до 4 кг у 3 женщин (10%), дис-
пептические расстройства у 2 (6,6%), отеки у 1 (3,3%) пациенток.

Таким образом, наряду с купированием симптомов климактери-
ческого синдрома выявлен клинико-рентгенологический эффект 
Ливиала у женщин с ФКМ в постменопаузе.

ВеГетО-СОСУДиСтаЯ ПатОлОГиЯ 
При ВОСПалителЬНыХ 

ЗаБОлеВаНиЯХ ГеНиталиЙ У 
ДеВОЧеК

Талызина Е.А., Нагорный Э.Ю. (Владивосток)

Острые воспалительные заболевания внутренних половых ор-
ганов у девушек-подростков в некоторых случаях представляются 
проблематичной в плане диагностики. Принимая затяжное тече-
ние, эта патология приводит к нарушению менструальной, половой 
и репродуктивной функций. Впоследствии наблюдаются изменения 
со стороны нервной, эндокринной и сосудистой систем.

Для проведения топической диагностики, оценки скрытых воз-
можностей организма, динамического контроля состояния здоровья 
мы приняли метод компьютерной дермографии и АРД- комплекс.

Обследовано 55 девочек и девушек-подростков в возрасте 12-
18 лет, поступивших в стационар с направительном диагнозом: 
острый сальпингоофорит. Топическая диагностика методом КД и 
АРДК производился не позднее 2-х суток от начала заболевания, 
преимущественно в его острый период, когда у больной имелись 
выраженные признаки воспаления. Диагноз подтвердился в 86,5% 
случаев. Расхождение клинического диагноза с КД-диагнозом со-
ставило 6 случая из общего числа наблюдений. У трех больных диа-
гностирован острый аппендицит, у одной – острый пиелонефрит, 
у двух девушек была обнаружена фолликулярная киста яичника. 
Предпосылкой для этих расхождений диагноза явилась одинаковая 
(«близкая») сегментарная иннервация в системе люмбально- са-
кральных сегментов, где преобладает адренергическая система.

Во всех случаях по КД и АРДК определялись признаки воспаления: 
наличие артериовенозного рассогласования по сосудистым графи-

кам F2 и F3: недостаточность ангиотома-А и усиление ангиотома–В 
в сегментах L2–S5. снижение артериального тонуса сопровождалось 
явлениями дистонии и общей симпатотонии. Диагноз «острый саль-
пингоофорит» подтвержден другими исследованиями.

Таким образом, было установлено, чем более выражен воспали-
тельный процесс, тем более выражено артерио – венозное рассогла-
сование по сосудистым графикам. В целом по выходному документу 
КД и АРД-комплекса представляется возможным судить о фазе воспа-
лительного процесса, состоянии резервных возможностей организ-
ма, истощении или напряжении механизмов адаптации. Мы пред-
лагаем метод КД и АРДК рекомендовать в качестве дополнительного 
скринингового исследования при диагностике острых воспалитель-
ных заболеваний гениталий у девушек- подростков.

ДиСФУНКЦиЯ ЩитОВиДНОЙ 
ЖелеЗы У ПОДрОСтКОВ С ОСтрыМ 
ВОСПалеНиеМ ПриДатКОВ МатКи

Текеева Ф.Э. (Черкесск)

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) у 
подростков одна из проблем, стремительно набирающая актуаль-
ность в течение последних лет. По данным отечественных и зару-
бежных ученых возрастная группа 15–19 лет больше других групп 
подвержена риску воспаления гениталий (Kamvendo J. et al. 1998, 
Pletcher J.R., et al. 2002). Причиной сложившегося положения явля-
ется «свобода» полового поведения, частая смена половых партне-
ров, незнание или нежелание использования барьерной контра-
цепции, наркомания.

Нами оценена динамика некоторых гормональных показателей 
в процессе наблюдения за молодыми пациентками с воспалением 
матки и придатков. Под наблюдением находилось 27 девушек с 
острым воспалением матки и придатков без формирования гной-
ных образований. Средний возраст пациенток 16,9+0,3 лет, с ко-
лебаниями от 16 до 18 лет. Все пациентки поступили в клинику с 
жалобами на боли внизу живота, у 15 (55,6%) отмечено повышение 
температуры тела более 37,50 градусов, у 9 (33, 3%) нарушение мен-
струального цикла, у 9 (33,3%) тошнота, рвота. Симптомы раздраже-
ния брюшины отмечены у 5 (22,2%)

С целью уточнения диагноза использовались микроскопическое 
исследование, УЗИ, лапароскопия. Лечение включало назначение ан-
тибактериальных препаратов (фторхинолоны, цефалоспорины, кар-
бопинемы), иммунотерапии (альфа2 интерферон, иммуноглобулин), 
эубиотики (лактобактерин, бифидумбактерин) физиотерапии.

В динамике лечения осуществлялось эндокринное обследование. 
Кровь для исследования бралась в утренние часы. Определялось 
содержание тиреотропного гормона (ТТГ), трийодтиронина (Т3), 
тироксина (Т4), свободного Т3 (СТ3), свободного Т4 (СТ4), тиреос-
вязывающего глобулина (ТСГ).

К основным особенностям эндокринного ответа следует отнести 
повышение ТТГ (p<0,01) на 5–7 день лечения, к этому времени сни-
жается Т3 и СТЗ (p<0,05), повышается Т4, но падает СТ4 (p<0,01).

В динамике наблюдения отмечается возрастание ТСГ (p<0,01), что, 
по-видимому, и является причиной снижения свободных фракций 
гормонов щитовидной железы. Снижение СТ3 и СТ4 связано с одной 
стороны с дефицитом йода в районе зобной эндемии, со снижением 
поступления йода с пищей в связи с нарушением функции ЖКТ. С дру-
гой стороны возможно нарушение конверсии Т3 из Т4 в тканях.

Следует отметить, что у 25% пациенток достоверное повышение 
ТТГ и снижение СТЗ сохраняется и через 12–17 дней после лечения, 
что указывает на незавершенность гормональной перестройки и, воз-
можно, необходимость гормональной коррекции у части больных.

Гормоны щитовидной железы участвуют в регуляции жирового, 
белкового, углеводного обмена, окислительно-восстановительных 
процессах, в последние годы отмечается роль щитовидной железы 
в критических для организма ситуациях (Van den Berg G.,de Zegher 
F,1996). В тоже время роль щитовидной железы в реакции на вос-
паление гениталий до конца не изучена.
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Таким образом, активация гипофиза и изменение концентрации 
тиреоидных гормонов оказывает влияние на течение заболевания 
гениталий. Своевременная коррекция выявленных нарушений, по-
зволит повысить эффективность комплексной терапии воспаления 
придатков матки у подростков.

ФаКтОры риСКа ФОНОВыХ и 
ПреДраКОВыХ ЗаБОлеВаНиЙ 

ШеЙКи МатКи
Терещенко С.Ю., Быстрицкая Т.С., Шабанова Т.Г. 

(Благовещенск)

Цель исследования: изучить факторы риска фоновых и пред-
раковых заболеваний шейки матки для совершенствования методов 
профилактики онкопатологии.

Материалы и методы: Обследовано 500 женщин репродуктив-
ного возраста, из них у 400 диагностированы фоновые заболева-
ния шейки матки (I группа) и у 100 – цервикальная интраэпите-
лиальная неоплазия (II группа). В зависимости от нозологической 
формы заболевания в I группе выделены следующие подгруппы: 1 
– с эктопией шейки матки (252), 2 – простой лейкоплакией (89), 3 
– с полипом цервикального канала (59) пациенток. Средний воз-
раст пациенток в группах составил 29,4±0,2 года и 23,1±0,2 года (Р< 
0,05) соответственно.

Применяли клинический, бактериоскопический, бактериологи-
ческий, прямую иммунофлюорисценцию и молекулярно-биологи-
ческий методы исследования содержимого цервикального канала, 
иммуноферментный анализ крови. Проводили цитологическое ис-
следование в мазках-отпечатках, взятых с поверхности покровного 
эпителия шейки матки при расширенной видеокольпоскопии и 
соскоба слизистой цервикального канала. Окончательный диагноз 
был установлен на основании гистологической верификации биоп-
сийного материала, полученного при прицельной биопсии шейки 
матки. В работе использована международная кольпоскопическая 
терминология (Рим, 1991). Тип биоценоза влагалища оценивался 
по классификации: Кира Е.Ф. с соавт. (1995).

В I группе на онкопатологию в родословных указывали 43,0%, во 
II-ой – 25,8% пациенток (Р<0,05). В обеих группах чаще встречалась 
онкопатология молочной железы, шейки матки и яичников. В 3-ей 
подгруппе неблагоприятную онкологическую наследственность 
имели 44,1% пациенток.

Число пациенток с фоновыми и предраковыми заболева-
ниями шейки матки в анамнезе достоверно не отличалось (Р> 
0,05). Эктопия шейки матки была у 53,5% пациенток I группы и у 
37,0% - II-ой (Р< 0,05). В подгруппах I группы достоверных раз-
личий в частоте выявления эктопии шейки матки не выявлено. 
Деформация шейки матки старыми разрывами по группам со-
ставила 27,8% и 18,0% (Р< 0,05) соответственно. Во 2 подгруппе 
пациенток эта патология была чаще (32,6%), чем в 1 и 3-ей под-
группах (Р< 0,05).

В I и II группах 48,8% и 23,0% пациенток жалоб не предъявляли 
(Р< 0,05). Наиболее частыми жалобами в I группе были выделения 
из половых путей (48,3%), зуд, жжение в области наружных половых 
органов (26,8%) и болезненное мочеиспускание (17,8%). Во II груп-
пе 77% пациенток предъявляли жалобы, в том числе: на выделения 
из половых путей (33,0%), боли внизу живота (20,%) и контактные 
выделения крови (13,0%).

Средний возраст менархе в обеих группах и подгруппах I группы 
не отличался (Р>0,05). На дисменоррею в I группе указывали 35,8%, 
во II – 15,0% пациенток (Р< 0,05), гиперполименоррею – 24,3% и 
14,0% (Р< 0,05) соответственно.

Количество пациенток, не имеющих беременности в анам-
незе, в 1,5 раза больше во II группе в сравнении с I-ой (Р< 0,05). 
Преобладающим методом контрацепции в обеих группах был ме-
ханический. Гормональная контрацепция в группах и подгруппах I 
группы применялась одинаково часто (до 22,0%).

При фоновых заболеваниях шейки у каждой пациентки выделе-
но 2-3 половых инфекций, при CIN I-II – 4 –5. Chlamydia trachomatis 
выявлена в I группе у 40,8%, во II-ой у 76,0% пациенток (Р< 0,05). 
M. hominis, m. genitalis, ureaplasma urealyticum достоверно чаще от-
мечались во II группе (Р< 0,05). Virus Herpes Simplex II у пациенток 
с CIN I-II обнаружен в 83,0%, HPV type 16/18, 31/33 – в 61,0% случа-
ев, в сравнении с I группой различия достоверны (Р< 0,05). Типы 
биоценоза влагалища распределялись одинаково в обеих группах 
и подгруппах I группы.

Нормальные кольпоскопические признаки у пациенток I группы 
были в 78,5%, во II – в 52,0% (Р< 0,05). Неудовлетворительная коль-
поскопия в исследуемых группах была одинаково часто, но преоб-
ладала у пациенток с эктопией шейки матки (72,2%).

Таким образом, факторами риска фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки являются: неблагоприятная онкопато-
логическая родословная, нарушение менструальной функции и 
патология шейки матки в анамнезе, наличие нескольких поло-
вых инфекций.

ФаКтОры риСКа аПОПлеКСии и 
раЗрыВа КиСты ЯиЧНиКа
Тер-Овакимян А.Э., Каушанская Л.В., 

Карказова Я.И., Меликян К.Р. (Москва)

Среди внутрибрюшных кровотечений у женщин апоплексии 
яичников принадлежит второе место после внематочной бере-
менности, и частота данной патологии составляет от 0,3% до 3%. В 
последние годы отмечается неуклонный рост опухолей яичников 
- за последние десять лет их частота возросла с 6-11% до 19-25% 
по отношению к новообразованиям других органов, из них 75-87% 
являются доброкачественными.

Цель исследования: выявить факторы риска, приводящие к 
развитию ургентных состояний в гинекологии, в частности, апо-
плексии и разрыву кисты яичника.

Материал исследования. Обследовано 233 пациентки, кото-
рые были разделены на две группы. В первую группу вошло 117 
женщин с апоплексией яичника, а во вторую – 116 женщин с раз-
рывом кисты яичника.

Методы исследования: клинико-статистический анализ.
Результаты исследования. Клинико-статистический анализ 

анамнеза обследованных нами пациенток показал, что факторами 
риска, приводящими к развитию ургентных состояний в гинеко-
логии, требующих неотложного, оперативного вмешательства, 
являются при:

- апоплексии яичника: возраст до 30 лет; табакокурение (19,6%); 
оперативные вмешательства на органах брюшной полости – аппен-
дэктомия (16,2%), диагностическая лапароскопия (5,9%); позднее 
менархе (14,3+1,7 лет); нарушения менструальной функции по типу 
дисменореи (37,6%); низкая частота использования гормональных 
контрацептивов (0,8%); отягощенный гинекологический анамнез 
– хроническое воспаление матки и придатков (31,6%); артифици-
альный аборт в анамнезе (55%);

- разрыве кисты яичника: репродуктивный период (32,2+7,6 
года); отягощенный соматический анамнез – заболевания орга-
нов пищеварения (19,8%), щитовидной железы (13,7%), ожире-
ние 912,1%); оперативные вмешательства в анамнезе – аппен-
дэктомия (20,6%), кесарево сечение (6,0%), диагностическая ла-
пароскопия (3,4%); нарушения менструальной функции по типу 
олигоменореи (9,5%); отягощенный гинекологический анамнез 
– первичное бесплодие в анамнезе (11,2%), хроническое вос-
паление матки и придатков (28,4%), доброкачественные заболе-
вания шейки матки (22,4%), эндометриоз (8,6%), дисгормональ-
ные заболевания молочных желез (9,5%); самопроизвольное 
прерывание беременности (8,6%); артифициальный аборт в 
анамнезе (54,6%).
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ЭМБриОтрОПНые аУтОаНтитела 
В ПрОГНОЗирОВаНии 

СОСтОЯНиЯ иММУННОЙ 
СиСтеМы ПОСле 

ХирУрГиЧеСКОГО леЧеНиЯ 
аПОПлеКСии ЯиЧНиКОВ

Тер-Овакимян А.Э., Оразмурадова Л.Д., 
Каракозова Я.И. (Москва)

Проблема сохранения репродуктивной функции женщин после 
хирургического лечения гинекологических заболеваний приоб-
рела в настоящее время большую социальную и медицинскую зна-
чимость, что обусловлено не только возросшей заболеваемостью, 
особенно в молодом возрасте, но также отсутствием достаточно 
четких представлений о состоянии здоровья женщин после пере-
несенных операций.

Цель исследования: изучить реактивность иммунной системы 
после хирургического лечения апоплексии яичников.

Материал исследования. Всего обследовано 167 пациенток. 
В первую группу (контроль) вошло 50 гинекологически здоровых 
женщин, не применяющих оральные контрацептивы, во вторую - 
117 пациенток прооперированных по поводу апоплексии яичника.

Методы исследования: клинико-статистический анализ, им-
мунологическое исследование методом «ЭЛИ-П-Тест-1». Учитывая, 
что ЭЛИ-П-Тест –1 является чувствительным методом, во избежа-
ние искажения реальных результатов, мы проводили определение 
содержания эмбриотропных аутоантител спустя 3 недели после 
окончания применения антибактериальной и/или иной медика-
ментозной терапии в послеоперационном периоде.

Результаты исследования. По возрасту пациентки были со-
поставимы. Средний возраст составил 28,9+5,6 лет. Все обследо-
ванные в соответствии с оценкой специфической сывороточной 
иммунореактивности, определяемой по содержанию эмбрио-
тропных антител, были разделены на 3 группы (нормо-, гипо- и 
гиперреактивность). В группе контроля у подавляющего боль-
шинства (42 (84%) уровень эмбриотропных аутоантител не имел 
отклонений, то есть - диагностирована нормореактивность. В 
пяти наблюдениях (10%) имела место гипореактивность, а в трех 
(6%) – гиперреактивность. Иная картина складывалась среди 
прооперированных по поводу апоплексии яичника. Более чем 
у каждой второй (58,9%) после перенесенной операции по по-
воду апоплексии яичника диагностирована нормореактивность, 
более чем в каждом четвертом случае (26,5%), – гиперреактив-
ность, а в каждом седьмом (14,5%) - гипореактивность. Кроме 
того, проанализирована реактивность иммунной системы у па-
циенток с рецидивом апоплексии яичника (17 случаев (14,5%). 
Во всех наблюдениях этих пациенток отличала аномальная про-
дукция эмбриотропных аутоантител. В 9 (52,9%) наблюдениях 
диагностировано снижение их продукции – гипореактивность, 
в 8 (47,1%) - гиперреактивность.

Учитывая малое число наблюдений рецидива апоплексий яич-
ника, нам не представляется возможным оценить достоверность 
полученных результатов. Однако оценка показателей соматиче-
ского и репродуктивного здоровья именно у этих женщин по-
казала, что у всех пациенток с гипореактивностью имел место 
хронический двухсторонний сальпингоофорит. В то же время, 
пациенток с аномально повышенной продукцией эмбриотроп-
ных аутоантител отличали указания в анамнезе на дисфункцию 
яичников. Очевидно, что апоплексия яичника, равно как и реци-
див апоплексии яичника происходит у пациенток, страдающих 
хроническими воспалительными заболеваниями придатков, 
нарушениями менструального цикла, не без участия иммунной 
системы, в частности, на фоне иммунных сдвигов, как в сторону 
гипер-, так и гипореактивности.

аПОПлеКСиЯ ЯиЧНиКа: 
КлиНиЧеСКие ФОрМы, МетОДы 

и ОтДалеННые реЗУлЬтаты 
леЧеНиЯ

Тер-Овакимян А.Э., Элибекова О.С., 
Гаспаров А.С., Ререкин И.А (Москва)

В структуре острых гинекологических заболеваний апоплексия яич-
ника (АЯ) занимает третье место и составляет 18,9%. Среди причин вну-
трибрюшного кровотечения на долю апоплексии приходится 0,5-2,5%.

Цель исследования: оценка состояния репродуктивной системы 
женщин с апоплексией яичника в зависимости от клинической фор-
мы и тактики ведения в период от 6 месяцев до 3 лет наблюдения.

Произведено обследование и лечение 89 больных с апоплексией 
яичника. При анализе клинической картины острое начало заболе-
вания было отмечено в 19 (21,3%) случаях, относительно стертое 
течение – в 70 (78,7%). В зависимости от метода лечения пациентки 
разделены на три группы. I группу составили 30 женщин, которым 
проводилось хирургическое лечение лапаротомическим доступом, 
II группу составили 59 женщин, которым проводилось эндоскопи-
ческое хирургическое лечение. III группа – после консервативного 
лечения (31 чел. – ретроспективно проанализирована группа боль-
ных, пролеченных ранее консервативно среди пациенток, проопе-
рированных по поводу АЯ).

Клинические формы апоплексии яичника определялись объемом 
кровопотери. Среди обследованных нами женщин с апоплексией 
яичника легкая форма заболевания (условно – «болевая») была выяв-
лена у 59 больных (74,7%), средняя – у 13 (16,5%), тяжелая – у 7 (89%).

При лапаротомии минимальный объем оперативного вмеша-
тельства не проводился. При использовании лапароскопического 
доступа частота тяжелой формы апоплексии яичника была в 2 раза 
реже, а частота легкой формы увеличивается до 79,7%. Это позволи-
ло с учетом эндоскопического доступа в 100% случаев выполнить 
органосохраняющие операциии.

Интраоперационно, у больных с легкой (условно – «болевой») 
формой АЯ, спаечный процесс 0-1 степени выявлен у 2 (6,5%) 
больных, 1-11 степени - у 6 (19,4%) больных, 111-1У степени – у 23 
(74,1%). У больных со средней и тяжелой формами АЯ, спаечный 
процесс 0-1 степени наблюдался в 15 (25,9%) случаях, 1-11 степени 
имел место в 37 (63,8%) случаях, 111-1У степени – в 6 (10,3%).

Таким образом, у больных с легкой формой апоплексии яични-
ка, пролеченных ранее консервативно, спаечный процесс органов 
малого таза встречался не только чаще, но и был более выражен.

После лапаротомий количество больных с олигоменореей уве-
личилось в 1,5 раза, с дисменореей – в 1,4 раза. После лапароско-
пических операций частота олигоменореи уменьшилась в 1,3 раза, 
дисменореи – в 1,4 раза. Консервативное лечение больных с АЯ 
приводит к снижению частоты олигоменореи в 1,5 раза, частота 
дисменореи существенно не меняется.

Маточная беременность у больных с АЯ после консервативного 
лечения наступает на 32,8% (в 1,8 раза) реже, чем после хирургиче-
ского лечения и на 33,0% (в 1,7 раза) реже после лапаротомии, чем 
после лапароскопии.

Частота срочных родов в отдаленный период (до 3 лет) после 
лапаротомий была в 1,3 раза меньше (на 19,6%), чем после эндо-
скопического лечения. Самопроизвольные выкидыши отмечались в 
2 раза чаще после операций, выполненных лапаротомическим до-
ступом, чем после лапароскопических вмешательств. После консер-
вативного ведения больных с АЯ по сравнению с больными после 
эндоскопических операций, самопроизвольные выкидыши были в 
1,9 раза (на 18,1%) чаще.

Таким образом, учитывая отдаленные результаты, характеризу-
ющие состояние репродуктивной системы женщин, проопериро-
ванных по поводу АЯ, лапароскопия является методом выбора при 
лечении данного заболевания.
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ОПыт ПриМеНеНиЯ ПреПарата 
ЦиКлОДиНОН В ПраКтиКе 

ДетСКОГО ГиНеКОлОГа
Ткаченко Л.В., Раздобарина И.А. (Волгоград)

В повседневной практике детского гинеколога в последние 10 
лет возрастает доля нарушений менструального цикла в пубертат-
ном периоде – до 35-38%.

В данный период формирования репродуктивной системы воз-
растает соматическая, психоэмоциональная нагрузка на организм 
девочки. В этих условиях нежелательно применение медикаментоз-
ных и гормональных препаратов. В качестве альтернативы предпо-
чтительны фитопрепараты, обладающие мягким, но длительным ле-
чебным эффектом. В этом плане заслуживает внимания фитопрепа-
рат Циклодинон (Агнукастон), производимый фирмой «Бионорика».

Цель исследования: оценить эффективность, переносимость 
и безопасность препарата Циклодинон для лечения НМЦ у девочек 
пубертатного периода.

Материалы и методы: из 564 девочек, состоящих на учете в 5 
районах Волгограда по поводу нарушений менструального цикла, 
218 проводилось лечение Циклодиноном. Препарат назначался в 
виде капель – 40 капель 1 раз в день или 1 таблетка 1 раз в день 
утром в течение 2 месяцев.

Пациентки были распределены на 3 группы в зависимости от кли-
нической формы НМЦ. I группа – 120 девочек с вторичной аменоре-
ей, II группа – 60 с гипоменструальным синдромом, III группа – 38 
пациенток с дисфункциональными маточными кровотечениями.

Группу сравнения составили 100 девочек с аналогичной патоло-
гией, в лечение которых не был включен Циклодинон.

Кроме общеклинических исследований всем больным произве-
дены рентгенография турецкого седла, определение кортизола, ТТГ, 
ЛГ, ФСГ, ПРЛ.

Результаты: Согласно полученным данным у больных девочек 
НМЦ наблюдалось на фоне гипоталамической дисфункции – 130 
(59,6%), у 55 (25,1%) – на фоне снижения массы тела, у 32 (15,3%) 
– в связи со стрессовыми ситуациями. Причем в группе с кровоте-
чениями преобладающей причиной в 32 случаях были психоэмо-
циональные стрессы.

Всем пациенткам в состав комплексной терапии включали 
Циклодинон.

Эффективность проявилась в снижении пролактина с 484 мМЕ/
л (123-894 мМЕ/л) до 232 мМЕ/л (118-324 мМЕ/л) после лечения, 
что соответствовало возрастным нормам и было достоверно ниже, 
чем у пациенток в группе сравнения – 396 мМЕ/л (148-620 мМЕ/л).

Клинически менструации восстановились у 65% пациенток, в 
группе сравнения – толькл у 46%.

Заключение: Фитопрепарат Циклодинон (Агнукастон) является эф-
фективным, безопасным при лечении нарушений менструального цик-
ла центрального генеза у девочек с хорошей переносимостью до 98%.

ЭФФеКтиВНОСтЬ ПреПарата 
ЭПиГеН При леЧеНии 
НеСПеЦиФиЧеСКОГО 

ВУлЬВОВаГиНита У ДеВОЧеК С 
атОПиЧеСКиМ ДерМатитОМ

Ткаченко Л.В., Фролова Н.В. (Волгоград)

В структуре гинекологических заболеваний девочек до 7 лет 
неспецифические вульвовагиниты (НВВ) составляют 60-70%. 
Снижение реактивности детского организма, возникающее у детей 
с атопическим дерматитом (АтД), приводит в том числе к нару-
шению микробного пейзажа влагалища ребенка. При этом услов-
но-патогенная флора может приобретать патогенные свойства, а 
изменившийся микробный пейзаж влагалища может выступать в 
качестве бактериального аллергена.

Особенности детского организма и специфика флоры влага-
лища девочек до 7 лет не позволяют переносить опыт лечения 
вульвовагинитов и их осложнений у взрослых в детскую гинеко-
логическую практику. Несмотря на привлекательность лечения 
антибиотиками, у детей с атопическим дерматитом, ввиду риска 
развития аллергических реакций, их следует применять очень 
осторожно, чаще используя альтернативные, по возможности, 
местные методы лечения.

Цель исследования: оценить клиническую эффективность, 
безопасность и переносимость местного иммунотропного лечения 
неспецифического вульвовагинита (НВВ) у девочек с атопическим 
дерматитом (АтД).

Материалы и методы исследования. Дизайн - простое кон-
тролируемое рандомизированное исследование в параллельных 
группах. В исследование были включены 52 девочки в возрасте от 
1 до 4 лет, наблюдавшиеся амбулаторно по поводу АтД среднетяже-
лого течения.

Выполнялись гинекологический осмотр, бактериологическое 
исследование, беседа с родителями, заполнение специфическо-
го дерматологического опросника КЖ для детей с АтД (с учетом 
возраста использовалась родительская шкала тяжести) до и после 
лечения, а также регистрация оценки состояния ребенка родите-
лем по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Согласно протокола 
рандомизации пациентки были разделены на две равные груп-
пы. Девочкам в группе сравнения было назначено стандартное 
лечения АтД, специального лечения вульвовагинита при этом не 
проводилось. Пациенткам экспериментальной группы, помимо 
стандартного лечения АтД, было назначено местное лечение 
препаратом Эпиген по рекомендованной производителями ле-
карства методике.

Результаты и обсуждение: проведенное обследование вы-
явило периодические обострения НВВ у 69,2% в основной и 65,4% 
девочек в группе сравнения, наличие синехий – у 30,8% и 26,9% па-
циенток соответственно. Нарушения микробиоценоза влагалища 
выявлены у всех наблюдавшихся пациенток, помимо бактериаль-
ной флоры, у 30,8% девочек в каждой группе выявлено присутствие 
грибкового роста.

Лечение в экспериментальной группе было достаточно эффек-
тивным: наблюдалась редукция основных симптомов АтД, прежде 
всего, характеризующих объем кожного поражения, выражен-
ность зуда и нарушения сна. При этом показатель общей клиниче-
ской тяжести АтД снижался на 46,3%. В 92,3% случаях уменьшились 
проявления симптомов НВВ, в том числе в 73,1% случаев отмечена 
санация микробной флоры влагалища. При этом выявлено зна-
чимое повышение качества жизни пациенток - показатели роди-
тельской шкалы тяжести уменьшились на 72,4%, а показатели ВАШ 
– на 58,6% (все p<0,05).

Проведение терапии по поводу обострения АтД в группе срав-
нения также приводило к редукции основных симптомов АтД. 
Показатель общей клинической тяжести АтД снизился на 41,2%. Это 
привело к повышению качества жизни пациенток - показатели ро-
дительской шкалы тяжести уменьшились на 52,2%, показатели ВАШ 
– на 45,4% (все p<0,05). Однако микрофлора влагалища девочек 
не изменилась, а острота НВВ уменьшилась только в 11,5%. Таким 
образом,,,,, игнорирование местного патологического процесса во 
влагалище при АтД и отсутствие местного лечения приводило к от-
сутствию позитивных изменений в клинической картине у девочек 
с АтД средней тяжести течения.

При этом использование местной терапии с Эпигеном на сли-
зистую влагалища девочек позволило получить как более значимые 
клинические и лабораторные результаты, так и повысить качество 
жизни этих пациенток.

Лечение Эпигеном показало его высокую безопасность и хо-
рошую переносимость. Нежелательных эффектов, связанных с 
назначением препарата, не возникло ни в одном из случаев. Все 
пациентки завершили курс лечения, соблюдая предписанные реко-
мендации.
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лОКалЬНыЙ иММУНитет 
ВлаГалиЩа ПОСле 

ПрОВеДеННОЙ ЭМПириЧеСКОЙ 
аНтиБаКтериалЬНОЙ тераПии У 
ЖеНЩиН С ОСтрыМи ФОрМаМи 

СалЬПиНГООФОритОВ
Торговицкая И. П., Елисеева Е.В., Хижняг Г.И., 

Мелетинских О.А. (Владивосток)

Оказание квалифицированной акушерско-гинекологической 
помощи на уровне первичного звена (диагностики, лечение нару-
шений репродуктивного здоровья женщин) является приоритетным 
направлением национального проекта в сфере здравоохранения.

Воспалительные процессы внутренних половых органов (ВЗОМТ) 
составляют 60-65% в структуре гинекологической заболеваемости. 
Особенность антибактериальной терапии ВЗОМТ заключается в не-
обходимости подбора схемы, эффективной в отношении анаэроб-
но-аэробных микроорганизмов, гонококков, хламидий, микоплазм.

В настоящее время активно обсуждается вопрос о целесообраз-
ности коррекции локального иммунитета, после проведения анти-
бактериальной терапии.

Цель исследования: оценить влияние ступенчатой эмпириче-
ской антибактериальной терапии на локальный иммунитет влагалища 
и обосновать целесообразность применения коррекции Вифероном 
- 2, у больных острыми формами сальпингоофорита с повышенными 
факторами риска ВЗОМТ в амбулаторно-поликлинических условиях.

Пациенты и методы: под наблюдением находились 106 па-
циентки с острыми формами сальпингоофорита и повышенными 
факторами риска ВЗОМТ в возрасте 18–42 лет (средний возраст 
25,4±0,8 лет). Пациентки, вошедшие в исследование, не нуждались в 
хирургическом вмешательстве.

Iэтап лечения. В качестве эмпирической антибактериальной те-
рапии избраны две схемы. №1: ступенчатая терапия офлоксацином 
в дозе 800 мг/сут в/в и метронидазолом в дозе 1500мг/сут в/в (n=54) 
и №2: ступенчатая терапия амоксициллином/ клавуланатом, докси-
циклина моногидратом, метронидазолом – 2 г однократно(n=52). 
Все больные получили традиционную противовоспалительную, ан-
тимикотическую и десенсибилизирующую терапию. Длительность 
основного заболевания варьировала не более 4-х - 10 дней.

В качестве критериев эффективности антибактериальной терапии 
были приняты показатели: исчезновение болей внизу живота, отсут-
ствие гнойных выделений из половых путей, нормализация темпера-
туры тела, гематологических маркёров воспаления, показателей С-ре-
активного белка, циркулирующих иммунных комплексов, отсутствие 
патогенных возбудителей при бактериологическом исследовании, 
ПЦР, ИФА, РИФ; через 4 недели (после антибактериальной терапии) 
оценивались: нормализация микроциноза влагалища, цитология, 
кольпоскопия шейки матки, секреторный IgA в вагинальном секрете.

Результаты обследования свидетельствуют о нормализации 
клинических показателей и изменении локального иммунитета, а 
именно снижение секреторного иммунитета - А в вагинальном се-
крете после лечения у 20(37%) и 13(25%) в 2 –х группах.

Группе пациентов, имеющих снижение локального иммуни-
тета с целью восстановления биоценоза влагалища назначены 
суппозитории Виферона -2 по 1 свече ректально*2 раза в день, в 
течении 5 дней. На фоне применения препарата выявлено даль-
нейшее снижение колонизации патогенными микроорганизмами. 
Восстановление микробиоценоза влагалища у пациенток происхо-
дило без дополнительного применения эубиотиков. Проводилось 
лечение шейки матки в 2-х группах: солковагин-3(11,1%) и 2(7,7%); 
криодеструкция -5(18,5%) и 4(15,3%); диатермокоагуляция -4(14,8%) 
и 5(19,2%); диатермоконизация - 3(11,1%) и 2(7,7%); радиоволновая 
хирургия - 8(29,6%) и 10(38,4%); лазеровапаризация-4(14,8%) и 3(1-
1,5%). На фоне проведения коррекции (суппозитории Виферона) и 
манипуляций на шейке матки эффективность коррекции составила 
94,4% и 96,1% в обоих группах.

Вывод. В современных условиях целесообразно выделять группы 
больных с острыми формами сальпингоофоритов и повышенными 
факторами риска в амбулаторно – поликлинической практике, лече-
ние которых может проводиться в условиях дневных стационаров без 
снижения его эффективности, соблюдая принцип комплаентности.

Эффективность лечения сальпингоофоритов, включая коррек-
цию локального иммунитета при использовании Виферона-2 и ма-
нипуляций на шейке матки составила в среднем 95%.

ЭФФеКтиВНОСтЬ 
ЭМПириЧеСКОЙ СтУПеНЧатОЙ 

тераПии ОФлОКСаЦиНОМ 
При ОСтрыХ ФОрМаХ 

СалЬПиНГООФОритОВ В 
ДНеВНыХ СтаЦиОНараХ
Торговицкая И.П., Елисеева Е.В., 
Манаенкова Е.Д., Назарова Л.В. 

(Владивосток)

Одним из приоритетных национальных направлений является 
оказание квалифицированной акушерско-гинекологической помо-
щи на уровне первичного звена (диагностики, лечение нарушений 
репродуктивного здоровья) в условиях женской консультации.

Цель нашего исследования: определить эффективность эм-
пирической ступенчатой терапии офлоксацином и метронидазо-
лом в лечении больных с острыми формами сальпингоофоритов в 
амбулаторно-поликлинических условиях.

Схема ступенчатой терапии включала: офлоксацин (Zanocin) 
в дозе 800 мг/сут в/в и метронидазол (общий курс– 7 дней) в 
дозе 1500мг/сут в/в в течение 4 дней, в дальнейшем больные 
переводились на пероральный прием препаратов в указанной 
дозировке, и продолжали получать антибиотики еще 6 дней (об-
щий курс10 дней).

Методы. Обследованы 54 пациентки с острыми формами саль-
пингоофоритов в возрасте 18-42 лет, средний возраст – 25,1±0,8. 
Все больные заполняли анкету пациента на определение наличия 
факторов риска воспалительных заболеваний органов малого таза. 
Выявлены следующие факторы риска: средний возраст начала по-
ловой жизни 17,4±0,5, раннее начало (14–17 лет) у 28 (52%), нали-
чие двух и более половых партнеров у 41(75,9%), ранее перенесён-
ные ИППП-31(57,4%); нарушение гигиены половой жизни: в период 
менструации - 39(72%), оральный секс - 17(31,5%), анальный секс 
- 12(22,2%), вредные привычки (курение) 26(48,1%), хронические 
экстрагенитальные заболевания (хр. пиелонефрит – 26%, хр. ци-
стит – 7%, хр. тонзилит – 28%, хр. фарингит – 19%, хр. гастрит – 9%, 
дискинезия желчевыводящих путей–39%). Среди перенесенных ги-
некологических заболеваний преобладали воспалительные заболе-
вания матки и/или ее придатков- 48,1%, эндометрит после абортов 
– 3,7%, эндометрит после родов – 6%.

Анализ репродуктивной функции показал, что одну и более бе-
ременностей имели 53,7% пациентки. Роды в анамнезе установле-
ны у 46,2% женщин, аборты – у 37%. Контрацепцию использова-
ли 75,9% женщин, из которых 16,7% применяли спермициды, 3,7% 
- внутриматочные средства (длительность применения не превы-
шала 3-х лет), 37% обследованных использовали гормональную, и 
18,5% - барьерную контрацепцию.

Длительность основного заболевания варьировала от 4-х до 10 
дней. Основными клиническими проявлениями были боли раз-
личной интенсивности, локализованные в нижних отделах живо-
та (92,5%), лихорадка (96,2%), нарушение менструального цикла 
по типу гиперполименореи и дисменореи (11,1%), дизурические 
расстройства (35,1%). Жалобы на обильные гнойные выделения 
из половых путей предъявляли 57,4% женщин, умеренные – 42,5%. 
Выделения из половых путей с неприятным запахом отмечали у 
40,7% больных.
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Оценка эффективности проводилась по данным клинического 
осмотра, клинического анализа крови, циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК), С – реактивного белка, данных крови на ИФА, бак-
териоскопии нативного и фиксированного мазка на флору, бактери-
ологического посева содержимого цервикального канала, полости 
матки, уретры и чувствительности к антибиотикам, ПЦР, РИФ, иссле-
дований на секреторный иммуноглобулин A в вагинальном секрете, 
цитологического исследования, ультразвукового мониторирования. 
При изучении клинического анализа крови острофазных показате-
лей нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, ускоренная СОЭ 
отмечена у 100% пациенток. Повышение СРБ выявлено у 83,3% жен-
щин, повышение уровня ЦИК - у 79,6%. Бактериологическое иссле-
дование отделяемого из цервикального канала и уретры свидетель-
ствовало о том, что у 59,3% обследованных больных полимикробная 
этиология заболевания. В ходе клинического и эхографического ис-
следований ни у одной из пациенток не были выявлены показания к 
хирургическому лечению. Анализ результатов лечения выявил тен-
денцию к положительной динамике клинических, гематологических, 
иммунологических маркёров воспаления начиная с 4 дня лечения; 
отмечена нормализация показателей воспаления к 10 дню лечения; 
СОЭ, иммунологических - к 30 дню. Эффективность лечения в амбу-
латорных условиях составила 94,4%.

На основании полученных результатов лечения можно 
сделать выводы.

Схема ступенчатой антимикробной терапии: офлоксацином и 
метронидазолом является высокоэффективной. Надежная санация 
очага воспаления к 10 дню и удобство лечения в амбулаторно – по-
ликлинических условиях позволяет рассмотреть вопрос о целе-
сообразности терапии большинства случаев таких заболеваний в 
дневных стационарах женской консультации.

Использование в работе врача женской консультации протокола 
ведения больных с острыми формами сальпингоофоритов должно 
включать современную диагностику, использование протоколов анти-
бактериальной терапии с доказанной клинической эффективностью.

Эффективность ступенчатой терапии с использованием пролонги-
рованной формы офлоксацина (Zanocin) в сочетании с метронидазо-
лом обеспечивает элиминацию широкого спектра клинически значи-
мых возбудителей, сохраняет качество жизни пациенток, обеспечива-
ет высокую приверженность пациенток к проводимому лечению.

КлиНиКО-ДиаГНОСтиЧеСКие 
ОСОБеННОСти БОлЬНыХ 
С ГиПОГОНаДОтрОПНыМ 

ГиПОГОНаДиЗМОМ
Трифонова Е.В., Белоконь И.П., Уварова Е.В., 

Глухова К.М. (Москва)

В последние годы в общей структуре нарушений менструально-
го цикла отмечается увеличение частоты гипогонадотропной аме-
нореи. Клинический синдром, возникающий на фоне отсутствия 
либо снижения частоты или амплитуды секреции гонадотропинов, 
называют гипогонадотропным гипогонадизмом.

Среди основных причин гипогонадотропного гипогонадизма 
выделяют как патологию центральной нервной системы в целом, 
так и анатомо-функциональные изменения гипоталамо-гипофи-
зарной области. Функциональная недостаточность гипоталамо-ги-
пофизарной системы может возникнуть при тяжелых системных 
заболеваниях, неполноценном питании и нарушении пищевого 
поведения, стрессовых ситуациях, различных эндокринных забо-
леваниях (сахарный диабет, гипотиреоз).

Целью исследования явилось уточнение состояния гипо-
таламо-гипофизарной системы по данным комплексного обсле-
дования (магнитно-резонансная томография, обзорная рентге-
нография черепа, проба с аналогами гонадотропин-рилизинг 
гормона) у девочек с задержкой полового созревания на фоне 
гипогонадотропного гипогонадизма.

Материалы и методы исследования: обследовано 27 дево-
чек с нарушением менструального цикла по типу первичной (24 
пациентки) и вторичной аменореи (3 девочки), сопровождаю-
щейся низким содержанием гонадотропных гормонов в перифе-
рической крови. Возраст девочек колебался от 11,5 до 20 лет и в 
среднем составил 15,7±2,4 лет.

Всем пациенткам проводилось определение содержания люте-
инизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), как в исходном обследовании, так и на фоне пробы с ана-
логами ГнРГ (декапептил 100 мг или бусерелин 100 мг). С учетом 
современных международных рекомендаций заборы крови для 
определения резервных возможностей гипофиза производились 
в следующей последовательности. Для определения исходного 
уровня гонадотропинов забор крови осуществлялся дважды – за 15 
минут до пробы и непосредственно в момент введения препарата. 
Исходное значение, притом, определялись как среднее арифмети-
ческое двух измеренных величин. После введения ГнРГ забор крови 
осуществлялся через 30, 60, 90 и 120. Отбирались 3 наиболее высо-
кие показателя, которые и сравнивались со средним арифметиче-
ским значением исходного уровня. Кроме того, в комплексе обсле-
дования девочек были включены обзорная рентгенография черепа 
и турецкого седла и магнитно-резонансная томография.

Результаты: Средние показатели исходного уровня ЛГ колебались 
от 0 до 3,8 МЕ/л (М=0,68), при возрастном нормативе для фолликули-
новой фазы 2,4-6,2 МЕ/л, ФСГ 1,76 (0-5,8 МЕ/л), при нормативных пока-
зателях 1,8-4,8 МЕ/л. В зависимости от выраженности ответа гипофиза 
на стимуляцию гонадолиберином все пациентки были разделены на 
две группы. В I группу вошли 11 пациенток, у которых ответ на пробу 
был положительным, т.е. наблюдалось максимальное повышение уров-
ня гонадотропинов, выходящее за рамки верхней границы норматив-
ных значений (ЛГ до 19,45±12,59 МЕ/л, и ФСГ до 15±10,25 МЕ/л). Во 
вторую группу вошли 16 девочек с отрицательным ответом на пробу. 
Максимальное повышение уровней ЛГ и ФСГ у пациенток данной груп-
пы составило соответственно 3,83±2,2 МЕ/л и 4,54±2,1 МЕ/л.

В I группе девочек при проведении краниографии отсутствие 
видимых изменений имело место у 6 пациенток (54,5%), призна-
ки повышения внутричерепного давления у 5 девочек (45,5%), у 3 
(27,3%) обнаружено малое турецкое седло с суженым входом и еще 
у 2 пациенток (18,2%) определялся гиперостоз задних клиновидных 
отростков. Магнитно-резонансную томографию удалось провести 8 
девочкам данной группы, результаты которой позволили уточнить 
анатомические особенности мозга, в том числе гипофиза. При том 
отсутствие значимых изменений было выявлено только у одной 
девочки. В 2 случаях диагностирована гипоплазия гипофиза, у 2 
больных выявлены диффузные изменения тканей аденогипофиза. 
В одном случае (12,5%) была обнаружена киста эпифиза и внутрен-
няя гидроцефалия. У одной девочки визуализировалась слабость 
диафрагмы турецкого седла. Кроме того, у 7 пациенток (87,5%) об-
наружены признаки внутричерепной гипертензии.

Во второй группе пациенток (n=16) при рентгенографии че-
репа у подавляющего большинства больных имелись различные 
отклонения в краниограмме, в то время как нормальная рентге-
нологическая картина выявлена лишь у 31,3% обследованных 
девочек. Так, у одной пациентки уменьшены размеры турецкого 
седла, патологические изменения входа выявлены у 6 девочек (у 
4 вход в седло расширен, у 2 – сужен), в 4 случаях обнаружены 
признаки повышения внутричерепного давления. В одном случае 
отмечено пролабирование дна турецкого седла, либо остеопороз 
стенки седла (n=1) без признаков, характерных для опухолевого 
образования гипофиза. МРТ исследование проводилось у 14 из 16 
девочек этой группы. При этом у 11 (78,6%) больных выявлены 
различные изменения в гипоталамо-гипофизарной области, у 5 
девочек определена микроаденома гипофиза, в 2 случаях – гипо-
плазия гипофиза и диффузные изменения аденогопофиза (n=1). 
У 4 (28,6%) пациенток выявлено поражение хиазмо-селлярной ци-
стерны различного характера (арахноидальная киста (n=2), кра-
ниофарингеома (n=1) и последствия воспалительного процесса в 
хиазмо-селлярной цистерне (n=1)).
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Выводы:
1. В группе пациенток, положительно ответивших на пробу с 

аналогами гонадолиберина, патология в гипоталамо-гипофизар-
ной системе, сочетающаяся с внутричерепной гипертензией, встре-
тилась в 87,5%, характеризовалась равнозначной частотой диффуз-
ных изменений и структурных отклонений ткани аденогипофиза 
(25%), тогда как у пациенток с гипогонадотропной аменореей и 
отрицательным ответом на пробу патологические изменения в ги-
поталамо-гипофизарной системе были выявлены несколько реже 
– в 78,6% случаев, но представляли собой патологию структурного 
характера в 69% случаев.

2. Включение МРТ в исследования в программу комплексного 
обследования девочек – подростков с гипогонадотропным гипо-
гонадизмом позволило обнаружить анатомические причины за-
болевания у 81,8%, в то время как использование только обзорной 
краниографии у 59,3% больных.

3. Учитывая высокую частоту выявления патологических изме-
нений гипофиза у больных с гипогонадотропным гипогонадизмом 
при проведении МРТ, в том числе при положительной пробе с ана-
логами ГнРГ, а также отсутствие лучевой нагрузки при этом иссле-
довании позволяют считать данный метод высокоинформативным, 
безопасным и основным для диагностики причины заболевания и 
рекомендовать его к использованию в детской практике.

МеДиКО-СОЦиалЬНые 
аСПеКты СОМатиЧеСКОГО и 

реПрОДУКтиВНОГО ЗДОрОВЬЯ В 
ПОДрОСтКОВОМ ВОЗраСте

Трубин В.Б., Трубина Т.Б., Глебова Н.Н., 
Михайлова Г.Н. (Уфа)

В настоящее время имеет место ухудшение показателей здоро-
вья подрастающего поколения и изменение его репродуктивного 
поведения, сводящегося, прежде всего, к отсутствию позитивных 
установок на сохранение репродуктивного здоровья, раннему на-
чалу половой жизни, что ведет к росту подростковой беременно-
сти, подрываемой, как правило, абортом с его многочисленными 
негативными последствиями.

Таким образом, проблема медицинского аборта у подростков 
многофакторна. Стержневым вопросом этой проблемы является 
высокий риск медицинского аборта в I и II триместре у подростков 
для репродуктивного здоровья будущей матери.

Целью исследования явилось изучение медико-социального 
статуса сексуально активных девушек-подростков и влияние медицин-
ского аборта на их репродуктивное здоровье. Обоснованием постав-
ленной задачи явились следующие данные. В медицинском аспекте все 
большую актуальность представляет проблема беременности у под-
ростков. Ежегодно в индустриальных и развивающихся странах мира 
от 5% до 10% девушек в возрасте 15-19 лет становятся беременными. 
В результате ежегодно в мире рожают 15 миллионов девушек, а еще 
5 миллионов прибегают к прерыванию нежелательной беременности. 
В последние годы наблюдается устойчивый рост числа абортов у под-
ростков, как в России, так и за рубежом. В подростковом возрасте име-
ет место разрыв между процессом физиологического созревания и 
уровнем социального развития подростков, что часто приводит к без-
ответственному сексуальному поведению и частой смене партнеров.

К факторам, оказывающим неблагоприятное влияние на ре-
продуктивное здоровье подростков, относятся вредные привычки 
(курение, употребление алкоголя, наркотиков), низкий культурный 
уровень, частое стремление скрыть и прервать нежелательную бе-
ременность. Искусственное прерывание беременности у подрост-
ков путем выскабливания матки, произведенного даже опытным 
специалистом, является серьезной биологической травмой для ор-
ганизма женщины, особенно юной первобеременной.

До настоящего времени аборт поддерживает высокий уровень 
материнской смертности, приводит к вторичному бесплодию, вос-

палительным заболеваниям гениталий, нарушениям менструаль-
ной функции, осложнениям при последующих родах, развитию 
перинатальной патологии.

Причинами, приводящими к высокой частоте абортов в под-
ростковом возрасте, являются ранняя полова жизнь, отсутствие 
мужа, незавершенность образования, скудные представления о 
контрацепции, неблагополучные отношения с партнером, матери-
альные и бытовые трудности.

Проведено анонимное многофакторное анкетирование 1000 
девушек-подростков в возрасте 15-18 лет, обучающихся в средних 
специальных учебных заведениях (815) и вузах (185).

Анкета содержала 117 вопросов посвященных медико-социаль-
ным факторам: материальное обеспечение, жилищные условия, 
семейный статус – состав семьи (полная, неполная, многодетная), 
выяснение нравственного облика соответственно самооценки са-
мой респондентки, состояние соматического и репродуктивного 
здоровья, отношение девушек-подростков к вредным привычкам, к 
ранним половым контактам, прерыванию непланируемой беремен-
ности, оценка качества медицинского (в том числе гинекологиче-
ского обслуживания, определению необходимости и форм полово-
го гигиенического воспитания и образования молодежи.

Наибольшая часть (71,5%) опрашиваемых подростков находи-
лись возрасте 17-18 лет. Две трети подростков происходили из ра-
бочих. Подавляющее большинство (96,2%) учащихся девушек под-
ростков имели вполне удовлетворительные и хорошие жилищные 
условия. Вместе с тем, учитывая средний доход на одного члена 
семьи, каждая десятая опрошенная имела низкую материальную 
обеспеченность. Большинство девушек-подростков (74,6%) воспи-
тывались в полных семьях. Обращает на себя внимание, что только 
2/3 девушек-подростков питаются регулярно. Почти половина ре-
спонденток оценили питание как удовлетворительное.

Половой жизнью живут 383 девушки-подростка. Средний воз-
раст начала половой жизни 16,2 года. Побудила начать половую 
жизнь любовь (64,2%), любопытство (10,6%), настояние партнера 
(5,4%), нежелание отставать от подруг (3,6%). На изнасилование ука-
зали 8,1% опрошенных. Одного партнера имели 65,4%, двух 19,8%, 
не помнят о числе партнеров 14,8%. Оценку своей семье как бла-
гополучной дали 69,9% опрошенных. Не смогли дать оценку своей 
семье 23,6%, что в известной степени свидетельствует о нежелании 
высказывать негативное мнение о своей семье. Каждая опрошенная 
студентка отметила, что свои проблемы с родителями не обсуждает. 
По данным опроса 28,6% девушек-подростков курят, большинство 
из них имеет стаж курения от одного года до тех лет. В то же время, 
почти все опрошенные считают, что курение вредно для здоровья.

Употребляют спиртные напитки по праздникам 74,7% опрошенных. 
При опросе 81,1% подростков отметили наличие субъективных ощуще-
ний, указывающих на отклонение в состоянии их соматического здо-
ровья. В то же время на наличие диагностированных в момент опроса 
экстрагенитальных заболеваний указали только 33,0% опрошенных.

Из 383 девушек-подростков имели беременность 12,7%, у 37 бе-
ременность закончилась абортом, в том числе медицинским у 33, 
самопроизвольным – у 2, криминальным – у 2.

О наступившей беременности 36,2% опрошенных не сообщили 
родителям, боялись их негативной реакции. У 8 (21,6%) девушек-
подростков после прерывания беременности были осложнения 
(воспаление матки и придатков – 6, эрозии шейки матки – 2).

По данным опроса у девушек-подростков была следующая эмо-
циональная реакция на аборт: не боялись – 4, испытывали чувство 
страха – 17, угрызения совести – 16, т.е. большинство опрошенных 
испытывали перед абортом отрицательные эмоции.

Большинство опрошенных относятся негативно к прерыванию 
беременности. В то же время настораживает тот факт, что каждая 
десятая не видит ничего отрицательного в операции аборта.

Таким образом, изучение медико-социальных факторов у деву-
шек-подростков путем многопрофильного анонимного анкетиро-
вания показало высокий удельный вес нарушений соматического 
и репродуктивного здоровья, наличие вредных привычек у каждой 
третьей опрошенной, раннее начало половой жизни вне брака, не-
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гативное отношение и прерывание нежеланной беременности с 
наличием высокого процента осложнений. Полученные данные по-
казателей нарушения соматического и репродуктивного здоровья у 
девушек-подростков свидетельствуют, что данная проблема носит 
не только медицинский, но и социальный характер, и требует даль-
нейшего углубленного изучения.

НОВые ПОДХОДы К ОКаЗаНиЮ 
МеДиЦиНСКОЙ ПОМОЩи 

ЖеНЩиНаМ С СиНДрОМОМ ПОСле 
тОталЬНОЙ ОВариЭКтОМии

Трубина Т.Б., Додонов А.Н., Глебова Н.Н., 
Трубин В.Б. (Уфа)

Одной из наиболее часто выполняемых операций в гинеко-
логии является гистерэктомия с удалением придатков матки. Эта 
операция сопряжена с развитием синдрома после тотальной ова-
риэктомии (СПТО). Средний возраст женщин, у которых наиболее 
часто выполняется данная операция, составляет 43-45 лет. Наряду с 
положительным лечебным эффектом по основному заболеванию 
гистерэктомия может отрицательно влиять на здоровье и качество 
жизни женщины.

На основании общности патогенетических механизмов СПТО 
называют синдромом хирургической (индуцированной) менопа-
узы. Частота синдрома после тотальной овариэктомии составляет 
от 55 до 100%, в зависимости от возраста женщины к моменту опе-
рации, соматического преморбидного фона, состояния психоэмо-
циональной сферы. В среднем частота СПТО составляет 70-80%. 
Постгистерэктомический синдром чаще развивается у пациенток с 
различными соматическими заболеваниями, чем у здоровых женщин.

Патогенетически ведущим фактором при синдроме тотальной 
овариэктомии является гипоэстрогения со свойственными ей мно-
гогранными проявлениями.

В основе развития синдрома после тотальной овариэктомии ле-
жит дезадаптация всей нейроэндокринной системы в ответ на рез-
кое выключение функций яичников. Следует подчеркнуть, что ги-
некологическая операция с удалением яичников для женщин имеет 
особое значение, так как связана с утратой чисто женских функции: 
менструальной и детородной. Многие женщины связывают с опе-
рацией на половых органах потерю сексуальности, женской при-
влекательности, молодости. В развитии сексуальных расстройств 
после операции выявлена определяющая роль психологических 
факторов (страх перед утратой сексуальной функции и фактора 
изменения стереотипа супружеских отношений). Хирургическое 
выключение функций яичников в репродуктивном возрасте сопро-
вождается нейровегетативными, психоэмоциональными и обмен-
но-эндокринными нарушениями. В клинике синдрома после ова-
риэктомии ведущими компонентами являются вегетососудистые и 
психоэмоциональные нарушения. При этом у некоторых женщин 
психические расстройства могут быть доминирующими и опреде-
лять тяжесть состояния больных.

Целью исследования явилось улучшение оказания медицин-
ской помощи женщинам с синдромом после тотальной овариэкто-
мии с акцентом на улучшение качества их жизни.

Материалы и методы обследования. Обследовано 120 жен-
щин репродуктивного возраста, перенесших абдоминальные опе-
рации с тотальным удалением яичников по поводу доброкачествен-
ных опухолей матки и яичников и их сочетаний. Все женщины 
прошли комплексное обследование, включающее общепринятые 
клинические и специальные методы. С целью определения состоя-
ния вегетативной нервной системы, реактивности организма, типа 
реагирования на стресс проводилась кардиоинтервалография. Для 
определения индивидуально-личностных особенностей, типов реа-
гирования на стресс, защитных и компенсаторных механизмов ис-
пользован специальный психологический тест СМОЛ – сокращен-
ный многофакторный опросник для исследования личности, шкала 

реактивной и личностной тревожности Спилбергера модификации 
Ханина, шкала депрессии Цунга, цветовой тест Люшера, модифици-
рованный менопаузальный индекс. Проведен комплексный анализ 
социального клинического, психоэмоционального состояния 70 
женщин, перенесших тотальную двустороннюю овариэктомию, при 
этом выявлены различной степени тяжести психоэмоциональные 
нейровегетативные расстройства и определены закономерности 
формирования этих расстройств от некоторых медико-социальных 
факторов. Для женщин с психовегетативными расстройствами лег-
кой степени характерна устойчивость психоэмоциональной сферы, 
низкий уровень тревоги, положительный фон основных пережива-
ний, незначительные вегетативные нарушения. Психовегетативные 
расстройства средней степени тяжести проявляются наличием по-
вышенной ситуационной тревоги, имеется легкая депрессия ситу-
ационного характера, которая проявляется безрадостным настро-
ением, снижением интереса к собственной жизни и окружающему, 
умеренными вегетативными нарушениями. При психовегетативных 
расстройствах тяжелой степени наблюдаются выраженные психоэ-
моциональные расстройства в виде высокой тревожности, тяжелой 
депрессии. Высокая невротизация выражается повышенной эмоци-
ональной возбудимостью, которая продуцирует такие негативные 
переживания как тревожность, напряженность, беспокойство, рас-
терянность, раздражительность. Имеются выраженные вегетативные 
расстройства. Депрессия проявляется снижением настроения, пес-
симистическим взглядом на жизнь, тревожными опасениями за свое 
здоровье, снижением активности и социальной адаптации.

Проведенное комплексное обследование женщин, перенесших 
тотальную овариэктомию с использованием психодиагностических 
тестов, оценкой соматических и медико-социальных факторов позво-
лило научно обосновать разработку и применение дифференциро-
ванных лечебно-реабилитационных мероприятий с использованием 
немедикаментозных факторов (иглорефлексотерапия, фитотерапия, 
электроаналгезия). По показаниям применялась заместительная гор-
мональная терапия преимущественно в группе женщин, имеющих 
тяжелую степень психовегетативных расстройств. Разработанная си-
стема лечебно-реабилитационных мероприятий была применена у 
50 женщин с синдромом после тотальной овариэктомии.

Для оценки качества жизни пациенток после перенесенной дву-
сторонней овариэктомии был использован модифицированный 
вопросник «Качество жизни женщин», разработанный в Научном 
Центре акушерства, гинекологии и перинаталогии РАМН. Данный 
вопросник позволяет оценить не только качество жизни женщин 
до и после операции, но и определить эффективность проведенных 
лечебно-реабилитационных мероприятий. Использованная методи-
ка охватывает 5 основных категорий качества жизни: физическую 
активность, психическое состояние, социальное, ролевое и сексу-
альное функционирование, самооценку здоровья и качества жизни. 
Анкета-вопросник состоит из 7 разделов, в каждом из них женщина 
субъективно оценивает свое самочувствие по различным параметрам 
в зависимости от интенсивности проявлений от 1 до 5 баллов.

При исследовании физической активности у женщин без ис-
пользования лечебно-реабилитационных мероприятий через 12 
месяцев после операции показатели снижения переносимости фи-
зической нагрузки оставались высокими. При применении лечеб-
но-реабилитационных мероприятий показатели переносимости 
физической нагрузки приближались к таковым до операции. При 
исследовании психического состояния наблюдалась обратное раз-
витие невротической симптоматики. Показатели по данному кри-
терию снизились более чем в два раза (р<0,05). После операции 
женщины указывали на беспокойный сон «средней степени» бес-
сонницу, трудности с засыпанием, частые прерывания сна ночью, 
имело место изменение функции мочеиспускания, наличие болей в 
пояснице, нарушение функции кишечника. Через 12 месяцев после 
операции и применении лечебно-реабилитационных мероприя-
тий эти симптомы исчезли.

Анализ результатов проведенного опроса о качестве жизни па-
циенток после применения разработанного комплекса лечебно-
реабилитационных мероприятий показал снижение удельного 
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веса нарушений сексуальной жизни, улучшение показателей со-
циального функционирования, исчезновение отклонений пока-
зателя ролевого функционирования.

Таким образом, разработанная и примененная комплексная 
дифференцированная система лечебно-реабилитационных меро-
приятий при синдроме после тотальной овариэктомии с использо-
ванием немедикаментозных методов позволила снизить удельный 
вес тяжелых и средней тяжести психоэмоциональных нарушений и 
улучшить качество жизни женщин.

СОВреМеННые ПОДХОДы 
К ВыБОрУ МетОДа 

ХирУрГиЧеСКОГО леЧеНиЯ 
При СОЧетаННОЙ ПатОлОГии 
– ФОНОВыХ и ПреДраКОВыХ 
ЗаБОлеВНиЙ ШеЙКи МатКи 
и ОПУЩеНии и ВыПаДеНии 

ВНУтреННиХ ГеНиталиЙ 
ЖеНЩиНы

Трубина Т.Б., Глебова Н.Н., Трубин В.Б., 
Магафуров Р.Ф. (Уфа)

В настоящее время все большую актуальность приобретает 
проблема охраны здоровья и улучшения качества жизни женщин 
различных возрастных групп. Одним из важных разделов охраны 
здоровья женщины является своевременная диагностика и раци-
ональное лечение гинекологических заболеваний. Значительное 
место в лечении гинекологических заболеваний женщины занима-
ет хирургический метод. Актуальным вопросом данной проблемы 
является совершенствование хирургических методик и разработка 
новых способов оперативного лечения для улучшения эффектив-
ности как ближайших, так и отдаленных результатов хирургическо-
го лечения патологии гениталий.

Наиболее частыми заболеваниями половой системы женщины, 
требующими хирургического лечения, являются аномалии положе-
ния гениталий (опущение и выпадение влагалища и матки) и со-
четанные с названной патологией заболевания (фоновые и пред-
раковые заболевания шейки матки, миомы матки).

При названных заболеваниях предложено значительное число 
оперативных методов, которые выполняются как трансабдоми-
нальным, так и трасвагинальным доступом.

Вместе с тем трансвагинальный доступ имеет ряд преимуществ. 
Он менее травматичен, при его использовании в отдаленном периоде 
не развивается спаечная болезнь брюшины. Данный доступ обеспе-
чивает высокий косметический эффект. В настоящее время проблема 
опущения и выпадения внутренних гениталий остается актуальной и 
находится в центре внимания хирургов-гинекологов в связи с высо-
ким удельным весом встречаемости данной патологии (28%) от обще-
го числа больных, лечащихся в гинекологических стационарах.

Данное заболевание полиэтиологичное. Некоторые вопросы 
этиологии этой патологии гениталий в настоящее время являют-
ся предметом дискуссии. Вместе с тем остается неоспоримым, что 
опущение и выпадение внутренних гениталий, в высоком проценте 
сочетающиеся с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки 
матки, возникает чаще всего в результате акушерской травмы тка-
ней родового канала. Неблагоприятные последствия акушерских 
травм мягких родовых путей выражаются в рубцовых деформациях 
вульвы, промежности, часто в зиянии половой щели, а нередко в 
опущении и выпадении стенок влагалища и матки, сопровождаю-
щиеся нарушением функции мочевого пузыря и прямой кишки. 
Перенесенные акушерские травмы шейки матки приводят к ее де-
формации, оставляя грубые рубцовые изменения, формирование 
эрозированного эктропиона, увеличивая в перспективе риск раз-
вития рака шейки матки.

Основным методом лечения сочетанной патологии гениталий 
женщины – опущения и выпадения влагалища, матки и фоновых и 
предраковых заболеваний шейки матки является хирургический.

Решение вопроса о целесообразности оперативного лечения, 
правильная оценка показаний и противопоказаний к операции, 
строго индивидуальный и дифференцированный подход в каждом 
наблюдении являются основанием для повышения эффективности 
лечения в ближайшем и отдаленном периоде.

Целью исследования явилась разработка и применение систе-
мы диагностических и лечебно-реабилитационных мероприятий с 
определением оптимального метода хирургического лечения жен-
щин с сочетанной патологией – опущением внутренних гениталий, 
несостоятельностью тазового дна и фоновыми и предраковыми за-
болеваниями шейки матки. При обследовании женщин применялись 
современные информативные методы: общепринятые клинические, 
бактериоскпические, бактериологические, иммунофлюоресцентные, 
цитологические, гистоморфологические, кольпоскопия, ультразвуко-
вые, ректороманоскопия, цистометрия, цистография, экскреторная 
урография, сфинктерометрия уретрального и анального сфинктеров.

Под нашим наблюдением находилось 130 женщин в возрасте от 
24 до 45 лет с сочетанной патологией половой системы (опущение 
стенок влагалища, матки, несостоятельность тазового дна, фоновые 
и предраковые заболевания шейки матки).

При комплексном обследовании установлен высокий удельный 
вес перенесенных экстрагенитальных (в среднем на одну женщину 
приходилось 3,2 заболеваний) и гинекологических заболеваний (на 
одну женщину в среднем 1,75 заболеваний). Все женщины имели в 
анамнезе роды (в среднем 2 родов), сопровождавшиеся травмами 
шейки матки и промежности, профилактическими рассечениями 
промежности (эпизио- и перинеотомии). При комплексном обсле-
довании гениталий установлены фоновые заболевания шейки (руб-
цовая деформация, элонгация, эрозированный эктропион) в 72,5% 
наблюдений, лейкоплакия в 17,5%, дисплазия (CIN I-II) – 10,0%.

При обследовании мочевой системы различные отклонения в 
анализе мочи выявлены у 30,3% женщин, у 24,2% диагностировано 
снижение силы лисо- и рабдосфинктера (средняя величина 33±0,9-
8мм.рт.ст.и 39,77±1,11 мм. рт. ст. соответственно).

Всем 130 пациенткам после соответствующей предоперационной 
подготовки (комплексное обследование, санация выявленных очагов 
инфекции) проведено оперативное лечение (реконструктивно-пла-
стические органосохраняющие операции – 119, экстирпация пато-
логически измененной культи шейки матки в сочетании с опущени-
ем стенок влагалища после ранее перенесенной операции ампутации 
матки – 11). Реконструктивно-пластические органосохраняющие 
операции применялись в 2-х вариантах. Нами разработан способ 
хирургического лечения опущения и неполного выпадения матки 
с элонгацией и деформацией шейки матки глубокими разрывами 
(патент на изобретение №21884503, 2002). Разработанный способ 
применен у 58 женщин с сочетанной патологией половой системы. 
В результате применения данного способа удалось сформировать 
макроскопически и кольпоскопически здоровую шейку матки и вос-
становить архитектонику влагалища и промежности. В отдаленном 
периоде (через 6 месяцев) у 3 женщин выявлены фоновые заболева-
ния шейки матки, в связи с чем им проведено лазерохирургическое 
лечение с благоприятными результатами.

У 61 пациентки с сочетанной патологией гениталий применялся 
разработанный нами 2-х этапный способ хирургического лечения: 
первый этап – лазерохирургическое лечение фоновых и предрако-
вых заболеваний шейки, второй этап (через 2 месяца после перво-
го) – реконструктивно-пластическая операция по восстановлению 
архитектоники влагалища и тазового дна с применением пласти-
ки уретрального или анального сфинктеров (по показаниям). При 
изучении отдаленных результатов через 6 месяцев выявлена у 3 
эктопия шейки матки (проведено лазерохирургическое лечение с 
благоприятными результатами).

У 11 женщин с выпадением стенок влагалища и культи шейки 
матки с наличием фоновым и предраковых заболеваний после ра-
нее произведенной операции ампутации матки сделана трансваги-
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нальная экстирпация шейки с пластикой влагалища и тазового дна 
с благоприятными отдаленными (через 6 месяцев) результатами.

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности раз-
работки и применения новых технологий реконструктивно-пла-
стических операций как органосохраняющих, так и радикальных 
при сочетанной патологии половой системы женщин, позволяю-
щих улучшить как ближайшие, так и отдаленные результаты хирур-
гического лечения и качество жизни женщин.

ОСОБеННОСти МатОЧНОГО, 
МиОМетралЬНОГО и 

ОПУХОлеВОГО КрОВОтОКа У 
БОлЬНыХ ЭНДОМетриОЗОМ и 

леЙОМиОМОЙ МатКи
Тухватуллина Л.М., Антропова Е.Ю., Хрулева Г.Х. 

(Казань)

С совершенствованием технологий, основанных на эффекте 
допплера, растет интерес к изучению особенностей кровотока при 
различных гинекологических заболеваниях. Учитывая, что частота 
обнаружения лейомиомы среди женской популяции находится в 
пределах довольно значительных колебаний от 20 до 77%, внутрен-
него эндометриоза от 7 до 59%, а сочетание лейомиомы матки с 
аденомиозом от 55 до 85%, несомненно, актуальным является углу-
бленное изучение оценки кровоснабжения матки при этих заболе-
ваниях для ранней диагностики.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 
кровоснабжения матки у больных лейомиомой матки, внутренним 
эндометриозом и при сочетании их.

Материал и методы исследования. В исследование были 
включены 47 женщин репродуктивного периода (средний возраст 
31,5±1,07 лет), у которых клинически, по данным УЗИ и гистеро-
скопии, был диагностирован внутренний эндометриоз (20),миома 
матки (20) или сочетание этих двух процессов (7). Основными 
жалобами больных были обильные (73%), длительные (42%) и бо-
лезненные менструации (55%). По данным гинекологического ис-
следования величина матки составила 5-12 недель беременности. В 
группе с лейомиомой матки у всех пациенток узлы располагались 
субсерозно-интерстициально.

В процессе исследования при ЦДК оценивалась степень и ха-
рактер васкуляризации ткани миометрия и патологических очагов, 
анализировались кривые скоростей кровотока (КСК) в маточных, 
аркуатных и миометральных артериях, артериях патологических 
структур с определением индекса резистентности (ИР) и пульсаци-
онного индекса (ПИ).

Контрольную группу составили 10 женщин репродуктивного 
возраста (29,9±1,2 года), которые по данным клинико-лаборатор-
ных, УЗ и эхографических исследований не имели гинекологиче-
ской патологии.

Результаты исследования. При внутреннем эндометриозе 
отмечены более высокие показатели ИР (маточные артерии 0,86-
±0,02, аркуатные - 0,8±0,04, радиальные - 0,68±0,04) и ПИ (маточ-
ные артерии 2,23±0,16, аркуатные – 2,12±0,1, радиальные – 1,44-
±0,015), чем при миоме матки (ПИ: маточные артерии 1,50±0,01, 
аркуатные – 1,20±0,20, радиальные – 1,02±0,02; ИР: маточные 
артерии 0,86±0,02, аркуатные - 0,8±0,04, радиальные - 0,68±0,04) 
или сочетании миомы и внутреннего эндометриоза (ИР: маточ-
ные артерии 0,76±0,03, аркуатные – 0,70±0,02, радиальные – 0,6-
3±0,02; ПИ: маточные артерии 2,0±0,3, аркуатные – 1,3±0,2, ради-
альные - 0,98±0,05). Отмечается более высокое сосудистое сопро-
тивление в очагах эндометриоза (ИР 0,67±0,09, ПИ 1,78±0,04)по 
сравнению с миоматозными узлами (ИР 0,57±0,04, ПИ 0,77±0,04), 
что объясняется, по видимому, наличием в них фиброза и отека 
стромы. В аркуатных артериях больных эндометриозом в 50% вы-
явлены более высокие показатели ПИ (2.12±0,1) по сравнению с 
показателями больных миомой матки (1,20±0,20), и сочетанием с 

миомой (1,30±0,2).. Выявлено достоверное повышение ИР аркуат-
ных артерий по сравнению с контрольной группой (ИР 0,8±0,04 
при эндометриозе, 0,71±0,01 – контрольная группа).

В аркуатных артериях пациенток с внутренним эндометриозом в 
75% зарегистрирован КСК с высоким периферическим сопротивле-
нием, что нашло отражение в более высоких значения ПИ по сравне-
нию с миомой матки, в том числе в сочетании ее с эндометриозом.

Выводы. Таким образом, на основании полученных результа-
тов нам представляется очевидным, что ЦДК в комплексе с други-
ми методами может с успехом применяться в дифференциальной 
диагностике доброкачественных заболеваний матки (миома матки, 
эндометриоз, сочетание миомы с эндометриозом), с обнаружением 
начальных признаков заболеваний. Основными допплерометриче-
скими признаками являются повышение периферического сосу-
дистого сопротивления, как на уровне маточных артерий, так и в 
толще миометрия на фоне фиброза, отека стромы; усиление васку-
ляризации в узлах миомы и очагах эндометриоза.

ОЦеНКа 
ПСиХОЭМОЦиОНалЬНОГО 

СтатУСа ДеВУШеК, БОлЬНыХ 
ПерВиЧНОЙ ДиСМеНОрееЙ

Тухватуллина Л.М., Хрулева Г.Х. (Казань)

Дисменорея – одно из самых распространенных расстройств 
менструальной функции в пубертатном периоде. Психологические 
аспекты данной патологии до сих пор полностью не исследованы. 
Большое значение в возникновении заболевания имеют исходный 
психоэмоциональный статус и роль неблагоприятных психоген-
ных факторов. Актуальным остается влияние самой дисменореи на 
прогрессирование нервно – психических нарушений у девочек – 
подростков. По мнению многих авторов, в том числе Е. В. Уваровой 
(2005) ежемесячное повторение боли в менструальные дни усугу-
бляет отклонения в эмоциональной сфере и психической деятель-
ности. Повышенная готовность и ожидание дисменореи на фоне 
глубокого ощущения безысходности сознательного противостоя-
ния этим симптомам превращает женщину в хроническую больную 
с измененной психикой.

Общеизвестно, что подростковый возраст - наиболее важный 
период в психологическом развитии личности, и является крити-
ческим в биологическом созревании организма. Именно в этом 
возрасте гипоталамо-гипофизарно-яичниковая система перестра-
ивается на другой уровень функционирования, а нейроэндокрин-
ная регуляция достаточно не сформирована, то есть чрезмерно 
чувствительна к воздействию неблагоприятных факторов.

Целью нашего исследования явилось изучение психоло-
гической структуры личности и влияния факторов отрицатель-
но воздействующих на психику девушек, больных первичной 
дисменореей.

Материал и методы. В исследуемую группу вошли 48 девочек в 
возрасте 12-16 лет с выраженными симптомами дисменореи.

Для определения особенностей личностно-психологической 
структуры использовалось тестово-шкальная методика. С целью 
изучения типа акцентуации личности применялся опросник К. 
Леонгарда – Г. Шмишека. Для исследования ситуативной и личност-
ной тревожности использовалась шкала Ч. Д. Спилбергера в моди-
фикации Ю. Л. Ханина. Модифицированный восьмицветовой тест 
Люшера был применен с целью изучения неосознаваемых проблем 
личности, индивидуального стиля переживания, типа реагирова-
ния и степени адаптированности респондентов. С каждой девочкой 
была проведена индивидуальная беседа для установления возмож-
ной причины дисменореи.

Среди психологических факторов, отрицательно воздействующих 
на психическое воздействие девочек, нужно отметить нарушение вну-
трисемейных отношений (24 семьи). Они были обусловлены часты-
ми семейными ссорами в связи с злоупотреблением алкоголем отца 
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(6 семей); противоречивыми отношениями родителей к детям: чрез-
мерной опекой (3), повышенной требовательностью (4), недостатком 
внимания и ласки (5); конфликтами с отчимом (3), мачехой (1).

26 девушек (54,1%) в исследуемой группе появление болезненных 
менструаций непосредственно связывают с предшествующей стрес-
совой ситуацией: смерть матери (2), развод родителей (5), учебная 
перегрузка (6); 13 респонденток волнуют взаимоотношения со свер-
стниками (чувство неполноценности, невозможность утвердится в 
компании, насмешки со стороны противоположного пола и т.п.)

Результаты психологического исследования не дали оснований 
для выделения специфической структуры характера, присущей лич-
ности больных дисменореей. Тем не менее можно отметить, что при 
всем разнообразии черт характера у большей части обследованных 
(36 больных) выявились некоторые общие особенности эмоцио-
нальности – повышенная аффективная возбудимость, раздражитель-
ность, эмоциональная лабильность, тревожность и сенситивность. 
Эти свойства были одними из ведущих черт астеноневротического, 
лабильного и сенситивного типов акцентуаций характера.

Методикой Леонгарда – Шмишека было выявлено преобладание 
эмотивного (22) и демонстративного (12) типа акцентуации харак-
тера. Возбудимый тип был у 11 больных, педантичный – у 2, циклоид-
ный – у 1. Таким образом,,,,, девочек с особой впечатлительностью и 
чувствительностью (эмотивный тип), с демонстративным поведени-
ем и стремлением быть в центре внимания (демонстративный тип), с 
повышенной импульсивностью и зависимостью от эмоций (возбуди-
мый тип) можно отнести к группе риска по развитию дисменореи.

Тревожность была относительно устойчивой индивидуальной 
характеристикой больных с астеноневротическими и сенситив-
ными чертами. Это подтверждал высокий уровень личностной тре-
вожности по шкале Ч. Д. Спилбергера - у 38 больных. Повышенный 
уровень ситуативной тревожности, в большей степени связанный с 
реакцией на болезнь, отмечался у 23 обследованных. Следовательно, 
можно предположить, что тревожность является относительно ха-
рактерным для дисменореи психическим свойством. Но послед-
нюю не следует рассматривать как изначально негативную черту 
личности, т.к. для каждого человека характерен свой оптимальный 
уровень тревожности, так называемая «полезная тревожность», ко-
торая является необходимым условием развития личности.

Анализ данных, обнаруженных после проведения теста Люшера 
позволил установить, что для исследуемого контингента свойствен-
ны: повышенная психическая напряженность характерна для 28 де-
вочек (58,1±4,3%); эмоциональная неустойчивость и склонность к 
стрессу – у 16 больных (33,3±3,8%), снижение социальной адапта-
ции - у 15 среди обследованных (29,1±5,8%).

Результаты исследования не дали достаточных оснований для 
выделения специфического личностного типа больных. Можно гово-
рить о предпочтительности таких акцентуаций характера, как эмотив-
ный, демонстративный и возбудимый, диагностированные в целом у 45 
из 48 больных. Состояние психоэмоциональной сферы свидетельствует 
о повышенной психической утомляемости, эмоциональной лабильно-
сти, тревожности, возбудимости, снижении социальной адаптации. По 
нашему мнению полученные данные должны явиться предпосылкой для 
дальнейшего изучения проблемы с целью разработки общих принци-
пов психотерапии и профилактики больных дисменореей.

ФиЗиЧеСКОе и ПОлОВОе 
раЗВитие ДеВОЧеК, рОЖДеННыХ 

При ФиЗиОлОГиЧеСКиХ 
рОДаХ и аБДОМиНалЬНОМ 

рОДОраЗреШеНии
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Залиханова З.М., 

Бекулова М.Б. (Нальчик)

Цель исследования: сравнительная оценка особенностей фи-
зического и полового развития девочек, рожденных при физиоло-
гических родах и абдоминальном родоразрешении.

Для выявления особенностей физического и полового раз-
вития нами обследовано 410 девочек: 200 девочек, рожденных от 
физиологических родов (I группа) и 210 – путем операции кеса-
рева сечения (II группа). Исследование проводилось в 2003-2005 гг. 
в МУЗ детских поликлиниках № 1, № 2 г. Нальчика и поликлинике 
Кабардино-Балкарского государственного университета. Возраст 
обследованных девочек от 9 до 16 лет. При оценке физического 
развития и полового созревания девочек учитывались антропоме-
трические данные: длина и масса тела, окружность грудной клетки, 
основные размеры таза, обращали внимание на общий тип телос-
ложения и пропорциональность развития девочек. Степень поло-
вого развития оценивалась по стандартной формуле Ма, Ах, Р, Ме. 
Отмечали возраст менархе, продолжительность менструаций, дли-
тельность менструального цикла, интенсивность менструальных 
выделений, наличие болевых ощущений во время менструации.

Оценка полового развития позволила определить степень выра-
женности вторичных половых признаков, выявить возраст менархе 
и особенности становления менструального цикла у девочек в из-
учаемых группах. Развитие вторичных половых признаков у обсле-
дованных нами девочек отмечено с 9 лет с увеличением и ростом 
молочных желез. Рост волос на лобке и в подмышечной впадине 
впервые отметили у девочек с 10 лет. В I группе девочек регулярный 
менструальный цикл в первый год после менархе выявлен в 80,8%, 
более года - у 12,1%, не установился к моменту обследования - у 7,1%. 
Менструации сопровождались дисменореей у 20% обследованных 
девочек. Во второй группе регулярный ритм менструаций выявлен у 
каждой второй девочки в течение года, более 1 года - у каждой третьей 
и у каждой 6 девочки к моменту обследования менструальный цикл не 
установился. Менструации сопровождались дисменореей у 33,3% об-
следованных девочек. Согласно полученным нами данным, менархе 
у преобладающего большинства обследованных девочек, рожденных 
через естественные родовые пути, регистрировалось в 12,1±0,2 года 
при достижении ими длины тела в 151,8±2,8 см и массы тела в 44-
,4±1,8 кг. Развитие вторичных половых признаков к этому возрасту 
у большинства обозначилось как Ма2-3Р2-3Ах2-3. У девочек, родив-
шихся при абдоминальном родоразрешении, менархе установилось в 
возрасте 13,1±0,3 года при достижении ими длины тела в 153,1±2,3 см 
и массы тела в 47,4±1,6 кг. Развитие вторичных половых признаков к 
этому возрасту у большинства обозначилось как Ма2-3Р2-3Ах2-3.

Результаты нашего исследования свидетельствовали о том, что 
преобладающее большинство обследованных девочек имели соответ-
ствующую своему возрасту половую формулу. Появление начальных 
признаков развития молочных желез у девочек 9 лет мы не рассматри-
вали как опережение полового созревания. Девочек 10, 11, 12, 13 лет, 
имеющих различие в степени развития, по какому-либо одному при-
знаку мы также не включали в группу отстающих или опережающих, 
т.к. на наш взгляд могут встречаться наследственные или семейные осо-
бенности, которые не могут рассматриваться как признаки отставания 
или опережения полового развития. Следует подчеркнуть, что нами не 
установлена прямая зависимость между состоянием здоровья, темпами 
и степенью полового развития девочек. Хотя среди девочек, отнесен-
ных к III группе здоровья, чаще встречались пациентки с отсутствием 
менструаций после 12 лет и с нерегулярным ритмом менструаций.

Таким образом, девочки, рожденные от физиологических родов, 
имели физическое и половое развитие соответствующее возрастным 
региональным нормативам. Большинство девочек, рожденных при абдо-
минальном родоразрешении, имели ряд отклонений в половом созрева-
нии и становлении менструальной функции, что проявлялось поздним 
наступлением менархе у 49% девочек, у 32,8% - превышением региональ-
ных нормативов роста и массы тела и у 38% - ростом гинекологических 
заболеваний (дисменореи, нарушением менструального цикла).

Организация мониторинга за состоянием беременной и плода, 
матери и ребенка, оптимизация современных методов диагностики 
и лечения экстрагенитальной патологии, профилактика осложне-
ний беременности, своевременное проведение оперативного ро-
доразрешения, длительное диспансерное наблюдение за детьми со 
стороны специалистов-медиков позволяет улучшить демографиче-
скую ситуацию в республике.
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ПриЧиНы аБДОМиНалЬНыХ 
БОлеЙ У ДеВОЧеК

Уквальберг М.Е., Cамородинова Л.А., 
Гольденберг И.Г. (Петрозаводск)

Термин «абдоминальный болевой синдром» используется для 
обозначения комплекса признаков, ведущим из которых являет-
ся боль или ощущение дискомфорта в животе. Женский организм 
предрасположен к повышенному восприятию боли. Так, по данным 
Александрова А.С. с соавт, 1990 г., Гуркина Ю.А. 1998 г., от 8 до 12% 
девочек подвергаются диагностическому чревосечению именно по 
этой причине. Предпосылками для развития абдоминального болево-
го синдрома являются анатомо-физиологические особенности орга-
низма девочки, такие как, топографические перемещения брюшины, 
покрывающей растущую матку, увеличение протяженности и объ-
ема сосудистого русла органов малого таза, возрастная незрелость 
нервной системы и рецепторного аппарата, а также отягощенный 
перинатальный анамнез, наличие инфекционно-аллергических про-
цессов, эндокринная патология, заболевания желудочно-кишечного 
тракта. Исследования, проведенные Воронцовой Н.В., Гуркиным Ю.А., 
Жаровым О.Ю.1990 г, выявили, что в 30% случаев у девочек с острым 
аппендицитом формируется аппендикулярно-генитальный синдром 
с вовлечением в воспалительный процесс придатков матки.

Цель исследования: установить причину и частоту абдоми-
нального болевого синдрома у девочек.

Материал и методы исследования. Нами было проанализи-
ровано 82 истории болезни девочек в возрасте от 3 до 15 лет, по-
ступивших в Детскую республиканскую больницу г. Петрозаводска 
по срочным показаниям с диагнозом «острый живот» в 2002-2004 
гг. Всем девочкам проводилось полное клинико-лабораторное 
обследование, которое включало в себя сбор анамнеза (течение 
беременности и родов у матери, перенесенные заболевания), кли-
нический анализ крови, общий анализ мочи, бактериоскопическое 
исследование выделений из влагалища, копрограмма, у части дево-
чек исследовался кал на дисбактериоз, проводилось ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости и малого таза.

Результаты исследования. По возрастам обследованные девоч-
ки распределились следующим образом: девочки 3-11 лет составили 
14,6%, 12-13 лет – 17,1%, 14-летние- 43,9%, 15- летние-24,5%. Из со-
матической патологии у трети девочек отмечались частые ОРВИ, у 
19,5% хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (дис-
кинезия желчевыводящих путей, лямблиоз, гастрит, энтероколит, 
хронический гепатит), у 9,8% девочек- заболевания почек, хрони-
ческий тонзиллит, тубинфицированность. Основная часть больных 
(83,6%) обратилась в первые часы заболевания и только в 16,4% 
случаев обращение было поздним – через 4 суток от начала заболе-
вания. При обращении к хирургу ДРБ всем девочкам был поставлен 
диагноз «острый живот». Пациентки предъявляли жалобы на боли в 
животе разной интенсивности и характера, причем, 25,6% девочек 
указывали на локализацию болей в правой подвздошной области, у 
56, 5% из них отмечалось вздутие живота, 65,2% девочек жаловались 
на тошноту и рвоту (как одно-, так и многократную), у части из них 
рвота была первым симптомом., нарушение стула отмечалось только 
в 24,6% случаев. Все пациентки обратились с подобными жалобами 
впервые. Состояние пациенток при поступлении оценивалось как 
удовлетворительное, в 70,7% случаев отмечался субфебрилитет. При 
пальпации живота во всех наблюдениях отмечалась локальная болез-
ненность и напряжение мышц. При ректоабдоминальном исследова-
нии патологических изменений и образований в малом тазу не нахо-
дили. Полученные данные подтверждают мнение Ю.А. Гуркина, 1998 
г. о сложности выявления причин абдоминальных болей у девочек.

В клиническом анализе крови у 62,5% больных отмечались измене-
ния (лейкоцитоз от 10,8х 109/л до 17,6х 109/л с палочкоядерным сдви-
гом, ускорение СОЭ – от 15 до 37 мм/ч). В 14,3% случаев имела место 
бактериурия, у 12,2% девочек отмечался положительный гелико-тест, у 
9,8% пациенток выявлены лямблии. По данным бактериоскопического 
исследования 3-я картина мазков была выявлена у 14,6% девочек.

С целью дифференциальной диагностики 56,5% пациенткам вы-
полнялось УЗИ органов брюшной полости и малого таза. У 13% де-
вочек 14-15 лет были выявлены функциональные кисты яичников 
(киста желтого тела, фолликулярная киста), в 25,6% случаев - кос-
венные признаки дискинезии желчевыводящих путей, нефроптоз, 
незавершенный поворот почек, у 23,1% девочек патология при уль-
тразвуковом исследовании не выявлялась. Для исключения острого 
аппендицита 64,6% пациенток выполнена диагностическая лапаро-
скопия, в 13% случаях она носила лечебный характер. По данным 
лапароскопии овуляторный синдром выявлен у 43,6% пациенток 
в возрасте 13-15 лет, острый двусторонний сальпингит – у 19,5%-
девочек, сальпингит и пельвиоперитонит - у 13,4% девочек, пере-
крут гидатид маточных труб - у 4,8%, аномальное расположение 
внутренних половых органов - у 1,2%, мезаденит выявлен в 17,2% 
случаев. Воспалительные заболевания органов малого таза встрети-
лись преимущественно в возрасте 3-12 лет (36,5%). В 2-х случаях у 
девочек 14 и 15 лет выявлено осложненное течение острого аднек-
сита с формированием гидросальпинкса, производился сальпинго-
лизис с последующим введением антибиотика в брюшную полость. 
Полученные данные подтверждают мнение ряда авторов (Ю.А. 
Гуркин, 1998, С.В. Штыров, 1996) о необходимости раннего при-
менения лапароскопии для установления причин абдоминальных 
болей. В одном случае по срочным показаниям проводилась лапа-
ротомия в связи с подозрением на перекрут кисты яичника, что и 
было подтверждено во время операции. Во всех случаях воспаления 
придатков носило вторичный характер, так как при дальнейшем 
обследовании выявлялась соматическая патология (заболевания 
почек, дискинезия желчевыводящих путей, гастрит, энтероколит). 
У девочек 3-6 лет также выявлялись полные и неполные синехии 
малых половых губ. Всем девочкам с воспалительными заболева-
ниями внутренних половых органов проводилось комплексное 
лечение, которое включало в себя комбинацию антибактериаль-
ных препаратов (полусинтетические пенициллины, цефалоспо-
рины, аминогликозиды). В схему лечения включались препараты, 
воздействующие на анаэробную флору. При отсутствии гнойного 
процесса пациенткам назначались переменные магнитные поля 
на низ живота до 10 процедур. У девочек с синехиями проводилась 
предварительная подготовка вульвы кремом «Овестин» с последую-
щим разведением синехий. Пациенткам с овуляторными болями в 
последующем назначались нестероидные противовоспалительные 
препараты, циклическая витаминотерапия, переменные магнит-
ные поля на низ живота. При выявлении соматической патологии 
терапия корригировалась специалистами (нефрологом, гастроэн-
терологом, инфекционистом). Среднее пребывание в стационаре 
составило 8 койко-дней.

Проведенное исследование показало, что наиболее часто аб-
доминальный болевой синдром встречается у девочек в пубер-
татном периоде, что объясняется интенсивно происходящими 
анатомо-физиологическими изменениями в органах малого таза 
в этом возрасте. Среди причин абдоминальных болей у обследо-
ванных девочек на первом месте – овуляторные боли, что вероят-
но, обусловлено низкой эстрогенной насыщенностью организма, 
недостаточностью лютеиновой фазы в этой возрастной группе. 
В дальнейшем этим девочкам целесообразно назначение ци-
клической витаминотерапии, преформированных физических 
факторов. Следующая по частоте причина абдоминальных болей 
- воспалительные заболевания органов малого таза. Данная па-
тология чаще встретилась у девочек препубертатного возраста. 
Во всех случаях воспалительные заболевания носили вторичный 
характер, так как в дальнейшем у девочек выявлялась какая-либо 
соматическая патология. При обследовании девочек с абдоми-
нальными болями целесообразно широкое использование УЗИ 
брюшной полости и органов малого таза, также необходимо при-
влечение смежных специалистов (нефролога, гастроэнтеролога и 
др.). При подозрении на «острый живот» наиболее информатив-
ным методом диагностики является лапароскопия, позволяющая 
при необходимости провести и лечебные манипуляции. В лече-
нии воспалительных заболеваний органов малого таза у девочек 
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наиболее эффективно использование сочетание антибиотиков, 
препаратов, воздействующих на анаэробную флору. С целью 
профилактики спаечного процесса в малом тазу физиотерапию 
необходимо начинать в раннем послеоперационном периоде с 
повторными курсами через 1-2 месяца.

ОСОБеННОСти 
ДиаГНОСтиКи и леЧеНиЯ 

СКлерОатрОФиЧеСКОГО лиХеНа 
ВУлЬВы У ДеВОЧеК

Уколова И.Л., Бижанова Д.А., Дядик Т.Г. 
(Москва)

Дистрофические поражения кожно-слизистых тканей наруж-
ных половых органов встречаются главным образом у взрослых. 
У детей гиперпластические и смешанные дистрофии вульвы не 
описаны, поэтому в детском возрасте заболевания такого рода 
представлены исключительно склероатрофическим лихеном. 
Склероатрофический лихен вульвы – считается редким заболева-
нием, диагностика которого затруднительна для практикующих 
врачей. Позднее выявление данной патологии у девочек приводит 
к возникновению косметических дефектов в области кожно-слизи-
стых покровов вульвы в виде атрофии малых половых губ, образо-
вания рубцов, склерозирования входа во влагалище.

Учитывая отсутствие четких представлений о возможных при-
чинах возникновения склероатрофического лихена вульвы, методы 
лечебных воздействий при этом заболевании чрезвычайно много-
образны, что связано с их малой эффективностью, а также реци-
дивирующим характером заболевания. Это послужило поводом для 
дальнейшего исследования причин и механизмов развития склеро-
атрофического лихена вульвы у девочек, изучения особенностей 
клинических проявлений заболевания, а также поиска рациональ-
ных методов терапии.

Под нашим наблюдением в Российской детской клинической 
больнице (РДКБ) находились 82 пациентки в возрасте от 2 до 14 
лет (медиана возраста составила 6,4 года) со склероатрофическим 
лихеном вульвы (САЛВ), которые были разделены на 3 группы в 
зависимости от клинической формы заболевания. Первую группу 
составили 14 пациенток (медиана возраста 4 года) с эритематоз-
но-отечной формой склероатрофического лихена вульвы. Вторая 
группа - 47 девочек (медиана возраста 7 года) с атрофической фор-
мой заболевания. В третью группу вошли 21 пациентка (медиана 
возраста 7 года) с эрозивно-язвенной формой.

Обследование всех детей включало данные анамнеза, оценку по-
лового развития, визуальный осмотр наружных гениталий, а также 
расширенную вульвоскопию, вагиноскопию, бактериоскопическое 
и бактериологическое, цитологическое исследование влагалищных 
мазков, оценку гормонального профиля.

При поступлении в клинику основной жалобой большинства 
пациенток (80%) со САЛВ являлся зуд наружных половых органов 
различной степени интенсивности.

Клинические проявления у наблюдаемых нами пациенток со-
ответствовали трем клиническим формам: эритематозно-отечной, 
атрофической и эрозивно-язвенной.

С целью детальной оценки патологических изменений кож-
но-слизистых покровов вульвы мы проводили расширенную 
вульвоскопию.

У пациенток с эритематозно-отечной формой САЛВ вульвоско-
пическая картина была следующей: гиперемия и отечность слизи-
стой - у 100%, истончение кожи на внутренней поверхности боль-
ших половых губ - у 100%, линейные трещины в области передней 
и задней спаек больших половых губ - у 21%.

Для атрофической формы было характерно изменение окраски 
кожно-слизистых покровов вульвы, – у 100%, истончение кожи на 
внутренней поверхности больших половых губ - у 100%, частичная 
атрофия малых половых губ - у 38% девочек.

У пациенток с эрозивно-язвенной формой САЛВ на фоне изменения 
окраски кожно-слизистых покровов вульвы (100%), истончения кожи 
на внутренней поверхности больших половых губ (89%), определялись 
очаги ярко-красного цвета, лишенные эпителиального покрова (95%).

Цитологическое исследование влагалищного мазка мы проводи-
ли всем девочкам с целью определения эстрогенной насыщенности 
органов-мишеней. По данным этого исследования можно косвенно 
судить о количестве рецепторов к эстрогенам в тканях вульвы.

По нашим данным, низкая эстрогенная насыщенность гениталий 
(преобладание парабазальных клеток) отмечалась у 65 пациенток 
(79,2%), умеренная эстрогенная недостаточность (превалирование 
промежуточных клеток) - у 15 девочек (18,4%), высокая эстроген-
ная насыщенность (преимущественно поверхностные клетки) – у 
2 пациенток (2,4%). Результаты цитологического исследования вла-
галищного мазка соответствовали уровню эстрадиола в крови, что 
позволило предположить нормальную реактивность тканей вульвы 
у девочек к действию гормонов.

У большинства пациенток (69 – 84%), независимо от клиниче-
ской формы и периода полового созревания, выявлена тенденция 
к снижению уровня эстрогенов. Характер клинических проявлений 
заболевания, по нашим наблюдениям, зависел от эстрогенной на-
сыщенности органов–мишеней. Подтверждением тому являлось 
улучшение клинической картины у девочек в позднем препубертате 
вследствие повышения уровня эстрогенов.

Задачами комплексного лечения САЛВ у девочек являлись устра-
нение чувства зуда, купирование воспалительных изменений и 
улучшение трофики тканей кожно-слизистых покровов вульвы, 
стимулирование местных механизмов иммунологической защиты.

Комплексная терапия САЛВ включала низкоинтенсивное лазер-
ное излучение, местную терапию в зависимости от клинической 
формы заболевания, витаминотерапию.

Всем пациенткам со САЛВ проводилось облучение пораженных 
участков низкоэнергетическим гелий-неоновым лазером. С целью до-
стижения анальгезирующего (снимающего зуд), сосудорасширяюще-
го, противовоспалительного, заживляющего, улучшающего трофику 
эффекта мы применяли аппарат АЛТ «Мустанг» с длиной волны 0,63 
мкм, мощностью до 6 Вт, длительностью импульса 260 нс, в непрерыв-
ном режиме. Экспозиция на пораженный участок составляла 3 мину-
ты. Облучение проводилось (в зависимости от объёма участка) по ме-
тоду «поле за полем, пятно за пятном» за 1 сеанс не более 3 полей, что 
занимало 3 – 6 минут. Курс лечения составлял 10 ежедневных сеансов.

Местная терапия наблюдавшихся I группы с эритематозно-от-
ечной формой САЛВ (n=14) включала гормональную терапию 
кремом «Дермовейт» (0,05% крем клобетазола пропионата, Glaxo 
Wellcome, Великобритания). Пациенткам III группы с эрозивно-яз-
венной формой САЛВ (n=21) проводилась обработка пораженных 
участков раствором Куриозина (Гедеон Рихтер, Венгрия). Девочкам 
II группы с атрофической формой САЛВ (n=47) в стационаре мест-
ное лечение не проводилось.

Результаты лечения САЛВ у девочек мы оценивали по следую-
щим критериям: клиническое выздоровление – полное исчезнове-
ние всех проявлений заболевания; улучшение состояния – стойкое 
исчезновение зуда, воспалительных явлений, эпителизация эрозий, 
трещин, уменьшение депигментации, атрофии; без эффекта – от-
сутствие динамики со стороны кожных проявлений заболевания.

Ближайшие результаты лечения у наблюдаемых нами девочек со 
САЛВ были следующими: при эритематозно-отечной форме выздо-
ровление наступило у 57% пациенток, «улучшение состояния» - у 
43%; при атрофической форме «улучшение состояния» мы наблюда-
ли в 78,7% случаев, «без эффекта» - у 21,3%; при эрозивно-язвенной 
форме «улучшение состояния» - у 85,7%, «без эффекта» - у 14,3%.

При анализе ближайших результатов лечения у девочек со САЛВ 
выявлено, что наиболее выраженная эффективность наблюдалась 
у пациенток с эритематозно-отечной формой, менее выраженная 
– при эрозивно-язвенной. Атрофическая форма САЛВ являлась 
наиболее резистентной ко всем видам терапии.
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ОтДалЁННые реЗУлЬтаты ПОСле 
аБлаЦии ЭНДОМетриЯ

Уланкина О.Г., Хужокова И.Н. (Москва)

С целью оптимизации лечения гиперпластических процессов 
эндометрия (ГПЭ) и изучения отдаленных результатов гистероре-
зектоскопической деструкции эндометрия было обследовано 110 
пациенток позднего репродуктивного и пременопаузального пери-
ода, которым произведена аблация с использованием электрохи-
рургической деструкции эндометрия более 5 лет назад.

При изучении отдаленных результатов аблации эндометрия 
применяли общеклиническое, гинекологическое обследование, УЗ-
исследование органов малого таза с использованием вагинального 
датчика, диагностическую гистероскопию с биопсией эндометрия, 
офисную гистероскопию, морфологическое исследование аспира-
та эндометрия.

В отдаленном периоде УЗ-исследование и диагностическая ги-
стероскопия (цервикоскопия) с биопсией позволяют своевременно 
выбрать рациональную дальнейшую тактику ведения пациентки в 
зависимости от состояния полости матки и оценить локализацию 
и структуру эндометрия при его наличии.

За время наблюдения контрольная гистероскопия с биопсией эн-
дометрия потребовалась 13 пациенткам. В результате гистероскопиче-
ского исследования у 9 пациенток обнаружена ткань эндометрия в пе-
реходных зонах. В области трубных углов матки эндометрий локали-
зовался в 6 случаях и в зоне перешейка в 3 случаях. Регенерировавший 
эндометрий представлял собой единичные островки розового цвета, 
окружённые рубцовой тканью. При обнаружении небольших участ-
ков ткани эндометрия даже без признаков гиперплазии в области 
трубных углов и перешейка необходимо проведение повторной абла-
ции эндометрия с целью профилактики рецидива ГПЭ.

Анализ эффективности проведенной электродеструкции эн-
дометрия в зависимости от морфологического типа ГПЭ показал, 
что процессов регенерации не наблюдалось при железисто-фи-
брозных, фиброзных полипах эндометрия. В тех случаях, когда 
мы наблюдали рост эндометрия после аблации, все пациентки до 
операции имели железисто-кистозную и железистую гиперплазию 
слизистой оболочки тела матки.

Одной из причин наличия ткани эндометрия в области трубных 
углов матки было то, что при проведении электродеструкции эндо-
метрия с целью профилактики перфорации стенки матки мы об-
рабатывали область устьев маточных труб шариковым электродом 
в щадящем режиме «коагуляции» при мощности тока 60-70 Вт неза-
висимо от характера патологического процесса. Такая оперативная 
тактика связана с особым анатомо-морфологическим строением, 
так как толщина стенки матки в области трубных углов составляет 
около 8 мм, а устьев труб около 4-х мм, поэтому производить абла-
цию в этом месте следует с осторожностью во избежание перфо-
рации матки. Кроме того, у 7 больных имелись глубокие трубные 
углы, что по нашему мнению также явилось причиной недостаточ-
ной деструкции эндометрия в области устьев маточных труб.

Мы пришли к выводу, что величина матки более 8 недель, глу-
бокие трубные углы, сопутствующий аденомиоз I-II стадии, миома 
матки, возраст больной моложе 50 лет, железистая и железисто-
кистозная гиперплазия эндометрия являются факторами, снижаю-
щими эффективность аблации эндометрия. При выполнении этой 
операции у данного контингента больных кроме детального до-
операционного исследования требуется тщательное динамическое 
наблюдение в ранние и отдаленные сроки в связи с возможностью 
регенерации эндометрия. Своевременное выявление и удаление 
очага пролиферации позволит не только избежать рецидивов ГПЭ, 
но и сохранить орган, минуя тем самым различные осложнения, 
характерные для радикальных гинекологических операций у сома-
тически отягощенных больных.

В целом анализ существующих хирургических методов лечения 
гиперпластических процессов эндометрия указывает на необходи-
мость дальнейшего совершенствования современных технических 

средств, определение места и возможности использования каждой 
методики с учетом анамнестических данных больных для утверж-
дения аблации в качестве альтернативы гистерэктомии.

ВОЗМОЖНОСти 
ДОППлерОМетрии ДлЯ 

ОЦеНКи ЭФФеКтиВНОСти 
КОНСерВатиВНОГО леЧеНиЯ 
БОлЬНыХ С МиОМОЙ МатКи

Фадеева Н.И., Корзникова Е.А., Завьялова Е.А. 
(Барнаул)

Миомы матки являются самой растространённой доброкаче-
ственной опухолью у женщин репродуктивного возраста. Характер 
кровоснабжения миоматозных узлов имеет большое значение в вы-
боре метода лечения этой патологии, а при проведении консерва-
тивной терапии свидетельствует о её эффективности. Цветное до-
плеровское картирование и проведение допплерометрии сосудов 
миометрия даёт объективную оценку кровоснабжения этого орга-
на. Динамика изменений цифровых показателей кровотока - ИР и 
V sis позволяет прогнозировать рост или регрессию миоматозных 
узлов. В современной литературе имеется большое количество 
работ, характеризующих состояние кровоснабжения матки при 
различных патологических процессах. Публикации, посвященные 
оценке эффективности лечения доброкачественной патологии 
матки, ограничиваются в своем большинстве изучением кровотока 
при терапии агонистами рилизинг-гормонов больных с миомой 
матки в предоперационной подготовке.

Целью нашей работы явилось уточнение места цветного доп-
плеровского картирования и допплерометрии в изучении кровоснаб-
жения матки при миоме и возможности использовании полученных 
результатов для оценки эффективности проводимого лечения.

Проведено динамическое наблюдение за 120 пациентками с 
миомой матки и жалобами на нарушения менструальной функции 
по типу гиперполименореи. Миома в виде единичного узла с тен-
денцией к центрипетальному росту была обнаружена у 24 женщин 
(20%). Размеры крупных миоматозных узлов не превышали 80 мм. 
Средний возраст больных был 45,2±3,6 года. У всех пациенток была 
реализована репродуктивная функция. Пациентки получали чере-
дующиеся курсы гормональной и фитотерапии. По результатам ле-
чения пациентки разделены на две группы. В первую группу вошли 
78 женщин (65%), у которых нормализовались менструации и не 
было отмечено увеличения объема миомы. Во вторую группу вошли 
32 женщины (35%), с сохраняющимися на фоне лечения жалобами 
и отсутствием уменьшения размеров опухоли.

В процессе двух лет терапии пациенток с миомой матки ком-
плексное ультразвуковое исследование проводилось на 7-10 день 
менструального цикла с интервалом 6 месяцев. Возможность ви-
зуализации и параметры артериального кровотока оценивались в 
радиальных, базальных и (спиральных) артериях матки.

Визуализация кровотока до начала терапии в радиальных ар-
териях отмечена в 86,6% случаев, в базальных артериях – в 79,2% 
случаев. У пациенток с гиперпластическим процессом эндометрия 
(30%) была возможна визуализация спиральных артерий.

Средние показатели кровотока до начала терапии составили в 
радиальных артериях ИР – 0,64 и V sis – 25,5±3,6 см.\сек., в базаль-
ных артериях ИР – 0,53 и V sis – 21,3±2,5 см.\сек., в спиральных 
артериях ИР – 0,5 и V sis – 17,2±4,1 см.\сек.

В первой группе пациенток отмечено снижение возможно-
сти визуализации мелких артерий к завершению курса терапии. 
Радиальные артерии визуализировались в 70,8% случаев, крово-
ток в базальных артериях удалось зафиксировать в 45% случаев. 
Спиральные артерии не прослеживались в режиме ЦДК и ЭДК.

Средние показатели кровотока в группе эффективного лечения 
составили в радиальных артериях ИР – 0,72 и V sis– 19,1±2,2 см.\
сек., в базальных: ИР – 0,64 и
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V sis – 15,5±4,1 см.\сек. По мере уменьшения диаметра сосуда 
и удаления его от главных артерий отмечалась тенденция сниже-
ния показателей сосудистого сопротивления и скорости кровотока. 
Изменения всех показателей носили однонаправленный характер.

У пациенток второй группы сохранялась повышенная перфузия 
миометрия: радиальные артерии визуализировались в 82,5%, базаль-
ные артерии – в 70,8%, и спиральные артерии - в 10,8% случаев.

Цифровые показатели кровотока существенно не изменились и 
составили: в радиальных артериях ИР - 0,62 и V sis - 23,4±6,3 см.\
сек., в базальных артериях ИР - 0,51 и V sis - 23±2,6 см.\сек., в спи-
ральных – ИР – 0,54 и V sis - 17,2±6,7 см.\сек.

Доброкачественная пролиферация тканей матки при цветном 
доплеровском картировании характеризовалась увеличением ча-
стоты визуализации ее артерий, а при проведении допплерометрии 
- снижением индекса резистентности и увеличением систоличе-
ской скорости кровотока, которые ассоциируются с эффектом ди-
латации маточных артерий. В процессе эффективного лечения па-
циенток во всех артериях миометрия прослеживалась отчетливая 
тенденция к снижению средних значений показателей сосудистого 
сопротивления. У пациенток с неэффективной терапией такие из-
менения показателей кровотоков в миометрии не отмечались.

Таким образом, допплерометрическое исследование обеспечи-
вает неинвазивную и высокоэффективную методику обследования 
пациенток с патологией миометрия и может быть использовано 
для динамической оценки эффективности консервативной тера-
пии миомы матки.

ЗНаЧеНие иССлеДОВаНиЯ 
СиСтеМы ГеМОСтаЗа В 
ДиФФереНЦиалЬНОЙ 

ДиаГНОСтиКе и ВыБОре 
таКтиКи ВеДеНиЯ У БОлЬНыХ 

С ГиПерПлаСтиЧеСКиМи 
ПрОЦеССаМи ЭНДОМетриЯ В 
реПрОДУКтиВНОМ ПериОДе

Федина Е.В., Саидова Р.А., Мищенко А.Л. 
(Москва)

Большой интерес к проблеме гиперпластических процессов 
эндометрия (ГПЭ) определяется тенденцией к длительному, реци-
дивирующему течению, отсутствием специфических симптомов и 
сложностью дифференциальной диагностики.

В диагностике этих заболеваний широко используется эхогра-
фия. По данным Стрижакова А.Н. и Давыдова А.И. (1994), трансва-
гинальная эхография не позволяет диагностировать морфологи-
ческую структуру изменений эндометрия, необходимо оценивать 
толщину срединного М-эха. При трансабдоминальном сканирова-
нии срединного М-эха точность выявления наличия и отсутствия 
патологии эндометрия составляет около 80%.

Основным методом для подтверждения ГПЭ является гистоло-
гическое исследование соскоба эндометрия, полученного в ре-
зультате раздельного диагностического выскабливания слизистой 
шейки и тела матки (РДВ). Гистологическое подтверждение патоло-
гического процесса эндометрия по данным Табакмана Ю.Ю.(2000) 
происходит в 62% случаев при полипозе, в 48% - при железистой 
гиперплазии, достигая - 26% при атипической гиперплазии.

Развитие ГПЭ принято рассматривать с позиций нарушений гор-
мональных взаимоотношений (Хайт О.В.,1990; Вихляева Е.М.,1997; 
Чернуха Г.Е., 1999; Bergeron C., 2002). При этом имеется немало данных 
о наличии ГПЭ у женщин с неизмененным гормональным фоном, что 
свидетельствует о различном патогенезе данной патологии (Сметник 
В.П., Тумилович Л.Г., 1995; Баянова Л.Р.,1997; Hu K. et all, 2005).

Имеются данные о влиянии нарушений в системе гемостаза на 
процесс отторжения эндометрия. Таким образом, возникает боль-
шой интерес к потенциальной роли этих нарушений в патогенезе 

гиперпластических процессов эндометрия и к возможности разра-
ботать основные принципы ведения таких пациенток в зависимо-
сти от состояния системы гемостаза.

Цель работы: установить значение исследования системы гемо-
стаза для выбора тактики ведения больных с подозрением на ги-
перпластический процесс эндометрия в репродуктивном периоде.

Материалы и методы. Всего было обследовано 721 пациентка 
репродуктивного возраста в связи с подозрением на ГПЭ по дан-
ным ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза. 
Ретроспективную группу составили 637пациенток, проходивших 
обследование и лечение (раздельное диагностическое выскаблива-
ние эндометрия с последующим гистологическим исследованием) 
в гинекологическом отделении ГКБ№67 г. Москвы с 1999 по 200-
5г. Основные проспективные клинические группы представляют: I 
группа -25пациенток с гиперпластическими процессами эндоме-
трия, IIгруппа -17пациенток с нарушением реакции отторжения 
эндометрия, обусловленной гормональными нарушениями, III- 22-
больные с нарушением реакции отторжения эндометрия, обуслов-
ленной дефектами системы гемостаза. Группу контроля составили 
20 практически здоровых женщин репродуктивного возраста без 
нарушений менструальной и репродуктивной функций.

Клинико-лабораторное обследование включало УЗИ, гормональ-
ное исследование на 21-23 день менструального цикла (эстрадиол 
(Е3), прогестерон (Р), тестостерон (Т), на 3-7 день цикла (ЛГ, ФСГ, 
пролактин, Е3, Р, Т, кортизол), гемостазиологическое обследование 
(АВР, АЧТВ, r+k, Ма, ИТП, 2-ТЭГ-К, определение агрегации тромбо-
цитов при стимуляции АДФ, коллагеном, ристомицином, адренали-
ном)). Из инструментальных методов использовались гистероско-
пия, РДВ с гистологическим исследованием эндометрия или аспи-
рационная биопсия эндометрия кюреткой «Pipell».

Результаты исследования и обсуждение. По данным УЗИ тол-
щина М-эха у 730 обследованных пациенток колебалась от 9 до 
28мм, и в среднем составила на 5-7 день цикла 10,3±1,3мм, на 21-
23 – 18,5±1,3мм. При гистологическом исследовании эндометрия, 
полученных при РДВ у 637 пациенток из ранее обследованных па-
тологический процесс эндометрия гистологически был подтверж-
ден у 335 (52,6%) пациенток, а у 302 (47,4%) женщин ГПЭ не был 
выявлен. Гистологические формы гиперпластического процесса 
эндометрия, в данной группе, распределились следующим образом: 
полипы эндометрия выявлены у 146(43,6%)больных, диффузная 
гиперплазия эндометрия у 149(56,4%) пациенток (в том числе про-
стая гиперплазия в 68,4%). Обращает на себя внимание тот факт, 
что у пациенток с неподтвержденным диагнозом «гиперплазия эн-
дометрия», гистологическая картина была представлена преимуще-
ственно неизмененным эндометрием (в том числе, у132-43,7% жен-
щин – стадия секреции, а у 56-18,5%больных стадия десквамации и 
обратного развития).

При обследовании женщин с неподтвержденным диагнозом ГПЭ 
по данным гистологического заключения они были распределены 
на две подгруппы по типу нарушения репродуктивной функции: I 
подгруппа (n=33) с недостаточностью лютеиновой фазы (НЛФ); 
II подгруппа (n=31) с ановуляцией. Толщина эндометрия в первую 
фазу цикла в I подгруппе составила - 9,3±1,3мм; во II подгруппе - 
8,6±1,5 мм. На 21-23 день цикла толщина М-эха у женщин с НЛФ 
составила - 15,5±1,3мм, а с ановуляцией - 14,1±1,2мм.

При ановуляции на 21-23 день цикла уровень Р у них составил 
7,8±3,2нмоль/л, Е3 - 408,7±99,2 пмоль/л, Т - 2,4±0,5нмоль/л, Р/Е3 
- 20,9±8,6, Т/Е3 - 6,5±1,4. У пациенток с НЛФ, уровень гормонов 
незначительно отличался от показателей здоровых женщин - Р в 
среднем 38,6±7,3нмоль/л, Е3 - 652,7±140,9 пмоль/л, Т - 2,3±0,3н-
моль/л, Р/Е3 - 68,3±13,1, Т/Е3 - 4,4±1,0.

Нарушения в системе гемостаза геморрагической направлен-
ности были выявлены у 68,8% женщин, и были представлены 
структурной гипокоагуляцией, снижением функции тромбоцитов. 
Сочетание патологии системы гемостаза и гормональных наруше-
ний было выявлено при ановуляции в 20 (46,5%) случаях (Ма-43,3-
±1,8мм, агрегация тромбоцитов33,0±5,2%), при НЛФ нарушения ге-
мостаза встречались у 44 (88%) женщин (Ма-43,6±1,6 мм, агрегация 



���

МАТЬ И ДИТЯ

тромбоцитов-33,0±5,2%). Проведение гормональной, комплексной 
гемостатической терапии (КГТ), на протяжении 3-6 месяцев, а при 
сочетанной патологии комбинированное лечение позволило у 
100% женщин с НЛФ добиться нормализации клинико-лаборатор-
ных показателей. В группе с ановуляцией гормональная коррекция 
и КГТ, при выявленных нарушениях, была необходима в течение 
более длительного времени (6-12мес.).

УЗИ с определением толщины М-эха позволяет заподозрить 
патологически измененный эндометрий. Только по результатам 
гистологического исследования возможно подтверждение ГПЭ. 
Причиной увеличения М-эха при УЗ-сканировании является об-
ратимое нарушение реакции отторжения эндометрия, вызванное 
гормональными нарушениями репродуктивной системы и де-
фектами системы гемостаза геморрагической направленности. 
Гормональная коррекция диагностированных нарушений (НЛФ, 
ановуляция) у пациенток репродуктивного возраста позволяет до-
биться полноценной секреторной трансформации эндометрия 
и стабилизации функционирования репродуктивной системы. У 
пациенток с выявленными нарушениями системы гемостаза при 
использовании КГТ происходит полноценная реакция отторжения 
эндометрия, подтвержденная результатами ультразвукового иссле-
дования и нормализация менструального цикла.

Таким образом, у пациенток репродуктивного периода с подо-
зрением на ГПЭ необходимо проводить комплексное обследование 
(ультразвуковое сканирование органов малого таза, динамическое 
гормональное и гемостазиологическое исследование крови) с 
обязательной коррекцией выявленных нарушений. При неэффек-
тивности проводимой терапии, сохраняющихся нарушениях мен-
струального цикла, неполной реакции отторжения эндометрия (по 
данным УЗИ), рекомендовано использование инструментальных 
методов обследования и лечения: гистероскопии, РДВ с гистологи-
ческим исследованием эндометрия.

ПОиСК НОВыХ ВОЗМОЖНОСтеЙ 
ДлЯ раННеЙ ДиаГНОСтиКи 

СиНДрОМа ПОлиКиСтОЗНыХ 
ЯиЧНиКОВ

Федоренко И.И., Раскуратов Ю.В., Микин В.М. 
(Тверь)

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) остается одной из 
наиболее актуальных и изучаемых проблем гинекологической 
эндокринологии, репродуктологии. По европейским критериям, 
распространенность СПКЯ составляет около 15%. Среди пациен-
ток с эндокринным бесплодием больные с СПКЯ составляют 53% 
(Назаренко Т.А., 1998), а в структуре бесплодного брака эта патоло-
гия занимает 5-6-е место, составляя 20-22% (Корнеева И.Е., 2003).

Несмотря на многочисленные фундаментальные и клинические 
исследования, вопросы этиологии, патогенеза, диагностических кри-
териев и принципов лечения остаются окончательно нерешенными. 
В связи с этим, поиск новых возможностей для ранней диагностики 
СПКЯ становится весьма актуальным. Перспективным является при-
менение таких методов прогнозирования и диагностики, которые 
основаны на регистрации особенностей параметров динамики проте-
кания фундаментальных биохимических процессов. Одним из таких 
методов является инфракрасная спектроскопия, оценивающая функ-
циональное состояние организма на уровне внутримолекулярных и 
межмолекулярных взаимодействий, т.е. на молекулярном уровне.

Целью настоящего исследования явилась оценка показате-
лей инфракрасного спектра сыворотки крови больных с синдро-
мом поликистозных яичников в сравнении с клинико-лаборатор-
ными параметрами у больных с СПКЯ для осуществления ранней 
диагностики заболевания.

Было обследовано 70 пациенток с СПКЯ в возрасте от 18 до 38 
лет (средний возраст 27,2±1,4). Кроме того, в исследование вклю-
чено 35 практически здоровых женщин репродуктивного возраста 

(средний возраст 26,2±1,3). Критериями диагностики СПКЯ явля-
лись нарушение менструального цикла по типу олигоменореи, на-
личие ановуляции, гирсутизма и гиперандрогении, повышенная ве-
личина соотношения ЛГ/ФСГ и ультразвуковые признаки СПКЯ при 
трансвагинальной эхографии. Из исследования были исключены 
пациентки с дисфункцией коры надпочечников, гиперпролакти-
немией, нарушением функции щитовидной железы, андрогенпро-
дуцирующими опухолями яичников и надпочечников, аденомой 
гипофиза, болезнью Кушинга.

При клиническом обследовании определяли тип телосложения, 
степень развития вторичных половых признаков, характер оволо-
сения и гирсутное число по шкале Ферримана-Галвея, индекс массы 
тела (ИМТ). Определяли отношение окружности талии к окружно-
сти бедер (ОТ/ОБ). Окружность талии измеряли между краем ниж-
него ребра и крестцовым отделом подвздошной кости, окружность 
бедер – ниже больших бедренных бугров.

Гормональные исследования включали определение уровня 
ЛГ, ФСГ, пролактина, общего тестостерона (Т), дегидроэпиан-
дростерона сульфата (ДГЭА-С), в плазме крови на 5-7-й день са-
мостоятельного или индуцированного менструального цикла. 
Исследование гормонов крови проводилось методом ИФА на базе 
иммуноферментной лаборатории ООО «Вера» (лицензия Г 276359 
Регистрационный номер 35 от 22 марта 2000 года). Ультразвуковое 
исследование (УЗИ) органов малого таза проводилось при помо-
щи аппарата фирмы «Aloka” с использованием трансвагинального 
и трансабдоминального датчиков с частотой 5 и 7 МГц. При этом 
определялись размеры яичников, их объем и толщина эндометрия. 
Диагностическими ультразвуковыми критериями поликистозных 
изменений в яичниках явились увеличение объема яичников более 
10 мм3 за счет гиперэхогенной стромы, наличие более 10 анэхо-
генных фолликулов диаметром менее 10 мм, расположенных диф-
фузно или периферически по отношению к строме.

Статистический анализ результатов исследования проводили с 
помощью коэффициента Стьюдента. Различия между вариацион-
ными рядами считали достоверными при p < 0,05.

Были изучены показатели инфракрасного спектра крови у пациен-
ток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Для осуществле-
ния поставленной задачи была использована аппаратно-программ-
ная система ИКАР (Сертификат -9/1RU.C.010 5745 от 20.11.1998).

Методом инфракрасной спектроскопии исследовали кровь, про-
пуская инфракрасное излучение через образец, и многократно изме-
ряли показатель пропускания инфракрасного излучения в диапазоне 
от 4000 до 800 см-1 в течение одной минуты через каждую секунду. На 
основании этих данных рассчитывали значения многомерного крите-
рия Бартлетта и расстояния Махаланобиса (Каримов Р.Н. /Обработка 
экспериментальной информации. Уч. Пособие. Ч. 3. Многомерный 
анализ. СГТУ, Саратов, 2000. –108с) для каждой пациентки относи-
тельно совокупности таких же матриц показателей пропускания всех 
здоровых женщин, используемых в качестве контрольной группы.

Результаты настоящего исследования выявили определенные 
различия клинических и гормональных проявлений у пациенток с 
СПКЯ. Наиболее характерным признаком СПКЯ у наших пациенток 
независимо от массы тела было нарушение менструального цикла 
по типу олигоменореи (68,3%) и аменореи (25,8%). Ожирение на-
блюдалось у 54,2% больных. Дерматологические проявления гипе-
рандрогении (гирсутизм) были выявлены у 88,2% больных, тогда как 
биохимические критерии гиперандрогении обнаружены 69,2% боль-
ных. Увеличение соотношения ЛГ/ФСГ (>2,5) наблюдалось у 62,9%. 
Информативность трансвагинальной эхографии составила 97,5%.

При проведении метода ИК-анализа были получены данные, на 
основании которых были рассчитаны комплексные показатели: 
многомерный критерий Бартлетта и расстояние Махаланобиса. 
Экспериментальным путем установлено, что если при скрининг-те-
сте критерий Бартлетта составляет 98,995±8,71 (p<0.05), а расстоя-
ние Махаланобиса 84,17±12,16 (p<0.05), то у пациентки диагности-
руют синдром поликистозных яичников. При значении критерия 
Бартлетта 61,656 и менее, и расстоянии Махаланобиса 15,25 и ме-
нее, пациентка – практически здорова (заявка №2005133858/15). 
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Комплексные показатели, рассчитанные у пациенток настоящего 
исследования, полностью попадают в указанные диапазоны и по-
зволяют осуществлять экспресс-диагностику СПКЯ с высокой точ-
ностью и достоверностью (95%).

Итак, результаты настоящего исследования свидетельствуют о 
значительной вариабельности клинических и эндокринно-мета-
болических проявлений СПКЯ, что может затруднять диагностику 
данной патологии. В этой связи, перспективным является приме-
нение метода инфракрасной спектроскопии, который позволяет 
стать методом скрининга синдрома поликистозных яичников.

КлиНиЧеСКаЯ ЭФФеКтиВНОСтЬ 
ЗаМеСтителЬНОЙ 

ГОрМОНОтераПии С 
ДрОСПиреНОНОМ У ЖеНЩиН В 

ПОСтМеНОПаУЗе
Федорова В.Э., Иванян А.Н., Густоварова Т.А., 

Смирнова Т.И. (Смоленск)

В настоящее время не вызывает сомнения, что заместительная 
гормональная терапия обладает выраженной эффективностью при 
лечении различных проявлений климактерического синдрома. 
Современная фармацевтическая промышленность выпускает множе-
ство препаратов, применяемых для гормонотерапии. Для женщин в 
постменопаузе не менее 1 года рекомендуется препарат Анжелик, со-
держащий низкую дозу натурального эстрадиола (1 мг/сут) в комбина-
ции с дроспиреноном (2 мг/сут). Дроспиренон - прогестаген с антаго-
нистической активностью к рецепторам альдостерона, который пре-
пятствует задержке натрия и воды, улучшает переносимость терапии, 
PARA–эффект способствует нормализации артериального давления и 
препятствует увеличению веса, обусловленному задержкой жидкости.

Целью настоящего исследования явилось изучение клини-
ческой эффективности препарата Анжелик при терапии климакте-
рических расстройств в постменопаузе.

В исследование вошли 12 женщин в возрасте 45-55 лет с прояв-
лениями климактерического синдрома, динамическое наблюдение 
за которыми осуществлялось в течение 6 месяцев. Всем пациенткам 
проводилось тщательное клиническое обследование: сбор анамне-
за, контроль веса и уровня артериального давления, оценка биохи-
мических показателей крови (содержания глюкозы, билирубина, 
АЛТ, АСТ), коагулограмма, исследование мазков с шейки матки он-
коцитологию, ультразвуковое исследование органов малого таза и 
молочных желез, маммография.

Уровень артериального давления у большинства обследуемых 
не превышал 140/90 мм рт. ст., биохимические показатели крови и 
коагулограмма были в пределах возрастной нормы. У 4 (33,3%) па-
циенток выявлена миома матки малых размеров, у 7 (58,3%) - диф-
фузная форма фиброзно-кистозной мастопатии.

Уже на первом месяце терапии у 10 (83,3%) женщин наблюда-
лось достоверное снижение тяжести приливов и потливости, жа-
лоб на учащенное сердцебиение, бессонницы, раздражительности. 
После 12 недель применения препарата Анжелик у всех обследуе-
мых отмечалось полное купирование вышеуказанных симптомов, а 
также улучшение работоспособности.

К концу первого месяца приема выявлено незначительное сни-
жение уровня артериального давления, особенно систолического, 
в среднем на 5 мм рт. ст. У 3 (25,0%) из них имело место снижение 
уровня артериального давления до 120-125/80-85 мм рт. ст., кото-
рое не изменялось в последующие месяцы наблюдения.

После второго цикла применения препарата Анжелик средний 
показатель массы тела оставался неизменным у 7 (58,3%) и снизил-
ся на 1-1,5 кг у 5 (41,7%) женщин.

Через шесть месяцев применения Анжелик по результатам УЗИ 
органов малого таза у подавляющего большинства (91,7%) пациен-
ток был выявлен атрофичный или неактивный эндометрий, обе-
спечивающий у них стойкую аменорею.

В течение первого месяца приема препарата у 4 (33,3%) женщин 
имело место нагрубание молочных желез, самостоятельно прошед-
шие ко второму месяцу терапии. При динамическом наблюдении 
после шести месяцев применения Анжелик не выявлено существен-
ных различий в состоянии молочных желез по сравнению с ис-
ходными данными по результатам пальпаторного обследования и 
УЗИ молочных желез

У одной (8,3%) обследуемой наблюдался поверхностный тром-
бофлебит вен нижних конечностей, что послужило сигналом для 
отмены препарата.

Таким образом, Анжелик является оптимальным средством для 
терапии климактерических расстройств у женщин в постменопа-
узальном периоде. Главными преимуществами данного препарата 
является низкая доза эстрадиола и наличие прогестагена с антими-
нералокортикостероидной активностью, с чем связано надежное 
купирование таких симптомов, как приливы, потливость, учащенное 
сердцебиение, бессонница, раздражительность, увеличение массы 
тела, мастодиния, а также стабилизация артериального давления.

аНтиМиНералОКОртиКОиДНОе 
ДеЙСтВие ГеСтаДеНСОДерЖаЩиХ 

КОНтраЦеПтиВОВ
Федорович О.К., Карахалис Л.Ю., Каменских Г.В. 

(Краснодар)

Клиника предменструального синдрома состоит из небольшо-
го количества симптомов, но в зависимости от тяжести процесса, 
общее состояние больных значительно различается.

Выбор препарата зависит от входящего в КОК гестагена. Всем 
гестагенам присущи общие свойства: снижение числа эстрогенных 
рецепторов и стимуляция метаболизма эстрогенов. Среди гестаге-
нов 3-го поколения наиболее сильным и избирательным по своему 
фармакологическому действию является гестоден, что позволило 
снизить дозу гестагенного компонента до самой низкой величины. 
Гестоден обладает практически 100% биодоступностью. Он (как и 
прогестерон) ингибирует индукцию альдестероном транскрипции 
в минералокортикоидных рецепторах. За счет антиминералокор-
тикоидного действия при приеме гестодена нет напряжения мо-
лочных желез, головной боли, вздутия живота, отеков.

В отличие от других синтетических гестагенов, гестаден оказывает 
слабое антиальдостероновое влияние, которое можно сравнить с на-
трийуретическим действием прогестерона, его эффективность соответ-
ствует примерно 20% действия спиронолактона. Кроме этого, гестоден 
имеет выраженные антиэстрогенные свойства в клетках эндометрия, 
нейтрализуя нежелательные метаболические эффекты эстрогенов.

Учитывая все вышеизложенное, целью нашего исследования 
явилось изучение влияния низкодозированного (20 мкг этинилэ-
страдиола) КОК, содержащего гестоден на проявление предмен-
струального синдрома, дисменореи и изменения уровня альдосте-
рона в крови на фоне приема последнего.

Материалы и методы: обследовано 25 пациенток с предменстру-
альным синдромом.. Возраст женщин колебался от 22 года до 33 лет 
и составил в среднем 25±0,7 года. Индекс массы тела варьировал от 
19,3 до 24,5 кг/м2 (в среднем составил 21,7±0,3 кг/м2).

Пациенткам был предложен опросник, включающий более 25 
вопросов. Оказалось, что до начала приема Линдинета-20 тошнота 
беспокоила 14 из 25 обследуемых (56%); головная боль 18 женщин 
(72%); головокружение 20 (80%); нагрубание молочных желез 25 па-
циенток (100%); в 100% женщин беспокоила раздражительность, не-
устойчивость настроения, плаксивость, повышенная утомляемость; 
в 50% депрессия. Все пациентки отмечали длительные болезненные 
менструации, повышенную потливость.

В течение 6 месяцев всем пациенткам по контрацептивной схе-
ме назначался Линдинет-20. До начала терапии и по ее окончании 
исследовался уровень альдостерона в плазме крови на 2-3 день мен-
струального цикла.
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Результаты: все женщины отметили хорошую переносимость 
препарата. У 3-х пациенток из 14-ти исчезла тошнота, а остальные 
11 обследуемых женщин отметили значительное ее уменьшение; на 
50% снизилось количество пациентов, предъявлявших жалобы на 
головную боль, головокружение перестало беспокоить 10 пациен-
ток из 20-ти. Из 25 женщин, предъявлявших жалобы на нагрубание 
молочных желез, у 4 пациентки (16%) исчезла данная жалоба в те-
чение 1-го месяца приема Диндиниета-20, у 21 пациентки (84%) – к 
3-му месяцу приема препарата. Главное, что у подавляющего боль-
шинства (23 из 25 женщин) значительно уменьшилась или прекра-
тила беспокоить раздражительность, неустойчивость настроения, 
плаксивость, повышенная утомляемость. У всех женщин отмечается 
исчезновение или уменьшение интенсивности и длительности бо-
лей во время менструации.

Исследование уровня альдостерона в плазме крови проводилось 
на 2-3 день менструального цикла утром, натощак, с 08.00 до .9.00 
часов. Оказалось, уровень альдостерон до приема препарата со-
ставил 77,8±15,89 пг/мл – через 6 месяцев приема Линдинета-20 
– 52,027±16,049 пг/мл. Отмечается снижение уровня альдостерона 
у всех женщин примерно в 1,5 раза. Все эти показатели до и после 
лечения были в пределах возрастной нормы.

Линдинет-20 обладает минимальным биохимическим, мета-
болическим и иммунологическим воздействием на организм. 
Характеризуется хорошей переносимостью и безопасностью. Все 
пациентки отметили приемлемость и экономическую выгоду.

Таким образом, снижение уровня альдостерона в обследуемой 
группе коррелируемое с улучшением клинического состояния, под-
тверждает мягкий антиальдостероновый эффект гестоденсодержа-
щих контрацептивов. Линдинет-20 может быть рекомендован жен-
щинам с отечной формой предменструального синдрома.

ПОлиМОрФиЗМ ГеНОВ HLA II 
КлаССа В СеМЬЯХ С НОрМалЬНОЙ 
и НарУШеННОЙ реПрОДУКЦиеЙ

Фетисова И.Н., Посисеева Л.В., Добрынина М.Л., 
Дюжев Ж.А. (Иваново)

В последние годы активно дискутируется вопрос о роли по-
лиморфизма генов HLA в развитии заболеваний у человека, в 
том числе, в генезе нарушения репродуктивной функции (НРФ). 
Определение HLA-маркеров, ассоциированных с нарушением фер-
тильности, вероятно, может стать ключом к расшифровке меха-
низмов реализации генетической предрасположенности к разным 
формам нарушения репродукции.

Целью настоящего исследования явилось изучение особен-
ностей полиморфизма генов трех локусов системы HLA II класса 
(DRB1, DQA1 и DQB1) в семьях с нормальной и нарушенной ре-
продукцией в популяции Ивановской области. Основную группу 
составили 46 супружеских пар с первичным бесплодием (St I) и 41 
пара с привычной потерей беременности ранних сроков (ППБ); 
контрольную группу – 52 репродуктивно здоровые супружеские 
пары, имеющие двух и более детей.

Согласно результатам настоящего исследования в супружеских 
парах с первичным бесплодием по сравнению со здоровыми семья-
ми достоверных отличий в частотах встречаемости аллелей в локу-
сах DRB1, DQA1 и DQB1 нет. Среди пациенток с StI отмечается близ-
кое к достоверному увеличение частот аллелей DRB1.08 (6,1% и 1,0% 
при StI и в контроле соответственно, р=0,089, OR=4,09(1,01-23,82)), 
DQA1.0102 (24,5% и 14,4% соответственно, р=0,073, OR=1,90(0,94-
3,82)), DQB1.0503 (7,6% и 1,9% соответственно, р=0,086, OR=3,60(0,96-
13,49)), а также уменьшение частоты аллеля DQB1.0501 (6,5% и 14,4% 
соответственно, р=0,074, OR=0,43(0,17-1,09)). У мужчин в семьях с StI 
имеет место некоторое уменьшение частоты аллеля DQA1.0501 (16,7% 
и 26,9% при StI и в контроле соответственно, р=0,086, OR=0,55(0,28-
1,09)). Проведенный анализ количества лиц с НРФ, имеющих в гено-
типе аллели, частоты которых отличны от здоровой выборки, пока-

зал, что 46,8% женщин, страдающих первичным бесплодием, являют-
ся носителями аллеля DQA1.0102, в то время как среди фертильных 
женщин лишь 25,0% обследованных имеют в генотипе этот аллель 
(р=0,023, OR=2,58(1,14-5,86)).

При анализе частот аллелей в группе с привычной потерей 
беременности у женщин с данной патологией достоверно чаще 
встречаются аллели DQA1.0401 (7,3% и 1,0% при ППБ и в контроле 
соответственно, р=0,045, OR=5,86(1,27-27,16)) и DQB1.0401 (7,3% и 
1,0% соответственно, р=0,045, OR=5,86(1,27-27,16)). Кроме того, как 
и у пациенток с первичным бесплодием, отмечается близкое к ста-
тистически значимому увеличение частоты аллеля DRB1.08 (6,1% и 
1,0% при ППБ и в контроле соответственно, р=0,089, OR=4,09(1,01-
23,82)). При анализе частот аллеей в объединенной группе пациен-
ток с НРФ (StI+ППБ) повышение частоты аллеля DRB1.08 у женщин 
с ОАГА еще более приближается к достоверному уровню, составляя 
6,1% против 1,0% в контрольной группе (р=0,055, OR=4,69(1,08-20-
,33)). Среди мужчин из пар с ППБ особенностей в распределении 
частот аллелей DQB1, DQA1, DRB1 не отмечается.

Анализ частот генотипов в супружеских парах с нормальной и 
нарушенной репродукцией показал, что среди бесплодных паци-
енток по сравнению со здоровыми женщинами высока частота 
встречаемости генотипа DQА1.0102/0201 (12,8% и 1,9% соответ-
ственно, р=0,051, OR=5,38 (1,12-25,82)), а также несколько повыше-
на частота генотипа DQА1.0101/0102 (10,6% и 1,9% соответственно, 
р=0,099, OR=4,44 (0,89-22,24)). У мужчин в семьях с StI в 7% случаев 
выявляется генотип DQВ1.01/01 при отсутствии такового у мужчин 
контрольной выборки (р=0,089, OR=9,07 (0,97-84,67)).

У женщин с ППБ отмечалось близкое к статистически значи-
мому увеличение частоты встречаемости генотипов DRB1 01/15, 
DQA1 0101/0401, DQB1 0401/0501. Каждый из них встречался в 
7,3% случаев при отсутствии таковых у здоровых женщин (р=0,082, 
OR=9,55 (1,03-88,78)). У мужчин из семей с ППБ генотипы DQА1 
0102/0102 и DQB1 0602/0602 отмечались в 12,2% каждый при 1,9% в 
контроле (р=0,084, OR=5,17(1,04-25,86)). Генотип DQB1 0201/0301 
у фертильных мужчин отмечался в 11,6% случаев при отсутствии у 
мужчин в супружеских парах с ППБ (р=0,033, OR=0,09(0,01-0,73)), 
что, возможно, свидетельствует о его протективном действии.

При изучении частот гаплотипов в исследуемых группах были 
получены следующие результаты. Самой вариабельной по количе-
ству выявленных гаплотипов оказалась группа пациентов с первич-
ным бесплодием. Так, среди женщин с StI встретилось 37, среди их 
супругов – 30 гаплотипов, у женщин с ППБ – 31, среди мужчин из 
семей с ППБ – 26, в то время как у здоровых женщин и мужчин 
были определены 27 и 25 вариантов гаплотипов соответственно.

При сравнении супружеских пар с первичным бесплодием и 
нормальной репродукцией достоверных отличий в частотах гапло-
типов не выявлено. У женщин с StI несколько реже, чем в контроле 
встречались гаплотипы DRB1-DQA1-DQB1 11-0501-0301 (7,3% и 
15,4% при St I и в контроле соответственно, р=0,091, OR=0,46(0,18-
1,13)), DRB1-DQA1-DQB1 01-0101-0501 (4,9% и 13,5% при St I и в 
контроле соответственно, р=0,078, OR=0,36(0,13-1,00)), DRB1-DQA1 
01-0101 (7,3% и 16,3% при St I и в контроле соответственно, р=0,0-
75, OR=0,43(0,17-1,05)), DRB1-DQB1 11-0301 (7,3% и 15,4% при St I 
и в контроле соответственно, р=0,091, OR=0,46(0,18-1,13)), DRB1-
DQB1 01-0501 (4,9% и 13,5% при St I и в контроле соответственно, 
р=0,078, OR=0,36(0,13-1,13)), DQA1-DQB1 0101-0501 (6,5% и 14,4% 
при St I и в контроле соответственно, р=0,074, OR=0,43(0,17-1,09)).

У мужчин в семьях с StI с меньшей частотой, чем в контроле встре-
чался гаплотип DRB1-DQA1 11-0501 (5,8% и 13,5% соответственно, 
р=0,093,OR=0,42 (0,16-1,11)). Несмотря на то, что не выявлено ста-
тистически значимых отличий в частотах встречаемости гаплотипов 
отдельно у женщин и мужчин с первичным бесплодием по сравне-
нию с контролем, в целом в группе лиц с StI отмечалось достоверное 
накопление гаплотипа DRB1-DQA1-DQB1 01-0501-0301 (4,8% и 0,0% 
при StI и в контроле соответственно, р=0,038, OR=11,68 (1,37-99,48)). 
Кроме того, у лиц с бесплодием достоверно реже, чем в здоровой вы-
борке, отмечался гаплотип DRB1-DQA1-DQB1 11-0501-0301 (13,1% и 
26,0% соответственно, р=0,029, OR=0,44 (0,21-0,92)).
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При привычной потере беременности у женщин по сравнению с 
контролем достоверно чаще выявлялся гаплотип DQA1-DQB1 0401-
0401 (7,3% и 1,0% соответственно, р=0,045, OR=5,86 (1,27-27,16)). 
Среди пациенток с StI данный гаплотип определялся в 2 случаях 
(2,2%), а среди фертильных женщин – лишь в одном случае (1,0%). У 
мужчин всех групп частота встречаемости данного гаплотипа была 
приблизительно одинаковой и варьировала от 1,1% до 3,8%. Было 
отмечено, что данные аллели во всех группах обследуемых индиви-
дуумов были склонны к сцеплению в гаплотип. Всего аллель DQA1 
0401 был выявлен в 19 хромосомах (в 13 случаях – у лиц с НРФ и в 
6 случаях – в здоровой выборке); аллель DQB1 0401 определялся в 
18 хромосомах (13 – у лиц с НРФ и 5 – в контроле), при этом в 17 
случаях данные аллели образовывали гаплотип (в 12 и 5 случаях у 
лиц с НРФ и в контроле соответственно).

Таким образом, в семьях с отягощенным акушерско-гинеколо-
гическим анамнезом выявлено накопление определенных аллелей, 
генотипов и гаплотипов «риска», возможно, ассоциированных с па-
тологией репродукции. Обозначенные особенности HLA комплекса 
могут быть использованы в качестве генетических маркеров пред-
расположенности к нарушению репродуктивной функции в супру-
жеской паре.

раСПреДелеНие ЧаСтОт аллелеЙ, 
ГеНОтиПОВ и ГаПлОтиПОВ 
HLA II КлаССа У ЖеНЩиН С 
ГиПерПрОлаКтиНеМиеЙ и 

ГиПераНДрОГеНиеЙ
Фетисова И.Н., Посисеева Л.В., Добрынина М.Л., 

Дюжев Ж.А. (Иваново)

Первичное бесплодие (St I) и привычная потеря беременности 
(ППБ) являются следствием разнообразных морфо-функциональ-
ных нарушений в организме. Констатация факта накопления опре-
деленных особенностей HLA комплекса у женщин с отягощенным 
акушерско-гинекологическим анамнезом (ОАГА), как это было по-
казано в нашем предшествующем исследовании, не всегда оправда-
на, поскольку данная группа даже при условии тщательного отбора 
пациенток по анамнестическим признакам, объединяет различные 
по этиопатогенезу случаи нарушения репродукции. Нам представ-
лялось важным провести анализ особенностей HLA комплекса у 
женщин с StI и ППБ с учетом выявленной патологии, являющей-
ся причиной нарушения фертильности. Поскольку в настоящем 
исследовании у женщин наиболее частой причиной патологии 
репродукции являлось нарушение менструальной функции, обу-
словленное гиперпролактинемией или гиперандрогенией, анализ 
полиморфизма генов HLA II класса был проведен в пределах вы-
явленных типов эндокринопатий.

Целью работы явилось изучение распределения частот алле-
лей, генотипов и гаплотипов HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1) у 
женщин с гиперпролактинемией и гиперандрогенией.

HLA-типирование было проведено у 34 женщин с гормональной 
дисфункцией и 52 женщин с нормальной репродуктивной функ-
цией. Среди пациенток с нарушением гормонального фона у пяти 
пациенток была диагностирована гиперпролактинемия (ГП), у 23 
больных определялась гиперандрогения (ГА), у шести женщин по-
вышенный уровень содержания сывороточного пролактина со-
четался с гиперандрогенией (ГП+ГА). Эндокринная дисфункция у 
пациенток основной группы явилась причиной первичного бес-
плодия у 21 пациентки, привычного невынашивания беременности 
у 13 женщин.

В группе женщин с ГП по сравнению со здоровыми женщина-
ми выявлено достоверное увеличение частоты аллеля DQB1.0602 
(50,0% и 19,2% при ГП и в контроле соответственно, р=0,025, OR= 
4,122(1,198-14,186)) и приближенное к статистически значимому 
увеличение частоты аллеля DQA1.0102 (40,0% и 14,4% при ГП и в 
контроле соответственно, р=0,061, OR=3,998(1,078-14,818)).

У пациенток с ГА достоверно чаще, чем в контроле наблюдалось 
наличие аллелей DRB1.08 (10,7% и 1,0% при ГА и в контроле соответ-
ственно, р=0,030, OR=9,471(1,821-49,263)), DQA1.0401(9,4% и 1,0% 
при ГА и в контроле соответственно, р=0,040, OR=8,186(1,537-43,6-
14)), DQB1.0401 (10,0% и 1,0% при ГА и в контроле соответственно, 
р=0,035, OR=8,782(1,667-46,261)) и DQB1.0503 (13,3% и 1,9% при ГА 
и в контроле соответственно, р=0,023, OR=6,962(1,668-29,054)).

Примечательно, что повышение частоты встречаемости алле-
лей DRB1.08, DQA1.0401 и DQB1.0401 было отмечено ранее в груп-
пе женщин с привычной потерей беременности. Основываясь на 
результатах настоящего исследования, мы можем предположить, 
что накопление указанных аллелей в генотипе женщины является 
фактором риска метаболических нарушений, сопровождающихся 
повышением уровня андрогенов и приводящих к самопроизволь-
ному прерыванию беременности. Возможно, данные аллели при-
частны к развитию именно гиперандрогении, а привычная потеря 
беременности, как следствие ее, также демонстрирует ассоциацию 
с указанными аллелями.

У пациенток с ГП+ГА в 50,0% случаев определялся аллель DRB1.11, 
тогда как у здоровых женщин частота его встречаемости составила 
лишь 16,3% (р=0,022, OR=5,00 (1,469-17,016)). Со значением близ-
ким к статистически значимому при гиперпролактинемии в сочета-
нии с гиперандрогенией отмечалось накопление аллеля DQB1.0301 
(50,0% и 24,0% при ГП+ГА и в контроле соответственно, р=0,081, 
OR=3,118(0,979-9,927)). Все пациентки с ГП и ГП+ГА страдали пер-
вичным бесплодием. Однако, в общей группе стерильных женщин 
ранее не было отмечено увеличения частот аллелей DQB1.0602 и 
DRB1.11, вероятно, за счет нивелирования их частотами встреча-
емости других аллелей у женщин с иным этиопатогенетическим 
механизмом развития бесплодия.

У женщин с ГП достоверно чаще, чем в контрольной выборке 
наблюдался генотип 0101/0102 в локусе DQA1 (40,0% и 1,9% при 
ГП и в контроле соответственно, р=0,018, OR=24,524 (4,383-137,2-
26)). Фактически, из 3 женщин с таким генотипом (все пациентки с 
StI), у 2 была ГП, и у одной гиперпролактинемия сочеталась с гипе-
рандрогенией. Среди здоровых женщин этот генотип был отмечен 
лишь в единственном случае из 52 обследованных. Примечательно, 
что в общей группе женщин из бесплодных пар частота встречае-
мости данного генотипа была увеличена со значением близким к 
статистической значимости; и только при вычленении группы па-
циенток с гиперпролактинемией из общей массы обследованных 
она достигла уровня достоверности. У одной пациентки с ГП был 
выявлен генотип DQB1 0501/0502, который в контрольной выбор-
ке отсутствовал (20,0% и 0,0% при ГП и в контроле соответственно, 
р=0,088, OR=35,00(4,111-298,015)).

Статистически значимых отличий в частотах встречаемости ге-
нотипов между здоровыми женщинами и пациентками с ГА выявле-
но не было. При гиперпролактинемии в сочетании с гиперандроге-
нией изменения частот генотипов DRB1 03/11 и DQA1 0101/0501 
были близки к достоверным: для DRB1 03/11 (20,0% и 0,0% при 
ГП+ГА и в контроле соответственно, р=0,088, OR=35(4,111-298,0-
15), для DQA1 0101/0501 (33,3% и 5,8% при ГП+ГА и в контроле со-
ответственно, р=0,078, OR=7,857(1,333-46,305).

Достоверные отличия при анализе гаплотипов между здоровы-
ми женщинами и женщинами с гормональной дисфункцией были 
выявлены только в группе пациенток с гиперандрогенией. У данной 
категории больных достоверно чаще наблюдался гаплотип DRB1-
DQA1-DQB1 08-0401-0401, отмеченный нами ранее как, возможно, 
предрасполагающий к развитию самопроизвольного прерывания 
беременности. У пациенток с ГА он был определен в 21,4% случаев 
против 1,9% в контроле (р=0,028, OR=10,45(1,92-56,87)).

При гиперпролактинемии и при сочетании ее с гиперандрогени-
ей, отличия в частотах встречаемости определенных гаплотипов от 
здоровой выборки были лишь приближены к статистической значи-
мости. Так при ГП гаплотипы DRB1-DQA1-DQB1 01-0102-0502 и DRB1-
DQA1-DQB1 11-0103-0602 наблюдались в 10,0% случаев каждый, в то 
время как в контроле они отмечены не были, несмотря на значитель-
ное количество обследованных (р=0,088). Аналогично при сравнении 
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здоровой выборки и группы больных с ГП+ГА некоторые гаплотипы 
определялись только у женщин с гормональным дисбалансом: DRB1-
DQA1-DQB1 06-0103-0301, DRB1-DQA1-DQB1 01-0501-0301, DRB1-
DQA1-DQB1 11-0101-0501, DRB1-DQA1-DQB1 11-0101-0503, DRB1-
DQA1-DQB1 11-0501-0602 (для каждого гаплотипа 0,1% и 0,0% в группе 
ГП+ГА и в контроле соответственно, р=0,088, OR=33,0(3,978-273,757)).

Таким образом, исследование распределения аллелей, генотипов 
и гаплотипов HLA II класса, проведенное нами в пределах разных эн-
докринопатий у женщин, лежащих в основе нарушения репродуктив-
ной функции, позволило выявить ряд особенностей HLA комплекса 
при этих состояниях. Характерно, что при каждом виде гормональ-
ного дисбаланса, выявляется ассоциативная связь с определенными 
аллелями, генотипами и гаплотипами системы HLA. Кроме того, на-
копление специфических особенностей HLA комплекса у пациен-
ток в пределах групп, выделенных по нозологическому принципу, 
демонстрирует гораздо большую степень достоверности отличий от 
здоровых лиц по сравнению с группой женщин с ОАГА, сформиро-
ванной только по анамнестическим данным. Все это позволяет ре-
комендовать проведение молекулярно-генетического обследования 
не только с целью определения факта повышенного риска развития 
патологии репродукции, но, главным образом, с целью выявления 
генетической предрасположенности к формированию специфиче-
ских нозологий, лежащих в основе нарушения фертильности. Такой 
дифференцированный подход к интерпретации полученных дан-
ных позволит улучшить качество профилактической и лечебно-диа-
гностической помощи женщинам с ОАГА.

ЗНаЧеНие ДОПОлНителЬНыХ 
МетОДОВ иССлеДОВаНиЯ В 

ДиаГНОСтиКе ПриДатКОВыХ 
ОБраЗОВаНиЙ ЯиЧНиКОВ У 

ЖеНЩиН ДетОрОДНОГО ВОЗраСта
Фофонова И.Ю., Степанькова Е.А. (Смоленск)

Актуальность: Проблема диагностики и лечения опухолей и 
опухолевидных образований яичников является одной из самых 
трудных и остается важной задачей медицинской науки. Опухоли 
яичников занимают второе место среди всех опухолей женских по-
ловых органов. Большинство новообразований яичников являются 
доброкачественными (75 – 87%), злокачественные опухоли встреча-
ются в 20 – 30% случаев. Среди доброкачественных опухолей 58% за-
нимают опухолевидные образования яичников. Дифференциальная 
диагностика истинных опухолей и опухолевидных образований яич-
ников крайне важна, так как определяет тактику ведения пациенток, 
индивидуальную в каждом конкретном случае.

Несмотря на успехи, достигнутые в выявлении опухолей яични-
ков, дооперационное установление истинной природы овариаль-
ного образования все еще встречает значительные затруднения, 
что может повлечь нецелесообразную тактику ведения пациенток. 
Современная диагностика заболеваний придатков матки не может 
базироваться на каком – то одном методе исследования, а требует 
целого комплекса диагностических мероприятий для установления 
факта образования на ранних стадиях развития и проведения диф-
ференциальной диагностики доброкачественного и злокачествен-
ного процесса. Продолжаются разработка и совершенствование 
методов визуализации овариальных образований.

Цель исследования: Повысить эффективность диагностики 
придатковых образований у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы: Обследовано 120 пациенток репродук-
тивного возраста с опухолями и опухолевидными образованиями 
яичников. Средний возраст составил 29,2±7,5 года (16 – 46 лет). 
Проведены общеклинические, гинекологические, клинико-лабо-
раторные методы, ультразвуковое сканирование, исследование 
онкомаркера СА-125 в периферической крови, гистероскопия, ла-
пароскопия, морфологическое исследование соскобов из полости 
матки и удаленных придатковых образований.

Результаты: В нашем исследовании, все женщины были раз-
делены на две группы: с истинными опухолями 35 (29,2%) и опу-
холевидными образованиями яичников 85 (70,8%). У пациенток с 
истинными опухолями и опухолевидными образованиями яични-
ков клиническая картина была практически однотипна. Боли внизу 
живота различной интенсивности отмечались у 74 (66,7%) паци-
енток, бесплодие у 14 (12,6%), задержка менструаций отмечалась у 
8 (7,2%), гиперполименорея у 4 (3,6%). Жалоб не предъявляли 23 
(20,7%) пациентки.

Данные общеклинического и гинекологического обследований 
подтверждались и уточнялись трансвагинальным ультразвуковым 
сканированием.

Ультразвуковое исследование выполнено 119 (99,2%) пациент-
кам. Истинные опухоли выявлены у 35 (29,4%) пациенток: из них 
герминогенные 24 (68,6%), серозные 11 (31,4%).

Опухолевидные образования яичников определялись у 82 
(68,9%): из них эндометриоидные кисты 32 (39%), кисты желтого 
тела 23 (28%), фолликулярные кисты 10 (12,2%), параовариаль-
ные кисты 9 (11%), поликистоз яичников 5 (6,1%), сактосальпинк-
сы 3 (3,7%). У 2 (1,7%) пациенток патологии гениталий не было 
выявлено. Информативность метода ультразвуковой диагностики 
составила 96,4%.

60% пациенток проводилось исследование онкомаркера СА 
– 125 в периферической крови до оперативного лечения и в от-
даленном периоде (через три месяца). В качестве физиологиче-
ски допустимой величины использовался показатель 35,0 Ед/мл. 
Значительное повышение уровня онкомаркера было лишь в еди-
ничных случаях.

Среднее значение онкомаркера у большинства пациенток укла-
дывалось в нормативные величины (до 35,0 ед/мл). Уровень онко-
маркера у женщин с истинными опухолями яичников до операции 
был в пределах 1,8-50,6 ед/мл (в среднем 16,4 ед/мл). У пациенток с 
опухолевидными образованиями яичников значение онкомаркера 
колебалось от 1,2 до 33,0 ед/мл, что в среднем составило 13,8 ед/мл.

При исследовании онкомаркера через три месяца после опера-
тивного лечения выявлена тенденция к значительному снижению 
его содержания в крови у пациенток обеих групп. Однако в группе 
с опухолевидными образованиями яичников эта тенденция более 
выражена. У пациенток с истинными опухолями яичников уровень 
онкомаркера был в пределах 1,2 – 17,8 ед/мл (в среднем 6,7 ед/мл). 
Значение онкомаркера у женщин с опухолевидными образовани-
ями яичников колебалось от 0 до 20,0 ед/мл, что в среднем соста-
вило 5,8 ед/мл.

Хирургическое лечение лапароскопическим доступом проведе-
но 108 пациенткам. Были выполнены следующие оперативные вме-
шательства: резекция яичников 83 (76,85%), удаление параовариаль-
ной кисты 9 (8,33%), цистэктомия 5 (4,63%), односторонняя аднек-
сэктомия 3 (2,78%), тубэктомия 3 (1,85%), овариоэктомия 3 (2,78%), 
каутеризация яичников 1 (0,93%), сальпингостомия 2 (1,85%).

При подозрении на патологию эндометрия проводилась диагно-
стическая гистероскопия с раздельным лечебно – диагностическим 
выскабливанием 18 (15%).

Данные гистероскопии и лапароскопии подтверждались обяза-
тельным гистологическим исследованием соскобов из матки и уда-
ленных придатковых образований. Морфологически диагноз был 
подтвержден в 92% случаев.

Выводы: Особенности клинической картины придатковых об-
разований характеризуется отсутствием специфических патогно-
моничных симптомов. Необходимо использование современных 
технологий диагностики и лечения: ультразвукового сканирования 
(информативность 96,4%), исследования онкомаркера СА – 125, 
значение которого значительно выше при истинных опухолях, чем 
при опухолевидных образованиях яичников. Применение лапаро-
скопического доступа при хирургическом лечении позволяет вы-
полнить органосберегающие операции.
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иММУНОГиСтОХиМиЧеСКОе 
иССлеДОВаНие ЭКСПреССии 

реЦеПтОрОВ СтерОиДНыХ 
ГОрМОНОВ ЭНДОМетриЯ В 
ХОДе еГО ЦиКлиЧеСКОЙ 

траНСФОрМаЦии
Фролова И.И., Бабиченко И.И. (Москва)

Целью настоящего исследования явилась оценка экспрес-
сии рецепторов к эстрогенам (Э2) и прогестерону (П) в ходе фазо-
вых изменений при нормальном менструальном цикле.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе ги-
некологического отделения Госпиталя для ветеранов войн № 2 г. 
Москвы. Материалом для гистологического исследования служили 
соскобы из полости матки, полученные при раздельном диагности-
ческом выскабливании полости матки и цервикального канала 39 
женщин с неизмененным менструальным циклом. Диагностическое 
выскабливание этим пациенткам было произведено по поводу: по-
дозрения на гиперплазию эндометрия по данным УЗИ (21 случай), 
полипов цервикального канала (6 случаев), миомы матки (7 случа-
ев), эктопии шейки матки (3 случая), цервикальной интраэпители-
альной неоплазии (1 случай) и эндометриоза матки (1 случай). Эти 
пациентки не получали предварительного гормонального лечения. 
На момент обследования средний возраст больных составил 39 + 7 
лет. Фазу пролиферации исследовали у 15 пациенток, из них у 4-х 
наблюдалась ранняя стадия, у 6-ти - средняя и у 5-ти - поздняя стадии 
фазы пролиферации. Фаза секреции изучена у 19-ти женщин (у 5-ти 
- ранняя, у 6-ти - средняя и у 8-ми - поздняя стадия фазы секреции). В 
5-ти случаях морфологически установлена фаза десквамации.

Гистологический материал исследовали иммуногистохимиче-
ским (ИГХ) методом. Из фиксированных в нейтральном формали-
не и залитых в парафин кусочков ткани эндометрия делали тонкие 
срезы толщиной 4-5 мкм и помещали по 3-4 на предметные стекла, 
покрытые поли-L-лизином. Выявление тканевых антигенов прово-
дили авидин-биотиновым методом, в котором биотинилированные 
вторичные антитела реагируют с соответствующими молекулами 
пероксидазно-коньюгированного стрептовидина. Метод обладает 
высокой чувствительностью и позволяет визуально обнаружить 
места расположения определяемых антигенов. В качестве “дема-
скирующего” приема использовали нагревание стекол со срезами 
в микроволновой печи SAMSUNG M 745R\M735R. Для ИГХ иссле-
дования эндометрия в качестве первичных иммунных сывороток 
использовали: 1) мышиные моноклональные антитела к эстроге-
новым рецепторам (Dako corporaition, USA); 2) мышиные монокло-
нальные антитела к рецепторам к прогестерону (Dako corporation, 
USA). На каждом стекле один срез (контрольный) обрабатывали не-
иммунной мышиной сывороткой (Dako corporaition, USA). В каче-
стве вторичных использовали антимышиные биотинилированные 
антитела козы фирмы (ИМТЕК, Россия) в концентрации 1:100 и 
конъюгированную со стрептовидином полипероксидазу (ИМТЕК, 
Россия) в концентрации 1:100. Анализ окрашенных пероксидазным 
методом ядер осуществляли при увеличении окуляра 40x. Для каж-
дого случая подсчитывали по 500 ядер в эпителиальных клетках и в 
клетках стромы эндометрия. Среднюю интенсивность ИГХ реакции 
оценивали по 3-х бальной шкале на 100 клеток: 0 - отсутствие реак-
ции, 1 - умеренная реакция, 2 - сильная реакция.

Результаты исследования. Проведенные ИГХ исследования 
эндометрия женщин без нарушения менструального цикла выяви-
ли определенную корреляцию между стадиями фаз менструально-
го цикла и экспрессией рецепторов к стероидным гормонам как в 
ядрах эпителия желез, так и в ядрах стромальных клеток.

Ранняя фаза пролиферации характеризовалась умеренной экс-
прессией рецепторов к Э2 и П в эпителии желез: чуть больше поло-
вины клеточных ядер интенсивно окрашивались на Э2 и П рецепто-
ры. Количество клеток с выраженной экспрессией этих рецепторов 
достигало максимальных значений в среднюю и позднюю стадии 

пролиферации. Фаза секреции характеризовалась резким сниже-
нием экспрессии к Э2 и более длительной экспрессией рецепторов 
к П. В позднюю стадию секреции и стадию десквамации экспрессия 
рецепторов к Э2 и П прекращалась.

Динамика экспрессии рецепторов к стероидным гормонам в 
ядрах клеток стромы отличалась от эпителия желез. При этом на-
блюдалась постепенное увеличение количества клеток с выражен-
ной экспрессией рецепторов к Э2 с ранней до средней стадии фазы 
пролиферации и постепенное снижение к поздней стадии секреции. 
Доля клеток стромы с выраженной экспрессией рецепторов к П так-
же постепенно увеличивалась и достигала максимума к поздней ста-
дии пролиферации и средней стадии секреции и постепенно снижа-
лась к фазе десквамации. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что в ходе менструального цикла в ядрах как эпителиальных, так 
и стромальных клеток эндометрия происходят фазовые изменения 
экспрессии рецепторов к Э2 и П. Максимальная чувствительность 
эпителия желез эндометрия к эстрогенам в результате выраженной 
экспрессии Э2 -рецепторов отмечена в среднюю и позднюю стадии 
фазы пролиферации. Высокая чувствительность железистого эпите-
лия к прогестерону выявлена в среднюю и позднюю фазы пролифе-
рации и раннюю стадию фазы секреции. Клетки стромы проявляют 
чувствительность к действию стероидных гормонов более длитель-
ный период по сравнению с эпителием желез: к эстрогенам - начиная 
с ранней стадии пролиферации до ранней стадии фазы секреции; к 
прогестерону - со средней стадии фазы пролиферации и до поздней 
стадии фазы секреции. При этом отмечена определенная циклич-
ность в экспрессии рецепторов к Э2 и П. Кроме того, нами отмечено 
опережение динамики экспрессии рецепторов к Э2 по сравнению с 
экспрессией рецепторов к П как в эпителии желез, так и в клетках 
стромы на одну стадию в каждой фазе менструального цикла.

Выводы. В нашем исследовании удалось провести дифферен-
цированный анализ экспрессии стероидных гормонов в клетках 
желез и стромы эндометрия в различные стадии фаз нормального 
менструального цикла. Таким образом,,,,, в ходе циклических из-
менений эндометрия при нормальном менструальном цикле экс-
прессия биологически активных рецепторов к Э2 является пред-
посылкой для синтеза рецепторов к П, а сама система регуляции 
синтеза стероидных рецепторов находится под влиянием уровня 
эстрогенов и прогестерона сыворотки крови. В фазу пролифера-
ции высокий уровень эстрогенов в крови приводит к увеличению 
экспрессии стероидных рецепторов к Э2 и П в эндометрии. В лю-
теиновую фазу персистенция прогестерона вызывает снижение 
концентрации рецепторов к Э2 и П в железах и наблюдается секре-
торная трансформация эндометрия. В фазу секреции исчезновение 
рецепторов к П в эпителии желез и высокий уровень их экспрессии 
в клетках стромы, может свидетельствовать о снижении функци-
ональной значимости популяции эпителиальных клеток желез в 
ранние сроки беременности, при этом в строме, которая становит-
ся децидуализированной, для дальнейшего роста и развития необ-
ходимы рецепторы к стероидным гормонам.

иММУНОГиСтОХиМиЧеСКОе 
иССлеДОВаНие 

ЭКСПреССии реЦеПтОрОВ 
СтерОиДНыХ ГОрМОНОВ 

При ГиПерПлаСтиЧеСКиХ 
ПрОЦеССаХ ЭНДОМетриЯ

Фролова И.И., Бабиченко И.И. (Москва)

Целью настоящего исследования явилась оценка экспрес-
сии рецепторов к эстрогенам (Э2) и прогестерону (П) при гипер-
пластических процессах эндометрия с различными вариантами 
клинического течения.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе 
гинекологического отделения Госпиталя для ветеранов войн № 2 
г. Москвы. Материалом для гистологического исследования слу-



��0

МАТЬ И ДИТЯ

жили соскобы из полости матки, полученные при раздельном 
диагностическом выскабливании полости матки и цервикального 
канала. Клинико-морфологическое исследование проведено 139 
женщинам с гистологически верифицированными диагнозами же-
лезистой гиперплазии эндометрия (ЖГЭ) и железисто-кистозной 
гиперплазии эндометрия (ЖКГЭ) без атипии в возрасте от 41 до 
56 лет (средний возраст 46+7 лет). Длительность клинического на-
блюдения составила от 2-х до 5-ти лет. Иммунногистохимическое 
(ИГХ) исследование рецепторов к стероидным гормонам было 
проведено у 18 пациенток с диагнозом ЖГЭ и ЖКГЭ (в 10 случаях 
гиперплазии эндометрия характеризовались рецидивирующим те-
чением на протяжении 2-5 лет наблюдения).

Гистологический материал исследовали иммуногистохимиче-
ским методом. Из фиксированных в нейтральном формалине и 
залитых в парафин кусочков ткани эндометрия делали тонкие сре-
зы толщиной 4-5 мкм и помещали по 3-4 на предметные стекла, 
покрытые поли-L-лизином. Выявление тканевых антигенов прово-
дили авидин-биотиновым методом, в котором биотинилированные 
вторичные антитела реагируют с соответствующими молекулами 
пероксидазно-коньюгированного стрептовидина. Метод обладает 
высокой чувствительностью и позволяет визуально обнаружить 
места расположения определяемых антигенов. В качестве “дема-
скирующего” приема использовали нагревание стекол со срезами 
в микроволновой печи SAMSUNG M 745R\M735R. Для ИГХ иссле-
дования эндометрия в качестве первичных иммунных сывороток 
использовали: 1) мышиные моноклональные антитела к эстроге-
новым рецепторам (Dako corporaition, USA); 2) мышиные монокло-
нальные антитела к рецепторам к прогестерону (Dako corporation, 
USA). На каждом стекле один срез (контрольный) обрабатывали не-
иммунной мышиной сывороткой (Dako corporaition, USA). В каче-
стве вторичных использовали антимышиные биотинилированные 
антитела козы фирмы (ИМТЕК, Россия) в концентрации 1:100 и 
конъюгированную со стрептовидином полипероксидазу (ИМТЕК, 
Россия) в концентрации 1:100. Анализ окрашенных пероксидазным 
методом ядер осуществляли при увеличении окуляра 40x. Для каж-
дого случая подсчитывали по 500 ядер в эпителиальных клетках и в 
клетках стромы эндометрия. Среднюю интенсивность ИГХ реакции 
оценивали по 3-х бальной шкале на 100 клеток: 0 - отсутствие реак-
ции, 1 - умеренная реакция, 2 - сильная реакция.

По клиническому течению заболевания 139 пациенток с морфо-
логически верифицированными ЖГЭ и ЖКГЭ (без атипии клеток) 
были разделены на три группы.

В первую группу вошли 74 женщины (53%) со спонтанным 
восстановлением менструального цикла после произведенного 
РДВ, что подтвердили результаты гистологического исследования 
штрих-биопсиий эндометрия, проведенных на 18-23 день после 
РДВ. Гистологические исследования штрих-биопсиий эндометрия 
выявили морфологическую картину фазы секреции у 31-й паци-
ентки и атрофию эндометрия - у 43-х больных. Вторую группу 
составили 42 пациентки (30%) после РДВ и курса гормональной 
терапии гестагенами (Норэтилстерон 10 мг в день с 16-го по 26-
й дни менструального цикла) или синтетическими прогестина-
ми (Нон-овлон, Регулон, Ригевидон по контрацептивной схеме). 
Продолжительность курса гормонотерапии составила от 3-х до 
6-ти месяцев. При гистологическом исследовании контрольных 
штрих-биопсиий эндометрия не было обнаружено рецидивов ГПЭ.

В третью группу вошли 23 больные (17%) после РДВ и курса гор-
мональной терапии гестагенами или синтетическими прогестина-
ми длительностью 3-6-9 месяцев, у которых на протяжении 2-5 лет 
наблюдения отмечалось два или три морфологически верифици-
рованных рецидива ГПЭ, в том числе в 2-х случаях диагностирова-
на атипическая гиперплазия эндометрия.

Результаты исследования. При ИГХ исследовании контроль-
ных биопсий эндометрия 18 женщин с ЖГЭ и ЖКГЭ без атипии (3-х 
больных из первой группы, 5-ти – из второй и 10-ти – из третьей) 
было выявлено два типа экспрессии рецепторов стероидных гор-
монов. Первый тип был подобен таковому в эндометрии средней и 
поздней стадий фазы пролиферации и характеризовался высоким 

уровнем экспрессии рецепторов к Э2 и П в эпителии всех желез 
(150-200 баллов), а также в клетках стромы. Подобная картина была 
отмечена у 8-ми пациенток, входящих в первую и вторую группы 
(со спонтанной нормализацией клинико-морфологических пока-
зателей после РДВ и с хорошим клинико-морфологическим эффек-
том от проведенной гормонотерапии).

Второй тип экспрессии рецепторов к Э2 и П был выявлен нами 
при исследовании гистологических препаратов 10-ти больных с 
рецидивирующим течением ГПЭ (пациенток 3-й группы). Он харак-
теризовался мозаичной картиной экспрессии ядерных рецепторов. 
При этом в 60-70% желез отмечена высокая степень экспрессии ре-
цепторов к стероидным гормонам, характерная для средней и позд-
ней стадий фазы пролиферации (150-200 баллов). В другой части 
ядер эпителиальных клеток желез, экспрессия рецепторов была либо 
низкой, либо полностью отсутствовала (10-50 баллов). Выявленные 
зоны снижения экспрессии рецепторов к Э2 и П в железах эндоме-
трия свидетельствуют о нарушении регулирующей функции эндо-
генных половых стероидов. В клетках стромы у пациенток с реци-
дивирующим течением ЖГЭ и ЖКГЭ подобных закономерностей в 
экспрессии рецепторов к стероидным гормонам не выявлено.

Выводы. В ходе проведенного исследования выявлено два типа 
экспрессии рецепторов половых стероидных гормонов у пациен-
ток с ЖГЭ и ЖКГЭ.

Первый тип распределения рецепторов к Э2 и П наблюдался 
при ИГХ исследовании препаратов больных с ЖГЭ и ЖКГЭ с хоро-
шим эффектом от проводимого лечения. Мы наблюдали высокий 
уровень содержания рецепторов как к Э2, так и П в эпителии всех 
желез, а так же в клетках стромы.

Реализация биологического эффекта гиперэстрогении при до-
статочно высоком уровне экспрессии рецепторов может стать 
одной из основных или даже единственной причиной избыточной 
пролиферации железистого эпителия. Структурные изменения 
слизистой оболочки полости матки при этом являются результатом 
хронической гиперэстрогении вследствие ановуляции, особенно 
свойственной перименопаузальному периоду.

Вместе с тем, наличие полноценного рецепторного аппарата в 
гиперплазированной ткани эндометрия способствует адекватному 
ответу на экзогенное гормональное воздействие, чему мы нашли под-
тверждение в ходе наблюдения за клиническим течением заболевания 
(отсутствие рецидивов заболевания у пациенток второй клинической 
группы, с первым ИГХ типом экспрессии стероидных рецепторов).

Полученные данные свидетельствуют о патогенетически обо-
снованном назначении гестагенов на вторую фазу менструального 
цикла пациенткам при данном варианте ЖГЭ, что позволяет ожи-
дать удовлетворительного клинико-морфологического эффекта 
уже через 3 месяца лечения в большинстве наблюдений.

Второй тип распределения рецепторов к Э2 и П наблюдался 
при ИГХ исследовании препаратов больных с рецидивирующим 
течением ЖГЭ и ЖКГЭ. Он отличался мозаичной картиной за счет 
обеднения (вплоть до полного опустошения) ядер эпителия от-
дельных желез и клеток стромы в отношении окрашивания, что 
указывает на снижение экспрессии рецепторов. Выявленные зоны 
отсутствия рецепторов к Э2 и П свидетельствуют о локальном нару-
шении сигнальных путей половых стероидов, что может послужить 
субстратом для формирования автономии ткани. Одним из первых 
клинических проявлений этого является резистентность к гормо-
нальной терапии, которая выражается в рецидивах и возможности 
неопластической трансформации эндометрия, наблюдаемые нами 
у больных именно с данным вариантом течения гиперпластических 
процессов эндометрия. Полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости максимального подавления пролиферативной ак-
тивности в ткани эндометрия у пациенток с данным ИГХ типом 
распределения стероидных рецепторов. Поэтому при назначении 
гормонотерапии таким больным предпочтение следует отдавать 
агонистам гонадотропин рилизин гормона, для которых помимо 
антигормональных эффектов доказано так же ингибирующее дей-
ствие в отношении рецепторов эпидермального фактора роста, 
участвующего в неопластической трансформации эндометрия.



��1

МАТЬ И ДИТЯ

Таким образом, проведенное исследование позволило опреде-
лить дополнительные, патогенетически обоснованные диагности-
ческие критерии в отношении форм ЖГЭ и ЖКГЭ с тенденцией к 
рецидивам и прогрессированию. Представляется, что своевремен-
ная диагностика различных вариантов ЖГЭ и ЖКГЭ благодаря ИГХ 
оценке экспрессии Э2 и П рецепторов будет способствовать инди-
видуализации и оптимизации лечебной тактики больных с данной 
патологией эндометрия.

ХараКтер БиОраДиКалЬНыХ 
НарУШеНиЙ и ВОЗМОЖНОСти 

ФарМаКОлОГиЧеСКОЙ 
иХ КОрреКЦии У 

БОлЬНыХ ХрОНиЧеСКиМ 
реЦиДиВирУЮЩиМ 

СалЬПиНГООФОритОМ
Хамадьянова А.У. (Уфа)

Исследования последних лет показали, что изменения генерации 
оксидантов, в первую очередь, активных форм кислорода (АФК) и 
скорости перекисного окисления липидов (ПОЛ) играют ключевую 
роль в патогенезе широкого спектора заболеваний. Поэтому несо-
мненный теоретический и практический интерес представляют ис-
следования свободно-радикального окисления (СРО) в норме и па-
тологии, поиск эффективных способов регуляции скорости окис-
ления и содержания свободных радикалов в организме. В настоя-
щее время в клинической практике начинают широко использовать 
антиоксиданты (АО) – вещества, которые тормозят скорость СРО. 
Вместе с тем отмечено, что многие медикаментозные препараты, 
применяемые при лечении и профилактике различных заболева-
ний, способны влиять на процессы СРО, обладая прооксидантными 
или антиоксидантными свойствами.

Целью настоящего исследования явилось изучение осо-
бенностей СРО и антиоксидантной системы (АОС) у больных с 
хроническим рецидивирующим воспалением придатков матки 
(ХРВПМ) и влияния на эти процессы наиболее часто используе-
мых в клинике антибактериальных средств. Комплексное клинико-
лабораторное обследование и лечение проводили 138 больных с 
ХРВПМ в возрасте от 16 до 43 лет, из которых 84 (1-я группа) были 
с обострением заболевания, 54 (2-я группа) в фазе клинической 
ремиссии. У всех исследуемых методом рагистрации люминолза-
висимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ) крови изучали генерацию 
АФК, из них у 58 параллельно – особенности ПОЛ методом железо-
индуцированной хемилюминесценции (ЖИХЛ) сыворотки крови. 
Контрольную группу составили 34 здоровые женщины аналогич-
ного возраста. Исследования проводились на хемилюминомере 
ХЛМ-003 с компьютерным обеспечением. Параллельно исследова-
ли ферментативное звено АОС по содержанию в эритроцитах су-
пероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. Наряду с этим нами изучено 
влияние на процессы СРО 11 широко применяемых в гинекологии 
антибактериальных препаратов (абактал, амоксиклав, гентамицин, 
канамицин, линкомицин, метрогил, цефазолин, цефоперазон, це-
фотаксим, цефтриаксон, цефуроксим). Работа проводилась в мо-
дельных тест-системах и цельной крови женщин контрольной 
группы в эксперименте in vitro. В качестве модели, генерирующей 
АФК, использовали систему цитрат-фосфат-люминол (ЦФЛ). Для 
оценки действия препаратов на ПОЛ их добавляли к липосомам, 
полученным из куриного желтка, содержащего липопротеиновые 
комплексы, сходные с липидами крови низкой и очень низкой 
плотности. Введение ионов железа приводило к окислению нена-
сыщенных жирных кислот, входящих в состав липидов, развивалась 
ХЛ, по интенсивности которой судили о процессах ПОЛ.

Результаты проведенных исследований показали нали-
чие выраженного окислительного стресса в стадии обострения 
ХРВПМ, обусловленного избыточной генерацией АФК, приводя-

щей к ускорению ПОЛ и снижению антиоксидантной защиты. Для 
клинической ремиссии ХРВПМ характерно угнетение генерации 
АФК и как следствие – подавление микробицидной активности фа-
гоцитирующих клеток крови.

При изучении влияния антибактериальных препаратов на состоя-
ние ПОЛ и продукцию АФК установлено, что исследуемые препараты 
способны влиять на реакции СРО, оказывая антирадикальное и/или 
антиокислительное воздействие разной степени выраженности.

Так, в системе ЦФЛ, генерирующей АФК, зависимой от дозы анти-
радикальной активностью обладают абактал, амоксиклав, гентами-
цин, канамицин, линкомицин, метрогил, цефазолин и цефатаксим. 
Их антиоксидантная активность (АОА) сопоставима с активностью 
общеизвестного антиоксиданта – витамина Е. Степень подавления 
ими образования АФК по уровню светосуммы свечения (S) колеба-
лась от 51,96% (гентамицин) до 87,56% (цефотаксим) от контроль-
ных значений. АОА у остальных препаратов (цефоперазон, цефтри-
аксон, цефуроксим) оказалась сравнительно менее выраженной. При 
изучении влияния исследуемых антибиотоков на генерацию АФК в 
цельной крови in vitro получены однонарпавленные с системой ЦФЛ 
результаты. Антиоксидантные свойства разной степени выраженно-
сти проявили все препараты, кроме цефтриаксона и цефуроксима, 
которые не оказали значительного воздействия на АФК. Исключение 
также составляет амоксиклав, котрый в крови in vitro в отличие от 
системы ЦФЛ не проявил выраженного антиоксидантного действия.

Пролученные результаты свидетельствуют о тормозящем вли-
янии большинства исследуемых препаратов на АФК – генерирую-
щую функцию фагоцитов крови.

В системе желточных липопротеинов, где протекали процессы 
ПОЛ, изучалась антиокислительная активность лекарственных пре-
паратов. Анализ хемилюминограмм проводился по следующим па-
раметрам: уровень спонтанного свечения, который характеризует 
интенсивность ПОЛ до введения катализатора; амплитуда быстрой 
вспышки (отражает скорость окисления Fe 2+, образования АФК и 
гидроперекисей липидов); амплитуда медленной вспышки (зависит 
от интенсивности накопления в среде инкубации гидроперекисей 
липидов и образования перекисных радикалов, рекомбинация ко-
торых сопровождается свечением); величина светосуммы свечения 
(определяет способность липидов подвергаться окислению).

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что 
зависимой от дозы способностью подавлять процессы липопе-
роксидации на 80% и более обладают линкомицин, абактал, более 
чем на 50% - амоксиклав, цефоперазон, канамицин, гентамицин. 
Практически не действовали на ПОЛ цефотаксим, цефтриаксон, 
цефуроксим.

Таким образом, в модельных системах, в которых вызывались 
ПОЛ и генерация АФК, установлено, что большенство исследуемых 
препаратов, широко используемых при лечении воспалительных 
заболеваний придатков матки, способны влиять на реакции СРО, 
оказывая антирадикальное и/или антиокислительное воздействие. 
В связи с этим патогенетическую терапию ХРВПМ целесообразно 
проводить с учетом особенностей СРО и АОС при данной патоло-
гии и характера влияния на эти процессы лекарственных средств, 
что открывает новые перспективы в лечении данного заболевания 
и профилактике его рецидивов.

СтаНОВлеНие реПрОДУКтиВНОЙ 
СиСтеМы У ДеВУШеК-

ПОДрОСтКОВ ПриМОрСКОГО КраЯ 
В СОВреМеННыХ УСлОВиЯХ

Хамошина М.Б., Кайгородова Л.А., Хижняк Ю.В., 
Парух Л.Н. (Владивосток)

Репродуктивное здоровье подростков, наиболее подверженных 
негативному влиянию окружающей среды и общества, в современ-
ных условиях представляет собой сложную многоаспектную про-
блему. Разноречивость представленных в литературе сведений о ха-
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рактере становления репродуктивной системы девушек-подростков 
позволяют предположить наличие их региональных особенностей. 
Приморский край имеет существенные отличия от других регио-
нов по целому ряду параметров, влияющих на здоровье женщин, 
детей и подростков, которое является индикатором социально-эко-
номического и экологического благополучия территории.

Целью настоящего исследования явилось изучение клини-
ко-эпидемиологических особенностей становления репродуктив-
ной системы девушек-подростков, проживающих на территории 
Приморского края.

Исследуемая группа была сформирована методом сплошного 
отбора при проведении профилактических осмотров девушек 13-
19 лет (n=1695). Данные были получены в результате объективного 
осмотра, оценки полового и физического развития, заполнения 
специально разработанных анкет-опросников, а также путем выко-
пировки из первичной медицинской документации. Для изучения 
динамики становления менструального цикла на протяжении по-
следних десятилетий были сформированы четыре группы сравне-
ния. Первые три группы формировались методом сплошного отбо-
ра при проведении профилактических осмотров из числа женщин 
20-49 лет (n=1560), а также методом случайного отбора из мате-
рей девушек исследуемой группы (n=108) (контрольная группа). 
Первую группу составили 379 женщин 36-49 лет (подростки 70-х 
годов). Во вторую были включены 537 женщин 26-35 лет (подрост-
ки 80-х годов). Третью составили 752 женщины 20-25 лет (подрост-
ки 90-х годов). В четвертую (подростки 2000-х годов) были включе-
ны 669 девушек исследуемой группы, достигших 18 лет.

Для статистической обработки результатов исследования в каче-
стве основного программного обеспечения использовали методы 
описательной статистики пакета прикладных программ STATISTICA 
фирмы StatSoft Inc. (США). Достоверность различий оценивали не-
параметрическими критериями Вилкоксона-Манна-Уитни для не-
связанных совокупностей и методами вариационной статистики 
с использованием критериев Стьюдента (t) и α2. Различие между 
сравниваемыми величинами признавалось достоверным при p<0-
,05 (t>2,0). Исследование проводилось в 1998-2004 гг.

Настоящее исследование позволило выявить отклонения в фи-
зическом развитии у 27,0% девушек (у 1,8% – выраженные). При 
этом у 17,5% выявлены отклонения в показателях длины (8,5% - 
сниженные, 8,9% - повышенные), у 19,8% - в показателях массы тела 
(8,8% - сниженные, 11,2% - повышенные, в том числе 8,6% имеют из-
быточную массу тела, 2,6% - ожирение). Отмечена высокая частота 
дисгармоничного развития - 43,9%.

Комплексная оценка полового развития девушек позволила вы-
явить тенденцию к замедлению его темпов - задержка формирова-
ния вторичных половых признаков и становления менструальной 
функции наблюдалась у каждой третьей (31,2%). У 39,0% обследо-
ванных к 17 годам отмечены те или иные отклонения со стороны 
выраженности вторичных половых признаков. В то же время у 
24,6% девочек 13-14 лет выявлено опережение возрастных темпов 
полового развития, за счет ускорения развития лобкового и аксил-
лярного оволосения.

Установлено, что наиболее выражена у девушек-подростков 
тенденция к задержке формирования молочных желез (к 18 го-
дам - 15,9%). Отставание от нормативов их развития (по Таннеру) 
в возрастной группе 14-17 лет констатировано у каждой пятой (в 
14-15 лет - 22,3%, в 16-17 лет - 20,9%). Менее выражена задержка 
формирования лобкового оволосения, стадия его развития к сроку 
предполагаемого менархе соответствует норме в 71-78% наблюде-
ний (в 13 лет - 71,8%, в 14-15 лет - 78,8%). Начиная с 14 лет, у 29,8% 
отмечается отставание в формировании аксиллярного оволосения, 
при этом к 18 годам у 6,3% оно остается незавершенным.

У большинства девушек (87,6%) нами наблюдались клинические 
проявления андрогенизации - преобладание межакромиального раз-
мера над межвертельным (61,4%), акне (64,9%), себорея (31,3%), гипер-
трихоз (41,2%), гирсутизм (9,2%). У 27,1% выявлены стрии. В 7,8% случа-
ев индекс талия/бедра превышал 0,8, средний показатель составил 0,73-
±0,002. Феминизация фигуры имела место лишь в 53,0% наблюдений.

В изучаемой когорте выявлена тенденция к интенсификации фор-
мирования костного таза в 13-16 лет - средний показатель D. intertro-
hanterica (29,9±0,28 см и 30,1±0,22 см) уже в 13-14 лет соответствует 
норме. При этом окончание формирования поперечных размеров и 
наружной конъюгаты происходит позже - к 17-18 годам D. сristarum 
отстает от нормы в среднем на 0,5-0,8 см (27,2±0,08 см и 27,4±0,12 
см), D. spynarum - на 1 см (24,7±0,08 см и 27,4±0,12 см), средний раз-
мер C. externa не достигает нормы к 18 годам (19,0±0,9 см).

Проведенное исследование позволило выявить динамику становле-
ния менструального цикла у девушек-подростков Приморского края на 
протяжении последних десятилетий. На рубеже столетий произошло 
резкое снижение среднего возраста менархе (13,3±0,07 лет в 70-90-е 
годы, 13,1±0,04 лет в 2000-е годы, p<0,01), обусловленное ростом его ча-
стоты в 12-14 лет (с 76,3% до 80,9%, p<0,05). При этом доля менархе в 15 
лет и старше не изменилась (14,3% против 12,4%, p>0,1), в то время как 
доля менархе в 9-11 лет уменьшилась в 1,4 раза (с 9,4% до 6,7%, p<0,05).

В последние десятилетия на территории края сформировалась 
тенденция к удлинению периода становления менструального 
цикла. Показатель частоты становления регул с периода менархе 
снизился в 2,5 раза (55,9% в 70-е годы, 22,2% в 2000-е годы, p<0,01). 
Вместе с тем выявлено увеличение частоты становления менстру-
ального цикла в течение года (9,2% в 70-е годы, 26,3% в 2000-е годы, 
p<0,01), а также доли подростков, у которых менструальный цикл к 
концу пубертатного периода остается нерегулярным (14,1% в 70-е 
годы, 33,1% в 2000-е годы, p<0,01).

Установлено, что типичным для девушек-подростков Приморского 
края является менструальный цикл по антепонирующему (32,7%) и 
нормопонирующему (58,8%) типу (в контрольной группе – соот-
ветственно 18,7% и 70,3%, p<0,05), с продолжительностью менстру-
ального кровотечения 5-7 дней (64,0%) и менее (33,0%). При этом у 
каждой пятой (21,8%) оно сопровождается обильной кровопотерей, 
в 17,2% - дисменореей, что характерно и для женщин контрольной 
группы (p>0,1). Выявлена высокая частота нерегулярных менструа-
ций (42,2% - в обеих группах), причем у 13,0% они носят постоянный 
характер, с задержками до двух-трех месяцев.

Подводя итог проведенному исследованию, можно заключить, 
что становление репродуктивной системы девушек-подростков 
Приморского края в современных условиях характеризуется тенденци-
ей к замедлению темпов морфофункционального становления репро-
дуктивной системы - формирования вторичных половых признаков 
(31,2%), особенно молочных желез (к 18 годам – 81,6%), и становления 
менструальной функции (33,1%), что сопровождается развитием от-
клонений (27,0%) и дисгармоничности (43,9%) физического развития.

МарКеры ПрОлиФератиВНОЙ 
аКтиВНОСти В ДиаГНОСтиКе 
атиПиЧНОЙ леЙКОПлаКии 

ШеЙКи МатКи
Харитонова Л.И., Бехтерева И.А., Мелехова Н.Ю., 

Иванян А.Н., Благодыр О.В. (Смоленск)

Актуальность изучения некоторых диагностических аспектов 
лейкоплакии шейки матки не вызывает сомнений. До сих пор оста-
ётся дискутабельным вопрос, к чему относить лейкоплакию шейки 
матки: к предраковым заболеваниям или последствиям проведения 
деструктивного воздействия на шейку матки. Используемые для ди-
агностики методы такие, как расширенная кольпоскопия, РАР-smear 
исследования, морфологические, молекулярно-биологические, по-
зволяют лишь констатировать наличие лейкоплакии шейки матки 
без определения каких-либо тенденций к опухолевому росту.

Целью нашего исследования явилось улучшение методов 
диагностики атипичной лейкоплакии шейки матки с применением 
маркеров пролиферативной активности.

Материалы и методы исследования: в исследование были 
включены 136 пациенток, которым на основании расширенной 
кольпоскопии был поставлен диагноз лейкоплакия шейки матки. 
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При проведении патоморфологического исследования пациентки 
были разделены на две репрезентативные группы. Первую группу 
составили 70 пациенток, которым гистологически был выставлен 
диагноз простой лейкоплакии, а вторую группу – 66 пациенток, ко-
торым была диагностирована веррукозная лейкоплакия шейки мат-
ки. Все пациентки были обследованы на наличие папилломавирус-
ной инфекции методом полимеразной цепной реакции. Кроме того, 
для верификации диагноза дополнительно нами было проведено 
исследование митотической активности по методу Алова И. А., а так-
же изучение пролиферативной активности многослойного плоско-
го эпителия с использованием моноклональных антител Кi-67.

Результаты и их обсуждение: средний возраст пациенток 
обеих групп был 28,9+0,1 года и по группам достоверно не отли-
чался (p=1). Данные менструального, сексуального, репродуктивно-
го анамнеза по группам так же не отличались. Обращал на себя вни-
мание более ранний возраст полового дебюта среди пациенток 2 
группы и достоверно большее число половых партнеров (p<0.05).

При проведении углубленного морфологического исследова-
ния у пациенток 1-ой группы простая лейкоплакия характеризова-
лась не резко выраженной базально-клеточной гиперактивностью 
(окраска Ван-Гизон), наличием кератоза поверхностного и про-
межуточного слоёв. Явления цервикальной интраэпителиальной 
неоплазии (ЦИН) не наблюдались. При подсчёте митотической 
активности обращало на себя внимание, что при данном виде лей-
коплакии встречаются нормальные формы митоза и отсутствуют 
патологические формы. При этом митотическая активность в сред-
нем не превышает 10%. Определяя пролиферативную активность 
мы выявили единичные позитивные включения с Кi-67 преимуще-
ственно в базальном слое многослойного эпителия.

Для веррукозной формы лейкоплакии характерны резко вы-
раженная базально-клеточная гиперактивность, акантоз с про-
растанием тяжей соединительно-тканной стромы на всю толщу 
многослойного плоского эпителия, нарушение цитоархитекто-
ники и слоистости многослойного плоского эпителия с появле-
нием атипических клеток, что расценивалось как ЦИН различ-
ной степени тяжести (69,7%). Митотическая активность возросла 
и достигла, в среднем, 25-30%. Следует отметить прямую кор-
реляционную зависимость между митотической активностью, 
степенью ЦИН и пролиферативной активностью, при этом, чем 
выше ЦИН, тем выше пролиферативная активность и число па-
тологических митозов.

Таким образом, используя маркеры пролиферативной актив-
ности в диагностике лейкоплакии шейки матки, особенно ати-
пичных ее форм, возможен дифференцированный подход к 
определению тактики ведения и выбору метода лечения, а также 
прогноз заболевания.

СОСтОЯНие 
иММУНОреаКтиВНОСти У 

ЖеНЩиН С ХрОНиЧеСКиМи 
ВОСПалителЬНыМи 

ЗаБОлеВаНиЯМи ОрГаНОВ МалОГО 
таЗа

Харламова Е.А., Кахцян А.А., Сидеропулос Н.Х., 
Апресян С.В. (Москва)

Согласно данным литературы воспалительные процессы по-
ловых органов составляют 60- 65% среди амбулаторных и до 30% 
среди стационарных больных (Зуев В.М., 1998; Gardo S., 1998). В 
современных условиях увеличивается число хронических вялоте-
кущих форм воспалительных заболеваний органов малого таза со 
стертой симптоматикой.

По мнению В.Н.Серова и соавторов (2003г.), хронический воспа-
лительный процесс в половых органах ответственен за формирова-
ние такой патологии, как эндометриоз, миома матки, гиперпластиче-

ские процессы, бесплодие различного генеза, а также функциональ-
ные расстройства, нарушающие нормальное течение беременности.

Согласно результатам последних исследований, воспалительные 
заболевания органов малого таза характеризуются полимикроб-
ной этиологией, то есть, как правило, вызываются ассоциациями 
различных видов патогенных и условно-патогенных бактерий 
(Прилепская В.Н., 2000).

В патогенезе острых, и особенно, хронических воспалительных 
заболеваний органов малого таза имеют значение нарушения ло-
кальных иммунных механизмов противоинфекционной защиты. 
За последние годы существенно улучшилась иммунодиагностика. 
Глубоко изучены изменения местных факторов защиты и гумо-
рального иммунитета при воспалительных процессах гениталий 
(Манухин И.Б., 2002). В литературе появляются данные о роли 
эмбриотропных аутоантител в развитии иммунного процесса 
(Апресян С.В., 2003; Алеев И.А., 2005).

Цель исследования: определить иммунореактивность паци-
енток с хроническими воспалительными заболеваниями органов 
малого таза по содержанию эмбриотропных аутоантител.

Материалы и методы: обследовано 57 женщин в возрасте 
18-40 лет. Изучен анамнез больных, выполнено стандартное ла-
бораторное обследование, микробиологическое исследование 
вагинального содержимого и отделяемого цервикального канала, 
изучена иммунореактивность женщин по данным ЭЛИ-П-теста. 
ЭЛИ-П-тест - это иммуноферментный количественный анализ ре-
гуляторных эмбриотропных антител класса IgG, определяемых в 
сыворотке крови.

Результаты: нарушения иммунореактивности, по данным 
ЭЛИ-П-теста, выявлены у 43 пациенток (75%): гипореактивность 
у 32(56%), гиперреактивность у 11(19%) женщин. У половины 
гипореактивных женщин хронический сальпингоофорит соче-
тался с гистологически подтвержденным хроническим эндоме-
тритом. Из анамнеза известно, что при обследовании на инфек-
ции, передаваемые половым путем, у каждой третьей пациентке 
группы гипореактивных и у каждой пятой группы нормореактив-
ных были выявлены хламидии. Трихомонады были обнаружены 
у двух гипореактивных и 3 нормореактивных пациенток. 4 жен-
щины группы гипореактивных и 4 из группы гиперреактивных 
были инфицированы ВПГ2 типа. Сифилисом в прошлом болели 
2 гипореактивные пациентки, а в группах нормо- и гиперреак-
тивных подобные пациентки отсутствовали. Количество женщин, 
страдающих бактериальным вагинозом, было достоверно выше 
(Р<0,05) в нормореактивной группе (14 женщин, 86%), по сравне-
нию с гиперреактивной (4, 36%) и гипореактивной (2, 6%) груп-
пами. При микробиологическом исследовании в гипореактивной 
группе выявлено достоверно большее (P<0,05) количество паци-
енток (26, 81%), инфицированных грибами рода Candida и/или 
ассоциацией условно-патогенных бактерий, по сравнению с 
нормореактивными (6 пациенток, 42,8%) и гиперреактивными (5 
пациенток, 45,5%), что говорит об угнетении как специфического 
(продукция эмбриотропных антител), так и общего иммунитета у 
данной категории больных.

Выводы. Совокупность этих наблюдений подтверждает пред-
положение о том, что персистирующая бактериальная и смешанная 
инфекции и наличие воспалительного процесса в области малого 
таза сопровождаются как общей иммуносупрессией, так и сниже-
нием специфической иммунореактивности (сывороточного содер-
жания эмбриотропных антител).

Можно предположить, что в хронизации воспалительнолго 
процесса важную роль играет иммунореактивность организма. 
Гипореактивность повышает риск развития хронического воспали-
тельного процесса гениталий. Нормореактивность пациенток мож-
но объяснить тем, что воспалительный процесс у них, по-видимо-
му, сопровождается преимущественно локальными проявлениями 
и не вызывает значительных системных нарушений иммунитета, 
приводящих к изменениям нормального уровня продукции эмбри-
отропных антител.
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НОВые МетОДы В ДиаГНОСтиКе 
ВОСПалителЬНыХ ЗаБОлеВаНиЙ 
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Диагностика воспалительных процессов органов малого таза 
представляет актуальную проблему гинекологии ввиду широкой 
распространенности воспалительных заболеваний среди пациен-
ток репродуктивного периода, низкой эффективности традицион-
ных диагностических методов, и как следствие этого, несвоевре-
менной диагностики и более позднему началу этиопатогенетиче-
ской терапии. В результате этого возрастает процент хронических 
и осложненных форм воспалительных заболеваний половых орга-
нов, что приводит к нарушению репродуктивной и менструальной 
функции у женщин детородного возраста.

Радиотермометрия – это один из новых методов диагностики, в 
основе которого лежит анализ температурных значений, регистри-
руемых в области проекции внутренних органов с целью оценки па-
тологических процессов. Впервые данных метод был использован в 
маммологической практике с целью дифференциальной диагности-
ки доброкачественных и злокачественных образований молочных 
желез. В дальнейшем этот метод нашел свое применение в урологии, 
хирургии и неврологической практике для оценки активности тече-
ния воспалительных процессов внутренних органов. Опыт исполь-
зования метода радиотермометрии в гинекологии отражен в еди-
ничных клинических наблюдениях и требуется проведение более 
широких научных исследований с целью оценки его эффективности 
для диагностики воспалительных заболеваний органов малого таза.

Нами проведено динамическое обследование 205 женщин с 
воспалительными заболеваниями органов малого таза в возрас-
те 15-57 лет, из них: 79 (38.5%) - с острым сальпингоофоритом, 71 
(34,6%) с обострением хронического сальпингоофорита, 36 (17.6%) 
- с хроническим 2-х сторонним сальпингоофоритом, 19 (9.3%) – с 
осложненными формами сальпингоофорита (пиосальпингс, тубоо-
вариальное образование, пельвиоперитонит). Группу контроля со-
ставляли 15 практически здоровых женщин.

Средний возраст обследуемых пациенток составлял 32±0.6 года. 
У 58% пациенток имеется указание на перенесенные ранее уроге-
нитальные инфекции. У 78% больных отмечены воспалительные 
экстрагенитальные заболевания, такие как: хронический тонзил-
лит, хронический гастрит, хронический колит, хронический пиело-
нефрит. У 36% обследованных пациенток имело место нарушение 
менструального цикла.

Всем больным при поступлении и в динамике проводилось кли-
нико-лабораторное, ультразвуковое исследование и определение 
белков острой фазы. С диагностической и лечебной целью мы про-
водили лапароскопию.

При поступлении в стационар все больные предъявляли жалобы 
на боли в нижних отделах живота, повышение температуры тела 
наблюдалось у 53% пациенток, особенно в группе осложненных 
форм, где температура тела составляла 38.20С.

Радитермометрию проводили в момент поступления пациент-
ки в стационар, в процессе лечения (на 3-4 сутки) и при выписке. 
Для этого использовали радитермометр РТМ-01(фирмы РЭС при 
ВНИИРТ). Принцип действия прибора основан на регистрации 
теплового излучения внутренних органов человека в радиодиапа-
зоне с глубиной обнаружения температурных аномалий от 3 до 10 
см и погрешностью определения температуры +0.20С. Показатели 
температуры измерялись через переднюю брюшную стенку в про-
екции придатков и матки, затем регистрировались на экране мони-
тора в виде температурных полей.

Нами установлено, что у здоровых женщин средняя температура 
в области придатков и матки составляла 36.2±0.30С, а температур-
ная асимметрия не превышала 0.60С. У больных с хроническими 

воспалительными процессами органов малого таза средняя тем-
пература в проекции матки и придатков снижалась и составляла 
34.4±0.30С, температурная асимметрия не превышала 0.60С.

При острых и обострениях воспалительных процессов в матке 
и придатках температурная асимметрия составляла 1.0-1.5 0С, а при 
гнойных воспалительных заболеваниях (тубоовариальное образо-
вание, пиосальпингс, пельвиоперитонит) от 1.6 0С и более.

После проведенной противовоспалительной, инфузионной, 
антибактериальной, санационной терапии наблюдалось снижение 
температурной асимметрия в проекции органа на 0.3-0.4 0С на 3-4 
сутки от начала лечения, на 0.5-0,70С при выписке пациентки, т.е. 
температурная асимметрия при острых о обострениях хронических 
воспалительных процессов на 4-6 сутки пребывания в стационаре 
составляла 0.8-0.9 0С, а при выписке 0.5-0.7 0С (при норме 0.6 0С).

Нормализация радиотермометрических показателей корре-
лировала с положительной динамикой лабораторных значений 
(нормализация лейкоцитарной формулы, снижение белков острой 
фазы), данных УЗИ, состоянием пациенток.

Таким образом, полученные нами предварительные результаты 
свидетельствуют об эффективности метода радиотермометрии в ди-
агностике воспалительных заболеваний женских половых органов, в 
том числе с целью дифференциальной диагностики гинекологиче-
ских заболеваний, контроле эффективности проводимой терапии.

ДеСтрУКЦиЯ ЭНДОМетриЯ 
МетОДОМ ФОтОДиНаМиЧеСКОЙ 

тераПии
Хашукоева А.З., Отдельнова О.Б., Рассказова Т.В., 

Данилова Л.М. (Москва)

Проблема лечения гиперпластических процессов эндометрия 
(ГПЭ) остается актуальной ввиду высоких показателей заболева-
емости у пациенток пременопаузального периода. На современ-
ном этапе разработаны различные методы лечения ГПЭ, основ-
ными из которых являются гормональный и хирургический, 
включающий гистерэктомию и различные варианты деструкции 
эндометрия. Гормональное воздействие на эндометрий может 
осуществляться как местно, с использованием внутриматочной 
левоноргестрел-выделяющей системы, так и путем системного 
применения гормональных препаратов. Данный вид терапии, 
применяемый зачастую на первом этапе лечения не устраняет 
всех патогенетических звеньев заболевания, вследствие чего он 
не всегда эффективен, связан с высокими экономическими за-
тратами, кроме того, имеет существенное ограничение для боль-
шинства пациенток пременопаузального периода, отягощенных 
сопутствующими заболеваниями. С внедрением в гинекологиче-
скую практику гистероскопии появилась возможность оптималь-
ного удаления эндометрия с помощью различных гистероскопи-
ческих методик. К их числу принадлежат электрохирургическая 
и лазерная аблация эндометрия. Критериями эффективности 
аблации эндометрия является аменорея или гипоменорея, возни-
кающие по данным разных авторов у 60-97% пациенток. Однако 
эти методы сопряжены с целым рядом осложнений, включая 
перфорацию матки, синдром водной перегрузки, кровотечения, 
секвестрацию эндометриальной ткани вследствие неполной 
ее деструкции и связанные с этим рецидивы патологического 
процесса. В последнее время происходит активное внедрение в 
клиническую практику негистероскопических методов аблации 
эндометрия, которые по своим физическим характеристикам 
подразделяются на радиоволновые, микроволновые, тепловые и 
гидротермальные. Сущность их заключается в воздействии на эн-
дометрий различными высокотемпературными режимами.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это современный метод 
лечения, терапевтический эффект которого основан на селектив-
ном разрушении клеток в результате взаимодействия накаплива-
ющегося в клетках фотосенсибилизатора (ФС) и лазерного света 
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определенной длины волны. Преимуществами данного метода яв-
ляется возможность избирательной деструкции патологической 
ткани, а также экономическая выгода, хорошая переносимость и 
простота методики.

Механизм действия ФДТ заключается в следующем: молекула ФС, 
поглотив квант света, переходит в возбужденное триплетное состо-
яние и вступает в фотохимические реакции двух типов. При первом 
типе реакций происходит взаимодействие ФС непосредственно с 
молекулами биологического субстрата, что в конечном итоге приво-
дит к образованию свободных радикалов. При втором же типе ре-
акций, взаимодействие возбужденного ФС происходит с молекулой 
кислорода с образованием синглетного кислорода. На завершающем 
этапе фотодинамического действия фотохимические реакции обоих 
типов приводят к деструктивным эффектам, которые заключаются в 
разрушении жизненно важных структур клетки и ее гибели.

Первоначально метод ФДТ был применен в лечении различных 
злокачественных образований – преимущественно при опухолях 
кожи, слизистых оболочек внутренних полых органов, а также рас-
пространенных первичных и метастатических опухолях. И лишь в 
последнее десятилетие благодаря активному внедрению в клиниче-
скую практику новых ФС, совершенствованию волоконной оптики 
и оптоэлектронной техники проводятся все более многочисленные 
исследования метода ФДТ в русле использования его для лечения 
инфекционных и неопухолевых процессов. В связи с чем, на сегод-
няшний день назрела необходимость расширения диапазона кли-
нических исследований ФДТ в гинекологии для лечения ГПЭ, что и 
было положено в основу нашей работы.

ФДТ эндометрия в лечении гиперпластических процессов
Фотодинамическая деструкция (ФД) эндометрия была выполне-

на нами у 15 пациенток пери- и постменопаузального периода в 
возрасте от 45 до 55 лет (средний возраст – 51, 7±2,4 года) с мор-
фологически верифицированным диагнозом железистой 5 (33,3%) 
и железисто-кистозной 10 (66,6%) гиперплазии эндометрия.

Предоперационное обследование пациенток было стандартно 
и включало ультразвуковое исследование органов малого таза, ги-
стероскопию с раздельным диагностическим выскабливанием и 
последующим гистологическим исследованием полученного мате-
риала, а также обследование шейки матки.

Сопутствующая экстрагенитальная патология встречалась как в 
изолированном варианте, так и в виде сочетания различных нозо-
логических форм. Наиболее часто наблюдалась гипертоническая 
болезнь (у 5 больных), варикозная болезнь нижних конечностей (у 
3 пациенток), ишемическая болезнь сердца и метаболический син-
дром были выявлены с одинаковой частотой у 2-х женщин.

С целью выбора наиболее оптимальных временных параме-
тров облучения нами была изучена динамика накопления ФС 
«Фотодитазин» в ткани эндометрия in vivo. Для решения этой зада-
чи мы применили метод локальной флуоресцентной спектроско-
пии с использованием спектрально-флуоресцентной диагности-
ческой установки «Спектр-»Кластер»» (ООО «Кластер», ИОФ РАН, 
Москва). Флуоресцентное детектирование эндометрия осущест-
влялось до введения ФС (оценка эндогенной флуоресценции) и 
через 30, 60, 90, 120 и 160 минут после внутривенного введения ФС 
«Фотодитазин» (экзогенная флуоресценция тканей). В ходе спек-
трально - флуоресцентных исследований было определено, что до 
введения ФС эндогенная флуоресценция эндометрия ничтожно 
мала, в то время как во все сроки после введения ФС его экзогенная 
флуоресценция достоверно выше, а спектр излучения ткани иден-
тичен спектру флуоресценции «Фотодитазина». Максимальные 
значения флуоресценции регистрировались в ткани эндометрия 
через 1,5-2 часа после введения.

Согласно методике, сеанс облучения осуществлялся на аппарате 
«Аткус-2» (длина волны 662 нм, мощность на выходе 1,85 Вт) через 
1,5-2 часа после внутриматочного и/или внутривенного введения 
ФС («Фотодитазин» ООО «Вета-гранд») с применением оптическо-
го внутриматочного баллонного световода без использования ане-
стезии. Плотность энергии при проведении процедуры составила 
300 Дж\смα, а удельная мощность 0,3 Вт\смα.

Побочный эффект был отмечен в одном наблюдении и заклю-
чался в повышении температуры до субфебрильных цифр на 2-е 
сутки после операции, что потребовало назначения антибактери-
альной терапии.

С целью оценки эффективности ФДТ эндометрия проводилось 
ультразвуковое исследование срединных маточных структур на 7-е 
и 30-е сутки после процедуры. Показатель М-эха на 7-е сутки ва-
рьировал в пределах от 4 до 6 мм, что, вероятно, можно объяснить 
отеком тканей. Вместе с этим, на 30-е сутки во всех наблюдениях 
отмечено линейное М-эхо. Через 6 месяцев М-эхо составило 1 мм. 
Нами планируется оценка эффективности лечения через 12 меся-
цев после операции.

Отсутствие отдаленных результатов исследования в настоящий 
момент не позволяет нам сформулировать окончательные выво-
ды относительно долгосрочного и полного удаления эндометрия 
методом ФДТ, кроме того, требуется продолжить изучение фар-
макокинетики ФС «Фотодитазин» в патологической ткани эндо-
метрия, уточнить оптимальную расчетную дозу световой энергии, 
длительность и характер облучения для эффективной деструкции 
эндометрия. Однако дальнейшие исследования в этом направлении 
представляются нам перспективными и позволят определить место 
ФДТ в лечении больных ГПЭ пре- и постменопаузального периода, 
в том числе при наличии противопоказаний к хирургическому вме-
шательству и гормональной терапии.

ДиаГНОСтиЧеСКаЯ и леЧеБНаЯ 
таКтиКа У БОлЬНыХ С 

ОБлитераЦиеЙ ЦерВиКалЬНОГО 
КаНала и СерОЗОМетрОЙ В 

ПОСтМеНОПаУЗе
Хужокова И.Н., Уланкина О.Г., Клюшева А.А., 

Хачатрян А.С. (Москва)

В связи с широким применением ультразвуковых методов диа-
гностики на поликлиническом этапе при обследовании пациенток 
в постменопаузе увеличилось количество больных, обращающих-
ся в клинику по поводу серозометры, с целью исключения бес-
симптомно протекающих патологических процессов эндометрия. 
Традиционным считается, что определяемое при УЗИ скопление 
жидкости в полости матки у пациенток в постменопаузе долж-
но настораживать в отношении опухолевых процессов в полости 
матки, и в этом случае больным показана дополнительная инва-
зивная диагностика (гистероскопия, раздельное диагностическое 
выскабливание). Однако, проведение даже такой общепринятой 
диагностической процедуры как гистероскопия и диагностическое 
выскабливание под общей анестезией у пациенток пожилого и 
старческого возраста небезопасно, требует подготовки, предвари-
тельного обследования и технически сопряжено с высоким риском 
осложнений, таких как расслоение стенки матки, кровотечение, 
перфорация матки. В случае развития осложнений или невозмож-
ности доступа в полость матки из-за массивного заращения церви-
кального канала, даже при отсутствии достоверных признаков опу-
холевого процесса в полости матки, пациенткам в постменопаузе с 
серозометрой часто производится гистерэктомия.

В нашей клинике проведено обследование и лечение 126 пациен-
ток с серозометрой в посменопаузе в возрасте от 52 до 78 лет с про-
должительностью постменопаузы от 2 до 30 лет. На I этапе всем боль-
ным проводилось трансвагинальное УЗИ, при этом визуализировалось 
полностью анэхогенное М-эхо, представляющее собой расширенную 
полость матки, заполненную прозрачным серозным содержимым 
толщиной от 4 мм до 30 мм. На фоне расширенной полости матки, за-
полненной жидкостью, отчётливо визуализировался эндометрий, что 
позволяло оценить его толщину, равномерность, наличие очаговых 
структур. У 67 больных (I группа) эндометрий на всём протяжении 
визуализировался в виде тонкой эхогенной равномерной линии, тол-
щина его не превышала 1-2 мм. У 59 больных (II группа) визуализи-
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ровались локальные гиперхэхогенные включения размерами от 3 до 
15 мм внутри расширенной полости матки, которые также отчётливо 
выступали на фоне жидкостного содержимого полости матки и были 
расценены как полипы эндометрия, скопление слизи в полости матки 
или пристеночные синехии и хронический эндометрит. На II этапе у 
всех больных была предпринята попытка расширения цервикального 
канала и проведения гистероскопии с раздельным диагностическим 
выскабливанием. Риск анестезии у большинства больных вследствие 
выраженной сопутствующей патологии был высокий.

При проведении гистероскопии больным с серозометрой и об-
литерацией цервикального канала мы придерживались следующих 
правил: 1) перед зондированием полости матки сначала проводи-
лась цервикоскопия, с этой целью мы использовали жёсткий двух-
канальный постоянно-проточный гистероскоп с телескопом 3 мм 
и наружным стволом диаметром 5,5 мм, гистероскоп вводили в цер-
викальный канал с постоянной подачей жидкости под давлением, 
если окклюзия и облитерация имелась на небольшом протяжении, 
под давлением жидкости синехии разрушались; 2) при цервико-
скопии определяли длину и направление цервикального канала 
(он может быть удлинён у пациенток с элонгацией шейки матки) 
и осматривали внутренний зев, который часто бывает смещён от 
прямой оси; 3) после визуализации внутреннего зева проводилась 
попытка его зондирования и расширение цервикального канала 
до диаметра обычного гистероскопа; 4) если область внутреннего 
зева не визуализировалась из-за плотных синехий в цервикальном 
канале, а при одномоментном УЗИ и жидкостной цервикоскопии 
определялась облитерация на протяжении 1-2 см, от дальнейшей 
попытки проведения гистероскопии отказывались в связи с высо-
ким риском перфорации матки или образования ложного хода.

В I группе 13 больным не удалось провести гистероскопию из-за 
выраженной облитерации цервикального канала и атрофии шейки 
матки, из них у 8 больных, несмотря на предосторожности, было 
допущено расслоение стенки матки с образованием ложного хода, 
у остальных эндометрий был атрофичным.

Во II группе у 7 больных отмечено создание ложного хода в области 
внутреннего зева, у 4-х больных ограничились цервикоскопией ввиду 
выраженной облитерации верхней трети цервикального канала, у 28 
больных были диагностированы железисто-фиброзные полипы эндо-
метрия, у 20 больных - скопление слизи в полости матки и кистозная 
атрофия эндометрия. Ни в одном случае не был диагностирован рак 
эндометрия. Больным с неудавшейся попыткой гистероскопии было 
рекомендовано наблюдение с УЗИ – контролем раз в 3 месяца.

Для серозометры в постменопаузе характерны следующие особен-
ности: 1) длительное бессимптомное течение; 2) истончение стенок 
полости матки (до 5 мм) при значительном скоплении жидкости в 
полости матки; 3) наиболее частое сочетание серозометры с атрофи-
ей слизистой полости матки и небольшими железисто-фиброзными 
полипами; 4) частота обнаружения данной патологии у пациенток с 
увеличением длительности постменопаузы возрастает; 5) затруднён-
ный трансцервикальный доступ в полость матки вследствие возраст-
ной атрофии шейки матки и облитерации цервикального канала.

Таким образом, у больных с серозометрой в постменопаузе на 
дооперационном этапе возможно сделать выводы о наличии до-
брокачественного процесса и целесообразности применения ин-
вазивных методов диагностики. Основные трудности связаны с 
расширением цервикального канала и доступом в полость матки.

ВлиЯНие МаССы тела При 
рОЖДеНии На ОСОБеННОСти 

ПОСтМеНОПаУЗалЬНОГО 
ПериОДа

Хурасева А.Б. (Курск)

В последние годы среди врачей и в обществе в целом значи-
тельно повысился интерес к феномену менопаузы. Такой интерес 
обусловлен тем, что на протяжении последних десятилетий отме-

чается увеличение продолжительность жизни. Согласно данным 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), наблюдается 
увеличение средней продолжительности жизни женщин в разви-
тых странах до 75-80 лет, а в развивающихся – до 65-70 лет. Наряду 
с этим следует отметить, что в постменопаузе, в большей мере, чем 
в другие возрастные периоды для женщин характерно не только 
общее повышение веса, но и перераспределение подкожно-жиро-
вой клетчатки в сторону формирования центрального ожирения 
по андроидному типу. Известно, что гиперандрогения у женщин 
тесно взаимосвязана с инсулин-резистентностью, которая в неко-
торых случаях может проявляться метаболическим синдром (МС). 
В свою очередь МС является фактором риска развития инсулин-
независимого сахарного диабета (ИНСД), а так же атеросклероза 
и сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку тип телосложения 
является отражением функционального состояния нейроэндокрин-
ной системы, то закономерно может отразиться на формировании, 
функционировании и угасании репродуктивной системы.

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования 
явилось изучение особенности телосложения и прибавки массы 
тела у женщин в период постменопаузы, в зависимости от массы их 
тела при рождении.

С этой целью в условиях женской консультации проведено анке-
тирование 952 женщин в постменопаузе, сопоставимых по возра-
сту, знавших свой вес при рождении. Пациентки были разделены на 
три группы: 312 женщин родившихся с гипотрофией (СЗРП), сред-
ний возраст 61,19±2,12 лет; 364 – с макросомией (4000 г и более), 
средний возраст 60,46±1,86 лет; и 276 женщин, имевших массу тела 
при рождении 3200-3600 г (контрольная группа) - 59,29±0,88 лет.

При сравнительной статистической обработке данных анкети-
рования средняя масса тела при рождении женщин с СЗРП соста-
вила 2508,0±39,97 г против 3382,0±17,79 г в контрольной группе 
(t=-19,14; P<0,001) и 4092,0±39,97 г (t=-27,14; P<0,001) у крупных 
при рождении (при сравнении с контрольной группой t=-14,65; 
P<0,001); рост - соответственно 47,04±0,39 см против 51,01±0,21 
см (t=-8,64; P<0,001) и 53,58±0,41 см (t=-11,45; P<0,001) и при срав-
нении с контрольной группой (t=-5,09; P<0,001); индекс массы тела 
- 11,44±0,23 кг/м2 против 13,02±0,10 кг/м2 (t=-6,03; P<0,001) и 14,-
38±0,23 (t=-8,99; P<0,001) и при сравнении с контрольной группой 
(t=-4,89; P<0,001).

В постменопаузе средняя масса женщин, родившихся с СЗРП 
(63,92±2,10 кг) была на 9,51 кг меньше, чем у женщин контрольной 
группы (73,43±1,44 кг; t=-3,64, P<0,001) и на 12,93 кг меньше, чем у 
женщин, родившихся с крупной массой тела (76,85±2,41 кг; t=-3,98, 
P<0,001). При сравнении средней массы тела женщин, родившихся 
крупными с показателями в контрольной группе существенной раз-
ницы не было (3,42 кг; Р=0,26). При этом дефицит массы тела на 
10% и более в основном наблюдался у женщин, родившихся с ЗВРП 
(11,54±1,81%), в то время как в контрольной группе всего лишь у 
1,45±0,72% (t=4,95, P<0,001) а у женщин, родившихся с крупной 
массой тела, у 3,85±1,00% (t=3,86, P<0,001). Обратная закономер-
ность прослеживается у женщин с избытком массы тела. Так, избы-
ток массы тела от 10% и более зафиксирован лишь у 34,63±2,69% 
женщин, родившихся с СЗРП, тогда как в контрольной группе – у 
56,52±2,98%, а у крупных при рождении уже у 73,08±2,32%. Однако 
отмечено, что масса тела превышала 40% одинаково часто, как у 
женщин родившихся с ЗВРП, так и у макросомов (11,54%).

Массо-ростовой индекс (МРИ) у женщин, родившихся с СЗРП, 
составил 25,26±0,65 кг/м2 и был достоверно ниже, чем у женщин 
контрольной группы (28,00±0,54 кг/м2; t = -3,19, P<0,001) и родив-
шихся с крупной массой тела (28,65±0,71 кг/м2; t = -3,48, P<0,001).

Таким образом, в постменопаузе у женщин, родившихся с СЗРП, 
превалируют нормосоматотип (53,85±2,82%) и инфантильный со-
матотип (11,54±1,81%). У женщин, родившихся с крупной массой 
тела, в 2,1 раза чаще, чем у женщин, родившихся с СЗРП, отмечен 
макросоматотип (73,08±2,32%), преимущественно за счет ожире-
ния, что свидетельствует об определенном влиянии массы тела при 
рождении на особенности телосложения женщины в постменопау-
зе. При этом у макросомов не исключено влияние как генетическо-
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го, так и метаболического фактора, на особенности телосложения 
у женщин в постменопаузе, а у родившихся с СЗРП – возможного 
нарушения метаболических процессов. Об этом может свидетель-
ствовать и наличие избыточной массы тела в детском возрасте, пре-
вышающее у макросомов ее частоту в 1,7 раза (19,23±2,06% против 
11,54±1,81%) по сравнению с родившимися с СЗРП. Очевидно также, 
что физическая активность, диета и привычки влияют на развитие 
ожирения. Следует отметить, что на фактор избыточного питания 
в 4 раза чаще указывали женщины, родившиеся с крупной массой 
тела - 15,39±1,89% против 3,85±1,09% в группе женщин, родившихся 
с СЗРП (t=5,29, P<0,001). После родов увеличение массы тела у жен-
щин, родившихся с СЗРП, и женщин контрольной группы отмечено 
почти с одинаковой частотой, соответственно, в 19,23±2,24% и 18,8-
4±2,35%, но достоверно реже, чем у женщин, родившихся крупными 
- 26,92±2,32% (t1=2,43, t2=2,49; P<0,05). Нами не обнаружено явного 
влияния на массу женщин тяжелого стресса или травмы.

Наряду с этим следует отметить генетически детерминирован-
ную предрасположенность к формирование морфотипа и антро-
пометрических параметров. Так, у женщин, родившихся с СЗРП, 
и по материнской, и по отцовской линии частота удельного веса 
нормальной массы тела отмечена соответственно в 19,23±2,24% и 
19,23±2,24%; в контрольной группе – в 23,19±2,54% и 26,09±2,64% и 
у женщин, родившихся крупными – в 23,08±2,21% и 23,08±2,21%.

Вместе с этим, при анализе массы тела ближайших родственниц 
первой линии как по матери, так и по отцу, отмечено, что в кон-
трольной группе число как полных (соответственно 40,58±2,96% и 
31,88±2,20%), так и худых женщин (соответственно 36,23±2,89% и 
37,68±2,92%) примерно одинаково, тогда как у женщин, родивших-
ся с СЗРП, среди родственниц обеих линий чаще встречаются жен-
щины с недостаточной массой тела (57,69±2,80% и 69,23±2,61%), 
а с избыточной массой тела, соответственно только 23,00±2,38% и 
15,39±2,04%. У женщин, родившихся с крупной массой тела, наобо-
рот, как по материнской, так и отцовской линии, каждая вторая (53-
,86±2,61% и 50,00±2,62%) были крупными, полными женщинами, а 
с недостаточной массой тела, соответственно 23,08±2,21% и 26,92-
±2,32%. Необходимо подчеркнуть, что в подавляющем большинстве 
случаев, на избыток массы тела влияет материнский фактор, а на 
малый вес - отцовский фактор.

Таким образом, ретроспективный и проспективный анализ по-
зволяет считать макросомию при рождении достоверным прогно-
стическим признаком развития ожирения в постменопаузе, что мо-
жет являться дополнительным фактором, приводящим к развитию 
у них менопаузального метаболического синдрома. Поэтому, жен-
щин родившихся с крупной массой тела целесообразно выделять 
в группу риска, что должно нацеливать врачей женских консуль-
таций к проведению профилактических мероприятий. Правильно 
организованная профилактическая и лечебная помощь женщинам 
группы риска позволит предотвратить возможные осложнения, а 
так же улучшить качество их жизни.

ВлиЯНие СНиЖеНиЯ МаССы тела 
На реПрОДУКтиВНУЮ СиСтеМУ 

ЖеНЩиНы
Цаллагова Е.В. (Москва)

Ожирение определяется, как избыток жира в организме, оно 
является комплексным состоянием, которое клиницисты расцени-
вают в настоящее время как хроническое заболевание, связанное с 
сердечно-сосудистой и целым рядом других форм патологии, в том 
числе и нарушениями репродуктивной системы.

Целью нашего исследования явилось наблюдение за восста-
новлением нарушений менструальной и репродуктивной функции 
у пациенток с ожирением при снижении массы тела. Наблюдение 
за пациентками проводилось в течение 4 лет.

Материал и методы: в исследовании принимали участие 212 
женщин с ановуляторным бесплодием и нарушениями менструаль-
ного цикла на фоне ожирения. Средний возраст 28,8 лет, вес – 106,7 

кг, индекс массы тела – 31,6 кг/м2, нарушения менструальной функ-
ции – 100%. Для постепенного снижения массы тела применяли 
препарат периферического действия орлистат в дозе 360 мг/сут в 
течение 1 года. Препарат принимался на фоне низкожирового ги-
покалорийного питания (1600 ккал/сут).

Результаты и методы: динамика снижения массы тела за пери-
од наблюдения составила 7,2-14,2 кг (в среднем 10,3 кг), показатели 
артериального давления имели тенденцию к снижению ( в начале 
исследования систолическое артериальное давление в среднем со-
ставляло 106,5 мм рт ст, через год 88,4 мм рт ст). До начала исследо-
вания у 30,8% пациенток было выявлено нарушение толерантности 
к глюкозе и тощаковая гипергликемия, у 21,3% - сахарный диабет 
типа 2. Через 1 год терапии ожирения нормальные показатели угле-
водного обмена отмечены у 77,8%, нарушение толерантности к глю-
козе и тощаковая гипергликемия у 13,4%, сахарный диабет типа 2 у 
8,8%. За период наблюдения восстановление различных нарушений 
менструальной функции без какой-либо дополнительной терапии 
отмечено у 74,6%. Олигоменорея сохранялась у 15,2%, аменорея – у 
10,2%. У 23,4% женщин спонтанно наступила беременность.

Выводы: постепенное снижение массы тела у женщин с ожирени-
ем I-II степени приводит к нормализации метаболических процес-
сов, стабилизации артериального давления, у части из них, к восста-
новлению менструальной функции и наступлению беременности.

ЦирКУлирУЮЩие 
аНтиОВариалЬНые аНтитела и 

реПрОДУКтиВНые ПОтери
Царегородцева М.В. (Ростов-на-Дону)

В современной гинекологической практике репродуктивное 
здоровье женщин связано не только с коррекцией инфекционного 
фона, гормонального статуса, но и общепринятых иммунологиче-
ских показателей: антикардиолипиновых антител (AКA), антиспер-
мальных антител (АСА), антител к ДНК (А-ДНК), антител к микро-
сомальной фракции щитовидной железы (АТМ) и т.д. По последним 
данным, одним из информационных маркеров аутоиммунопатоло-
гических процессов являются антиовариальные антитела (OV).

С целью изучения влияния циркулирующих OV-антител (Elisа, 
Biosоr, Germany) на функцию репродукции проведен соответству-
ющий анализ у женщин, с хроническими воспалительными заболе-
ваниями органов малого таза (ХВЗОТ) в стадии ремиссии, через 4-6 
недель после эрадикации инфектов.

Клинические группы сформированы по принципу OV-серопо-
зитивности. I (OV+) группа – OV-серопозитивных 252 пациенток, II 
(OV-) группа – 276 OV-серонегативных обследуемых. Проведен ана-
лиз репродуктивной функции в данных группах. В I-ой группе из 183 
беременностей завершились родами в срок 25 (13,67%), медицински-
ми абортами 78 (42,62%), преждевременными родами 10 (5,46%), са-
мопроизвольными абортами 34 (18,58%), не прогрессирующими, 27 
(14,75%), беременностью трубной локализации – 9 (4,92%).

Во II-ой, OV-серонегативной группе достоверно выше были по-
казатели нормальных родов 43 (26,06%) и значительно ниже такие 
репродуктивные потери как – не прогрессирующая беременность 
10 обследуемых (6,06%) (p<0.05).

В I-ой группе серопозитивных женщин показатели аутоиммун-
ных маркеров были значительно выше: диагностически значимое 
содержание в сыворотке крови АТМ более чем у 60% пациенток, 
АСА – более чем 50% женщин, достоверно выше были также А-ДНК 
(p<0,005). В период лечения ХВЗОТ и реабилитационной терапии 
в I-ой клинической группе наступила беременность у 33 пациенток 
(12,74%), во II-ой у 128 (46,04%) (p<0,05). Нормальное течение дан-
ных беременностей связано с коррекцией указанных диагностиче-
ских критериев до периода гестации.

Таким образом, циркулирующие антиовариальные антитела 
являются достоверным критерием адекватности репродуктивной 
реабилитации у женщин с ХВЗОТ и на ряду с общепринятыми ме-
роприятиями в алгоритмах предгравидальной подготовки.
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ЭтаПНОСтЬ ОБраЗОВаНиЯ 
аНтиОВариалЬНыХ аНтител 

При ХрОНиЧеСКОМ ООФОрите
Царегородцева М.В. (Ростов-на-Дону)

Хронический оофорит как фактор риска развития овариальной 
недостаточности воспалительного генеза приводит к образованию 
циркулирующих и фиксированных антиовариальных антител, 
являющихся маркерами степени поражения овариальной ткани 
(Nandedkar T.D.> 2000; Fenichel P., 2002).

С целью изучения закономерностей образования циркулирующих 
антиовариальных антител (поликлональные OV-антитела, антитела к 
блестящей оболочке ооцита Zp-антитела (Elisa «Biosor», Германия)) 
проведено обследование у 564 пациенток репродуктивного возраста 
с хроническим оофоритом (ХО) длительностью более 5 лет.

Серопозитивность к антигенам яичника (OV; Zp) в период обо-
стрения воспалительного процесса выявлена 171 (30,32%) обследу-
емой. Из них Zp-антитела идентифицированы у 17 (3,01%) женщин. 
Необходимо отметить, что OV-JgG установлены у 26,95% (152 паци-
ентки), OV-JgМ у 19 (3,37%) обследуемых.

Учитывая необходимость динамических наблюдений у данной 
категории пациенток повторное исследование было проведено че-
рез 6 недель после проведенной адекватной антибактериальной те-
рапии и эрадикации инфектов. Серопозитивность сохранялась у 58 
(10,28%) пациенток (OV-JgG). Однако, в группе ZpOV-серопозитив-
ных женщин после проведения стандартных схем у 15 (2,66%) об-
следованных активность аутоиммунного компонента сохранялась. 
Эффективность проводимых курсов в группе OV-серопозитивных 
женщин составляла 66,08%, а у Zp-серонегативных обследуемых 
– 11,76%, (p<0,005).

Исходя из результатов исследования необходимо отметить, что 
активация аутоиммунных механизмов при воздействии инфекци-
онного фактора первоначально приводит к образованию поли-
клональных OV-антител и на данной стадии является обратимым 
аутоиммунным синдромом при адекватной провоспалительной те-
рапии. Образование циркулирующих моноклональных Zp-антител, 
вероятно, происходит при более неблагоприятном и длительном 
течении оофорита и общепринятые принципы лечения ХО не при-
водят к редукции этого показателя.

Таким образом, для адекватной терапии хронического оофори-
та необходимо учитывать особенности аутоиммунных механизмов, 
коррекция которых, проводимая на ранних этапах, позволяет вос-
становить функцию овариальной ткани.

ВлиЯНие ПреПарата 
КаНеФрОН (БиОНОриКа аГ, 

ГерМаНиЯ) На ФОрМирОВаНие 
НеСПеЦиФиЧеСКОЙ 

реЗиСтеНтНОСти У ДеВОЧеК, 
СтраДаЮЩиХ ВОСПалителЬНыМи 

ПрОЦеССаМи ВУлЬВы и 
ВлаГалиЩа

Чеботарева Ю. Ю., Евдокимова Е.П., 
Калинина И.Ю., Семенченко И.Б., 
Евдокимова Е.Г. (Ростов-на-Дону)

В литературе недостаточно освящен вопрос о влиянии сомати-
ческих и инфекционных заболеваний на течение и возникновение 
воспалительной генитальной патологии. Практически не описаны 
неинвазивные методы лечения сочетанной урогенитальной пато-
логии с применением фитотерапевтических препаратов.

С целью определения эффективности комплексного лечения 
вульвовагинитов, сочетающихся с хронической инфекцией мо-
чевых путей препаратом КАНЕФРОН (БИОНОРИКА АГ, Германия), 

было проведено обследование 198 девочек в возрасте от 1 года до 7 
лет. Из них 148 пациенток были с клиническими признаками вуль-
вовагинита (основная, I группа) и 50 практически здоровых девочек 
аналогичного возраста (контрольная, II группа). Проводили сбор 
анамнестических данных, выяснение жалоб, осмотр наружных по-
ловых органов, ректо-абдоминальное исследование, вагиноскопию, 
бактериоскопическое исследование выделений и оценку адаптаци-
онных реакций по сигнальным показателям лейкоцитарной фор-
мулы крови (Л.Х. Гаркави, М.А. Уколова, Е.Б. Квакина, 1975).

В результате проведенного обследования выявлено, что у боль-
шинства больных основной группы отмечались неблагоприятные 
адаптационные реакции. При оценке исходных антистрессорных 
реакций у 7,5% пациенток I группы выявлена реакция стресса, у 
18,5% - напряженная реакция спокойной активации (РСА), у 9,5%- 
напряженная реакция повышенной активации (РПА), у 20,1% на-
пряженная реакция тренировки и у 44,4% - реакция переактивации. 
Антистрессорные реакции спокойной и повышенной активации, 
тренировки не только сопровождалась напряжением по моноцитам 
и эозинофилам, но и проходили на низких уровнях реактивности, о 
чем свидетельствовало большое число отклонений сигнальных по-
казателей белой крови. Во II группе у большинства девочек отмеча-
лись антистрессорные реакции высокого уровня реактивности: РПА 
у 54%; РСА – 22% и тренировки – 24%. В отличие от девочек с вуль-
вовагинитом, в контрольной группе реакция стресса и реакция пере-
активации не встречались ни в одном случае. Чаще всего у здоровых 
девочек была выявлена реакция повышенной активации (в 54,0% слу-
чаев), или реакция спокойной активации и тренировки (в 24,0% и, 
22,0 соответственно). Следует отметить, что у обследуемых основной 
группы при выявлении нестрессовых реакций тренировки, спокой-
ной или повышенной активации всегда регистрировали элементы 
напряженности данных реакций. Выявленный факт свидетельству-
ет о напряженности механизмов адаптации в организме девочек с 
вульвовагинитами. У всех пациенток выявлена инфекция мочевыво-
дящих путей (лейкоцитурия), в дальнейшем диагностированная как 
хронический пиелонефрит у 21,8%, хронический цистит у 44,8%, бес-
симптомная лейкоцитурия у 33,4% больных. У 66,6%пациенток име-
лась дизурия. Клинически вульвовагинит проявлялся жалобами на 
периодическое покраснение, дискомфорт в области наружных поло-
вых органов, зуд, жжение при мочеиспускании, а также выделениями 
из половых путей. При гинекологическом осмотре у всех пациенток 
имелась гиперемия вульвы. При вагиноскопии у 88,5% отмечалась 
диффузная гиперемия влагалища, иногда отечность слизистой, пете-
хии. Микроскопическая картина вагинальных мазков соответствова-
ла клинике бактериального вульвовагинита. Применяли КАНЕФРОН 
от 1 года до 5 лет – по 15 капель 3 раза в день, с 5 лет - по 25 капель 
3 раза в сутки в течение 10-14 дней на фоне применения традицион-
ного местного лечения вульвовагинита. Эффективность терапии мы 
оценивали по динамике клинических симптомов во время лечения, 
сразу после него, а также фиксировали частоту рецидивов в течении 
года после лечения. На фоне проводимого комплексного лечения 
отек и гиперемия слизистых исчезали после 2,0±0,49 и 2,44±0,1 дней 
лечения, соответственно. Прекращение патологической вагиналь-
ной секреции происходило через 2,5±0,17 дня, исчезновение явле-
ний дизурии отмечалось через 1 – 2 дня, в среднем через 1,65±0,1 
дней. Субъективное ощущение зуда и жжения, предъявляемое многи-
ми пациентками исчезало на 1 – 3 день лечения (в среднем 2,5±0,18 
дня). В процессе работы мы также оценивали количество рецидивов 
вульвовагинита в течение 1 года наблюдения после курса терапии. 
Рецидивы отмечены лишь у 12 (13,8%) девочек, которым было про-
ведено в дальнейшем комплексное антибактериальное лечение. В 
результате применения КАНЕФРОНА физиологическая для детского 
возраста реакция повышенной активации была выявлена у 64,3% па-
циенток, у 26,1% - реакция спокойной активации, у 9,6% - реакция 
тренировки. При этом реакция стресса и реакция переактивации не 
была выявлена ни в одном случае. Вместе с тем, следует отметить, что 
в тех случаях, когда исходно имелись нестрессовые реакции адапта-
ции (спокойной или повышенной активации) под влиянием препа-
рата исчезали признаки напряженности указанных реакций.
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Таким образом, КАНЕФРОН (БИОНОРИКА АГ, Германия) может 
быть рекомендован для использования в комплексном лечении уро-
генитальной инфекции у девочек. Применение данного препарата 
сокращает медикаментозную нагрузку антибиотиками и повышает 
неспецифический иммунитет ребенка (адаптационная коррекция).

ПриМеНеНие ФитОПреПаратОВ 
При леЧеНии 

ГиПОМеНСтрУалЬНОГО 
СиНДрОМа У ДеВОЧеК-

ПОДрОСтКОВ
Чеботарева Ю.Ю. (Ростов-на-Дону)

Сложность и многофакторность нарушений менструального 
цикла в периоде полового созревания, объясняет трудности, воз-
никающие при восстановлении гормонального, соматического и 
психоэмоционального здоровья девочки-подростка (т.е. репродук-
тивного потенциала). При этом, репродуктивная система девочки-
подростка высокочувствительна к любым неспецифическим стрес-
сорным воздействия, включая прием медикаментозных препаратов. 
Это требует от врача щадящего применения лекарственных, в том 
числе гормональных средств, а так же позволяет решить вопрос в 
пользу применения фитотерапии.

Цель: изучение эффективности применения монокомпонент-
ного препарата специального экстракта Agnus castus - Циклодинон 
(Агнукастон) (БИОНОРИКА АГ, Германия) при гипоменструальном 
синдроме, а также влияния данного препарата на вегетативный и 
психоэмоциональный статус пациентки.

Материалы и методы: обследовано 60 девушек в возрасте от 16 
до 20 лет, обратившихся к гинекологу с жалобами на нерегулярные, 
редкие, скудные менструации. Обследование больных заключалось 
в анализе клинико-анамнестических данных, специализированном 
гинекологическом исследовании, гормональном обследовании 
(кольпоцитология, иммуноферментный анализ гормонов сыворот-
ки крови), эхоскопии, кардиоинтервалографии (КИГ). Кроме того, 
проводилась оценка уровня тревоги по шкале Гамильтона (HARS). 
При коррекции репродуктивных нарушений применяли препарат 
Циклодинон (Агнукастон) (БИОНОРИКА АГ, Германия). Препарат 
назначали по 40 капель 1 раз в день, утром, в течение 3 месяцев, без 
перерыва во время менструации.

Результаты и их обсуждение: в результате проведенного ис-
следования было установлено, что средний возраст менархе соста-
вил 14,3±1,5 года. Редкие менструации с момента менархе имели 
место у 55% девушек, а вторичная олигоменорея отмечалась у 45% 
пациенток спустя 2-3 года после менархе. По результатам специ-
ализированного гинекологического исследования и эхоскопии 
у 23% больных мы выявили признаки синдрома поликистозных 
яичников. Так, двустороннее увеличение яичников пальпировалось 
у 17%. По данным эхографии наличие в яичнике как минимум 10 
эхонегативных кист диаметром 8-10 мм, расположенных по пери-
ферии в виде так называемого жемчужного ожерелья выявлено у 
15% пациенток; увеличенный по сравнению с нормальными значе-
ниями в среднем в 1,5 – 3 раза объем яичников определялся у 6%; 
отсутствие нормально развивающегося доминантного фолликула 
при динамическом мониторинге за состоянием яичников отме-
чалось у 23%. Концентрация гонадотропных гормонов гипофиза 
(ФСГ, ЛГ) в сыворотке крови девушек не соответствовала грани-
цам возрастного базального уровня этих гормонов. Уровень ЛГ в 
основной группе был достоверно (р<0,05) выше нормы. Имелась 
незначительная тенденция к снижению уровня ФСГ по сравнению 
с возрастной нормой. Концентрация пролактина у обследуемых 
пациенток также была достоверно (р<0,05)ниже, чем возрастная 
норма. Обращало на себя внимание снижение базального уров-
ня данного гормона в основной группе при трехкратном опре-
делении (224±21,5; 238±19,6; 244±21,6 МЕ/л, соответственно). 
Концентрация эстрадиола у обследуемых пациенток была ниже 

возрастной нормы, а тестостерона, соответственно выше. При этом 
наиболее низкий уровень эстрадиола (154±17,9 пмоль/л) выявлен 
у 5 пациенток с вторичной аменореей. Кольпоцитологическая кар-
тина вагинальных мазков свидетельствовала о недостаточности 
лютеиновой фазы, что, по-видимому, лежит в основе формирова-
ния выраженных нарушений функции яичников, проявляющихся 
в патологии менструального цикла. При длительном исследовании 
(1 раз в 3 дня в течение 1 месяца), мы выявили монотонно низкий 
КПИ (2-6%) у 64,7%, у 35,3% КПИ был постоянно в пределах 15-20%. 
Циклических изменений цитологической картины влагалищных 
мазков у данных пациенток выявлено не было. У большинства 
обследованных перед лечением по результатам КИГ установлено 
нарушение вегетативного тонуса и вегетативной реактивности по 
типу ваготонии и асимпатической реактивности. Степень тревоги 
по шкале Гамильтона, выявляемая до лечения, оказалась высокой и 
составила 26,5±2,6 баллов. Отмечена взаимосвязь между тяжестью 
психоэмоциональных нарушений и клиникой гинекологических 
(г=+0,52, mr=+-40,16, р<0,02) расстройств. После проведения лече-
ния достоверно улучшались показатели гормонального и вегетатив-
ного статусов. Кольпоцитологическая картина вагинальных мазков 
у данных пациенток свидетельствовала о циклических изменениях. 
Отмечено нарастание кариопикнотического индекса к моменту 
предполагаемой овуляции и снижение его во I фазе цикла. Однако, 
несмотря на динамические изменения, соответственно фазам цик-
ла, средние величины кариопикнотического индекса были во все 
периоды достоверно ниже возрастной нормы (в первой фазе цикла 
средние величины КПИ – 23,6±3.6%, в период предполагаемой ову-
ляции – 34,5±2,7%, во второй фазе - 25,6±3.2%) . После лечения по-
казатели гормонального статуса приближались к нормальному воз-
растному уровню гормонов. Наблюдалось умеренное, в пределах 
возрастной нормы, повышение уровня эстрадиола при снижении 
до возрастной нормы уровня тестостерона и ЛГ, нормализовалось 
соотношение ЛГ и ФСГ. Так, положительный клинический эффект 
в виде появления овуляторных циклов и отсутствия вегетативных 
расстройств наблюдался у 75% пациенток. Нормализовался вегета-
тивный статус: преобладала нормотония, эйтония. Степень тревоги 
по шкале Гамильтона после лечения снизилась до 12,6±1,4 балла 
(р<0,01) (низкий уровень тревоги). Через 3 месяца после лечения 
практически у всех девушек менструации стали регулярными, не 
обильными и не длительными.

Выводы: у девушек – подростков, страдающих гипоменстру-
альным синдромом, имеются выраженные нарушения вегетатив-
ного и психоэмоционального статуса. Циклодинон (Агнукастон) 
(БИОНОРИКА АГ, Германия) является эффективным препаратом 
не только для лечения расстройств менструального цикла у под-
ростков, но и для коррекции вегетативных и психоэмоциональ-
ных нарушений.

НеКОтОрые ВариаНты леЧеНиЯ 
СиНДрОМа ПОлиКиСтОЗНыХ 
ЯиЧНиКОВ В ПОДрОСтКОВОМ 

ВОЗраСте
Чеботарева Ю.Ю. (Ростов-на-Дону)

Раннее выявление нарушений становления репродуктивной 
функции у девочек-подростков, приводящее к формированию син-
дрома поликистозных яичников (СПКЯ) является одной из важней-
ших проблем современной гинекологической эндокринологии. 
Разработка вопросов прогнозирования, ранней диагностики, лече-
ния и профилактики репродуктивных нарушений у девочек в пе-
риоде полового созревания лежит в основе профилактики первич-
ного бесплодия, сердечно-сосудистой, эндокринной патологии и 
опухолевых заболеваний половой сферы. Хочется подчеркнуть, что 
своевременное медикаментозное лечение СПКЯ в подростковом 
возрасте делает излишним оперативное лечение (клиновидная ре-
зекция яичников, лапароскопия). Сегодня предлагается ряд методик 
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и препаратов для лечения подростковой гиперандрогении, однако 
единых алгоритмов обследования и лечения данного контингента 
больных до настоящего времени не существует. Многолетний опыт 
наблюдения за пациентками с СПКЯ позволил нам предложить 
схему комплексной поэтапной вегетативной коррекции данной 
гинекологической патологии у девочек-подростков, включающей 
элементы современной рефлексотерапии, проводимой на фоне 
приема вегеторегулятора ГРАНДАКСИН (EGIS)

С целью разработки эффективной схемы коррекции и реабилита-
ции нарушений становления репродуктивной функции при синдро-
ме формирующихся яичников (СФПКЯ) у девочек-подростков было 
проведено изучение вегетативного и гормонального статуса у 156 
пациенток в возрасте от 15 до 18 лет с синдромом формирующих-
ся поликистозных яичников. Диагноз устанавливался на детальном 
изучении данных анамнеза, характера становления менструальной 
функции, общего и специализированного гинекологического осмо-
тра, эхоскопии, иммуноферментного гормонального обследования. 
По данным кардиоинтервалографии (Р.М. Баевский, 1979) опреде-
ляли вегетативную реактивность и исходный вегетативный тонус. 
Лечение пациенток, после выполнения традиционной рефлекторной 
диагностики, осуществляли методом комплексной вегетокоррекции. 
На первом этапе выполнялась рефлексотерапия (электроакупункту-
ра) и медикаментозная коррекция – Грандаксин 0,05 по 1 таблетке 
2 раза в день – 7 дней, затем по 1 таблетке 1 раз в день – 14 дней. 
На втором этапе - циклическая вегеторегуляция, также с применени-
ем рефлексотерапии – 14 дней. Третий этап лечения - ЛФК на фоне 
аэроионотерапии, ежедневно – 14 дней.

Клинические признаки СФПКЯ у 67,9% манифестировали на-
рушением становления менструального цикла, у 11,6% вначале от-
мечалось преждевременное пубархе или неправильный пубертат 
(пубархе опережало телархе), затем ускорился рост волос на лице 
и туловище, а через 1-2 года у них выявлены нарушение становле-
ния цикла, 20,5% отметили одновременное появление гирсутизма 
и расстройство менструаций. Самое раннее начало менструации 
отмечено в 10 лет у 3,6% девочек, а самое позднее в 16 лет (7,3%). 
75,8% обследованных начало менструировать в 12-15 лет, а средний 
возраст менархе составил 14,8±1,1. Наиболее частой патологией со 
стороны половой системы были нарушения становления менстру-
ального цикла: гипоменструальный синдром (чаще, гипоменорея) 
– у 30,2%; маточные кровотечения пубертатного периода – 21,9%; 
первичная альгоменорея – 19,8% и гиперменструальный синдром 
(чаще, полименорея) – 15.6%. Реже, мы отмечали наличие аменореи 
– 8,3%. Значительное количество больных было с длительностью 
заболевания от 3 до 5 лет года. 76,4% пациенток с самого начала за-
болевания лечились, в зависимости от преобладания тех или иных 
симптомов у различных специалистов. При отсутствии эффекта от 
назначаемой терапии и при установлении связи проявляемых сим-
птомов с нарушением менструального цикла, предменструальными 
днями, а иногда, выделениями из половых путей или болями внизу 
живота были направлены к гинекологу. 15,4% девушек уже получали 
гормональное лечение (комбинированные эстроген-гестагенные 
препараты (логест, нон-овлон, ригевидон) по контрацептивной 
схеме. Эффект от применения КОК был временным и после пре-
кращения приема у большинства пациенток регулярного цикла не 
было, не редко возникала вторичная аменорея (с-м гиперторможе-
ния гонадотропной функции гипофиза). Неэффективность КОК 
можно объяснить и тем, что назначались препараты, содержащие 
гестаген, не обладающий антиандрогенной активностью.

Было выявлено, что исходный вегетативный фон пациенток ха-
рактеризовался выраженной симпатикотонией и асимпатической 
гиперреактивностью. Определено достоверное увеличение индекса 
напряжения (ИН) (p<0,001), при снижении вариационного размаха 
(αХ) (р<0,001) и моды (Мо) (р<0,05). При гормональном обследо-
вании имелось достоверное снижение возрастного уровня эстради-
ола и повышение в 2,3 раза возрастного уровня тестостерона при 
тенденции к повышению пролактина. Уровень ФСГ был несколько 
ниже, чем у здоровых девочек, в то время как ЛГ - повышен в 1,7 раза. 
Индекс ЛГ/ФСГ у большинства обследованных был более 3. При 

эхоскопии у 75% пациенток выявлено увеличение объема яичников, 
яичниково-маточного индекса. В результате проведенного вегеторе-
гулирующего лечения отмечена нормализация функции гипоталамо-
гипофизарной системы. Достоверно (рα0,01) снизился уровень ЛГ, 
тестостерона, при повышении ФСГ и эстрадиола. Отмечалась прямая 
зависимость динамики нормализации регулярного менструального 
цикла и становления физиологического циклического уровня веге-
тативной регуляции. Овуляторные циклы выявлены по тестам функ-
циональной диагностики у 25% -после первого этапа лечения, у 42% 
через – 3 месяца. Анализ показателей КИГ свидетельствовал о досто-
верном снижение уровня ИН (рα0,05). Вегеторегуляция благоприятно 
действовала на многие системы организма, улучшая показатели как 
репродуктивного, так и соматического здоровья девушки. Эффект от 
предлагаемой терапии сохранялся в течение 2-х лет наблюдения у 
82% пациенток. У 18% больных проведен повторный курс лечения, 
после чего состояние стабилизировалось.

Таким образом, нами установлено положительное влияние ве-
гетокоррекции при синдроме формирования поликистозных 
яичников. Сочетание рефлексотерапии и применения препарата 
ГРАНДАКСИН (EGIS) является эффективным. Анализ результатов 
исследования показал, что курсовое воздействие оказывает положи-
тельное влияние на основные показатели гормонального гомеоста-
за. Учитывая необходимость щадящего применения медикаментоз-
ных, в том числе гормональных средств в пубертате, можно сделать 
вывод о целесообразности выбора адекватной, патогенетически 
обоснованной терапии в пользу комплексной вегетокоррекции, ко-
торая является одним из эффективных, безвредных методов лече-
ния ранних репродуктивных нарушений у девочек-подростков.

ОСОБеННОСти ЭНДОтелиЙ-
ЗаВиСиМОЙ ВаЗОДилатаЦии 

У ЖеНЩиН С СиНДрОМОМ 
ПОлиКиСтОЗНыХ ЯиЧНиКОВ

Чернуха Г.Е., Балахонова Т.В., Блинова И.В., 
Погорелова О.А. (Москва)

В последнее время широко обсуждается вопрос о взаимосвязи 
синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) и риска развития за-
болеваний сердечно-сосудистой системы (ССЗ), поскольку ком-
поненты метаболического синдрома (дислипопротеидемия- ДЛП, 
висцеральное ожирение, нарушение толерантности к глюкозе -
НТГ) характерны для большинства больных с данной патологией. 
Однако, концепция о том, что СПКЯ увеличивает риск сердечно-со-
судистых заболеваний, не имеет однозначной трактовки. Несмотря 
на то, что у молодых женщин, как правило, отсутствует клиническая 
манифестация, нельзя исключить формирование ранних стадий 
ССЗ, в частности, наличия субклинического атеросклероза, про-
являющегося эндотелиальной дисфункцией с нарушенной эндоте-
лий-зависимой релаксацией сосудов и повышенной адгезивностью 
эндотелиальной выстилки. Дисфункция эндотелия в плечевой ар-
терии сочетается с нарушением функции эндотелия коронарных 
артерий, что позволяет использовать плечевую артерию как модель 
для неинвазивного изучения атеросклероза.

Цель исследования: оценить функциональное состояние эн-
дотелия у больных с СПКЯ и возможную взаимосвязь с гормональ-
ными и эндокринными параметрами.

Материалы и методы: обследовано 26 женщин с СПКЯ в воз-
расте от 20 до 35 лет (средний возраст 26±1,69лет), не имеющих 
ССЗ, с неотягощенной наследственностью по этой патологии. У 17 
(65,4%) женщин имела место олигоменорея, у 6 (23,1%) - вторичная 
аменорея, у 3 (11,5%) отмечалась ановуляция на фоне регулярного 
ритма менструаций. Средний ИМТ составил 24,18±3,73кг/мα, при 
этом у 2 (7,7%) была избыточная масса тела и у 4 (15,4%) - ожирение I 
степени. Эхографические признаки СПКЯ диагностировались у всех 
обследуемых женщин, средний объем яичников составил 19,12±2-
,16 и 17,31±1,43 смα. У 16 (61,5%) пациенток имелись клинические 
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признаки гиперандрогении (среднее гирсутное число – 12,15±0,87). 
Всем женщинам проводилось гормональное обследование (ЛГ, ФСГ, 
Прл, эстрадиол, общий тестостерон, андростендион, дигидротесто-
стерон, прогестерон, тестостеронэстрадиолсвязывающий глобулин), 
липидограмма, глюкозо-толерантный тест с динамической оценкой 
определения уровня глюкозы и инсулина. Для оценки композици-
онного состава тела всем пациенткам проводилось денситометрия 
жировой ткани (DEXA). В целях определения функционального со-
стояния эндотелия использовалось дуплексное сканирование про-
света плечевой артерии и измерение скорости кровотока исходно в 
покое и при реактивной гиперемии после механической артериаль-
ной окклюзии, определение толщины комплекса интима-медиа об-
щей сонной артерии с помощью ультразвука высокого разрешения 
(12МГц) аппаратом Vivid-7 GE Medical System на базе Отдела новых 
методов исследования и диагностики ФГУ РКНПК РГЗ Института 
клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова.

Результаты: У 11(42,3%) больных выявили увеличение уровня 
ЛГ, у 13 (50%) – повышение индекса ЛГ/ФСГ (>2). Повышенный 
уровень Т отмечался у 13 (50%) женщин, сниженный уровень ТЭСГ 
– у 20 (76,9%), повышенный ИСА – у 19 (73,1%). Средние уровни 
ФСГ, Прл, E2, ДГТ не превышали нормативных значений. У 18 (65%) 
больных выявлена ДЛП, преимущественно в виде гиперхолестери-
немии – у 8 (30,77%) и гипоальфалипопротеидемии – у 7 (26,9%). 
Гиперинсулинемия (ГИ) диагностировалась у 7 (26,9%) пациенток, 
нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) – у 3 (11,5%).

Средний показатель эндотелий-зависимой вазодилатации 
(ЭЗВД) у больных с СПКЯ не отличался от контрольных значе-
ний и был равен 9,2±0,56%, однако у 8 (30,8%) женщин ЭЗВД была 
ниже возрастной нормы (<8%). У 2 (7,7%) пациенток толщина 
комплекса интима-медиа превышала нормативные величины 
(>0,8мм). Результаты корреляционного анализа свидетельствуют 
о наличии отрицательной корреляции ЭЗВД с индексом свобод-
ных андрогенов (r = -0,18), лютеинизирующим гормоном (r = 
-0,23), с площадью под гликемической кривой (r = -0,37), индек-
сом массы тела (r = -0,13), с процентным содержанием жировой 
ткани (r =-0,15). Выявлена положительная корреляция с величи-
ной артериального давления, как систолического, так и диасто-
лического (r=0,31 и r=0,3 соответственно). Высокая корреляци-
онная зависимость обнаружена между ЭЗВД и коэффициентом 
атерогенности (r =-0,63).

Выводы: Нарушение функционального состояния эндотелия, 
проявляющееся снижением ЭЗВД, отмечается у каждой третьей 
больной репродуктивного возраста с СПКЯ. Выявленные наруше-
ния взаимосвязаны с гиперандрогенией и сочетаются с повышени-
ем атерогенного потенциала крови, что свидетельствуют о риске 
развития сердечно-сосудистых заболеваний.

ВОЗМОЖНОСти ПриМеНеНиЯ 
СиБУтраМиНа и ОрлиСтата 

ДлЯ КОрреКЦии НарУШеНиЙ 
реПрОДУКтиВНОЙ ФУНКЦии У 

ЖеНЩиН С ОЖиреНиеМ
Чернуха Г.Е., Купрашвили М.И. (Москва)

Увеличение массы жировой ткани выше нормы на 20% и более 
приводит к нарушениям функции гипоталамо-гипофизарно-яични-
ковой системы. При ожирении в 2-5 раз чаще возникают различные 
формы нарушений менструального цикла, такие как олигоменорея, 
аменорея, повышена частота маточных кровотечений и патологии 
эндометрия. Тесная взаимосвязь нарушений функций яичников с 
ожирением указывает на целесообразность проведения в первую 
очередь лечебных мероприятий, направленных на снижение массы 
тела. Лечебный эффект может быт направлен как на центральные 
звенья (сибутрамин) регулирующие пищевое поведение так и на 
периферические (орлиста) – всасывание жиров в желудочно-ки-
шечном тракте (ЖКТ).

Цель: сравнительная оценка влияния сибутрамина и орлистата 
на антропометрические, гормональные, липидные и углеводные па-
раметры больных с ожирением и нарушениями функции яичников.

Методы: обследовано и пролечено 115 женщин репродуктив-
ного возраста с избыточной массой тела и ожирением (ИМТ α 27 
кг/м2) и нарушениями функции яичников. В зависимости от вида 
проводимой терапии все пациентки были разделены на две группы. 
Первую группу составили 67 женщин (средний возраст – 28,9±0-
,75 лет), которым был назначен сибутрамин («меридиа») в суточ-
ной дозе 10-15 мг, во вторую – вошли 48 женщин (средний возраст 
– 28±0,84 лет), которым был рекомендован орлистат («ксеникал») 
360 мг в сутки. Исходная частота олигоменореи у женщин первой 
группы составила 67,2%, вторичной аменореи – 10,4%, а у пациен-
ток второй группы соответственно – 85,4% и 10,4%.

Всем больным, включенным в исследование до и после лечения 
проводилась оценка антропометрических параметров (массы тела, 
ИМТ, ОТ и ОБ и их соотношения), а также характера менструального 
цикла. До и после 6-месячной терапии проведено определение в сы-
воротке крови концентрации гормонов радиоиммунным методом (ЛГ, 
ФСГ, Т, СТГ, ПССГ, Е2), ГТТ с динамическим мониторингом содержания 
глюкозы и инсулина, оценка липидного спектра крови. Проводился 
статистический анализ с использованием программ «Statistica-6».

Результаты: через 6 мес. лечения сибутрамином потеря массы 
тела составила – 10,8±0,55кгα(11,9±0,57%) (p<0,05). После 6 мес тера-
пии орлистатом потеря массы тела была ровна 10,9±0,69кгα(p<0,05), 
что в процентном отношении составило 11,6±0,76%. Клинически 
значимое снижение массы тела (α5% от исходных значений) по-
сле 6 мес лечения сибутрамином было достигнуто у 98,4% больных, 
орлистатом – у 95,2% больных.

Снижение веса сопровождалось закономерной коррекцией 
антропометрических параметров. Если до лечения сибутрами-
ном средние значения ОТ, ОБ и соотношения ОТ/ОБ составили 
соответственно 102±1,51см, 117,6±1,39см и 0,87±0,01, то после 
– 88,3±1,13смα, 107,9±1,12смα и 0,82±0,01α. На фоне орлистата также 
выявилось достоверное снижение ОТ, ОБ и соотношения ОТ/ОБ: 
(ОТ снизился с 100±1,29 см до 86,9±1,33α, ОБ – с 117,7±1,42 см до 
106±1,51смα и ОТ/ОБ с 0,85±0,01 до 0,82±0,01α).

На фоне обоих видов терапии отмечалась положительная дина-
мика липидных параметров крови. Средний уровень ХС в сыворот-
ке крови больных на фоне сибутрамина через 6 мес снизился на 
10,8%, на фоне орлистата – 7,1%; ТГ соответственно – на 33,1% и 
23,4%, ХС ЛПВП повысился на – 12,9% и 17,4%, КА снизился – на 
27,8% и 25,2%.

Терапия сибутрамином и орлистатом оказывала положительное 
влияние и на показатели углеводного обмена. Через 6 мес терапии 
достоверно снизились средние уровни как тощаковой глюкозы и 
инсулина, так и площади под гликемическими и секреторными 
кривыми инсулина.

В целом, частота ГИ после приема сибутрамина снизилась в 3,7 
раза, после орлистата – в 4,9 раз. На фоне сибутрамина частота НТГ 
снизилась с 43,3% до 14,5%, на фоне орлистата – с 16,6% до 0%.

Подробный анализ гормональных параметров показал, что 6-
месячный прием сибутрамина вызывал снижение среднего уровня 
ЛГ на 58,%, ФСГ – на 17,8%, Т – на 55,1%, индекс свободных андро-
генов (ИСА) – на 64,3% и повышение ПССГ – на 64,5%, СТГ – на 
100% и более. 6-месячная терапия орлистатом вызывала снижение 
среднего уровня ЛГ на 16%, ФСГ – на 13,3%, Т – на 34,1%, САИ – на 
58% и повышение ПССГ – на 51,7%, СТГ – на 73,6%.

Нормализация гормональных параметров сопровождалась вос-
становлением функции яичников: частота олигоменореи после си-
бутрамина снизилась в 2,6 раза, после орлистата в 2,1 раз. После 
лечения обоими препаратами случаев вторичной аменореи выяв-
лено не было.

Выводы: шестимесячный курс терапии сибутрамином и орлис-
татом в равной степени снижает массу тела, что способствует сопо-
ставимой коррекции метаболических и гормональных параметров 
с последующим восстановлением функции яичников.
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МАТЬ И ДИТЯ

ПриМеНеНие ВНУтриМатОЧНОЙ 
леВОНОрГеСтрел-рилиЗиНГ 

СиСтеМы ДлЯ леЧеНиЯ 
ГиПерПлаЗии ЭНДОМетриЯ У 
БОлЬНыХ С МиОМОЙ МатКи

Чернуха Г.Е., Шигорева Т.В, Липатенкова Ю.И. 
(Москва)

Гиперплазия эндометрия (ГЭ) представляет собой одну из наи-
более частых морфологических форм патологии эндометрия, ко-
торая клинически манифестируется маточными кровотечениями, 
являющимися ведущей причиной обращаемости женщин к гинеко-
логу. Традиционно для лечения простой ГЭ применяют комбиниро-
ванные оральные контрацептивы (КОК) или прогестагены в цикли-
ческом режиме, тогда как для лечения сложной ГЭ или сочетанных 
форм патологии эндо- и миометрия используется непрерывный ре-
жим гормонотерапии, приводящий к блокаде гипофизарно-яични-
ковой системы, аменорее и атрофии эндометрия. В последние годы 
для лечения ГЭ используется локальная терапия прогестагенами 
путем воздействия внутриматочной левоноргестрел-рилизинг си-
стемы (ЛНГ-ВМС). Однако, не следует забывать, что ГЭ в 18,7- 32,9% 
случаев сочетается с миомой матки. Согласно же одной из совре-
менных концепций, рост миоматозных узлов, определяющийся их 
рецепторным фенотипом, может индуцироваться прогестероном, 
тогда как назначение антипрогестагенов оказывает блокирующий 
эффект и успешно используется для лечения миомы матки. В связи с 
этим нельзя исключать, что применение ЛНГ-ВМС может оказывать 
различное влияние на пролиферативную активность эндометрия и 
ткани миоматозных узлов. Это явилось основанием для проведения 
исследования, цель которого - изучение эффективности примене-
ния ЛНГ-ВМС у больных с ГЭ, сочетающейся с миомой матки.

Материалы и методы: Из 72 больных с морфологически ве-
рифицированным диагнозом ГЭ, была сформирована группа из 24 
(33,3%) больных, у которых ГЭ сочеталась с миомой матки, в том чис-
ле у 14 - с внутренним эндометриозом. У 20 больных была выявлена 
простая ГЭ и у 4 α сложная. Средний возраст больных с ГЭ и миомой 
матки, которым с лечебной целью была введена ЛНГ-ВМС «Мирена», 
составил 44,4±4,75 лет, ИМТ – 26,8±5,78. В структуре нарушений 
менструального цикла доминировала олигоменорея, чередующаяся 
с менометроррагиями 66,6%, у 33,4% больных отмечались менорра-
гии. Исходно при УЗИ единичные миоматозные узлы были выявлены 
у 13 (54,2%) больных, множественные узлы - у 11 (45,8%). Количество 
миоматозных узлов колебалось от 1 до 8 и в среднем составило 3,-
4±1,67. По локализации узлы распределялись следующим образом: 
субсерозные α у 2 женщин, интерстициальные α у 12, субсерозно-
интерстициальные α у 10 женщин. Диаметр миоматозных узлов у 17 
(70,8%) женщин колебался от 1 до 3 смα, у 7 (29,2%) α от 3 до 5 смα. На 
фоне ЛНГ-ВМС каждые 3 месяца проводился УЗ мониторинг, через 6 
месяцев α морфологическая оценка состояния эндометрия.

Результаты: Анализ менограмм показал, что на фоне ЛНГ-ВМС 
часто возникают ациклические кровянистые выделения из половых 
путей. Однако, если в 1 α месяц после введения ЛНГ-ВМС среднее 
число дней с кровянистыми выделениями составило 13,0±7,49, то 
к 6 α снизилось до 6,6±3,13 дней. Частота ациклических кровяни-
стых выделений не зависела от локализации, размера миоматозных 
узлов, а также наличия или отсутствия внутреннего эндометриоза.

Согласно данным УЗИ на фоне 6 месяцев ЛНГ-ВМС существен-
ной динамики среднего показателя толщины эндометрия не выяв-
лено. До введения ЛНГ-ВМС средняя толщины м-эхо составляла 0,4-
1±0,23 см, через 6 месяцев α 0,46±0,11 см (Р>0,05). Однако отмеча-
лась тенденция к уменьшению объема матки, который исходно был 
равен 113,3±46,4, через 6 месяцев α 104,1±36,6 (Р<0,05). В целом, к 
6 месяцу терапии объем матки уменьшился на 8,3%.

Средний диаметр доминантного миоматозного узла за 6 меся-
цев терапии не изменился: исходно он составил α 2,14±1,15 смα, 
через 6 месяцев α 2,14±1,32 смα. Однако более детальный анализ 

показал, что диаметр миоматозных узлов не изменился лишь у 10 
(41,7%) больных, тогда как у 9 (37,5%) через 3 месяца терапии он 
уменьшился с 2,78±1,78 см до 2,36±1,15 см и через 6 месяцев до 
2,10±1,01 см (Р<0,05). У остальных 5 (20,8%) больных отмечалась 
тенденция к росту миоматозных узлов, преимущественно впервые 
3 месяца терапии. При этом средний диаметр доминантного мио-
матозного узла увеличился с 2,15±1,38 см до 2,84±1,52 см (Р>0,05), 
к 6 месяцу отрицательной динамики не выявлено 2,84±1,52 см до 
2,83±1,46 см. У одной пациентки ЛНГ-ВМС была удалена в связи с 
быстрым ростом миоматозного узла, диаметр которого за 3 месяца 
увеличился на 3,6 см.

Влияние ЛНГ-ВМС на рост миомы матки оценивалось не только 
по диаметру, но и по количеству миоматозных узлов. Так, у 11 (45,8%) 
больных на фоне 6 месяцев терапии количество миоматозных узлов 
не изменилось, у 6 (25%) - уменьшилось с 2,95±2,23 до 2,27±2,60 
(Р<0,05), а у 3 (12,5%) больных через 3 месяца от начала терапии 
миоматозные узлы не визуализировались. Вместе с тем следует от-
метить, что у 4 (16,7%) больных при УЗИ были выявлены новые мио-
матозные узлы, при этом среднее количество узлов к концу 6 месяцу 
терапии незначительно увеличилось с 3,4±1,41 до 3,9±1,43 (Р>0,05). 
У 2-х больных несмотря на исходное отсутствие миоматозных узлов, 
они визуализировались при УЗИ через 6 месяцев терапии.

Эффективность медикаментозного воздействия на эндометрий 
была оценена через 6 месяцев у 25 больных (одна выбыла из иссле-
дования, две были включены, в связи с выявленной миомой матки). 
Согласно данным гистологического исследования соскобов эндо-
метрия у всех больных отмечался полный регресс гиперплазии 
эндометрия. При этом были выявлены однотипные изменения, как 
в железистом компоненте эндометрия, так и в стромальном, для ко-
торого была свойственна децидуальная реакция, отек, полнокровие 
сосудов и лимфоидная инфильтрация.

Выводы: ЛНГ-ВМС является эффективным методом лечения ГЭ, 
однако оказывает разнонаправленное влияние на рост миоматозных 
узлов. В связи с этим ЛНГ-ВМС может рекомендоваться для лечения ГЭ, 
сочетающейся с миомой матки, при условии динамического эхографи-
ческого контроля за количеством и размерами миоматозных узлов.

ДиаГНОСтиЧеСКаЯ 
лаПарОСКОПиЯ При 

аБДОМиНалЬНОМ СиНДрОМе У 
ДеВОЧеК

Чундокова М.А., Коколина В.Ф., Смирнов А.Н., 
Дронов А.Ф., Аль-Машат Н.А., Маннанов А.Х., 
Залихин Д.В., Трунов В.О., Ярустовский П.М. 

(Москва)

Боли в животе являются одним из основных поводов обращений 
детей и подростков к хирургу или гинекологу. Причиной абдоми-
нальных болей у девочек может быть различная патология, такая как: 
острый и хронический аппендицит, спаечный процесс, мезаденит, 
опухоли и опухолевидные образования придатков матки, перекрут 
неизмененных придатков матки, воспалительные заболевания орга-
нов малого таза, апоплексия яичника и др. Диагностические ошибки 
на предоперационном этапе в 3-5% случаев практически неизбежны. 
Это связано с трудностями диагностики острого аппендицита, бли-
зостью расположения матки и ее придатков и червеобразного отрост-
ка в относительно небольшой полости малого таза, вариабельностью 
пороков развития, полиморфностью воспалительных заболеваний, а 
также в связи с циклическими изменениями в женском организме, 
особенно, в период становления менструальной функции. Учитывая 
сложность диагностики причин абдоминальных болей при разно-
речивых данных инструментального исследования, рекомендовано 
проводить лечебно-диагностическую лапароскопию.

В ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова за последние 6 лет выполнено 
1668 экстренных лапароскопий у девочек. Возраст пациенток со-
ставил от 3 мес до 15 лет, медиана возраста составила 11 лет, боль-
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шинство детей находились в препубертатном и пубертатном пери-
оде. Диагностические лапароскопии, не обнаружившие патологии в 
брюшной полости, выполнены у 246 (14,75%) пациенток.

Остальные 1422 (85,25%) больных по характеру выявленной 
патологии распределились следующим образом: деструктивный 
аппендицит – 851 (59,85%), недеструктивные формы -152 (10,69%), 
мезаденит -54 (3,8%), кишечная непроходимость – 6 (0,42%), син-
дром Кноха – 19 (1,34%), дивертикул Меккеля – 2 (0,14%), киста 
брыжейки тонкой кишки – 2 (0,14%), киста сальника – 3 (0,21%), у 
2 детей (0,14%) – ушиб и гематома печени и брыжейки кишечника. 
У 331 (19,83%) пациентки выявлена патология органов малого таза: 
криптогенный пельвиоперитонит – 104 (7,31%), сальпингит – 46 
(3,23%), опухоли и опухолевидные образования придатков матки 
–65(4,57%), перекрут кисты яичника – 19 (1,34%), апоплексия яич-
ника – 24 (1,69%), овуляторный синдром – 19 (1,34%), пороки раз-
вития – 4 (0,28%), рефлюкс маточной крови – 37 (2,6%), гидатида 
маточной трубы – 6 (0,42%), поликистозная деформация яичника 
– 4 (0,28%), перекрут неизмененных придатков матки – 3 (0,21%).

У детей с деструктивными формами острого аппендицита во 
время операции выявлены вторичные изменения придатков матки 
у 21% детей. Эти изменения заключались в следующем – отечность 
и гиперемия маточной трубы справа – 72%, с обеих сторон – 28%, 
налеты фибрина на трубах – 11%, на трубах и матке -2%, гиперемия 
матки отмечена у 7% пациенток. Изменения выражены: при тазовом 
расположении червеобразного отростка и явлениях перитонита 
– у 76% девочек, однако при типичном расположении отростка 
они встретились у 11%. При недеструктивных формах аппендицита 
(катаральный и хронический) изменения в области маточных труб 
(отечность и умеренная гиперемия) представлены в 14% случаев. 
Воспалительные заболевания, а именно сальпингит, пельвиопери-
тонит встретились у 150 девочек. Из них отмечено сочетание саль-
пингита с рефлюксом маточной крови – у 8 детей, сальпингита с ме-
заденитом (12 детей) или с параовариальной кистой (5 детей). У де-
вочек, находящихся в хирургическом стационаре с абдоминальным 
синдромом и которые нуждаются в оперативном вмешательстве, в 
23% случаев выявляются острые гинекологические заболевания.

Таким образом, при абдоминальном синдроме у девочек лапаро-
скопия имеет несомненные преимущества и достоинства, а именно 
– эффективная диагностика как самого заболевания, так и сопут-
ствующей патологии, щадящий характер операции, более точное 
и эффективное препарирование тканей при большом оптическом 
увеличении, в послеоперационном периоде – уменьшение болево-
го синдрома, раннее восстановление двигательной активности и 
работы основных систем организма, сокращение койко-дня, макси-
мальный косметический эффект, что особенно важно для девочек.

Своевременная диагностика причины абдоминальных болей и 
хирургическое лечение с применением лапароскопических мето-
дов позволяет провести органосохраняющие операции и улучшить 
репродуктивный прогноз.

алГОритМ ОБСлеДОВаНиЯ и 
леЧеНиЯ БОлЬНыХ С трУБНО-

ПеритОНеалЬНыМ ФаКтОрОМ ДО 
и ПОСле лаПарОСКОПии

Шаваева В.А., Тумова А.М., Пхитикова Б.Х. 
(Нальчик)

Женское бесплодие – одна из самых актуальных на сегодняш-
ний день тем в медицине. На территории РФ эта проблема при-
обретает особое значение в связи со сложной демографической 
ситуацией, характеризующаяся значительным снижением рождае-
мости. Трубно-перитонеальное бесплодие – самая частая, наиболее 
изученная, но достаточно трудная для лечения форма бесплодия.

Цель исследования: разработать и внедрить республиканскую 
программу обследования и лечения больных с трубно-перитони-
альным фактором.

Результаты 286 лапароскопических исследований, выполнен-
ных в гинекологическом отделении МУЗ ГКБ №2, свидетельствуют 
о том, что ведущее место в структуре женского бесплодия занима-
ет трубно-перитонеальный фактор, составляющий 57,4% случаев, 
далее следует поликистоз яичников -21,3%, эндометриоз и добро-
качественные опухоли матки и придатков -8,3%, врожденные ано-
малии-0,83%. Только у 28% пациенток диагностируется один фактор 
бесплодия, а у 72% отмечается сочетание от 2 до 5 и более факторов 
нарушений репродуктивной функции.

Трубно-перитонеальное бесплодие имело место у 165 пациен-
ток, средний возраст которых составил 26,4 лет (от 21 до 43лет). 
Среди них первичное бесплодие наблюдалось у 47,2% женщин. 
Длительность бесплодия от 1 до 17 лет, в среднем-7 лет. По поводу 
бесплодия длительностью до 5 лет лечилось 45,8% женщин, более 5 
лет - 54,2% женщин. Все женщины обращались с жалобами на отсут-
ствие наступления беременности. Примерно 41% женщин подверга-
лись ранее оперативным вмешательствам (аппендэктомия в 9% слу-
чаев, внематочная беременность-8%, цистэктомия-13%, перитонит-
2%, консервативная миомэктомия-7%). Самопроизвольный выкидыш 
в анамнезе имели 11,7% обследуемых, искусственные аборты-37,6%. 
Более чем у 40% больных были диагностированы заболевания, пере-
дающиеся половым путем, среди них 52% занимал хламидиоз, мико-
плазмоз и уреаплазмоз-30%, остальные 18%-сочетание этих инфек-
ций. В предоперационном периоде всем 165 больным произведена 
рентгено-телевизионная гистеросальпингография: у 48,4% женщин 
маточные трубы были непроходимы, у 22,7%-частично проходимы, 
у 28,9%-проходимы.

Обследование пациенток с трубно-перитонеальным фактором 
до и после лапароскопии:

I этап. До лапароскопии:
При первом обращении женщины с бесплодием необходимо 

детальное изучение:
• истории жизни (данные о развитии и заболеваниях, пере-

несенных по годам жизни);
• родословной (наличие патологии репродукции у род-

ственников по отцу и матери);
• особенностей менструальной функции (по менструаль-

ным календарям);
• внешнего вида больной (тип оволосения и соматотип, 

стрии, угри, витилиго);
• антропометрических показателей, весо-ростового соот-

ношения и костного возраста;
• гинекологическое исследование;
• микроскопия;
• бактериологическое исследование: качественный и коли-

чественный состав микрофлоры- влагалища, цервикального кана-
ла и полости матки, ПЦР.

• цитология;
• кольпоскопия;
• анализ тестов функциональной диагностики (ректальная 

термометрия, длина шеечной слизи, КПИ);
• клинический анализ крови, время свертывания и кровотечения,
• гемостазиография;
 • определение базального уровня (на 5-7 дни от начала мен-

струации) пролактина, ЛГ, ФСГ, эстрадиола, тестостерона и кортизола, 
Т3,Т4, ТТГ

• иммунологическое обследование;
• ультразвуковое исследование органов малого таза с анали-

зом шейки матки, толщины эндометрия, размеров матки и яичников;
• ультразвуковое исследование щитовидной железы, надпо-

чечников, молочных желез, печени, желчного пузыря, поджелудоч-
ной железы, почек;

• рентгенография органов грудной клетки, костей черепа и 
«турецкого седла»;

• рентгено-телевизионная цервико- и гистеросальпингография;
• электроэнцефалография и реоэнцефалография;
• консультация терапевта, эндокринолога, отоларинголога, 

окулиста, психоневролога, хирурга, уролога (по показаниям);
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• аспирация пайпель-кюреткой содержимого полости мат-
ки или менструальных выделений на инфекцию;

• гистероскопия;
• биопсия эндометрия;
• диагностическое выскабливание эндоцервикса и эндометрия;
• лапароскопия (интраоперационное обследование на 

ИППП маточных труб, брюшной полости);
• гистологическое исследование соскобов эндоцервикса и 

эндометрия, исследование пайпель-биоптантов и тканей, получен-
ных под эндоскопическим контролем.

II этап. После лапароскопии:
• рентгено-телевизионная гистеросальпингография;
• УЗИ
• Иммуномодулирующая терапия (ронколейкин, иммуномакс)
• санаторно-курортное лечение.
Таким образом, комплексное обследование и лечение трубно-

перитонеального бесплодия с использованием лапароскопическо-
го доступа оперативного вмешательства, иммунокоррегирующая 
терапия (ронколейкином, иммуномаксом и др.) по схемам, дает до-
стоверно более хорошие результаты в отдаленном послеопераци-
онном периоде. Разработанная система оказания гинекологической 
помощи больным с трубно-перитонеальным фактором бесплодия 
станет в Кабардино-Балкарии частью республиканской программы 
специализированной помощи бесплодным парам.

ВаЗОтрОПНОе ДеЙСтВие 
«БеГУЩеГО» МаГНитНОГО ПОлЯ 

При ХрОНиЧеСКОМ ЭНДОМетрите
Шагербиева Э.А., Силантьева Е.С., Белоусов Д.М. 

(Москва)

Цель исследования: изучение вазотропного действия «бегуще-
го» магнитного поля у пациенток с хроническим эндометритом и 
нарушением репродуктивной функции.

Материалы и методы исследования: 30 женщин с гистологи-
чески подтвержденным хроническим эндометритом и нарушением 
репродуктивной функции (бесплодие, невынашивание беременно-
сти) после проведенного медикаментозного лечения (этиотропная 
терапия). Средний возраст женщин составил 33,6±4,2. Жалобы на 
перименструальные мажущие кровяные выделения предъявляли 
25 женщин, боли в нижних отделах живота - 8. Показанием для 
лечения во всех случаях была подготовка эндометрия к беремен-
ности. Терапию «бегущим» магнитным полем начинали с 5-7 дня 
менструального цикла и проводили ежедневно в интенсивном ре-
жиме. Использовали отечественный аппарат АМУС-01-«Интрамаг» 
(женский вариант). Оригинальная методика подразумевала абдо-
минально-вагинальное расположение индукторов, смену частот-
ных параметров воздействия в динамике лечения. Физиотерапию 
не сочетали, с каким бы то ни было, медикаментозным лечением. 
Курс составил 15 процедур. До начала терапии, после первой про-
цедуры, после окончания курса лечения и в первой фазе последую-
щего менструального цикла (на 5-7 день цикла), проводили тетра-
полярную реографию сосудистого бассейна малого таза и моно-
полярную реографию области расположения матки. Кроме того, 
использовали трансвагинальную эхографию малого таза дважды в 
динамике менструального цикла (на 6-8 и 20-22 день цикла); цвето-
вое доплеровское картирование и допплерометрию сосудов матки 
с использованием режима 3D визуализации во II-й фазе (в период 
«окна имплантации») овуляторного менструального цикла до- и по-
сле магнитотерапии. В процессе лечения неоднократно проводили 
бимануальное гинекологическое исследование.

Результаты и их обсуждение: Интенсивную терапию «бегу-
щим» магнитным полем в избранном методическом варианте все 
больные переносили хорошо. В большинстве случаев пациентки 
не отмечали каких-либо специфических ощущений во время про-
цедуры. Достигнута положительная клиническая динамика в виде 

частичного или полного болеутоления у всех больных, предъявляв-
ших жалобы на боли и сокращения периода перименструальных ма-
жущих кровяных выделений от 3.2±0,6 до 1.6±0.4 дня (p<0,05). При 
трансвагинальном ультразвуковом сканировании также выявлена 
позитивная динамика: исчезновение расширения полости матки у 
всех больных с таким исходным эхографическим признаком; уве-
личение толщины эндометрия у 55% больных с его исходным ис-
тончением менее 8 мм; улучшение эхоструктуры эндометрия (более 
однородная) у 45% обследованных женщин. Динамика реографиче-
ских показателей в процессе лечения свидетельствовала о позитив-
ных гемодинамических сдвигах, более значимых на регионарном 
уровне: достоверно возросли артериальное кровенаполнение и 
показатель тканевого обмена. Данные цветового допплеровского 
картирования сосудов матки в динамике позволили выявить более 
симметричную васкуляризацию миометрия и более частую визуа-
лизацию кровотока в спиральных артериях после лечения (у 34%), 
а показатели допплерометрии – тенденцию к снижению углонеза-
висимых индексов (индекс резистентности, пульсационный индекс, 
систоло-диастолическое соотношение) в изучаемых сосудах. Таким 
образом,,,,, положительной клинической динамике в процессе маг-
нитотерапии сопутствовала гемоциркуляторная перестройка, ха-
рактеризующаяся увеличением интенсивности кровотока в мелких 
сосудах. Использование различных способов оценки кровообраще-
ния позволило оценить нюансы гемодинамических транформаций 
в процессе лечения, а в целом, судить о наличии позитивного вазо-
тропного действия «бегущего магнитного поля на маточную и ре-
гионарную гемодинамику у больных с хроническим эндометритом. 
Существующая взаимосвязь между параметрами гемоциркуляции в 
сосудах матки и эффективностью ЭКО или частотой вынашивания 
беременности при синдроме привычной потери плода, позволяют 
предположить эффективность терапии «бегущим» магнитным по-
лем у пациенток с нарушением репродуктивной функции.

ХрОНиЧеСКиЙ ЦерВиЦит: 
КлиНиКО-МОрФОлОГиЧеСКие 

ОСОБеННОСти
Шамаракова М.В. (Москва)

С каждым годом возрастает частота инфекций передаваемых поло-
вым путем. В связи с этим отмечается тенденция к увеличению числа 
женщин с воспалительными заболеваниями репродуктивной системы. 
Согласно данным литературы, хронический цервицит встречается у 
каждой 2-3 женщины детородного возраста. Учитывая актуальность 
проблемы диагностики и лечения хронического цервицита, были из-
учены клинико-морфологические особенности ткани шейки матки 
у женщин репродуктивного возраста, обратившихся за лечебной по-
мощью в Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
РАМН в 2005 году. Материалом для исследования служили биоптаты 
шейки матки, взятые у 247 женщин, у которых при морфологическом 
исследовании диагностирован хронический цервицит. Средний воз-
раст женщин составил 28,07±5,68 лет. У большинства женщин в анам-
незе были роды (43%) и аборты (32%), которые могли сопровождаться 
травматизацией шейки матки. Всем женщинам предварительно была 
проведена расширенная кольпоскопия, показанием для биопсии шей-
ки матки в основном являлись лейкоплакия (44%), ацетобелый эпи-
телий (7,8%), йоднегативные участки (7,4%), низкоатипическая зона 
трансформации (6,1%). При морфологическом исследовании био-
птатов у половины женщин (53%) был диагностирован хронический 
цервицит без сопутствующих изменений эпителиального и стромаль-
ного компонентов шейки матки, у остальных, наряду с хроническим 
цервицитом, наблюдались акантоз (29%), паракератоз (14%), гипер-
кератоз (2,8%), пролиферация клеток парабазального слоя (13,2%), 
железистая гиперплазия эндоцервикса (3,2%), ретенционные кисты 
(5,3%). Средний возраст женщин с акантозом, гипер- и паракерато-
зом составил 27,8±5,9 лет, с железистой гиперплазией эндоцервикса 
- 29,25±3,96 лет, ретенционными кистами 34,3±1,6 лет. При наличии 
ретенционных кист у многих женщин имелись указания на неодно-
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кратные роды и аборты. Особого внимания заслуживает сочетание 
хронического цервицита с пролиферативными изменениями эпите-
лия экзоцервикса, которое было обнаружено у 10,8% женщин, средний 
возраст последних составил 25,9±4,9 лет. При кольпоскопическом 
исследовании в данной группе женщин преобладающим диагнозом 
явилась лейкоплакия. При морфологическом исследовании хрониче-
ский цервицит сочетался только с койлоцитозом клеток многослой-
ного плоского эпителия в 3,7% случаев, с плоской кондиломой в 1,5% 
случаев, наличием признаков папилломовирусной инфекции и про-
лиферативными изменениями клеток многослойного плоского эпите-
лия – в 1,9%, с пролиферацией и гиперплазией клеток парабазального 
слоя (без признаков инфекции вирусом папилломы человека) – в 3,7%. 
Тяжелая дисплазия отмечалось только у одной больной.

Таким образом, прицельная биопсия у женщин с кольпоскопи-
ческим диагнозом лейкоплакия способствовала уточнению функ-
ционального состояния эпителиального компонента шейки матки. 
В частности, у этих женщин в эпителии шейки матки нередко отме-
чалась пролиферация клеток парабазального слоя, которая вероят-
но была обусловлена воспалительными изменениями. Другими сло-
вами, для полноценной диагностики патологических изменений на 
влагалищной части шейки матки, особенно у женщин с кольпоско-
пическим диагнозом лейкоплакия, ацетобелый и низкоатипичекий 
эпителий, а также при наличии йоднегативных участков, необходи-
мо взятие биопсии, которая позволяет выявить нарушение диффе-
ренцировки клеток многослойного плоского эпителия, диагности-
ровать наличие папилломовирусной инфекции, пролиферативные 
и диспластические изменения эпителиальных клеток. Полноценная 
гистологическая диагностика способствует проведению патогене-
тической терапии патологических изменений шейки матки.

ЗНаЧиМОСтЬ ПСиХОлОГиЧеСКОГО 
СтатУСа ПаЦиеНтКи При 
КОНСУлЬтирОВаНии ПО 

ВОПрОСаМ ВыБОра МетОДа 
КОНтраЦеПЦии

Шаповалова К.А., Борисов Ю.В. (Санкт-
Петербург)

Важную роль в работе врача, ведущего прием по вопросам пла-
нирования семьи, играет консультирование. Основная цель кон-
сультирования – это формирование у пациентов осознанного под-
хода к выбору наиболее подходящего метода контрацепции с пози-
ции безопасности, эффективности и приемлемости. Приемлемость 
метода контрацепции определяется как психосоматическим состо-
янием пациента, так и особенностями конкретного метода контра-
цепции и связанными с ним: побочными явлениями, удобством 
применения, предыдущим контрацептивным опытом, безопаснос-
тью метода, его эффективностью. Приемлемость метода влияет на 
удовлетворенность методом и длительность его применения.

Целью работы была оценка влияния психологических особен-
ностей женщины на выбор и приемлемость метода контрацепции. 
Задачей работы являлось определение личностной и реактивной 
тревожности, характеристика механизмов копингов до и после 
использования разных методов контрацепции. Критерии вклю-
чения следующие: сексуально активные женщины от 17 до 40 лет, 
отрицательный тест на беременность, желание применять один из 
методов контрацепции: суппозитории вагинальные «Фарматекс», 
микродозированные КОКи или презерватив. Критерием исключе-
ния было параллельное применение других мер контрацепции. В 
исследование вошло 106 женщин, обратившихся за контрацепци-
ей и выбравших один из трех методов. Все пациентки заполняли 
шкалу самооценки Спилберга-Ханина и анкету с тестами по методу 
Хейма до и через три месяца после использования каждого метода. 
Анализ полученных результатов показал:

Средний уровень личностной тревожности не изменяется при 
применении всех исследованных средств контрацепции. Средний 

уровень реактивной тревожности (СУРТ) изменялся в зависимости 
от применяемого метода контрацепции, но не достигал патологи-
ческих значений. При использовании “Фарматекса” и презерватива, 
СУРТ достоверно не изменился (до: 40,2±14,0; после: 39,9±13,2) и 
(до: 45,7±15,7; после 46,1±14,7) баллов соответственно. При ис-
пользовании КОК СУРТ незначительно, но достоверно увеличился 
(до: 44,0±13,0; после 45,5±12,2).

Структура тревожности до и после применения разных методов 
контрацепции следующая. Изменений личностной тревожности 
не произошло ни в одной группе. Изменений в структуре СУРТ в 
группе, использующих «Фарматекс» и презерватив не выявлено. В 
группе пациентов, использующих КОКи, имелось увеличение чис-
ла женщин с высоким уровнем тревожности. Значения СУРТ до и 
через 3 месяца: 1-«Фарматекс»: низкий СУРТ – до 5(15%), после 5 
(15%), средний – до 23(70%), после 20(61%), высокий - до5(15%), 
после 8(24%); 2-КОК: низкий СУРТ - до 5(9%), после 3(6%), средний 
– до 30(57%), после 20(38%), высокий – до 18(34%), после 30(56%); 
3 - Презерватив: низкий СУРТ–до 1(5%), после 1(5%), средний – до 
10(50%) после 12(60%), высокий - до 9(45%), после 7(35%).

3. Изучение изменения уровня реактивной тревожности через 3 
цикла использования методов контрацепции показало, что среди 
женщин, использующих «Фарматекс», уровень реактивной тревож-
ности повысился - у 13 (39,4±8,5%) женщин, среди использующих 
КОК-33 (62,3±11,1%) женщин, среди использующих презервативы, 
- у 11 (55±11,1%) женщин.

Изучение копинг-стратегий у женщин, выбравших разные методы 
контрацепции, показало: в поведенческой сфере - 80 (75,5%) женщин 
использовали копинг-стратегию «Сотрудничество» и «Обращение». 
В когнитивной сфере - 30 (28,3%) женщин применяют копинг-стра-
тегию «Проблемный анализ». В эмоциональной сфере - 88 (83%) 
женщин используют копинг-стратегию «Оптимизм». У большинства 
пользователей «Фарматекса» выявлены деятельные копинг-стратегии 
(22 - 89,6%), у 11 (10,4%) - неадаптивные копинг-стратегии. При ана-
лизе теста Хейма установлено: консультирование приводит к боль-
шей уверенности и успешности в применении выбранного метода 
контрацепции. Консультирование с применением теста Хейма при-
водит к уверенности в применении метода, а также формирует дове-
рие к врачу. Женщинам, использующим неадаптивные копинг-стра-
тегии, следует рекомендовать только высокоэффективные методы 
контрацепции, не требующие постоянного самоконтроля.

Выводы: 1.Особое внимание при консультировании следует уде-
лять женщинам с низким уровнем тревожности в связи с недостаточ-
ной мотивацией на правильное выполнение метода контрацепции. 
2. При выявлении у женщин высокого уровня тревожности, следует 
быть особенно внимательными с рекомендацией выбора КОК в связи 
с возможным увеличением депрессивности. 3. Женщинам, использу-
ющим неадаптивные копинг-стратегии, следует рекомендовать мето-
ды контрацепции, не требующие постоянного самоконтроля.

Таким образом, при консультировании пациенток при выборе 
метода контрацепции важно учитывать индивидуальные психоло-
гические особенности.

ПСиХОПатОлОГиЧеСКие 
ПрОЯВлеНиЯ 

КлиМаКтериЧеСКОГО 
СиНДрОМа У ПаЦиеНтОК 
С ДОБрОКаЧеСтВеННыМи 

ЗаБОлеВаНиЯМи ГеНиталиЙ
Шарапова Л.Е., Хрипунова Г.И., Ревенкова О.В. 

(Саратов)

Почти треть жизни женщин проходит под знаком климакте-
рия. Патологические отклонения, составляющие так называемый 
климактерический синдром, отмечаются у 75-80% пациенток. 
Обязательными в структуре климактерического синдрома являются 
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психопатологические проявления. В этой связи представляет инте-
рес изучения динамики межличностных отношений у женщин пе-
рименопаузы с различной степенью выраженности климактериче-
ского синдрома с доброкачественными заболеваниями гениталий 
(миома матки, эндометриоз мышц матки).

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюде-
нием находились две равных группы больных в возрасте от 40 до 
54 лет (всего 64 пациентки). Первую (основную) группу составили 
женщины с доброкачественными заболеваниями гениталий (миома 
матки, эндометриоз мышц матки). Заболевание протекало бессим-
птомно, было выявлено при диспансерном осмотре, в дальнейшем 
подтверждено при клинико-лабораторном обследовании.

Вторая группа при отсутствии заболеваний гениталий послужи-
ла контролем. Пациентки обеих групп были сопоставимы по воз-
расту, социальному статусу, условиям жизни, удовлетворенности 
работой, окружению, экстрагенитальной патологии, предшествую-
щему гинекологическому анамнезу.

Необходимо отметить, что в обеих группах с равной частотой 
отмечался климактерический синдром с легким и средней степе-
нью тяжести течения. Степень тяжести климактерического синдро-
ма оценивалась по менопаузальной шкале Куппермана.

Кроме того, мы использовали методику Тест – Роршаха, дина-
мику межличностных отношений, адаптированный Собчик, семь 
уровней сознания НЛП, методику оценки ценностей. Таким обра-
зом,,,,, мы оценивали психо-эмоциональное состояние женщин в 
неразрывной связи с обществом, отношением к окружающим, ра-
боте, различным ценностям и приоритетам в жизни.

Результаты исследования. В контрольной и основной груп-
пах отсутствовали статистически значимые различия в показате-
лях интеллекта.

Тест не показал статистически значимых различий в основной 
и контрольной группах в умении интеллектуально перерабатывать 
эмоциональные компоненты. Однако более высокий уровень трево-
ги отмечался в основной группе (подтверждено тестом Роршаха).

В нашем исследовании мы анализировали ситуацию «Я» актуаль-
ное и «Я» идеальное в двух выборках. Образ актуального и идеаль-
ного «Я» является неотъемлемой частью структуры целостного «Я». 
Окружающими человек чаще воспринимается согласно его пред-
ставлениям идеального «Я», а его актуальное «Я» часто представляет 
собой его внутренние проблемы.

В основной группе наблюдаются статистически значимые рас-
хождения межу «Я» актуальным и «Я» идеальным.

Противопоставления в актуальном и идеальном «Я» выявляют 
конфликт между стремлением личности к признанию группой и ее 
собственной спонтанной агрессивностью (проблема подавленной 
враждебности), выявляют борьбу разнонаправленных мотивов – са-
моутверждения и аффиляции (стремлению к слиянию с другим).

В контрольной группе женщин статистически значимых рас-
хождений между «Я» актуальным и «Я» идеальным не отмечалось. 
Межличностное поведение определялось выраженной готовнос-
тью помогать окружающим, развитым чувством ответственности, 
стремлением к тесному сотрудничеству с референтной группой, к 
дружелюбным отношениям с окружающими.

В целом в основной группе с доброкачественными новообразо-
ваниями наблюдаются статистически значимые расхождения меж-
ду «Я» актуальным и «Я» идеальным, свидетельствующие о сложно-
стях в сфере межличностных отношений, и могут быть признаком 
личностной дисгармонии и наличия акцентуации черт характера. 
Вышеописанная ситуация требует более активного ведения климак-
терического синдрома, раннего выявления и терапии миомы матки 
и внутреннего эндометриоза

Таким образом,,,,, в период перименопаузы с различной степе-
нью выраженности климактерического синдрома наблюдается 
переоценка ценностей, межличностных отношений, внутреннего 
«Я», изменение представлений о полуролевых отношений между 
мужчиной и женщиной.

Полученные результаты свидетельствуют о важности данной 
проблемы. Прослеживается связь между психологической дезадап-

тацией в обществе и органической патологией. Вышеизложенное 
требует дополнительных совместных мероприятий гинеколога и 
психолога: изменения психоэмоционального состояния, способ-
ность вернуть радость жизни, реабилитироваться психологически 
в ближайшем окружении, микросоциуме и обществе в целом.

ДиаГНОСтиКа и таКтиКа 
ВеДеНиЯ ПОДрОСтКОВ С 
НарУШеНиеМ ПОлОВОЙ 

ДиФФереНЦирОВКи
Шарифулин М.А., Бурдукова Н.В., Храмова Е.Е., 

Лапа В.А., Гумерова Е.В. (Иркутск)

Наиболее часто встречающимися формами нарушения половой 
дифференцировки в гинекологической практике являются дисгене-
зия гонад и синдром тестикулярной феминизации. При данных за-
болеваниях имеет место выраженная или абсолютная недостаточ-
ность гонадных половых стероидных гормонов. При дисгенезии 
гонад она обусловлена отсутствием продукции гонадами стероид-
ных гормонов, при синдроме тестикулярной феминизации- отсут-
ствием периферического восприятия тканями андрогенов.

Под нашим постоянным наблюдением находятся 73 пациентки, 
проживающие в г. Иркутске, Иркутской области и близлежащих 
субъектах Российской федерации(Бурятии, Читинской области, 
Якутии). На момент первичного обследования средний возраст 
больной составил 15,2 года (6- 21 год). Обследование подростков 
проводилось в три этапа: 1 этап - амбулаторно-поликлинический(-
детская и женская консультации);

2 этап - отделение подростковой гинекологии;
3 этап - гинекологическое отделение областной клинической 

больницы.
Алгоритм обследования включал общеклиническое обследо-

вание, ультразвуковое исследование гениталий, молочных желез, 
щитовидной железы, надпочечников; определение полового хро-
матина, кариотипирование, молекулярно-генетическое исследова-
ние гена, гормональное обследование с проведением гормональ-
ных проб, определение костного возраста, остеоденситометрию, 
консультации генетика, эндокринолога, магнитно-резонансная 
томография малого таза, надпочечников, вагиноскопию, гистеро-
скопию, биопсию гонад при лапароскопии.

У обследованных нами больных выявлены следующие формы 
нарушения половой дифференцировки: синдром тестикулярной 
феминизации у 15 пациенток, чистая форма дисгенезии гонад 
(46ХХ-46ХУ)- у 16, типичная форма дисгенезии гонад (45Х0)- 20, 
синдром Нунан (46ХХ)-10, смешанная форма дисгенезии гонад 
(45ХО-46ХУ)-12. В результате проведенного исследования выяв-
лено: у 27% пациенток с дисгенезией гонад отсутствие вторичных 
половых признаков, у 26%- значительное отставание полового 
развития, у 100% обследованных выраженное недоразвитие матки 
и атрофия эпителия урогенитального тракта. Практически у всех 
обследованных пациенток имеет место снижение минеральной 
плотности костной ткани, костный возраст 80% пациенток до на-
чала приема гормональных препаратов отставал от календарного в 
среднем на 3,2+0,3 года. У 73% пациенток с синдромом тестикуляр-
ной феминизацией наблюдается отсутствие лобкового и акссиляр-
ного оволосения, у 47% больных с этим синдромом наружные ге-
ниталии имеют различную степень маскулинизации. Локализация 
гонад при СТФ у 53% обследованных - в брюшной полости, у 47% 
пациенток – в паховых каналах, больших половых губах и в одном 
случае – в подкожной клетчатке передней брюшной стенки.

Успех терапии больных с нарушением половой дифференциров-
ки зависит от своевременной диагностики и адекватной лечебной 
тактики. Всем больным с У-хромосомой в кариотипе (43 пациент-
ки) лапароскопическим доступом были удалены гонады. Коррекция 
клитора проведена у 11 пациенток, брюшинный кольпопоэз – у10 
больных, интроитопластика – в 2 случаях. При морфологическом 
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исследовании удаленные гонады представлены фиброзными тяжа-
ми с элементами строиы. В некоторых гонадах – недоразвитые эле-
менты тестикулярной ткани, в 7 случаях гистологически – картина 
андробластомы. Это диктует необходимость максимально раннего 
оперативного лечения данного контингента больных. Удалять го-
нады необходимо сразу после установления диагноза, независи-
мо от формы заболевания и возраста пациентки с последующим 
назначеним заместительной терапии. Девочкам с хромосомными 
нарушениями (синдром Шерешевского-Тернера) необходимо сво-
евременное назначение ростстимулирующей терапии с последую-
щим назначением ЗГТ; цель ЗГТ – феминизация фигуры, развитие 
молочных желез, наружных и внутренних половых органов, про-
филактика остеопороза.

При лечении больных с нарушением половой дифференциров-
ки важная роль должна отводиться решению социальных вопросов. 
Семья, где появился ребенок с аномалией органов репродуктивной 
системы начинает испытывать « психологическое» давление, связан-
ное с некорректным поведением окружающих, у пациенток разви-
ваются неврозоподобные расстройства, депрессия, симптом навяз-
чивых состояний, ощущение собственной неполноценности. Эти 
больные нуждаются в реабилитации, в том числе психологической.

Таким образом, нарушение половой дифференцировки является 
одной из актуальных проблем репродуктивной эндокринологии.

СУЩеСтВУет ли 
ЭтиОПатОГеНетиЧеСКаЯ СВЯЗЬ 
МеЖДУ ФиБрОМиОМОЙ МатКи 

(ФМ) и ХОлеЦиСтитОМ или 
рОлЬ ПеПтиДОВ ВОСПалеННОГО 

ЖелЧНОГО ПУЗырЯ (ЖП) В 
ФОрМирОВаНии ФиБрОМиОМы 

МатКи (ФМ)
Шаршенов А.К., Рыбалкина Л.Д., Рачков И.А., 

Лагутина О.В. (Бишкек, Кыргызская Республика)

Этиопатогенез формирования ФМ до сих пор окончательно не 
определен. Известно, что это – доброкачественная гормональноза-
висимая опухоль – результат локальной пролиферации гладкомы-
шечных клеток (ГМК), развивается из незрелых ГКМ. По мере роста 
в структуре ФМ преобладают фиброзные элементы.

Развитие ФМ тесно связано с гормональным дисбалансом, в том 
числе с гиперэстрогенемией на фоне ановуляции, полипоза и ги-
перплазии эндометрия, однако возникает у женщин и без гормо-
нальных нарушений.

При наблюдении больных с сочетанной хирургической и гине-
кологической патологией, подвергнутых симультанным операциям, 
нами обращено внимание на факт наиболее часто наблюдаемых 
сочетаний ФМ и холецистита (50,6%).

На высокую частоту наблюдения сочетания ФМ с острым хо-
лециститом обращают внимание и другие авторы. По данным 
К.В.Пучкова с соавт. этот показатель достигает 81%.

Цель настоящего исследования – определить наличие этиопа-
тогенетической связи ФМ с холециститом. В задачи исследования 
входило изучение гормонального профиля женщин, оперирован-
ных по поводу острого холецистита, влияния гуморальных фак-
торов, выделенных из стенки ЖП женщин больных холециститом 
на содержание гормонов в крови экспериментальных животных и 
морфоструктуру миометрия.

Материалом для исследования гормонального гомеостаза у жен-
щин явились 100 больных активного репродуктивного возраста, 
подвергнутых оперативному лечению по поводу острого холеци-
стита, у которых из стенки удаленного ЖП методом уксусной экс-
тракции были выделены 4 фракции пептидов.

Контрольную группу составили 20 здоровых женщин активного 
репродуктивного возраста.

Экспериментальному исследованию подвергнуты 30 беспород-
ных самок кроликов, из числа которых 24 животным внутримы-
шечно из расчета 1 мг/кг вводились выделенные у женщин пепти-
ды. Перед введением пептиды разводились в стерильном физиоло-
гическом растворе. Препараты вводились 1 раз в сутки в течение 15 
дней. Контрольную группу составили 6 животных, которым в эти 
же дни овариального цикла вместо пептидов внутримышечно в тех 
же объемах вводился 0,9% раствор хлорида натрия.

Содержание гормонов в крови животных определялось до введе-
ния растворов (фон), на 15 день введения пептидов, а также на 10, 
20 и 30 дни после окончания их введения. Гормоны определялись 
иммуноферментным методом на тест-системах фирмы «Randox 
Laboratories Ltd., United Kingdom» и «ORYENICS, P.O.Box 360, Vavne 
0650 Israel», «Стероид ИФА-тестостерон», ЗАО «Алкор Био», Россия.

После окончания опыта осуществили эфтаназию животных, 
предварительно обеспечив ингаляционный наркоз хлороформом, 
и подвергали гистологическому исследованию миометрий.

При изучении гормонального гомеостаза женщин с острым хо-
лециститом в сравнении со здоровыми – установлено повышение 
среднего содержания в крови ЛГ – в два раза, ФСГ – в 4 раза, ПГ 
– в 7,3 раза, тестостерона – в 0,7 раза, снижение пролактина в 2,5 
раза, а эстрадиола - в 6,1 раза. Выявлена корреляционная связь из-
менений содержания гормонов в крови женщин с длительностью 
заболевания холециститом.

Пятнадцатидневное внутримышечное введение пептидов ЖП у са-
мок кроликов вызывало выраженные нарушения гормонального фона, 
проявляющиеся снижением содержания пролактина в 1,6 и эстра-
диола в 8,6 раза. Отмечалась тенденция к снижению и тестостерона. 
Повышалось содержание ЛГ в 1,5 раза, ПГ – в 16,5 раз, ФСГ – в 1,7 раза.

В группе контрольных животных никаких изменений гормо-
нального фона не происходило.

Таким образом, у экспериментальных животных под влиянием 
введенных пептидов ЖП женщин, больных острым холециститом, 
происходили те же изменения гормонального гомеостаза, что были 
выявлены у оперированных по поводу острого холецистита женщин.

При гистологическом исследовании удаленных внутренних по-
ловых органов у кроликов установлено: введение полипептидов в 
мышце матки интенсивно стимулирует разрастание соединитель-
ной ткани, в конечном итоге формируя фиброз мышечного слоя. В 
других случаях морфологическая картина матки приобретала при-
знаки аденомиоза, гиперплазии, что расценивалось как картина 
предопухолевого процесса.

На основании вышеизложенного можно предполагать, что су-
ществует этиопатогенетическая связь между заболеваемостью хо-
лециститом и формированием миомы матки.

МиНи-лаПарОтОМиЯ В 
ОПератиВНОЙ ГиНеКОлОГии 

– ВОЗМОЖНОСти и ОГраНиЧеНиЯ
Шахламова М.Н., Давыдов А.И., Бахтияров К.Р., 

Клиндухов И.А. (Москва)

В хирургической гинекологической клинике, благодаря активно-
му использованию световолоконной оптики и новейших технологий, 
основанных на применении различных видов энергий (лазер, ультра-
звука крио-, радио-, электроэнергия), удалось резко сократить число 
органоуносящих операций. Одной из таких методик, позволяющей 
проводить малоинвазивные оперативные вмешательства на матке и ее 
придатках является “открытая” лапароскопия или мини-лапаротомия. 
Данная методика по праву считается альтернативой “традиционной” 
лапароскопии и проводится при помощи специальных инструментов 
через лапаротомное отверстие диаметром не более 3 см.

Нами проведена клиническая оценка результатов “открытой” ла-
пароскопии на примере 467 пациенток, которым данная методика 
была выполнена с помощью комплекта хирургических инструмен-
тов фирмы “San” (Россия).
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Показанием для минилапаротомии явились: подбрюшинная ми-
ома матки- 118; опухолевые образования яичников - 266; эктопиче-
ская беременность - 83.

Данные показания были разработаны с учетом изложенных 
ниже концепций:

- при выполнении органосохраняющих операций на матке боль-
ных с подбрюшинной миомой матки (миомэктомия) возникает не-
обходимость в обеспечении максимально точного клиновидного 
разреза мышечной ткани острым путем (скальпелем);

- наиболее важным моментом миомэктомии является тщатель-
ное сопоставление раневых поверхностей с соблюдением анатомо-
топографических соотношений, что выполнимо только во время 
чревосечения;

- один из наиболее сложных моментов лапароскопического лече-
ния солидных опухолей матки и яичников связан с извлечением из 
брюшной полости фрагментов пораженной ткани; в настоящее время 
для этих целей используют две методики: измельчение тканей с помо-
щью электронного морцелятора с последующей эвакуацией мелких 
частиц и извлечение опухолей через кольпотомное отверстие;

Анализ результатов мини-лапаротомии показал, что во всех наблю-
дениях послеоперационный период протекал без осложнений. В ходе 
рассмотрения полученных результатов выделены как недостатки, так 
и преимущества “открытой” лапароскопии. К последним относятся:

  уменьшение послеоперационного койко-дня (4-5) и объема 
кровопотери (до 50 мл) во время хирургического вмешательства;

  эстетичность разреза (т.к. вскрытие передней брюшной стенки 
осуществляется по верхней границе волосистой части лобка);

  отсутствие необходимости в применении дорогостоящей эн-
доскопической аппаратуры, а также осложнений, обусловленных 
введением иглы Veress и/или первого слепого троакара.

Однако возможности минилапротомии ограничены отсутстви-
ем широкого обзора органов брюшной полости.

Таким образом, представленные данные убедительно доказыва-
ют, что мини-лапаротомия представляет серьезную альтернативу 
“традиционной” лапароскопии, в сравнении с которой, имеет свои 
преимущества, так и определенные недостатки. Вместе с тем, раз-
умный подход к выбору метода хирургического вмешательства обе-
спечивает максимально благоприятное течение интра- и послеопе-
рационного периода.

ОПыт ПриМеНеНиЯ NO-
тераПии У БОлЬНыХ ПОСле 

ВлаГалиЩНОЙ ГиСтерЭКтОМии
Шахламова М.Н., Коваленко М.В. (Москва)

Применение экзогенных инертных газов в общей и военно-по-
левой хирургии, онкологии, гинекологии нашло широкое приме-
нение в последнее десятилетие. На сегодняшний день активное рас-
пространение получает использование монооксида азота в режиме 
деструкции, коагуляции и терапии. Экспериментальные и клиниче-
ские исследования показали высокую эффективность воздействия 
NO на раневую поверхность, воспалительную реакцию тканей, про-
лиферативные и, возможно, опухолевые процессы в плевральной.
и. брюшной полостях, желудке, лёгких, суставах и других органах. 
В качестве «сигнальной молекулы» оксид азота регулирует тонус 
кровеносных сосудов, подавляет агрегацию тромбоцитов, регули-
рует жизнедеятельность вегетативной нервной системы, кожи и 
секреторной ткани. Хорошо изучено значение NO при воспалении. 
Показано, что в тканях раневой поверхности оксид азота вызывает 
антимикробный эффект, стимулирует макрофаги, Т-лимфоциты, 
улучшает микроциркуляцию посредством взаимодействия с кис-
лородными радикалами. В экпериментально-морфологических ис-
следованиях, проведенных в ММА им. И.М.Сеченова и МНИОИ им. 
П.А.Герцена, отмечен био- стимулирующий эффект NO, приводя-
щий к заживлению раны в более ранние сроки. Проблема опущения 
и выпадения матки не утратила своей актуальности и по сей день, в 
первую очередь, благодаря сравнительно высокой частоте, которая 

по данным различных авторов, составляет 15-30%. Следует отметить, 
что в структуре плановых показаний к оперативному лечению вы-
падение матки и влагалища стабильно занимает третье место после 
миомы матки и эндометриоза. Пролапс гениталий, развивающий-
ся преимущественно в период пери- и постменопаузы, нарушает 
здоровье пациенток, отрицательно отражается на качестве жизни 
и, нередко способствуют развитию восходящей урологической ин-
фекции. В патогенезе опущения и выпадения внутренних половых 
органов, стрессового недержания мочи существенную роль играет 
снижение уровня эстрогенов, которое обусловливает инволюцион-
ные процессы в нижних отделах мочеполовых путей. Как известно, 
дефицит эстрогенов приводит к метаболическим нарушениям в 
слизистой и мышечной тканях, замедляет пролиферацию эпителия 
и значительно ухудшает заживление. Дистрофические изменения 
тканей урогенитального тракта затрудняют проведение оператив-
ного лечения и течение послеоперационного периода. Цель наше-
го исследования состояла в изучении эффективности NО-терапии 
и улучшении результатов хирургического лечения 21 больной в 
возрасте от 51 до 68 лет с неполным и полным выпадением мат-
ки. У 50% пациенток в предоперационном периоде были выявлены 
атрофические изменения слизистой влагалища. Операции произ-
водились в объёме влагалищной экстирпации матки с кольпопери-
неопластикой и леваторопластикой. В качестве источника оксида 
азота использовался медицинский воздушно-плазменный аппарат 
«Плазон». NO-терапия применялась интраоперационно и в течение 
первых 3-х суток послеоперационного периода. Раны и послеопе-
рационные швы обрабатывали газовым потоком при расстоянии 
4-6 см между выходным отверстием микропллазмотрона и обраба-
тываемой поверхностью. Время воздействия составляло 1 минуту.

В процессе наблюдения у всех больных отмечено отсутствие от-
ёка, воспалительной инфильтрации, гиперемии в области послео-
перационных швов. Нагноения расхождения швов не наблюдалось 
ни в одном наблюдении. Наружные швы были сняты на 4-5 сутки. 
Заживление первичным натяжением отмечено у всех больных.

КлиНиЧеСКаЯ ЭФФеКтиВНОСтЬ 
иНтеНСиВНОЙ УлЬтраЗВУКОВОЙ 

тераПии У БОлЬНыХ ОСтрыМ 
СалЬПиНГООФОритОМ

Шахламова М.Н., Малышева Е.В. (Москва)

Несмотря на развитие различных методов терапии с широким вне-
дрением новых медикаментозных препаратов, частота воспалитель-
ных заболеваний половых органов не имеет тенденции к снижению. 
Улучшение непосредственных результатов лечения данной патологии 
связано с совершенствованием тактики активного ведения больных, 
включения в комплекс лечебных мероприятий физических факторов, 
способствующих не только ликвидации патологических проявлений в 
очаге воспаления, но и предотвращающих развитие структурных из-
менений в репродуктивных органах. Последние, как известно, могут 
привести в дальнейшем к формированию бесплодия, синдрома хро-
нической тазовой боли, внематочной беременности, а также развитию 
ряда психоэмоциональных неблагоприятных последствий.

Проведено комплексное обследование и лечение 125 больных 
с острым сальпингоофоритом в возрасте от 16 до 36 лет. Средний 
возраст составил 23,03±4,98 лет. Наиболее характерными клиниче-
скими проявлениями заболевания были боли различной интенсив-
ности, локализованные в нижних отделах живота (100%), гипер-
термия тела (63,2%), нарушения функции ЖКТ (56%), бели (53,6%), 
дизурические расстройства (46,4%), нарушения менструального 
цикла (23,2%). Характерны и психоэмоциональные нарушения в 
виде: утомляемости (49,6%), тревожности (47,2%), нарушения сна 
(45,6%) и раздражительности (35,2%).

Лечение осуществляли антибактериальными препаратами ши-
рокого спектра действия (чувствительными в отношении граммо-
трицательных и граммположительных аэробов и анаэробов, гоно-
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кокков, хламидий и др.). Эффективность консервативной терапии 
оценивали в течение первых 24 часов от ее начала. При положи-
тельном эффекте в течение первых 36 часов от начала антибак-
териальной терапии к лечению добавляли ультразвуковую физио-
терапию. Источником ультразвука был отечественный серийный 
малогабаритный аппарат «УЗТ-101 Ф» (частота колебаний 880 кГц).

Обследованные больные разделены на 4 группы, сопоставимые 
по основным клиническим характеристикам. Первая основная груп-
па - состояла из 45 (36%) больных, которым комплекс лечебных ме-
роприятий был дополнен интенсивной ультразвуковой терапией в 
импульсном режиме излучения. Вторая основная группа – включала 
30 (24%) больных, которым комплекс лечебных мероприятий был 
дополнен интенсивной ультразвуковой терапией в непрерывном ре-
жиме излучения. Группа сравнения – в нее вошли 28 (22,4%) больных, 
которым проводили лечение без применения интенсивной ультра-
звуковой терапии. Плацебо группа - состояла из 22 (17,6%) больных, 
которым комплекс лечебных мероприятий был дополнен точной 
имитацией ультразвуковой терапии без включения аппарата в сеть.

Сравнительный анализ динамики купирования основных кли-
нических симптомов заболевания (боли, лихорадка, бели, дизури-
ческие расстройства, изменения в придатках матки) показал, что 
у больных, получавших интенсивную ультразвуковую терапию в 
импульсном режиме, улучшение состояния наступало раньше по 
сравнению с другими группами больных. Наиболее медленная ди-
намика исчезновения вышеуказанных симптомов наблюдалась в 
группе больных без включения в лечебный комплекс ультразвуко-
вой физиотерапии (группа сравнения).

Большинство обследованных больных при поступлении в стацио-
нар предъявляли жалобы на утомляемость (49,6%); раздражительность 
(35,2%), тревожность (47,2%); плохой сон (45,6%); снижение аппетита 
(32,8%); частые смены настроения (30,4%). В связи с этим, нами прове-
дена диагностика психических состояний по САН, которая направле-
на на изучение нескольких характеристик состояния (самочувствия 
(С), активности (А), настроения (Н)), и позволяет получить более 
комплексную картину. При этом было установлено снижение всех по-
казателей у больных острым сальпингоофоритом. По категориям «С» 
и «А» различия были достоверны во всех группах больных. В процессе 
проведения комплексной терапии отмечено возрастание показателей 
оперативной самооценки самочувствия, активности и настроения, 
что характеризует состояние отдохнувшего человека. Наиболее бы-
страя положительная динамика психоэмоциональных показателей 
отмечена в группе больных, получавших ультразвуковую терапию в 
импульсном режиме излучения (к 6-7 суткам от начала лечения) по 
сравнению с другими группами больных (к 10-12 суткам).

Таким образом, включение интенсивной ультразвуковой физио-
терапии в комплекс лечебных мероприятий при остром сальпин-
гоофорите оказывает положительное влияние на течение воспа-
лительного процесса, приводя к быстрому купированию основных 
симптомов заболевания, и исчезновению патологических измене-
ний придатках матки, а также значительному улучшению показате-
лей психоэмоционального состояния больных. При этом нами вы-
явлены преимущества ультразвуковой физиотерапии в импульсном 
режиме излучения перед непрерывным режимом.

ОПыт КОМПлеКСНОГО 
леЧеНиЯ ГиПОГалаКтии 

С иСПОлЬЗОВаНиеМ 
НиЗКОиНтеНСиВНОГО лаЗерНОГО 

иЗлУЧеНиЯ
Шахмаева А.Б., Глебова Н.Н., Трубина Т.Б., 

Трубин В.Б. (Уфа)

Кормление грудью новорожденного всегда было неоспоримой 
истиной у всех народов мира. В то же время в XX столетии при вы-
соком развитии технологии производства искусственных смесей, 
последние стали широко применяться в качестве альтернативы 

грудного вскармливания. В последние два десятилетия проводимые 
научные исследования показали, что заменить женское молоко без 
ущерба для новорожденного, а в дальнейшем для грудного ребенка 
невозможно. Грудное молоко самой природой предназначено для 
удовлетворения детей в питании, является единственным надежным 
источником пищи. С молоком матери ребенок получает сбаланси-
рованный состав белков, жиров и углеводов, ферменты, которые 
способствуют наиболее полному и легкому их усвоению. Грудное 
вскармливание не только обеспечивает уникальную защиту от ин-
фекций, но так же и стимулирует развитие собственной иммунной 
системы ребенка. Вместе с тем, несмотря на огромное преимуще-
ство грудного вскармливания не более 50% детей до 3-х месячного 
возраста находятся на естественном вскармливании. Поэтому в ВОЗ 
и ЮНИСЭФ в 1989-1990 гг были приняты декларации по защите, 
пропаганде и поддержке грудного вскармливания. По мнению этих 
международных организаций, обеспечение естественного вскармли-
вания младенцев должно относится к приоритетам первого порядка 
национальных систем здравоохранения стран мира. Оптимально 
женщины должны кормить своих детей как минимум до 6 месяцев 
исключительно грудным молоком. Физиологический период груд-
ного вскармливания составляет по заключению ВОЗ 2 года.

По заключению экспертов ВОЗ гипогалактия является одной из 
наиболее сложных проблем, которая охватывает не только медико-
биологические, но и социальные вопросы. Частота ранней (первич-
ной) гипогалактии колеблется от 1 до 7,5% и связана с тяжелыми 
осложнениями беременности и родов, оперативным родоразреше-
нием, экстрагенитальными заболеваниями в стадии декомпенсации. 
Вторичная поздняя гипогалактия встречается значительно чаще (от 
12,5% до 21%). Она является следствием нерационального образа 
жизни кормящей матери, неправильного кормления новорожден-
ного грудью, чрезмерных нагрузок, эмоциональных переживаний. 
Имеются мнения, что нарушение лактации имеет в большей степе-
ни природу психологическую и социальную. В настоящее время 
остается актуальной проблемой снижение числа родильниц с ги-
погалактией, что позволит увеличить продолжительность грудного 
вскармливания до 1 года и снизить заболеваемость детей, улучшить 
их психофизическое развитие. В связи с многофакторностью при-
чин гипогалактии вопросы ее лечения требуют дальнейшего изуче-
ния. В настоящее время в практическом акушерстве предложено и 
применяется достаточное число различных методов лечения ги-
погалактии. В то же время, результаты предлагаемых методов чаще 
всего не обеспечивают желаемый эффект.

Целью настоящего исследования явилось повышение лак-
тационной функции у родильниц с гипогалактией с применением 
комплекса мероприятий, включающих психотерапию, фитотера-
пию и низкоинтенсивное лазерное излучение. Использование низ-
коинтенсивного лазерного излучения в комплексе мероприятий по 
лечению гипогалактии обосновано его выраженным терапевтиче-
ским действием: стимулирует репаративные (восстановительные) 
процессы, улучшает микроциркуляцию тканей, нормализует общий 
иммунитет, повышает резистентность (устойчивость) организма.

Материалы и методы исследования. Объектом исследо-
вания явились 40 родильниц в возрасте от 17 до 35 лет, имевших 
пониженную лактационную функцию в послеродовом периоде. 
При выполнении работы использовались современные информа-
тивные методы: углубленное изучение анамнеза с акцентом на осо-
бенности социального статуса, анкетно-опросный метод, полное 
клиническое обследование, цитологические, бактериологические 
методы, определение количества выделяемого молока, определе-
ние психо-эмоционального статуса родильниц с гипогалактией. В 
исследуемой группе применен комплекс лечебных мероприятий, 
направленный на повышение лактационной функции, который 
включил в себя психо-профилактические беседы, обучение пра-
вильной технике грудного вскармливания, фитотерапию, а так же 
использование низкоинтенсивного лазерного излучения.

Результаты. Результатами анкетирования установлено, 
что 50% женщин состояли в зарегистрированном браке, 10% 
α в гражданском браке, не состояли в браке – 40% пациенток. 
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Желанная беременность была у 70% женщин, не планировали бе-
ременность – 20%, испытывали неуверенность, страх перед воз-
можными трудностями по воспитанию будущего ребенка – 10% 
опрашиваемых. Благоприятное отношение в семье были у 70% 
женщин, состоящих в браке, в 30% отмечены частые конфликт-
ные ситуации. Свои жилищно-бытовые условия 30% женщин 
считали хорошими, удовлетворительными – 50%, плохими – 20% 
пациенток. Социальный статус женщин был следующим – уча-
щиеся средних школ – 4%, студентки вузов – 40%, рабочие – 20%, 
служащие – 20%, домохозяйки – 16%. У 85% работающих женщин 
были благоприятные взаимоотношения с сотрудниками, у 15% 
отмечены служебные конфликты. Профессиональные вредности 
отметили 10% работающих женщин. При обследовании выявлен 
конституциональный тип нормостенический у 70% женщин, ги-
перстенический – у 10%, гипостенический – у 20% обследован-
ных женщин. Первородящих было из 40 – 24, повторнородящих 
– 16. Течение беременности осложнилось железодефицитной 
анемией (60%), поздним гестозом (30%). Во время беременно-
сти имело место обострение хронического пиелонефрита (10%), 
Роды закончились через естественные родовые пути в срок у 
36 (90%), преждевременно (36-37 недель) – у 4(10%). В родах 
были следующие осложнения: аномалии родовой деятельности 
(15%), разрывы промежности I- II степени (20%), несвоевремен-
ное излитие околоплодных вод (25%). Послеродовый период 
осложнился эндометритом (5%). В асфиксии родилось 10 (25%) 
новорожденных, в том числе средней тяжести 4 (10%). Раннее 
прикладывание к груди (в первые два часа после родов) было у 
80% обследованных. На 2-3 сутки к груди приложено 4 недоно-
шенных и 4 новорожденных, родившихся в асфиксии средней 
тяжести. Значительное влияние на развитие гипогалактии ока-
зали психологическая неготовность к материнству, неблагопри-
ятный психологический климат в семье, стрессовые состояния, 
осложненное течение беременности и родов. Гипогалактия I сте-
пени наблюдалась у 30, II степени – у 10 женщин. Комплекс ме-
роприятий по повышению лактационной функции представлен 
следующими мероприятиями: консультация психолога с прове-
дением психокоррегирующих мероприятий, рациональное пи-
тание с использованием фитотерапии, назначение низкочастот-
ного лазерного излучения на 3-4 сутки послеродового периода с 
помощью лазерного двухканального терапевтического аппарата 
«Матрикс» с гелий-неоновым излучателем в непрерывном режи-
ме (длина волны 0,63-0,65 мм). Облучалась область ореол, вре-
мя облучения – 5 мин на каждую железу, ежедневно в течение 3 
дней. Повышение лактации определялось на 5-6 сутки и соответ-
ствовало требованию новорожденного у 90% родильниц. У 10% 
родильниц с гипогалактией лактационная функция улучшилась, 
но не достигла требуемого уровня.

Заключение. В этиологии гипогалактии важная роль принадле-
жит сочетанным факторам и нарушенному психоэмоциональному 
статусу (внебрачная беременность, бытовые конфликты, стрессовые 
реакции, аффективные и личностные нарушения), а так же осложнен-
ному течению беременности и родов. Комплексное лечение гипога-
лактии с использованием низкоинтенсивного лазерного излучения 
позволило получить благоприятные результаты в 90% наблюдений. 
В связи с актуальностью проблемы грудного вскармливания вопрос 
гипогалактии требует дальнейшего углубленного изучения.

Врт В леЧеНии леГКиХ 
НарУШеНиЙ При МУЖСКОМ 

ФаКтОре БеСПлОДиЯ
Шахова М.А., Пули Ж-Л., Кузьмичев Л.Н. 

(Москва, Клермон-Ферран, Франция)

По данным французской национальной ассоциации репро-
дуктологов FIVNAT 50% пациентов, которым необходимо про-
ведение ИКСИ, имеют невыраженные изменения в показателях 

спермы, 60% пациенток, требующих проведение ЭКО, имеют 
проходимые трубы. На основании этого данному контингенту 
пациентов возможно проведение программы вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) внутриматочной инсемина-
ции (ВМИ).

Цель: определить эффективность ВМИ при мужском факторе 
бесплодия в зависимости от возраста женщин, количества «боль-
ших фолликулов» при стимуляции овуляции, показателей спермы и 
оценить кумулятивный процент беременности и родов в сравнении 
с программой ЭКО и ИКСИ.

Материалы и Методы исследования: проведен анализ 1966 
циклов ВМИ за период 2001-2004 годов в подразделении ЭКО 
Центрального Университетского Госпиталя, Клермон-Ферран, из 
которых 765 случаев при мужском факторе бесплодия.

ВМИ проводили по специально-разработанному протоколу, 
который включал: стимуляцию овуляции и обработку спермы. 

Стимуляцию овуляции начинали с назначения кломида 50-100 
мг со 2 по 6 день менструального цикла. Выбор дозы зависел от 
овариального резерва, определяемый при эхографии, проведен-
ной на 2 день предварительного цикла. Р-ФСГ назначали с 8 дня 
цикла в дозе 75 МЕ. до момента развития доминантного фоллику-
ла размером 20 мм или 18 мм если имело место 3 больших фолли-
кула при наличии трехслойного эндрметрия не менее 8 мм. 

Мониторинг эхографией проводили на 10 день цикла без 
гормонального контроля. Овуляторную дозу ХГЧ 5000 ЕД вво-
дили в 21 час. Сперма сдавалась через день в 8 часов утра. ВМИ 
проводили от 10 до 11 час, через 37- 38 часов после введения 
овуляторной дозы ХГЧ.

Обработку спермы проводили в градиенте плотности Перколь. 
Инсеминировали от 1 до 5 миллионов активно-подвижных спер-
матозоидов «а» в обьеме 0,5 мл. Технически ВМИ проводилась 
эдентично эмбриопереносу при ЭКО. Если имело место 4 боль-
ших фолликулов, то стимуляцию овуляции прекращали, или пере-
водили пациентку в программу ЭКО. ВМИ проводили даже при 
наличии одного фолликула.

Результаты исследования: Процент беременности в общей 
группе составил – 19,1% процент родов – 15,2%., при мужском фак-
торе бесплодия соответственно – 18,9% и 14,4%

Проанализировали результаты ВМИ (% беременности и родов) 
в зависимости от некоторых показателей.

Возраст пациенток отрицательно влиял на результаты ВМИ, 
начитая с 37 лет показатели резко снижались, и после 40 лет про-
цент родов составил 5%., что повторяет данные в программах 
ЭКО и ИКСИ.

На результаты ВМИ влияло число больших фолликулов, по-
лученных при стимуляции овуляции. Оптимальным является 3 
больших фолликула, при которых процент родов составил 20%. 
Оценивалась эффективность ВМИ в зависимости от показателей 
спермы. Процент беременности (18-19%) и родов (14-16%) был 
практически одинаковым при следующих показателях спермы 
после обработки в градиенте плотности: количество спермато-
зоидов не менее 5 миллионов в 1 мл, прогрессивно-подвижных 
форм «а» более 5%, морфологически-нормальных форм более 5%. 
Процент беременности и родов возрастали после 3-й попытки 
ВМИ. Кумулятивный процент родов после 3-й попытке ВМИ со-
ставил 39,3%, что соответствовало кумулятивному проценту ро-
дов в группе пациентов, проходивших 2 попытки ЭКО и ИКСИ. 

При оценке экономической эффективности программ ВМИ и 
ЭКО+ИКСИ, было получено, что стоимость родов после ВМИ со-
ставляет 3.290 евро, а после ЭКО и ИКСИ 10.384 евро.

Заключение ВМИ должна оставаться на первой линии про-
грамм ВРТ, в том числе и при мужском факторе бесплодия. 
Необходимым условием проведения ВМИ являются: проходимые 
маточные трубы и «достаточные» показатели спермы после обра-
ботке в градиенте плотности. ВМИ должна проводиться по строго-
отработанному протоколу.
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МАТЬ И ДИТЯ

СиНХрОННыЙ или 
ОтСрОЧеННыЙ ЗаБОр 

СПерМатОЗОиДОВ В ПрОГраММе 
иКСи При тЯЖелыХ ФОрМаХ 

МУЖСКОГО БеСПлОДиЯ
Шахова М.А., Пули Ж-Л., Кузьмичев Л.Н. 

(Москва, Клермон-Ферран, Франция)

Вопрос о времени забора сперматозоидов при тяжелых формах 
мужского бесплодия для проведения программы ИКСИ остается од-
ним из дискутабельных в практике применения вспомогательных 
репродуктивных технологий, позволяющих иметь потомство муж-
чинам ранее обреченными на абсолютное бесплодие.

Забор сперматозоидов при тяжелых формах мужского беспло-
дия из яичка и придатка яичка может быть произведен одновремен-
но с пункцией яичников женщин, который можно назвать как син-
хронный забор, при этом в программе ИКСИ используются свежие 
мужские гаметы. При отсроченном заборе сперматозоидов, забор 
производиться за несколько дней до пункции яичников. При по-
лучении сперматозоидов или сперматид они замораживается, что 
ставит в последующем вопрос об эффективности использования 
замороженных мужских гамет в программе ИКСИ.

Цель: определить эффективность программы ИКСИ в зависимо-
сти от использования свежих или замороженных сперматозоидов, 
полученных из яичка и придатка яичка и эякулята.

Материалы и Методы исследования: проведен анализ 123 
циклов ИКСИ при использовании сперматозоидов яичка, 149 ци-
клов со сперматозоидами придатка яичка и 2242 их эякулята. В 
133 циклах ИКСИ использовались замороженные гаметы придатка 
яичка и в 13 случаях свежие сперматозоиды. При заборе гамет из 
яичка в 108 случаях они были заморожены и в 15 случаях свежие. 
Программа ИКСИ была выполнена во всех случаях при использо-
вании замороженных гамет придатка яичка и в 95,6% случаях за-
мороженных сперматозоидов яичка. При этом в работе со свежими 
сперматозоидами придатка яичка они не были получены в 53,3% 
случаях и в 6,3% из яичка.

Результаты исследования: Процент родов на пункцию со-
ставил 20,7% со сперматозоидами яичка, 24,5% со сперматозоида-
ми придатка яичка и 19,8% со сперматозоидами свежего эякулята. 
Получен 28,8% беременности на перенос свежих и 28,2% заморо-
женных сперматозоидов. Выявлено легкое увеличение генетиче-
ских аномалий (генных и хромосомных) при проведении ИКСИ со 
сперматозоидами яичка (4,5% против 3,31% при ЭКО). При исполь-
зовании гамет придатка яичка врожденных уродств не выявлено.

Заключение: Использование замороженных незрелых сперма-
тозоидов яичка и придатка яичка не приводит к изменениям резуль-
татов программ ИКСИ при тяжелых формах мужского бесплодия, но 
обеспечивает надежность проведения программы ИКСИ при заранее 
проведенном заборе материала из яичка и придатка яичка.

ГеМОДиНаМиЧеСКие аСПеКты 
иМПУлЬСНОЙ ЭлеКтрОтераПии 

У БОлЬНыХ С ХрОНиЧеСКиМ 
ЭНДОМетритОМ ПО ДаННыМ 

реОГраФии
Шишканова О.Л. (Москва)

Ведущее место в структуре патологии эндометрия у женщин с 
нарушением репродуктивной функции занимает хронический эн-
дометрит (ХЭ). У пациенток с бесплодием ХЭ встречается в 23,6% 
случаев, при невынашивании беременности в 73,1% случаев, при 
неудачах ВРТ у 73,7% женщин с трубно-перитонеальным фактором 
бесплодия. Многие авторы, исследуя характер гемодинамических 
нарушений при хронических воспалительных заболеваниях малого 

таза отмечали снижение кровенаполнения и изменение тонуса со-
судов. Одним из информативных методов диагностики сосудистой 
системы на регионарном и органном уровнях является реография

Цель: изучить динамику показателей гемодинамики у пациен-
ток с хроническим эндометритом и нарушением репродуктивной 
функции на фоне импульсной электротерапии с помощью тетра-
полярной (сосудистый бассейн малого таза) и монополярной (зона 
расположения матки) реографии.

Материалы и методы исследования: 74 женщины репродук-
тивного возраста (средний возраст 31,9±3,9) с хроническим эндо-
метритом (после адекватной бактериальной терапии) и нарушением 
репродуктивной функции (у 48 бесплодие, невынашивание беремен-
ности у 30, у 33 женщин в анамнезе неудачные попытки ЭКО). Все 
пациентки были разделены на 2 группы: в I группе (54 пациентки) 
был проведен курс импульсной электротерапии с 6-7 дня менстру-
ального цикла без сочетания с медикаментозным лечением.. 28 жен-
щин (подгруппа I А) получали электроимпульсную терапию с помо-
щью КАП ЭЛМ-01 «Андро-Гин», 26 женщин – интерференцтерапию 
(подгруппа I Б») Во II плацебо-группе (20 женщин) проведена ими-
тация указанных воздействий. Реографическое исследование было 
проведено всем пациенткам исследуемых групп непосредственно 
до начала терапии, после первой процедуры, после последней про-
цедуры и в периоде последействия физического фактора через 1 и 2 
месяца после лечения. Обработку и анализ реограмм производили с 
использованием реоприставки РПКА2-01 «МЕДАСС».

Результаты и их обсуждение: В I группе положительным кли-
ническим результатам импульсной электротерапии (болеутоление, 
сокращение периода перименструальных мажущих выделений с 
3,7±1,7 до 1,6±0,6 дней, пальпаторно определяемый дефиброзиру-
ющий эффект) соответствовала следующая динамика реографиче-
ских показателей: по данным тетраполярной реографии: показа-
тель сосудистого сопротивления ВА снижался с 125±4,31 до 99,7±7-
,75%; скорость объемного кровотока F, отражающая интенсивность 
транскапиллярного обмена, увеличилась с 0,023±0,001 до 0,028±-
0,001 Ом/с; показатель венозного оттока ВО снижается с 27,4±3,8 
до 23,4±2,02% через 1 месяц после лечения, что свидетельствует об 
его улучшении. Такая направленность динамики показателей была 
характерна и для подгрупп I А и IБ.

При монополярной реографии, кроме снижения сосуди-
стого сопротивления и усиления транскапиллярного обмена, в 
группе I отмечен рост показателя амплитуды реографической 
волны через 1 месяц после лечения ( с 0,012±0,001 до 0,015±-
0,001 Ом), р<0,05. Увеличение амплитуды также достоверно вы-
явлено на фоне электроимпульсной терапии с помощью КАП 
ЭЛМ-01 «Андро-Гин» (подгруппа I) после первой процедуры, не-
посредственно после лечения и через 1 месяц после лечения с 
последующей стабилизацией показателя, что говорит о временно 
возросшем притоке артериальной крови к исследуемой области. 
Этот эффект не отмечен по данным монополярной реографии на 
фоне интерференцтерапии. Однако в подгруппе IБ наблюдалось 
снижение показателя венозного оттока ВО с 9,2±1,0 до 6,5±1,3%, 
что показывает улучшение венозного оттока на фоне терапии 
интерференционными токами, р<0,05. В II группе больных, полу-
чавших импульсную электротерапию в режиме «физиоплацебо», 
количественная оценка реограмм сосудистого бассейна малого 
таза и зоны расположения матки до и после лечения не выявила 
достоверных изменений показателей гемодинамики.

Выводы: на фоне положительных клинических эффектов им-
пульсной электротерапии по данным тетра- и монополярной рео-
графии у пациенток с хроническим эндометритом и нарушением 
репродуктивной функции наблюдается следующая динамика по-
казателей гемодинамики: снижение периферического сопротив-
ления мелких артериальных сосудов, усиление транскапиллярного 
обмена в области малого таза, улучшение венозного оттока, а также 
транзиторное усиление кровоснабжения артериального отдела со-
судистого бассейна малого таза на фоне электроимпульсной тера-
пии с помощью КАП ЭЛМ-01 «Андро-Гин».
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МАТЬ И ДИТЯ

ДОППлерОМетриЯ СОСУДОВ 
МатКи С ЦВетОВыМ 

ДОППлерОВСКиМ 
КартирОВаНиеМ У БОлЬНыХ С 

ХрОНиЧеСКиМ ЭНДОМетритОМ 
На ФОНе иМПУлЬСНОЙ 

ЭлеКтрОтераПии
Шишканова О.Л. (Москва)

Ведущее место в структуре патологии эндометрия у женщин с 
нарушением репродуктивной функции занимает хронический эн-
дометрит (ХЭ). У пациенток с бесплодием ХЭ встречается в 23,6% 
случаев, при невынашивании беременности в 73,1% случаев, при 
неудачах ВРТ у 73,7% женщин с трубно-перитонеальным фактором 
бесплодия. В ряде работ показана роль изменений маточной пер-
фузии в развитии нарушений репродуктивной функции у женщин.

Цель: изучить динамику показателей гемодинамики у пациенток 
с хроническим эндометритом и нарушением репродуктивной функ-
ции на фоне импульсной электротерапии с помощью допплероме-
трии сосудов матки с цветовым допплеровским картированием.

Материалы и методы исследования: 74 женщины репро-
дуктивного возраста (средний возраст 31,9±3,9) с хроническим 
эндометритом (после адекватной бактериальной терапии) и нару-
шением репродуктивной функции (у 48 бесплодие, невынашивание 
беременности у 30, у 33 женщин в анамнезе неудачные попытки 
ЭКО). Все пациентки были разделены на 2 группы: в I группе (54 
пациентки) был проведен курс импульсной электротерапии (элек-
троимпульсная терапия с помощью КАП ЭЛМ-01 «Андро-Гин» и ин-
терференцтерапия) с 6-7 дня менструального цикла без сочетания 
с медикаментозным лечением. Во II плацебо-группе (20 женщин) 
проведена имитация указанных воздействий. В процессе физио-
терапии и в период последействия (2 месяца после лечения) не-
однократно проводили двуручное гинекологическое исследование; 
а также трансвагинальную эхографию малого таза в сочетании с 
триплексной допплерометрией сосудов матки и цветовым доппле-
ровским картированием ( до лечения, через 1 месяц и через 2 меся-
ца после лечения в I фазе в идентичные дни менструального цик-
ла). Во II фазе менструального цикла ультразвуковое исследование 
малого таза вместе с допплерометрией сосудов матки проводили 
дважды: до лечения и через 2 месяца в «окно имплантации» на 20-22 
день менструального цикла.

Результаты и их обсуждение: В I группе положительным кли-
ническим результатам импульсной электротерапии (болеутоление, 
сокращение периода перименструальных мажущих выделений с 3,7-
±1,7 до 1,6±0,6 дней, пальпаторно определяемый дефиброзирующий 
эффект) соответствовала позитивная эхографическая динамика: 
в первой фазе менструального цикла. Отмечалось улучшение эхо-
структуры эндометрия, исчезновение расширения полости матки и 
наличия газа в полости матки. Во второй фазе менструального цикла, 
кроме улучшения эхоструктуры, отмечено увеличение толщины эн-
дометрия с 7,5±1,4 до 10,0±0,6 мм через 2 месяца после лечения (р<-
0,05). Во II группе достоверных изменений толщины и эхоструктуры 
эндометрия на фоне плацебо-процедур не отмечено.

Допплерометрия сосудов матки с цветовым допплеровским карти-
рованием (ЦДК) в первую фазу менструального цикла была проведе-
на всего 40 пациенткам. В группе I исследование было проведено 28 
женщинам: радиальные артерии визуализировались в 100% наблюде-
ний до и после лечения. У 3 пациенток (11%) не картировался крово-
ток в базальных артериях до начала терапии, после лечения крово-
ток в базальных артериях был в 100% случаев. Спиральные артерии 
визуализировались только у 5 женщин (18%) до начала терапии, а 
через 2 месяца у 7 за счет 2 пациенток (7%) с венозным кровотоком 
в спиральных артериях. У 13 пациенток (46%) наблюдалось неравно-
мерное распределение ЭХО-сигнала в миометрии преимущественно 
по задней или передней стенке до начала терапии, уже через 1 месяц 

после лечения распределение эхо- сигнала было равномерным у всех 
женщин. Были исследованы отражающие сосудистое сопротивле-
ние уголнезависимые индексы (пульсационный индекс (PI), индекс 
резистентности (RI), систоло-диастолическое соотношение S/D). 
Показатели сосудистого сопротивления на фоне лечения достоверно 
не отличались от исходных, за исключением S/D, который достовер-
но снизился с 2, 16±0,2 до 1,63±0,19 на уровне базальных артерий.

В группе II допплерометрическое исследование сосудов матки с 
ЦДК было проведено 12 пациенткам в I фазу цикла. У 1 (8%) паци-
ентки отсутствовал кровоток в базальных сосудах, у 1(4%) картиро-
вался кровоток венозного типа в базальных артериях. Спиральные 
артерии в данной группе в первую фазу менструального цикла не 
визуализировались. Эхо-сигнал в миометрии распределялся не-
равномерно у 4 женщин (33%). Достоверных изменений скоростей 
кровотока и индексов сосудистого сопротивления в этой группе на 
фоне лечения не отмечено.

Во II фазе менструального цикла допплерометрическое иссле-
дование кровотока в сосудах матки до начала терапии и через 2 
месяца после лечения было проведено всего 22 пациенткам (16 в 
I группе и 6 женщинам II группы). У пациенток I группы (N=16) 
во 2 фазе менструального цикла до и после лечения кровоток в 
базальных сосудах визуализировался в 100% случаев. Кровоток в 
спиральных артериях регистрировался до начала терапии только 
у 7 пациенток (43%), через 2 месяца после лечения у 11 пациенток 
(68%). Симметричность распределения эхо-сигнала в миометрии 
увеличилась с 56% (9 женщин) до 100%. Пульсационный индекс 
PI на уровне базальных артерий снизился на фоне терапии с 0,9-
2±0,11 до 0,76±0,03; S/D уменьшилось с 2,19±0,08 до 2,01±0,04. У 
пациенток II группы во 2 фазе кровоток в спиральных артериях за-
регистрирован у 2 пациенток (33%), симметричный эхо-сигнал в 
миометрии у 3 пациенток (50%). Достоверных изменений показате-
лей допплерометрии в сосудах матки на фоне лечения не отмечено. 
Индекс резистентности RI имел наименьшую вариабельность.

Выводы: на фоне положительных клинических эффектов им-
пульсной электротерапии, улучшения эхоструктуры эндометрия 
по данным ультразвукового исследования малого таза у пациен-
ток с хроническим эндометритом и нарушением репродуктивной 
функции наблюдается следующая динамика допплерометрических 
показателей гемодинамики сосудов матки: снижение индексов со-
судистого сопротивления, улучшение микроциркуляции, более 
равномерное распределение ЭХО-сигнала по данным цветового 
допплеровского картирования.

аНалиЗ ВЗаиМОСВЯЗи ДаННыХ 
КатаМНеЗа и БиОЦиДНОЙ 

аКтиВНОСти НеЙтрОФилОВ 
У ЖеНЩиН С раЗлиЧНыМи 

ВариаНтаМи леЧеНиЯ 
ВОСПалителЬНыХ ЗаБОлеВаНиЙ 

МатКи В аНаМНеЗе
Шишкина О.И., Беднарская К.С., Киселева Т.В., 

Маянская Н.Н. (Новосибирск)

Воспалительные заболевания органов малого таза представляют 
собой одну из важнейших медицинских проблем. Среди многочис-
ленных осложнений этих заболеваний на первое место выходят 
нарушения овариально-менструального цикла, бесплодие, эктопи-
ческая беременность, внутриутробные инфекции и многие другие.

Основную роль в развитии воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза и их осложнений, наряду с характером микробной 
инвазии, играют свойства и состояние макроорганизма.

Характер воспалительного процесса в матке и результаты лече-
ния определяются активностью основных эффекторных механиз-
мов, среди которых важное значение спонтанная и индуцирован-
ная кислородзависимая независимая биоцидность нейтрофилов.
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Цель исследования: Изучить данные катамнеза и провести 
сравнительный анализ с результатами биоцидной активности ней-
трофилов у женщин с различными вариантами лечения воспали-
тельных заболеваний матки в анамнезе.

Материалы и методы: На базе МУГ ГБ №2 нами было обследо-
вано 30 женщин детородного возраста с различными вариантами 
клинического течения воспаления матки в анамнезе в период кли-
нической ремиссии. Пациентки были разделены на две группы: 1 
группа – 16 женщин, которым проводилась традиционная терапия 
во время лечения острого эндометрита, 2 группа – 14 пациенток, 
которые наряду с традиционной терапией получали внутриматоч-
но иммозимазу по 5-7 мл в течение 5 дней и цеолитсодержащие 
энтеросорбенты. У всех женщин были собраны данные катамнеза, 
проводилось бимануальное исследование, УЗИ органов малого таза, 
определение кислородзависимой и кислороднезависимой биоцид-
ности нейтрофилов в сыворотке крови. Группу контроля составили 
20 практически здоровых женщин.

Результаты исследования: При сборе катамнеза 6 женщин 
(37,5% случаев) 1 группы отмечали неоднократное обострение воспа-
лительного процесса матки, в том числе стационарное лечение про-
водилось 3 пациенткам (18,75%), а одной больной была произведена 
надвлагалищная ампутация матки без придатков. В отличие от пер-
вой группы во второй обострение наблюдалось только в 7,14%. Двое 
пациенток на момент обследования вынашивали беременность.

Кислород зависимая биоцидность полиморфноядерных лейкоци-
тов крови оценивалась по показателям НСТ-теста в спонтанном и ин-
дуцированном вариантах с подсчетом индекса стимуляции. У больных 
1 группы показатели спонтанного НСТ-теста оставались в пределах 
нормы и составили 13,26±1,16, что достоверно не отличалось от груп-
пы контроля (9,21±0,56). В тоже время показатели индуцированного 
теста были снижены до 19,5±3,61 и индекс стимуляции составил 1,5. 
Во 2 группе показатели спонтанного и индуцированного НСТ-теста 
достоверно не отличались от группы контроля и составили 8,56±1,26 
и 28,78 соответственно, а индекс стимуляции был равен 25,67±3,78.

О кислород независимой биоцидности нейтрофилов мы судили 
по концентрации маркерного катионного белка – лактоферрина, 
который является важным компонентом поддержания гомеостаза 
систем организма, обладает антимикробной и противовоспали-
тельной активностью. У пациенток 1 группы показатели лактофер-
рина были достоверно ниже, чем у пациенток 2 группы и составили 
183,56±11,48 и 270,5±17,24 нг/мл соответственно.

Проведенный анализ показал, что между частотой обострений 
воспалительных заболеваний матки и функциональными резерва-
ми биоцидности выявлена обратно пропорциональная корреляци-
онная связь: при снижении функциональных резервов повышается 
процент обострений воспалительного процесса.

ДиФФереНЦиалЬНО-
ДиаГНОСтиЧеСКиЙ КритериЙ 

ГНОЙНО-НеКрОтиЧеСКОЙ 
ДеСтрУКЦии В ОрГаНаХ При 

ОСлОЖНеННыХ ФОрМаХ 
ВОСПалителЬНыХ ЗаБОлеВаНиЙ 

ПриДатКОВ МатКи
Шрамко С.В., Баженова Л.Г., Зорина Р.М. 

(Новокузнецк)

Проблема воспалительных заболеваний придатков матки явля-
ется актуальной в клинической практике. Гнойно-деструктивные 
процессы занимают особое место в структуре воспалительных 
заболеваний женских половых органов в виду широкой распро-
страненности, тяжести течения, большого процента радикальных 
операций с последующей утратой менструальной и детородной 
функций у женщин молодого возраста [Краснопольский В.И.1999, 
Стрижаков А.Н., Подзолокова Н.М.1996].

Полиморфизм клинической картины при гнойных процессах, а 
также отсутствие прямой зависимости между остротой симптома-
тики и глубиной морфологических поражений затрудняет своев-
ременную диагностику и выбор оптимальной программы лечения. 
Вариабельность симптомов, свойственная современному течению 
гнойных сальпингоофоритов, высокий удельный вес стертых, ати-
пичных форм представляет особый интерес и побуждает к поиску 
объективных критериев гнойно-некротической деструкции в орга-
нах при воспалительных процессах придатков матки.

Целью данной работы было установление взаимосвязи меж-
ду содержанием острофазных белков а-2-макроглобулина (МГ), 
лактоферрина (ЛФ) и наличием гнойно-некротической деструк-
ции в органах при осложненных формах воспалительных про-
цессов придатков матки. Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: исследовать содержание МГ и ЛФ в сыворотке 
крови женщин с наличием воспалительных образований в при-
датках матки, установить взаимосвязь между их содержанием и 
наличием деструкции в органах, разработать алгоритм лечебных 
мероприятий. Отношение концентраций МГ и ЛФ вычислялся пу-
тем деления (МГ/ЛФ), полученное значение - коэффициент МГ/
ЛФ рассматривался нами как дополнительный критерий диагно-
стики и выбора тактики лечения.

Для статистической обработки полученных результатов исполь-
зовали лицензионную версию сертифицированной РС программы 
для биостатистики InStat 2.0 (Sigma, США).

Материалы и методы: изучено содержание МГ и ЛФ у 52 паци-
енток гинекологического стационара с воспалительными образо-
ваниями придатков матки в возрасте от 17 до 45 лет и у 26 здоровых 
женщин сопоставимых по возрасту. В первую группу вошли 26 дли-
тельно болеющих женщин с гнойно-некротической деструкцией в 
придатках матки (тубо-овариальные абсцессы), период от появле-
ния первых клинических признаков до госпитализации составлял 
3-6 недель. Во вторую группу вошли 26 женщин с воспалительны-
ми образованиями придатков матки без гнойно-некротической 
деструкции, догоспитальный этап при этом составлял 6-9 дней. 
Содержание МГ определялось методом ракетного иммунофореза 
с использованием моноспецифической антисыворотки к данному 
белку, ЛФ - методом твердофазного иммуноферментного анализа.

В результате исследования выявлено статистически значимое 
снижение содержания МГ в группе женщин с гнойно-некротиче-
ской деструкцией в придатках матки 2,1±0,16 г/л, в сравнении со 
второй группой 2,75±0,1 г/л (p<0,001), при этом, достоверных от-
личий с группой здоровых женщин 2,43±0,11 г/л нами не выявлено 
(p>0,05). Снижение концентрации важнейшего «панингибитора» 
[Зорин Н.А. 2004, Hibbets K., Hines B., Williams D.1999] при гнойно-
деструктивных процессах, на наш взгляд, является закономерным 
и связано с активным расходом белка на удаление протеиназ и 
продуктов распада тканей. Кроме того, при длительном течении 
заболевания, низкая концентрация МГ может быть результатом 
разобщенности процессов его потребления и синтеза и истоще-
нием резервного пула. Известно, что МГ блокирует активность 
поверхностных гидролаз инфекционных патогенов, препятствует 
их поступлению в клетки, связывая патогенные микроорганизмы, 
осуществляет их презентацию периферическим макрофагам, запу-
ская тем самым каскад иммунного ответа [Chu C..T.., Pizzo S..V.1993]. 
Результаты нашего исследования позволили предположить на-
личие генетически детерминированного дефицита синтеза МГ у 
данной категории больных и склонности к гнойно-деструктивным 
процессам. При изначально низком содержании белка создают-
ся условия для беспрепятственного проникновения патогенов в 
клетки и развитие гнойно-некротической деструкции в органах 
и нервных окончаниях, это обусловливает стертость клинической 
симптоматики и длительный догоспитальный этап в первой груп-
пе больных. В свою очередь, достаточный резервный пул и повы-
шение концентрации МГ во второй группе женщин обеспечивает 
надежную защиту тканей от деструктивного воздействия эндоген-
ных протеиназ и благоприятный исход, что совпадает с данными 
литературы [Веремеенко К.Н., Голобородько О.П., Кизим А.И.1988].
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Нами выявлено статистически значимое повышение концентра-
ции ЛФ в группе женщин с гнойно-некротической деструкцией в 
придатках матки 2,8±0,26 мкг/мл, в сравнении со второй группой 
1,68±0,07 мкг/мл (p<0,001) и группой здоровых женщин 1,22±0,-
15 мкг/мл (p<0,001). Статистически значимые отличия выявлены 
также между второй группой и здоровыми женщинами (p=0,013). 
Значительное увеличение концентрации ЛФ при гнойно-деструк-
тивных процессах по нашему мнению не случайное, единственным 
источником белка являются нейтрофилы, его уровень коррелирует 
с количеством полиморфноядерных лейкоцитов, отражает их ки-
нетику и определяет функциональное состояние [Koivuranta-Vaara 
P., Banda D., Goldstein I.1987]. Кроме того, ЛФ опосредует реакции 
поверхностного натяжения на клеточных мембранах и силы от-
талкивания между ними [Сухорев А.Е.1992, Boxer L.A., Haark R..F., 
Yang H.1982], биологическая роль этого эффекта заключается в 
удержании нейтрофилов в воспалительном очаге. Возможно, повы-
шение концентрации ЛФ влияет на смену клеточных фаз в очаге 
воспаления, замедляя смену полиморфноядерных лейкоцитов по-
пуляцией моноцитов/макрофагов. На наш взгляд, в группе с гной-
но-некротической деструкцией в придатках матки возникает ситу-
ация чрезмерно длительной персистенции нейтрофильной фазы 
активированных лейкоцитов, секретирующих большое количество 
коллагено- и эластинолитических ферментов в условиях изначаль-
но низкого содержания основного ингибитора протеиназ МГ, что 
и приводит в конечном итоге к гнойному расплавлению ткани и 
формированию абсцессов [Маянский Д.Н.1987].

Исследование концентраций белков с различной биологической 
функцией позволило нам выявить закономерности, которые целе-
сообразно использовать в клинической практике. Коэффициент 
МГ/ЛФ в первой группе больных с тубо-овариальными абсцессами 
определялся 0,77±0,04 (95%ДИ 0,68-0,86), во второй без гнойно-не-
кротической деструкции в органах составлял 1,76±0,16 (95% ДИ 1,41-
2,11). При значении коэффициента МГ/ЛФ α 1,4 исключается нали-
чие гнойно-некротической деструкции, и рекомендуются консерва-
тивные методы лечения. При значении коэффициента МГ/ЛФ α 0,8, 
высока вероятность гнойно-некротической деструкции в придатках 
матки и целесообразно склонится в пользу оперативного лечения.

Таким образом, отношение концентраций острофазных белков 
в качестве коэффициента МГ/ЛФ целесообразно использовать как 
дифференциально-диагностический критерий гнойно-некроти-
ческой деструкции в органах при наличии воспалительных обра-
зований придатков матки. Это позволит расширить методы диф-
ференциальной диагностики и оптимизировать выбор лечебной 
программы, исключить при этом необоснованные органоуносящие 
операции и сократить сроки пребывания в стационаре.

ОПератиВНые ВМеШателЬСтВа 
На ОрГаНаХ БрЮШНОЙ ПОлОСти 

и риСК раЗВитиЯ леЙОМиОМы 
МатКи 

Шрамкова И.А., Шварев Е.Г., Ромахова Т.В. 
(Астрахань)

Миома матки является самым распространенным доброкаче-
ственным новообразованием женской репродуктивной системы и 
выявляется у 25-30% женщин.

Концепция пато- и морфогенеза, диагностики и лечения мио-
мы матки широко обсуждается в литературе не одно десятилетие. 
Однако, отсутствие общепризнанных представлений о патогенезе 
инициации и роста узлов, частое сочетание с опухолями органов 
репродуктивной системы и отсутствие патогенетически обосно-
ванной тактики ведения таких больных делает проблему изучения 
миомы матки актуальной и на сегодняшний день.

За последние годы среди факторов, влияющих на рост заболе-
ваемости миомой матки и особенности её клинического течения, 
определенную значимость приобретают перенесенные операции 

на органах брюшной полости (А.Л. Тихомиров, 1998; И.С. Сидорова, 
2003; Е.М. Вихляева, 2004). Тем более, что за истекшее десятилетие 
наметилась отчетливая тенденция к увеличению частоты лапарото-
мических и лапароскопических вмешательств.

В доступной литературе встречаются лишь единичные работы, 
в которых отражено влияние перенесенных оперативных вмеша-
тельств на риск возникновения миомы матки и клинико-морфоло-
гические особенности заболевания.

Предполагается, что детальное изучение подобных закономер-
ностей позволит усовершенствовать подход к формированию 
контингентов повышенного риска развития миомы матки, повы-
сит вероятность её раннего выявления (в том числе у женщин ре-
продуктивного возраста) и расширит возможности для проведения 
консервативных лечебно-реабилитационных мероприятий, а также 
поможет практическому врачу еще на дооперационном этапе про-
гнозировать особенности пролиферативной активности опухоли и 
быть готовым к более радикальной тактике лечения пациентки.

Вышеуказанные аргументы обосновывают необходимость и ак-
туальность проведения данного исследования.

Цель исследования: усовершенствовать подход к формирова-
нию групп риска по развитию лейомиомы матки после операций 
на органах брюшной полости и обосновать рациональную тактику 
диспансерного ведения данного контингента больных.

В соответствии с целью и задачами исследования проводилось 
ретроспективное изучение анамнеза и ряда клинико-лабораторных 
данных у 275 пациенток с миомой матки и 112 здоровых женщин. 
Все пациентки разделены на 3 группы:

I группу составили больные с миомой матки и оперативными 
вмешательствами на органах брюшной полости в анамнезе (основ-
ная группа);

II группа – больные с миомой матки без оперативных вмеша-
тельств в анамнезе (группа сравнения);

III группа – здоровые женщины с отсутствием какой-либо гор-
монозависимой патологии органов репродуктивной системы, со-
ставившие контрольную группу.

Показано, что различные по объему оперативные вмешатель-
ства на органах-мишенях (матке, маточных трубах, яичниках) 
способствует нарушению сложных механизмов нейроэндокрин-
ной регуляции в организме женщины, изменению гормонального 
гомеостаза, а также вызывают функциональные нарушения в си-
стеме шейка матки – тело матки – яичники в связи с неизбежны-
ми изменениями кровоснабжения, иннервации и лимфатической 
системы этих органов.

Отмечено также, что перенесенные оперативные вмешатель-
ства по поводу острого аппендицита или грыжесечение, особен-
но в правой паховой области, могут провоцировать появление 
различных видов нарушений менструально-овариального цикла 
и являться причиной формирования аппендикулярно-гениталь-
ного синдрома.

Роль чревосечений как фактора риска развития функциональ-
ной, а в последующем и органической патологии гормонозависи-
мых органов особенно возрастает в период полового созревания, 
вследствие незрелости гипоталамо-гипофизарно-яичниковой си-
стемы в этом возрасте и особой чувствительности её к воздействию 
различных негативных факторов.

Подобные нарушения функции гормонозависимых органов и 
усугубление в этой связи эндокринно-метаболических нарушений 
в организме женщины в ряде случаев могут способствовать возник-
новению миомы матки и оказывать влияние на клиническое тече-
ние и прогноз заболевания.

Предварительные результаты исследования дают возможность 
предположить наличие патогенетически обоснованной взаимос-
вязи между перенесенными оперативными вмешательствами на 
органах брюшной полости и развитием пролиферативных про-
цессов в лейомиоме. Полученные данные требуют дополнитель-
ного анализа и уточнения. Исследование в данном направлении 
будет продолжено.
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НарУШеНиЯ ГеМОСтаЗа У 
ГиНеКОлОГиЧеСКиХ БОлЬНыХ 
С ОСлОЖНеННыМи ФОрМаМи 
ГНОЙНыХ ВОСПалителЬНыХ 

ЗаБОлеВаНиЙ ОрГаНОВ МалОГО 
таЗа и иХ КОрреКЦиЯ

Щукина Н.А., Буянова С.Н., Титченко Л.И., 
Никогосян С.Д., Лукашенко С.Ю. (Москва)

Нами обследованы (с помощью клинических, функциональных 
и гемостазиологических методов - коагулометра «Amelung CR-
A», лазерного агрегометра «Biola» LTD и ультразвукового сканера 
“Acuson - 128 xp/10” в режиме двухмерной визуализации и цветном 
допплеровском картировании) и пролечены 215 больных с ослож-
ненными формами гнойных воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза (гнойными тубоовариальными образованиями и 
дальнейшими осложнениями гнойного процесса - параметритом, 
панметритом, гнойными свищами различной локализации, экстра-
генитальными абсцессами).

У 147(68,4%) пациенток деструктивные формы гнойного воспале-
ния развились на фоне длительного ношения ВМК, у 21(9,8%) - после 
родов, у 18(8,4%) - после различных операций, у 29(14,5%)– на фоне 
обострения длительно существующего хронического процесса.

Результаты: у пациенток с осложненными формами гнойного 
воспаления основные параметры гемостаза был значительно «сдви-
нуты» в сторону гиперкоагуляции: гиперфибриногенемия в пределах 
8 г/л наблюдалась в 56,1%, в пределах 10 г/л – в 19,3%, более 10 г/л – в 
12,7% случаев. В 26% случаев отмечалась выраженная депрессия анти-
тромбиновой системы в сочетании с повреждением тромбоцитарно-
го звена (повышение агрегационной активности тромбоцитов). Так, 
максимальная амплитуда на коллаген 4 типа (медиана) составила 
0,51% при норме 50±10%. В периферической крови наблюдалось зна-
чительное изменение качественного состава тромбоцитов: содержа-
ние зрелых, полноценных форм тромбоцитов было снижено более 
чем в два раза (44%), с сохранением в кровотоке старых форм (12%), 
появлении юных и патологических форм тромбоцитов.

Выраженность нарушений гемостаза коррелировала с тяжестью 
гнойного поражения и стадией гнойного процесса (нарушения были 
достоверно тяжелее в стадии обострения гнойного процесса).

Проведение дуплексного ультразвукового сканирования вен 
нижних конечностей (27 исследований) показало, что вены сафе-
но - феморального соустья, глубокие вены бедра (общая бедренная 
вена, глубокая бедренная вена, поверхностная вена бедра и глубо-
кие голени с обеих сторон были проходимы, сжимаемы датчиком, 
окрашиваемы при цветном допплеровском картировании). Тромбы 
в просвете сосудов ни в одном из случаев не визуализировались, 
однако у 29,6% пациенток при исследовании выявлено умеренное 
расширение вен нижних конечностей (сафено - феморального со-
устья, глубоких вен голеней), при проведении пробы Вальсальвы 
выявлена недостаточность клапанов вен.

Комплексная оценка показала, что опасность тромботических 
осложнений была реальной у 26,5% пациенток (высокой 8,4% боль-
ных и умеренной у 18,1%). Всем пациенткам после проведения 
предоперационной подготовки (инфузионная терапия, в том числе 
трансфузии свежезамороженной плазмы, дезагрегенты, у 6 боль-
ных - плазмаферез) проведено оперативное лечение.

У всех больных в послеоперационном периоде в программе 
лечения применялась инфузионная терапия в режиме умеренной 
гиперволемии, пролонгированные низкомолекулярные аналоги ге-
парина – (фраксипарин в дозе 0,3 – 0,6 г/сутки) в течение 5-8 суток, 
дезагреганты, у 18 больных – плазмаферез. Послеоперационных 
осложнений не наблюдалось, все пациентки выписаны из стацио-
нара на 10 - 12 сутки.

Выводы: полученные данные свидетельствуют о выраженных 
нарушениях гемостаза в условиях длительного гнойного воспале-
ния и необходимости их коррекции. Применение в программе по-

слеоперационного ведения гепаринотерапии (пролонгированных 
низкомолекулярных аналогов гепарина), дезагрегантов и плазма-
фереза позволило избежать тромбоэмболических осложнений у 
всех больных.

ОтДалеННые реЗУлЬтаты 
КОНСерВатиВНОГО и 

ХирУрГиЧеСКОГО леЧеНиЯ 
аПОПлеКСии ЯиЧНиКа

Элибекова О.С., Тер-Овакимян А.Э., Меликян К.Р., 
Векилян О.Г. (Москва)

В структуре острых гинекологических заболеваний апоплексия 
яичника (АЯ) занимает третье место и составляет 18,9%. Среди при-
чин внутрибрюшного кровотечения на долю апоплексии прихо-
дится 0,5-2,5%.

Цель исследования: оценка состояния репродуктивной системы 
женщин с апоплексией яичника в зависимости от клинической фор-
мы и тактики ведения в период от 6 месяцев до 3 лет наблюдения.

Произведено обследование и лечение 89 больных с апоплексией 
яичника. При анализе клинической картины острое начало заболе-
вания было отмечено в 19 (21,3%) случаях, относительно стертое 
течение – в 70 (78,7%). В зависимости от метода лечения пациентки 
разделены на три группы. I группу составили 30 женщин, которым 
проводилось хирургическое лечение лапаротомическим доступом, 
II группу - 59 женщин, которым проводилось эндоскопическое хи-
рургическое лечение. III группу – 31 больная после консерватив-
ного лечения (ретроспективно проанализирована группа больных, 
пролеченных ранее консервативно среди пациенток, проопериро-
ванных по поводу АЯ).

Консервативное ведение было обусловлено удовлетворительным 
состоянием больной, отсутствием гемодинамических нарушений, 
нормальными лабораторными показателями, маловыраженным бо-
левым синдромом, купирующимся частично самостоятельно или с 
помощью медикаментозной терапии. Таким образом, при консер-
вативном ведении больных с данной патологией, в 39,3% случаев 
отмечается рецидив заболевания.

Клинические формы апоплексии яичника определялись объемом 
кровопотери. Среди обследованных нами женщин с апоплексией 
яичника легкая форма заболевания (условно – «болевая») была выяв-
лена у 59 больных (74,7%), средняя – у 13 (16,5%), тяжелая – у 7 (89%).

При лапаротомии минимальный объем оперативного вмеша-
тельства не проводился, а в случаях хирургического лечения с по-
мощью лапароскопического доступа удаление яичника не произ-
водилось. При использовании лапароскопического доступа частота 
тяжелой формы апоплексии яичника была в 2 раза реже, а частота 
легкой формы увеличивается до 79,7%. Это позволило с учетом эн-
доскопического доступа в 100% случаев выполнить органосохраня-
ющие операциии.

Интраоперационно, у больных с легкой (условно – «болевой») 
формой АЯ, спаечный процесс 0-1 степени выявлен у 2 (6,5%) 
больных, 1-11 степени - у 6 (19,4%) больных, 111-1У степени – у 23 
(74,1%). У больных со средней и тяжелой формами АЯ, спаечный 
процесс 0-1 степени наблюдался в 15 (25,9%) случаях, 1-11 степени 
имел место в 37 (63,8%) случаях, 111-1У степени – в 6 (10,3%). Таким 
образом,,,,, у больных с легкой формой апоплексии яичника, про-
леченных ранее консервативно, спаечный процесс органов малого 
таза встречался не только чаще, но и был более выражен.

Консервативное лечение получали ранее 31 (100%) пациентка 
с легкой формой апоплексии яичника. Отдаленные результаты по-
казали, что 16 (51,6%) женщин предъявляли жалобы на бесплодие. 
Результаты лечебно-диагностической лапароскопии: непроходи-
мость или затрудненная проходимость маточных труб выявлена 
у 29 (93,5%) женщин, спаечный процесс в малом тазу 3-4 степени 
- диагностирован у 22 (71,0%) женщин, наружный генитальный эн-
дометриоз – 7 (22,5%) женщин.
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Лапароскопия рекомендована и проведена 47 женщинам с лег-
кой формой апоплексии яичника и нереализованной репродук-
тивной функцией. Прослежены отдаленные результаты эндоско-
пического лечения у всех женщин. Только 8 (17,0%) пациенток в 
дальнейшем обратились по поводу бесплодия. Среди пациенток 1С 
группы, прооперированных по поводу легкой формы апоплексии 
яичника лапаротомическим доступом (п=20) у 50,0% (10 чел.) в пе-
риод до 3 лет после лечения диагностировано бесплодие, что в 2,9 
раза чаще, чем после эндоскопического лечения.

Маточная беременность у больных с АЯ после консервативного 
лечения наступает на 32,8% (в 1,8 раза) реже, чем после хирургиче-
ского лечения и на 33,0% (в 1,7 раза) реже после лапаротомии, чем 
после лапароскопии.

Частота срочных родов в отдаленный период (до 3 лет) после 
лапаротомий была в 1,3 раза меньше (на 19,6%), чем после эндо-
скопического лечения. Самопроизвольные выкидыши отмечались в 
2 раза чаще после операций, выполненных лапаротомическим до-
ступом, чем после лапароскопических вмешательств. После консер-
вативного ведения больных с АЯ по сравнению с больными после 
эндоскопических операций, самопроизвольные выкидыши были в 
1,9 раза (на 18,1%) чаще.

Таким образом, легкую форму апоплексии яичника можно ле-
чить консервативно и с помощью лапароскопии. Методом выбора 
у женщин с легкой формой АЯ, заинтересованных в реализации ре-
продуктивной функции, является эндоскопическое лечение.

ОЦеНКа ЭФФеКтиВНОСти 
ПриМеНеНиЯ ЭКСтраКта 

ПЯтилиСтНиКа 
КУСтарНиКОВОГО В 

КОМПлеКСНОЙ тераПии 
ВОСПалителЬНыХ ЗаБОлеВаНиЙ 

ВлаГалиЩа и ШеЙКи МатКи
Юмтарова З.А. (Улан-Удэ)

В структуре заболеваний женской половой сферы воспали-
тельные процессы влагалища и шейки матки составляют 70-80% 
(Сметник В.П., Тумилович Л.Г, 1995) и занимают первое место.

Целью нашего исследования явилось определение эффективно-
сти экстракта пятилистника кустарникового при лечении воспали-
тельных заболеваний влагалища и шейки матки (вагиниты, эндо - и 
экзоцервициты).

В работе использовался сухой экстракт пятилистника кустарни-
кового (ЭПК), полученный в лаборатории медико-биологических ис-
следований Отдела биологически активных веществ ИОЭБ СО РАН.

Нами проведено обследование и лечение 167 женщин с воспа-
лительными заболеваниями влагалища и шейки матки (вагиниты, 
экзо - и эндоцервициты), которые были разделены на 2 клиниче-
ские группы: основная – 119 пациенток, получающие комплексное 
противовоспалительное лечение с применением ЭПК перорально и 
интравагинально; контрольная– 48. Всем пациенткам проводилась 
стандартная терапия – антибактериальная, с учетом выявленных 
возбудителей и их резистентности к антибиотикам, антифунгицид-
ные препараты, местно – свечи Бетадин (Egis, Венгрия). На втором 
этапе все пациентки принимали бифидумбактерин.

При бактериологическом исследовании у большинства пациен-
ток определялись микробные ассоциации, представленные в основ-
ном кишечной палочкой и стафилококками, на фоне снижения или 
полного отсутствия лактобактерий. При оценке этиологической 
эффективности комплексной терапии вагинитов и цервицитов 
через 1 мес. после курса лечения с применением ЭПК 116 (97,5%) 
пациенток отмечалось снижение условно-патогенных микроор-
ганизмов до контрольного уровня. У 3 (2,5%) женщин высевались 
Enterococcus faecalis, Klebsiella species (3 lgКОЕ/г). Эффективность 
лечения составила в основной группе 97,5%. В контрольной группе, 

после стандартной терапии, подавление условно-патогенной ми-
крофлоры на фоне низких концентраций лакто - и бифидобакте-
рий отмечалось у 33 (68,7%) пациенток. У 15 (31,3%) пациенток вы-
севались St. Epidermidis, Enterococcus cloaca, Enterococcus faecalis в 
диагностически значимых титрах. Этиологическая эффективность 
лечения в контрольной группе составила 68,7%.

Клиническая эффективность была выше в основной группе, в 
комплексную терапию которой входил ЭПК, по сравнению с данны-
ми в группе, получавших стандартную терапию (96,6% против 75%). 
Эффективность комплексной терапии в основной группе оказалась 
выше при хронической, атипичной форме вагинитов и цервицитов.

Для большинства обследованных, бактериологическое иссле-
дование биоценоза кишечника выявило признаки дисбактериоза 
кишечника - понижение концентрации или полное отсутствие ин-
дигенной микрофлоры. Так, дефицит бифидобактерий и лактобак-
терий при обследовании был установлен у 152 (91%) пациенток. В 
повышенных концентрациях у этих женщин высевались условно-
патогенные микроорганизмы.

После лечения, у пациенток основной группы дисбактериоз 
кишечника (I степень) отмечался у 6 (5%) пациенток, у 113 (94%) 
пациенток отмечался нормоценоз с повышением лакто - и бифи-
добактерий >8КОЕ/г. В контрольной группе дисбактериоз после 
лечения сохранялся у 25(52,1%).

Анализируя показатели концентраций иммуноглобулинов в 
цервико-вагинальной слизи до лечения, было выявлено снижение 
концентрации IgА, в том числе sIgA в среднем в два раза, а также 
увеличение концентрации иммуноглобулинов класса M и G. После 
проведенной комплексной терапии концентрация их у 100% паци-
енток основной группы, практически не отличалась от аналогичных 
показателей у практически здоровых женщин. В контрольной груп-
пе у 85,9% выявлена низкая концентрация IgА и sIgA, а уровени Ig G в 
пределах нормы, в смывах отсутствовал IgМ. Выявленные изменения 
местного иммунитета у пациенток контрольной группы принято 
считать пусковым фактором хронизации процесса и формирования 
«второй линии защиты» и рассматривается как неблагоприятный 
признак течения воспалительного процесса, что требует дополни-
тельных иммунокорригирующих терапевтических воздействий.

Таким образом, применение ЭПК значительно повышает эф-
фективность комплексной терапии воспалительных заболеваний 
влагалища и шейки матки. Использование в комплексной терапии 
воспалительных заболеваний нижнего отдела гениталий ЭПК, по-
зволяет одномоментно воздействовать на ликвидацию воспали-
тельного процесса, коррекцию биоценоза влагалища и кишечника, 
а так же восстанавливает иммунную дисфункцию.

ПриМеНеНие ФитОПреПаратОВ 
В КОМПлеКСНОМ леЧеНии 

ВОСПалителЬНыХ ЗаБОлеВаНиЙ 
ВлаГалиЩа и ШеЙКи МатКи

Юмтарова З.А. (Улан-Удэ)

Воспалительные заболевания женских половых органов занимают 
одно из первых мест в структуре заболеваемости у женщин и являют-
ся одной из причин нарушения функции многих органов и систем 
женского организма. С развитием микроэкологического направле-
ния в клинической микробиологии были пересмотрены взгляды на 
вагинальные инфекциии как на сугубо местные патологические про-
цессы, мало влияющие на состояние верхних отделов половой систе-
мы женщин и тем более приводящих к нарушению репродуктивной 
функции (Анкирская А.С., 1999). Существует мнение, что состояние 
микроценоза влагалища может быть «диагностическим зеркалом», от-
ражающим состояние верхнего этажа внутренних половых органов 
(Белобородов С.М., Анкирская А.С., Леонов Б.В., Фурсова С.А., 2001).

Микроэкология влагалища, система ее динамического равновесия 
с иммунной системой организма хозяина, определяется уровнем гли-
когена в клетках эпителия влагалища, который в свою очередь связан 
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с функциональным состоянием яичников, концентрацией лактофло-
ры, рН вагинального содержимого, состоянием местного иммунитета 
(Анкирская А.С., 1999). Сегодня хорошо известно, что видовые и био-
логические особенности микрофлоры важны для здоровья человека, 
как определяющие, прежде всего, неспецифическую (колонизацион-
ную) резистентность макроорганизма. Колонизационная резистент-
ность влагалища связана с обширной группой лактобацилл (Кира 
Е.Ф.,1996). Кроме известной способности лактобактерий расщеплять 
гликоген до молочной кислоты, они воздействуют на иммунную си-
стему, индуцируя гиперчувствительность замедленного типа, влияя 
на резистентность к инфекциии.

При воспалительных заболеваниях влагалища и шейки матки 
вне зависимости от вида, количества возбудителя отмечаются явле-
ния иммунодефицита, наиболее выраженного при длительном те-
чении процесса и частом рецидивировании. Вторичный иммуноде-
фицит проявляется резким угнетением фагоцитарной активности 
нейтрофилов крови, функциональной активности Т-лимфоцитов 
и недостаточностью иммунного ответа. Исследование местного 
иммунитета, проведенное Елфимовой Е.К. и Охапкиным М.Б. (200-
4г.), показало снижение активности клеточных и гуморальных фак-
торов местного иммунитета в вагинальном секрете. Причем, при 
проведении только антибактериальной и противовоспалительной 
терапии иммунодефицитное состояние сохраняется.

Несмотря на имеющийся широкий арсенал антибактериаль-
ных препаратов на сегодня наблюдается высокий уровень частоты 
острых и рецидивирующих воспалительных заболеваний влагалища. 
Длительное применение антибиотиков широкого спектра действия 
и других лекарственных препаратов зачастую приводит к иммунной 
недостаточности и как следствие к хронизации процесса. При этом 
резко возрастает роль возбудителей, относящихся к группе оппорту-
нистической инфекции, в том числе и грибов. В связи с этим, в со-
временной медицине имеется тенденция к изучению и внедрению 
альтернативных методов лечения, в частности фитотерапии.

При использование средств растительного происхождения 
действует целый комплекс различных биологически активных 
веществ для нормализации микроэкологического равновесия 
(Николаев С.М., Баханова Е.М.,2003). При этом содержание био-
логически активных веществ в растениях близко к содержанию 
их в тканях человека, при попадании в организм они не являются 
чужеродными началами. Легко проникая через физиологические 
барьеры, они воздействуют на уровне внутриклеточного обме-
на, в результате реализации коферментной функции витаминов, 
содержащихся в растениях, повышается уровень тканевого ды-
хания, усиливаются окислительно-восстановительные реакции, 
возрастает синтез белков (Егорова Е.М., Николаев С.М.,2003). 
Экспериментальное исследование экстрактов лекарственных 
растений в лаборатории медико-биологических исследований 
отдела биологически-активных веществ Института общей и экс-
периментальной биологии Сибирского отделения Российской 
Академии наук выявило наличие антибактериального, противо-
воспалительного, репаративного, иммуностимулирующего дей-
ствия. Положительные результаты клинической и эксперимен-
тальной эффективности использования лекарственных препара-
тов при лечении воспалительных заболеваний органов малого 
таза, свидетельствуют о высокой эффективности фитопрепаратов. 
Доказано, что фитопрепараты обладают выраженным мембрано-
стабилизирующим действием, ингибирует процессы перекисного 
окисления мембран липидов, увеличивают антиоксидантную за-
щиту организма. Антимикробное действие фитопрепаратов по 
отношению к условно-патогенной флоре позволяет использовать 
их для коррекции микрофлоры влагалища и нормализации ее ме-
таболической активности.

Таким образом, антибактериальное, противовоспалительное, ре-
паративное, а также выраженное иммуностимулирующее действие 
лекарственных растений позволяют рекомендовать их использова-
ние в комплексной терапии воспалительных заболеваний влагали-
ща и шейки матки.

НеКОтОрые ПатОГеНетиЧеСКие 
аСПеКты ФОрМирОВаНиЯ 

реПрОДУКтиВНОЙ ПатОлОГии 
При ЗаБОлеВаНиЯХ ОрГаНОВ 

ПиЩеВареНиЯ
Юровская В.П., Чеботарева Ю.Ю., Шевченко Г.А., 

Павленко В.Д. (Ростов-на-Дону)

Одной из основных задач детской и подростковой гинекологии 
является комплексное оздоровление девочек. Так, к группе высо-
кого риска возникновения репродуктивной патологии относятся 
девочки-подростки с различными соматическими, экстрагени-
тальными нарушениями.

Заболевания желудочно-кишечного тракта широко распро-
странены у подростков и в структуре занимают второе место, 
после респираторных инфекций (Греф Дж.,1997; В.Н. Чернов, 
А.Н. Чеботарев, А.М. Донсков, 1997). В пубертате, проявления 
основных симптомов гастродуоденальной патологии (боли в 
животе, рвота, диарея и т.д.) и дифференциальный диагностика 
отличаются от таковых у взрослых. Установлено, что даже не-
значительные функциональные расстройства пищеваритель-
ного тракта неблагоприятно влияют на звенья репродуктивной 
системы. Имеются данные о том, что при дисбактериозе кишеч-
ника часто выявляются хронические вульвовагиниты с рециди-
вирующим течением.

По данным Э.В. Дудниковой и соавт. (1998,1999, 2000) при хро-
ническом эрозивном гастрите у детей выявляются выраженные 
нарушения гормонального баланса. Так, у девочек-подростков во 
время обострения хронического атрофического гастрита, эро-
зивного гастрита отмечено значительное снижение эстрадиола 
во II и III стадии полового развития по Tanner J. M., на фоне повы-
шения уровня тестостерона. Авторы считают, что низкий уровень 
эстрадиола снижает защитный потенциал слизистой оболочки 
желудка, это совпадает с увеличением заболеваемости хрониче-
ским атрофическим и язвенным гастритом у девочек-подростков. 
Во время ремиссии сохраняется нарушение продукции половых 
гормонов: более высокий, чем в норме, уровень обоих гормонов в 
крови. Однако остается неясным биохимический, молекулярный 
аспект взаимосвязи сниженного уровня эстрадиола и нарушения 
выработки соляной кислоты (ахилия, гипохилия). Непонятно, 
непосредственно ли эстрадиол влияет на слизистую желудка, 
поскольку основной метаболизм гормонов происходит в слизи-
стой оболочке кишечника и в печени, а не в желудке (так же как 
и обмен холестерина). Кроме того, данными исследователями не 
были рассмотрены гонадотропные гормоны, да и наличие гипе-
рандрогении в периоде ремиссии с нашей точки зрения не явля-
ется благоприятным признаком.

Пищеварительная система (ЖКТ), как и репродуктивная (РС), 
является функциональной (П.К. Анохин, 1935; В.И. Бодяжина, 
В.П. Сметник, Л.Г. Тумилович, 1990). Однако функциональная 
активность пищеварительной системы направлена на поддер-
жание гомеостаза, а РС на воспроизводство или существование 
вида. Продолжительность функционирования РС генетиче-
ски закодирована на возраст оптимальный для зачатия, вына-
шивания и вскармливания ребенка. В свете современных диа-
гностических представлений, ЖКТ и РС рассматриваются как 
целостные функциональные биосистемы, в рамках которых 
осуществляется строгая координация деятельности каждого от-
дельного органа с массой обратных связей. Системный подход 
в гастроэнтерологии и гинекологии это то, что элементы ЖКТ и 
РС рассматриваются как динамическое целое. Ряд авторов счи-
тают, что необходима разработка общих теоретических рамок, 
используя которые, можно проводить комплексное обследова-
ние и лечение, интегрируя диагностические возможности раз-
личных медицинских направлений в единое целое (В.Н. Чернов, 
А.Н. Чеботарев, А.М. Донсков, 1997).
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Цель работы: изучение репродуктивного здоровья девочек, стра-
дающих хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Обследовано 56 девочек в возрасте от 15 до 18 лет с хрони-
ческими гастродуоденитами. Заболевания желудочно-кишечно-
го тракта у 83% пациентов были выявлены до 10 лет. Проведено 
комплексное клиническое обследование, которое включало 
выяснение жалоб, детальное изучение данных анамнеза, харак-
тера становления менструальной функции, общий и специали-
зированный гинекологический осмотр, проведение анализов 
крови. В схему обследования были так же включены эхоскопия, 
кардиоинтервалография (КИГ), радиоиммунологический гормо-
нальный анализ и определение основных антропометрических 
показателей по морфограммам Л.Д. Заяц (1973) и методу сома-
тотипирования Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989).Уровень по-
ловых гормонов как стероидной (эстрадиол, тестостерон), так и 
пептидной структуры (ЛГ, ФСГ, пролактин) определяли в плазме 
крови в фолликулиновую фазу цикла, в которой содержание по-
ловых гормонов является менее вариабельным. Фолликулиновая 
фаза устанавливалась на основании дня последней менструации, 
тестов функциональной диагностики, по динамическому ультра-
звуковому контролю. Кроме того, были изучены корреляционные 
взаимоотношения между показателями КИГ и уровнем эстради-
ола плазмы крови с дальнейшим построением математических 
моделей взаимосвязей.

Анализ физического развития у данных больных выявил большую 
частоту дисморфизма по сравнению со здоровыми сверстницами. 
Так интерсексуальный морфотип выявлен у 40%; инфантильный - 
25%; нормостенический - 35%. У пациенток имели место следующие 
варианты соматотипов: микросоматический у 27%; микромегалосо-
матический – 45%; мезосоматический – 3%; мезомакросоматический 
– 14%; макросоматический – 11%. Установлено, что наименьшие 
наружные размеры таза были характерны для микросоматического 
типа – d. spinarum – 21,3±0,4 см; d. сristarum – 23,7±0,3 см; d. intertr-
ochanterica – 27,1±0,5см; conjugata externa – 16,4±0,2 см. При микро-
мезосоматическом типе также имелась отчетливая тенденция к сни-
жению поперечных размеров большого таза.

Менархе в обследуемой группе наступало в 13,4±11,5 года. 
Овуляторные циклы через 1,5-2 года после менархе отмечались 
лишь у 6,9%. Нарушения становления репродуктивной функции вы-
явлены у 65%. Из них: синдром формирующихся поликистозных 
яичников – 17%, задержка полового развития –25%, функциональ-
ная альгоменорея – 23%.

Девочки часто болели воспалительными заболеваниями: 
вульвовагиниты – 42%, хронические сальпингоофориты –24%. 
Воспалительные заболевания в большинстве случаев возникали на 
фоне вагинального дисбиоза и были вызваны условно-патогенной 
микрофлорой. Клинические проявления гинекологических воспа-
лительных процессов достоверно коррелировали со степенью ки-
шечного дисбактериоза(r= +0,48, mr = ± 0,14, p<0,01).

У 57% обследуемых больных отмечались клинические и лабора-
торные признаки железодефицитной анемии (эритроциты 3,1±0,5 
х 109; ц. п. 0,7±0,1; Hb 114±1,2 г/л).

Гормональное обследование выявило достоверное снижение 
возрастного уровня эстрадиола и повышение в 1,5 раза возрастного 
уровня тестостерона при тенденции к снижению ФСГ и ЛГ в 1,7 и 
1,3 раза соответственно (р< 0,01). Было установлено, что нормали-
зация клинической картины, благодаря комплексной терапии, кор-
релировала с повышением уровня эстрадиола (r = +0,31, mr = ±0,2, 
p< 0,05) и снижением уровня тестостерона (r = - 0,32, mr = ±0,18, 
p< 0,05) до возрастной нормы.

При проведении КИГ регистрировалось достоверное увеличе-
ние моды, амплитуды моды, вариационного размаха (р<0,001) и 
тенденция к снижению индекса напряжения (ИН). Исходный ве-
гетативный фон трактовался как дисфункция ВНС по асимпатиче-
скому типу. При корреляционном анализе взаимосвязи между ИН 
(ИН наиболее полно информирует о напряжении компенсаторных 
механизмов организма и уровне функционирования центрально-
го контура регуляции ритма сердца) и уровнем эстрадиола (Е2) в 

плазме крови обследуемых больных было установлено, что между 
величиной ИН и уровнем Е2 отмечалось сильная прямая корреля-
ционная связь (r = +0,783, p<0,05).

Представленные данные свидетельствуют о выраженных нару-
шениях репродуктивного здоровья у девочек-подростков, страдаю-
щих хроническими гастродуоденитами. При лечении таких паци-
ентов необходимо проводить комплексное оздоровление, направ-
ленное на коррекцию соматического и репродуктивного здоровья, 
а также на профилактику формирования анатомически суженного 
таза.

ОЦеНКа иММУННОГО СтатУСа и 
УрОВНЯ аУтОСеНСиБилиЗаЦии 
У ПаЦиеНтОК, ГОтОВЯЩиХСЯ К 

ПриМеНеНиЮ ЭКО и ПЭ
Ярыгина Т.В., Башмакова Н.В., Чистякова Г.Н. 

(Екатеринбург)

Проблема бесплодия в настоящее время является важной частью 
современной медицины. Сохранение и восстановление репродук-
тивного здоровья выступают важнейшей медицинской задачей, ко-
торая приобретает государственное значение в связи с высокой ча-
стотой бесплодных браков. Разработка и внедрение в клиническую 
практику методов экстракорпорального оплодотворения позволяет 
частично решить данную проблему. Однако достижение хороших 
результатов требует тщательного обследования и подготовки паци-
ентов к данным процедурам.

Иммунологические аспекты репродуктивного здоровья – слож-
ная загадка. Однако, роль иммунных факторов неоспорима. В успе-
хе программы экстракорпорального оплодотворения особое зна-
чение имеет иммунологическая реактивность организма женщины, 
от состояния которой зависит имплантация перенесенных в по-
лость матки эмбрионов и нормальное развитие беременности.

Целью данного исследования было изучение особенностей 
иммунного статуса и выявление аутоиммунных нарушений у паци-
енток, готовящихся к процедуре ЭКО и ПЭ.

Материалы и методы. Было обследовано 90 супружеских пар 
с бесплодием, готовящихся к применению вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ). Все супружеские пары были разделе-
ны на две клинические группы: 1-ю (основную) группу составили 40 
супружеских пар с выявленными аутоиммунными заболеваниями.

Во 2-ю группу (группа сравнения) были включены 50 супружеских 
пар без выявленных в процессе обследования каких-либо аутоим-
мунных нарушений. Причиной бесплодия в этой группе чаще всего 
являлось отсутствие или полная непроходимость маточных труб.

Контрольную группу составили 20 здоровых небеременных 
женщин репродуктивного возраста.

У всех пациенток определялись: концентрация иммуноглобули-
нов A, M и G в сыворотке крови, факторы клеточного иммунитета 
(CD4+, CD8+, CD4+/CD8+, CD16/56), циркулирующие иммунные 
комплексы (ЦИК).

Также у обследуемых пациенток определялись следующие мар-
керы аутоиммунных заболеваний: антикардиолипиновые анти-
тела (АКЛА) класса Ig G и IgM, антитела к b-2 гликопротеину1 (АТ 
b2-ГП1), антитела к ДНК (АТ ДНК), антитела к экстрагируемому 
ядерному комплексу (АТ ЭЯК), антиовариальные антитела, антину-
клеарные антитела (АНА), антитела к тиреопироксидазе (АТ ТПО), 
определение волчаночного антикоагулянта (ВА).

Количественное определение иммуноглобулинов в сыворотке 
крови проводили стандартным методом радиальной иммунодиффу-
зии в агаровом геле, насыщенном диагностической сывороткой про-
тив иммуноглобулинов определенного класса по методу Mancini.

Идентификацию лимфоцитов проводили в реакции прямой имму-
нофлюоресценции на проточном цитофлюориметре фирмы «Becton 
Dickinson” (Германия) с использованием диагностических наборов 
«Simultest IMK Lymphocyte” с помощью моноклональных антител 
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(МкАТ), меченых флюоресциинизотиоцианатом (ФИТЦ) и фикоэри-
трином (ФЭ), против СD3+, CD4+ и CD8+-Т-клеточных маркеров, МкАТ 
против CD16/56 для идентификации популяции NK-лимфоцитов.

Количество циркулирующих иммунных комплексов определяли 
методом В.Гашковой и соавт. (1979) в модификации Ю.Гриневич 
путем осаждения полиэтиленгликолем (ММ 6000) с последующим 
измерением светорассеивания исследуемых образцов сыворотки 
спектрофотометрией на СФ-46.

Исследования маркеров аутоиммунных заболеваний проводили 
методом твердофазного иммуноферментного анализа, основанного на 
иммуноферментной реакции антиген-антитело с последующим окра-
шиванием конечного продукта и оценкой результатов на фотометре.

Исследование волчаночного антикоагулянта (ВА) проводилось 
в лаборатории гемостаза ФГУ НИИ ОММ. ВА определялся в фосфо-
липидзависимых коагуляционных реакциях тромбоэластографи-
ческим способом, разработанным в УНИИ ОММ (патент №2104552 
от 10.02.98, авторы кандидат мед. наук Н.В.Путилова, кандидат мед. 
наук Л.Н.Юрченко, доктор мед. наук Н.В.Башмакова, доктор мат. 
наук А.Д.Мазуров).

Результаты исследования. Средний возраст женщин в основной 
группе составил 32,03±4,3 года, в группе сравнения 31,2±4,7 года.

Длительность бесплодия в основной группе составила 6,5±3,4 
лет, в группе сравнения 6,9±4,1 лет.

Количество предыдущих попыток ЭКО и ПЭ составило: в основ-
ной группе от 0 до 9, в среднем – 2,0±1,2; в группе сравнения от 0 
до 3, в среднем – 0,5±0,8 попытки.

Достоверно отличались как в основной, так и в группе сравнения 
от контроля показатели циркуляции антител к ДНК и антител к ти-
реопироксидазе. В группе сравнения достоверно выше показатель 
циркуляции антиовариальных антител. В показателях циркуляции 
других антител достоверных различий не выявлено.

Показатели циркуляции волчаночного антикоагулянта состави-
ли в основной группе 1,5±0,7; в группе сравнения 1,2±0,8. После 
лечения уровень циркуляции ВА в основной группе снизился до 
1,1±0,37; в группе сравнения до 1,0±0,4.

Показатели клеточного иммунитета и концентрация иммуно-
глобулинов не имели существенных различий между группами, од-
нако, количество ЦИК было выше в основной группе по сравнению 
с группой сравнения и контрольной, что подтверждает аутоиммун-
ный компонент патогенеза бесплодия в данной группе пациенток.

Таким образом, полученные данные показывают необходимость 
углубленного иммунологического обследования пациенток с бес-
плодием, готовящихся к ЭКО, особенно тех, кто уже имел повторные 
имплантационные неудачи. Наличие аутоиммунных заболеваний у 
пациенток программ ЭКО, ухудшающих прогноз удачного исхода, 
требует терапии, направленной на снижение уровня циркуляции 
антител и циркулирующих иммунных комплексов.

реГеНератиВНыЙ СПОСОБ 
ХирУрГиЧеСКОГО леЧеНиЯ 
ГеНиталЬНОГО ПрОлаПСа

Ящук А.Г. (Уфа)

Опущение и выпадение внутренних половых органов – доста-
точно распространенная патология, достигающая 28,0% – 38,9% 
среди гинекологических заболеваний, требующих хирургической 
коррекции (С.Н.Буянова и соавт., 2001).В последние годы наблюда-
ется «омолаживание » десценции тазового дна, преобладание тяже-
лых форм заболевания с вовлечением в процесс смежных органов. 
Женщины в возрасте до 45 лет составляет 30- 37,5% больны с про-
лапсом гениталий, из них 10,1% - моложе 30 лет. Несмотря на боль-
шое разнообразие операций, рецидивы заболевания развиваются 
у каждой третьей больной в течение трех лет после оперативного 
вмешательства (И.Д.Рижинашвили, 1991).

Известно более 300 способов хирургического лечения пролап-
са гениталий. Особую сложность для хирургической коррекции 
представляют пациентки молодого возраста, живущие активной 

половой жизнью и желающие реализовать детородную функцию. 
У данной категории больных, как правило, имеется наследственная 
предрасположенность, клинически выраженные признаки неспе-
цифической дисплазии соединительной ткани (пролапс митраль-
ного клапана, гипермобильность мелких суставов, спланхноптоз, 
грыжи и др.). Эти обстоятельства способствуют разработке новых 
подходов к выбору хирургической тактики, оптимизации опера-
тивных вмешательств и противорецидивных технологий.

Целью исследования стала разработка новой технологии хи-
рургического лечения десценции тазового дна у женщин разных 
возрастных групп с учетом этиопатогенеза заболевания.

Материал и методы исследования. Всероссийским центром 
глазной и пластической хирургии открыто новое направление в ле-
чении больных - регенеративная хирургия.

Мулдашевым Э.Р.(1994), Муслимовым С.А.(2000) и др. разработа-
ны оригинальные технологии получения аллогенных биоматери-
алов «Аллоплант». Основной эффект биоматериалов заключается 
в селективной стимуляции регенерации различных видов тканей 
за счет комбинации гликозаминогликанов с дифференциацией 
клеточных элементов, приводящей к формированию структурно 
полноценного регенерата без признаков рубцевания. Подбирая для 
трансплантации ткани с различной фиброархитектоникой, физи-
ко - химическими свойствами и гистохимическим составом, можно 
прогнозировать свойства регенерата, замещающего пересаженный 
материал. Результаты морфологических исследований, проведенных 
в последние годы, позволили разработать авторам новый аспект ис-
пользования биогенных материалов, направленный не на замеще-
ние дефектов тканей, а на стимуляцию регенерации в патологически 
измененных органах и трофическое обеспечение регенеративного 
процесса. Для хирургического лечения пролапса гениталий с це-
лью укрепления стенок влагалища, ликвидации цистоуретроцеле и 
ректоцеле мы использовали биоматериал в виде диспергированной 
твердой мозговой оболочки (ТМО). Наиболее эффективным оказа-
лось применение ТМО для укрепления стенок влагалища у пациенток 
репродуктивного возраста, ведущих активную половую жизнь. По 
данной технологии было прооперированно 30 молодых женщин с 
опущением и выпадением внутренних половых органов.

При наличии у пациенток выраженных атрофических изменений 
тканей тазового дна, рецидивах пролапса культи влагалища предпо-
чтение отдавалось применению нерассасывающихся синтетических 
материалов для постоянного восстановления тканевого дефекта (по-
липропилен фирмы «Джонсон и Джонсон»). Нами разработан способ 
сакровагинопексии при трансвагинальный гистерэктомии с помо-
щью моделируемого лоскута из пролена. С использованием данной 
технологии было прооперировано 82 женщины, страдающих опуще-
нием и выпадением внутренних половых органов.

Результаты исследования. Под нашим наблюдением находи-
лись 112 женщин с десценцией тазового дна в возрасте от 27 до 65 лет. 
Менструальная функция была сохранена у 20,5% пациенток. В прошлом 
акушерские травмы промежности (разрывы первой и второй степени, 
эпизио - и перинеотомии) имели 25,0%. Клинические проявления дис-
плазии соединительной ткани наблюдались в 26,7% случаев. В основ-
ном превалировали пролапс митрального клапана, гипермобильность 
мелких суставов, нефроптоз и др. На каждую пациентку приходилось 
2,5 экстрагенитальных заболеваний. У каждой второй больной выяв-
лялся эндемический зоб. Среди гинекологической патологии превали-
ровали миома матки, хронический сальпингит. Стрессовое недержа-
ние мочи отмечалось у 27(24,1%), проявление ректоцеле с недостаточ-
ностью анального сфинктера – у 6 (5,3%) женщин.

Перед операцией в амбулаторных условиях проводились санация 
и восстановление нормоценоза влагалища с помощью нового анти-
бактериального препарата - поливалентного очищенного пиобакте-
риофага, бификола; при атрофических изменениях гениталий ис-
пользовался эстриол в виде крема или свечей в течение двух недель.

В плановом порядке больным производились по показаниям 
трансвагинальная гистероэктомия с кольпоперинеолеваторопла-
стикой, в том числе с укреплением стенок влагалища ТМО (30- 26,-
7%),с сакровагинопексией по нашей методике (8- 7,1%).
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Стрессовое недержание мочи в 18 случаях корректировалось ме-
тодом позадилонной уретропексии (TVT) и в 9 случаях - трансобту-
раторным доступом с помощью синтетической петли (ТYОТ). При 
ректоцеле и анальном недержании укрепление ректовагинальной 
перегородки производилось с помощью ТМО, сфинктеропластика 
заднего прохода - с использованием аллосухожильных нитей.

В послеоперационном периоде осуществлялась ранняя акти-
вация больных вставание (к концу первых суток), для стимуляции 
функции мочевого пузыря и кишечника применялась иглорефлек-
сотерапия. Отдаленные результаты в течение 3 лет прослежены у 
30 пациенток, прооперированных по поводу пролапса гениталий с 
использованием биоматериалов ТМО. При динамическом наблюде-
нии отмечен постепенный лизис ТМО с формированием стойкого 
рубца на фоне сохранения эластичности и растяжимости стенок 
влагалища. Наблюдение за остальными женщинами проводилось в 
течение 5 лет. Наиболее эффективным было использование нерас-

сасывающегося синтетического материала – пропиленовой сетки 
при хирургическом лечении пролапса гениталий у больных пост-
менопаузального возраста. Однако у 2 женщин после начала поло-
вой жизни отмечалось образование эрозий во влагалище и оттор-
жение сетки. Им производилось хирургическое иссечение эрози-
рованных участков влагалищной стенки. Рецидивов заболевания не 
наблюдалось. При анкетировании женщин, у которых при хирурги-
ческой коррекции десценции тазового дна использовались ТМО и 
проленовая сетка, было выявлено улучшение качества жизни.

Заключение. Использование биогенных материалов и нерас-
сасывающихся синтетических материалов значительно улучшает 
результаты оперативного лечения пролапса гениталий, при этом 
реконструкция тазового дна с применением ТМО оптимальна по 
своему качеству.

Мы считаем перспективным дальнейшее развитие регенератив-
ной хирургии в практической гинекологии.
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аНалиЗ ДеБЮта СаХарНОГО 
ДиаБета 1 тиПа У ДетеЙ и 

ПОДрОСтКОВ В НиЖеГОрОДСКОМ 
реГиОНе

Азова Е.А., Воробьева В.А., Колбасина Е.В., 
Крюкова Н.Е., Кондратенко Л.Г. (Нижний 

Новгород)

Сахарный диабет 1 типа (СД 1 типа) занимает значительное место 
в структуре хронических заболеваний у детей и является одной из важ-
нейших проблем современности. Эпидемиологические исследования, 
проведенные как в России так и в разных странах, свидетельствуют об 
увеличении заболеваемости СД 1 типа у детей ((И.И.Дедов и др. 2002, 
Касаткина Э.П. и др. 2003). За последние 4 года в Нижегородском реги-
оне отмечается рост заболеваемости с 7 случаев в 2001 г. до 12 случаев 
на 100 тысяч детского населения в 2004г., в то время как в среднем по 
России заболеваемость СД 1 в 2004 составила 9,24 (3,39-14,06) на 100 
тыс. детского населения (Петеркова В.А. и др. 2005).

Нами проведен анализ дебюта заболевания у 69 детей с впервые 
выявленным сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 1 до 18 лет, 
прошедших через эндокринологическое отделение областной дет-
ской клинической больницы г. Н.Новгорода за 2004г.

Среди заболевших СД 1 типа в 2004г было 37 девочек и 32 маль-
чика в возрасте 9,92±0,53 года (минимальный возраст - 1год, макси-
мальный -18лет). Если раньше пиком заболевания считался возраст 
11-13 лет, то в последние годы сахарный диабет «молодеет», и это 
мы отмечаем в своем регионе. Среди заболевших СД 1 детей до 5 лет 
было 12 человек (17,5 %), с5 до 9 лет - 18 больных (26 %), 10-15 лет 
-29 пациента (42%) и старше 15 лет -10 подростка (14,5 %). Таким 
образом, 43,5 % заболевших впервые СД 1 составили дети и 56,5 % 
подростки. Среди заболевших 25 больных (36,2%) были городские 
дети, остальные - 42 (60,8 %) из области. Это не совсем согласуется 
с данными литературы, где указывается, что урбанизация влечет за 
собой более высокую заболеваемость СД 1 (Дедов И.И. и др., 2002). 
Данный факт может означать, что в последние годы в селе наблюда-
ются те же неблагоприятные факторы для возникновения диабета 
у детей, что и в городе. В осенне-зимний период манифестация за-
болевания отмечалась у 69,5% детей, в весенне-летний 30,5% соот-
ветственно. Анализируя данные жизни, мы выявили, что 36,2% детей 
имели отягощенный акушерско-гинекологический анамнез у мате-
ри, 23,2% детей стояли на учете у невропатолога по поводу перина-
тальных поражений ЦНС. 88% пациентов родились доношенными 
с весом 3133,3±152, 5 граммов ( колебания веса от 2800,0 до 36-
00,0). Отягощенная наследственность по сахарному диабету обна-
ружена у 36,2% больных Основная масса детей (81,1%) находилась 
на естественном вскармливании и лишь 11,5% - на искусственном. 
Средний период грудного вскармливания наших детей составил 3,-
90±0,51 месяца. По данным литературы, раннее введение в питание 
детей 1 года коровьего молока у генетически предрасположенных 
детей способствует увеличению заболеваемости СД 1. У 20 больных 
(29%) манифестации предшествовала вирусная инфекция. У 17 % 
детей за 1-2 месяца до развития заболевания выявлены: психологи-
ческий стресс, травма, ожог, лимфаденопатия.

Лишь у 62% заболевших диагноз был установлен сразу при обра-
щении ко врачу, а 38% лечились у разных специалистов прежде чем 
им был установлен правильный диагноз (наиболее часто лечили по 
поводу –гельминтоз?, астеноневротическое состояние после ОРВИ, 
а 5 человек , все до 5 лет, прошли инфекционный стационар по 
поводу «кишечной инфекции?»). Обращает на себя внимание, что 
все 69 ребенка (100%) поступили в состоянии декомпенсации СД 
1(5больных без кетоза,33 - в кетозе, а 31 - в кетоацидозе), причем в 
тяжелом состоянии - 41 (59,4%), очень тяжелом 7 человек -10,1%( из 

них в кетоацидотической прекоме-6 больных, кетоацидотической 
коме-1). Наиболее выраженные биохимических изменения при по-
ступлении были выявлены в углеводном обмене. Средние показа-
тели гликемии при поступлении составили 14,90±0,42 ммоль /л ( 
min=8,1 ммоль/л, max=23,51 ммоль/л). Средние показатели глики-
рованного гемоглобина при поступлении в среднем составили 11,-
22±0,27 %, (min =6,5%, max=15,7%), что превышало норму в 1,8 раза. 
Показатели липидного обмена на момент манифестации были без 
особенностей. 11,6% детей имели сопутствующую патологию щито-
видной железы в виде нетоксического зоба. У 46,3 % была высокая 
потребность в инсулине, т.е. суточная доза превышала 1ЕД/кг веса, у 
43,5 % доза инсулина была в пределах от0,5 до 1 ЕД/кг и лишь у 7,2% 
отмечена низкая потребность в инсулине (доза менее 0,5 ЕД/кг).

Таким образом, проведенный анализ полученных данных о ма-
нифестации сахарного диабета 1 типа у детей в Нижегородском 
регионе за 2004г, показал:

- заболеваемость СД 1 среди детей и подростков в Нижегородском 
регионе имеет тенденцию к росту, особенно среди сельского населения;

-почти половина больных с впервые выявленным СД 1 – это 
дети до 10 лет;

-правильный диагноз сразу при обращении был выставлен лишь 
у 2/3 заболевших СД1;

-отмечается поздняя диагностика СД 1 , так как все дети поступи-
ли в состоянии декомпенсации

Все это требует улучшения в регионе раннюю диагностику СД1 , 
особенно среди детей раннего возраста.

ПериНаталЬНые ПОраЖеНиЯ 
НОВОрОЖДеННыХ От 
МатереЙ С тЯЖелыМ 

иНСУлиНОЗаВиСиМыМ 
СаХарНыМ ДиаБетОМ
Анисимов К.Ю. (Екатеринбург)

Существующие мультисистемные изменения и клинико-метаболи-
ческие сдвиги при тяжелых формах сахарного диабета, особенно в 
условиях недостаточной компенсации основного заболевания, при-
водят к раннему формированию плацентарной недостаточности и, 
как правило, к комплексу перинатальной патологии новорожденных.

Нами проанализированы исходы родов для 108 новорожденных 
от матерей, имевших лабильное или декомпенсированное течение 
диабета во время беременности, осложнившихся поздним гестозом, 
хроническим синдромом диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания и фето-плацентарной недостаточностью. Все беремен-
ные были досрочно родоразрешены путем операции касарева сечения 
при сроках гестации 31-36 недель, из них 84 в плановом и 24 в неот-
ложном порядке, в связи с декомпенсацией основного заболевания и/
или прогрессированием гестоза и гипоксического синдрома у плода. 
Профилактика респираторного дистресс-синдрома проводилась глю-
кокортикоидами по общепринятой методике. В состоянии гипоксии, 
с оценкой по шкале Апгар менее 7 баллов, родилось 69,4% детей, что 
потребовало вспомогательной и искусственной вентиляции легких, в 
73,3% пролонгированной от 1 до 76 часов, в связи с развитием синдро-
ма дыхательных расстройств различной степени тяжести. Несмотря на 
избыточную для гестационного возраста массу тела все новорожден-
ные имели признаки диабетической фетопатии и физиологической не-
зрелости. У всех детей наблюдались синдромы дизадаптации: отечный, 
гипогликемический, неврологический. 69,0% новорожденных имели 
гипоксически-ишемические нарушения мозгового кровообращения. 
Перинатальные потери составили раннем неонатальном периоде 8,33% 
новорожденных. Основной причиной смерти послужила прогрессиру-
ющая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.

НеОНатОлОГиЯ и ПеДиатриЯ
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Таким образом, отсутствие должной клинико-метаболической 
компенсации сахарного диабета до и во время беременности при-
водит к существенным перинатальным потерям и заболеваниям 
новорожденных, среди которых ведущее место занимает респира-
торный дистресс-синдром.

Распостраненный способ профилактики респираторный дис-
тресс-синдром с помощью глюкокортикостероидов нецелесообра-
зен при тяжелых формах ИЗСД, особенно осложненных поздним 
гестозом с гипертензионным синдромом, в связи с побочными эф-
фектами. Для профилактики РДС нами был использован препарат 
мукосольван-1000(амброксол), активирующий синтез и секрецию 
сурфактанта, активирующий мукоцилиарный клиренс и обладаю-
щий иммуномодулирующим действием, при отсутствии побочных 
эффектов глюкокортикостероидов.

Мукосольван-1000 для профилактики дистресс- синдрома ново-
рожденных у 50 беременных с тяжелым инсулинозависимым сахар-
ным диабетом применялся на сроках гестации 28-32 или 34-36 не-
дель, в виде длительной (4 часа) внутривенной инфузии на 500 мл 
физиологического раствора в течение трех дней. При сравнении 
частоты развития РДС у новорожденных после использования му-
косольвана-1000 (использован принцип «копии-пары» беременных 
с инсулинозависимым сахарным диабетом) выявлено, что развитие 
синдрома дыхательных расстройств у новорожденных наблюдает-
ся достоверно реже.

Использование альтернативного метода профилактики респи-
раторного дистресс-синдрома позволяет оптимизировать его кли-
ническое течение, что проявляется в значительном сокращении 
длительности ИВЛ, снижении степени тяжести СДР уже в момент 
рождения, уменьшении потребности в проведении и длительности 
искусственной вентиляции легких, снижении степени кислородо-
зависимости, увеличении толерантности к энтеральной нагрузке, 
уменьшению длительности фототерапии, сокращении длительно-
сти пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации 
новорожденных.

ВыСОКие ДОЗы ВНУтриВеННОГО 
иММУНОГлОБУлиНа В 

ПрОФилаКтиКе раЗВитиЯ 
и ПрОГреССирОВаНиЯ 

ГеМОлитиЧеСКОЙ БОлеЗНи 
НОВОрОЖДеННыХ У ДетеЙ С 

ВыСОКиМ риСКОМ ЗаБОлеВаНиЯ
Антонов А.Г., Им В.Л. (Москва)

Как известно, риск развития или тяжесть гемолитической бо-
лезни новорожденных (ГБН) может увеличиваться при наличии в 
анамнезе матери детей с ГБН, сенсибилизации во время беремен-
ности. Далеко не во всех случаях в первые часы жизни картина 
ГБН характерна для тяжелого или среднетяжелого течения. Однако 
признаки тяжелого или среднетяжелого течения могут появиться 
отсрочено. Экспериментальные работы показали, что механизм 
действия снижения гемолиза сенсибилизированных эритроцитов 
обусловлен блокированием Fc-рецепторов ретикуло-эндотелиаль-
ной системы Fc-фрагментами внутривенных иммуноглобулинов 
(ВВИГ). В связи с этим возникает вопрос о возможном профилак-
тическом введении высоких доз стандартного внутривенного им-
муноглобулина.

Для анализа эффективности профилактического применения 
внутривенных иммуноглобулинов в развитии или уменьшения 
тяжести течения заболевания были проведены клинико-лабора-
торные комплексные исследования 25 новорожденных с ГБН по 
резус-фактору и АВО-системе. Критериями включения служили 
анамнестические и клинико-иммунологических данные: наличие 
в анамнезе матерей детей с ГБН (тяжелое или среднетяжелое те-
чение), сенсибилизация во время беременности, положительные 

пробы Кумбса, Розенфельда, а также отсутствие клинических сим-
птомов ГБН в первые сутки жизни. Пациенты при рождении имели 
нормальные показатели красной крови (гемоглобин, гематокрит, 
количество эритроцитов), концентрацию общего билирубина в пу-
повинной крови.

В зависимости от проводимой терапии методом рандомизации 
(по дате рождения) дети были разделены на две группы: I (14 па-
циентов) - опытная (базовая терапия + ИГВВ), II (11 пациентов) 
– контрольная (базовая терапия). Базовая терапия включала в себя 
фототерапию и операцию заменного переливания крови (ОЗПК) 
по показаниям. Новорожденным опытной группы вводили «им-
муноглобулин человека нормальный для внутривенного введения 
жидкий» (ИГВВ) в дозе 800 мг\кг, вдвое больше рекомендуемой 
терапевтической дозы при инфекционных заболеваниях, соглас-
но формуляру по использованию препаратов иммуноглобулинов 
для внутривенного введения в неонатологии. Двойная доза была 
использована для увеличения эффективности, так как при обра-
ботке стандартных внутривенных иммуноглобулинов теряется 50 
% Fc-фрагментов иммуноглобулина G, что снижает его свойства в 
блокировании Fc-рецепторов ретикуло-эндотелиальной системы. 
При сравнении групп по сроку беременности, массе тела, длине 
тела при рождении, оценке по шкале Апгар на 1-й и 5-ой минутах 
жизни статистически значимой разницы не выявлено. При исполь-
зовании высоких доз внутривенного иммуноглобулина у 10 паци-
ентов в динамике были отмечены признаки легкого течения гемо-
литической болезни новорожденных. У 4 из 14 детей в дальнейшем 
не появились клинические признаки заболевания. Все пациенты 
контрольной группы имели среднетяжелое течение ГБН. В резуль-
тате применения высоких доз ИГВВ в первые 10 часов выявлено, 
что продолжительность фототерапии статистически достоверно 
была короче у новорожденных опытной группы по сравнению с 
контрольной (32,7±11,4; 98,7±19,2 часов соответственно р< 0,001). 
Пациентам опытной группы не потребовалось проведения ОЗПК, 
в то время как 5 из 11 детей контрольной группы была проведена 
однократная ОЗПК.

Таким образом, введение высоких доз внутривенного иммуно-
глобулина с профилактической целью новорожденным из группы 
высокого риска по развитию гемолитической болезни позволило 
предотвратить развитие клинических симптомов ГБН и уменьшить 
тяжесть течения заболевания.

раННее ПриМеНеНие 
НаЗалЬНОГО СДППД У 

НеДОНОШеННыХ СО СрОКОМ 
ГеСтаЦии 28 –32 НеДели

Байбарина Е.Н., Ионов О.В., Борисевич О.А. 
(Москва)

В современной реанимации и выхаживании новорожденных 
искусственная вентиляция легких играет первоочередную роль. 
Внедрение в клиническую практику искусственной вентиляции 
легких позволило значительно снизить летальность среди ново-
рожденных, находящихся в критическом состоянии. ИВЛ проте-
зирует дыхательную функцию, снимает нагрузку с дыхательной 
мускулатуры, освобождая ребенка от энергетических потерь. Но 
главной проблемой ИВЛ является то, что этот процесс может по-
вреждать ткань легких. Повреждение легких у недоношенных детей 
с дефицитом сурфактантной системы, возникает за счет цикли-
ческого раздувания легкого. В инспираторную фазу часть альве-
ол перерастягивается, в конце экспираторной фазы происходит 
ателектазирование части альвеол, в результате чего повреждается 
сурфактантный слой, происходит экссудация белков плазмы в про-
свет альвеол и формирование гиалиновых мембран. Методом ре-
спираторной терапии, позволяющим избежать ателектазирования 
и перерастяжения альвеолярных единиц, является самостоятельное 
дыхание под постоянным положительным давлением (СДППД). В 



���

МАТЬ И ДИТЯ

настоящее время одним из самых эффективных способов создания 
ППД является методика ППД с вариабельным потоком.

С ноября 2005 года в отделении реанимации новорожден-
ных и выхаживания маловесных Научного Центра Акушерства, 
Гинекологии и Перинатологии РАМН стало рутинным применение 
назального СДППД с вариабельным потоком у недоношенных уже 
в родильном зале.

Целью данной работы явилось определение эффективности 
раннего использования назального СДППД с вариабельным пото-
ком по сравнению с традиционной ИВЛ у недоношенных с геста-
ционным возрастом 28-32 недели.

Нами был проведен сравнительный анализ результатов респира-
торной терапии у 56 недоношенных с гестационным возрастом 28-
32 недели, без пороков развития. В основную группу (группа I) вош-
ли 23 пациента, родившиеся в период с ноября 2005г. по июнь 2006г. 
В группу сравнения (группа II) вошли 33 новорожденных, родивши-
еся в аналогичный период, но годом раньше, когда использовалась 
обычная тактика – перевод на ИВЛ при развитии тяжелых дыхатель-
ных нарушений (оценка по шкале Сильвермана 6 и более баллов). 
Метод раннего назального СДППД заключался в том, что всем ново-
рожденным со сроком гестации α 32 недель, делающим самостоя-
тельные вдохи (не обязательно регулярные) ППД устанавливалось 
в родильном зале сразу после рождения и санации ротоглотки со 
стартовым давлением 4-5 см Н2О и FiO2 21-25%. В дальнейшем, в 
случае увеличения потребности в кислороде до 45-50% рассматри-
вался вопрос о введении сурфактанта. Показанием для перевода на 
ИВЛ являлись дыхательный ацидоз (pH < 7,2 и РаСО2 > 65ммHg) и/
или частые, длительные эпизоды апноэ со слабой реакцией на так-
тильную стимуляцию. В качестве генератора вариабельного потока 
использовалось устройство “Infant Flow” фирмы Viasys.

По итогам анализа общего материала установлено, что группы 
достоверно не различались по анамнестическим данным, геста-
ционному сроку (30,3±0,26 и 30,0±0,29, р>0,05, соответственно) и 
массе тела при рождении (1446±71,87 и 1405±76,0, р > 0,05, соот-
ветственно), оценке по шкале Апгар (на 1-йминуте 5,21±0,3 и 4,8±-
0,37; на 5-й минуте 6,7±0,22 и 6,6±0,22, р>0,05, в 1-й и 2-й группах 
соответственно). Группы также были однородны по структуре забо-
леваемости: респираторный дистресс синдром у 69% и 60%, врож-
денная пневмония у 17,4% и 21,2%, частичные ателектазы легких у 
13% и 18% детей (р>0,05) в 1-й и 2-й группах соответственно.

Сравнительный анализ полученных данных продемонстриро-
вал снижение потребности в проведении ИВЛ почти в 4 раза у 
пациентов основной группы (21.7% против 84%). Новорожденные, 
у которых использовался метод раннего назального СДППД, бо-
лее чем в 9 раз реже нуждались в применении высокочастотной 
осцилляторной вентиляции в сравнении с детьми 2ой группы 
(4.3% и 39% соответственно). Кроме того, тяжелые геморрагиче-
ские и ишемические структурно-сосудистые повреждения голов-
ного мозга (ВЖК II-III степени и ПВЛ) отмечались у детей первой 
группы реже, чем в группе сравнения (8,7%, 4,3% и 30%, 12% соот-
ветственно). Летальность пациентов, к которым применялись но-
вые подходы дыхательной терапии, составила 4,4 %, что на 10,6% 
ниже, чем в сравнительной группе. Срок пребывания новорож-
денных в отделении реанимации уменьшился более чем на не-
делю при использовании новой тактики лечения респираторной 
патологии (15±2,7 и 23,0±4,4, р=0,045, в 1-й и 2-й группах соот-
ветственно). Хотя не отмечалось статистической достоверности, 
однако присутствовала клинически значимая тенденция к сниже-
нию потребности во введении сурфактанта с лечебной целью у 
пациентов основной группы (21,7% против 36%). Подтверждением 
того, что раннее использование постоянного расправляющего по-
ложительного давления предотвращает экссудацию белков в про-
свет альвеол и формирование гиалиновых мембран явился тот 
факт, что у пациентов основной группы уровень общего белка в 
плазме крови, образцы которой были взяты в первые трое суток, 
оказался достоверно выше, чем у новорожденных группы сравне-
ния: (43,4±1,9 и 36,3±2,2 г/л в основной и сравнительной группах 
соответственно, р = 0,03). В результате внедрения новой тактики 

более чем в 3 раза уменьшились случаи проявления госпитальной 
инфекции, что в свою очередь позволило более чем на 40% реже 
использовать 3ий и 4ый курсы антибактериальной терапии.

Таким образом, раннее использование назального СДППД с ва-
риабельным потоком является эффективным и безопасным мето-
дом респираторной поддержки, оказывающим не только терапевти-
ческий, но и профилактический эффект у глубоко недоношенных 
детей, существенно сокращая длительность и стоимость лечения.

ОтДалеННые реЗУлЬтаты 
реалиЗаЦии ВНУтриУтрОБНОГО 

иНФиЦирОВаНиЯ У 
НОВОрОЖДеННыХ

Балданова Б.Д., Самчук П.М. (Иркутск)

Перинатальные инфекция – одна из ведущих причин перина-
тальной и детской патологии, смертности. Под термином «внутриу-
тробное инфицирование» (ВУИ) понимают факт внутриутробного 
заражения (Сенчук А.Я., Дубоссарский З.М, 2005).

Внутриутробное заражение плода встречается чаще, чем разви-
ваются клинические проявления инфицирования, составляя около 
10 % от всех беременностей.

Целью настоящего исследования явилось выявление часто-
ты реализации гнойно-воспалительных заболеваний у детей в ран-
нем постнатальном периоде.

Материалы и методы. Проведено наблюдение за новорожден-
ными детьми после выписки их из родильного стационара. Нами 
проведено наблюдение и обследование 28 детей родившихся от па-
циенток с высоким инфекционным риском составивших 1 группу 
(основная) и 2 группу (контрольную) составили 24 ребёнка родив-
шиеся от пациенток без факторов риска развития гнойно-воспа-
лительных заболеваний. Период наблюдения охватывал первые 56 
суток жизни ребенка. Изучено общее состояние новорожденных, 
особенности адаптации в неонатальном периоде, клинические 
проявления гнойно-воспалительных заболеваний.

Выявлено, что у детей родившихся от матерей с высоким ин-
фекционным индексом в 53,6% случаев наблюдались те или иные 
осложнения неонатального периода, по сравнению с детьми 
родившихся от здоровых матерей, где гнойно-воспалительные 
осложнения наблюдались только в 8,3% случаев (р<0,001). Для 
подтверждения факторов риска имевших место в реализации 
гнойно-воспалительных заболеваний, мы провели анализ тече-
ния беременности, родов у матерей. Изучая особенности течения 
беременности и родов в группе пациенток у детей, которых про-
изошла реализация гнойно-воспалительных заболеваний в неона-
тальном периоде, установлено, что только у 10 (36%) пациенток 
беременность и роды были впервые, а в 18(64,3 %) дети рождались 
от 3 беременности, которой предшествовали аборты и имелись 
воспалительные осложнения в анамнезе.

У пациенток I группы во время настоящей беременности имели 
место такие осложнения, как частые острые респираторно-вирус-
ные инфекции (ОРВИ) в первом и во втором триместре беремен-
ности в 7,14% случаев, обострение хронических очагов инфекции 
(хронического пиелонефрита, хронического бронхита) в 43% слу-
чаев. Частота анемий составляла 39,3% случаев. Также у этих жен-
щин имели место воспаление влагалища (вагинит), который на-
блюдался в 75 % случаев.

В 7,14% случаев в 1 группе наблюдались преждевременные роды, 
в 11 % случаев имело место абдоминальное родоразрешение.

При анализе течения родов, нами выделены такие осложнения, 
как преждевременное излитие околоплодных вод у 6 (21,42%) паци-
енток, аномалии родовой деятельности у 12 (43%), кровотечение у 
1 (3,6%), длительный безводный период отмечен у 3 (11%), хорио-
амнионит в родах у 1(3,6%) пациентки. Более 5 влагалищных иссле-
дований, отмечено у 10 (36%) пациенток I группы, а в контрольной 
группе у 2 (8,3%) пациенток.
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Нами выявлено, что наиболее часто СЗРП I степени диагностиро-
вано в первой группе новорожденных 5 (18%); II степени – 1 ново-
рожденного, в контрольной группе СЗРП II степени у 1 новорожден-
ного. Оценка по шкале Апгар выявило рождение детей с оценкой в 
6-7 баллов у 4 (14,3%), в контрольной группе у 1 новорожденного, 
остальные оценивались в 8-9 баллов. При изучении массы и длины 
тела новорожденного рождение с весом менее 2.500 гр. обнаружено 
по 1 случаю в обеих группах. В остальных случаях достоверного вли-
яния на частоту реализации гнойно-воспалительных заболеваний, 
показателей массы и длины тела новорожденного не выявлено.

В период нахождения новорожденных в стационаре на 3 сутки 
реализация гнойно-воспалительных заболевании произошла у 2 
новорожденных 1 группы в виде конъюнктивита и поражения кож-
ных покровов (везикулёз). Остальные новорожденные в удовлетво-
рительном состоянии были выписаны домой на 4-7 сутки жизни.

При дальнейшем наблюдении за этими новорожденными в дет-
ской консультации нами выявлено, что осложнения в неонатальном 
периоде в 40 % случаев имелись клинические проявления на 12- 16 
сутки после выписки из стационара, а в 11 % случаев на 24 – 32 сутки.

Так в 1 группе наблюдались следующие осложнения: транзитор-
ный дисбиоз кишечника у 6 (21,4%) детей, кандидоз полости рта у 1 
(3,6%) ребенка, стафилококковая ангина у 1 (3,6%), конъюнктивит у 
1(3,6%), двусторонняя вирусная пневмония и энтероколит у 1 (3,6%) 
ребенка, частые респираторно-вирусные инфекции у 1(3,6%), отит 
среднего уха у 1 (3,6%), острый бронхит у 1 (3,6%) ребенка. У осталь-
ных детей осложнений в неонатальном периоде не наблюдалось.

Во 2 группе наблюдались острая очаговая пневмония в 1 случае, 
транзиторный дисбиоз кишечника в 1 случае, остальные дети оце-
нивались как здоровые.

Таким образом, нами установлено, что у детей родившихся от 
матерей с высоким инфекционным индексом наблюдаются про-
цессы срыва адаптации и высокая частота реализаций гнойно-вос-
палительных заболеваний в неонатальном периоде.

аКтУалЬНые ПрОБлеМы 
ПериНаталЬНОЙ ПатОлОГии У 

НОВОрОЖДеННыХ ДетеЙ
Барашнев Ю.И. (Москва)

В последние годы перинатальная медицина обогатилась новыми 
диагностическими и лечебными технологиями, позволяющими ре-
шать целый ряд ранее недоступных проблем.

В центре внимания исследователей, как и прежде, остался ши-
рокий спектр патологических состояний у детей, идущих из анте- 
и перинатального периодов развития. Именно из этой категории 
формируется обширная группа инвалидов с детства. Высокие ре-
продуктивные и неонатальные технологии способствуют росту вы-
живаемости новорожденных с экстремально низкой массой тела 
при рождении, увеличению неврологических дефектов и врожден-
ных пороков развития.

Большая часть заболеваний нервной системы у детей происте-
кает из внутриутробного периода и реализуется в неонатальном 
или постнатальном периодах жизни. Как правило, это относится 
к новорожденным, матери которых входят в категорию высокого 
перинатального риска.

Главным объектом перинатальной неврологии и клинической 
генетики является недоношенный ребенок, а ведущим поврежда-
ющим мозг фактором – гипоксия, возникающая в результате ме-
таболических расстройств. При гипоксически-ишемических эн-
цефалопатиях исход заболевания зависит от целого ряда причин, 
главными из которых являются: тяжесть перенесенной гипоксии, 
уровень индивидуальной непереносимости, скорость принятия 
правильного решения в остром периоде и существующий потен-
циал нейропластичности мозга конкретного новорожденного. 
Терапия, начатая буквально с первых минут и часов жизни, позволя-
ет минимизировать очаг поражения, ускорить восстановительные 
процессы и добиться наилучших результатов.

Другой, не менее важной проблемой в формировании инва-
лидности с детства, являются врожденные и наследственные ано-
малии развития.

В целом они составляют большую по своей численности груп-
пу тяжелых и нередко неизлечимых заболеваний. Популяционная 
частота ВПР колеблется в широких приделах – от 7 до 15%. Однако 
истинная их частота остается неясной. Популяционные исследова-
ния свидетельствуют о постоянно нарастающей частоте ВПР.

К большим аномалиям развития относятся те нозологические фор-
мы, которые сопровождаются грубыми нарушениями структуры орга-
на и выраженными функциональными расстройствами. В случае вы-
живания детей с БАР они становятся основой инвалидности с детства.

В связи с этим огромное значение в активной профилактике 
врожденной патологии придается методам пренатальной и неона-
тальной диагностики. Опыт Центра свидетельствует, насколько ши-
рок спектр выявляемой патологии у плода и насколько реальна воз-
можность предупреждения рождения детей с грубой и неизлечимой 
патологией, своевременной хирургической или медикаментозной 
коррекции пренатально диагностируемых нарушений (анэнцефа-
лия, синдром Денди-Уокера, Арнольда-Киари, врожденных пороков 
желудочно-кишечного тракта, почек, сердца и др.).

Новые репродуктивные и неонатальные технологии, внедрен-
ные в деятельности региональных перинатальных центров, могут 
служить залогом успеха в этой сфере перинатальной медицины.

УлЬтраЗВУКОВаЯ тиМОМетриЯ У 
НОВОрОЖДеННыХ: КОррелЯЦиЯ 
С тЯЖеСтЬЮ ВНУтриУтрОБНОЙ 

иНФеКЦии
Башакин Н.Ф., Аксенов А.Н., Бочарова И.И., 

Кузьменко Л.Э., Лебедева Е.А. (Москва)

Внутриутробная инфекция, особенно тяжелые ее формы (пнев-
мония, сепсис), является одной из ведущих причин неонатальной 
заболеваемости и смертности. Полиморфность ее клинических 
проявлений, частая необходимость дифференциальной диагности-
ки с другой перинатальной патологией (аспирация, пневмопатии), 
невозможность быстрого бактериологического подтверждения 
диагноза в значительной степени затрудняют выбор наиболее адек-
ватной терапии, в том числе и иммунокорригирующей. У плода и 
новорожденного состояние иммунной системы во многом опреде-
ляется морфологическими и функциональными особенностями 
вилочковой железы.

Целью данной работы явилось установление возможности 
использования определения размеров вилочковой железы в каче-
стве диагностического теста тяжести и продолжительности течения 
внутриутробной инфекции у новорожденных детей. Для этого про-
изведено ультразвуковое исследование тимуса с измерением трех 
его размеров (ширина, высота, толщина) и расчетом объема по 
стандартной формуле (d1*d2*d3*α/6) у 100 детей в возрасте 1-5 су-
ток жизни. Из них у 44 проявлений инфекционно-воспалительных 
заболеваний не было, у 33 имелись легкие формы внутриутробной 
инфекции (везикулез, конъюнктивит, нетяжелый инфекционный 
токсикоз), а у 23 – тяжелая внутриутробная пневмония. Учитывая 
зависимость размеров вилочковой железы, как и других внутрен-
них органов, от веса ребенка для сравнения групп использовался 
показатель объема тимуса на кг массы тела.

Установлено, что у всех новорожденных без проявлений в/у 
инфекции объем тимуса находился в пределах от 1 до 2,5 мл/кг. 
Среди детей с легкими формами инфекции у 8 (24%) тимус был 
менее 1 мл/кг, а у 5 (15%) больше 2,5 мл/кг. У новорожденных с 
внутриутробной пневмонией объем вилочковой железы менее 1 
мл/кг выявлен уже у 45% пациентов (9 детей), достоверно (р<-
0.001) отличаясь от показателей контрольной группы здоровых 
детей; у 2 новорожденных вилочковая железа была увеличена (бо-
лее 2,5 мл/кг). У детей с маленьким тимусом пневмония протекала 
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наиболее тяжело, зачастую уже с рождения – с проявлениями ды-
хательной недостаточности и иммунодефицита, потребовавшими 
проведения ИВЛ и иммунозаместительной терапии.

При сопоставлении особенностей инфекционо-воспалительной 
патологии матери и размеров тимуса у новорожденных выявлено, 
что наиболее часто уменьшение вилочковой железы сочеталось со 
смешанной вирусно-бактериальной инфекцией матери.

Исходя из полученных данных можно предположить, что вну-
триутробная антигенная стимуляция вызывает умеренную гипер-
плазию вилочковой железы (более 2,5 мл/кг массы тела), но при 
длительно текущем или тяжелом внутриутробном инфекционном 
процессе наступает ее истощение и уменьшение размеров (менее 1 
мл/кг). Установленные пороговые значения размеров тимуса мож-
но использовать в качестве диагностических в совокупности с дру-
гими методами, при этом наиболее прогностически неблагоприят-
ным является снижение объема вилочковой железы менее 1 мл/кг 
массы тела ребенка. Так как практически все современные ультра-
звуковые сканеры имеют встроенные программы расчета объемов 
измеряемых объектов данная методика не требует каких-либо до-
полнительных затрат, достаточно проста и информативна.

ПСиХОНеВрОлОГиЧеСКие 
раССтрОЙСтВа У ДетеЙ С 

ПОрОКаМи раЗВитиЯ ГОлОВНОГО 
МОЗГа

Белоусова Е.Д. (Москва)

Эволюционное формирование головного мозга нередко иска-
жается в результате действия генетических и средовых факторов. 
Следствием “искажения” программы развития головного мозга яв-
ляются дисгенезии мозга. Обобщенный термин дисгенезии мозга 
означает врожденные, либо генетически детерминированные ано-
малии строения мозга, возникающие на различных этапах его раз-
вития. Под корковыми дисгенезиями подразумеваются аномалии 
строения коры головного мозга.

При определении нарушений развития коры, применяются раз-
личные названия “кортикальные дисгенезии”, “кортикальные дис-
плазии” и “аномалии нейрональной миграции”. Данные термины 
достаточно широко применяются в современной литературе.

Проблема кортикальных дисгенезий является одной из наи-
более актуальных проблем педиатрии. Согласно исследованиям 
последних лет неверифицированная умственная отсталость со-
ставляет 30 %. При внедрении в клиническую практику нейрора-
диологических методов исследования (компьютерной томографии 
и магнитно-резонансной томографии головного мозга) удалось в 
значительной мере расшифровать наиболее частые причины неве-
рифицированной умственной отсталости. Прицельные нейроради-
ологические исследования в группе детей с умственной отсталос-
тью и эпилепсией показали высокую частоту корковых дисгенезий 
в данной группе. В исследованиях последних лет показано, что на-
ряду с умственной отсталостью у больных с кортикальными дис-
плазиями часто отмечаются двигательные нарушения и эпилепсия. 
Установлено, что степень выраженности интеллектуальных нару-
шений и при различных дисгенезиях коры вариабельна и зависит 
как от локализации и распространенности дисгенезии, так и от на-
личия или отсутствия и степени тяжести сопутствующей эпилепсии 
и длительности и характера антиконвульсантной терапии.

Диагностика дисгенезий коры мозга возможна лишь на основании 
различных ультразвуковых и нейрорадиологических методов исследо-
вания мозга. Показаниями для проведения нейросонографии и нейро-
радиологических методов исследования головного мозга) являются:

- задержка психомоторного и речевого развития у ребенка пер-
вых лет жизни;

- судорожные пароксизмы, резистентные к антиконвульсантам;
- умственная отсталость;
- двигательные нарушения по типу детского церебрального паралича

В отдельных случаях показаниями к проведению нейрорадиоло-
гических исследований могут служить и негрубые нарушения по-
знавательных функций и трудности обучения.

Следует отметить, что выявление какой-либо конкретной дисгене-
зии коры отражает изменения, возникшие на определенном этапе он-
тогенеза головного мозга. Вместе с тем, наличие определенной дисге-
незии определяет и дальнейший диагностический поиск среди цело-
го ряда генетически детерминированных синдромов, сцепленных с 
дисгенезиями мозга. То есть, дисгенезии коры головного мозга могут 
рассматриваться как маркер целой группы наследственных заболева-
ний, проявляющихся поражением центральной нервной системы.

Характер дисгенезии коры и особенности ее локализации вы-
ступают и как важнейший прогностический фактор, определяющий 
возможную степень умственной отсталости и развитие эпилепсии.

Стратегия терапии при наличии дисгенезии коры головного 
мозга стала разрабатываться лишь в последние годы и в основном 
она направлена на лечение умственной отсталости и эпилепсии. 
Однако, следует отметить, что активная терапия ноотропными 
препаратами (церебролизин, ноотропил и др.), направленная на 
улучшение нервно-психических функций у ребенка с дисгенезией 
коры, чревата провокацией судорожного синдрома. Поэтому при 
наличии дисгенезии коры и нарушений нервно-психических функ-
ций следует ограничиться применением препаратов, коррегирую-
щих энергетический метаболизм головного мозга и улучшающих 
мозговой кровоток, а также применение физиотерапевтических 
немедикаментозных методик стимуляции.

При лечении судорожных пароксизмов применяются различные 
антиконвульсанты. Выбор базового препарата зависит от характера 
судорожного пароксизма. При парциальных формах приступов ре-
комендуется применение карбамазепинов, при генерализованных - 
препаратов вальпроевой кислоты. В тех случаях, когда монотерапия 
не эффективна, применяются различные комбинации антиконвуль-
сантов и антиконвульсантные препараты “резерва” – ламотриджин, 
топирамат, леветирацетам и др.

При отсутствии эффективности консервативной терапии ре-
шается вопрос о необходимости нейрохирургического лечения. 
Показаниями к нейрохирургическому лечению при дисгенези-
ях коры является наличие резистентной формы эпилепсии и со-
впадение зоны дисплазии коры с эпилептическим очагом. Число 
проделанных операций при дисплазиях коры пока не велико, но 
первые результаты весьма обнадеживающие. Установлено, что при 
нейрохирургическом лечении резистентной эпилепсии у больных 
с дисплазиями коры возможно добиться длительного отсутствия 
приступов и улучшения нервно-психического развития.

ВлиЯНие ЭКЗОГеННОГО 
СУрФаКтаНта На леГОЧНУЮ 

тКаНЬ
Бубнова Н.И., Куликова Г.В., Младковская Т.Б. 

(Москва)

Исследованы легкие 28 новорожденных детей, получавших экзо-
генный BL-сурфактант (ООО «Биосурф «). Все дети родились недо-
ношенными на 22 – 34 неделе беременности. 19 из них имели мас-
су тела менее 1000 грамм; 7 – в интервале от 1017 до 1949 грамм; 2 
ребенка весили 2230 и 2339 грамм. Причинами преждевременного 
рождения были привычное невынашивание беременности, инфек-
ционные заболевания, преждевременная отслойка плаценты. Все 
дети с рождения страдали респираторным дистресс-синдромом 
(РДС), по поводу которого им 1-3 раза эндотрахеально вводился BL-
сурфактант в дозе 75 мг. Продолжительность жизни детей была раз-
личной: 3 ребенка умерли в течение первых суток жизни , 3 – пере-
жили 1 сутки, 3 –погибли на третьи сутки, 5 – до исхода пяти суток. 
14 детей прожили более 7 суток ( максимально – 44 дня )

Анализ данных показал отсутствие четкой зависимости продол-
жительности жизни детей от их гестационного срока. Большее зна-
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чение имела патология, с которой родился ребенок ( внутримозго-
вые кровоизлияния, врожденнын инфекции, пороки развития). Это 
отчетливо прослеживается на примере тройни, родившейся на 24 
неделе беременности. У двух детей ( масса тела 693 и 575 грамм 
) констатировано наличие врожденной пневмонии и они, несмо-
тря на введение сурфактанта, умерли , соответственно,через 2 и 4 
часа после рождения. Третий ребенок,рожившийся без признаков 
инфекционного поражения ( масса тела 575 грам ) прожил почти 
10 суток и умер вследствие полиорганной недостаточности , воз-
никшей в связи с присоединением инфекционного заболевания и 
его генерализации, на фоне крайней незрелости плода.

Известно, что сурфактант снижает в альвеолах поверхностное на-
тяжение и препятствует коллапсу легочной паренхимы, обеспечивает 
раскрытое состояние терминальных и респираторных бронхиол. Он 
является важным компонентом иммунологической защиты легких : 
проявляя функции опсонинов связывается в альвеолах с бактериями, 
вирусами, грибами, пневмоцистами, активирует альвеолярные ма-
крофаги , что способствует удалению из ткани возбудителей.

Интратрахеальное введение экзогенного сурфактанта детям с РДС. 
в наших наблюдениях сопровождалось наличием воздушной альвео-
лярной паренхимы, снижением частоты пневмоторакса , что сочета-
лось с рядом патологичских морфологических изменений в легочной 
ткани. Последние были напрямую связаны с продолжительностью 
жизни детей. В ранние сроки после лечения (до семи суток жизни ) 
наиболее часто отмечались эмфизема легких и очаговые кровоизли-
яния в альвеолярной паренхиме. В поздние сроки после лечения ( от 
10 до 44 суток жизни ) выявлялись признаки формирования брон-
холегочной дисплазии : пролиферация фибробластов и появление 
в различном количестве коллагеновых волокон в межальвеолярных 
перегородках, вокруг мелких бронхов, брохиол и сосудов.

Около трети детей не имели положительного ответа на введе-
ние сурфактанта. При этом у них имелись другие заболевания : 
врожденная пневмония, гипоплазия легких, врожденный порок 
сердца. Создается впечатление, что слабый ответ на терапию сур-
фактантом наблюдается при рождении детей в тяжелой асфиксии, 
на фоне ацидоза, гипотонии.

ОЦеНКа аДаПтаЦиОННыХ 
реЗерВОВ НОВОрОЖДеННыХ В 

ОтДелеНии реаНиМаЦии
Буштырев В.А., Задириева С.В., Чернавский В.В., 
Лаура Н.Б., Какурина В.С., Гайда О.В. (Ростов-

на-Дону)

Адекватная оценка состояния новорожденных в отделени-
ях реанимации представляет проблему для врача неонатолога. 
Особенные трудности возникают в определении объективного 
состояния недоношенных новорожденных из-за многообразия 
клинических симптомокомплексов. В связи с этим, для объек-
тивной оценки тяжести состояния была разработана интеграль-
ная клиническая шкала оценки недоношенных новорожденных 
(КШОНН) (В.А.Буштырев, 2005), в основу которой положены 
скрининговые тесты, позволяющие оценить функциональную ак-
тивность основных гомеостатических систем. В шкале были учте-
ны семь клинических маркеров, каждый из которых оценивался 
от 0 до 2-х баллов (состояние центральной нервной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой, мочевыводящей систем, размеры печени, 
состояние кожных покровов, температура тела). С практической 
точки зрения представляет интерес изучение состояния адаптаци-
онно-компенсаторных возможностей организма новорожденных 
в условиях реанимационного отделения и выявление показателей, 
позволяющих адекватно и своевременно изменять лечебную так-
тику. В связи с этим, целью нашего исследования явилась оценка 
компенсаторно-приспособительных реакций новорожденных с 
различной степенью тяжести.

Нами было обследовано 63 новорожденных, проходивших ле-

чение на реанимационных койках в условиях педиатрического 
отделения для недоношенных детей городской больницы № 20 г. 
Ростова-на-Дону. Сроки гестации составили 27-37 нед., масса тела 
новорожденных от 890 до 3200 г. Показаниями для нахождения в 
отделении реанимации явились: перинатальное поражение цен-
тральной нервной системы, частичные ателектазы легких, син-
дром дыхательных расстройств, клинически манифестированная 
внутриутробная инфекция, бронхолегочная дисплазия. Все но-
ворожденные были разделены на три группы в зависимости от 
оценки состояния по КШОН.

1-ю группу составили 34 новорожденных с оценкой по КШОН 
6-9 баллов (состояние очень тяжелое).

Во 2-ю группу вошли 23 ребенка с оценкой по КШОН 3-5 бал-
лов (состояние тяжелое).

3-ю группу составили 6 новорожденных с оценкой по КШОН 
1-2 балла (состояние средней степени тяжести).

Всем детям проводили кардиоинтервалографическое иссле-
дование, в ходе которого оценивались следующие показатели: 
медиана (М), вариационный размах (αX), среднеквадратическое 
отклонение (α), коэффициент вариации (CV), мода (МО), ампли-
туда моды (АМО), энтропия (H), индекс вегетативного равно-
весия (ИВР), вегетативный показатель ритма (ВПР), показатель 
адекватности процессов регуляции (ПАПР), индекс напряжения 
регуляторных систем (ИН).

Результаты исследования представлены в таблице.
В 1-й группе по сравнению со 2-й и 3-й статистически значимо 

отличались такие показатели, как амплитуда моды, индекс вегета-
тивного равновесия, вегетативный показатель ритма, индекс напря-
жения (в 1-й группе значения больше), а также вариационный раз-
мах, среднеквадратическое отклонение и энтропия (в 1-й группе 
значения меньше).

Коэффициент вариации так же был статистически достоверно 
ниже в 1-й группе по сравнению с 3-й. Во 2-й группе по сравнению 
с 3-й имели место статистически значимо более высокие медиана 
и мода. Известно, что медиана отражает конечный результат всех 
регуляторных влияний на аппарат кровообращения, а мода по-
зволяет оценить наиболее вероятный уровень функционирования 
синусового узла.

Таким образом, более высокие значения данных показателей у 
новорожденных в тяжелом состоянии (2 группа) по сравнению с но-
ворожденными в состоянии средней степени тяжести (3 группа) сви-
детельствует о смещении суммарного эффекта регуляторных влия-
ний на сердечный ритм на уровень с более выраженной активацией 
вагусных влияний у детей с тяжелым общим состоянием.

Существенное снижение значений вариационного размаха, 
среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации, а 
так же большие значения индекса вегетативного равновесия и ве-
гетативного показателя ритма у новорожденных в очень тяжелом 
состоянии (1-я группа), по сравнению со 2-й и 3-й группами, свиде-
тельствует о снижении активности автономного контура регуляции 
сердечного ритма и смещении вегетативного равновесия в сторону 
активации симпатического отдела.

Повышение значения амплитуды моды и индекса напряжения у 
детей, состояние которых расценивалось как очень тяжелое, указы-
вает на увеличение роли центральных звеньев регуляции сердеч-
ного ритма, а снижение значения энтропии свидетельствует о сни-
жении количества контуров регуляции, участвующих в управлении 
сердечной деятельностью.

Таким образом, очевидно, что при ухудшении состояния ново-
рожденных до тяжелого (по КШОН) первоначально происходит 
адаптация в виде активации парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы.

У детей в очень тяжелом состоянии поддержание гомеостаза 
возможно за счет смещения равновесия в сторону симпатиче-
ского отдела и централизации регуляции сердечного ритма в 
сочетании с уменьшением количества регуляторных контуров. 
Наиболее существенно изменявшимися показателями в нашем 
исследовании были ИВР, ВПР и ИН. Значительное увеличение 
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значений данных показателей служит признаком выраженного 
напряжения компенсаторно-адаптационных резервов организ-
ма новорожденного.

ПрОФилаКтиКа 
и раЦиОНалЬНаЯ 

тераПиЯ ВеНтилЯтОр-
аССОЦиирОВаННОЙ 

ПНеВМОНии У НеДОНОШеННыХ 
НОВОрОЖДеННыХ В ОтДелеНии 

реаНиМаЦии
Буштырев В.А., Попова Н.Е., Задириева С.В., 

Экизьян Е.Э. (Ростов-на-Дону)

Вентилятор-ассоциированная пневмония является одним из са-
мых грозных осложнений, а также одной из причин смертности в 
отделении реанимации.

Частота развития вентилятор-ассоциированной пневмонии, по 
данным разных авторов, составляет от 10 до 45%.

Цель исследования: повышение эффективности терапии вентиля-
тор-ассоциированной пневмонии у недоношенных новорожденных.

Проведен сравнительный анализ историй болезни недоношен-
ных новорожденных, находившихся на ИВЛ в отделении реанима-
ции городской больницы № 20 г. Ростова-на-Дону в первом кварта-
ле 2006 года и в первом квартале 2005 года.

В 2006 году ИВЛ проводилась с 1-х суток жизни 22 детям (85%), 
со 2-3-х суток жизни - 4 детям (15%), в 2005 году с 1-х суток жизни 
20 детям (74%), со 2-3 суток – 7 детям (25,9%).

В 2006 году с целью лечения респираторного дистресс-синдрома 
14 (54%) детям проведено однократное эндотрахеальное введение 
сурфактанта «Куросурф», в 2005 году сурфактанты не применялись.

С 2006 года в отделении введена система микробиологического 
мониторинга. При микробиологическом исследовании трахеоброн-
хеального секрета была выявлена следующая флора: гемолизирован-
ный S.epidermidis - 21%, S.faecalis - 9%, P.morgani - 6,5%, P.aeruginosaе 
- 6,5%, E.coli - 4,5%, K.pneumoni - 4,5%, S.viridans - 4,5%, Acеnetobacter - 
3,5%, Enterobacter - 3,5%, S.aureus -1,8%, S.pyogenis -1,8%, Candida -1,1%. 
B 36,3% патогенной флоры не обнаружено.

Чувствительность выделенных микроорганизмов определена 
наиболее часто к карбепенемам – 35%, аминогликозидам - 23%, ван-
комицину -11%.

В 2006 году вентилятор-ассоциированная пневмония диагно-
стирована у 9 (34%) детей, в 2005 году у 11 (42%).

Учитывая данные микробиологического мониторинга, всем не-
доношенным новорожденным в качестве стартового антибактери-
ального препарата назначался меронем 20мг/кг 2 раза в сутки.

 В первые сутки пребывания в реанимации внутривенно вводил-
ся иммуноглобулин 4-го поколения гамимун Н из расчета 200мг/кг. 
С целью профилактики и лечения кандидозной инфекции назна-
чался внутривенно дифлюкан 6-12 мг/кг по схеме.

Средняя продолжительность нахождения на ИВЛ в первом квартале 
2006 года составила 7,4±2,45 суток, тогда как в первом квартале 2005 
года - 13,8±4,53 суток (р<0,001).

Средняя продолжительность нахождения в реанимации в первом 
квартале 2006 года составила 25,9±8,47 койко-дней в первом квартале 
2005 года - 34,6±11,23 койко-дней (р<0,01).

Эндотрахеальное введение сурфактантов, антибактериальная 
терапия с учетом микробиологического мониторинга, применение 
иммунозаместительной терапии, позволили сократить сроки пре-
бывания на ИВЛ, уменьшая риск развития вентилятор-ассоцииро-
ванной пневмонии у недоношенных новорожденных.

ОСОБеННОСти аДаПтаЦии 
НеДОНОШеННыХ 

НОВОрОЖДеННыХ С 
ЭКСтреМалЬНО НиЗКОЙ 

МаССОЙ тела При рОЖДеНии и 
ЗаДерЖКОЙ раЗВитиЯ ПлОДа В 

НеОНаталЬНОМ ПериОДе
Буштырев В.А., Экизьян Е.Э., Лаура Н.Б. 

(Ростов-на-Дону)

Важной задачей детского здравоохранения является оказание спе-
циализированной медицинской помощи недоношенным новорож-
денным, особенно с экстремально низкой массой тела при рожде-
нии. Благодаря переходу на новые критерии живорождения согласно 
приказу МЗ РФ №318 от 04.12.1992, увеличилось число выхаживае-
мых детей с экстремально низкой массой тела при рождении.

Процесс выхаживания глубоконедоношенных детей длитель-
ный. Их приспособление к внеутробным условиям жизни протека-
ет около двух-трех месяцев. Тяжесть состояния обусловлена незре-
лостью дыхательной и неврологической систем, нарушениями со 
стороны сердечно-сосудистой системы, задержкой развития плода 
(ЗРП) на фоне внутриутробной инфекции. Частота рождения детей 
с экстремально низкой массой тела с ЗРП составляет от 6,5 до 30%.

С целью оценки адаптации недоношенных детей с экстремаль-
но низкой массой тела (ЭНМТ) и ЗРП в неонатальном периоде, в 
отделении для недоношенных детей городской больницы №20 г. 
Ростова-на-Дону было обследовано с 2003 по 2005 год 92 глубоко-
недоношенных ребенка.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась 
с использованием пакета прикладных программ, Statistica 6,0.

Все дети были разделены на две группы: основную составили 23 
(25%) ребенка с экстремально низкой массой тела с ЗРП, контроль-
ную - 69 (75%) новорожденных по массо-ростовому коэффициенту 
соответствующие гестационному возрасту.

В подавляющем большинстве случаев в основной группе преоб-
ладал гипотрофический вариант ЗРП (95,6%). Диспластический тип 
отмечен в 4,4% случаев. Гипопластический вариант не встречался.

У недоношенных детей отмечались нарушения адаптации в не-
онатальном периоде. Дети обоих групп находились на лечении в 
реанимационном блоке с момента поступления и получали анти-
бактериальную терапию несколькими курсами, симптоматическую, 
инфузионную терапию и парентеральное питание. Учитывая выра-
женные дыхательные нарушения, подтвержденные рентгенологи-
чески в 60,1% в основной группе и в 66,6% в контрольной группе, 17 
(73,9%) детей основной группы и 54 (78,2%) контрольной нуждались 
в искусственной вентиляции легких, 6 (26,1%) и 15(21,7%) получали 
кислород через носовой катетер или канюли. Продолжительность 
нахождения на ИВЛ недоношенных детей основной группы оказа-
лась достоверно больше и составила 13±3,4 дней по сравнению с 
7,3±1,2 контрольной группы (р<0,05).

У недоношенных детей обеих групп присутствовала невроло-
гическая симптоматика в виде синдрома угнетения, гипертензи-
онного и висцеральных нарушений. Перинатальная энцефалопа-
тия гипоксически-ишемического генеза с перивентрикулярным 
кровоизлиянием, подтвержденная при нейросонографическом 
исследовании, наблюдалась у 6 (26%) детей основной группы и 20 
(28,9%) контрольной. При эхокардиографическом исследовании 
были установлены врожденные пороки сердца: дефект межпред-
сердной перегородки в 4,4% и открытый артериальный проток в 
4,7% в основной группе и открытый артериальный проток в 1,4% в 
контрольной группе.

У обследованных детей был отмечен высокий процент внутри-
утробной инфекции (ВУИ) 84,8%, детей с развитием сепсиса – 10 
(43,4%). Детям основной группы диагноз внутриутробная инфекция 
был поставлен в 95,6% случаев, в контрольной - 75,3%.
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Длительность нахождения детей в реанимационном блоке со-
ставила в основной группе 24,8±4,6 койко-дней и 14,9±2,2 - в кон-
трольной (р<0,05). Летальность в первой группе составила 52,1% 
(12) детей. Причиной летального исхода во всех случаях явилась 
внутриутробная инфекция. У 1 ребенка ВУИ сочеталась с травмати-
ческим поражением центральной нервной системы. В контрольной 
группе летальность была ниже - 37,6%.

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, 
что процесс адаптации у новорожденных с ЭНМТ и ЗРП протекает 
тяжелее, по сравнению с детьми с ЭНМТ без ЗРП. У новорожденных 
с ЭНМТ и ЗРП выше процент внутриутробных инфекций, врожден-
ных пороков развития, внутричерепных кровоизлияний. Эти дети 
дольше находятся на искусственной вентиляции легких, в результа-
те этого больше срок пребывания детей в реанимационном блоке. 
Летальность детей с экстремально низкой массой тела и с ЗРП выше, 
чем у новорожденных соответствующих гестационному возрасту.

ПУти СНиЖеНиЯ НеОНаталЬНОЙ 
СМертНОСти ПО ДаННыМ 
рОДилЬНОГО ДОМа №1 г. 

КраСНОЯрСКа
Бычкова Т.А., Головина В.С., Бумуева Л.В., 

Моисеева Е.М., Вертелецкая Н.Л. (Красноярск)

Научные достижения в области перинатологии, позволили в 
последнее десятилетие создать эффективные формы организации 
перинатальной помощи. Этому способствовало внедрение прин-
ципиально новых диагностических программ, современных пери-
натальных технологий и широкого спектра фармакологических 
средств. Все это обогатило клиническую медицину новыми воз-
можностями объективного управления процессами репродукции 
человека, а акушерство все в большей степени приобретает очерта-
ния перинатального акушерства.

В системе охраны здоровья матери и ребенка важнейшее вни-
мание уделяется повышению эффективности профилактических 
мероприятий, направленных на снижение перинатальной заболе-
ваемости и смертности, особенно в группе беременных высокого 
риска. В течение многих лет усилия акушеров и неонатологов на-
правлены на поиск путей снижения заболеваемости и смертности 
среди новорожденных. Очевидно, что снижение заболеваемости и 
смертности плода и новорожденного остается важной медицин-
ской и социальной проблемой.

За последние четыре года в г. Красноярске отмечается стабильное 
снижение перинатальной смертности. Данная положительная тен-
денция отмечается в нашем родильном доме, которая обусловлена 
несколькими факторами. В отделении новорожденных родильного 
дома №1 с 2003 года функционирует палата интенсивной терапии 
на 6 реанимационных коек. Палата оснащена тремя респираторами 
для новорожденных, мониторами «Ajilent», шприцевыми насосами, 
инкубаторами и лампами для фототерапии. В палате круглосуточно 
работает врач-неонатолог, прошедший повышение квалификации в 
области интенсивной терапии, владеющий навыками оказания реа-
нимационной помощи и методами интенсивной терапии. В задачи 
которого, входит проведение ургентной терапии каждому нуждаю-
щемуся ребенку, динамическое наблюдение за жизненно важными 
функциями организма, подготовку для транспортировки в отделе-
ние реанимации второго этапа выхаживания.

В 2001 году в родильном доме погибло 15 новорожденных. 
Одной из главной причин летальности был респираторный дис-
тресс-синдром новорожденных. Для улучшения оказания помощи 
в процесс лечения были внедрены новые респираторные техно-
логии, осуществлена закупка сурфактанта (куросурфа). По итогам 
2004 года в родильном доме погибло 4 ребенка и ранняя неона-
тальная смертность снизилась с 6,9 до 1,8 ‰. Все 4 новорожденного 
погибли от неуправляемой патологии – множественные пороки 
развития и массивная аспирация меконием.

Первое место в структуре неонатальной смертности на сегод-
няшний день занимают пороки развития, что связано не столько с 
плохой антенаталной диагностикой, сколько с социальными про-
блемами населения, когда беременные женщины не стоят на учете в 
женской консультации, или нерегулярно наблюдаются в течение бе-
ременности. Надо отметить, что на базе родильного дома №1 функ-
ционирует акушерский реанимационно-консультативный центр, 
который осуществляет консультативную и выездную помощь бере-
менным женщинам на территории Красноярского края. В связи с 
тем, что родильный дом фактически стал Краевым перинатальным 
центром, достаточно большой процент новорожденных родились 
недоношенными или в критическом состоянии от матерей с тяже-
лыми гестозами, преэклампсией и эклампсией, которым проводи-
лась реанимационные мероприятия и интенсивная терапия. Этими 
факторами объясняется исходно достаточно тяжелый контингент 
новорожденных детей.

Ведущей же патологией в структуре заболеваемости ново-
рожденных остаются геморрагически-ишемические поражения 
головного мозга. Использование адекватной и своевременной ис-
кусственной вентиляции легких позволило на сегодняшний день 
улучшить результаты лечения данных состояний и повысить каче-
ство жизни пациентов.

Улучшение качество оказания помощи новорожденным связа-
но также с ранним переводом тяжело больных новорожденных в 
отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Городской 
больницы №1 (ГДБ №1). Подавляющее количество детей перево-
дится в первые сутки после рождения. Согласно отработанной тех-
нологии, все дети, нуждающиеся в интенсивной терапии, ставятся 
на учет в ОРИТ ГДБ №1 и ведутся совместно с реаниматологом. 
Транспортировка осуществляется в специально оборудованном для 
этой цели реанимационном автомобиле.

Таким образом, за последние четыре года в г. Красноярске от-
мечается стабильное снижение перинатальной смертности. Данная 
положительная тенденция обусловлена факторами - квалифици-
рованной работой неонатологов родильного дома, внедрением 
современных технологий в диагностике и лечении заболеваний 
перинатального периода и открытие ОРИТ на базе ГДБ №1

КлиНиКО-иММУНОлОГиЧеСКаЯ 
ХараКтериСтиКа 

НОВОрОЖДеННыХ ДетеЙ С 
МалыМи аНОМалиЯМи раЗВитиЯ 

СерДЦа (МарС)
Вторушина В.В., Писарева С.Е., Сотникова Н.Ю., 

Горожанина Т.З. (Иваново)

В основе МАРС лежит врожденная дисплазия соединительной 
ткани (ДСТ) - наследственное аутосомно-доминантное полиорган-
ное заболевание, вследствие нарушения развития соединительной 
ткани в эмбриональном и постнатальном периодах на фоне гене-
тически измененного фибриллогенеза внеклеточного матрикса. 
Наряду с множеством наследственных заболеваний, встречаются 
также врожденные аномалии соединительной ткани полигенно-
мультифакториальной природы. ДСТ может быть обусловлена не-
благоприятной экологической обстановкой, неадекватным питани-
ем, стрессами, инфекционными заболеваниями, в частности, вну-
триутробной инфекцией, гипоксией, аутоиммунными процессами, 
влиявшими на организм в процессе онтогенеза. Учитывая факторы 
риска развития МАРС, можно предполагать, что нарушения функ-
ции иммунной системы играют важную роль в формировании 
данной патологии. Проведенные ранее исследования иммунологи-
ческих параметров пациентов с МАРС, свидетельствуют о наличии 
изменений популяционного состава иммунокомпетентных клеток 
(ИКК), показателей гуморального и клеточного звена. В то же вре-
мя, количество проведенных в данной области исследований не-
значительно, особенно в отношении детей раннего возраста.
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В связи с этим, целью нашей работы было оценить клиниче-
ские проявления и особенности иммунного статуса новорожден-
ных детей с МАРС.

После ЭХО-КГ обследования новорожденных в 1-е сутки жиз-
ни были выделены следующие группы: 65 детей с МАРС – основ-
ная группа, 23 ребенка без МАРС – группа сравнения. В момент 
обследования у детей не наблюдалось клинических проявлений 
инфекционно-воспалительных заболеваний. При оценке половой 
принадлежности, физического развития и состояния здоровья, ис-
следуемые группы детей оказались сопоставимы друг другу.

У новорожденных обеих исследуемых групп наблюдались на-
рушениями ритма и проводимости сердца, причем у детей с МАРС 
достоверно чаще отмечалась синусовая тахиаритмия.

При аускультативном обследовании сердца в группе детей с 
МАРС достоверно чаще выслушивались систолический шум на 
верхушке сердца и приглушенные тоны сердца (р< 0,001, в обо-
их случаях).

При внешнем осмотре новорожденных детей нами были обна-
ружены следующие стигмы дисэмбриогенеза и признаки ДСТ.

Изучение содержания основных популяций лимфоцитов в пе-
риферической крови новорожденных детей, показал, что у детей с 
МАРС был достоверно снижен уровень CD3+ и CD4+ лимфоцитов, 
а количество CD8+, CD16+ и CD56+ клеток периферической крови 
было достоверно повышено по сравнению с аналогичными пока-
зателями новорожденных детей группы сравнения. Количество В-
лимфоцитов у детей с МАРС не отличалось от показателя детей из 
группы сравнения.

При оценке функциональной активности ИКК периферической 
крови было установлено, что у детей с МАРС был достоверно сни-
жен уровень IgG, содержание IgA, IgM и ЦИК в сыворотке крови 
достоверно повышено, а показатели стимулированного зимоза-
ном НСТ-теста (НСТз) понижались на фоне неизмененного уровня 
спонтанной НСТ-активности периферических нейтрофилов по от-
ношению к показателям детей группы сравнения.

Суммируя полученные данные, мы можем сделать вывод, что 
новорожденные дети с МАРС отличаются более высокой частотой 
встречаемости у них стигм дисэмбриогенеза и признаков ДСТ (осо-
бенно краниоцефальных, микроаномалий глаз и конечностей), со-
стоянием сердечно-сосудистой системы – отклонением от нормы 
аускультативной картины сердца, патологией ритма и проводимо-
сти сердца. Иммунный статус детей с МАРС характеризовался сни-
жением общего количества Т-лимфоцитов и Т-хелперов на фоне 
увеличения пула цитотоксических Т-лимфоцитов и естественных 
киллеров, активацией гуморального звена иммунитета и дисба-
лансом в функциональной активности нейтрофилов. Поскольку 
элементы соединительной ткани входят в состав мембран имму-
нокомпетентных клеток, нарушение их обмена может повлечь за 
собой неадекватное функционирование иммунной системы при 
формировании МАРС.

раННие ДиаГНОСтиЧеСКие 
Критерии ВНУтриУтрОБНОГО 

иНФиЦирОВаНиЯ 
НОВОрОЖДеННыХ ДетеЙ С 

реСПиратОрНыМ ДиСтреСС-
СиНДрОМОМ

Девятова Е.Е., Русанова Н.Н. (Челябинск)

Проблема внутриутробного инфицирования плода и ново-
рожденного является одним из актуальных аспектов современной 
неонатологии. В структуре перинатальной смертности внутриу-
тробная инфекция (ВУИ) составляет от 2 до 65,6% (Быстрицкая Т.С., 
1997; Шабалов Н.П., 2004). Многие вопросы ранней диагностики и 
верификации внутриутробной инфекции в настоящее время счита-
ются недостаточно изученными и вызывают множество дискуссий. 
Поэтому, целью настоящего исследования явилась разработка кли-

нико-лабораторных, иммунологических критериев ранней диагно-
стики внутриутробного инфицирования в перинатальном периоде у 
новорожденных детей с респираторным дистресс-синдромом (РДС).

Материалы и методы: На базе родильного дома клиники че-
лябинской государственной медицинской академии проводились 
клинико-лабораторные исследания 60 новорожденных с признака-
ми тяжелой дыхательной недостаточности, которым в первые часы 
жизни требовался перевод на искусственную вентиляцию легких 
(ИВЛ) в связи с неадекватностью спонтанного дыхания.

В ходе ретроспективного анализа, новорожденные были разде-
лены на 3 подгруппы: 1-ю подгруппу составили новорожденные с 
РДС на фоне генерализованной ВУИ (n= 27), из них (n=9) умерли в 
ранний неонатальный период (масса тела 1180±340, гестационный 
возраст (ГВ) 34±2,2); 2-ую подгруппу составляли новорожденные с 
РДС (n=22) без реализации ВУИ (масса тела 2080±140, ГВ 30±4,5); 
3-юю (контрольную группу) – условно здоровые новорожденные 
(n=11) без признаков РДС и факторов перинатального инфициро-
вания (масса тела 2018,8 ±754,2, ГВ 34,5 ± 6,5).

Для решения поставленной задачи использовались клинико-
лабораторные методы исследования: анализ индивидуальных 
обменных карт беременных женщин, историй родов, историй 
развития новорожденного, протокола патологоанатомического 
исследования последа, выписки из протокола вскрытия новорож-
денного; иммунологические, инструментальные, морфоцитоло-
гические методы исследования новорожденного в соответствии 
с общепринятыми методиками. Статистическая обработка резуль-
татов включала оценку достоверности различий средних значе-
ний измерений по критерию Стьюдента с заданным уровнем на-
дежности (p< 0,05).

Результаты и их обсуждение. В процессе наблюдений выяв-
лено, что новорожденные дети из первых двух групп, родились от 
женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом. 
Патологическое течение беременности (гестоз, угроза прерыва-
ния, хроническая гипоксия плода, многоводие, плацентит) досто-
верно выше в первой и во второй группах (p<0,01), по сравнению 
с группой условно здоровых детей. Частота хронических экстраге-
нитальных заболеваний матери достоверно преобладает в первых 
двух группах (p<0,05), по сравнению с контролем. Осложнения в 
родах в виде преждевременного излития вод, дородового крово-
течения, стимуляции родового процесса, длительного безводного 
периода, патологического отделения последа в первых группах 
достоверно не отличается между собой, но отличается от группы 
условно здоровых детей (p<0,05). Состояние новорожденных при 
рождении в 1-ой и 2-ой группах расценивалось как тяжелое в свя-
зи с низкой оценкой по Apgar менее 5 баллов на 1-й минуте жизни 
и нарастанием РДС, что требовало перевода на продленную ИВЛ. 
Совокупность вышеизложенных фактов неблагоприятного тече-
ния беременности и родов, рождении тяжелого ребенка в состоя-
нии асфиксии и признаками РДС, дает основания думать о высо-
ком риске внутриутробного инфицирования. Это подтверждается 
высокой частотой выявления маркеров возбудителей инфекции 
у матери и новорожденного в первой группе. Обнаружение ДНК 
возбудителей ВПГ I, II типа 22% (n=6), хламидии 29,6% (n=8), ЦМВ 
18,5% (n=5), микоплазма 11,1% (n=3), токсоплазма 14,8% (n=4) в 
крови у новорожденных, а также специфических IgG у матери и 
ребенка в 100%, IgМ в 37% в первой группе. В 33,3% (n=9)случаев 
диагноз верифицирован после смерти по результатам патомор-
фологического исследования.

В первой группе ведущее место (74% случаев) в структуре РДС 
занимает внутриутробная пневмония (ВП), нередко как одно из 
проявлений генерализованной ВУИ; в 12% случаев, имела место 
болезнь гиалиновых мембран (БГМ), и только 9% первичные ате-
лектазы легких. Тяжесть РДС у детей с ВП на фоне ВУИ обуслов-
лена инфекционным токсикозом, системной воспалительной 
реакцией органов и систем, в частности: центральная нервная 
система (угнетение, судорожный синдром, ВЖК, ПВЛ), почек (не-
фриты), желудочно-кишечного тракта (энтероколиты, гепатиты). 
Обращает на себя внимание высокая частота гематологических 
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нарушений в клинической картине детей первой группы с ВУИ. 
В первой группе достоверно чаще (p<0,05) по сравнению со 
второй и контрольной наблюдается анемия (58%). С одинаковой 
частотой, как в первой, так и во второй группе встречаются тром-
боцитопения 15,4% и 15,1%, нейтропения 13,8% и 13,3% соответ-
ственно. Кроме того, в первой группе характерна эозинофилия 
(18,9%), и достоверно более выражен(p<0,01) лейкоцитоз (62%), 
чем во второй и контрольной группах. Гематологические рас-
стройства в виде анемии, тромбоцитопении, нейтропении, лей-
коцитоза являются характерными проявлениями генерализован-
ной ВУИ. Определение и анализ лейкоцитарных индексов (ЛИ) 
клеточной реактивности у новорожденных детей является одним 
из самых простых, но высоко информативным методом диа-
гностики и прогнозировании внутриутробного инфицирования 
плода и новорожденного. В ходе исследования, в первой группе 
отмечена тенденция к повышению индексов ЛИ, а также нараста-
ние индекса ядерного сдвига (ИЯС), что говорит о неблагоприят-
ном течении инфекционного процесса. Причем, в летальных слу-
чаях показатель ЛИ уже в первые сутки жизни превышал 1,5-2,0, 
что говорит о внутриутробном (антенатальном) инфицировании 
плода. Во второй группе у 87% (n=20) новорожденных, начиная 
с 5-х суток жизни, отмечалось повышение лейкоцитарного ин-
декса интоксикации (ЛИИ) более 2,0 и снижение ЛИ и ИЯР, что 
говорит о низкой иммунологической активности организма и 
высоком риске развития инфекционно-воспалительного процес-
са в интранатальном периоде.

Показатели ЛИ в контрольной группе имели стабильные значе-
ния, и не имели тенденции к их изменению в раннем неонатальном 
периоде. Это отражают хорошую иммунологическую реактивность 
условно здоровых новорожденных детей из контрольной группы и 
высокую устойчивость к инфекции.

В ходе цитологического исследования аспиратов из ротовой 
полости новорожденных всех групп, были получены следующие 
данные. В цитограммах детей из первой выявились полиморфно-
ядерные лейкоциты (ПЯЛ) в 47%, макрофаги в 94% , лимфоциты в 
22%, эозинофилы в 34%, бронхиальный эпителий в 96%. Во второй 
группе, достоверно реже встречались макрофаги 34%, ПЯЛ 4%, лим-
фоциты 7%, эозинофилы 5%, бронхиальный и плоский эпителий 
33%. В контрольной группе в аспирате из полости рта преобладали 
клетки плоского эпителия, единичные макрофаги и лимфоциты.

Особое внимание заслуживают данные в первой группе, которые 
выявили отчетливую ассоциативную связь между морфологически-
ми признаками последа и патоморфологическими разновидностя-
ми врожденной пневмонии (Глуховец Б.И., Глуховец Н.Г., 2006).

Результаты иммунологических исследований во всех группах 
свидетельствует о значительном влиянии инфекции на иммунную 
систему новорожденного. У больных в сравнении с контрольной 
группой наблюдается угнетение фагоцитарного звена. При опреде-
лении кислородзависимой метаболической функции фагоцитов 
отмечалось повышение количества НСТ-позитивных клеток в спон-
танных условиях, что связано не только с основным процессом, но 
и с интеркуррентными инфекциями. Повышение цитокинов крови 
Ил-1, Ил-6, Ил-8, комплемента СН50 и С1-5 в первой и второй груп-
пах достоверно отличалась в сравнении с контрольной. Результаты 
гуморального звена иммунитета определялись закономерностями 
текущего инфекционного процесса и ранней антигенной стимуля-
цией. Содержание IgМ у новорожденных с ВУИ превышало анало-
гичные показатели в контроле, но не отличалось от 2-ой группы. 
Уровень сывороточного IgG в первых двух группах оказался досто-
верно ниже, чем в контроле. Показатели IgА существенно не отли-
чались во всех группах.

Вывод: Таким образом, проведенные нами исследования показа-
ли высокую распространенность и тяжесть генерализованной ВУИ 
у детей с РДС. Выявленные в ходе исследования клинико-лабора-
торные, иммунологические диагностические критерии ВУИ, по-
зволяют на раннем этапе оказать квалифицированную помощь и 
начать адекватную терапию новорожденному ребенку.

ЭтиОлОГиЧеСКаЯ 
СтрУКтУра НеОНаталЬНыХ 

МеНиНГОЭНЦеФалитОВ У ДетеЙ 
С ПОрОКаМи раЗВитиЯ

Заводнова О.С. (Ставрополь)

Перинатальные инфекционные повреждения нервной системы у 
детей занимают значительный удельный вес в структуре заболевае-
мости и детской смертности, приводят к частичной или полной ин-
валидности, нарушают социальную адаптацию детей в последующие 
годы. Большинство заболеваний нервной системы имеют врожден-
ный характер или же возникают в процессе рождения и могут быть 
выявлены в первые дни и недели жизни. Раннее выявление и внимание 
к возможности тяжелого органического поражения ЦНС у новорож-
денных необходимо для проведения своевременной корригирующей 
терапии, а также имеет профилактическое и социальное значение. 
Сведения об этиологической структуре неонатальных инфекцион-
ных поражений мозга у детей с пороками развития отсутствуют.

Цель исследования. Изучение этиологической структуры не-
онатальных менингоэнцефалитов по результатам прижизненных 
динамических серологических, бактериоскопических, бактерио-
логических, микотических исследований, патологоанатомического 
исследования.

Материалы и методы. Осуществлялось динамическое наблю-
дение за группой больных (n=110) с менингоэнцефалитами и поро-
ками развития на фоне изолированных и сочетанных перинаталь-
ных инфекций. Клиническое, бактериоскопическое, бактериологи-
ческое исследование крови, ликвора, кала, отделяемого пупочной 
ранки, глаз, зева, носа, половых органов проводилось в динамике. 
Проводились исследования сыворотки крови серологическими в 
динамике через 3-4 недели и сопоставлялось с результатами серо-
логического обследования матери; молекулярно-биологическими 
методами. Проанализирован 95 протоколов патологоанатомиче-
ских вскрытий детей с перинатальными инфекциями и пороками 
развития, при которых имелось инфекционное поражение ЦНС. 
Оценивался характер морфологического, бактериологического и 
вирусологического поражения головного мозга.

Результаты и их обсуждение. При анализе данных динами-
ческого наблюдения за 110 больными с менингоэнцефалитами и 
пороками развития на фоне изолированных и сочетанных пери-
натальных инфекций установлено, что тяжелые врожденные забо-
левания были обусловлены цитомегаловирусной, герпетической, 
стафилококковой инфекцией, грамотрицательной флорой (ГОФ), 
токсоплазмой и грибами рода Candida, а также их ассоциациями.

Стафилококковый менингоэнцефалит выявлен у 15 больных 
(13,63%). Стафилококковый менингоэнцефалит развивался на 
фоне стафилококкового сепсиса (n=10), на фоне текущей цитоме-
галовирусной инфекции (n=2), или являлся фоном для присоеди-
нения вторичной грамотрицательной флоры (n=3). Этиологически 
наблюдалось преобладание Staphylococcus epidermidis (53,3%). 
Стафилококковый менингоэнцефалит зарегистрирован как у доно-
шенных, так и у недоношенных новорожденных; ассоциированный 
с цитомегаловирусной инфекцией и грамотрицательной флорой 
– преимущественно у недоношенных.

Токсоплазменное поражение головного мозга диагностировано 
у 15 пациентов (13,63%). Низкоавидные антитела класса Ig G вы-
являлись в 100% случаев с нарастанием титра в динамике. Антитела 
класса Ig M определялись у 2 больных, DNA ТОХО в крови у 4 боль-
ных, в ликворе – у 1 больного. У 2 матерей в сыворотке крови были 
обнаружены антитела класса Ig M к токсоплазме. У 4 больных не 
выявлено сопутствующей вирусной и бактериальной флоры; у 3 
клиника врожденного токсоплазмоза развивалась на фоне про-
цесса вирусной этиологии; у 8 больных врожденный токсоплазмоз 
являлся фоном для присоединения нозокомиальной инфекции (Ps. 
aeruginosae, E. сoli, Salm. typhi murium, Staphylococcus aureus, staphy-
lococcus epidermidis, гемолитический стрептококк).
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Менингоэнцефалит, вызванный ГОФ, установлен у 34 больных 
(30,9%). Бактериологическими методами из крови, мокроты, ликво-
ра, кала при жизни в 100% случаев выделены следующие грамотрица-
тельные палочки: Ps. aeruginosae (n=20), E. сoli (n=11), Salm. typhi mu-
rium (n=3). При грамотрицательных менингоэнцефалитах характер-
но преобладание моноинфекции (73,5%) над ассоциациями ГОФ с 
эпидермальным, золотистым стафилококком, грибами рода Candida.

Цитомегаловирусный менингоэнцефалит на фоне генерализо-
ванной цитомегаловирусной инфекции диагностирован у 30 паци-
ентов (27,3%). Низкоавидные антитела класса Ig G выявлялись в 100% 
случаев с нарастанием титра в динамике. Антитела класса Ig M опре-
делялись у 3 больных; DNA CMV в крови у 14 больных, в ликворе у 4 
больных. В 22 случаях на клинику ГЦМВИ накладывались клиниче-
ские проявления постнатальной инфекционной патологии (Staphyl. 
aureus, Staphyl. epidermidis, Ps. aeruginosae, E. сoli, Salm. typhi murium).

Менингоэнцефалит, вызванный ВПГ 1 и 2 типа, диагностиро-
ван у 4 больных (3,6%). ВПГ регистрировался изолированно (n=1) 
или в сочетании с цитомегаловирусом, стафилококком, ГОФ (n=3). 
Низкоавидные антитела класса Ig G к ВПГ с нарастанием в динами-
ке были выявлены у 100% больных. Антитела класса Ig M обнаруже-
ны у 2 матерей. В 1 случае методом ПЦР был выявлен антиген ВПГ в 
крови и спинномозговой жидкости.

Кандидозный менингоэнцефалит диагностирован в 12 случаях 
(10,9%) как проявление кандидосепсиса (n=5); как проявление со-
четанной инфекции с ГОФ (E.coli, Ps.aeruginosae, S. typhimurium) 
(n=6), с грамположительными кокками (n=1).

При анализе данных патологоанатомического исследования 95 
больных с неонатальными менингоэнцефалитами и пороками раз-
вития установлено, что тяжелые врожденные инфекционные заболе-
вания с летальным исходом были обусловлены цитомегаловирусной, 
герпетической, стафилококковой инфекцией, грамотрицательной 
флорой, токсоплазмой и грибами рода Candida, а также их ассоциаци-
ями. В 26 случаях (32,1%) констатировано наличие грамотрицательно-
го менингоэнцефалита, вызванного моноинфекцией в 17 случаях, ас-
социацией возбудителей с эпидермальным стафилококком и грибами 
рода Candida в 9 случаях. На секции стафилококковый менингоэнце-
фалит диагностирован у 11 пациентов, из них в 8 случаях в виде моно-
инфекции, в 3 – в ассоциации с ГОФ и грибами рода Candida. Наличие 
токсоплазменного менингоэнцефалита постмортально выявлено у 12 
больных (12,6%), из них в 4 случаях в ассоциации с вирусами, грамо-
трицательной флорой, стрептококком; наличие цитомегаловирусно-
го менингоэнцефалита выявлено в 27 случаях, из них в 22 случаях в 
виде моноинфекции, в 5 случаях – в ассоциации с грамотрицательной 
флорой. У 3 умерших больных диагноз менингоэнцефалита, вызван-
ного ВПГ 1 и 2 типа, был установлен гистологически, в том числе у 
2 в ассоциации с эпидермальным стафилококком. Диагноз кандидо-
за постмортально поставлен в 11 случаях (11,6%), из них в 3 – в виде 
моноинфекции, в 8 – в ассоциации с ГОФ и стафилококком.

Таким образом, неонатальные менингоэнцефалиты являются 
очагом септического процесса, вызванного одним или несколь-
кими возбудителями. По данным прижизненной диагностики, в 
этиологической структуре неонатальных менингоэнцефалитов 
у детей с пороками развития преобладают изменения, характер-
ные для бактериального (44,2%) и вирусного поражения (31,59%). 
Поражение ЦНС одним возбудителем наблюдается в 68 случаях 
(71,58%), сочетанное поражение несколькими возбудителями в 27 
случаях (28,42%). Поражение ЦНС одним возбудителем по данным 
секции наблюдалось в 71,58%, сочетанное поражение несколькими 
возбудителями отмечалось в 28,42%. Среди этиологических фак-
торов постмортальных моноинфекционных поражений головно-
го мозга у больных с неонатальными менингоэнцефалитами на-
блюдается возрастание роли грамотрицательной флоры до 40,6%. 
Среди этиологических факторов постмортальных ассоциативные 
инфекционные поражения головного мозга с участием грамотри-
цательной флоры достигают 80,8%.

Полученные данные свидетельствуют о низкой эффективности 
проводимой антибактериальной терапии грамотрицательных ме-
нингоэнцефалитов у детей с пороками развития. Проведенный бак-

териологический мониторинг биологических сред подтверждает 
обоснованность назначения при сепсисе с поражением головного 
мозга в виде менингоэнцефалита цефалоспоринов III-IV поколения 
и карбопенемов.

СОСтОЯНие ПреМОрБитНОГО 
ФОНа У ДетеЙ С НеОНаталЬНыМи 

МеНиНГОЭНЦеФалитаМи
Заводнова О.С., Безроднова С.М., Полосина И.В., 

Чупрова И.В. (Ставрополь)

Проведено изучение преморбитного фона 319 больных раннего 
возраста с менингоэнцефалитами: при ВУИ и неонатальном сеп-
сисе (1 группа), на фоне пороков развития (2 группа). При оценке 
исходного состояния здоровья женщин, родивших детей с нейро-
инфекциями различной этиологии, в 1 и 2 группах выявлено пре-
обладание отягощенного акушерского анамнеза (предшествующие 
медицинские аборты, выкидыши, замершая беременность) (49,8% 
и 47,7%) с максимумом в группе женщин, родивших детей с ви-
русными нейроинфекциями. Частота встречаемости акушерской 
патологии во 2 группе в 1,15 раз выше, чем в 1 группе, за исключе-
нием женщин, родивших детей с кандидозными и токсоплазмоз-
ными нейроинфекциями (в 1,75 раза реже). Медицинский аборт 
регистрировался в 1,3 раза реже у женщин 2 группы, максимальные 
отличия – у женщин, родивших детей с кандидозными и токсоплаз-
менными нейроинфекциями. Наличие невоспалительных заболе-
ваний женских половых органов (эрозия шейки матки, поликистоз, 
бесплодие) в анамнезе с большим преимуществом (в 3,4 раза чаще) 
наблюдалось у женщин 2 группы, а воспалительные заболевания – в 
1,9 раза реже. Среди соматической патологии чаще всего встреча-
ются эндокринная патология, патология ССС и ЖКТ. Частота встре-
чаемости эндокринной патологии и патологии ССС во 2 группе 
женщин в 1,4-1,6 раз выше, чем в 1 группе женщин, а заболеваний 
ЖКТ – в 3,8 раза. Заболевания ЛОР органов у женщин, родивших де-
тей с аномалиями развития, регистрировались в 4,3 раза реже. Для 
1,8% женщин 2 группы было характерно наличие пороков разви-
тия, что в 2 раза выше показателей частоты встречаемости пороков 
развития в 1 группе. Во 2 группе женщины преимущественно (в 1,5 
раза чаще) проживали в сельской местности, в 1 группе – преиму-
щество незначительное (в 1,13 раза).

Среди матерей преобладали домохозяйки (41,12% и 61,82%). 
Высшее и среднее специальное образование имели, соответствен-
но, 34% и 24,75% женщин. Средний возраст женщин, родивших де-
тей с менингоэнцефалитами в 1 и 2 группе составил, соответствен-
но, 25,23+0,43 лет и 23,38+0,57 лет (Р<0,01).

При анализе влияния частоты беременности на рождение де-
тей с пороками развития было выявлено, что большинство детей 
в группах родились от I-й и II-й беременности (67,46% и 67,27%). В 
группе женщин, родивших детей с нейроинфекциями на фоне по-
роков развития, доля первобеременных женщин в 1,17 раза выше.

Патология 1 половины беременности (УПБ, токсикоз) наблюда-
лась у 43% женщин 1 группы и 31,8% женщин 2 группы. Отклонения 
от нормального течения беременности наблюдались у большинства 
женщин обеих групп, преимущественно во 2 половине беременно-
сти (74,64% и 73,6%, соответственно). Чаще всего у женщин 2 группы 
во время беременности регистрировалась угроза прерывания бере-
менности (УПБ) 2 половины (34,55%), гестоз (33,6%), нефропатия 
(24,55%). У женщин 1 группы с большей частотой отмечались УПБ 
2 половины (40,2%), воспалительные заболевания женских половых 
органов (30,6%), нефропатия (25,36%). Беременность с гестозом 2 
половины у женщин 2 группы наблюдалась в 1,6 раза чаще. В часто-
те встречаемости нефропатии по группам достоверных различий 
не выявлено (25,36% и 24,55%).

Патология 1 половины беременности (УПБ, токсикоз) наблюда-
лась у 43% женщин 1 группы и 31,8% женщин 2 группы, что в 1,35 
раза реже. Частота встречаемости гестоза 1 половины по группам 
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достоверных различий не имела (20,9% и 19,3%). Острые заболе-
вания во время беременности (ОРИ, острый пиелонефрит, анги-
на) чаще регистрировались в 1 группе женщин (39,7% и 35,45%). 
Развитие многоводия во 2 группе женщин наблюдалось в 1,4 раза 
чаще, преимущественно за счет женщин, родивших детей с бактери-
альными нейроинфекциями. Таким образом, 1 половина беремен-
ности у женщин, родивших детей с пороками развития, протекала 
более скрыто, создавая относительную видимость благополучия.

В 1 группе женщин частота встречаемости воспалительных 
заболеваний гениталий достигала 31,6%, что в 1,45 раза превы-
шало показатели заболеваемости во 2 группе женщин (21,8%). 
Этиология кольпита у 50% беременных 1 группы осталась неуточ-
ненной, в 37,1% регистрировались простейшие и грибы. Во 2 груп-
пе преобладал кольпит, вызванный простейшими и грибами (55%). 
Беременность на фоне анемии протекала с равной частотой в 1 и 
2 группах. Повторные герпетические высыпания на кожных покро-
вах и слизистых отмечались только у женщин 1 группы при герпе-
тической этиологии процесса (7,14%).

Состояли под наблюдением в женской консультации 97, 13% 
женщин 1 группы и 81,8% женщин 2 группы (55,56% – в условиях 
фельдшерско-акушерского пункта).

При анализе влияния порядкового номера родов на рождение детей 
с пороками развития достоверных различий в 1 и 2 группе не получе-
но. От 1 и 2 родов родилось, соответственно 83,7% и 83,64% детей.

Срочные роды у женщин 1 группы наблюдались преимуществен-
но при герпетической (83,3%) и стафилококковой (61,5%) этиологии 
процесса. Дети рождались в 70,8% случаев преждевременно, что в 1,6 
раза превышает показатели преждевременных родов среди новорож-
денных с пороками развития. Дети с пороками развития рождались 
преимущественно от срочных родов (в 1,9 раза чаще) с внутриутроб-
ной гипотрофией (в 1,5 раза чаще). Раннее излитие ОПВ встречалось 
в обеих группах с равной частотой (21% и 22,7%), а длительный без-
водный период был более характерен для женщин 1 группы (17,7% 
и 5,45%). Оперативное родоразрешение применялось в связи с от-
слойкой нормально или низко расположенной плаценты, косым 
или поперечным положением плода, первичной слабостью родовой 
деятельности, ранним излитием околоплодных вод, преэклампсией. 
Во 2 группе кесарево сечение применялось в 1,24 раза чаще. Такие 
осложнения, как острая внутриутробная гипоксия плода, преэкламп-
сия, эклампсия, гипотоническое кровотечение регистрировались во 
2 группе в 1,3-1,7 раза реже, а разрыв промежности, шейки матки, 
матки в 1,4 раза чаще. Амниотомия, эпизиотомия, перинеотомия 
применялись с равной частотой в обеих группах, родостимуляция, 
родовозбуждение – в 1,3-5 раза чаще в 1 группе. Длительный безво-
дный период у женщин 2 группы отмечался в 3,2 раза реже, а измене-
ние характера околоплодных вод (мутные, зловонные, зеленые) – в 
1,5 раза чаще, преимущественно при сочетанных вирусно-бактери-
альных, кандидо-бактериальных инфекциях.

Таким образом, при проведении сравнительного анализа анам-
нестических данных, полученных в ходе наблюдения за детьми 
первых месяцев жизни с менингоэнцефалитами, были выявлены 
неблагоприятные факторы, способствующие рождению детей с 
пороками развития. К ним относятся: отягощенность соматиче-
ской патологией (хронические заболевания ЖКТ, ССС, эндокрин-
ная патология) (49,1%); предшествующие наступлению настоящей 
беременности бесплодие, выкидыши, замершая беременность 
(31,8%); проживание в отдаленной сельской местности, отсутствие 
углубленного акушерско-гинекологического, серологического и 
ультразвукового обследования беременных в специализирован-
ных стационарах и консультациях. Жительницы отдаленных сел 
и ненаблюдавшиеся беременные составили основной контингент 
женщин, родивших детей с грубыми и множественными пороками 
развития. А также молодой возраст (23,38+0,57 лет) и невысокий 
образовательный уровень женщин; течение беременности с ток-
сикозом 2 половины (14,55%), многоводием (8,18%), что отражает 
внутриутробное страдание плода; наличие внутриутробной гипо-
трофии у новорожденного, родившегося от срочных родов, изме-
нение характера околоплодных вод.

В связи с этими данными, необходимо обеспечить 100% охват бе-
ременных ультразвуковым обследованием на ранним этапах ВУР, что 
позволит достоверно диагностировать грубые пороки развития и по-
зволит предотвратить рождение детей с тяжелыми пороками. В сель-
ские местности целесообразно направлять регулярно акушерско-пе-
диатрические бригады, оснащенные современной аппаратурой.

Выявление тяжелых пороков развития на этапах обследования 
беременной должно быть показанием к прерыванию беременно-
сти; выявление пороков развития, совместимых с жизнью – показа-
нием к родоразрешению в специализированном центре с оказани-
ем высокоспециализированной щадящей хирургической помощи в 
ранние сроки с учетом сопутствующих пороков развития, родовой 
травмы, внутриутробного инфицирования.

«аППаратНые Дети». КтО ОНи?
Златовратская Т.В., Радзинский В.Е., 

Голикова Т.П, Котайш Г.А, Галина Т.В. (Москва)

Частота искусственной вентиляции легких (ИВЛ) новорожден-
ных с момента внедрения данного метода не только не имеет тен-
денции к снижению, но в крупных родовспомогательных учрежде-
ниях возрастает из года в год.

Нами было изучено 45 случаев ИВЛ у доношенных новорожденных 
в родильном отделении ГКБ № 29 за период 2005 г. Из 45 новорожден-
ных 40 были выписаны из стационара или переведены на второй этап 
выхаживания, 5 умерли (причинами смерти были криптогенный сеп-
сис, пороки развития, генерализованная внутриутробная инфекция).

Проведенный анализ позволил выделить две группы новорож-
денных: первая группа (30 новорожденных) с признаками наруше-
ния фето-плацентарной системы, выявленными во время гестации 
(хроническая плацентарная недостаточность (ХПН), задержка раз-
вития плода (ЗРП), в том числе в сочетании с инфекционно-воспа-
лительными заболеваниями, преждевременная отслойка нормаль-
но расположенной плаценты) и вторая группа (15 новорожденных) 
– здоровые к моменту родоразрешения плоды, состояние которых 
ухудшилось в родах (острая гипоксия плода и ее осложнения)

Оценка состояния здоровья матерей накануне родов показала, 
что в первой группе артериальная гипертензия встречалась в 8,9%, 
а гестоз в 26,7% случаев. ХПН была диагностирована у 22(48,9%) 
пациенток, что в три раза превышает популяционные показатели. 
Все случаи ХПН были подтверждены данными гистологическо-
го исследования последов. ХПН в 14 случаях (из 22) сочеталась с 
хронической гипоксией плода, а в 16 (72,7%) осложнилась острой 
гипоксией плода в родах. Сочетание ХПН и аномалий родовой дея-
тельности наблюдалось у 5 рожениц (11,1%).

Анализ течения родов в обеих группах обследованных показал, 
что частота патологического прелиминарного периода составила 
11,1%, слабости и дискоординации родовой деятельности – также 
11,1%. Во второй группе обследованных почти в каждом третьем 
случае наблюдался патологический прелиминарный период. А 
частота абдоминального родоразрешения в обеих группах пре-
вышала показатели по роддому в целом почти в два раза - 35,5%; 
акушерские щипцы применяли у 4(8,9%) (в акушерском стационаре 
в целом – 0,8%). Среди показаний к абдоминальному родоразреше-
нию треть приходилась на “острую гипоксию плода”.

Новорожденные, извлеченные с помощью акушерских щипцов 
(показанием к операции явилась острая гипоксия плода) имели бо-
лее низкую оценку по шкале Апгар, чем извлеченные с помощью 
кесарева сечения и родившиеся самостоятельно: 4,5±1,3, 5,8±0,6, 
5,9±0,4 баллов на первой минуте соответственно. Однако продол-
жительность ИВЛ в группе “щипцевых” детей была меньше, чем по-
сле операции кесарева сечения и самостоятельных родов: 1,5±0,5, 
2,3±0,6, 2,5±0,4 суток соответственно.

В обеих обследованных группах макросомия диагностирована 
в 9(20,0%). Оценка по шкале Апгар крупных детей была несколько 
ниже, чем детей с обычной массой тела: 5,1±0,8 и 5,7±0,4 на первой 
минуте и 6,3±0,6 и 6,9±0,3 на пятой минуте соответственно.
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Основной причиной тяжелого состояние первой группы было 
неиспользование факторов предотвращения, а именно: абдоми-
нальное родоразрешение рожениц с высоким пренатальным ри-
ском (по шкале Фроловой О.Г., Николаевой Е.Н, 1981). Таким об-
разом, своевременная переоценка степени перинатального риска с 
учетом новых факторов, появившихся в родах, позволила бы в ряде 
случаев изменить тактику родоразрешения и улучшить перинаталь-
ные исходы.

Проведенный анализ позволяет выявить следующие резервы 
снижения перинатальной заболеваемости и смертности:

1) оценка во время беременности пренатальных факторов риска 
для выработки оптимального плана тактики родоразрешения в пер-
вой группе обследованных;

2) бальная оценка интранатальных осложнений во второй груп-
пе обследованных, что позволит своевременно корректировать 
тактику ведения родов с учетом суммы пренатальных и интрана-
тальных факторов риска;

3) переоценка степени риска в родах при средней степени пре-
натального риска и макросомии;

4) стандартизация подходов к диагностике и лечению патологи-
ческого прелиминарного периода.

Таким образом, если интенсивная терапия в раннем неонаталь-
ном периоде в первой группе была ожидаема еще до родов, во второй 
группе тяжелое состояние новорожденных можно считать предот-
вратимым при своевременной интранатальной переоценке степени 
риска. Это позволило бы заметить нарастание степени риска в про-
цессе родового акта и изменить дальнейшую тактику ведения.

ОСОБеННОСти аДаПтаЦии 
СерДеЧНО-СОСУДиСтОЙ 

СиСтеМы У ДОНОШеННыХ 
НОВОрОЖДеННыХ 

С ПриЗНаКаМи 
МОрФОФУНКЦиОНалЬНОЙ 

НеЗрелОСти
Караваева А.Л., Пономарева Л.П., 

Школьникова М.А. (Москва)

За последние годы в связи с накоплением информации о ран-
них маркерах дезадаптации сердечно-сосудистой системы, возрос 
интерес к процессу становления электрической активности мио-
карда у доношенных и недоношенных новорожденных в периоде 
ранней неонатальной адаптации. Особое внимание привлекает 
морфофункциональная незрелость, влияние которой на электро-
физиологические особенности адаптации сердечной мышцы у до-
ношенных детей остаются не изученными. Морфофункциональная 
незрелость, как следствие внутриутробного страдания плода в 
результате соматической, инфекционной, гинекологической и 
другой патологии беременных, является ведущим фактором риска 
развития различных патологических состояний у новорожденных, 
том числе и сердечно- сосудистой системы (Кельмансон И.А.1994, 
Воронцов И.М.1995, Кравцова Л.А.2002).

Целью нашего исследования было - определить варианты 
электрофизиологической адаптации сердечно- сосудистой систе-
мы у доношенных новорожденных с признаками морфофункцио-
нальной незрелости.

Обследовано 38 доношенных новорожденных детей, рожден-
ных у матерей с отягощенным соматическим, акушерско-гинеко-
логическим, инфекционным, эндокринологическим анамнезом 
на 38-40 неделе гестации, и имеющими при рождении признаки 
морфофункциональной незрелости. Степень зрелости новорож-
денных оценивалась по шкале Bollard. У всех детей отмечалось 
несоответствие срока гестации и степени зрелости на 2-5 недель. 
Оценка детей по шкале Апгар составила 7-8 баллов на первой и 8-9 
баллов на пятой минуте после рождения. Проведена стандартная 

электрокардиография в 12 стандартных отведениях и тилт-тест на 
1-е и 5-е сутки жизни. Группу сравнения составили 53 доношенных 
новорожденных без признаков незрелости.

При проведении ЭКГ у доношенных незрелых новорожденных 
было выявлено, что ритм сердца характеризуется лабильностью (137-
±13,4 уд./мин в первые сутки жизни и 144±11,8 уд./мин на пятые сут-
ки). Электрическая ось сердца (ЭОС) отклонена вправо, угол α коле-
блется в пределах от + 98 до 150 град. Интервал PQ колеблется от 0,09 
до 0,146 с, составляя в среднем 0,114 с. У доношенных зрелых ново-
рожденных ЧСС отличалась относительной брадикардией 123,4±1,9 
уд./мин. Интервал PQ составлял в среднем 0,100±0,001 с, ЭОС также 
отклонена вправо, угол α колебался в пределах от +80 до 134 град.

При проведении тилт-теста у новорожденных с признаками 
морфофункциональной незрелости отмечено, что в ответ на пас-
сивный ортостаз у 11 (28,9 %) новорожденных ЧСС повышается на 
α9% от ЧСС в покое, у 21 (55,3 %) понижается на 8,6% и более, а у 
6 (15,8 %) новорожденных практически не изменяется. Выделено 
3 подгруппы детей: в I вошли новорожденные дети, реагирующие 
на ортостаз повышением ЧСС, во II – дети, не изменяющие ЧСС, 
в III группу – дети, реагирующие на ортостаз понижением ЧСС 
(инвертированный ответ). После проведения тилт-теста (через 5 
минут) мы также отмечали различные варианты ответа ЧСС. У 2 
новорожденных из I-ой группы ЧСС увеличилась на 9,5 % и более, у 
1 – не изменилась, у 8 – снизилась до исходных значений. У 2 но-
ворожденных II-ой группы ЧСС осталась не изменой, как во время 
проведения тилт-теста, так и через 5 минут после, у других 4 ново-
рожденных ЧСС стала ниже, чем до проведения тилт- теста. У 10 
новорожденных III-ей группы ЧСС повысилась, у 1 – не изменилась, 
у 10 снизилась еще больше, чем во время проведения тилт-теста.

Таким образом, электрофизиологическая адаптация сердца но-
ворожденных с признаками морфофункциональной незрелости 
отличается от таковой у доношенных зрелых новорожденных и 
характеризуется лабильностью ЧСС, длительности интервала PQ 
с тенденцией к его удлинению. При проведении тилт-теста были 
выявлены различные варианты адаптации сердечно-сосудистой 
системы, без каких либо закономерностей. Однако у большинства 
доношенных незрелых новорожденных отмечается склонность к 
снижению ЧСС в ответ на пассивный ортостаз (тилт-тест).

аНалиЗ теЧеНиЯ 
НеОНаталЬНОГО ПериОДа 

НОВОрОЖДеННыХ рОДиВШиХСЯ 
У МатереЙ С ПереНОШеННОЙ 

БереМеННОСтЬЮ
Каримова М.Т. Салихова Д.С. (Душанбе, 

Таджикистан)

Известно, что при переношенной беременности складывается 
крайне неблагоприятные антенатальные условия для плода. Частота 
осложнений в перинатальном периоде на прямую зависит от срока 
перенашивания беременности, а уровень перинатальной смертно-
сти возрастает примерно в 3 раза у новорожденных гестационный 
возраст которых установлен более 42 недель (1.2.)

Целью данной работы явилось обоснование необходимости диф-
ференцированного наблюдения в адаптационном периоде за новорож-
денными родившимися у матерей с переношенной беременностью.

Под наблюдением находились 100 новорожденных родившихся 
( клиника НИИ

АГ и П) у матерей с переношенной беременностью. По результа-
там анализа отмечено, что 62% составили новорожденные, родивши-
еся от повторных родов (2-4 родов), 27% случаев от первых родов, из 
них 12% составили юные первородящие в возрасте до 18 лет и 10% 
новорожденные, родившиеся от пятых и последующих родов.

При анализе антенатального периода было отмечено, что у 
каждой пятой женщины беременность протекала на фоне экстро-
генитальной патологии; обменных нарушений, хронических со-
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матических и гинекологических заболеваний так, среди обменных 
нарушений выявлены в 6% - ожирение 1 – 11 ст.- эндокринные за-
болевания, 30% хронический пиелонефрит, 9% анемия.У 20% мате-
рей выявлен отягощенный акушерский анамнез, регистрировались 
мед. аборты, выкидыши.

Каждая четвертая беременность протекала на фоне сочетанного 
гестоза и гестоза разной степени тяжести, хронической внутриу-
тробной гипоксией в сочетании с прогрессивной внутриутробной 
гипоксией.

Наиболее частыми осложнениями родов отмечены первичная 
/или вторичная родовая слабость, родостимуляция или аномалия 
родовой деятельности. В25% случаев слабость родовой деятельности 
сочеталось с преждевременным и длительным безводным периодом. 
Частота оперативных пособий составила 8% -включая кесарево сече-
ния выходные акушерские щипцы, вакуум – экстракция плода.

У новорожденных при рождении отмечались признаки перено-
шенности различной степени выраженности; отсутствие казеозной 
смазки, повышенная плотность костей черепа, узость швов и умень-
шение размеров родничка, сухая кожа с участками пропитывания 
меконием, явлениями мацерации стоп и ладоней, ярко- желтое 
окрашивание кожи пуповины.

20% новорожденных родились в состоянии умеренной асфик-
сии (оценка по шкале Апгар менее 6 баллов), 5% случаев в состоя-
нии тяжелой асфиксии (оценка по шкале Апгар ниже 3 баллов).

В периоде адаптации у переношенных новорожденных преоб-
ладали полиморфные симптомы поражения ЦНС. У подавляющего 
числа новорожденных выявлялись повышение мышечного тонуса, 
дистония мышц, снижение физиологических рефлексов, снижение 
двигательной активности. Ведущими синдромами поражения ЦНС 
у наблюдаемых новорожденных отмечены – гипервозбудимость 
56% ; угнетения – 10%; гипертензионный синдром - 5% .

В 25% случаев у новорожденных выявлены (метод нейросоно-
графии) интравентрикулярние кровоизлияния, отек паренхимы 
мозга в 6%, псевдокисты сосудистых сплетений 3%.

Уровень родового травматизма у наблюдаемых новорожденных 
был не высоким и составил – 8% кефалогематомы, переломы клю-
чицы – 2% , периферические парезы и параличи 3%.

Учитывая, что адаптационный период у новорожденных про-
текает с высоким напряжением физиологических функций, от-
ражением чего является помимо неврологической симптоматики, 
динамика массы тела в первую неделю жизни. Новорожденные с 
массой тела менее 3000 гр. с проявлениями задержки внутри утроб-
ного развития с гестационным возрастом более 42 недель выявле-
ны в 10% случаев, а каждый пятый из наблюдаемых новорожденных 
имел массу тела более 4000 гр.

Максимальная убыль массы тела (более 8%) отмечалось у 45% 
новорожденных. Все наблюдаемые новорожденные находились на 
грудном вскармливании с первых часов жизни.

Масса тела при этом не востанавилась ко времени выписки у 60% 
новорожденных.

В 70% случаев отмечается позднее отпадение пуповинного остат-
ка, длительное и вялое заживление пупочной ранки, что говорит о 
снижении реактивности новорожденных.

Таким образом, проведенный анализ перинатального раннего 
периода переношенных новорожденных, выявил некоторые откло-
нения в его течении. Уровень родового травматизма и перинаталь-
ной смертности в группе переношенных новорожденных может 
быть снижен по мере совершенствования акушерской техники.

Учитывая условия антенатального периода развития, особенно-
сти родового акта и состояния плода в процессе родов для борьбы 
с гипоксией и устранением нарушений дыхания, мы считаем необ-
ходимым использование оксигенотерапии ( под контролем транску-
дантного оксимонитора) всем переношенным новорожденным даже 
если оценка по шкале Апгар при рождении будет более 6 баллов.

По нашему мнению необходимо, в течении первых часов после 
рождения проведение клинико – лабораторного наблюдения за 
данной группой новорожденных, постоянная термометрия, опре-
деление уровня гемоглобина гемотокрита, уровня сахара в крови, 

артериального давления. Динамическое наблюдение за переношен-
ными новорожденными рожденными даже без асфиксии, в неона-
тальном периоде способствует раннему выявлению у них призна-
ков срыва адаптации и своевременной коррекции их.

СОСтОЯНие ЗДОрОВЬЯ ДетеЙ 
леЧиВШиХСЯ В ОтДелеНии 

реаНиМаЦии НОВОрОЖДеННыХ
Коротаева Н.В., Логвиновa И.И. (Воронеж)

В последнее десятилетие в нашей стране снижается перина-
тальная смертность, в то время, как заболеваемость младенцев не-
уклонно растет. Рост заболеваемости обусловлен рядом причин. 
Значительную роль в этом играют достижения неонатологии, в част-
ности – увеличение выживаемости глубоконедоношенных детей, а 
также новорожденных, потребовавших крайне агрессивных методов 
терапевтического воздействия уже в неонатальный период в связи с 
тяжестью заболевания. Осложненное течение беременности — одна 
из наиболее частых причин рождения антенатально поврежденного 
ребенка. Известно, что перинатальные факторы риска ведут к вну-
триутробной гипоксии, нарушают развитие плода и осложняют тече-
ние постнатальной адаптации новорожденного ребенка

Сведения о влиянии неблагоприятного течения анте- и интрана-
тального периодов и проводимой терапии на дальнейшую сомати-
ческую заболеваемость детей крайне противоречивы. Это опреде-
лило цели и задачи настоящего исследования.

Цель и задачи исследования: анализ в катамнезе до двух лет 
соматической заболеваемости детей, прошедших через отделение 
реанимации и интенсивной терапии.

Результаты исследования: было исследовано 152 ребенка 
двух лет жизни, находившихся в 2004 г. в отделении реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных. Нами проанализирова-
ны данные обменных карт беременных, историй родов, историй 
развития новорожденных, амбулаторных поликлинических карт 
детей. Все дети осмотрены педиатром, невропатологом, хирур-
гом, кардиопедиатром, эндокринологом, аллергологом по пока-
заниям. Выборка случайная. Исследования проводились индиви-
дуальным методом.

По гестационному возрасту при рождении дети распределились 
следующим образом: менее 31 недели - 11 детей, 32-34 недели - 18 
детей, 35-37 недель - 59 детей, более 37 недель – 64 ребенка.

Одним из основных факторов, влияющих на состояние 
здоровья плода и новорожденного, является состояние здо-
ровья женщин во время беременности. Нами изучен гинеко-
логический анамнез, соматическая заболеваемость, течение 
беременности и родов у женщин, обследованных нами детей. 
Повторнобеременные женщины составили 58%, большинство 
из них имели отягощенный акушерско-гинекологический анам-
нез в виде бесплодия (1,6%), медицинских абортов у 68 женщин 
(77%). Несмотря на относительно молодой возраст (в среднем 25 
лет), 56% женщин имели хронические заболевания. Нефропатия 
беременной различной степени тяжести зарегистрирована у 62 
женщин, у 48 из них протекала на фоне хронического пиело-
нефрита. Заболевания щитовидной железы диагностированы в 
10% случаев, сахарный диабет у 8-и женщин и ожирение у 24-х 
(15,7%). Во время беременности 29 женщин перенесли ОРЗ, у 9 
из них болели ОРЗ во время родов. Наиболее тяжелой патологи-
ей, осложнившей течение беременности в 80% случаев явились 
гестозы. Второе место по распространенности заняла угроза 
невынашивания (38% от общего числа женщин), по поводу ко-
торой все они наблюдались и проходили стационарное лече-
ние. Беременность, сопровождавшаяся акушерской и соматиче-
ской патологией, в ряде случаев привела к осложненным родам. 
Слабость родовой деятельности наблюдалась у 14% пациенток. 
Высоким фактором риска является экстренное кесарево сечение, 
которое имело место у 22 женщин, проводившееся в связи с раз-
витием преэклампсии у трех пациенток, в связи с отслойкой пла-
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центы у 11 женщин, слабостью родовой деятельностью в сочета-
нии с длительным безводным периодом у 8 рожениц. Плановое 
кесарево сечение было выполнено в 31 случаях. Дискоординация 
родовой деятельности с применением стимуляции (энзапростом, 
окситацином) у 25% рожениц, тугое обвитие пуповиной вокруг 
шеи у 64 детей (42%).

Акушерское и соматическое неблагополучие женщин во время 
беременности в сочетании с осложнениями интранатального пе-
риода привело к асфиксии которая явилась следствием гипоксии, 
как хронической внутриутробной так и остро возникшей в родах 
у 106 детей (70%), 58 из которых находились на ИВЛ. Кроме того, 
поводом для поступления в отделение реанимации была тяжелая 
гемолитическая болезнь новорожденных у 19 детей, конъюгаци-
онная гипербилирубинемия IV степени у 12 детей. В структуре 
неонатальной заболеваемости преобладали перинатальные пора-
жения ЦНС гипоксически-ишемического генеза (89%) с синдро-
мом угнетения у 84 детей, с судорожным синдромом у 32-х; девять 
детей находились в состоянии комы. Родовая травма шейного от-
дела позвоночника диагностирована у 65% детей, кефалогематома 
у 11 детей, перелом ключицы у 2-х, у одного ребенка диагностиро-
ван перелом плечевой кости. Внутриутробные инфекции неуточ-
ненной этиологии, клинически проявляющиеся в виде гнойного 
менингита, пневмонии, язвенно-некротического энтероколита, 
омфалита, пиодермии зафиксированы у 50% детей. У 17 детей диа-
гностирован внутриутробный сепсис. Геморрагические и гемато-
логические нарушения перинатального периода наблюдались у 
58% детей и включали: ВЖК II-III степени (16 детей), геморрагиче-
скую болезнь новорожденных.

Была проанализирована структура заболеваемости этих де-
тей. У трети доношенных детей на первом году жизни была вы-
явлена анемия, на втором году у 2 детей, у половины недоношен-
ных детей анемия отмечалась на первом году и у пятой части 
на втором году жизни. Диагноз врожденный порок сердца вклю-
чающий в себя функционально-гемодинамически значимые 
ДМЖП, открытый артериальный проток имели 14 детей. Почти 
половину (46%) относят к группе часто болеющих, из них у 18% 
почти каждый эпизод ОРВИ сопровождался обструктивным 
бронхитом, а у 11 детей ОРВИ осложнялось пневмонией, отиты 
выявлены у 11% детей, хронические заболевания ЛОР органов 
у 36%. Пятеро детей имеют диагноз бронхолегочная дисплазия. 
Атопический дерматит диагностирован у трети детей. Результат 
динамического наблюдения за детьми позволил убедиться, что 
к году у 58 выявлялась легкая пирамидная недостаточность, у 21 
ребенка гипентензионный синдром, у 5-и гидроцефальный син-
дром, еще у 12-и миотонический синдром и у 19-и гипердинами-
ческий. Диагноз перинатальное поражение ЦНС к году был снят 
у 37 (24,3%) детей. К двум годам у 16 детей отмечается синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью, у 8 миотонический 
синдром. Двум детям был поставлен диагноз эпилепсия. 14 детей 
являются инвалидами детства с диагнозом: Детский церебраль-
ный паралич в виде диплегической формы у 2-х детей, спасти-
ческого тетрапареза у 8-и, спастико-гиперкинетической формы 
у 4-х. Контрактуры голеностопных суставов наблюдаются у 11 
детей, атаксический синдром у 3-х, псевдобульбарный паралич у 
одного ребенка. Все эти дети имеют выраженную задержку ста-
тико-моторного и психо-речевого развития.

Таким образом, все дети, лечившиеся в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии в период новорожденности, имели 
факторы риска в анте- и интранатальном периоде. Соматическая 
заболеваемость выявлена более чем у двух трети детей, полови-
ну относят к часто болеющим детям, 10% детей являются инва-
лидами детства.

Учитывая высокую частоту заболеваемости среди этих детей, 
необходимо организовать за ними постоянное диспансерное на-
блюдение с проведением полного комплекса реабилитационных 
мероприятий.

ПериНаталЬНые иСХОДы 
ДлЯ НОВОрОЖДеННыХ 

При ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти раЗлиЧНОЙ 

СтеПеНи тЯЖеСти
Коротких И.Н., Самодай В.Н. (Воронеж)

В условиях ухудшающейся демографической ситуации в стране 
проблема антенатальной охраны плода является важным научно-
практическим направлением. Подавляющее большинство заболе-
ваний в раннем неонатальном периоде и многие болезни в более 
старшем возрасте представляют собой пролонгированную патоло-
гию эмбриона, что требует значительного усиления профилактиче-
ской ориентации акушеров на рождение здорового ребёнка.

При всем многообразии патогенетических механизмов ослож-
нений беременности реализация их происходит через нарушение 
нормального функционирования фетоплацентарного комплекса, 
что во многом определяет состояние новорожденного.

Нами проанализированы состояние при рождении и течение перио-
да адаптации у 736 детей, родившихся живыми от 741 беременной с фе-
топлацентарной недостаточностью (ФПН) различной степени тяжести.

Беременных с компенсированной фетоплацентарной недоста-
точностью было 391 (52,8%), с субкомпенсированной формой α 
281 (37,9%), с декомпенсированной и критической формами α 69 
(9,3%) женщин.

Недоношенными родились 109 (14,71%) детей.
При оценке по шкале Апгар большинство детей – 57% α не имели 

признаков асфиксии. Среди них 65,16% были рождены через есте-
ственные родовые пути и 34,84% – путем операции кесарева сечения. 
Асфиксия различной степени тяжести отмечена у 43% новорожденных.

Масса тела при рождении колебалась от 1230 до 4280 граммов 
(2940,36±168,64). Доля маловесных детей (менее 3000 г) составила 
42,39%; плодов с массой тела менее 2500,0 г родилось 15,63% и бо-
лее 4000,0 г – 12,77%.

Больными родились 604 (82,07%) новорожденных. Среди недо-
ношенных детей заболеваемость составила 100%, среди доношен-
ных — 81%. Следует отметить, что и при таком высоком процен-
те заболеваемости у каждого новорожденного имелись признаки 
трёхαчетырёх заболеваний или патологических состояний. Это 
привело к утяжелению состояния новорожденного и необходимо-
сти его длительного выхаживания.

Среди родившихся выявлено значительное число детей с за-
держкой внутриутробного развития – около 34%.

Перинатальные гипоксически-ишемические поражения ЦНС 
диагносцированы у 568 (77,17%) живорожденных детей: поражения 
ЦНС I степени у 296 (40,22%), II степени у 249 (33,83%) и церебраль-
ная ишемия III степени у 23 (3,13%).

Травматические поражения нервной системы выявлены у 12,5% 
новорожденных.

Среди других патологических синдромов и заболеваний ново-
рожденных были отмечены: патологическая убыль массы тела, син-
дром пролонгированной желтухи, СДР I и II типа, геморрагический 
синдром и гематологические нарушения, фетопатии различного 
генеза и эндокринные нарушения, внутриутробное инфицирова-
ние, аномалии развития.

В переводе на второй этап выхаживания нуждались 28% детей. 
Среди переведенных на второй этап лечения 23% детей получали 
лечение в условиях реанимационного отделения.

Уровень перинатальной смертности среди обследованных со-
ставил 24,29‰.

Частота и тяжесть патологических состояний и заболеваний но-
ворожденных достоверно коррелировали с тяжестью фетоплацен-
тарной недостаточности.

Основная часть новорожденных от пациенток с компенсиро-
ванной фетоплацентарной недостаточностью не имела поражений 
ЦНС или имела минимальные проявления гипоксически-ишемиче-
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ского поражения. В 76% случаев со средним и тяжёлым поражением 
ЦНС у новорожденных из этой группы роды осложнились аномали-
ями родовой деятельности, а в 71% роды были индуцированными.

Среди новорожденных от беременных с субкомпенсированной 
фетоплацентарной недостаточностью 57% имели поражения ЦНС 
cредней степени тяжести. В этой группе была высокой частота 
преждевременных и запоздалых родов, родов с дородовым изли-
тием вод и аномалиями родовой деятельности, преждевременной 
отслойкой и предлежанием плаценты, острой гипоксией плода.

Новорожденные от пациенток с декомпенсированной формой 
ФПН в подавляющем большинстве случаев были рождены оператив-
ным путём. Поражение ЦНС I степени диагносцированы только у тех 
детей, мамы которых получали многократное стационарное лечение 
в течение беременности. Все случаи самостоятельных родов дали 
тяжёлые гипоксически-ишемические и травматические поражения 
ЦНС у новорожденных. Высокая частота кесарева сечения не при-
вела к значительному улучшению перинатальных исходов для ново-
рожденного в этой группе, однако позволила предупредить крайне 
тяжёлые состояния с последующей инвалидизацией ребёнка.

Таким образом, исходами беременности с фетоплацентарной 
недостаточностью для новорожденных явились, по нашим данным, 
гипоксически-ишемические и травматические поражения ЦНС, 
дыхательные нарушения, неонатальная желтуха, отёчный синдром, 
геморрагический синдром и гематологические нарушения практи-
чески в 100% случаев.

Тяжесть гипоксически-ишемических и травматических пораже-
ний ЦНС новорожденных достоверно коррелировала с тяжестью 
фетоплацентарной недостаточности. Неблагоприятные интрана-
тальные факторы ухудшали течение раннего неонатального перио-
да даже при нетяжёлых формах ФПН. Адекватное ведение беремен-
ных при тяжёлых формах фетоплацентарной недостаточности по-
зволило избежать инвалидизирующих состояний новорожденных.

Выбор адекватных программ ведения беременности и родов 
при фетоплацентарной недостаточности различной степени тяже-
сти является важным для профилактики неблагоприятных исходов 
для плодов и новорожденных.

СОВреМеННые ПОДХОДы К 
ОЦеНКе ПериНаталЬНыХ ПОтерЬ 

В ОМСКОЙ ОБлаСти
Кравченко Е.Н., Бутова Е.А., Косых Н.И. (Омск)

Среди показателей общественного здоровья снижение смертно-
сти в перинатальном периоде рассматривается как основной фак-
тор сохранения потенциала жизни при воспроизводстве населения. 
Медико-социальная значимость перинатальной смертности обуслов-
лена потерей функционально сформировавшихся желанных детей.

Целью исследования явился анализ перинатальной смертности 
(ПС) по Омской области за 2005 г с использованием Скандинавско-
Балтийской классификации, которая позволяет выявить предот-
вратимые перинатальные потери и наметить пути их снижения. 
Данная классификация учитывает пять параметров (врожденные 
пороки развития, время смерти по отношению к родам, наличие 
или отсутствие задержки внутриутробного роста плода для анте-
натальных потерь, гестационный возраст, оценка состояния ново-
рожденного при рождении по шкале Апгар на 5 минуте жизни), на 
основании которых выделены 13 категорий ПС.

При анализе использовались данные о перинатальных потерях 
в сельской местности Омской области и г. Омске. Учитывались все 
случаи мертворождения в сроки после 28 недель беременности, а 
также случаи гибели новорожденных в первые 7 суток жизни, начи-
ная с 28 недель. Показатель ПС в течение последних двух лет (2004-
05 гг) составил 14,8 и 14,2‰ соответственно по годам в сельской 
местности; 8,4 и 7,8‰ – в городе.

К I категории отнесены случаи ПС с некурабельными врожден-
ными аномалиями развития. В структуре анализируемых перина-
тальных потерь они составили 2,4% в сельских районах и 9,2% - в 

городе. Среди врожденных аномалий развития преобладали мно-
жественные пороки развития плода, особенно сердца и централь-
ной нервной системы. Резервом снижения уровня ПС при наличии 
врожденных аномалий развития плода является выявление их в 
ранние сроки и прерывание беременности при информированном 
согласии родителей. В перспективе для Омской области необходи-
ма организация хирургической коррекции пороков развития на 
базе Перинатального Центра.

Антенатальную гибель при задержке внутриутробного развития 
плода или без нее, а также при многоплодной беременности учиты-
вают категории II-V. Антенатальные потери при задержке внутриу-
тробного развития плода отражают качество акушерской помощи 
на этапе женской консультации; в основном - недооценка течения 
беременности и отрицательного влияния неблагоприятных фак-
торов на развитие плода (длительное течение гестоза, преждевре-
менное старение плаценты, внутриутробное инфицирование), что 
в конечном итоге приводит к ЗВРП и антенатальной гибели (II ка-
тегория). Выявление этого осложнения беременности, своевремен-
ная курация и родоразрешение с последующей адекватной реани-
мационной помощью новорожденному позволят снизить уровень 
ПС по данным причинам. На долю II-V категорий (антенатальная 
гибель плода с ЗВРП и без нее, в том числе при многоплодной бе-
ременности) в структуре перинатальных потерь пришлось 54,0% в 
сельских районах и 61,2% - в г. Омске. При этом в селе гибель плода 
на фоне синдрома задержки развития наблюдалась чаще (27,0%), 
чем в городской местности (24,5%).

Интранатальные потери после 28 недель гестации позволяет 
оценить VI категория классификации, ее доля в ПС – 13,5 и 12,9% 
соответственно. Случаи интранатальной гибели плода без врож-
денных пороков развития практически всегда являются предот-
вратимыми, и их уровень может быть снижен за счет оптимизации 
акушерской помощи на амбулаторном этапе и в родах. Анализ пе-
ринатальных потерь показал в одних случаях неразумный консер-
ватизм, в других - чрезмерную агрессию при ведении родов (по-
вторные родостимуляции, неадекватное лечение гипоксии плода на 
фоне слабости родовых сил, родоразрешение через естественные 
родовые пути при дистрессе плода, отказ от влагалищных родораз-
решающих операций в острых ситуациях в конце второго периода 
родов и др.). Имеется существенный резерв снижения уровня ПС в 
данной категории.

Категории с VIII по XI включили анализ смертей в раннем не-
онатальном периоде, новорожденных от матерей с разными сро-
ками гестации и родившихся с оценкой по Апгар ниже 6 или выше 
7 баллов. На долю данных категорий классификации пришлось 
30,1% наблюдаемых в сельских районах и 17,3% - в городе. Гибель 
новорожденных, отнесенных к этим категориям, в некоторых на-
блюдениях демонстрирует неадекватность акушерской тактики и 
неонатальной помощи. Необходимо оптимизировать систему реа-
нимации и интенсивной терапии новорожденным на всех этапах, 
особенно в отдельных районах сельской местности. Существенным 
резервом снижения перинатальных потерь является категория XI, 
т.к. к ней относятся новорожденные, родившиеся жизнеспособны-
ми (после 34 недель гестации) и без гипоксии (с оценкой по шкале 
Апгар выше 7 баллов на 5 минуте жизни). Доля этой категории на 
селе составила 9,0%, в городе – 1,0%.

Таким образом, анализ перинатальных потерь по Скандинавско-
Балтийской классификации показал, что в условиях Западно-
Сибирского региона имеются проблемы, требующие решения на 
разных организационных уровнях. На прегравидарном этапе - 
скрининговое обследование в группе женщин с риском развития 
наследственной патологии плода, борьба с вредными привычками 
и интоксикациями, адекватное лечение экстрагенитальной пато-
логии и инфекций. В антенатальный период требуется тщатель-
ное мониторное наблюдение за состоянием беременной и плода, 
при наличии тех или иных осложнений – эффективная терапия, 
позволяющая пролонгировать беременность до сроков гестации, 
жизнеспособных для плода. Существенным резервом снижения 
перинатальных потерь является адекватное ведение интранаталь-
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ного периода с мониторингом за состоянием плода, своевремен-
ной коррекцией нарушений сократительной деятельности матки, 
оптимальным применением анестезии и оперативного родоразре-
шения. Постнатальная охрана плода зависит от рационального ока-
зания помощи новорожденным, внедрения современных медицин-
ских технологий и принципов интенсивной терапии, что позволит 
минимизировать потери в раннем неонатальном периоде.

ФаКтОры риСКа рОДОВОЙ 
траВМы

Кравченко Е.Н. (Омск)

В концепции охраны здоровья детей в Российской Федерации 
и плане мероприятий по ее реализации на период до 2010 г пред-
полагается разработать меры по снижению уровня младенческой 
смертности и перинатальных потерь посредством организации 
своевременной, качественной медицинской помощи.

В понятие «родовой травмы» включают повреждения органов и 
тканей плода, возникающие в ходе родового акта в результате взаи-
модействия между изгоняющими родовыми силами и эластичностью 
тканей, адаптационными способностями и реактивностью плода.

Целью исследования является клинико-статистическая оценка 
факторов риска, формирующих осложнения гестации и родов, при-
водящих к перинатальным потерям по причине родовой травмы.

Объектом исследования явилось 51 наблюдение родовой травмы 
новорожденных с неблагоприятным исходом, имевшее место в 2004-
05 гг в Омской области. Использовались: амбулаторные карты бере-
менных, истории родов и новорожденных и специально разработан-
ная карта экспертной оценки случая перинатальной смертности.

Первородящими были 88,2% наблюдаемых, повторнородящими 
– 11,8% рожениц, юных – 2,0%, возрастных первородящих (старше 
28 лет) – 3,9%. Важными факторами, приводящими к родовой трав-
ме, являются недоношенность (39,2%) и переношенность (5,8%).

При анализе течения беременности выявлено,что главенству-
ющую роль среди факторов риска родовой травмы имела хрони-
ческая плацентарная недостаточность – 19,6%, при этом в 11,8% 
наблюдений были подтверждены гипоксия плода с нарушением ма-
точно-плацентарного кровотока и в 7,8% - синдром задержки разви-
тия плода. Гестоз диагностирован у 17,6% беременных, хроническая 
железодефицитная анемия – у 13,7%, другие экстрагенитальные 
заболевания – у 19,6%. Неправильные положения плода выявлены 
у 9,8% рожениц: тазовые предлежания – у 5,9%, поперечное положе-
ние – у 2,0%. Крупный плод имел место в одном случае (2,0%).

Отмечено значительное число случаев внутриутробной инфек-
ции, диагностированной в антенатальном периоде (17,6%). При 
этом цитомегаловирусная инфекция и вирус простого герпеса вы-
явлены у 7,9% беременных, токсоплазмоз и сифилис – у 5,9%, другие 
– у 3,8%. Клиническими проявлениями внутриутробной инфекции 
были рецидивирующая угроза прерывания беременности (13,7%), 
изменения количества и качества околоплодных вод (11,7%).

Анализируя течение родов, отмечено, немаловажное значение 
таких факторов риска родовой травмы новорожденного как доро-
довое излитие околоплодных вод (41,8%), длительный безводный 
период (15,6%). Как правило, данная патология сочеталась с родо-
стимуляцией окситоцином или простагландинами (21,6%).

Роды осложнились аномалиями родовой деятельности у 19,6% 
рожениц. Ведущей из них были стремительные роды (9,8%), реже 
наблюдались первичная слабость схваток (5,9%) и слабость потуг 
(3,9%). Асинклитическое вставление головки плода отмечено у 2,0% 
рожениц, низкое поперечное стояние стреловидного шва – у 2,0%. 
Патология со стороны провизорных органов отмечена в 25,5% на-
блюдений: обвитие пуповины вокруг шеи плода (11,8%), преждевре-
менная отслойка плаценты (9,8%), предлежание плаценты (3,9%).

Пособия по Цовьянову при ягодичном предлежании плода ока-
зано 5,9% рожениц; кесарево сечение выполнено 19,6% женщин. Все 
операции выполнены в экстренном порядке по показаниям со сто-
роны матери и плода. При выполнении абдоминального родоразре-

шения отмечались определенные затруднения и осложнения при вы-
ведении головки плода из матки. Значительную сложность представ-
ляло извлечение младенца, если головка опустилась низко в таз (при 
низком поперечном стоянии стреловидного шва – 1,9%). В одном 
случае (1,9%) для извлечения плода потребовалось выполнение якор-
ного разреза на матке. Некоторые трудности наблюдались и при вы-
ведении головки недоношенного плода при ее высоком расположе-
нии над входом в малый таз (3,9%). Влагалищные родоразрешающие 
операции (акушерские щипцы, вакуум-экстракция) не выполнялись. 
Эпизиотомия была произведена лишь в 3,9% наблюдений.

Внутричерепная родовая травма установлена у 13,7% умерших 
новорожденных: субдуральное кровоизлияние (Р10.0) - у 5,9%, су-
барахноидальное (Р 10,3) – у 3,9%, разрыв мозжечкового намета (Р 
10.4) – у 3,9%. Краниоспинальные повреждения (Р15.8) получили 
31,4% новорожденных, спинальную травму (Р11.5) – 54,9%.

Проведенный анализ опровергает общепризнанное мнение 
о главенствующей роли механических препятствий, возника-
ющих при несоответствии между размерами плода и костного 
таза (клинически и анатомически узкий таз), в формировании 
родовой травмы. Основная роль в возникновении травматизма 
у новорожденного принадлежит антенатальным факторам: пла-
центарной недостаточности, внутриутробным инфекциям, ге-
стозу, а также недонашиванию беременности, обусловливающим 
снижение адаптационных способностей плода. В таких условиях 
даже нормально протекающий родовой акт может оказать по-
вреждающее влияние на плод. Немаловажное значение принад-
лежит аномалиям родовых сил. В процессе родов плод подверга-
ется давлению со стороны дна и стенок матки, этому способству-
ет напряжение брюшного пресса и диафрагмы роженицы. При 
этом особенно неблагоприятным моментом является отсутствие 
околоплодных вод в матке. Препятствует продвижению плода 
также сопротивление со стороны мягких тканей родового кана-
ла, что является достаточно травматичным, особенно для недо-
ношенного ребенка.

Таким образом, регулярное диспансерное наблюдение бере-
менных в женской консультации, наряду с лечебно-профилакти-
ческими мероприятиями, позволят снизить частоту осложнений в 
течении гестации и родов. Профилактика родовой травмы также 
базируется на диагностике субклинических нарушений состояния 
беременной и превентивной их коррекции, что предупреждает 
развитие тяжелых форм поражения плода, повышает его адаптаци-
онные возможности. Интранатальная охрана плода заключается в 
правильной оценке состояния плода и характера родовой деятель-
ности, адекватном применении утеротоников при несвоевремен-
ном излитии околоплодных вод и слабости родовой деятельности, 
обоснованном применении эпидуральной анестезии, своевремен-
ном решении вопроса об абдоминальном родоразрешении и со-
вершенствовании техники кесарева сечения. Обязательна эксперт-
ная оценка каждого случая перинатальной смертности, выяснение 
причины и предотвратимости.

ОСОБеНННОСти 
НеВрОлОГиЧеСКОГО СтатУСа 

и ХараКтер СтрУКтУрНыХ 
иЗМеНеНиЙ У НОВОрОЖДеНыХ 

С ЦереБралЬНыМи и 
СПиНалЬНыМи НарУШеНиЯМи

Крицкая И.А., Таранушенко Т.Е., Вопилова Л.В., 
Кожевников А.И. (Абакан)

Цель настоящего исследования – оценить клинические 
особенности церебрального статуса и характер структурных из-
менений головного мозга (по данным ультразвукового исследо-
вания) у новорожденных, поступающих на нейрореабилитацию в 
первый месяц жизни.
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Обследовано 57 детей с перинатальным поражением ЦНС (сред-
ний возраст – 24,8±2,8 суток), направленных в специализирован-
ное отделение патологии новорожденных для проведения курса 
нейрореабилитации. Ультразвуковая диагностика патологии голов-
ного мозга проводилась на аппарате “SSD-1400” (фирмы “АЛОКА”, 
Япония) в саггитальной и коронарной плоскостях сканирования 
с использованием микроконвексного трансдьюссера частотой 5 
МГц. Рентгенографическое обследование для исключения травмы 
шейного отдела позвоночника выполнено в прямой и боковой про-
екции 10 новорожденным.

На основании данных анамнеза и клинического обследования 
установлено, что синдром повышенной нервно-рефлекторной воз-
будимости регистрировался у 25 % новорожденных, синдром угнете-
ния ЦНС выявлен у 20% детей, синдром внутричерепной гипертензии, 
характеризующийся беспокойством, горизонтальным нистагмом, 
симптомом Грефе, выбуханием родничка, гиперестезией, составил 
47% случаев. Судорожный синдром диагностирован в 3,5 % случаев. 
Сочетание нескольких синдромов имело место у 3,5 % детей.

Распределение детей с учетом установленных нозологических 
форм в неонатальном периоде было следующим - в 78,9% случаев 
диагностирована церебральная ишемия (из них церебральная ише-
мия I степени - 49,4% и церебральная ишемия II степени - 29,5% слу-
чаев), у 10,5% детей установлена постгипоксическая транзиторная 
энцефалопатия и у 10,5% новорожденных выявлена натальная трав-
ма шейного отдела позвоночника при минимальных структурных 
изменениях головного мозга по данным нейросонографии.

По результатам НСГ перивентрикулярная гиперэхогенность 
установлена у 25,7% обследованных. Гиперэхогенные очаги диаме-
тром более 5 мм регистрировались у 2,2% детей; гиперэхогенные 
образования размером от 1 до 5 мм диагностированы у 9,7% но-
ворожденных. Очаговые гиперэхогенные образования диаметром 
менее 1мм выявлялись у 3,7% детей.

Деформация контуров сосудистых сплетений отмечены в 22 % слу-
чаев. Дилатация основной цистерны визуализировалась у 5,0% обследо-
ванных, дилатация латеральных желудочков выявлена в 43% случаев.

Вертебральные нарушения по данным рентгенографии характери-
зовались травматической дислокацией позвонков в 41,6% случаев, соче-
танием дислокации и нестабильности позвонков у 5% обследованных, 
ротационным подвывихом в атланто-осевом суставе у 16,7% детей.

Таким образом, оценка клинических особенностей церебраль-
ных и спинальных нарушений в обследованной группе детей с пе-
ринатальным поражением ЦНС показала высокий процент (78,9%) 
пациентов с Церебральной ишемией, присутствие прогностически 
неблагоприятного гипертензионного синдрома у 47% госпитали-
зированных новорожденных. Гипоксически-травматические по-
вреждения ЦНС у детей, выписанных после рождения домой, со-
провождаются неспецифическими изменениями головного мозга 
в виде деформации контуров сосудистых сплетений, дилатации 
затылочных рогов и передних рогов боковых желудочков и изме-
нениями шейного отдела позвоночника с дислокационным меха-
низмом травм.

ОСОБеННОСти УПраВлеНиЯ 
иНФеКЦиЯМи У 

НОВОрОЖДеННыХ ДетеЙ
Кудашов Н.И., Александровский А.В. (Москва)

Иммунодефицитные болезни и состояния играют большую роль 
в патологических процессах у новорожденных, особенно инфек-
ционной этиологии. Они оказывают существенное влияние на пе-
ринатальную смертность.

Успехи эндокринологии репродуктивной системы дали возмож-
ность женщинам иметь детей, которые раньше их иметь не могли, 
достижения агрессивной реанимации, которые обеспечили выжи-
вание больным, которые раньше погибали. Все это вызвало резкое 
повышение частоты возникновения вторичных иммунодефицитов 
и необходимость применять иммуноглобулины.

Патогенетической основой современных инфекционных про-
цессов у новорожденных является наличие вторичных иммуноде-
фицитов. Без учета этого факта невозможно управлять инфекция-
ми нашего времени.

Инфекции различной этиологии у новорожденных занимают 
одно из ведущих мест. Это объясняется большой «нагруженностью» 
перинатальными патогенами их матерей, беременных женщин. 
Вопросы их терапии занимают большое место.

Управление инфекциями бактериальной этиологии у новорож-
денных складывается из трех составляющих: воздействие на возбу-
дителя (или возбудителей – этиотропная терапия), влияние на пути 
распространения инфекции (эффективность на 30-40%) и воздей-
ствие на восприимчивый организм: иммунотерапия современными 
иммуноглобулинами. Наши исследования показали, что такой под-
ход является наиболее рациональным.

Компенсация иммунодефицитных состояний у новорожденных 
является важнейшим звеном терапии инфекций. Подлежат имму-
нотерапии даже транзиторные иммунодефицитные состояния, 
особенно при наличии очагов инфекции.

Научные основы применения иммуноглобулинов у больных ин-
фекциями новорожденных имеют серьезное научное обоснование.

Большое значение приобретает стартовая антибиотикотерапия, с 
расчетом одновременно воздействия применяемых антибиотиков на 
все возможные «перинатальные патогенны» (Кудашов Н.И., 2002).

Основой нашей терапии инфекций являются антибиотики и им-
муноглобулины.

Современные методы серодиагностики позволяют определить 
концентрацию в сыворотке иммуноглобулинов отдельных классов 
определенной специфичности. Когда первый контакт с микроор-
ганизмом индуцирует иммунный ответ, первыми появляются IgM. 
Титры IgM быстро нарастают и достигают максимума, а затем относи-
тельно быстро снижаются. IgG появляются позже, но дольше сохраня-
ются в высоких титрах. При повторном контакте с тем же антигеном 
(вторичный иммунный ответ) IgM вырабатываются в незначительном 
количестве, реакция гуморального иммунитета проявляется, прежде 
всего, увеличением титров IgG. В связи с этим по соотношению IgM и 
IgG можно отличить первичный иммунный ответ – острое заболева-
ние от вторичного – рецидив или повторное заражение.

В исследования были включены дети, переведенные из отде-
ления физиологии новорожденных, отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии Центра. Исследования показали, что в 70% всех 
случаев госпитализация происходила из отделения реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных. Эти показатели сохраняют-
ся в течение последних 5 лет.

Основным фактором риска развития инфекционно-воспали-
тельных заболеваний у новорожденных являются инфекционно-
воспалительные заболевания у матери, а также осложненное тече-
ние беременности – угроза прерывания, гестоз, анемия, особенно 
иммуносупрессия (до 80%).

Проведенные специальные исследования показали, что одной из 
важнейших причин реализации врожденных инфекций и особенно 
госпитальной инфекции – может быть иммуносупрессивная терапия 
(гормоны) беременной. В этом случае происходит развитие вторич-
ного иммунодефицита у плода и новорожденного. Именно эта при-
чина решающая для развития внутрибольничных инфекций.

Проводилось изучение нозологической структуры заболевае-
мости новорожденных. У всех обследованных детей выявлялись 
пассивно приобретенные от матери противогерпетические и про-
тивоцитомегаловирусные IgG антитела. IgM антитела не были обна-
ружены ни в одном случае. При иммунологическом обследовании 
у 20% новорожденных детей был установлен диагноз герпес- и ци-
томегаловирусной инфекции. Преобладающее число больной де-
тей имели проявления пневмонии – 46%. Реже отмечался конъюн-
ктивит – 23%, ринит – 17%, омфалит – 14%. Такие заболевания, как 
врожденный везикулез, гепатит составили около 8% наблюдений.

В программе мониторинга 1 раз в неделю исследовали следующий 
клинический материал (кал, мазки из зева, а также по показаниям, 
отделяемое пупочной ранки, конъюнктивы, ликвор, кровь, моча). 
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Преобладали коагулазоотрицательные стафилококки – 32,8%, среди 
которых 80% штаммов были метициллинрезистентными. Энтерококки 
выделены в 31,8%, доминировал полирезистентный госпитальный 
штамм Enterococus Faecium, сохранявший чувствительность только к 
ванкомицину, фузидину, хлорамфениколу. Высеваемость энтеробак-
терий составила 17,9%, преобладал вид Klebsiela pneumonial, представ-
ленный в 83,64% полирезистентным госпитальным штаммом, облада-
ющим α-лактамазами расширенного спектра.

Проведение микробиологического иммунологического монито-
ринга за вирусно-бактериальными инфекциями позволяет выбрать 
оптимальный вариант антибактериальной терапии.

В течение постоянной массивной антибиотикотерапии посто-
янно меняется выделяемая флора у новорожденных; изменяется 
также их чувствительность к используемым препаратам. Так в связи 
с появлением больных хирургического профиля преобладающее 
большинство больных выделяют энтерококк, не чувствительный к 
сульперазону, аминогликозидам (амикацину, гентамицину). Одним 
из антибиотиков часто применяемых у наших пациентов – являет-
ся сульперазон в комплексе с иммуноглобулинами.

Есть все основания полагать, что часть из энтерококков явля-
ются ванкомицин резистентными. Это заставило изменить такти-
ку антибиотикотерапии: в лечебный арсенал чаще вводится кроме 
ванкомицина – зивокс. Однако, даже применение зивокса, следует 
существенно дополнять иммунотерапией современными иммуно-
глобулинами, лучше пентаглобином.

Одновременное применение современных антибиотиков, с уче-
том результатов мониторинга возбудителей и иммунотерапии дает 
возможность избежать внутрибольничных инфекций и существен-
но уменьшить длительность (до 11-13 дней) пребывания ребенка в 
стационаре.

Иммуно-антибиотикотерапия является основой управления ин-
фекциями у новорожденных детей.

ПриМеНеНие КОМПОНеНтОВ 
аУтОПУПОВиНОЙ КрОВи У 
НОВОрОЖДеННыХ ДетеЙ

Кудашов Н.И., Александровский А.В., 
Федорова Т.А., Аппалуп М.В., Верясов В.Н. 

(Москва)

В центре внимания акушеров и неонатологов всегда остаются 
такие проблемы, как поиск достоверных критериев ближайшего и 
отдаленного прогноза развития новорожденных детей и выбор па-
тогенетически оправданной терапии.

При разработки этого направления в перинатологии, основное 
внимание уделяется недоношенным детям и детям с задержкой вну-
триутробного развития (ЗВУР), так как у них особенно часто воз-
никают гипоксически-ишемические повреждения ЦНС с наиболее 
тяжелыми последствиями и различные инфекционные процессы (J. 
Villar и соавт., 1984; D. Harvey и соавт., 1982; D. Ley и соавт., 1996).

Метод фракционирования консервированной крови позволил 
более эффективно использовать ресурсы донорской крови и при-
вел к возможности внедрения в педиатрию новой трансфузионной 
тактики - компонентной гемотерапии. Принципы компонентной 
гемотерапии состоят в дифференцированном применении клеточ-
ных или белковых компонентов крови в зависимости от их дефи-
цита при той или иной патологии. Лечебный эффект гемотерапии 
в основном оказывают только циркулирующие в сосудистом русле 
перелитые клетки крови, сохранившие функциональную полно-
ценность. Механизм лечебного действия гемотрансфузий при 
анемии, очевидно, состоит в заместительном эффекте, а именно, 
перелитые эритроциты восполняют их недостаток и осуществляют 
функцию по переносу и отдаче тканям кислорода гемоглобином, 
что устраняет гипоксию на клеточном, тканевом и органном уров-
нях и восстанавливает нарушенные в результате анемизации функ-
ции органов и систем.

Интенсивная разработка проблем перинатального периода про-
водится по схеме: мать – плод – новорожденный. Исследования но-
сят комплексный характер с участием акушерских, педиатрических, 
лабораторных подразделений центра.

Несомненно, актуальным является создание программ, стандартов, 
гарантирующих получить необходимый комплекс медицинской по-
мощи с учетом индивидуальных особенностей организма ребенка.

Трасфузия концентрата стволовых клеток проводилась новорож-
денным с задержкой внутриутробного развития, недоношенным 
новорожденным находившихся в критическом состоянии, учиты-
вая крайне высокую частоту инвалидизирующих церебральных на-
рушений – гипоперфузия мозга, перивентрикулярная ишемия, по-
сле перенесенной тяжелой асфиксии и гипоксии, новорожденным 
с высоким риском глубокой инвалидизации в связи со структурной 
патологией центральной нервной системы – внутрижелудочковых 
и других внутричерепных кровоизлияниях, перивентрикулярной 
лейкомаляцией, атрофических процессах.

Показанием для переливания эритроцитарной массы из аутоло-
гичной пуповинной крови являлась анемия, требующая коррекции 
трансфузией крови у недоношенных и больных новорожденных.

Внутриутробная инфекция, жизнеугрожающие инфекцион-
но-воспалительные заболевания у новорожденных, в частности, 
внутриутробная пневмония, состояния требующие проведения ин-
тенсивной терапии служили показанием для использования компо-
нентов аутопуповинной крови.

Необходимым является поиск эффективных превентивных и ре-
абилитационных воздействий у новорожденных детей.

ВыЯВлеНие ВНУтриУтрОБНыХ 
иНФеКЦиЙ У НОВОрОЖДеННыХ

Кузнецова В.А., Маркова М.А., Соколова Д.М., 
Полянчикова О.Л. (Иваново)

Нами разработан дополнительный метод диагностики внутриу-
тробной инфекции по содержанию малонового диальдегида (МДА) 
в пуповинной крови новорожденных детей, на который получен 
патент. Применение этого метода в практическом здравоохранении 
позволит врачу уже через два часа после рождения ребёнка предполо-
жить наличие внутриутробной инфекции. Предлагаемый тест неспе-
цифичный, так как образование МДА связано с воспалительным про-
цессом, но его диагностическая точность достаточно высока – 94%.

Способ разработан на основании комплексных исследований, 
данных анамнеза, течения предыдущих, настоящей беременности и 
родов у матери и объективного обследования 202 новорожденных. 
Эффективность метода доказана клиническим и лабораторным(ми-
кроскопическим, биохимическим, бактериологическим, ИФА) обсле-
дованием 100 доношенных и 102 недоношенных новорожденных в 
сроках гестации 29 - 37 недель с внутриутробной инфекцией и 50 
условно здоровых детей. Предлагаемый способ включает:

1. Определение риска внутриутробной инфекции у новорожден-
ных по анамнестическим данным.

К группе риска относятся новорожденные, которые родились у жен-
щин, имеющих: инфекционную патологию – воспалительные заболе-
вания почек, мочевыводящих путей, хронический бронхит в стадии 
обострения, пневмонию, отит и др., ОРВИ, ангину, кожные заболевания, 
инфекции с высоким риском внутриутробного заражения, осложнён-
ные роды –длительный безводный период; лихорадочное состояние, 
аномалии развития плода, выявленные во время беременности, ослож-
ненное течение беременности гестозом, угрозой невынашивания, ане-
мией и др.; осложнённый акушерско-гинекологический анамнез.

2. Определение в пуповинной крови концентрации МДА по 
стандартной методике;

3. Оценка полученных результатов в соответствии с норматив-
ными показателями(4,5-5,2 нмоль/мл).

При повышении концентрации МДА, биологический материал на-
правляют на ИФА, ПЦР или другие исследования для выявления возбу-
дителя инфекции и определения чувствительности к антибиотикам.
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Преимущество способа заключается в том, что помогает врачу 
выявить группу риска на ВУИ, подтвердить инфекцию при рожде-
нии, дифференцированно подойти к направлению на более доро-
гостоящее обследование(ИФА, ПЦР). Применение метода возможно 
в родильных домах и перинатальных центрах, при отсутствии обо-
рудования для ИФА и ПЦР, может использоваться как дополнитель-
ный тест на выявление инфекционного процесса. Медицинская 
эффективность заключается в улучшении ранней диагностики ВУИ 
у новорожденных.

ЗНаЧНие ОПреДелеНиЯ 
КрОВОтОКа В ВерХНеЙ 

МеЗеНтериалЬНОЙ артерии 
ДлЯ ПрОГНОЗирОВаНиЯ 

НеКрОтиЗирУЮЩеГО 
ЭНтерОКОлита и ВыБОра 
ОПтиМалЬНОЙ таКтиКи 

ПитаНиЯ
Курбатова Е.М., Байбарина Е.Н., Каганов Б.С. 

(Москва)

Несмотря на успехи в применении современных подходов к вы-
хаживанию недоношенных детей, некротизирующий энтероколит 
(НЭК) остается грозным осложнением неонатального периода, часто 
являясь причиной смерти у недоношенных новорожденных с очень 
низкой массой тела при рождении или приводя к радикальному хи-
рургическому вмешательству, которое становится причиной инва-
лидности с детства. В связи с этим чрезвычайно актуальным является 
поиск факторов риска его развития, профилактических и лечебных 
подходов. Известно, что ишемия кишечной стенки может явиться од-
ним из пусковых механизмов развития НЭК, однако данные о значе-
ниях кровотока в мезентериальной артерии у недоношенных детей, 
ведущие к некротическим изменениям кишечной стенки, отсутству-
ют. Поскольку нарушение усвоения питания в виде застоя в желудке 
может явиться первым признаком НЭК, нами проанализировано по-
явление данной клинической симптоматики в зависимости от пока-
зателей кровотока в верхней мезентериальной артерии.

Доплерографическое исследование проведено на 1, 3, 5, 7 и 10 
сутки жизни 22 недоношенным детям (всего проведено 47 иссле-
дований). Масса детей в среднем составила 1182,1±189,5 граммов 
(от 855 до 1496 г.). Гестационный возраст в среднем - 29,2±1,4 не-
дель (от 26,5 до 31,5 нед). Все дети находились в тяжелом состоя-
нии за счет респираторного дистресс синдрома или врожденной 
пневмонии. В зависимости от наличия гипоперфузии кишечника 
дети были разделены на две группы: I группа без гипоперфузии с 
индексом резистентности менее 0,8 (19 исследований, 12 детей) 
и II группа с гипоперфузией с индексом резистентности более 0,8 
(28 исследований 16 детей). О сниженной переносимости питания 
судили по появлению желчи в желудочном аспирате, увеличение 
объема остаточного содержимого желудка более 50 % от объема 
кормления. Выявлено, что в первой группе индекс резистентности 
составлял в среднем 0,74±0,04, минимальная диастолическая ско-
рость кровотока – в среднем 23,6±10,0 см/сек. Увеличение объема 
остаточного содержимого желудка отмечалось у 21,1 % детей, на-
личия желчи не отмечено ни у одного ребенка. Во II группе индекс 
резистентности в среднем составлял 0,87±0,05, минимальная диа-
столическая скорость кровотока - 13,3±6,0 см/сек. У 53,6 % пациен-
тов в желудочном аспирате определялась желчь, увеличение объема 
остаточного содержимого желудка отмечалось у 52,2 %, в связи с 
чем энтеральное кормление было отменено у 17,9 % детей. НЭК раз-
вился у одного ребенка во II группе. Выявлена корреляционная связь 
r = 0,50, p<0,05 между высоким индексом резистентности в верхней 
мезентериальной артерии и нарастанием клинических симптомов 
со стороны желудочно-кишечного тракта. Получена отрицательная 
корреляционная связь r=0,4 p<0,05 между непереносимостью пита-

ния и минимальной диастолической скоростью кровотока.
Таким образом показатели допплерографии верхней мезенте-

риальной артерии (индекс резистентности верхней мезентери-
альной артерии и миниимальная диастолическая скорость кро-
вотока) могут быть использованы, для прогнозирования развития 
НЭК, для решения вопроса об оптимальном способе вскармлива-
ния недоношенного ребенка (энтеральном, парентеральном, вы-
бора скорости увеличения питания) и для проведения неотлож-
ных мероприятий по коррекции кровоснабжения кишечника и 
тем самым профилактики НЭК.

ГОДиЧНыЙ КатаМНеЗ ДетеЙ, 
ОПерирОВаННыХ В ПериОДе 

НОВОрОЖДеННОСти
Кучеров Ю.И., Дудецкая Ю.Ю., Жиркова Ю.В., 

Идам-Сюрюн Д.И., Титков К.В. (Москва)

Цель. Определить годичный катамнез детей, оперированных в 
период новорожденности по поводу пороков развития ЖКТ, почек 
и опухолей.

Методы. Проведен катамнез 48 детей, родившихся и опериро-
ванных в НЦ АГиП РАМН в период 2003-2005 гг. Родителям была 
разослана анкета, которая включала 20 вопросов касающихся фи-
зического развития, частоты заболеваемости, особенностей пита-
ния, вакцинопрофилактики, косметических и психологических 
проблем в течение первого года жизни детей. В анкетировании 
приняло участие 27 семей (56%). 4 (8,3%) ребенка умерли в других 
больницах в возрасте 4-10 месяцев. В период новорожденности 
оперированы по поводу кишечной непроходимости- 5 детей, поро-
ка почек- 4, опухоли- 5, эмбриональной грыжи- 5, др. патологии -7.

Результаты. Анализ динамики массы и роста детей показал, 
что к возрасту 1 года средняя масса составила 9630±251гр., рост 
– 72,1±1,5см. К возрасту 1 года 15 (55,5%) детей имеют достаточную 
массу, 9 (33%) детей имеют 1 степень гипотрофии, 3 (11%) ребенка 
– 2 степень, 1 (3,7%) ребенок -3 степень. Все дети соответствуют 
нормативам по ростовым показателям. Различные проблемы с пи-
танием (дискинезия ЖКТ, пониженный аппетит, пищевая аллергия) 
отмечались у 14 (52%) детей, но, как правило, к возрасту 1 года 
питание соответствует питанию здорового ребенка в 90% случаев. 
Практически все дети вакцинировались по индивидуальному плану. 
77% детей от 1 до 3 раз переболели ОРЗ, бронхитами, 30% детей 
были госпитализированы в связи с соматическими проблемами, 
1 ребенку была проведена повторная операция. Все дети состоят 
на учёте у детского хирурга, 10 (37%) - у невропатолога, 11 (40%) 
детей наблюдаются у других специалистов (ортопед, окулист, ги-
неколог), 7(26%) семей оформили инвалидность на ребенка. 52% 
опрошенных сообщили, что хирургическая проблема у ребенка ни 
как не повлияла на взаимоотношения в семье, а 33% сообщили, что 
сплотила их семью. У 17 (63%) детей не имеются косметические 
проблемы в связи с послеоперационным рубцом, 10 (37%) родите-
лей считают, что в дальнейшем ребёнку необходима пластическая 
операция. Большинство родителей считают, что благодаря наблю-
дению в НЦ АГиП РАМН во время беременности у них было доста-
точно информации о хирургическом заболевании их ребенка. Все 
родители считают, что необходимо пролонгировать беременность 
при выявлении аналогичной хирургической проблемы у плода. Все 
семьи нуждаются в централизированной поликлинической службе 
для ведения детей после операции.

Заключение. Создание на базе перинатального центра отде-
ления хирургии новорожденных позволило значительно улучшить 
результаты лечения и снизить инвалидизацию детей с врожденной 
хирургической патологией.
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ОСНОВНые ПриЧиНы раЗВитиЯ 
НеОНаталЬНыХ ЖелтУХ У 
ЗДОрОВыХ ДОНОШеННыХ 

НОВОрОЖДеННыХ
Мехрякова И.А., Артеменко С.В. (Пермь)

Одним из частых состояний в периоде новорожденности явля-
ется повышение концентрации сывороточного билирубина, сопро-
вождающееся появлением желтухи. За последние годы отмечается 
значительный рост неонатальных желтух в структуре заболеваний 
периода новорожденности. Согласно данным литературы, в перио-
де ранней адаптации новорожденных желтуха появляется у 50-80% 
доношенных новорожденных. Появилась тенденция к увеличению 
частоты так называемых «затяжных» желтух, длительность которых 
превышает 4 недели. Данная проблема в неонатологии продолжает 
порождать длительные дискуссии о причинах, возможных неблаго-
приятных последствиях и тактике лечения.

Общепринятыми являются следующие критерии «физиологи-
ческой желтухи» новорожденных: доношенный и зрелый ново-
рожденный, появление видимой желтухи спустя 24-36 часов после 
рождения, нарастание к 3-4 дню и постепенное угасание, полное 
исчезновение к концу 3 недели жизни. Обычно состояние ребенка 
не нарушается. Желтуха новорожденных обусловлена неконъюги-
рованным билирубином, а максимальная концентрация билируби-
на в сыворотке крови не превышает 220 - 256 мкмоль/л по данным 
разных авторов. Концентрация билирубина в пуповинной крови не 
более 51 мкмоль/л, темпы прироста неконъюгированной фракции 
билирубина не более 85 мкмоль/мл/сут. Основные предпосылки для 
развития желтухи новорожденных можно разделить на 4 группы:

1. Повышенное образование билирубина за счет относительной 
гиперволемии и полицитемии, меньшей устойчивости клеточных 
мембран, более низкой продолжительности жизни эритроцитов, 
содержащих фетальный гемоглобин.

2. Конкуренция билирубина за химическую связь с белком большо-
го количества других веществ (гормоны, лекарственные препараты).

3. Незрелость конъюгационных систем печени новорожденных.
4. Возможность превращения конъюгированного билирубина 

в неконъюгированный под влиянием фермента α-глюкуронидазы, 
в результате которого высвобождающийся билирубин всасывается 
обратно в кровь.

Целью нашей работы явилось изучение связи «физиологиче-
ской желтухи» новорожденных со здоровьем матери, характером 
течения беременности и родов, особенностями периода адаптации 
и характером вскармливания.

В условиях родильного отделения обследовано 112 доношенных 
новорожденных ребенка и состояние здоровья их мам. В работу 
не включались дети с гемолитической болезнью новорожденных, 
внутриутробным инфицированием, недоношенные, а также ново-
рожденные, получавшие лечение в отделении ПИТ и в дальнейшем 
переведенные на второй этап выхаживания. Все дети родились с 
оценкой по шкале Апгар α 7 баллов. К груди все дети прикладыва-
лись в родовой в первые 30-60 минут после рождения и находились 
на исключительно грудном вскармливании. Из обследованных вы-
делены две группы: первая - 24 новорожденных ребенка (21,4%), у 
которых не было отмечено визуальное появление желтухи, вторая 
- 88 детей (78,6%) с видимой желтухой.

Изучался акушерско-гинекологический анамнез, экстрагени-
тальная патология, социальный статус, особенности течения дан-
ной беременности (ранний и поздний токсикозы беременных, 
наличие хронической фетоплацентарной недостаточности, хро-
нической внутриутробной гипоксии плода, угрозы прерывания 
беременности, анемии), патология родов (родоусиление и родо-
возбуждение окситоцином, экстренное оперативное родоразреше-
ние). У новорожденных оценивалась степень зрелости, масса при 
рождении, визуальное появление желтушности кожных покровов, 
уровень билирубина крови (пуповинный и посуточная динамика) 

до момента выписки из родильного дома, характер и активность 
вскармливания, а также становление лактации у женщины.

В первой группе родилось 90,1% новорожденных от женщин 
с высокой степенью перинатального риска, во второй – 41,7%. 
Отмечено достоверное увеличение частоты гипербилирубинемии 
у детей от матерей старше 30 лет и родившихся от 3-4 родов; до-
стоверно значимыми оказались наличие хронической фетопла-
центарной недостаточности, раннего токсикоза и родоусиления 
окситоцином (р<0,001).

В группе детей с желтухой отмечено появление желтушности 
кожных покровов на 2-3 сутки жизни. Из них 31 ребенок (35,2%) 
был с задержкой внутриутробного развития, 13 (14,7%) - с симпто-
мами морфо-функциональной незрелости, 9 (10,2%) – крупные 
дети. Синдром замедленной адаптации наблюдался у 14 (15,9%), 
выраженная термолабильность у 27 (30,6%) новорожденных. Дети 
с недостаточным питанием в первые двое суток (вследствие вялого 
и/или редкого сосания, позднего становлений лактации у мамы) 
составили 43,1% (38 новорожденных).

В группе детей без проявления желтухи в родильном доме ново-
рожденные с задержкой внутриутробного развития составили 7,1%, 
крупные дети – 7,1%, дети с морфо-функциональной незрелостью 
– 7,1% (по 2 ребенка). Недостаточное питание в первые двое суток 
получал только один новорожденный (3,6%), нарушение терморе-
гуляции отмечено у двух новорожденных (7,1%). Детей с синдро-
мом замедленной адаптации в этой группе не было.

Таким образом, достоверно значимыми факторами риска появле-
ния желтухи новорожденных в родильном доме явились следующие: 
задержка внутриуробного развития, недостаточное питание ново-
рожденного и нарушение адаптации новорожденного к внеутробной 
жизни (р<0,001). Значимыми для развития гипербилирубинемии 
явились также морфо-функциональная незрелость, вес при рожде-
нии более 4000 гр. Не выявлено влияния на частоту желтух таких 
факторов как наличие физиологической и токсической эритемы, 
потницы, полового криза, полицитемического синдрома (р>0,05).

Со стороны биохимических показателей крови не выявлено па-
тологии кроме увеличения уровня билирубина за счет неконъюгиро-
ванной фракции. У наблюдаемых новорожденных не было отмечено 
увеличение печени и селезенки. Средняя продолжительность пре-
бывания в стационаре составила 5,4 ± 1,8 дня. Визуальное появле-
ние желтухи наблюдалось при 72-86 мкмоль/л общего билирубина 
сыворотки крови. Максимальный прирост отмечен на третьи сутки 
жизни (до 6,2 мкмоль/л/час), минимальный - на пятые (0,7 мкмоль/л/
час). Средней уровень общего билирубина крови у детей с желтухой 
в родильном доме составил: на вторые сутки 117±39 мкмоль/л, на 
третьи – 183,5±72,4 мкмоль/л, на четвертые - 191±61 мкмоль/л, на 
пятые - 186±42 мкмоль/л, на шестые - 177±28,3 мкмоль/л, на седьмые 
– 172,2±12,8 мкмоль/л. В группе детей без желтухи средний уровень 
общего билирубина составил: на вторые сутки 61±9 мкмоль/л, на 
третьи - 59±11,2 мкмоль/л, на четвертые – 60,4±7,8 мкмоль/л, на пя-
тые – 63,1±8,3 мкмоль/л, на шестые – 58,6±6,9 мкмоль/л.

Из 88 новорожденных с желтухой 23 ребенка (26,1%) получали 
лечение по поводу гипербилирубинемии (фототерапия); двоим 
(8,6%) из них дополнительно проводилась коррекция метаболиче-
ских нарушений 1-2 сеанса (растворы глюкозы, электролитов). Ни 
один ребенок не был переведен на второй этап лечения.

Заключение. Желтуха новорожденных достоверно чаще наблю-
дается у детей от матерей старше 30 лет, детей, рожденных от 3-
4 родов, при наличии у матери патологии беременности и родов 
(хроническая фетоплацентарная недостаточность, ранний токси-
коз, родоусиление окситоцином). Достоверно значимыми для раз-
вития гипербилирубинемии являются вес ребенка при рождении, 
нарушение адаптации ребенка к внеутробной жизни и недостаточ-
ность питания новорожденного в первые двое суток жизни.
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МетОД 
КарДиОиНтерВалОМетрии 
В ОЦеНКе аДаПтаЦиОННО-

КОМПеНСатОрНыХ 
ВОЗМОЖНОСтеЙ ОрГаНиЗМа 

ДОНОШеННыХ НОВОрОЖДеННыХ 
С ВНУтриУтрОБНОЙ 

ГиПОтрОФиеЙ
Невская О.В., Черкасова Т.М., Ремнева О.В., 

Чугунова Т.Н., Дуплик С.Н. (Барнаул)

Внутриутробная гипотрофия (ВГ) представляет собой актуаль-
ную проблему для современного акушерства и перинатологии. 
Частота рождения детей с ВГ колеблется от 10,5% до 22,2% и не име-
ет тенденции к снижению. Актуальность проблемы в значительной 
степени обусловлена еще и тем, что внутриутробная гипотрофия, 
как проявление пренатального страдания плода, является допол-
нительным фактором осложнений неонатального периода. Одной 
из интегрирующих систем, отвечающих за адаптационно-компен-
саторные реакции, является вегетативная нервная система (ВНС). 
Кардиоинтервалометрия (КИМ) дает объективную оценку функци-
онального состояния ВНС.

Целью нашей работы явилась оценка компенсаторных воз-
можностей у доношенных новорожденных с ВГ в ранний неона-
тальный период методом компьютерной КИМ.

Нами было обследовано 90 доношенных новорожденных с вну-
триутробной гипотрофией. В зависимости от особенностей тече-
ния раннего неонатального периода все дети были разделены на 2 
группы. В первую группу вошли 58 новорожденных с осложненным 
ранним постнатальным периодом, в виде: поражения центральной 
нервной системы, неонатальной желтухи и респираторных нару-
шений. Во вторую группу – 32 ребенка с физиологическим течени-
ем такового. Кардиоинтервалометрия проводилась на 3 и 5 сутки 
жизни при помощи комплекса «Пульс» с применением пассивной 
дозированной клиноортостатической пробы.

Анализ данных КИМ у всех наблюдаемых новорожденных выявил 
исходную гиперсимпатикотонию как на 3, так и на 5 сутки жизни. 
Показатели индекса напряжения (ИН) на 3 сутки жизни были более 
выражены в обеих группах. Это свидетельствует о напряжении ре-
гуляторных систем организма после родов. К 5 суткам во 2 группе 
детей показатели ИН значительно снижаются, что говорит об умень-
шении напряжения компенсаторных возможностей, и восстановле-
нии состояния организма после родового стресса. В группе детей с 
осложненным течением раннего неонатального периода на 5 сутки 
жизни напряжение механизмов адаптации сохраняется и реакция 
на нагрузку отсутствует. Снижение вегетативной реактивности и не-
адекватность вегетативного обеспечения отмечались на 3 сутки жиз-
ни в обеих группах. К 5 суткам во 2 группе детей данные показатели 
восстанавливаются, в первой же остаются неадекватными. Это свиде-
тельствует о сохраняющемся напряжении компенсаторных механиз-
мов и несовершенстве адаптационного процесса в данной группе.

Анализ данных кардиоинтервалограмм показал, что у части до-
ношенных новорожденных с внутриутробной гипотрофией имеет 
место дисрегуляция звеньев вегетативной нервной системы. В по-
следующем это подтверждается и клинически.

Таким образом, КИМ достаточно четко характеризует адапта-
ционно-компенсаторные возможности в ранний постнатальный 
период у доношенных новорожденных с ВГ, что позволяет исполь-
зовать данный метод как критерий прогнозирования состояния 
таких детей.

ПериНаталЬНаЯ СМертНОСтЬ 
При ОПератиВНОМ 
рОДОраЗреШеНии

Орлова В.С., Степаненко Т.А., Калашникова И.В. 
(Белгород)

В последние десятилетия на фоне социально-экономических 
преобразований в Российской Федерации регистрируется ухудше-
ние демографической ситуации в связи с четко обозначившейся 
тенденцией к уменьшению численности населения, что, прежде 
всего, обусловлено снижением рождаемости до уровня, не обеспе-
чивающего простого воспроизводства населения. Снизилась доля 
повторных рождений с 51 до 41%. Суммарный показатель рождае-
мости в 2002 году составил 1,24 против 2,14-2,15, необходимых для 
простого воспроизводства населения. Депопуляция в националь-
ных масштабах, явилась одной из главных демографических про-
блем России конца прошедшего и начала настоящего столетий.

В сложившейся ситуации крайне важно сохранить жизнь каж-
дому плоду и новорожденному, жизнеспособному во внеутроб-
ных условиях. В связи с этим в России получило интенсивное 
развитие перинатальное акушерство, акцентирующее внимание 
на плоде, как на пациенте. Его особенностью является высокая 
частота оперативного родоразрешения путем операции кесаре-
ва сечения в интересах плода, достигшая по стране в 2003 году 
17,7% против 11% в 1995 году и 2% - в 1985 году. По отдельным 
клиническим родовспомогательным учреждениям удельный вес 
кесарева сечения составляет 25-30% и более. Следовательно, еже-
годно почти каждый пятый гражданин России рождается путем 
операции кесарева сечения.

Тенденции к расширению показаний к оперативному родоразре-
шению в интересах плода прослеживаются и в экономически раз-
витых странах Западной Европы. Однако перинатальная смертность 
в этих странах составляет 4-8‰, в то время как в России этот пока-
затель, несмотря на снижение, остается в 2-3 раза выше. В 1985 году 
показатель перинатальной смертности в нашей стране составлял 
17,8‰, в 1998 году – 14,8‰, в 2002 году – 12,08‰ (Володин Н., 2001). 
Сохраняющийся высокий уровень перинатальной смертности, не-
смотря на переориентацию всей службы материнства на перинаталь-
ную охрану плода, повлекшую за собой солидные экономические 
инвестиции, требует углубленного научного медико-социального 
изучения и переосмысления данной проблемы на популяционном 
уровне с целью выявления причин и факторов, препятствующих до-
стижению показателя мирового уровня. Это в свою очередь позволит 
научно обосновать предложения по их устранению.

В связи с изложенным цель настоящего исследования - изучить 
на территории Белгородского региона динамику показателя и ин-
фраструктуру перинатальной смертности при родоразрешении 
женщин путем операции кесарева сечения. Для выполнения постав-
ленной задачи нами проведен ретроспективный анализ первичной 
медицинской документации за 1999 -2004 годы.

Результаты проведенного исследования показали, что за ука-
занный период частота родоразрешения путем операции кесарево 
сечение в области достоверно выросла с 15,0±0,3% до 19,1±0,3% 
(Р<0,001). Показатель перинатальной смертности за эти годы 
снизился с 12,6±1,0‰ до 10,4±0,9‰, но достоверно снижение не 
подтверждено (Р>0,05). При дифференцированной статистиче-
ской обработке установлено, что перинатальная смертность при 
родоразрешении через естественные родовые пути имеет тенден-
цию к снижению с 11,0±1,0‰ до 10,2±1,0‰ (Р>0,05), в то время 
как при абдоминальном родоразрешении она выросла с 9,4±2,2‰ 
до 11,6±2,1‰ (Р>0,05). Следовательно, в 2000 году показатель пе-
ринатальных потерь был выше при родах через естественные ро-
довые пути, спустя 5 лет – при оперативном родоразрешении. Рост 
показателя произошел за счет абдоминального извлечения плода 
мертвым (с 2,3±1,1‰ до 4,9±1,4‰; Р>0,05), то есть за счет пока-
зателя мертворождаемости. Ранняя неонатальная смертность при 
оперативном родоразрешении практически осталась на том же 
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уровне (7,0±1,9‰ и 6,8±1,6‰ соответственно), хотя были периоды 
ее повышения до 12,7‰.

Изучение причин и факторов высокой перинатальной смертно-
сти при оперативном родоразрешении позволило установить, что 
из 166 этих женщин, потерявших ребенка, преобладали житель-
ницы городской местности. Несмотря на территориальную при-
ближенность к учреждениям, оказывающим квалифицированную 
медицинскую помощь, они составили 89,2%, и только каждая 10-ая 
(10,8%) проживала в сельской местности. По паритету лидировали 
первородящие 73(44.0%), далее вторые роды – 63(38,0%), третьи -21 
(12,7%), четвертые – 6(3,6%) и по одной женщине были с пятыми и 
седьмыми родами. Перинатальные потери при доношенном и не-
доношенном сроке беременности были равны и составили соот-
ветственно 82(49,4%) и 83(50,0%). В одном случае (0,6%) новорож-
денный умер от переношенной беременности.

Доля мертворожденных составила 60 случаев из 166 (36,1 Во 
всех этих случаях кесарево сечение проведено в экстренном по-
рядке. Показанием к оперативному родоразрешению наиболее 
часто (38 случаев – 63,4%) служила преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты. В 11(18,3%) случаях вмеша-
тельство было неизбежно в связи с тяжестью состояния матери, 
в том числе у 5 (8,3%) оно обусловлено разрывом матки. В остав-
шихся 11 случаях (18,3%) операция кесарево сечение предприня-
та по поводу состояния плода: выпадения пуповины, выпадения 
мелких частей плода при поперечном его положении, а также по 
поводу прогрессирующей гипоксии плода.

В 106 (63,9%) случаях оперативного родоразрешения новорож-
денные погибли в раннем неонатальном периоде. Из этого числа 14 
(13,2%) женщин были родоразрешены в плановом порядке, остальные 
92 (86,8%) - в экстренном. Показанием к плановому родоразрешению 
послужили акушерские состояния со стороны матери (неполноцен-
ный рубец на матке, рубцовые изменения шейки матки, отягощен-
ный акушерско-гинекологический анамнез в сочетании со старшим 
возрастом матери) или плода (высокий риск консервативных родов 
при тазовых предлежаниях, гигантские размеры). В экстренном по-
рядке кесарево сечение проведено у 38 (41,3%) женщин по поводу па-
тологии плаценты: преждевременной отслойки нормально располо-
женной плаценты (32 случая) и аномалии расположения (8 случаев). 
12 (13,0%) женщин взяты на операцию в связи с клиникой несосто-
ятельности послеоперационного рубца после предыдущего кесарева 
сечения, столько же по поводу утяжеления гестоза. У 17 (18,5%) ро-
жениц возникли затруднения в родах, у 13 (14,1%) - констатирована 
прогрессирующая гипоксия плода, в связи с чем была пересмотрена 
тактика в пользу оперативного родоразрешения.

Среди непосредственных причин мертворождений преобладала 
асфиксия – 52 (86,7%), в остальных 8 (13,3%) случаях выявлена хро-
ническая внутриутробная инфекция, которая у 4-х плодов сочеталась 
с врожденными пороками развития. Причиной смерти новорожден-
ных в каждом третьем случае (30,2%) явилась асфиксия. 25 (23,6%) 
новорожденных погибли вследствие пневмопатии, по 19 (17,9%) – в 
связи с врожденными пороками, несовместимыми с жизнью, и вну-
триутробной инфекцией в виде генерализованной хламидийной ин-
фекции или врожденной пневмонией. В 7 случаях причиной смер-
ти новорожденных явилась пневмония аспирационного генеза, в 3 
– родовая травма, в 1 - гемолитическая болезнь новорожденных.

Проведенный нами анализ позволил вскрыть ряд неизбежных 
причин перинатальной смертности на данном этапе развития ме-
дицинской науки и здравоохранения в России. В то же время сле-
дует отметить «агрессивный» характер современного акушерства, 
что проявляется чрезмерным тяготением к оперативным вмеша-
тельствам. Современная акушерская тактика способствует утрате 
искусства акушерской специальности, нарушает естественный 
процесс рождения ребенка. Наряду с этим имеет место незащи-
щенность практикующего врача, в связи с чем, он выбирает опера-
тивную тактику даже в случаях заведомо неблагоприятного исхода. 
Проведенный нами анализ заставляет сопоставить наши цели, воз-
можности и пути их достижения.

ОЦеНКа рОли иНФеКЦиОННыХ 
ФаКтОрОВ При ПериНаталЬНОЙ 

СМертНОСти
Островская О.В., Бутко Т.М., Ивахнишина Н.М., 
Наговицына Е.Б., Власова М.А., МорозоваО.И., 

Пуховская Н.М. (Хабаровск)

Проблема снижения перинатальной заболеваемости и смертности 
– ключевая в службе охраны здоровья женщин и детей. Показатель 
перинатальной смертности (ПС) включает сумму мертворождений и 
неонатальную смертность. Показатель ПС в Дальневосточном феде-
ральном округе в 1998-2002гг снижался (18,3; 15,8; 14,9; 15,1; 13,8‰), 
но превышал общероссийские показатели (15,03; 14,24; 13,18; 12,8; 
12,08‰ соответственно). В экономически развитых странах в эти же 
годы ПС составляла от 5,4 до 9,7‰ (В.Н. Демидов, 2003; В.К. Козлов, 
2004). Целью исследования был анализ причин ПС, выявление значе-
ния эндогенных инфекций матери в формировании ПС.

Проведён сравнительный анализ структуры ПС по протоколам 
вскрытия патологоанатомического отделения Детской краевой 
клинической больницы г. Хабаровска за 1988г. (246 случаев) и 
за 2002г (226 случаев). Аутопсийный материал от 103 погибших 
плодов и новорожденных исследован методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР). Проводили индикацию фрагментов ДНК или 
РНК Herpes simplex virus, Cytomegalovirus, Enteroviruses, Rubella, 
Epstein-Barr virus, Human herpes virus type 6, Chlamydia trachoma-
tis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Human Influenza 
virus A, Human Influenza virus B, Human respiratory syncytial virus, 
Adenovirus general, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogen-
es, Streptococcus agalactiae, Toxoplasma gondii. Использовали моди-
фицированный метод пробоподготовки аутопсийного материала 
и диагностические наборы для ПЦР фирм «Литех», «Амплисенс», 
«Изоген» (Москва).

Исследование показало, что структура ПС значительно измени-
лась за 14 лет. Если в 1988г. основной причиной мертворождений 
была асфиксия (64,6%±3,04), врождённые пороки развития (ВПР) 
составляли 11,5%±2,0, а внутриутробные инфекции (ВУИ) – 6,2%-
±1,5, то в 2002г. асфиксию определяли несколько реже (52,4%±3,3, 
p<0,05). Частота ВПР практически не изменилась – 12,0%±2,1, но 
частота ВУИ возросла в 5,1 раза – 32,2%±3,1 (p<0,01). При неона-
тальной смертности в 2002г синдром дыхательных расстройств, как 
основную причину смерти стали выявлять в 2,1 раза реже (56,0%±3,2 
– в 1988г и 26,4%±2,9 – в 2002г, p<0,01), ВПР – в 1,7 раза чаще (16-
,3%±2,3 в 1988г и 27,4%±2,9, p<0,05), а частота ВУИ возросла в 2,7 
раза (14,6%±2,3 в 1988г и 40,2%±3,2, p<0,01). Если учесть, что ВУИ 
при морфологическом исследовании определяются не только как 
основная причина смерти, но и как фоновое заболевание и при со-
четании причин, то в целом в 2002г ВУИ регистрировали в 92,3% 
или 2,2 раза чаще, чем в 1988г (41,5%). В 2002г. в 11,1% случаев при-
чиной ПС стал врождённый сифилис, в то время, как в 1988г сифи-
лис не выявляли.

Значительный рост ВУИ в структуре ПС связан с ухудшением здо-
ровья женщин фертильного возраста в последние годы. Изучение 
анамнеза, клинико-лабораторных показателей показало увеличе-
ние числа экстрагенитальных заболеваний, тяжёлой анемии, болез-
ней мочеполовой системы в 2,0 – 3,4 раза, снижение показателей 
иммуноэндокринного статуса. Часть причин ПС – повышение доли 
венерических заболеваний, появление нарко- и никотинозависи-
мых беременных (3,0 – 8,0%), плохая подготовка к беременности 
и родам (20,0% женщин не становятся на учёт по беременности) 
– связаны с деструктивными процессами в обществе.

При исследовании аутопсийного материала методом ПЦР на-
личие ВУИ подтверждено в 80,4%. Моноинфекции составили 62,2%, 
смешанные – 37,8%. По частоте выявления возбудители распреде-
лялись следующим образом: герпес - вирусы – 48,6%, энтеровирусы 
– 32,4%, вирус краснухи – 27,0%, респираторные вирусы – 18,9%, 
стрептококки – 16,2%. В материале от спонтанных выкидышей и 
преждевременных родов L.monocytogenes выявляли в 42,8% случа-
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ев. Не выявлены такие инфекционные агенты как Toxoplasma go-
ndii, Epstein-Barr virus, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma urealyticum.

В случаях обнаружения инфекционных агентов методом ПЦР 
при патогистологическом исследовании определяли воспали-
тельные изменения - лимфоидную или лимфоцитарную инфиль-
трацию, некробиотические, некротические изменения, серозное 
периваскулярное воспаление с диапедезными кровоизлияниями, 
пролиферативный эндоваскулит, клетки с гиперхромными ядра-
ми и явлениями глыбчатого распада ядерного вещества, гиганто-
клеточный метаморфоз, образование симпластов. Одновременно 
определяли тканевые диспластические пороки, которые могут 
формироваться в результате внутриутробных генерализованных 
инфекционных процессов: нарушение цитоархитектоники коры 
и очаговый глиоматоз перивентрикулярных отделов головного 
мозга, бронхо-респираторную гипоплазию и фиброзную диспла-
зию лёгких, акцидентальную трансформацию тимуса, лимфоид-
ную гиперплазию и преждевременную жировую трансформацию 
тимических долек, кистозное перерождение тимических телец, 
фиброзную дисплазию и липоматоз долек околоушных слюнных 
желёз, гипоплазию и «аденоматозное» изменение коры надпочеч-
ников, вакуолизацию клеток мозгового слоя надпочечников, нези-
диодисплазию, микронефронию.

Наличие инфекционно-воспалительных и диспластических 
признаков в тканях подтверждает участие выявленных эндогенных 
инфекций матери в развитии ПС.

(Работа выполнена при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант № 04-04-97006))

ретрОСПеКтиВНыЙ 
аНалиЗ ЭФФеКтиВНОСти 

ПреНаталЬНОЙ ДиаГНОСтиКи 
ВрОЖДеННыХ ПОрОКОВ 

раЗВитиЯ ГОлОВНОГО МОЗГа 
(аНЭНЦеФалиЯ, СиНДрОМ 

ДеНДи-УОКера)
Петрова Л.А. (Москва)

Анэнцефалия – грубый и часто встречающийся врожденный по-
рок развития головного мозга. Частота в популяции среди живых 
новорожденных составляет 1:1000. В большинстве случаев (около 
75%) плоды с анэнцефалией самопризвольно элиминируются в 
ранние сроки беременности, реже рождаются живыми и погибают 
сразу после рождения. Однако в этих ситуациях женщина испыты-
вает тяжелый стресс.

Проведенный ретроспективный анализ (13 случаев анэнцефа-
лии) свидетельствует о том, что скрининговое ультразвуковое (УЗ) 
исследование в ранние сроки беременности (после 11 недель) об-
ладает высокой (100%) информативностью в диагностике таких по-
роков развития головного мозга как анэнцефалия.

Во всех случаях при УЗИ удалось четко идентифицировать де-
фект костей черепа и наличие аномально сформированного голов-
ного мозга, а также у 5 из 13 плодов сочетание анэнцефалии с по-
роками ЦНС и внутренних органов (менингомиелоцеле, омфало-
целе, нарушение формирования костей лицевого черепа и грудной 
клетки, гипоплазия надпочечников и др.). Благодаря эффективно-
сти пренатальной УЗ диагностики в 10 случаях беременности были 
прерваны по согласованию с женщиной.

Синдром Денди-Уокера относится к порокам развития задней 
черепной ямки и встречается в 3,5-12% случаев у больных с врож-
денной гидроцефалией. Частота среди живорожденных детей не-
высока (1:25-30000). Синдром Денди-Уокера в 29-55% случаев со-
провождается хромосомной патологией (синдром Эдварса, Патау, 
триплоидии 18, 13, 9), а также может сочетаться с врожденными 
пороками сердца, расщелинами лица и другими аномалиями голов-

ного мозга (агенезия мозолистого тела, патология извилин голов-
ного мозга, кисты сосудистых сплетений). Перинатальные исходы 
во многом зависят от степени глубины поражения ЦНС (нараста-
ющая гидроцефалия) и сочетанной патологии, которая в 60-75% 
сопровождает данный синдром. Выживаемость новорожденных 
детей составляет около 80%, но поскольку аномалия Денди-Уокера 
является достаточно грубой патологией развития, то функциональ-
ный неврологический исход менее благоприятен (нормальный IQ 
имеют лишь 50% детей, атаксия, спастика, нарушение координации 
движения и др.).

Ретроспективный анализ 10 случаев синдрома Денди-Уокера 
убедительно показал, что пренатальная диагностика этого порока 
возможна.

В тех случаях, когда результаты УЗИ являются недостаточно 
информативными, с успехом может быть использована магнитно-
резонансная томография. У 6 женщин, где данная патология была 
выявлена в ранние сроки, беременность была прервана до 24 не-
дель гестации.

Таким образом, своевременно проведенная пренатальная диа-
гностика позволила предупредить рожденеие детей с грубой пато-
логией головного мозга.

ЭФФеКтиВНОСтЬ ПреНаталЬНОЙ 
ДиаГНОСтиКи ВрОЖДеННыХ 

ДеФеКтОВ МеЖЖелУДОЧКОВОЙ 
ПереГОрОДКи СерДЦа

Петрова Л.А. (Москва)

Среди причин перинатальной заболеваемости и смертности, а 
также инвалидности с детства врожденные пороки сердца (ВПС) 
занимают одно из лидирующих мест. В популяции новорожденных 
они встречаются с частотой 0,7-1,7%. Большая часть ВПС может 
быть диагностирована пренатально с помощью ультразвукового ис-
следования. Наибольшие трудности возникают при пренатальной 
диагностики врожденных дефектов межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП). Среди 239 новорожденных, у которых были диагностиро-
ваны ВПС, ДМЖП был выявлен у 152 детей (63,5%), а пренатально 
в ранние сроки гестации лишь у 33 детей, что не превышало 21,7%. 
В основном это касалось тех новорожденных, у которых ДМЖП 
сочетался с множественными пороками развития (МПР). При от-
сутствии грубых пороков развития других органов и при хромо-
сомных заболеваниях – ДМЖП практически не диагностируется до 
28 недель беременности.

К объективным причинам отсутствия визуализации ДМЖП при 
УЗ сканировании следует отнести: малый диаметр дефекта (не более 
3мм), косой щелевидный дефект, либо прикрытие его створкой трику-
спидального клапана, также положение плода во время исследования.

Перинатальные исходы при ДМЖП показали, что своевременно 
выявленный ДМЖП (даже незначительных размеров) является по-
казанием для консультации генетика, а наличие ДМЖП в сочетании 
с сопутствующей патологией (даже успешно подлежащей хирургиче-
ской коррекции после рождения) значительно влияет на выбор опти-
мальной тактики ведения беременности или даже ее прерывание.

ОСОБеННОСти лаБОратОрНОЙ 
ДиаГНОСтиКи ВНУтриУтрОБНОЙ 
иНФеКЦии У НОВОрОЖДеННыХ 

ДетеЙ
Ремизова И.И., Чистякова Г.Н., Газиева И.А., 

Черданцева Г.А., Тарасова М.Н. (Екатеринбург)

Несмотря на многообразие существующих методов исследова-
ния - культуральные, цитоморфологические, молекулярно-генети-
ческие, серологические - на практике диагностика внутриутробной 
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инфекции (ВУИ), особенно у новорожденных детей, содержит мно-
го нерешенных вопросов. В раннем неонатальном периоде даже 
при использовании современных высокочувствительных методов 
вероятность определения возбудителя или антигена у ребенка не-
велика и часто дает как ложноположительные, так и ложноотрица-
тельные результаты. Оценка специфического иммунитета сероло-
гическими методами исследования вызывает определенные слож-
ности из-за иммунносупрессии клеточных и гуморальных реакций 
новорожденного. В связи с этим целью данного исследования яви-
лась оценка лабораторных методов диагностики внутриутробной 
инфекции у новорожденных детей.

Проведено комплексное лабораторное обследование 140 ново-
рожденных, родившихся от женщин с урогенитальной инфекцией: 
герпетической (n=40), цитомегаловирусной (n=36), хламидийной 
(n=64). Исследование включало в себя выявления антигенов Ch..
trachomatis, CMV, HSV-1,2 методом ПЦР в соскобах с задней стен-
ки глотки, конъюктивы глаза, вульвы (у девочек), осадке мочи и 
специфических антител к данным возбудителям в сыворотке кро-
ви методом ИФА. Функциональную аффинность специфических 
антител (Relative High Affinity Vallue - RHAV) к хламидиям оценива-
ли методом Климовой С.В. и соавт. (1997) в нашей модификации 
(Педиатрия. – 2006. – № 1. – С. 18 – 21.).

При исследовании сыворотки крови у всех новорожденных, 
родившихся от матерей с герпетической инфекцией были обнару-
жены специфические IgG к HSV-1,2, что свидетельствует о транс-
плацентарной передаче материнских антител.. Иммуноглобулины 
класса М к HSV-1,2, характеризующие развитие инфекционного 
процесса не были определены, однако у 18 % детей наблюдались 
клинические симптомы внутриутробной инфекции и обнаружива-
лась ДНК HSV-1,2 наряду с выявлением противогерпетических IgG. 
Следует отметить, что у новорожденных с низким титром специ-
фических IgG (1:180 – 1:360) к HSV-1,2 ДНК инфекционного агента 
выявлялась как в слюне, так и в моче и определялась при повторных 
исследованиях в течение месяца. У детей с высоким титром про-
тивогерпетических IgG (1:2880) вирусная ДНК HSV-1,2 выявлялась 
только в слюне и спустя 2 недели не обнаруживалась, что может 
быть обусловлено защитным титром материнских антител.

У детей, родившихся от матерей, инфицированных CMV, в 83% 
случаев были выявлены специфические антитела только класса G. 
При детекции с использованием метода ПЦР положительный ре-
зультат на вирусную ДНК был отмечен у 6 (17%) новорожденных 
детей. Из них 2 ребенка были серонегативны, у 3-х детей титр анти-
тел был на уровне 1:800, у одного – 1:1600. При обследовании на 
УЗИ у этих детей наблюдались гидроцефалия, кисты, кальцинаты. 
Неврологически определялся судорожный синдром.

Аналогичная ситуация наблюдалась при обследовании ново-
рожденных, родившихся от матерей с урогенитальным хлами-
диозом. Антихламидийные IgG были обнаружены у 80% детей с 
признаками внутриутробной инфекции (n=30) и у 57% новорож-
денных без признаков инфекции (n=34). Антигены Ch..trachomatis 
присутствовали у 20% детей вне зависимости от клинической кар-
тины. Наличие у новорожденных антигена не всегда совпадало с 
обнаружением специфических антител, одновременное выявление 
данных показателей отмечалось в 13% случаев у детей с признаками 
ВУИ и у 15% новорожденных без клинических признаков инфек-
ции. Специфические IgM к Ch..trachomatis были выявлены только 
у одного ребенка с признаками ВУИ, однако, отсутствие в иссле-
дуемых образцах ДНК инфекционного агента и специфических 
IgG к Ch.trachomatis даже при наличии клинических симптомов не 
позволяли с точностью диагносцировать внутриутробную инфек-
цию. Оценка количественного титра содержания антител также 
представляло определенную сложность. В результате проведенных 
исследований было установлено, что для новорожденных с призна-
ками внутриутробной инфекции характерно наличие высоких ти-
тров специфических антител к хламидиям. Тем не менее, интерпре-
тировать полученные нами результаты у данной категории детей 
как признак развития хламидийной инфекции не представлялось 
возможным, так как гуморальный иммунитет в периоде новорож-

денности обусловлен трасплацентарно переданными антителами 
матери (концентрация специфических антител матери соответ-
ствовала аналогичным значениям новорожденных детей). В связи 
с этим, в качестве дополнительного критерия для верификации 
хламидийной инфекции при обследовании беременных женщин и 
новорожденных детей был использован метод определения вели-
чины относительной аффинности IgG к хламидиям. В исследова-
ниях проведенных нами ранее установлено, что значение RHAV-IgG 
хламидий < 400,0 усл.ед. свидетельствует о низкой функциональ-
ной активности антител и незрелом иммунном ответе, а значение 
RHAV-IgG хламидий >400,0 усл.ед. указывает на высокую функцио-
нальную активность антител и протективный иммунитет.

Серологический профиль беременных женщин с острой хлами-
дийной инфекцией характеризовался наличием в сыворотке крови 
антихламидийных IgM и IgG. Титры специфических IgM определялись в 
среднем на уровне 1:300 усл.ед., IgG - 1:600 усл.ед. Значение аффинности 
антихламидийных IgG составляло 236,25± 35,70 усл.ед., что указывало 
на незрелость специфического иммунного ответа. Результаты исследо-
ваний на ДНК Ch..trachomatis были положительными у всех женщин.

При хроническом течении хламидийной инфекции 
Ch.trachomatis также были обнаружены у всех обследованных жен-
щин, однако, титр IgG к Ch..trachomatis был в 2 раза ниже, чем у 
пациенток с острой инфекцией. Функциональная активность спе-
цифических антител, напротив, была существенно выше и состав-
ляла 757,84 ± 92,16 усл. ед. У двух пациенток были обнаружены IgM, 
однако, выявленные высокие значения аффинности антихлами-
дийных IgG позволили предположить у этих женщин диагноз ре-
цидивирующей хронической хламидийной инфекции.

Применение данного показателя при обследовании новорож-
денных, родившихся от матерей с урогенитальным хламидиозом, 
позволило установить зависимость между клиническими симпто-
мами и активностью специфических антител. Так, у новорожден-
ных с признаками внутриутробной инфекции функциональная 
активность антител была низкой (RHAV = 243,03± 26,45 усл.ед), а 
у детей без признаков ВУИ, даже в случае обнаружения антигена 
- высокой (RHAV = 803,90 ± 125, 54 усл.ед). Следует отметить, что 
спустя 1-3 месяца у детей с высокоаффинными антителами титр 
антител снижался в 3-4 раза, а антигены хламидий не обнаружива-
лись. Напротив, у новорожденных с низкой аффинностью антител, 
результаты обследования которых методом ПЦР были отрицатель-
ны, спустя 1,5 месяца обнаруживались ДНК Ch.trachomatis, и титр 
специфических IgG существенно возрастал.

Таким образом, обнаружение специфических IgM, а также 
однократное выявление ДНК-возбудителя и антител IgG класса к 
Ch.trachomatis, CMV, HSV-1,2 в качестве диагностического критерия 
ВУИ у новорожденных не всегда информативно. Применение по-
казателя функциональной аффинности специфических антител в 
практическом здравоохранении дает возможность использовать 
этот параметр не только как дополнительный критерий при по-
становке диагноза и определении стадии заболевания (острая, хро-
ническая, рецидивирующая), но и прогнозировать перинатальные 
исходы при инфекции у беременных, а также осуществлять про-
спективное наблюдение после лечения.

ОБ ЭФФеКтиВНОСти 
иСПОлЬЗОВаНиЯ МаГНитНО-

реЗОНаНСНОЙ тОМОГраФии В 
ДиаГНОСтиКе ПатОлОГии ЦНС У 

НОВОрОЖДеННыХ
Розанов А.В., Панов В.О., Волобуев А.И. 

(Москва)

В перинатальных центрах, где сосредотачиваются женщины, 
беременность и роды у которых относятся к категории высокого 
риска, часто рождаются дети с перинатальной патологией неясного 
генеза. Как правило, на первый план в клинической картине высту-
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пают общие симптомы в виде резкого угнетения или возбуждения 
нервной системы, судорог и др. Генез этих патологических состо-
яний обычно остается неясным и это служит поводом использова-
ния в диагностике нейросонографии или МРТ.

Нами наблюдались 103 новорожденных, у значительной части 
которых в результате использования МРТ и УЗИ головного мозга 
удалось выявить грубые аномалии развития мозга (38 детей или 
36,9%) и гипоксически-ишемические или же гипоксически-гемор-
рагические повреждения головного мозга (29 детей или 28,2%). 
Сопоставление клинических данных с результатами МРТ позволи-
ло прийти к выводу о целесообразности использования МРТ в труд-
ных дифференциально-диагностических ситуациях:

- при длительном и выраженном синдроме угнетения ЦНС, со-
провождающимся снижением мышечного тонуса, спонтанной 
двигательной активности, ослаблением сухожильных рефлексов и 
физиологических рефлексов новорожденных.

- При длительном и выраженном синдроме гипервозбудимости, 
сопровождающимся нередко судорожными состояниями, гене-
рализованным тремором, повышением сухожильных рефлексов, 
спонтанной двигательной активности, клонусом стоп.

Таким образом, в данных клинических ситуациях метод МРТ 
оказывается чрезвычайно эффективен и способствует ранней диа-
гностике грубых структурных изменений как врожденных, так и 
гипоксически-ишемических и гипоксически-геморрагических. На 
этой основе создаются условия для патогенетической терапии.

ПреНаталЬНаЯ и НеОНаталЬНаЯ 
ДиаГНОСтиКа ВрОЖДеННыХ 

ФОрМ НеДОраЗВитиЯ и ПОрОКОВ 
раЗВитиЯ ЦНС

Розанов А.В., Панов В.О., Волобуев А.И. 
(Москва)

Проблема врожденных пороков развития (ВПР) имеет большую 
медико-социальную значимость. Отмечено, что их численность 
возрастает пропорционально повышению качества медицинской 
помощи беременным женщинам и новорожденным: при уменьше-
нии смертности от асфиксии, родовой травмы и инфекции увели-
чивается доля ВПР. Действительно, по данным НЦ АГиП РАМН ди-
намичное снижение показателей перинатальной смертности (1984 
– 1999 гг.) сопровождалось стабильным повышением числа ВПР, 
несовместимых с жизнью. ВПР головного мозга по патоанатомиче-
ским данным достигали 45,8%.

Принимая во внимание частоту ВПР в популяции, становится по-
нятным важность своевременной диагностики, особенно пренаталь-
ной, для активной профилактики этой патологии. Точность диагно-
стики ВПР во II – III триместрах беременности приближается к 100%.

В центре нашего внимания оказалось 97 новорожденных детей, у 
которых при исследовании с помощью ультразвукового сканирова-
ния антенатально или постнатально, а также при дополнительном 
исследовании с помощью МРТ при необходимости дополнитель-
ных диагностических мероприятий при неясной клинической кар-
тине, были выявлены различные структурные изменения головного 
мозга. Среди них 38 новорожденных имели различной выражен-
ности признаки гипоплазии различных отделов головного мозга и 
врожденные пороки развития.

Признаки недоразвития головного мозга субтотального характера 
или гипоплазии различных отделов были диагностированы у 17 ново-
рожденных, а врожденные пороки развития головного мозга – у 21 но-
ворожденных (всего 38 детей). Причем все эти аномалии развития были 
диагностированы пренатально (19 – 27 – 38 недель гестации) только у 
10 детей, а у оставшихся 27 детей в первые дни после рождения.

Пренатально были выявлены следующие аномалии головного 
мозга: гипоплазия височных долей; гипоплазия полушария мозжечка; 
объемное субэпендимальное образование теменной и затылочной 
долей левого полушария; аномалия Арнольда-Киари; мальформация 

вены Галена; аномалия Денди-Уокера (3 случая); смешанная гидро-
цефалия, конгломерат субэпендимальных кист; задержка формиро-
вания коры головного мозга, пахигирия лобных и теменных долей; 
агенезия мозолистого тела, порэнцефалия, менингоцеле; внутренняя 
гидроцефалия, окклюзия на уровне сильвиева водопровода.

Постнатально выявлены: аномалия Денди-Уокера; врожденная 
гидроцефалия; аномалия Киари; субтотальная диффузная гетерото-
пия с пахигирией левого полушария; энцефалоцеле лобной доли; 
артерио-венозная мальформация в области мозжечка; фокальная 
гетеротопия; шизэнцефалия, тотальная гипоплазия полушарий; 
гипоплазия долей, агенезия мозолистого тела, гипоплазия зритель-
ных нервов; гипоплазия мозжечка или его полушарий;

У 11 из 38 детей имелись и другие аномалии развития и стигмы 
дизэмбриогенеза (врожденная катаракта, эктопия хрусталиков, гипо-
плазия дисков зрительных нервов; тератома носоглотки; множествен-
ная атрезия тонкой и толстой кишки, эктопия почек; дистопия правой 
ушной раковины, отсутствие слухового прохода; добавочный палец; 
дефект в области лобной кости; гипоплазированная нижняя челюсть, 
поперечная борозда на обеих ладонях, микрофтальмия; короткие ко-
нечности, низкий уровень роста волос на лбу, короткая шея, болезни 
Дауна; гипертелоризм, низкорасположенные ушные раковины; анти-
монголоидный разрез глаз, мышечная деформация стопы).

Большая часть (30 из 38) детей родились доношенными с оцен-
кой по шкале Апгар 8/9 баллов (34 из 38). В неонатальном пери-
оде у всех детей в клинической картине преобладали общие сим-
птомы в виде снижения двигательной активности, сухожильных и 
физиологических рефлексов. Наиболее отчетливо и объективно 
подтверждались признаки внутриутробной инфекции (пневмония, 
отит, миокардит).

Представленные нами результаты обследования 38 новорожден-
ных детей позволяют сделать следующие выводы:

- врожденные аномалии головного мозга, выявленные прена-
тально или же в неонатальном периоде, не считая непостоянных 
внешних пороков развития, могут не иметь каких либо специфиче-
ских клинических симптомов.

- при нейросонографическом и магнитно-резонансном исследова-
ниях помимо конкретных нозологических форм врожденных пороков 
развития головного мозга (синдром Киари, синдром Денди-Уокера, ок-
клюзионная гидроцефалия и др.) следует обращать внимание на часто 
встречающиеся формы недоразвития (гипоплазии), которые по на-
шим предварительным данным, встречаются значительно чаще.

- при отсутствии пренатальной и неонатальной диагностики с ис-
пользованием УЗИ и МРТ появляются условия для поздней диагности-
ки, в тот период, когда в клинической картине на первое место выдвига-
ются психоневрологические симптомы. При этом наличие умственной 
отсталости, внутричерепной гипертензии может служить основанием 
для постановки таких диагнозов как ДЦП, гидроцефалия и др.

Обсуждая результаты собственных исследований, мы считаем не-
обходимым подчеркнуть, что они чрезвычайно четко согласуются 
с данными, опубликованными нами ранее, из которых следует, что 
так называемая недифференцированная патология центральной 
нервной системы у детей более старших возрастных групп, име-
ет часто (37,4%) в своей основе ни что иное, как не выявленную в 
раннем возрасте патологию ЦНС в виде врожденных пороков раз-
вития и недоразвития головного мозга, и нами было показано, что в 
основе недифференцированной патологии ЦНС у детей часто могут 
лежать грубые врожденные морфологические нарушения структур 
головного мозга. Причем также речь шла о признаках их врожденно-
го недоразвития и таких врожденных пороках, как аномалия Киари, 
аномалия Денди-Уокера. Прогредиентное течение этих заболеваний, 
как правило, сопровождающихся нарушениями ликвородинамики 
и гипертензионно-гидроцефальным синдромом, способствуют воз-
никновению атрофических процессов мозга в целом и отдельных 
его структур (кора, подкорковые образования, мозговой ствол и др.). 
На базе этих вторично наступающих нарушений и формируется пси-
хоневрологическая симптоматика, имитирующая целый ряд заболе-
ваний (задержку психомоторного развития, последствий детского 
церебрального паралича, энцефалопатий и пр.).
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ПОКаЗатели ЦитОКиНОВ 
У НОВОрОЖДеННыХ С 

реалиЗаЦиеЙ ГНОЙНО-
ВОСПалителЬНыХ ЗаБОлеВаНиЙ

Самчук П.М., Балданова Б.Д. (Иркутск)

Иммунный статус детей в период новорожденности и в пер-
вые годы жизни в значительной степени связан с особенностями 
течения беременности у их матерей (Дурова А.А. и соавт., 1995; 
Малиновская В.В., 1998). Внутриутробное инфицирование, как по-
казали многочисленные исследования, далеко не всегда приводит 
к реализации воспалительного процесса у плода. В тоже время 
иммунологическая толерантность к возбудителю может привести 
к длительной персистенции и развитию медленной инфекции 
(Самсыгина Г.А., Буслаева Г.Н и соавт., 1997).

Целью нашей работы явились исследования состояния им-
мунной системы новорожденных, родившихся от женщин с высо-
ким риском развития гнойно-воспалительных заболеваний в по-
слеродовом периоде.

Материалы и методы. Исследования выполнены в двух груп-
пах пациенток. I группу составляли 23 женщины с высоким инфек-
ционным индексом при настоящей беременности (хронический 
пиелонефрит, тонзиллит, хронический бронхит, воспалительные 
заболевания женских половых органов, вагинит) и 23 новорожден-
ных рожденных от этих женщин, контрольную группу составляли 
11 беременных с неосложннным течением беременности и их но-
ворожденные. Возраст родильниц в группах колебался от 17 до 34 
лет. Материалом для иммунологического исследования явились пу-
повинная кровь новорожденного при рождении. Для диагностики 
использован иммуноферментный метод (ИФА) с количественным 
определением человеческого α - интерферона, интерлейкина-4, 
рецепторного антагониста интерлейкина-1 (производитель ЗАО 
«Вектор-Бест» г. Новосибирск).

При исследовании иммунного статуса в I группе новорож-
денных содержание ИЛ-1-Ra составило 451,66-1323,29 Пг/мл, а 
контрольной группе новорожденных от 605,68-1540,37 Пг/мл. В 
I группе достоверно чаще снижалось содержание ИЛ - 1- Ra у но-
ворожденных по сравнению с контрольной группой (р < 0,05). 
Следует отметить, что реализация ГВЗ в первой группе была отме-
чена у одного новорожденного в виде гнойного конъюнктивита 
на 3 сутки послеродового периода, где уровень содержания ИЛ-
1–Ra составлял 42,74 Пг/мл. В I группе, также отмечена реализа-
ция гнойно-воспалительных заболеваний у детей на 14-27 сутки 
жизни. Все новорожденные после проведения плановой вакцина-
ции, в удовлетворительном состоянии были выписаны домой на 
4- 7 сутки жизни.

Осложнения неонатального периода, как показал анализ, в 40 
% диагностированы на 14±4,8 сутки после, а в 11 % - на 27±6,1 
сутки. Так в 1 группе наблюдались такие осложнения, как дисбиоз 
кишечника у 6 (21,4%) детей, кандидоз полости рта у 1 (3,6%), ста-
филококковая ангина у 1 (3,6%), конъюнктивит у 1 (3,6%) ребенка, 
двусторонняя вирусная пневмония, энтероколит- у 1 (3,6%), частые 
респираторно-вирусные инфекции у 1 (3,6%), частые респиратор-
но- вирусные инфекции, осложненные отитом среднего уха у 1 
(3,6%), респираторно-вирусные инфекции, осложненные бронхи-
том у 1 (3,6%) ребенка, а у остальных детей осложнений в неона-
тальном периоде не наблюдалось, что достоверно чаще (P< 0,001), 
чем в контрольной группе.

Во 2 группе наблюдались в 1 случае острая очаговая пневмония, 
транзиторный дисбиоз кишечника в 1 случае (связанный с пере-
ходом от грудного вскармливания к смешанному), остальные дети 
оценены как здоровые.

При определении количественного содержания ИЛ-4 в пу-
повинной крови новорожденного и венозной крови матери, 
которое осуществлялось одновременно с определением кон-
центрации ИЛ- 1 –Ra и α -ИФН, обнаружено, что в подавляющем 

большинстве наблюдений 65 (75,4%), уровень ИЛ-4 находился в 
пределах нормы. Повышение уровня ИЛ-4 обнаружено в 4,4% и 
колебалось в пределах от 22.943- 39.927 Пг\мл. Выявленная аре-
активность ИЛ-4, в наших наблюдениях, соответствует данными 
многих авторов, указывая на противовоспалительный характер 
данного цитокина, который проявляет свою активность главным 
образом при развёртывании реакции гуморального иммунитета, 
поэтому находится в обратной корреляционной связи с концен-
трацией ИЛ-1–Ra.

При определении концентрации в крови α- интерферонов вы-
явлено его содержание от 4.445- 9.498 Пг/мл, что не является от-
клонением от нормы.

В результате наших исследований выявлено статистически зна-
чимое снижение концентрации ИЛ-1-Ra в крови новорожденного 
в группе с высоким риском развития гнойно-воспалительных за-
болеваний. ИЛ-1-Ra являясь противовоспалительным цитокином, 
играет значительную роль в уравновешивании провоспалительно-
го каскада и ограничении последующего повреждения органов, а 
его снижение неблагоприятно.

ОСОБеННОСти НеОНаталЬНОГО 
ПериОДа ПереНОШеННыХ 

НОВОрОЖДеННыХ
Тимохина Е.В. Игнатко И.В. (Москва)

С целью изучения ближайших и отдаленных исходов развития пе-
реношенных новорожденных нами было проведено ретроспективное 
исследование переношенных новорожденных, родившихся в исходе 
запоздалых родов. Анализ течение родов и раннего неонатального 
периода проводился по истории родов и истории новорожденного.

Проведен анализ 350 историй новорожденных, родившихся 
при запоздалых родах. У всех новорожденных при рождении были 
выявлены признаки перезрелости – синдром Беллентайна –Рунге. 
Средняя масса новорожденных составила 3647,45±398,14, рост 
– 52,63±1,84, что указывает на то, что переношенными чаще рожда-
ются крупные дети. Средняя оценка по шкале Апгар составила на 1 
мин – 7,52±0,91; на 5 мин. – 8,57±0,67. Оценку 8-9 баллов получили 
242 (69,14%) новорожденных, 7 и 8 баллов – 87 (24,86%) новорож-
денных, <7 баллов – 21 (6,00%).

Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС было диагностиро-
вано у 102 (29,14%) новорожденных : средней степени тяжести – 86 
(24,57%) или 84,30% среди всех поражений ЦНС; тяжелой степени 
– 16 (4,57%) или 15,70% среди всех поражений ЦНС. Синдром воз-
буждения был выявлен у 67 (19,14%) новорожденных, судорожный 
синдром – у 9 (2,57%), гипертензионно-гидроцефальный синдром – 
у 14 (4,00%), синдром угнетения – у 17 (4,86%). Аспирационный син-
дром диагностирован у 15 (4,29%) новорожденных, реанимационные 
мероприятия и интенсивная терапия проводились у 12 (3,43%), на II 
этап выхаживания были переведены 30 (8,57%) новорожденных.

Геморрагический синдром на фоне гипоксически-ишемическо-
го поражения развился у 5 (1,43%) новорожденных. У 54 (15,43%) 
детей были выявлены малые аномалии развития. Среди них: рас-
щелина твердого неба – у 3 (0,86%) новорожденных; недоразвитие 
крайней плоти – у 4 (1,14%); водянка оболочек яичка – у 9 (2,57%); 
гипоспадия – у 7 (2,00%); грыжа белой линии и пупочного кольца 
– у 7 (2,00%); деформация стоп – у 6 (1,71%); свищ копчика – у 4 
(1,14%); кривошея – у 4 (1,14%); дисплазия тазобедренных суставов 
– у 6 (1,71%); врожденный стридор – у 4 (1,14%).

У 11 (3,14%) новорожденных были обнаружены пороки разви-
тия: врожденный порок сердца бледного типа – 7 (2,00%); множе-
ственные стигмы дисэмбриогенеза – 4 (1,14%).

Таким образом, в целом для переношенных новорожденных ха-
рактерна высокая частота малых аномалий и пороков развития, что 
согласуется с мнениями других исследователей.
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ОЦеНКа ВлиЯНиЯ 
ПриМеНеНиЯ ЭПиДУралЬНОЙ 

аНеСтеЗии В рОДаХ На 
БиОХиМиЧеСКие ПОКаЗатели 

и НеВрОлОГиЧеСКиЙ СтатУС 
НОВОрОЖДеННыХ

Царегородцев И.С., Волосников Д.К., Узлова Т.В. 
(Челябинск)

До настоящего времени проблема выбора безопасного и эффек-
тивного метода обезболивания родов остается одной из актуаль-
ных как для анестезиологии, так и для акушерства и неонатологии. 
Данные отечественной и зарубежной литературы очень противо-
речивы: часть исследований указывает на наличие отрицательного 
влияния эпидуральной анестезии (ЭА) на новорожденного, в виде 
нарушений в неврологическом статусе, особенно в первые дни 
жизни снижение тонуса, спонтанной моторики, ориентировоч-
ных реакций (J.W. Scanlon 1974г, T. Kangas-Saarela 1987г, A.B. Ransjo-
Arvidson 2001г.). Другая группа исследований (T. Kangas-Saarela 19-
89г., G. Petropoulos 2003г., J.W. Scanlon 1976г., М.Ю. Хаустова 2000г., 
Б.Д. Вайнштейн 1998г.) указывает на отсутствие каких либо суще-
ственных отклонений, как в неврологическом статусе так и в по-
казателях РН у новорожденных при применении ЭА.

Цель работы: Оценка влияния применения эпидуральной ане-
стезии в родах на биохимические показатели, и неврологический 
статус новорожденных.

Исследование проводилось на базе роддома клиники ЧГМА. 
Нами было обследовано 30 новорожденных родившихся на фоне 
применения в родах эпидуральной анестезии (ЭА). Все новорож-
денные родились через естественные родовые пути. Средний воз-
раст рожениц составил 25±4,6 лет, из них 24 женщины были перво-
родящие, а 6- повторнородящие. Роженицы в обследуемой группе 
были сопоставимы по состоянию здоровья наличию соматических 
и гинекологических заболеваний и течению беременности. Всем 
роженицам была проведена ЭА: обезболивание осуществлялось, 
при открытии шейки матки на 3-4 см. и при установившейся родо-
вой деятельности. В положении на левом боку проводилась пунк-
ция эпидурального пространства на уровне L3-L4 иглой Тyoxu 16G, 
за тем через просвет иглы его катетеризация, после чего осущест-
влялось дробное введение 10 - 15 мл Маркаина.

Все дети родились в переднем виде затылочного предлежания. 
Общее состояние 29-и новорожденных после рождения было рас-
ценено как удовлетворительное, состояние одного ребенка было 
средне тяжелым, т.к. имелось тугое обвитие пуповины вокруг шеи.

Всем новорожденным сразу после рождения проводилось био-
химическое обследование крови. Показатели глюкозы крови взятой 
сразу после рождения в среднем 3.25±0,36ммоль/л, (3,9ммоль/л - 
2.4ммоль/л). В обследуемой группе не отмечено развития гипогли-
кемических состояний у новорожденных. В 20 случаях нами был 
проведен контроль КОС новорожденных, взятой из пупочной вены 
сразу после рождения ребенка: PH 7.299±0.045; PCO2 39.9±5.6; PO2 
24,0±8,0; BE -6,87±1.52; BEecf -7,39±1,64, cHCO3 19,0±,54; SO2 34,9-
±18,4; ctO2 7,35±3,8; BB 7,35±3,86.

Таким образом, в обследованной группе не наблюдалось выра-
женных изменений КОС. Нами отмечено только развитие легко-
го и умеренного компенсированного ацидоза, который в настоя-
щее время рассматривается как физиологическое состояние (Г.М. 
Савельева 1991 г.).

Всем детям на 1, 4, 6 сут. проводился неврологический осмотр 
согласно протоколу оценки неврологического статуса новорож-
денного (рекомендации Комитетов экспертов ВОЗ, 2001). В первые 
сутки у 20 детей преобладал синдром снижения нейро-рефлектор-
ной активности, у 15 детей - синдром двигательных нарушений. На 
4 сут. преобладали синдромы гипервозбудимости у 10-и новорож-
денных и двигательных нарушений 7-ми детей. К 6 сут. отмечалось 
снижение всех девиантных состояний новорожденных. В обсле-

дуемой группе за все время наблюдения не было отмечено очаго-
вой неврологической симптоматики. Всем новорожденным была 
проведена оценка уровня психомоторного развития (по методу 
Л.Т.Журба, Е.М. Масюкова 1981г.) в возрасте 1 и 3 мес. На 1 мес. сред-
ний количественный показатель уровня психомоторного развития 
детей составил 27,41баллов, нормальное развитие (30-27баллов) 
имели- 23-и ребенка; группа риска (23-26 баллов) - 7 грудничков; 
детей с задержкой психомоторного развития (13-22 балла) не было 
зафиксировано. На 3 мес. жизни средний количественный показа-
тель уровня психомоторного развития детей составил 27,41баллов, 
нормальное развитие (30-27баллов) имели- 27 детей (90%); группа 
риска (23-26 баллов) – 3-и ребенка.

Таким образом, эпидуральная анестезия с использованием мар-
каина не вызывает патологических изменений в биохимических по-
казателях и неврологическом статусе новорожденных: не выявлено 
развития гипогликемических состояний и выраженного ацидоза 
у новорожденных в ходе родов, к шестым суткам жизни у обсле-
дуемых детей отмечалось снижение общего числа девиантных со-
стояний наблюдавшихся в первые дни жизни, у детей обследуемой 
группы не наблюдалось отставания в психомоторном развитии на 
первых трех месяцах жизни.

аНалиЗ ОСОБеННОСтеЙ раННеЙ 
ПОСтНаталЬНОЙ аДаПтаЦии 

НОВОрОЖДеННыХ, рОДиВШиХСЯ 
От МатереЙ ПОлУЧиВШиХ 

В рОДаХ ЭПиДУралЬНУЮ 
аНеСтеЗиЮ

Царегородцев И.С., Волосников Д.К., Узлова Т.В. 
(Челябинск)

До настоящего времени проблема выбора безопасного и эффек-
тивного метода обезболивания родов остается одной из актуаль-
ных как для анестезиологии, так и для акушерства и неонатологии. 
Необходимо отметить, что как в отечественной, так и зарубежной 
литературе, вопросы влияния эпидуральной анестезии на мать и 
ребенка, быстроту адаптации новорожденного к новым условиям 
существования до настоящего времени остаются недостаточно из-
ученными и спорными (Е.А.Чернуха 2003г.)

Цель работы: Провести анализ ранней постнатальной адапта-
ции и состояния здоровья новорожденных, родившихся на фоне 
применения в родах эпидуральной анестезии.

Исследование проводилось на базе роддома клиники ЧГМА. 
Нами было обследовано 30 новорожденных родившихся на фоне 
применения в родах эпидуральной анестезии. Все новорожденные 
родились через естественные родовые пути. Средний возраст роже-
ниц составил 25±4,6 лет, из них 24 женщины были первородящие, а 
6- повторнородящие. Роженицы в обследуемой группе были сопо-
ставимы по состоянию здоровья наличию соматических и гинеко-
логических заболеваний и течению беременности. Все роженицам 
в родах была проведена ЭА с применением маркаина. Показанием 
к применению ЭА в родах явилось – выраженная болезненность 
схваток (желание женщины) - у 24 рожениц, дискоординирован-
ная родовая деятельность - у 4-х, ОПГ-гестоз средней степени - у 
2-х. Все дети родились в переднем виде затылочного предлежания. 
Общее состояние новорожденных после рождения было расценено 
как удовлетворительное, кроме одного ребенка состояние которого 
было средне тяжелым, т.к. имелось тугое обвитие пуповины вокруг 
шеи. Состояние родившихся детей оценивалось по шкале Apgar ; на 
первой минуте (в среднем -7,7 баллов); 6-7баллов - у 12-и детей; 8-
10 баллов - у 18-и детей, на пятой минуте ( в среднем -8,29 баллов); 
7баллов - у 1-го ребенка; 8-10 баллов - у 29-и новорожденных. При 
оценке гестационного возраста (Дж. Баллард 1997) у обследуемых 
детей не выявлено отклонения от расчетного гестационного воз-
раста (по дате последней менструации) более чем на одну неделю.
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Кефалогематома теменной кости зарегистрирована у 2 ново-
рожденных. Родовая опухоль наблюдалась у 12 детей. Кожно-гемор-
рагический синдром были зарегистрирован у 17 новорожденных. 
Токсическая эритема средней интенсивности возникла у 6 детей 
(23%) и у одного новорожденного наблюдалась токсическая эри-
тема в виде обильных высыпаний. В среднем время возникновения 
токсической эритемы у обследованных новорожденных составило 
2,3 сут. жизни. Среднее время исчезновения токсической эритемы у 
новорожденных составило 2,5 сут. Физиологическая желтуха ново-
рожденных в виде желтушного окрашивания кожных покровов был 
выявлена у 21 новорожденного, среднее время появления состави-
ло 2,4 сут. Максимальная интенсивность желтушного синдрома по 
Крамеру была у 10 детей - Iст.; у 9-ти новорожденных – II-III ст.; у 
2-х новорожденных- IV ст. (дети с кефалогематомой). Отпадение 
пупочного остатка к 4 суткам зарегистрировано у 26-и новорож-
денных. Максимальная убыль первоначальной массы тела (МУМТ) 
у обследуемых новорожденных была от 4 % до 8,1 % в среднем со-
ставила 6,2%. МУМТ равная 8,1% наблюдалась у одного новорожден-
ного с двухсторонней кефалогематомой теменных костей. МУМТ у 
новорожденных наблюдалась как на 2 сут. так и на 5сут. в среднем на 
3,5сут. К моменту выписки из отделения у новорожденных сохраня-
лась убыль массы тела от 2% до 3% в среднем 2.1 % ,что объясняется 
ранней выпиской на 5-6 сут. При нейросонографии проведенной 
на 3-4 сут. после рождения у 2 н/р. выявлены умеренные признаки 
гипоксии головного мозга (умеренное повышение плотности пере-
вентрикулярного пространства).

Таким образом, клинически значимого влияния на плод и ново-
рожденного эпидуральная анестезия с использованием маркаина 
не оказывает: ранняя постнатальная адаптация протекает без осо-
бенностей.

ГиПОКСиЧеСКи-иШеМиЧеСКаЯ 
ЭНЦеФалОПатиЯ У ДОНОШеННыХ 
НОВОрОЖДеННыХ, иЗВлеЧеННыХ 

ПУтеМ ОПераЦии КеСареВа 
СеЧеНиЯ

Цыбелова Э.М. (Улан-Удэ)

Психоневрологические расстройства и инвалидность с детства 
остаются одной из главных проблем, имеющих большую медико-
социальную значимость, и обусловлены они высокой частотой пе-
ринатальной патологии, которая составляет 60-80% всех заболева-
ний нервной системы в детском возрасте. Кесарево сечение – самая 
распространенная родоразрешающая операция. В настоящее время 
наблюдается рост частоты этих операций в связи с расширением 
показаний. Высокий уровень оперативного родоразрешения опре-
деляется значительной долей беременных высокого перинатально-
го риска. За последние десять лет частота этой операции возросла 
с 13% до 22%, а перинатальная смертность снизилась с 17%0 до 11,-
4%0. Считают необоснованным дальнейшее увеличение числа опе-
ративных родов, т.к. прямой зависимости между частотой кесарева 
сечения и показателями перинатальной смертности не существует. 
Из зарубежной практики известно, что все «резервы» родоразре-
шения путем кесарева сечения исчерпываются при частоте опера-
ции около 14-15%, после чего увеличение частоты неоправданно. 
Важным моментом является извлечение плода из матки, особенно 
если учесть, что примерно в каждом третьем случае операцию про-
изводят в интересах плода. Исход операции для матери и ребенка 
во многом зависит от квалификации акушера – гинеколога, не ме-
нее важно правильно оценить состояние матери и плода, обосно-
ванно определить показания к абдоминальному родоразрешению, 
прогнозировать возможные осложнения. Вопрос об исходах для 
новорожденного ребенка остается по сей день спорным.

Целью нашего исследования явилось определение распростра-
ненности гипоксически-ишемической энцефалопатии у доношенных 
новорожденных, извлеченных путем операции кесарева сечения.

Нами было проанализировано 688 историй развития доношен-
ных новорожденных, извлеченных путем операции кесарева сече-
ния в экстренном и плановом порядке в 2003-2005 гг.

По экстренным показаниям операцией кесарево сечение родо-
разрешено 335 женщин. Средний возраст составил 27,3 г. Основными 
показаниями к операции в этой группе были: дискоординация или 
аномалии родовой деятельности (40,7%) которая в 22% случаев 
сопровождалась острой интранатальной гипоксией плода, несо-
стоятельный рубец на матке с дородовым излитием ОПВ (20,5%), 
неправильное положение плода (33,3%), 1 случай неполного раз-
рыва матки (0,2%). Распространенность ГИЭ в этой группе составила 
85,1%. Из них – ГИЭ 1степени имелась у 80%, ГИЭ 2степени у 20%. 
В группе первичных плановых кесаревых сечений было родоразре-
шено 123 женщины. Средний возраст 26,7 лет. В этой группе веду-
щими показаниями к операции являлись: неправильные положения 
плода (45,7%), экстрагенитальная патология у матери (миома матки 
со множественными узлами у 17,3%, ЧМТ, эпилепсия -7,4%, инду-
цированная беременность - 5,7%, миопия высокой степени - 5,6%). 
Распространенность ГИЭ в этой группе составила 69,9%. ГИЭ 1 сте-
пени встретилась у 80% новорожденных, ГИЭ 2ст – у 20%. Повторное 
плановое оперативное родоразрешение было проведено 230 женщи-
нам. Средний возраст родильниц составил 30,5 г. Показаниями для 
повторной операции явились: один и более рубец на матке ( в 91,7% 
случаев), оперированная миома в сочетании с экстрагенитальной па-
тологией. Распространенность ГИЭ составила 89,1%. Гипоксически-
ишемическая энцефалопатия легкой степени была у 85,6% новорож-
денных, а ГИЭ 2степени у 14,4% . Для сравнения была подвергнута 
анализу 221 история новорожденных, рожденные естественным пу-
тем. Распространенность ГИЭ в этой группе составила 68,3%, что со-
ответствует результатам исследования других авторов. ГИЭ 1ст была 
у 75,4% новорожденных, 2степени – у 24,5%.

Таким образом, (даже учитывая разницу в показаниях к операции 
и соответственно влияние разных факторов риска) проведенный ана-
лиз позволяет сделать заключение, что наибольшая распространен-
ность гипоксически-ишемической энцефалопатии у доношенных 
новорожденных выявляется в группе оперативных родоразрешений 
по экстренным показаниям и в этой же группе достоверно выше чис-
ло ГИЭ средней степени тяжести, что обусловлено наличием острой 
асфиксии в родах. При повторном оперативном родоразрешении 
распространенность ГИЭ также высока, но значительно меньше ча-
стота ишемических поражений мозга средней степени тяжести ( хотя 
учитывая, что средний возраст матерей выше и у 20% рожениц два и 
более рубцов на матке). Наименьшая распространенность ГИЭ сре-
ди групп оперативного родоразрешения отмечается при первичном 
плановом кесаревом сечении, но в этой группе частота встречаемо-
сти ГИЭ 2 степени является высокой. В группе сравнения родивших 
естественным путем частота ГИЭ достоверно ниже.

Таким образом, с позиции более благоприятных исходов для 
новорожденного ребенка более предпочтительным является ро-
доразрешение через естественные родовые пути. А среди групп 
оперативного родоразрешения более благоприятные исходы для 
новорожденного ребенка отмечаются при повторном кесаревом 
сечении.

УрОВеНЬ МОлеКУл СреДНеЙ 
МаССы При раЗлиЧНОЙ 

СтеПеНи тЯЖеСти 
иШеМиЧеСКОЙ НеФрОПатии У 

НОВОрОЖДеННыХ ДетеЙ
Чаша Т.В., Куликова Н.Ю., Сахарова Н.В., 

Кузьменко Г.Н. (Иваново)

Частота ишемической нефропатии в структуре заболеваемости 
новорожденных, перенесших критические состояния, составля-
ет 95,6% (Байбарина Е.Н., 1999). При тяжелом состоянии ребенка 
ограничено время для использования арсенала диагностических 
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средств. Поэтому, необходимы новые специальные методы исследо-
вания патологии почек у новорожденных (Маковецкая Г.А., 1996).

Одним из субстратов, определяющих возникновение уремиче-
ской интоксикации, являются белковые токсины, к числу которых 
относят молекулы средней массы (МСМ) с молекулярной массой 
300-5000 дальтон (Габриэлян Н.И., 1984). Уровень молекул средней 
массы в крови зависит от темпа их образования в организме и со-
стояния органов и систем, участвующих в выведении, в основном 
от детоксикационной функции почек (Шутов А.М., Прокаева П.А., 
Железнякова С.В., 1996).

Мы проанализировали уровень МСМ в плазме крови и моче у но-
ворожденных детей с различной степенью тяжести ишемической 
нефропатии.

Основную группу составили 58 доношенных новорожденных 
детского реанимационного отделения, перенесшие критические 
состояния, с различной степенью тяжести ишемической нефропа-
тии: 25 новорожденных с ишемической нефропатией I степени, 25 
новорожденных с ишемической нефропатией II степени и 8 ново-
рожденных детей с ишемической нефропатией III степени тяже-
сти. Контрольную группу составили 55 здоровых новорожденных. 
Уровень МСМ определяли в плазме крови и разовой порции мочи 
на 5-7 день жизни методом Н.И.Габриэлян (1984).

Нами было выявлено значительное повышение уровня МСМ в 
крови у детей с ишемической нефропатией. У детей с ишемической 
нефропатией I степени уровень МСМ в крови достигал 0,424±0,04 
е.о.п. (p<0,001), с ишемической нефропатией II степени - 0,518±-
0,069 е.о.п. (p<0,001), а с ишемической нефропатией III степени 
– 0,642±0,077 е.о.п. (p<0,001). У детей контрольной группы данный 
показатель составил 0,281±0,015 е.о.п.

Уровень МСМ мочи у детей с ишемической нефропатией I и II 
степеней тяжести составил соответственно 0,542±0,052 е.о.п. (p<-
0,05) и 0,666±0,111 е.о.п. (p<0,05), по сравнению с контролем – 0,-
211±0,021 е.о.п. У детей с ишемической нефропатией III степени 
тяжести уровень МСМ в моче составил 0,529±0,074 е.о.п. (p<0,05).

Степень накопления МСМ в крови соответствовала степени вы-
раженности ишемической нефропатии. Уровень МСМ мочи при 
ишемической нефропатии I и II степени тяжести был выше уровня 
МСМ крови, тогда как при ишемической нефропатии III степени тя-
жести – ниже уровня МСМ крови, что свидетельствует о нарушении 
фильтрационной функции почек.

Исследование МСМ в плазме крови и моче может быть исполь-
зовано в качестве дополнительного критерия определения тяжести 
ишемической нефропатии и оценки функции почек. Метод прост в 
применении, не требует больших временных затрат и дорогостоя-
щего оборудования.

ОСОБеННОСти КлетОЧНОГО 
МетаБОлиЗМа В ДиНаМиКе 

рОСта НОВОрОЖДеННыХ ДетеЙ С 
ОЧеНЬ НиЗКОЙ МаССОЙ тела При 

рОЖДеНии.
Черданцева Г.А., Пестряева Л.А., Литвинова А.М., 

Ильина Е.В. (Екатеринбург)

Проблема качества выхаживания детей, родившихся с очень низ-
кой массой тела, остается актуальной. Выживаемость в неонаталь-
ный период детей с массой тела до 1499 грамм достигает 87-90%. 
При этом несомненный практический интерес имеет физическое 
развитие и состояние их здоровья, в основе которого лежат особен-
ности клеточного метаболизма и в конечном итоге энергетическая 
и нейрогормональная активность.

Целью нашего исследования было выявить особенности кле-
точного метаболизма у детей с очень низкой массой тела в динами-
ке их роста и развития.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 25 
детей, родившихся с массой тела менее 1499 грамм, при поступле-

нии на 2-ой этап выхаживания и в сроке 38-40 недель гестации. Из 
общего количества детей 3 ребенка были со II степенью недоношен-
ности, 18 детей – с III степенью, 4ребенка - с IV степенью. 3 ребенка 
при рождении имели экстремально низкую массу (ЭНМТ), 1 из них с 
массой менее 800 грамм, остальные 22 родились с массой 1000-1499 
грамм. Из них 2 /3 соответствовали своему гестационному возрасту.

Большинство детей (23) родилось путем операции кесарево се-
чения, 2 ребенка родились от самостоятельных родов. Течение бе-
ременности в 11 случаях сопровождалось угрозой прерывания, в 
14 имела место хроническая фетоплацентарная недостаточность, 
причем преобладала субкомпенсированная и декомпенсированная 
форма. У 6 женщин беременность протекала с нарушением ма-
точно-плацентарного кровообращения, в основном II-III степени, 
у 5 из них был зарегистрирован синдром задержки развития пло-
да (СЗРП). Маркеры на хроническую внутриматочную инфекцию 
были положительными у 14 женщин. Среди экстрагенитальной 
патологии наиболее часто встречался хронический пиелонефрит 
у 7, врожденный порок сердца - у 4 . Следует отметить, что 12 детей 
были от многоплодной беременности, при чем среди детей с СЗРП 
каждый третий был из монохориальной двойни.

Все дети родились в тяжелом состоянии и поступили в отделе-
ние реанимации (ОРИТН). Тяжесть состояния была обусловлена 
кардиореспираторным дистресс-синдромом, неврологической 
симптоматикой, перенесенной гипоксией. В ближайшие часы по-
сле рождения 11 детям потребовалась ИВЛ. Продолжительность ее 
составила от 4 до 25 суток. В настоящее время широко начали ис-
пользовать респираторную поддержку методом мононазального и 
биназального СРАР, в нашем случае таких детей было 17, из них 8 
детей были после проведенной ИВЛ. Без ИВЛ и использования СРАР 
обошлось 5 детей, все они были с СЗРП.

На II этап выхаживания в ОРРН большинство детей были пере-
ведены на 1-2 неделе жизни, 7 детей на 3 неделе жизни. Все дети 
имели гипоксическое поражение ЦНС – церебральную ишемию, в 
основном, III степени. Среди детей, соответствующих гестационному 
возрасту, у 5 детей исходом церебральной ишемии явился перивен-
трикулярный глиоз, у 2 - лейкомаляционные псевдокисты. Подобных 
изменений у детей с СЗРП отмечено не было. Кроме того у 14 детей 
были выявлены ВЖК, при чем ВЖК I степени встречались преиму-
щественно у детей с СЗРП, ВЖК II-II степени были отмечены только 
у детей, соответствующих гестационному возрасту 28-30 недель. У 1 
ребенка на фоне ВЖК III степени сформировалась окклюзионная ги-
дроцефалия, потребовавшая оперативного вмешательства.

Трое детей перенесли сепсис стафилококковой этиологии, у 10 
детей инфекционный процесс имел локализованные формы в виде 
пневмонии (5 детей), менингита (5 детей). В одном случае была вы-
явлена врожденная ЦМВ инфекция.

БЛД сформировалась у 4 детей с гестационным возрастом 28-
29 недель.

Ретинопатия I степени отмечена у 3 детей, у 1 ребенка III-IV степе-
ни, по поводу чего ребенок получил неоднократно лазеркоагуляцию.

Исследование клеточного метаболизма проводилось на основа-
нии развернутого биохимического анализа крови и определения 
уровня фетального гемоглобина.

Уровень белка, холестерина определяли ферментативным мето-
дом с использованием тест-наборов фирмы «Biokon» (Германия).

Ферменты: Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), аспартатаминотрансфе-
раза (АСТ), аланинаминотрансфереза (АЛТ), щелочная фосфатаза 
(ЩФ) определялись оптимизированным кинетическим методом с 
использованием тест-наборов фирмы «Cormey» (Польша).

Глюкоза определялась ферментативным методом с использова-
нием тест-наборов фирмы «Cormey» (Польша).

Кислотно-основное состояние крови и фетальный гемоглобин 
исследовали на аппарате ABL-505 фирмы « Radiometr» (Дания).

В результате исследований уровень щелочной фосфатазы в кро-
ви у глубоконедоношенных детей составил 796,0-2378,0 мкмоль/л, 
что в 1,5-3 раза выше, чем у доношенных - не выше 645,0 мкмоль/л. 
что свидетельствует о выраженном гипоксическом поражении кле-
ток и нарушении процессов энергообеспечения. Повышение уров-
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ня лактата в крови у всех обследуемых детей говорит о напряже-
нии процессов окислительного фосфорилирования и повышении 
внутриклеточной кислотности. Повышение уровней ферментов 
отмечалось как у детей, соответствующих гестационному сроку, 
так и у детей с СЗРП. Определение уровня щелочной фосфатазы в 
динамике (при достижении гестационного возраста 38-40 недель) 
показывало снижение показателей – 702-1069 мкмоль/л, однако 
эти цифры не соответствовали возрастной норме, в основном это 
отмечалось у детей с тяжелой степенью ВЖК.

Уровень фетального гемоглобина у детей с ОНМТ на первом ме-
сяце составил 92-98%, у доношенных детей фетальный гемоглобин 
( f HB ) в этом возрасте составляет 30-40%. При достижении срока 
38-40 недель гестации у глубоконедоношенных детей f HB – 60-
70%. Высокие цифры фетального гемоглобина указывают не только 
на незрелость организма недоношенного ребенка, но и отражают 
степень тканевой гипоксии.

Таким образом, выявленные особенности метаболизма у детей 
с очень низкой массой тела, свидетельствуют о длительной ткане-
вой гипоксии и нарушении энергозависимых функции клеток, что 
требует коррекции в динамике роста для оптимизации состояния 
здоровья детей с ОНМТ.

раЗраБОтКа реГиОНалЬНыХ 
ПрОЦеНтилЬНыХ КриВыХ 

МаССы ПлОДа
Эсетова Г.М., Эсетов А.М., Эсетов М.А. 

(Махачкала)

Масса плода при рождении является одним из универсальных 
параметров, свидетельствующих о его внутриутробном развитии, и 
одним из самых важных показателей для прогнозирования будущего 
развития ребенка. Имеется множество разработанных нормограмм 
массы плода. В нашей стране в основном применяются норматив-
ные данные, разработанные Г.М. Дементьевой и Е.В. Короткой.

Масса плода при рождении зависит от антропометрических дан-
ных матери, расовых особенностей, количества предыдущих беремен-
ностей и родов, особенностей внутриутробного роста и т. д. В связи 
с этим для того, чтобы правильно оценить динамику роста плода при 
ультразвуковом исследовании, определитьвы фетометрических пара-
метров и повысить точность диагностики ЗВРП, необходимо исполь-
зовать процентильные кривые массы тела плода, разработанные для 
конкретного региона. Эти данные и отражены в настоящей работе.

Традиционный метод, при котором масса плода в конкретный 
срок устанавливается в за- висимости от массы тела новорожденно-
го при рождении, практически неприменим во время беременно-
сти. Это обусловлено следующими обстоятельствами: 1) при малых 
сроках беременности крайне затруднительно собрать достаточное 
количество данных о здоровых недоношенных новорожденных; 2) 
оценка соответствия степени недоношенности гестационному воз-
расту вносит определенную долю субъективизма.

Более реальным является разработка региональных нормативов 
массы плода путем использования принципов построения теорети-
ческой кривой оптимального роста, так называемой «гестограммы» 
или «Бристольского графика роста»

В соответствии с современными концепциями считается, что кар-
тина биологически нормального роста массы тела для плодов белых 
женщин в период приблизительно от 28 нед до родов выражается ли-
нейным характером кривой роста. Общий закон, положенный в основу 
построения графика роста, заключается в том, что здоровый плод удва-
ивает свою массу тела в период с 28-й по 34-ю неделю беременности 
и прибавляет еще половину массы тела, достигнутой им к 34-й неделе 
беременности, при сроке внутриутробного развития, равном 40 нед.

Для разработки региональных процентильных кривых массы 
плода при рождении был проведен анализ родов в Перинатальном 
центре Республиканской клинической больницы у 962 женщин, со-
ответствующих определенным критериям.

Срок беременности устанавливался по 1-му дню последней мен-
струации. Дополнительно учитывалось соответствие этим данным 
результатов ультразвукового исследования, выполненного в 1 триме-
стре беременности. Возраст пациенток колебался от 17 до 42 лет.

У385(40%) женщин роды были 1-ми, у510 (53%) — 2 — 4-ми и у 
67 (7%) — 5-ми и более. Количество сельских и городских житель-
ниц было примерно одинаковым (63 и 57%). Соотношение плодов 
женского и мужского пола составило 499/463.

Ранжирование всех данных о массе при рождении в 38 — 42 нед 
у 962 плодов показало, что наименьшее значение массы плода со-
ставило 2200 г, наибольшее — 5950 г. По этим данным получено 
значение средней массы, равное 3490 г. Соответственно описанным 
выше принципам построения графика внутриутробного роста пло-
да рассчитанная масса плода для 34 и 28 нед беременности оказа-
лась соответственно 2338 г и 1169 г. Общепринятые границы массы 
тела ребенка находятся в пределах 10-го и 90-го процентиля, что 
соответствует данным±18,2% от полученных данных

Полученная зависимость отражает теоретическую кривую опти-
мального внутриутробного роста плода для данной популяции.

Преимуществом гестограммы является возможность ее адап-
тации к различным популяциям. Гестограмма позволяет легко вы-
явить принятые девять классов новорожденных.

Приведенные данные о массе плода были использованы с целью 
выработки региональных нормативов фетометрии для ультразвуко-
вой диагностики. Использование полученных единых процентиль-
ных кривых в конкретном регионе позволяет стандартизировать 
результаты пренатального обследования.

УлЬтраЗВУКОВаЯ 
ХараКтериСтиКа ВилОЧКОВОЙ 

ЖелеЗы У ПлОДОВ раЗНыХ 
СрОКОВ ГеСтаЦии

Эсмурзиева З.И., Богданова Г.С., 
Магометханова Д.М., Тарасова И.В., Гагаев Ч.Г., 
Галина Т.В., Златовратская Т.В., Радзинский В.Е., 

Кузьменко Л.Г. (Москва)

Вилочковая железа (тимус) – центральный орган иммунной систе-
мы давно привлекал к себе внимание педиатров и морфологов. Это свя-
зано с проблемой синдрома внезапной смерти у детей с тимомегалией 
и склонностью к часто возникающим острым респираторным и другим 
заболеваниям, обусловленным вирусной или бактериальной флорой.

В последней трети ХХ века стал хорошо известен ряд заболева-
ний, заканчивающихся, как правило, летальным исходом, в основе 
которых лежит аплазия или гипоплазия тимуса. Это диктует необ-
ходимость диагностики состояния вилочковой железы (ВЖ) у пло-
дов с целью прогнозирования перинатальных исходов.

ВЖ закладывается на 4-й неделе внутриутробного развития, 
раньше других лимфоидных и эндокринных органов из 3 пары жа-
берных (глоточных) карманов. К 19 – 24 неделе завершается фор-
мирование тимуса и начинается активный рост его паренхимы.

В современной литературе нам не удалось найти УЗИ-характе-
ристики вилочковой железы у плодов.

Цель работы: изучить ультразвуковую характеристику вилоч-
ковой железы у плодов разных сроков гестации.

Объект и методы исследования. Всего с информированного 
согласия беременных женщин, с неотягощенным течением бе-
ременности, проведено обследование 109 плодов разных сроков 
гестации, в том числе: 6 – в 24–25 недель; 14 – в 26–30 недель; 
10 – в 31–32 недели; 11 – в 33–34 недели; 25 – в 35 – 37 недель; 
43 – в 38–40 недель.

В ходе исследования, с помощью ультразвукового сканера (аппа-
рат “Aspen”- Acusson 2000, конвексный датчик частотой 3,5 мГц), опре-
делялись линейные параметры вилочковой железы плода: ширина, 
длина, передне-задний размер, на основе которых, вычислялась масса 
органа, которая определялась по формуле: М = А х В х С х 0,7; где,
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- М – масса органа;
- А, В, С – линейные параметры ВЖ;
- 0,7 – коэффициент для определения массы органа (Л.Г. 

Кузьменко и соавт., 1994).
Необходимо отметить, что впервые в России ультразвуковую ха-

рактеристику тимуса у новорождённых детей описал С.М. Воеводин 
в 1989 г., который предложил формулу определения объёма данно-
го органа. В указанной С.М. Воеводиным формуле коэффициент пе-
ресчета округлённо равнялся 0,5. Л.Г. Кузьменко и соавторы (1994) 
предложили использовать более известную в среде педиатров и 
морфологов величину ВЖ в виде массы органа. После проведения 
морфологических и ультразвуковых сопоставлений величина ко-
эффициента оказалась равной 0,7.

Методика исследования. Проводилось поперечное сканирова-
ние грудной клетки плода, на уровне трёх сосудов (верхняя полая вена, 
аорта, лёгочный ствол) определялась ширина вилочковой железы. При 
продольном сканировании туловища плода в сечении на уровне дуги 
аорты определялась длина и передне-задний размер органа.

Результаты исследования. Вилочковая железа при ультразву-
ковом сканировании представлялась как гомогенное образование 
средней эхогенности, сравнимой с эхогенностью печени, с чётки-
ми, ровными контурами. Основным критерием оценки вилочковой 
железы мы выбрали интегральный показатель – массу органа. В 
результате проведённого исследования установлено, что масса ВЖ 
(М±α) у обследованных плодов была равна: при сроке гестации 
24–25 недель – 1,45±0,46 г; 26–30 недель – 2,4±1,3 г; 31–32 недели 
3,6±1,4 г; 33–34 недели 6,3±2,45 г; 35 – 37 недель 7,6±3,8 г; 38–40 
недель 9,0±4,5 г. Представленные результаты исследования свиде-
тельствуют о пропорциональном увеличении массы ВЖ по мере 
увеличения срока гестации.

Выводы:
1) вилочковая железа у плодов 24 – 40 недель гестации отчётли-

во визуализируется при ультразвуковом сканировании;
2) линейные параметры и масса вилочковой железы у плодов 

увеличиваются прямо пропорционально срокам гестации при фи-
зиологическом течении беременности.
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СОВреМеННые теХНОлОГии 
ОХраНы и ПОДДерЖКи ГрУДНОГО 
ВСКарМлиВаНиЯ В аКУШерСКиХ 

СтаЦиОНараХ
Абольян Л.В. (Москва)

Грудное молоко остается оптимальным видом питания для мла-
денцев и в наши дни. Оно способствует снижению заболеваемости 
и гармоничному развитию детей первого года жизни, снижает риск 
развития хронических неинфекционных заболеваний в старшем 
возрасте - сердечно-сосудистых, онкологических, ожирения, сахар-
ного диабета, бронхиальной астмы и т.д. Кормление грудью поло-
жительно влияет на репродуктивное здоровье женщин. Кроме того, 
оно экономит значительные средства семьи, медицинских учреж-
дений и государства в целом.

Проблема внедрения современных технологий охраны и под-
держки грудного вскармливания в практику медицинских учреж-
дений становится особенно актуальной в условиях значительного 
снижения уровня грудного вскармливания, которое отмечается 
в нашей стране. В основе осуществляемой в настоящее время в 
России стратегии охраны и поддержки грудного вскармливания 
лежат современные рекомендации Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) и Детского фонда организации объединенных 
наций (ЮНИСЕФ), представленные вначале в Инночентийской 
Декларации (1990), а позже в Глобальной стратегии по питанию 
детей грудного и раннего возраста (2002). Особое значение в этих 
документах придается изменению практики учреждений родовспо-
можения и развитию Инициативы «Больница, доброжелательная 
к ребенку» (БДР). В основе Инициативы БДР лежат десять прин-
ципов (шагов) успешного грудного вскармливания, изложенные 
в Совместной Декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и 
поддержка практики грудного вскармливания: особая роль родов-
спомогательных служб» (1989).

Нехватка молока у современных женщин носит, главным об-
разом, приобретенный характер, связанный с нерациональной в 
этом вопросе практикой учреждений родовспоможения и детства и 
низкой информированностью матерей и медицинского персонала 
о принципах сохранения лактации.

Экспертная оценка практики грудного вскармливания, прове-
денная нами в 185 городских и сельских учреждениях родовспо-
можения за период с 1997-2001 гг., показала, что имеет место зна-
чительное отклонение существующей практики от современных 
принципов охраны и поддержки грудного вскармливания: ограни-
чение частоты и длительности грудного вскармливания (40-50%), 
допаивание младенцев водой или раствором глюкозы (60-80%), до-
кармливание смесями (35-70%), использование бутылочек и сосок 
(60-70%) и др. Однако по нашим рекомендациям в последние годы 
начали внедряться отдельные элементы передовых технологий: 
ранний кожный контакт матери и новорожденного и начало корм-
ления грудью в родильном зале (30-40%), совместное пребывание 
матери и ребенка в послеродовом отделении (40-50%) и т.д. Следует 
отметить, что сельские акушерские стационары значительно отста-
вали от городских во внедрении современных подходов в органи-
зации работы по охране и поддержке грудного вскармливания.

В 1998 году вышло Положение Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «Об учреждении системы здравоохранения, 
соответствующем статусу «Больница, доброжелательная к ребенку», 
в котором были изложены 10 принципов (шагов) ВОЗ/ЮНИСЕФ 

для внедрения в российских учреждениях родовспоможения и дет-
ства. С целью координации этой работы, подготовки медицинских 
кадров и их методического обеспечения приказом Министерства 
здравоохранения был создан Научно-практический центр по про-
паганде, поддержке и поощрению грудного вскармливания (1997).

На 1 июня 2006 года 231 акушерский стационар (перинаталь-
ные центры, родильные дома и акушерские отделения) в 41 субъ-
екте Российской Федерации удостоены звания «Больница, добро-
желательная к ребенку» (БДР). Количество родов, принятых в этих 
стационарах, увеличилось с 0,1% в 1996 г. до 20% в 2005 г. В ряде 
субъектов внедрили принципы Инициативы и прошли аттеста-
цию практически все учреждения родовспоможения и, в первую 
очередь, крупные республиканские, областные, краевые, межтер-
риториальные стационары, в том числе, и перинатальные центры. 
К таким субъектам относятся Республики Башкирия, Калмыкия, 
Коми и Мордовия; Архангельская, Астраханская, Волгоградская, 
Мурманская и Смоленская области; Санкт-Петербург. Самые вы-
сокие показатели грудного вскармливания, по данным 2004 года, 
отмечались в Республиках Калмыкии (77,8%), Башкирии (71,7%) и 
Коми (65,1%), Волгоградской области (74,3%).

Результаты исследований по оценке клинических показателей 
работы акушерских стационаров, имеющих звание БДР, показали, что 
внедрение современных принципов охраны и поддержки грудного 
вскармливания приводит к повышению уровня исключительно груд-
ного вскармливания; снижению частоты гнойно-септических ин-
фекций новорожденных и родильниц (маститы); снижению частоты 
физиологических желтух и уменьшению физиологической потери 
массы тела новорожденных. Сокращались закупки молочных смесей 
стационарами. Уровень грудного вскармливания на момент выписки 
из акушерского стационара составлял 94-100%, причем уровень ис-
ключительно грудного вскармливания с рождения до выписки коле-
бался от 81% до 100%. Частота гнойно-септических инфекций ново-
рожденных за период с 1997 по 2000 гг. снизилась в 2-6 раз. Среди 
родильниц не наблюдалось случаев маститов. Совместное пребыва-
ние матери и ребенка, кормление новорожденного исключитель-
но грудным молоком способствовало меньшим физиологическим 
потерям массы тела новорожденных. Большинство из них от 30% 
до 90% к моменту выписки из акушерского стационара (5-7 сутки) 
восстанавливали или прибавляли в массе. В результате увеличения 
числа матерей, кормящих своих младенцев исключительно грудью, 
половина акушерских стационаров полностью отказалась от закупок 
молочных смесей. В остальных закупки сократились в 4-8 раз.

Сравнительный анализ практики родильных домов, имеющих 
звание БДР и не имеющих этого звания (НБДР), проведенный на 
примере учреждений Московской области, позволил выявить су-
щественную разницу в практике родильных домов БДР и НБДР по 
охране и поддержке грудного вскармливания. Однако, несмотря на 
то, что родильные стационары БДР более четко следовали принци-
пам Инициативы, тем не менее, к недостаткам в их работе можно 
отнести следующее: относительно невысокий процент выкладыва-
ния новорожденных на живот матери для осуществления кожного 
контакта длительностью не менее 30 мин. - 34%, у 25% родильниц 
первое кормление откладывалось более чем на 6 часов, имело ме-
сто использование сосок для докармливания и допаивания младен-
цев - 7% и пустышек - 4%. Результаты исследований показали, что 
необходим постоянный контроль за четким выполнением принци-
пов охраны и поддержки грудного вскармливания. В связи с этим 
с 2002 года в России осуществляется переаттестация акушерских 
стационаров, удостоенных звания БДР.

ОрГаНиЗаЦиЯ и ВОПрОСы 
ОХраНы МатериНСтВа и 

ДетСтВа
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Число матерей, положительно оценивающих новые технологии, 
направленные на охрану и поддержку грудного вскармливания, 
было больше среди родильниц в БДР. Позитивное отношение ро-
дильниц и членов их семей к новым родовспомогательным техно-
логиям возрастает по мере внедрения их в практику акушерских 
стационаров и проведения соответствующей разъяснительной ра-
боты среди населения. С точки зрения качества оказания медицин-
ской помощи родильницам акушерские стационары, внедрившие 
современные перинатальные технологии, наиболее полно удовлет-
воряют потребности пациента во внимании, заботе, одобрении, 
уважении и получении необходимой информации.

Таким образом, внедрение современных организационных 
принципов охраны и поддержки грудного вскармливания в аку-
шерских стационарах улучшает качество оказываемой медицин-
ской помощи, повышает информированность медицинских ра-
ботников и матерей по вопросам грудного вскармливания, способ-
ствует повышению уровня грудного вскармливания, положительно 
влияет на здоровье родильницы и новорожденного, экономит 
значительные средства стационаров на приобретение молочных 
смесей. Внедрение современных технологий охраны и поддержки 
грудного вскармливания закреплено в Национальной программе 
«Питание детей грудного возраста» на 2006-2010 гг.

МетОДОлОГиЧеСКОе 
ОБеСПеЧеНие раБОты 

СОВреМеННыХ ПериНаталЬНыХ 
ЦеНтрОВ

Авруцкая В.В. (Ростов-на-Дону)

В поисках путей снижения перинатальной смертности в течение 
ряда лет усилия исследователей и организаторов здравоохранения 
были направлены на создание новых структур в службе родовспо-
можения – перинатальных центров (В.И. Кулаков и соавт., 1999, О.В. 
Шарапова, 2003, Н.Н. Володин, 2004).

Являясь новой структурой в службе родовспоможения, перина-
тальные центры должны строить свою работу на базе передовых 
технологий в рамках доказательной медицины (А.В.Орлов, 2006).

На каждом приеме беременной врач должен, независимо от 
срока беременности, располагать объективной информацией, по-
зволяющей выявить доклинические фазы будущей акушерской па-
тологии и предусмотреть соответствующие меры.

Немаловажным представляется и тот факт, что развитие на-
учных подходов в ведении беременных, стандартизированных и 
регламентирующих документов, является единственной защитой 
врача в условиях страховой и особенно коммерческой медицины 
(Н.Н. Володин, 2002, Г.М. Савельева, 2004).

Приведенные выше аргументы требуют пересмотра не только 
структуры алгоритма обследования, а предусматривают возмож-
ность объективной оценки состояния плода независимо от срока 
беременности, поскольку основная задача перинатального центра 
- консультирование.

Накопленный в настоящее время опыт работы с беременными 
по программе «акушерский мониторинг» на основе добровольного 
медицинского страхования, помогает решать поставленные задачи 
в рамках доказательной медицины. За 5 лет проведено наблюдение 
за более 1000 беременных.

Объем обследования, и время его проведения соотносили с 
экономической и медицинской целесообразностью и соответству-
ющим оформлением с юридической точки зрения. В α триместре 
беременности (11-12 недель) помимо общепринятых исследова-
ний должны быть получены ответы на следующие вопросы. Первое 
- показатели кровотока в доминантной и субдоминантной маточ-
ных артериях, по которым будет прослеживаться дальнейшее тече-
ние беременности. Второе - уровень одного из показателей в крови 
матери - фактор роста плаценты (ФРП), сосудисто-эндотелиальный 
фактор (СЭФР) или эндотелин –1 (Э-1).

Следующий визит в перинатальный центр необходимо приуро-
чить к сроку беременности 14-16 недель, когда также оценивают 
динамические изменения кровотока в обеих маточных артериях, 
экспрессия одного из трех упомянутых факторов и стартовые пока-
затели плодового кровотока (средняя мозговая артерия, пуповина, 
аорта). Следует обратить внимание на важнейшее обстоятельство 
– снижение уровня ФРП и постоянный рост уровня СЭФР и Э-1 как 
в α, так и во αα триместрах обусловлено тенденцией к гипоксемии 
и свидетельствует о том, что условия для роста эмбриона и плода 
остаются неблагоприятными.

Нарушение кровотока в маточных артериях и нарушение экс-
прессии факторов роста носят неспецифический характер и встре-
чаются во всех случаях гестоза, фето-плацентарной недостаточности, 
синдрома внутриутробной задержки роста плода, невынашивания 
беременности и т.д. (А.В.Орлов, 2006). Рано проводимое лечение этих 
нарушений предупреждает развитие тяжелых форм осложнений, а 
повторный осмотр и обследование в 14-18 недель позволяет в рамках 
доказательной медицины оценить эффективность лечения, если оно 
проводилось и оценить характер течения беременности, если лечение 
не требовалось. Обсуждаемый срок является ключевым, ибо именно 
после 14 недель беременности отмечается существенное снижение 
периферического сопротивления в маточных сосудах, продолжает-
ся экспрессия факторов роста, решается ряд генетических вопросов. 
В этом же сроке важно зафиксировать показатели S\D отношения, 
которое в сроке 38-40 недель будет идентичными таковым в 14-18 
недель, свидетельствующих о времени физиологической централиза-
ции кровотока внутриутробного плода и скором начале родов.

С 15 до 28 недель маркером физиологического течения бере-
менности является еженедельное увеличение S\D отношение на 0,2 
условные единицы (у.е.) (с 3,6 до 5,3), отсутствие реакции мозговых 
сосудов плода на прогрессирующую гипероксию в организме плода 
и межворсинчатом пространстве. Нами изучено содержание кисло-
рода (рО2) у 8 беременных при сроке 22 недели в плодовой крови, 
полученной при проведении кордоцентеза по генетическим пока-
заниям. Показатели содержания О2 колеблются от 21 до 27 мм рт.ст. 
Этот же показатель увеличивался по мере прогрессирования бере-
менности – в 26 недель он составил 40 мм рт.ст. (3 пациентки). Эти 
данные подтверждают результаты экспериментальных исследова-
ний, где вдыхание О2 сопровождается спазмом сосудов головного 
мозга, а этот отрезок времени во внутриутробном существовании 
плода обозначен, как гипероксический (А.В.Орлов, 2006).

В 27-32 недели отмечается стабильное высокое периферическое 
сопротивление в среднемозговой артерии (СМА) (А.В.Орлов, 2006) 
и, что по нашим данным, связано с максимальным ростом рО2 в 
плодовой крови (45 мм рт.ст., 2 пациентки), а S\D остается в преде-
лах 5,2-5,4 у.е.. Этот отрезок времени во внутриутробном существо-
вании плода А.В. Орлов (2006) обозначил как нормоксический, наи-
более благоприятный и «спокойный» для развития плода.

С 14 недель и до конца беременности при ее физиологическом те-
чении не отмечается подъема S\D отношения кривых скоростей кро-
вотока (КСК) по сравнению с более ранними сроками беременности в 
маточной артерии и артериях пуповины. Это важнейший клинический 
признак физиологического течения беременности в любом ее сроке.

С 32-38 недели беременности внимание акушера-гинеколога 
должно быть сфокусировано на «дозированном» снижении пока-
зателя S\D отношения по 0,2 у.е. еженедельно. Как показали наши 
исследования уровень рО2 с 45 мм рт. ст. до 26 мм рт. ст. в 37 недель, 
до 25,1 мм рт. ст. в 38 недель. Этот период в работе А.В. Орлова обо-
значен как период «прогрессирующей гипоксемии».

Наконец, за 1,5-2 недели до родов показатели S\D отношения 
снижаются до стартовых показателей в 15-18 недель и свидетель-
ствуют о выраженной гипоксемии (финишная фаза гипоксемии). 
По нашим данным рО2 в эти сроки в плодовом кровотоке достигает 
17,2-12,4 мм рт. ст.

Представленная схема наблюдения и предложенная интерпре-
тация полученной информации позволит врачам избегать субъек-
тивизма в оценке состояния плода и максимально приблизиться к 
оптимальной тактике ведения в рамках доказательной медицины.
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МеДиКО-СОЦиалЬНые аСПеКты 
раКа ЭНДОМетриЯ

Ахметова Е.С., Белокриницкая Т.Е., Вологдин Е.В., 
Добросовестнова С.В. (Чита)

В настоящее время среди гинекологических заболеваний особую 
актуальность приобретает патология эндометрия, что обусловлено, 
во-первых, необходимостью восстановления и сохранения репродук-
тивной функции; во-вторых, высоким риском развития рака эндоме-
трия у этой категории пациенток. В последнее десятилетие отмечено 
значительное увеличение заболеваемости раком эндометрия, который 
прочно занял второе место после рака шейки матки. К настоящему 
времени пересмотрена точка зрения на рак эндометрия как на онко-
логическое заболевание с благоприятным течением и прогнозом. По 
сводным данным Международной федерации акушеров и гинекологов 
(2001г), 5-летнего излечения при раке эндометрия удаётся добиться 
только у 67,7% больных, в то время как 22,4% пациенток погибают в 
5-летний срок наблюдения от рецидивов и метастазов опухоли. Так, 
в 2000 г. в России рак эндометрия занял первое место, составив 18,8 
впервые зарегистрированных случаев на 100 000 женского населения

По данным эпидемиологических исследований, проведённых в 
Читинской области за период с 1995 по 2000 гг., в два раза возросла 
частота рака эндометрия у женщин в возрастной группе от 40 до 49 
лет, а средний возраст больных составил 58,9 лет.

Динамика течения рака эндометрия в Читинской области за по-
следние 5 лет была следующей.

Заболеваемость с впервые установленным диагнозом рака эндо-
метрия в Читинской области составила в 2000 г. – 14,0; в 2001 г. 
– 13,3; в 2002 г. – 11,0; в 2003 г. – 13,1, в 2004 г. – 14,3; по РФ – 21,1 
на 100 тыс. населения. Следовательно, с 2002 года неуклонно отме-
чается рост заболеваемостью раком эндометрия, но показатели не 
превышают значения по РФ.

Болезненность в 2000 г. - 93,1; в 2001 г. – 101,6; в 2002 г. - 108,1; в 
2003 г. – 122,5; на конец 2004 г. – 125,7; по РФ – 107,2 случаев на 100 
тыс. населения. Анализируя данные показатели, чётко прослежива-
ется тенденция к ежегодному приросту болезненности, существен-
но превышающая значения по РФ.

Одногодичная летальность в 2000 г. – 11,8%; в 2001 г. – 11,1%; 
в 2002 г. – 12,1%; в 2003 г. – 12,0%; в 2004 г. -13,3%; по РФ – 13%. 
Следовательно, одногодичная летальность постепенно растёт, опе-
режая показатели по РФ.

Смертность от рака эндометрия в 2000 г. – 5,4; в 2001 г. – 5,2; в 
2002 г. – 3,9; в 2000 г. – 4,0; в 2004 г. – 7,7; РФ – 8,0 случаев на 100 тыс. 
населения. Представленные данные отражают то, что по Читинской 
области за последние 5 лет смертность от рака эндометрия увели-
чилась и почти приблизилась к значению по РФ.

Больные, имеющие αV стадию заболевания, в общем числе боль-
ных с впервые установленным диагнозом в 2000 г. – 6,7%; в 2001 г. 
– 9,6%; в 2002 г. – 13,4%; в 2003г. – 8,0%; в 2004 г - 2,5%; по РФ – 7,1%. 
Из чего следует, что выявление запущенных случаев рака эндоме-
трия значительно снизилось. По РФ этот показатель выше (7,1% 
против 6,7% в Читинской области).

В зависимости от гистологического строения рака эндометрия, 
чаще встречались умереннодифференцированная аденокарцинома 
(в 31,6% случаев) и железисто-плоскоклеточный рак (31,5%), редко 
аденокарцинома железисто-папиллярного строения (5,2%) и кар-
циносаркома (5,2%).

При ретроспективном анализе историй болезни пациентов с впервые 
выявленным раком эндометрия за 2005 г. отмечено, что рак эндометрия 
чаще диагностирован лишь на 3 ст заболевания (в 40% случаев), где уже 
имеют место метастазы в тазовые и /или парааортальные лимфатические 
узлы, что многократно ухудшает прогноз выживаемости. Значительно 
реже рак эндометрия выявлялся на 0 (в 10%) и ІV (в 5%) стадиях.

В начальных стадиях заболевания клинические проявления рака 
эндометрия отсутствовали. В 90% случаев женщины обращались за 
помощью с жалобами на нерегулярные менструации или кровотече-
ния в постменопаузе. В 10% - беспокоили жидкие водянистые бели.

Таким образом, рак эндометрия занимает одно из ведущих мест 
в структуре заболеваемости женского населения. Последнее время 
в России имеется тенденция к росту числа злокачественных опухо-
лей матки. Увеличились показатели болезненности и летальности 
рака эндометрия. Несмотря на то, что рак эндометрия чаще встре-
чается у женщин в состоянии пре- и постменопаузы, тенденцией 
последних лет стало омоложение контингента больных (возраст-
ная группа от 40-49 лет), что делает эту проблему значимой в меди-
ко-социальном плане.

УДелЬНыЙ ВеС раКа ЯиЧНиКОВ 
В СтрУКтУре ЗаБОлеВаеМОСти, 

СМертНОСти и леталЬНОСти 
При ОНКОПатОлОГии ЖеНСКОЙ 

реПрОДУКтиВНОЙ СиСтеМы У 
ЖеНЩиН г. НОВОКУЗНеЦКа За 

ПериОД 1986 – 2005 г.г.
Баженова Л.Г. (Новокузнецк)

Проанализирована динамика показателей заболеваемости, 
смертности и летальности при раке яичников за период 1986 
– 2005 г.г. у женщин г. Новокузнецка в возрастных группах: 5-9 лет, 
10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-
64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 лет и старше. Для исследования ис-
пользованы отчетные данные из официальных отчетов городского 
онкологического диспансера: форма №35 «Сведения о больных 
злокачественными новообразованиями» и форма №7 «Сведения 
о заболеваниях злокачественными новообразованиями», утверж-
денные постановлением Госкомстата России от 29.06.99. №49; 
сведения о численности женского населения во всех возрастных 
группах, полученные в территориальном отделе государственной 
статистики г. Новокузнецка; а также информация из базы данных 
Кустового медицинского информационно-аналитического центра 
г. Новокузнецка. Статистическая обработка полученных данных 
проведена при использовании Z-критерия, где значение t>2,0 соот-
ветствует существенному различию между показателями (для про-
гноза с вероятностью более 95%).

Средний показатель заболеваемости в г. Новокузнецке за период 
1986 – 2005 г.г. составил 13,5±2,1 на 100 000 женского населения, что 
выше среднего показателя по России на 25,1%. Значимого роста за-
болеваемости раком яичников за последние 20 лет не установлено.

Выявлена возрастная зависимость показателя заболеваемости 
раком яичников. Уровень заболеваемости у женщин старше 40 лет 
превышал средний интенсивный показатель заболеваемости раком 
яичников с тенденцией к росту до 79 лет. За последние 10 лет от-
мечена тенденция к смещению возрастного пика заболеваемости в 
сторону «омоложения» при высоком уровне заболеваемости в воз-
растных группах населения старше 70 лет. В середине 90-х годов 
пик заболеваемости приходился на возрастную группу 75 – 79 лет 
(104,2±39,5% 000). В 2004 году он сместился на возрастную группу 
65 – 69 лет (73,0±21,1% 000). При этом в возрастной группе 30 – 34 
лет частота заболеваемости раком яичников значимо (t = 2,0) воз-
росла (в 7,6 раза) по сравнению с 1986 годом, составив 28,1% 000.

В структуре онкологической заболеваемости гениталий рак яич-
ников к 2005 г. занимал 2-е место, уступая лидирующее положение 
раку тела матки. Вместе с тем, трижды за исследуемый период време-
ни рак яичников занимал первое место в структуре онкологической 
заболеваемости органов репродуктивной системы (1992 г. – 13,6±2,1; 
2002 г. – 19,4±2,5; 2004 г. – 20,6±2,6 на 100 000 женского населения). 
Наиболее благоприятной эпидемиологическая ситуация по раку яич-
ников была в период бюджетного финансирования (1986 – 1989 г.г.), 
когда показатель заболеваемости снизился в 2 раза по сравнению с 
исходным 1986 годом, достигнув уровня 7,3±1,5% 000 к 1989 году. 
Последующие периоды реформирования системы здравоохране-
ния совпали с наиболее значимыми скачками роста заболеваемости. 
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Наиболее угрожающий размах эта тенденция приняла с начала пери-
ода внедрения в практическое здравоохранение высокотехнологич-
ных методов диагностики и лечения (2002 – 2005 г.г.), когда показа-
тель заболеваемости достиг к 2004 году 20,6±2,6% 000.

Анализируя структуру онкологической заболеваемости генита-
лий в разных возрастных группах женского населения в динамике 
за период 1986 – 2005 г.г., мы установили, что в возрастных группах 
15-19 лет и 80-84 лет рак яичников занимал первое место; в воз-
растной группе 45-49 лет – делил первое место с раком тела матки; 
в остальных возрастных группах населения он занимал стабильно 
второе место и даже спускался на третье место в возрастной группе 
женского населения 50-54 лет.

Вместе с тем, обращало на себя внимание наличие общей тен-
денции: если до 45 лет рак яичников уступал первое место раку 
шейки матки, то после 49 лет – раку тела матки. При этом частота 
встречаемости рака яичников у женщин до 44 лет в 1,6 - 2,3 раза 
была больше, чем рака тела матки, и в 1,6 – 2,2 раза меньше, чем 
рака шейки матки; тогда как после 45 лет частота встречаемости 
рака яичников была в 1,6 - 2,2 раза меньше, чем рака тела матки и в 
1,1 – 1,5 раза больше, чем рака шейки матки.

Показатель смертности от рака яичников в нашем регионе по-
следние 20 лет снизился в 2 раза, составив к 2005 году 5,8±1,4% 000. 
Нами установлено статистически значимое (t>2,0) снижение уров-
ня смертности от рака яичников в период реформирования систе-
мы здравоохранения, особенно с внедрением высокотехнологич-
ных методов диагностики и лечения онкологических больных.

При этом важным, на наш взгляд, фактом является то, что в 
структуре смертности от злокачественных новообразований жен-
ских половых органов произошла значимая перемена к 2005 году: 
рак тела матки вышел на первое место, оставив на втором месте рак 
шейки матки и оттеснив на третье место рак яичников.

Установлено снижение показателя летальности в динамике: 2005 
году его значение снизилось в 3,8 раза в сравнении с 1986 годом, 
составив 5,7±1,3%.

При этом в структуре летальности рак яичников за исследуемый 
период был стабильно на первом месте, конкурируя за лидирующее 
положение с раком тела матки.

Что касается «летальности до года», то за исследуемый период он 
не имел отчетливой тенденции к изменению.

Если в 1986 году рак яичников занимал первое место в структу-
ре «летальности до года» (27,7±6,5%), вытесняя на второе место рак 
шейки матки (17,5±5,0%) и на третье – рак тела матки (7,1±4,0%); 
то в 2005 году он сместился на второе место (27,5±6,3%), уступив 
лидерство раку шейки матки (45,7±8,4%), оставив на третьем месте 
рак тела матки (15,4±4,5%).

Резюмируя все выше изложенное, можно утверждать, что рак 
яичников в нашем регионе за последние 20 лет при явной тенден-
ции к возрастанию частоты встречаемости, не имел статистически 
значимого роста по показателям заболеваемости, находясь на 2-м 
месте в структуре онкопатологии гениталий, уступая первое место 
раку тела матки. В 2005 г. показатель заболеваемости раком яични-
ков составил 16,5 на 100 000 женского населения, что сопоставимо 
с общеевропейским показателем, но на 19% выше мирового и на 
53% выше среднего показателя по России.

Сопоставляя динамику показателей заболеваемости, смертности 
и летальности при раке яичников с периодами реформирования 
системы здравоохранения, мы установили тенденцию к росту по-
казателя заболеваемости и значимое снижение показателей смерт-
ности и летальности при раке яичников в период внедрения вы-
сокотехнологичных методов диагностики и лечения в сравнении с 
этапом бюджетного финансирования в здравоохранении.

Результаты нашего исследования установили независимость 
динамики показателей заболеваемости раком яичников от усовер-
шенствования организации системы здравоохранения.

Это лишний раз подтверждает мнение относительно того, 
что экологическая модель формирования заболеваний является 
приоритетной для злокачественных новообразований и онколо-
гическая патология является, по сути, выражением отдаленных 

последствий антропогенных изменений среды обитания, поэто-
му показатели заболеваемости раком вряд ли можно отнести к 
разряду контролируемых.

Наряду с этим, наше исследование подтвердило мнение боль-
шинства исследователей, утверждающих, что показателями, завися-
щими от качества оказания медицинской помощи, являются только 
показатели смертности и летальности.

Именно поэтому, снижение показателей смертности от рака 
яичников в 2 раза, а летальности – в 3,8 раза за последние 20 лет в 
нашем регионе мы склонны рассматривать как позитивные резуль-
таты реформирования системы здравоохранения г. Новокузнецка.

ЭФФеКтиВНОСтЬ ВНеДреНиЯ 
СеМеЙНО-ОриеНтирОВаННыХ 

теХНОлОГиЙ В ПраКтиКУ 
рОДОВСПОМОЖеНиЯ УрФО

Башмакова Н.В., Брынза Н.С., Горбунова О.П. 
(Екатеринбург, Тюмень)

Здоровье женщин и детей, желанное и безопасное материнство 
являются основой семьи и благополучия общества. Роль адекватной и 
качественной медицинской помощи в этом процессе трудно переоце-
нить. Наряду с пониманием того, что сегодня является эффективной по-
мощью в охране материнства и детства, необходимо ясно видеть пути, 
а также владеть методами внедрения этой эффективной помощи.

В последние годы стало очевидным негативное влияние на здоро-
вье детей агрессивной тактики ведения родов, излишнего примене-
ния медикаментов в период беременности. При этом родовспоможе-
ние становится все более затратным, а ожидаемого эффекта нет.

Новый подход заключается в воздействии на качество медицин-
ской помощи женщинам и младенцам путем внедрения в акушер-
скую практику семейно-ориентированных технологий - комплекса 
организационных, медицинских и информационных методов, ко-
торые формируют современную гуманную модель помощи семье, 
способствующую социальному взаимодействию между матерью, 
отцом, младенцем, другими членами семьи.

Участие женщины и семьи в принятии решения, уважение досто-
инства женщины, сохранение конфиденциальности и приватности 
– важнейшие условия повышения качества медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов.

Материал и методы исследования. При ведении беременных 
на этапе женской консультации основным компонентом является кон-
сультирование, ориентированное на потребности женщины и ее семьи, 
предоставление максимально полной и достоверной информации в до-
ступной форме по всем вопросам, касающимся течения беременности. 
Внедряются гравидограммы, ведение беременными домашнего дневни-
ка, консультирование семейных пар, обучающие занятия для беремен-
ных и членов их семей. Переоборудованы и дооснащены помещения 
для проведения занятий. Со стен женских консультаций убрана «устра-
шающая», негативная информация, создана дружественная обстановка.

В родильных домах организованы индивидуальные родовые. К 
участию в помощи женщине во время родов стали широко привле-
каться мужья и другие члены семьи. При родоразрешении исполь-
зуются альтернативные положения (стоя, сидя на корточках, лежа 
на боку). Созданы условия для совместного пребывания матери и 
ребенка после родов. Приветствуется посещение членами семьи 
родильницы и новорожденного в послеродовой палате. На всех 
этапах оказания медицинской помощи женщина получает консуль-
тирование по вопросам здорового образа жизни, охраны репродук-
тивного здоровья, грудного вскармливания.

Наиболее успешно семейно-ориентированные технологии вне-
дряются в Тюменской области, благодаря участию этого региона в 
реализации российско-американского проекта «Мать и дитя».

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках проекта 
«Мать и дитя» в 2004 и 2006 годах в г.Тюмени проведены опросы 
женщин, обратившихся за медицинской помощью в учреждения 
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родовспоможения. В опросах приняли участие беременные, при-
шедшие на прием в женские консультации, родильницы, находящи-
еся в послеродовом отделении, женщины после аборта в гинеколо-
гических отделениях и женщины фертильного возраста, обратив-
шиеся в женские консультации по различным поводам - всего 1531 
человек в 2004г. и 1291 в 2006 г.

Результаты опросов показали, что за 2 года произошли значи-
тельные положительные изменения, как в женских консультациях, 
так и в родильных домах.

Увеличилось число беременных женщин, подтвердивших, что 
медицинские работники обсуждали с ними вопросы здорового об-
раза жизни - с 68,9% в 2004г. до 85,1% в 2006г., здорового питания 
- с 75,2% до 95,2%, профилактики ИППП и ВИЧ/СПИДа - с 51,0% до 
78,3%, исключительно грудного вскармливания - с 51,3% до 71,0%.

Число «партнерских» родов за 2 года возросло в 3 раза и составило 
в 2005 году 20%. Среди опрошенных женщин 15,4% подтвердили, что 
муж или другие члены семьи оказывали им поддержку во время родов.

Уменьшилось количество неоправданных запретов, существо-
вавших в родильных домах. Большинство опрошенных родильниц 
сообщили, что во время родов им было разрешено ходить - 95,3% (в 
2004г. – 76,4%), сидеть – 91,3% (в 2004г. – 44,9%), разрешалось есть 
– 92,8% (в 2004г. – 76,4%), пить – 92,5% (в 2004г.- 51,8%).

Значительно чаще и с соблюдением технологических правил 
стали применяться такие простые и эффективные методики, как 
«контакт кожа к коже» и прикладывание новорожденного к груди в 
течение 1-го часа после рождения: в 2004г.- 69,0%, в 2006г. – 77,2%. 
95,4% родильниц подтвердили совместное пребывание с ребенком. 
94,7% новорожденных к моменту выписки из роддома получали ис-
ключительно грудное вскармливание.

Во многом благодаря внедрению семейно-ориентированных тех-
нологий, в Тюменской области наметилась тенденция к уменьшению 
осложнений беременности и родов, таких как гестоз, нарушения 
родовой деятельности, кровотечения, инфекционные осложнения. 
Показатель заболеваемости новорожденных уменьшился с 471,8 на 
1000 родившихся живыми в 2003г. до 361,7 в 2005г. за счет таких но-
зологий, как врожденная гипоксия и асфиксия в родах, респиратор-
ные нарушения, родовые травмы, врожденные аномалии.

Удовлетворенность пациента рассматривается как важнейший 
критерий качества медицинской помощи. На вопрос, рекомендуют 
ли подруге обратиться в этот родильный дом в 2004г. дали утверди-
тельный ответ лишь 46,2% женщин, а в 2006г. уже 75,7% родильниц 
выразили удовлетворение медицинскими услугами. Причем коли-
чество женщин, ответивших, что у них нет выбора, уменьшилось в 
4 раза – с 12,9% в 2004г. до 3,0% в 2006г.

Исследованы затраты лечебного учреждения на медикаменты. В 
муниципальном родильном доме №2 г.Тюмени проанализированы 
318 историй родов (родоразрешение через естественные родовые 
пути) и 320 историй развития новорожденных за 2003г., до внедре-
ния семейно-ориентированных технологий, и за 2005г.

Затраты акушерского отделения на медикаменты уменьшились 
в 2,1 раза - с 14,8% от общей суммы финансирования отделения до 
7,2%. В сравнении с 2003г. ассортиментный перечень используемых 
препаратов сократился на 31 позицию. В 2003г. наиболее часто при-
меняемыми группами препаратов были витамины - 29,7% от обще-
го числа назначений; препараты для инфузий – 12,5%; утеротоники 
и препараты железа – по 8,3%. В 2005г. наиболее часто назначаемой 
группой оказались утеротонические средства – 48,5%. Количество 
инъекций и инфузий снизилось на 47,4% и 86,0% соответственно.

Анестезиологические пособия в 2005г. применялись в 2,3 раза 
реже, чем в 2003г. Количество внутривенных наркозов снизилось в 
1,3 раза. Назначение наркотических анальгетиков для обезболива-
ния родов сократилось в 2 раза. Число женщин, выбравших метод 
эпидуральной анестезии, уменьшилось в 3 раза.

Назначение медикаментов новорожденным уменьшилось в 2,3 
раза, что снизило затраты на лекарственные средства детского от-
деления на 18,3% по сравнению с 2003г.

Основные качественные показатели деятельности службы охра-
ны материнства и детства УрФО имеют устойчивую положитель-

ную динамику. За 3 года перинатальная смертность уменьшилась 
на 13,9% до уровня 8,3 на 1000 родившихся живыми и мертвыми. 
Показатель младенческой смертности в 2005г. составил 10,1 на 1000 
родившихся живыми, что на 14,9% ниже уровня 2003 года.

Таким образом, опыт внедрения семейно-ориентированных 
технологий в практику родовспоможения УрФО свидетельствует 
об их положительном влиянии на результаты деятельности службы 
охраны материнства и детства, и в первую очередь, на уровне пер-
вичного звена.

ВлиЯНие КОМБиНирОВаННыХ 
ОралЬНыХ КОНтраЦеПтиВОВ 

На БиОритМОлОГиЧеСКие 
ПОКаЗатели СОСтОЯНиЯ 

ВеГетВтиВНОГО БалаНСа У 
ЗДОрОВыХ ЖеНЩиН В УСлОВиЯХ 

СреДНеГО ПриОБЬЯ
Болтович И.М., Соловьёв С.В., Болтович А.В., 

Рагозин О.Н. (Ханты-Мансийск)

В связи с возрастающим использованием различных гормо-
нальных контрацептивов особое место в современной репро-
дуктивной хрономедицине должно уделяться изучению влияния 
стероидной нагрузки на различные физиологические параметры. 
Биоритмологические исследования, в этом случае как нельзя лучше, 
позволяют выяснить характер и степень напряжения функциональ-
ных систем организма. До настоящего времени оценке вегетативно-
го гомеостаза (взаимоотношения симпатического и парасимпати-
ческого звеньев) не уделялось должного внимания. Тем не менее, в 
последние годы существенно возрос интерес к исследованию состо-
яния вегетативного баланса организма человека в различных услови-
ях. Что касается репродуктивной функции, то по-прежнему эта сфе-
ра мало изучается, а вопросам изучения влияния комбинированных 
оральных контрацептивов (КОК) на хронобиологические процессы 
в организме практически не уделяется никакого внимания.

В настоящей работе поставлена цель изучить закономерности 
изменений временной организации параметров вегетативной 
нервной системы у здоровых женщин репродуктивного возраста 
на фоне приема КОК в условиях Среднего Приобья.

Материал и методы. Работа выполнена на базе Ханты-
Мансийского государственного медицинского института (г. Ханты-
Мансийск).

Обследовано 56 практически здоровых женщин без признаков 
соматической и акушерско-гинекологической патологии, средний 
возраст которых составил 20,1 лет. Все пациенты осматривались 
врачом – акушером-гинекологом и терапевтом, данные осмотра 
и обследования заносились в статистическую карту исследуемого. 
Результаты, полученные после осмотра, сопоставлялись с комплек-
сом исследований, включающих в себя общеклинические, биохи-
мические, гормональные (на 3-5 день менструального цикла- ФСГ, 
ЛГ, эстрадиол, на 22-24 день менструального цикла- прогестерон, 
а также уровень тестостерона, пролактина, ТТГ), функциональные 
и инструментальные методы для определения состояния сомати-
ческого здоровья, акушерско-гинекологического статуса (наличие 
двухфазного менструального цикла и овуляции). Определение вре-
мени первых менструаций, особенностей менструальной функции, 
преобладающий тип фенотипа, соматический и акушерско-гинеко-
логический анамнез изучали при помощи анкеты-опросника.

Исследование функционального состояния вегетативной нерв-
ной системы проводилось на автоматизированном компьютерном 
комплексе «Валента». Анализировались показатели: индекс напря-
жения (ИН), как интегральный компонент уровня централизации 
регуляции сердечного ритма; αХ (дельта Х) и АМо (амплитуда 
моды) – как величины, отражающие степень влияния парасимпати-
ческого и симпатического отделов вегетативной нервной системы 
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соответственно. Все показатели исследовались шесть раз в сутки, 
с интервалом в 4 часа в 4, 8, 12, 16, 20 и 24 часа. Для анализа био-
ритмологических показателей применяли метод компьютерного 
Косинор-анализа (индивидуального и группового).

Результаты исследований. Результаты исследования суточной 
динамики ИН показали наличие их циркадианной организации и в 
контрольной группе, и на фоне приема КОК. Однако следует заме-
тить, что в контрольной группе наблюдается более четкая организа-
ция ритма, нежели на фоне приема КОК, в тоже время в этой группе 
отмечается тенденция к смещению акрофазы на более поздние часы.

Анализ суточной динамики ИН в контрольной группе демонстрирует 
минимум в 12 ч и максимум в 20 ч. На фоне приема КОК отмечается 
интегральное уменьшение величины ИН в течение суток с более чем дву-
кратным снижением в 8 ч и подъемом также, как и в контрольной группе 
в 20 ч, при этом значительно не достигая уровня контрольной группы.

Подобные изменения – смещение акрофазы и снижение интеграль-
ного показателя ИН свидетельствуют об отклонении в вегетативной 
регуляции и тенденции к дисбалансу вегетативной нервной системы.

Выявленные тенденции находят подтверждения и при анализе 
показателя αХ.

Так, анализ суточной динамики αХ позволил установить нали-
чие циркадианной организации в контрольной группе, и полное 
отсутствие циркадианной организации на фоне приема КОК. В 
тоже время на фоне приема КОК отмечается значительное смеще-
ние акрофазы с утренних часов - на вечерние.

Характер суточной динамики αХ и в контрольной группе, и на 
фоне приема КОК демонстрирует синхронное достижение макси-
мума в 8 ч, причем на фоне КОК величина этого показателя значи-
тельно больше нежели в контрольной группе. На фоне приема КОК 
также отмечается интегральное повышение величины αХ в течение 
суток. Начиная с 12 ч динамика показателя αХ в обследуемых груп-
пах носит реципрокный характер, повышаясь на фоне приема КОК 
и снижаясь в контрольной группе.

Выявленное увеличение αХ на фоне приема КОК свидетельству-
ют об усилении активности парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы.

Анализ суточной динамики АМо выявил характер изменений, 
подобный суточной динамике ИН. Так, суточная динамика АМо в 
контрольной группе демонстрирует минимум в 12 ч и максимум в 
20 ч. На фоне приема КОК имеется интегральное снижение вели-
чины АМо в течение суток со значительным снижением величины 
показателя в 8 ч и подъемом также, как и в контрольной группе в 20 
ч, однако, не достигая уровня контрольной группы.

Подобные изменения показателя АМо свидетельствуют о снижении 
активности симпатического отдела вегетативной нервной системы.

Выявленные настоящими исследованиями особенности рисунка 
ритма свидетельствуют о рассогласующем влиянии КОК на вегета-
тивную регуляцию, выражающуюся в ваготонии, что подтверждается 
повышением тонуса парасимпатического и одновременным сниже-
нием активности симпатического звена вегетативной нервной си-
стемы с признаками функционального напряжения и дезинтеграции 
вегетативных структур. Активация парасимпатического типа регу-
ляции на фоне стероидной нагрузки, обусловленной приемом КОК, 
является компенсаторной реакцией и превентивным механизмом, 
препятствующим истощению функциональных резервов организма.

СОСтОЯНие ЗДОрОВЬЯ 
СУПрУЖеСКиХ Пар С 

ПериНаталЬНыМи ПОтерЯМи 
ДОНОШеННыХ ДетеЙ

Борзова Н.Ю., Посисеева Л.В., Малышкина А.И. 
(Иваново)

Обследовано 70 супружеских пар с перинатальной гибелью до-
ношенных детей (основная группа), 100 супружеских пар с рожде-
нием живого здорового ребенка.

Установлено, что среди причин перинатальной смерти у доно-
шенных детей основными были внутриутробная инфекция (46,7%) 
и внутриутробная гипоксия и асфиксия (36,0%), основная причина 
мертворождаемости - внутриутробная гипоксия и асфиксия при 
рождении, внутриутробная инфекция заняла второе место, в струк-
туре ранней неонатальной смертности детей первое место заняла 
внутриутробная инфекция, затем идут респираторные нарушения. 
Среди материнских причин наибольшее значение имели патология 
плаценты и пуповины (54,7%); инфекционно-воспалительные забо-
левания (ОРЗ, грипп, ангина), инфекция половых путей и другой 
локализации, заболевания почек (22,7%), тяжелые формы гестоза 
(10,6%). При патоморфологическом исследовании последа в 87,-
95% случаев была выявлена хроническая плацентарная недостаточ-
ность, острая плацентарная недостаточность на фоне хронической, 
воспалительные изменения были обнаружены в 50,0% плацент.

Женщины и мужчины в основных и контрольной группах не от-
личались между собой по возрасту.

При обследовании экстрагенитальная патология была выявлена 
у 78,4% (р<0,001) женщин и у 26,9% (р<0,01) мужчин, потерявших 
ребенка в перинатальном периоде, и представлена у женщин хрони-
ческим пиелонефритом (21,6%, р<0,01), хроническим тонзиллитом 
(20,0%, р<0,01), нейроциркуляторной дистонией (14,0%, р<0,02), диф-
фузным увеличением щитовидной железы (16,5%, р<0,001), у мужчин 
- язвенной болезнью желудка (5,8%, р<0,05), хроническим бронхитом 
(6,7%, р<0,01). Среди заболеваний гениталий у женщин преобладали 
хронические воспалительные заболевания матки и придатков (56,6%, 
р<0,001), патология шейки матки (34,7%, р<0,001), циклические на-
рушения менструальной функции (18,8%, р<0,001); у мужчин - хрони-
ческий простатит (38,7%, р<0,001), варикоцеле (5,7%, р<0,05).

Исследование состояния репродуктивной системы у женщин после 
перинатальной гибели ребенка выявило нарушение функции яичников 
по типу НЛФ (34,0%, р<0,02), высокую инфицированность хламидий-
ной инфекцией (56,5%, р<0,001), L-формой гонококка (16,4%, р<0,01), 
стрептококком серогруппы А (59,8%, р<0,001). Бактериологическое 
исследование показало высокую выявляемость из цервикального кана-
ла у женщин с перинатальными потерями кишечной палочки (32,9%), 
энтерококка (41,4%), эпидермального стафилококка (34,3%), в мень-
шей степени - золотистого стафилококка (4,3%).

Для более точной оценки состояния репродуктивной системы 
проводилось определение в менструальной крови АМГФ и РАЛ-
2. Установлена связь между содержанием АМГФ в менструальной 
крови и функциональным состоянием яичников и эндометрия, 
при этом уровень протеина 16-64 мкг/мл определяет нормальную 
функцию яичников, 2-12 мкг/мл - свидетельствует о НЛФ, менее 2 
мкг/мл - об ановуляторном цикле, равный или более 128 мкг/мл - о 
бывшей в данном цикле беременности. Уровень РАЛ-2 менее или 
равный 20 мкг/мл приняты за средненормативные. Повышенный 
уровень РАЛ-2 свидетельствует о воспалительном процессе.

У пациенток всех групп с перинатальной смертностью в анам-
незе среднее содержание АМГФ было значительно снижено по 
сравнению с контролем (p<0,001). У 51,4% (р<0,001) пациенток 
выявлены низкие значения (2-12 мкг/мл) протеина, а у 18,5% (р<-
0,001) - ановуляторные циклы. Поскольку АМГФ секретируется 
эндометрием и отражает его функциональное состояние, у 69,9% 
пациенток выявлены циклы с НЛФ. Учитывая, что снижение уровня 
прогестерона во вторую фазу цикла было только у половины жен-
щин, следует думать о недостаточности рецепторного аппарата эн-
дометрия у остальных пациенток.

Средний уровень РАЛ-2 у обследованных женщин с перинаталь-
ными потерями был значительно повышен по сравнению с кон-
тролем (Р<0,001), преобладали повышенные значения протеина. 
Нами установлена связь между содержанием РАЛ-2 в менструаль-
ной крови и наличием у женщины хронического эндомиометрита: 
при уровне РАЛ-2, равном или превышающем 640 мкг/мл, диагно-
стируется хронический эндомиометрит, что позволило выявить эту 
патологию у 76,4% женщин с перинатальной смертностью детей.

Полученные данные о высокой частоте хронического эндомиоме-
трита согласуются с результатами обследования инфекционного стату-
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са женщин и патоморфологическим исследованием последа. Наличие 
хронического воспалительного процесса в эндометрии может являть-
ся, с одной стороны, причиной внутриутробного инфицирования 
плода, плаценты, формирования фето-плацентарной недостаточно-
сти, с другой - вызывать поражение рецепторного аппарата эндоме-
трия, способствуя снижению его функциональной активности, что и 
было подтверждено парными исследованиями АМГФ в менструаль-
ной крови и прогестерона - в периферической крови. Недостаточная 
трансформация эндометрия в сочетании с другими неблагоприятны-
ми факторами (гестоз, экстрагенитальная патология, внутриутробная 
инфекция и др.) приводит к формированию фето-плацентарной не-
достаточности, к перинатальной заболеваемости и смертности плода 
и новорожденного. Это подтверждают данные патоморфологического 
исследования плодов и последов у большинства женщин.

У мужчин, имевших случаи перинатальной смертности ребенка, 
выявлены значительные нарушения репродуктивного здоровья в виде 
патологических изменений в спермограмме (68,4%, р<0,001), пред-
ставленных астенозооспермией (38,4%, р<0,001), олигозооспермией 
(7,1%, р<0,05), воспалительными изменениями эякулята (40,1%), повы-
шением его вязкости (13,0%, р<0,02), агглютинации сперматозоидов 
(12,1%, р<0,001), снижением количества лецитиновых зерен (22,8%, 
р<0,001). Также отмечена высокая частота выявления урогенитально-
го хламидиоза (54,0%, р<0,001), L-формы гонореи (13,7%, р<0,05).

Для более точной оценки состояния репродуктивной системы 
мужчин исследовали содержание специфического (АМГФ) и не-
специфического (РАЛ-2) белков генеративной системы человека в 
спермальной жидкости. Выявлены значительные нарушения белко-
вого состава спермы у абсолютного большинства мужчин с гибе-
лью ребенка в перинатальном периоде.

Содержание АМГФ оказалось значительно сниженным у паци-
ентов с перинатальными потерями детей, при этом преобладали 
низкие значения протеина (59,7%, р<0,001). С недостатком АМГФ 
нарушается миграция и выживаемость сперматозоидов в женском 
половом тракте, в этих условиях происходит “старение” спермато-
зоидов, что в случае наступления беременности приводит к форми-
рованию неполноценного плодного яйца с последующим наруше-
нием развития и функции плаценты, преимущественно ее плодовой 
части, что может обусловить досрочное прерывание беременности 
и гибель плода, либо рождение ребенка с перинатальной патологи-
ей, отклонениями в физическом и нервно-психическом развитии, 
частой заболеваемостью на первом году жизни.

Содержание РАЛ-1 оказалось сниженным по сравнению с кон-
тролем (82,9%, р<0,001).

Содержание РАЛ-2 оказалось повышенным у мужчин с перина-
тальными потерями (р<0,01). Разработанный нами способ диагно-
стики хронического простатита у мужчин на основании исследо-
вания РАЛ-2 в эякуляте позволил диагностировать эту патологию у 
32% обследованных пациентов.

Всего структурная и функциональная патология репродуктив-
ной системы выявлена у 91,3% женщин и 93,5% мужчин с потерями 
детей в перинатальном периоде. Это свидетельствует о высокой во-
влеченности репродуктивной системы в патологический процесс 
не только матери, но в значительной степени – отца, что требует 
проведения адекватного обследования и лечения обоих супругов, 
независимо от причины перинатальной смертности.

К ВОПрОСУ О КаЧеСтВе ОКаЗаНиЯ 
МеДиЦиНСКОЙ ПОМОЩи В 

аКУШерСКО-ГиНеКОлОГиЧеСКиХ 
СтаЦиОНараХ Г. рОСтОВа-На-ДОНУ 

и ОБлаСти За 2005г.
Борщева А.А., Перцева Г.М., Изотова О.С. 

(Ростов-на-Дону)

Качество оказания медицинской помощи всегда было и остается 
одной из актуальных проблем здравоохранения.

В сложившейся на сегодняшний день системе обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) оценка качества оказания медицин-
ской помощи является основной задачей страховых медицинских 
компаний (СМК). Осуществляется она путем экспертного контроля 
лечебно-диагностического процесса квалифицированными штат-
ными и внештатными специалистами, имеющими соответствующую 
подготовку и использующими единые методики, позволяющие су-
дить о своевременности и объеме проводимых лечебных и диагно-
стических мероприятий. Являясь экспертами СМК, мы провели ана-
лиз качества оказания медицинской помощи в ряде акушерско-гине-
кологических стационаров г. Ростова-на-Дону и области за 2005г.

За указанный промежуток времени было проэкспертировано 
632 истории гинекологических отделений и 952 истории родиль-
ных стационаров.

Из 632 историй гинекологических отделений в 162 (25,6%) вы-
явлены недостатки оказания медицинской помощи. В 76 (47%) из 
162 были дефекты оформления медицинской документации – не-
полно собранный анамнез, отсутствие обоснования проведения 
диагностических и лечебных мероприятий, отсутствие предопе-
рационных эпикризов и др. Невыполнение или несвоевременное 
выполнение стандартов обследования и лечения было в 47 (29%) 
историях: отсутствовало полное обследование перед плановыми 
операциями и в послеоперационном периоде; при нарушениях 
менструального цикла, кровотечениях в детородном и климак-
терическом периодах не всегда выполнялось раздельное диагно-
стическое выскабливание цервикального канала и полости матки; 
в ряде случаев необоснованно расширялся объем операций, не во 
всех историях был гистологический анализ удаленного органа; от-
сутствовали анализы крови после проведения мелких операций и 
противовоспалительного лечения.

В 5 (3,3%) случаях гистологические исследования не подтверждали 
клиническое обоснование проведения хирургических вмешательств.

В 34 (20,7%) историях выявлена полифармазия и необоснован-
ное проведение лечебных и диагностических манипуляций.

Недостатки оказания медицинской помощи в родильных ста-
ционарах обнаружены в 297 (31,2%) историях из 952 и имели сле-
дующую структуру. Наибольшее количество замечаний, как и в ги-
некологических стационарах, выражалось в дефектах оформления 
медицинской документации. Это нечитабельность историй родов, 
отсутствие описания анамнестических данных, обоснования ряда 
манипуляций и др. – 128 (43,1%) историй. Отклонения от стандар-
тов обследования и лечения отмечены в 87 (29,3%) историях и вы-
ражались в неполном обследовании до и после кесарева сечения 
(отсутствие коагулограммы, ЭКГ, консультации анестезиолога и 
др.); отсутствие контроля АД, веса, диуреза, консультации офталь-
молога при гестозах; терапия гестоза не всегда была адекватной; 
при анемиях не проводилось обследование почек, отсутствовали 
биохимические исследования крови, терапия была не в полном 
объеме. Неадекватная терапия угрожающих преждевременных 
родов приводила к увеличению сроков стационарного лечения; 
несвоевременная диагностика аномалий родовой деятельности за-
частую заканчивалась оперативным родоразрешением, в ряде слу-
чаев не осуществлялся контроль лечения ФПН – отсутствовали УЗИ, 
допплерометрия, кардиотокография.

В 17 (5,7%) историях имели место осложнения проводимой те-
рапии (аллергические реакции). В 26 (8,8%) случаях отсутствова-
ли листы назначений, протоколы гистологичесих исследований. 
Полифармазия выявлена в 39 (13,1%) историях.

Перечисленные замечания служили основанием для наложения 
штрафных санкций. Выявленные недостатки в ведении медицинской 
документации, проведении лечебных и диагностических мероприя-
тий, на наш взгляд связаны со следующими причинами: отклонение 
в работе от медицинских стандартов, недостаточный контроль за 
работой медицинского персонала, слабая материально-техническая 
база, недостаточная квалификация медицинского персонала.

Вышеуказанное позволило нам обозначить пути устранения 
основных недоработок, имевших место в акушерско-гинекологиче-
ских стационарах:
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- полное укомплектование акушерско-гинекологических стаци-
онаров квалифицированными кадрами (врачами, акушерками, мед. 
сестрами) с рациональной их расстановкой на рабочих местах в 
дневное, ночное время, праздничные и выходные дни;

- обеспечение учреждений родовспоможения и гинекологиче-
ских стационаров новейшим оборудованием, современными реак-
тивами для проведения биохимических, гормональных и др. иссле-
дований;

- выделение конкретно акушерско-гинекологическим стациона-
рам транспортных средств для круглосуточного обеспечения кон-
сультантами, трансфузионными средами и другими необходимыми 
в экстремальных ситуациях средствами;

- повышение квалификационной подготовки специалистов;
- усиление администрациями больниц контроля над четкостью 

выполнения технологий лечебно-диагностического процесса и за 
ведением медицинской документации;

- в работе врачей акушеров-гинекологов необходимо использо-
вание «отраслевых стандартов обследования и лечения в акушер-
стве и гинекологии», разработанных ведущими специалистами 
Российской Федерации.

ПУти СНиЖеНиЯ НеОНаталЬНОЙ 
СМертНОСти

Бычкова Т.А., Головина В.С., Бумуева Л.В., 
Моисеева Е.М., Вертелецкая Н.Л. (Красноярск)

За последние четыре года в г. Красноярске отмечается стабиль-
ное снижение перинатальной смертности.

В 2001 году в родильном доме погибло 15 новорожденных. 
Одной из главной причин летальности был респираторный дис-
тресс-синдром новорожденных. Для улучшения оказания помощи 
в процесс лечения были внедрены новые респираторные техно-
логии, осуществлена закупка сурфактанта (куросурфа). По итогам 
2004 года в родильном доме погибло 4 ребенка и ранняя неона-
тальная смертность снизилась с 6,9 до 1,8 ‰. Все 4 новорожденного 
погибли от неуправляемой патологии – множественные пороки 
развития и массивная аспирация меконием.

Первое место в структуре неонатальной смертности на сегодняш-
ний день занимают пороки развития, что связано не только с плохой 
антенаталной диагностикой, но и социальными проблемами населе-
ния, когда беременные женщины не стоят на учете в женской кон-
сультации, или нерегулярно наблюдаются в течение беременности. 
Надо отметить, что на базе родильного дома №1 функционирует аку-
шерский реанимационно-консультативный центр, который осущест-
вляет консультативную и выездную помощь беременным женщинам 
на территории Красноярского края. В связи с тем, что родильный 
дом фактически стал Краевым перинатальным центром, достаточно 
большой процент новорожденных родились недоношенными или 
в критическом состоянии от матерей с тяжелыми гестозами, пре-
эклампсией и эклампсией, которым проводилась реанимационные 
мероприятия и интенсивная терапия. Этими факторами объясняется 
исходно достаточно тяжелый контингент новорожденных детей.

Ведущей же патологией в структуре заболеваемости ново-
рожденных остаются геморрагически-ишемические поражения 
головного мозга. Использование адекватной и своевременной ис-
кусственной вентиляции легких позволило на сегодняшний день 
улучшить результаты лечения данных состояний и повысить каче-
ство жизни пациентов.

Улучшение качества оказания помощи новорожденным связано 
также с ранним переводом тяжело больных новорожденных в от-
деление реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Городской 
больницы №1 (ГДБ №1). Подавляющее количество детей перево-
дится в первые сутки после рождения. Согласно отработанной тех-
нологии, все дети, нуждающиеся в интенсивной терапии, ставятся 
на учет в ОРИТ ГДБ №1 и ведутся совместно с реаниматологом. 
Транспортировка осуществляется в специально оборудованном для 
этой цели реанимационном автомобиле.

Таким образом, за последние четыре года в г. Красноярске от-
мечается стабильное снижение перинатальной смертности. Данная 
положительная тенденция обусловлена факторами - квалифици-
рованной работой неонатологов родильного дома, внедрением 
современных технологий в диагностике и лечении заболеваний 
перинатального периода и открытие ОРИТ на базе ГДБ №1

НеКОтОрые ПОКаЗатели 
СОСтОЯНиЯ ЗДОрОВЬЯ ЖеНЩиН 

реПрОДУКтиВНОГО ВОЗраСта, 
ПрОЖиВаЮЩиХ В СеВерО-

ЗаПаДНОМ реГиОНе рОССии
Власова Т.А., Гуменюк Е.Г., Янковская Г.Ф. 

(Петрозаводск, Мончегорск)

Актуальность исследования. За последнее десятилетие демогра-
фическая ситуация в России приобрела неблагоприятные тенденции, 
связанные со снижением численности населения, увеличением по-
казателей смертности и снижением темпов рождаемости. Известно, 
что показатели рождаемости, частота осложнений беременности и 
родов, состояние новорожденных во многом зависят от состояния 
здоровья женского населения. В настоящее время значительная часть 
женского населения проживает в северных городах с высокой антро-
погенной нагрузкой, обусловленной работой крупных промышлен-
ных предприятий. Это требует дополнительного напряжения меха-
низмов адаптации, особенно, во время беременности.

Современное состояние природы Северо-Западного региона 
России сформировалось под воздействием разнообразных при-
родных и техногенных процессов. Климат, как известно, является 
одним из ведущих факторов формирования экологической обста-
новки. Вся территория находится под воздействием арктических 
воздушных масс Северного Ледовитого океана. Вторжение аркти-
ческих масс наблюдается летом и зимой и характеризуется силь-
ными понижениями температуры. Умеренно–континентальный 
климат Заполярья характеризуется недостатком тепла и избытком 
влаги, изменчивостью погоды, дефицитом ультрафиолетовой ради-
ации, полярными ночью и днем. Это предопределяет повышенные 
требования к адаптации и оказывает неблагоприятное влияние на 
здоровье населения.

Экологическая обстановка в регионе определяется антропо-
генным воздействием на природу и ответной реакцией на него. 
Наиболее серьезным районом по антропогенному давлению явля-
ется Кольский полуостров. Нарушения в этом районе многообразны 
– загрязнение воздуха, земной поверхности, почвы и растительно-
го покрова. Промышленные предприятия и сточные воды оказыва-
ют влияние на процессы закисления водоемов, их минерализации, 
изменения ионного состава и концентрации органических веществ 
и биогенных элементов.

В целом регион характеризуется низким потенциалом загряз-
нения атмосферы. Среди основных источников загрязнений воз-
духа на Северо-Западе выделяются предприятия металлургической, 
химической и горнодобывающей промышленности. Состав загряз-
нений, соответственно, варьирует от вида предприятий. По выбро-
сам двуокиси серы в структуре предприятий региона первенствует 
Мурманская область. Специфика состава сточных вод в Мурманской 
области во многом определяется развитием горнодобывающей и 
химической промышленности, среди загрязнений преобладают тя-
желые металлы, сульфаты и хлориды

Деятельность металлургических комбинатов Кольского полу-
острова приводит к повышенному содержанию металлов в водах. 
Кислотные выпадения способствуют выносу медно-никелевых, 
стронциевых, алюминиевых, титановых элементов.

Иной характер загрязнения имеют воды Карелии: превалиру-
ют легкоокисляемые органические соединения, нефтепродукты, 
азот, медь, цинк. Состав вод обусловлен работой целлюлозно–бу-
мажной промышленности. Поверхностные воды Карелии харак-
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теризуются низкой минерализацией, значительной вариабель-
ностью содержания органических элементов. В связи с этим для 
Карелии особенно актуальна проблема загрязнения вод, особен-
но, за счет атмосферных осадков. Так, содержание антропоген-
ной серы в осадках составляет 90%.

Общей особенностью всего северо-западного региона является 
недостаток кальция, магния, калия, фосфора, йода, фтора, кобальта, 
молибдена, бора, при этом есть локальные особенности концентра-
ции или недостатка элементов. Создаются условия для возникно-
вения микроэлементозов. Преобладание слабо минерализованных 
вод Карелии предрасполагает к развитию гипертензии.

В настоящее время нет общепризнанных данных о долевом вкла-
де различных факторов в формирование здоровья людей. Однако 
по материалам ВОЗ на долю среды обитания приходится 20% при 
совокупности других факторов.

Цель исследования – провести оценку состояния сомати-
ческого здоровья женщин репродуктивного возраста, постоянно 
проживающих в Карелии и Мурманской области. В исследование 
вошло 367 женщин репродуктивного возраста из Петрозаводска 
(Карелия), 591 жительниц из г. Кандалакши и 665 - из г. Мончегорска 
(Мурманская область).

Проведенное исследование показало, что в крупных промыш-
ленных центрах частота хронической железодефицитной анемии 
у женщин репродуктивного возраста колебалась от 4,6+1,09% до 
10,1+1,48%, при этом самые высокие показатели зарегистрированы 
в крупных районах Карелии с градообразующими предприятиями. 
В Кандалакше и Мончегорске эти показатели составили соответ-
ственно 7,3+1,07% и 6,6+1,33%.

Нейроциркуляторная дистония регистрируется во всех из-
ученных районах Республики Карелия с колебаниями показателей 
от 17,3% до 24,0%. Ниже показатели в районах Мурманской обла-
сти (2,7-2,9%). Вероятно, особенности качества «мягкой» воды в 
Карелии являются фактором риска функциональных нарушений и 
заболеваний сердечно-сосудистой системы у женщин.

Частота йоддефицитных состояний у женщин репродуктивного 
возраста в Карелии остается высокой (17,1%). У женщин, проживающих 
в Мурманской области, данная патология регистрируется в 2 раза реже 
(8,0%), что может быть связано с близостью к морским водоемам.

С учетом климатических особенностей Северо-Западного реги-
она заслуживает внимания высокая частота заболеваний органов 
дыхательной системы. Чаще всего указанные заболевания встреча-
ются в Мурманской области (10,2%), в то время в Карелии эти по-
казатели имеют колебания от 1,9% до 3,6%.

Заболевания мочевыделительной системы регистрируются с 
большой частотой как в Карелии (20,0%), так и Мурманской обла-
сти (23,8%). Возможно, антропогенные факторы, длительные пери-
оды пониженной температуры и ее перепады, имеют существенное 
значение в формировании указанной патологии.

Таким образом, проведенный мониторинг показателей сома-
тического здоровья женщин репродуктивного возраста в районах 
Северо-Запада до наступления беременности выявил ряд особенно-
стей. У женщин, проживающих в Карелии, отмечена более высокая 
частота хронической железодефицитной анемии, нейроциркуля-
торной дистонии, заболеваний органов мочевыделительной систе-
мы, а также йоддефицитных состояний. В то же время в изученных 
районах Мурманской области отмечена более высокая частота за-
болеваний органов дыхательной системы.

Состояние соматического здоровья женского населения, про-
живающих в северо-западных регионах России изучалось с учетом 
региональных климато-географических условий и антропогенных 
нагрузок. На наш взгляд, подобный подход может способствовать 
прогнозированию и выявлению неблагоприятного преморбидного 
фона у женщин репродуктивного возраста на этапе преконцепции. 
Знание региональных особенностей экстрагенитальной патологии 
у женщин позволит своевременно осуществлять профилактиче-
ские и лечебные мероприятия, направленные на снижение частоты 
осложнений беременности, родов и неонатального периода.

аНтеНаталЬНаЯ ГиБелЬ 
ПлОДа и ее рОлЬ В СтрУКтУре 

ПериНаталЬНОЙ СМертНОСти
Глоба О. В., Удодова Л. В., Егорова Н. В., 

Бобкова О.Ю. (Астрахань)

Антенатальная гибель плода составляет 77,9% среди мертворож-
денных детей и является актуальной проблемой современного аку-
шерства. Данная патология это не только репродуктивные потери, 
но и источник угрозы здоровью и жизни беременной.

В связи с актуальностью проблемы проведен анализ случаев 
антенатальной гибели плодов за 2001 – 2005 гг. по клиническо-
му родильному дому г. Астрахани. За анализируемый период на 
фоне снижения перинатальной смертности с 18,2 ‰ в 2001 г. 
11,4 ‰ в 2005 г. отмечен процентный рост антенатальной гибе-
ли плода в структуре перинатальной смертности (41,7 % в 2001 
г., 56,1 % в 2004 г., 63,1 % в 2005 г.). Антенатальная гибель плода 
имела место в 120 случаях на 14711 родов, что составляет 0,81 
%. Эпидемиологический анализ показал, что на протяжении из-
учаемых лет данная патология в нашем регионе имеет тенден-
цию к повышению. Первобеременных с антенатальной гибелью 
плода было более 50 %, средний возраст 25,8 + 0,83 лет. Доля 
необследованных беременных, не состоящих на диспансерном 
наблюдении по беременности, колебалась от 38 % до 45,4 %. 
Отмечено, что более часто антенатальная гибель плода наблю-
дается в летний и осенний периоды года, в сроки гестации до 30 
– 32 недель. Гестацинный период у данной группы беременных 
в 89,2 % случаев осложнился манифестацией инфекции, гесто-
зами, многоводием, угрозой прерывания беременности. В 70 % 
беременность протекала с хронической фетоплацентарной не-
достаточностью, а в 20 % - присоединилась острая форма фето-
плацентарной недостаточности, обусловленная преждевремен-
ной отслойкой нормально расположенной плаценты. Наряду с 
этим, более чем у 2/3 обследованных выявлены во время бере-
менности инфекционные заболевания, что в 10 – 15 %случаев 
послужило причиной антенатальной гибели плода. Так, сифи-
лис в 8,8 % явился причиной антенатальной гибели плода. Более 
42 % плодов имели отклонения в массе (ниже 10-ой и выше 90-й 
перцентили).

В плацентах выявлены следующие патологические изменения: 
дистрофия ворсин, отложения массивных участков фибриноида, 
очаги инфарктов, расширение межворсинчатого пространства, де-
цидуиты, лейкоцитарная инфильтрация, очаги кровоизлияний.

Синтетическая активность плаценты при антенатальной гибели 
плода резко снижена за счет падения уровня ХБГ и ХГЧ в 3 и более 
раза по сравнению с нормой для гестационного срока.

Обращают на себя внимание существенные изменения в ко-
агуляционных свойствах крови у беременных с антенатальной 
гибелью плода: снижается концентрация фибриногена в 1,5 – 
1,7 раза, повышаются продукты деградации фибрина более чем 
в 2 раза, а также снижается концентрация гепарина в 1,4 – 1,5 
раза и др. Выявленные нарушения коагуляционных свойств кро-
ви зависят от длительности развития фетоплацентарной недо-
статочности и сроков пребывания мертвого плода в организме 
беременной.

Таким образом, основными причинами антенатальной гибели 
плода является хроническая фетоплацентарная недостаточность, 
обусловленная гестозами, тяжелой экстрагенитальной патологией 
и инфекционными поражениями плаценты.

Своевременное выявление симптомов хронической фетопла-
центарной недостаточности и полноценное лечение плацентар-
ной дисфункции в условиях женских консультаций и родильных 
стационаров, а так же прегравидарная подготовка женщин, имею-
щих воспалительные заболевания, относящихся к группе риска по 
развитию поздних гестозов, будут способствовать профилактике 
антенатальной гибели плода.
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ОСНОВНые НаПраВлеНиЯ 
НаУЧНыХ иССлеДОВаНиЙ ПО 
аКУШерСтВУ и ГиНеКОлОГии 

(ПО МатериалаМ ДиССертаЦиЙ, 
УтВерЖДеННыХ ВаК рОССии В 

2005 Г.)
Голубев В.А. (Москва)

В 2005 г. ВАК России рассмотрел и утвердил 324 диссертации по 
специальности 14.00.01 (акушерство и гинекология).

Большое число исследований было посвящено невынашиванию 
беременности, в частности роли апоптоза, некоторых молекуляр-
ных и генетических факторов, цитокинов, тромбофилии и др.

Другим серьезным направлением явилось изучение особен-
ностей течения беременности и родов при экстрагенитальной 
патологии у женщин (анемия, тромбоцитопеническая пурпура, 
пиелонефрит. гепатиты В и С; метаболический синдром, ожирение, 
хроническая венозная недостаточность).

Ряд исследований был посвящен результатам применения при 
гестозе новых гипотензивных препаратов, низкомолекулярного ге-
парина и транскраниальной электростимуляции.

В истекшем году серьезное внимание было уделено диагности-
ке и лечению плацентарной недостаточности и задержки развития 
плода при заболеваниях матери, наличии у нее психотравмирую-
щих факторов, при изменениях децидуальной оболочки и др.

Ряд исследований был направлен на выявление факторов риска 
поров развития плода и разработку методов их диагностики.

Отдельную группу составляют работы, касающиеся состояния пло-
да при герпес-вирусной инфекции, а также перинатальных поврежде-
ний мозга плода и постнатальной адаптации новорожденных.

Большое внимание в 2005 г. было уделено состоянию репродук-
тивного здоровья женщины. К этому разделу относится усовершен-
ствование методов терапии трубно-перитонеального бесплодия, 
более детальное изучение ановуляции, синдрома поликистозных 
яичников, ряда аспектов экстракорпорального оплодотворения 
(криоконсервация эмбрионов, течение беременности, родов и пе-
ринатальные исходы после ЭКО и др.).

Как и в прошлые годы большое число работ было посвящено ле-
чению хронических воспалительных процессов половых органов, 
а также доброкачественной патологии шейки матки. В последней 
проблеме особое внимание было уделено применению криоде-
струкции, радио- и лазеротерапии, а также реконструктивно-пла-
стических операций у больных женщин.

Особое место занимают работы, касающиеся диагностики фо-
новых предраковых состояний шейки матки, роли вируса папил-
ломы человека, а также разработки методов дифференциальной 
диагностики и прогноза доброкачественных и злокачественных 
процессов, в том числе гиперплазии эндометрия.

Большое число исследований посвящено традиционным вопро-
сам, а именно методам терапии эндометриоза, лейомиомы матки и 
опухолей яичника. Следует отметить интерес к эмболизации маточ-
ных артерий при лейомиоме матки.

В разделе оперативной гинекологии привлечено внимание к 
усовершенствованию ведения послеоперационного периода, из-
учению симультанных и сочетанных операций, а также отдаленных 
последствий гистерэктомии.

Относительно новой проблемой является оценка методов консер-
вативного и хирургического лечения недержания мочи у женщин.

Что касается гинекологической эндокринологии, то выделить 
какие-либо превалирующие направления исследований не пред-
ставляется возможным. Тематика этого раздела очень разнородна 
(маточные кровотечения, дисменорея, пре- и постменопауза, заме-
стительная гормонотерапия, хирургическая менопауза и др.).

Следует отметить возросший методический уровень исследований. 
Это положение касается практически всех разделов специальности.

Что касается диссертационных работ по экологии и репродук-

тивной функции женщины, то их количество в 2004 г. несколько 
уменьшилось.

Обращает на себя внимание малое число исследований, касаю-
щихся физиологии беременности и родов.

Таким образом, анализ диссертационных работ за 2005 г. свиде-
тельствует о проведении исследований по широкому кругу проблем 
акушерства и гинекологии.

реСУрСОСБереГаЮЩие 
теХНОлОГии ПО ОХраНе 
и ПОДДерЖКе ГрУДНОГО 

ВСКарМлиВаНиЯ В 
СОВерШеНСтОВаНии 

ДеЯтелЬНОСти аКУШерСКОГО 
СтаЦиОНара

Даутова Л.А., Ящук А.Г., Магафуров Р.Ф., 
Шевченко Я.Р., Рябошапкина О.В., 

Шульдяшов В.П., Идрисова Д.М. (Уфа)

В современных условиях реформирования здравоохранения, на-
правленного на повышение качества медицинской помощи, в том 
числе за счет внедрения низкозатратных, но высокоэффективных 
перинатальных технологий, одним из актуальных направлений яв-
ляется совершенствование деятельности учреждений родовспомо-
жения по охране и поддержке грудного вскармливания, улучшению 
состояния здоровья новорожденных, сохранение репродуктивного 
здоровья женщин.

Грудное вскармливание младенцев создает оптимальные 
условия как для роста и развития каждого новорожденного. 
Сбалансированное по своему составу идеальное питание, защища-
ющее от инфекционных и ряда соматических заболеваний, груд-
ное вскармливание имеет огромное значение в полноценном нерв-
но-психическом развитии ребенка, формировании физической и 
эмоциональной взаимосвязи с матерью. Национальные традиции 
грудного вскармливания России имеют глубокие исторические 
корни и представляют уникальное культурное наследие воспитания 
детей младшего возраста. Однако, начиная с 60-70 годов прошло-
го столетия, отмечалось снижение продолжительности и частоты 
грудного вскармливания. В целом по Российской Федерации по-
казатели грудного вскармливания на протяжении и последних 10 
лет оставались на стабильно низком уровне, 41–45% в возрасте 3–6 
месяцев и 27–33% в группе 6–12 месяцев. Среди многочисленных 
факторов, способствующих сокращению грудного вскармливания, 
одним из ведущих явилась организация деятельности акушерских 
стационаров, не содействующая раннему началу и успешному груд-
ному вскармливанию. Инструктивно-методическими документами 
строго регламентировалось количество и частота кормлений, ре-
комендовались долактационное кормление, сбор и использование 
пастеризованного молока, питьевых растворов и искусственных 
молочных смесей в бутылочках, раздельное пребывание матери 
и ребенка в послеродовом периоде. Отсутствовала взаимосвязь 
учреждений родовспоможения и детства по сохранению груд-
ного вскармливания, системе поддержки кормящих матерей. 
Существовавшая практика неблагоприятным образом отражалась 
на состоянии здоровья матери и ребенка. Регистрировались вы-
сокая частота гнойно-септической заболеваемости родильниц и 
новорожденных (мастит, эндометрит, энтероколит, омфалит и др.), 
снижение числа детей, находящихся на исключительно грудном 
вскармливании при выписке из родильного дома и в последующем. 
Это требовало пересмотра сформировавшихся подходов к корм-
лению детей и изменения принципов работы акушерских стаци-
онаров, как основного условия обеспечения успешного грудного 
вскармливания. В 1989г. совместной Декларацией ВОЗ/ЮНИСЕФ 
«Охрана, поддержка и поощрение грудного вскармливания: особая 
роль родовспомогательных служб» было определено первоочеред-
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ное значение изменения практики учреждений родовспоможения. 
Декларация излагала «Десять шагов успешного грудного вскармли-
вания», предусматривающих создание благоприятных условий для 
вскармливания младенцев: раннее прикладывание новорожденного 
к груди в условиях родильного зала, совместное пребывание матери 
и ребенка, вскармливание по требованию, исключение замените-
лей грудного молока и средств, имитирующих грудь. В 1991г. ВОЗ/
ЮНИСЕФ предприняли совместную Инициативу «Больница, добро-
желательная к ребенку», направленную на всемерную поддержку 
матерей в успешном вскармливании новорожденных.

Акушерское отделение муниципальной клинической больницы 
№8 г.Уфы, клиническая база кафедры акушерства и гинекологии 
Башкирского государственного медицинского университета, яви-
лось первым лечебным учреждением Республики Башкортостан, 
внедрившим Десять принципов успешного грудного вскармливания 
и удостоенном звания «Больница, доброжелательная к ребенку» в 
2000г. В условиях отделения ежегодно получают лечение 1200–1300 
беременных, родоразрешаются 2100–2200 рожениц. Внедрение 
инициатив по поддержке грудного вскармливания потребовало 
проведения целенаправленной подготовки медицинского персо-
нала, изменения сложившихся стереотипов работы врачей акуше-
ров-гинекологов, неонатологов, средних медицинских работников. 
Была осуществлена полная реорганизации деятельности отделения 
по внедрению «Десяти принципов успешного грудного вскармлива-
ния», что в конечном итоге значительно повысило качество оказания 
перинатальной помощи, улучшило показатели работы акушерского 
отделения. Для обеспечения психологически комфортного пребы-
вания рожениц и родильниц, создания оптимальных условий для 
первого контакта матери и новорожденного и возможности раннего 
прикладывания к груди в течение первого получаса после рождения 
родильный блок работает в условиях индивидуальных родильных 
залов. Ведение родов в индивидуальном родильном зале позволило 
активно внедрить семейно-ориентированные технологии. Частота 
партнерских родов настоящее время составляет 7%. Присутствие 
отца, доброжелательное отношение к семье, ожидающей рождения 
ребенка, повышает эффективность первого контакта родителей и 
новорожденного. Для претворения раннего прикладывания к груди 
младенцев, извлеченных путем операции кесарева сечения, приме-
няются методы проводниковой анестезии. Это позволяет обеспе-
чить полноценный контакт матери с ребенком и первое кормление 
сразу в операционной и продолжить его в послеоперационной па-
лате. Послеродовые палаты акушерского отделения функционируют 
по принципу совместного пребывания «мать и дитя», вскармливание 
новорожденных осуществляется по требованию, из практики исклю-
чены растворы для допаивания и средства, имитирующие грудь. При 
ведении послеродового периода при совместном пребывании мате-
ри и ребенка отмечается ускоренная инволюция матки, снижение 
частоты послеродовых кровотечений, резкое сокращение случаев 
гнойно-септической заболеваемости. При совместном пребывании 
в послеродовом периоде отмечается раннее и успешное становле-
ние лактации, благоприятное течение пуэрперия, высокий уровень 
исключительно грудного вскармливания при выписке из стаци-
онара, 96%. Положительное течение послеродового периода, как 
со стороны матери, так и со стороны новорожденного, позволило 
осуществлять раннюю выписку из стационара при высокой частоте 
осложненных (82%), в том числе оперативных родов (18%). За пери-
од работы акушерского отделения по принципам поддержки груд-
ного вскармливания средний койко-день пребывания в послеродо-
вом отделении снизился с 9,8 в 1995 г. до 6,2 в 2005 г. Обоснованная 
ранняя выписка оправдана как с эпидемиологических аспектов, так 
и экономических позиций. Снижение расходов при сокращении 
средней длительности пребывания родильниц в стационаре только 
на один койко-день достигает 1,5 млн.руб. в год.

Таким образом, внедрение низкозатратной технологии, направ-
ленной изначально на поддержку грудного вскармливания, позво-
лило в целом изменить практику акушерского стационара за счет 
оптимизации использования имеющихся ресурсов, существенно 
повысить качество оказываемой перинатальной помощи, повысить 

удовлетворенность пациентов оказанными медицинскими услуга-
ми: улучшилось санитарно-техническое состояние вследствие ре-
структуризации и перепрофилирования структурных подразделе-
ний акушерского стационара, созданы условия для активного вне-
дрения семейно-ориентированных технологий, регистрируются 
значительное снижение гнойно-септической, послеродовой забо-
леваемости родильниц и новорожденных, младенческой заболевае-
мости, высокий уровень исключительного грудного вскармливания 
при выписке из стационара, повышение распространенности груд-
ного вскармливания среди детей первого и второго года жизни.

НеОНаталЬНыЙ СКриНиНГ - 
итОГи и ПерСПеКтиВы

Денисенкова Е.В. (Москва)

I. Основные принципы неонатального скрининга и методиче-
ские подходы к обследованию новорожденных.

Понятие «скрининг» включает систему мероприятий по выявле-
нию новорожденных с определенными заболеваниями, подтверж-
дающую диагностику, лечение и медико-генетическое консульти-
рование. Результатом программ является снижение детской смерт-
ности, исключение дефектов физического и умственного развития, 
социализация в активную жизнь общества.

1. Особенности организации программ неонатального скри-
нинга в развитых странах мира.

Программы неонатального скрининга дефектов метаболизма в 
настоящее время существуют практически во всех высокоразвитых 
странах и в ряде развивающихся стран, и являются прогрессивным 
достижением мирового здравоохранения прошлого века.

Программы создаваемые в каждой стране отвечают специфиче-
ским особенностям развития, наличию ресурсов и потребностям 
общества. Непременным условием всех программ является их эко-
номическая целесообразность, которая подразумевает наличие эф-
фективных способов лечения выявленных заболеваний.

2. Общие рекомендации по разработке таких программ в ряде 
развитых стран, выпущенные ВОЗ.

Цель данных рекомендаций – помощь в разработке и внедре-
нию эффективных программ скрининга, дающих положительный 
результат. Под положительным результатом подразумевается, преж-
де всего, экономическая целесообразность скрининга.

2.1. Необходима правительственная поддержка, соответствую-
щая политика и финансовые ресурсы;

2.2. Образование и поддержка региональных медицинских со-
обществ;

2.3. Подготовка персонала в медицинских учреждениях (роддо-
мах);

2.4. Обучение сбору образцов крови для анализа;
2.5. Лабораторные ресурсы и обученный персонал;
2.6. Оборудование, необходимое для проведения анализов;
2.7. Централизованная и региональные лаборатории для прове-

дения анализов;
2.8. Отработанная система доставки образцов в лабораторию;
2.9. Координация между лабораториями, если используются раз-

личные тесты;
2.10. Программа качества проведения анализов;
2.11. Создание информационных центров для отслеживания вы-

явленных новорожденных с аномалиями;
2.12. Создание компьютеризированных систем хранения дан-

ных обо всех образцах, результатах, рекомендациях, подтверждаю-
щих анализах, результатах терапии.

II. Организация программы неонатального скрининга в России.
1. Массовый скрининг новорожденных в г. Москве
Внедрение скрининга на ФКУ
В начале семидесятых годов в МНИИПИДХ МЗ РФ (проф. 

Ю.Е.Вельтищев и проф.Ю.И.Барашнев) была создана первая отече-
ственная массовая скринирующая программа, предназначенная для 
выявления ФКУ.
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1.1. Скрининг-программа на ФКУ на 1 этапе (1978 – 1984 гг)
- основные недостатки скрининг-программы
1.2. Скрининг-программа на ФКУ на 2 этапе (1985- 1989 гг)
1.3. Скрининг-программа на ФКУ на 3 этапе (с 1990 года 100% охват)
Внедрение скрининга на ВГ:
2. Оценка эффективности скрининговой программы на ФКУ в 

Московском центре неонатального скрининга
Оценка эффективности проводится:
с точки зрения выявляемости больных данной патологией;
с точки зрения эффективности оказания помощи выявленным 

по скринингу детям.
Поэтому основными критериями эффективности мы считаем не 

только процент охвата новорожденных скринингом, но и:
- средний возраст начала лечения
- эффективность лечения больных по биохимическими показа-

телям, а также по оценке физического и психического развития.
- социальная реабилитация больного (обучение в средних и 

высших учебных заведениях, профессия, трудоустройство).
Средний возраст начала лечения ФКУ в Московском Центре не-

онатального скрининга составляет в среднем 20,5 дней.
Средний уровень ФА в крови на лечении с использованием бел-

ковых заменителей в нашем отделении колеблется в допустимых 
пределах (2-8мг%). Все дети, находящиеся на лечении проходят об-
следование психиатра, дефектолога и психолога в 6-7 летнем воз-
расте (перед поступлением в школу и в 16 летнем возрасте, перед 
переводом детей во взрослую сеть поликлиник). Под наблюдением 
в нашем отделении больные с ФКУ состоят пожизненно.

Катамнестическое исследование больных, находящихся под на-
блюдением в Московском центре неонатального скрининга с 1989 
года показало, что у 95% детей индекс интеллекта IQ колеблется в 
пределах от 78 (нижняя граница нормы) до 110-120 (высокий уро-
вень). У 4,9 % индекс интеллекта от 68 до 75 - от нижней границы 
нормы до легкой степени умственной отсталости и только у 1 паци-
ента со злокачественной формой гиперфенилаланинэмии индекс 
интеллекта был ниже 60.

Почти 99% из 249 больных находящихся под наблюдением в на-
стоящее время полностью социально адаптированы:

- 25 посещают подготовительные группы детских садов;
- 86 обучаются в общеобразовательных школах;
- 58 обучаются в колледжах и техникумах;
- 25 обучаются в высших учебных заведениях;
- 2 обучаются в аспирантуре;
- 36 после окончания высших (2) и средних специальных учеб-

ных заведений, трудоустроились;
- 9 пациенток нашего отделения во время беременности получа-

ли лечение диетой и родили здоровых детей.
3. Массовый скрининг новорожденных в России
Внедрения скрининга на ФКУ в России:
началось с 1989 года, но лишь в 1994 году было создано матери-

ально-техническое обеспечение всех его этапов
2.1. В 1994-95 годах скринингом на ФКУ было охвачено 750000 

новорожденных (75,8%).
2.2. К 2000 году охват скринингом на ФКУ составлял 1279000 

(92%).
2.3. В настоящее время эффективность охвата скринингом до-

стигла 97% (скрининг проводится во всех регионах России)
В 2005 году на территории России функционировало 53 Медико-

генетических центра, занимающихся проведением неонатально-
го скрининга, которые были оснащены 36 автоматизированными 
лабораториями «Флюораскан», 39 лабораторий «Виктор», 24 лабо-
ратории «Дельфия». Данные автоматизированные лаборатории не 
только обеспечивали скрининг на ФКУ и ВГ, но и могли быть ис-
пользованы для диагностики ряда других заболеваний.

4. Реализация приоритетного национального проекта
В 2006 году, в рамках реализации приоритетного националь-

ного проекта по части внедрения новых нозологических форм 
в программу неонатального скрининга, в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22.03.06 №185 «О массовом обследо-
вании новорожденных детей на наследственные заболевания» в 
России начато полномасштабное скрининговое обследование на 
три новые формы скрининга (галактоземию, АГС, муковисцидоз).

Необходимость расширения скрининговых форм диктуется как 
экономическими, так и социальными факторам (повышение рож-
даемости и снижение детской смертности).

Обследование начато одновременно во всех регионах России, 
и экономическая целесообразность данного проекта рассчита-
на авторитетными социологами и экономистами нашей страны. 
Количество лабораторий постепенно к концу 2007 году будет уве-
личено с 53 до 87.

В перспективе: учитывая необходимость в расширении скри-
нинговых программ и введении неонатального скрининга на но-
вые наследственные формы (галактозэмию, адреногенитальный 
синдром и др.), для регионов с высоким технологическим уровнем 
скрининга возможно внедрение новых массовых и селективных 
вариантов скрининг программ при условии дооснащения необхо-
димым оборудованием и кадрами.

Одной из необходимых технологий, способных расширить и 
революционизировать возможности неонатального скрининга 
является тандемная масс-спектрометрия. С помощью этого метода 
можно идентифицировать свыше 50 различных биохимических на-
рушений. Так внедрение данной технологии в лабораториях неона-
тального скрининга Германии позволило повысить частоту выявля-
емости наследственной патологии до 1 случая на 1000 рождений.

Учитывая тенденцию современной акушерской службы, связан-
ную с выпиской матери и ребенка на первый или второй день после 
родов, существует необходимость в чувствительном методе на ран-
ней стадии (24 часа после рождения) без повышения числа ложно 
положительных проб.

ПрОБлеМы реПрОДУКтиВНОГО 
ЗДОрОВЬЯ рОССиЯН

Джатдоева Ф.А. (Москва)

Обращение Президента Путина В.В. к Федеральному Собранию 
от 10.05.06. поставило проблему воспроизводства нации во главу 
государственной политики Российской Федерации. В этой связи 
особую актуальность приобрел анализ результатов исследования 
мнения лиц, принимающих решения, по проблеме репродуктивно-
го здоровья россиян, проведенное автором в 2000 г.

Опрашивались руководители системы здравоохранения и зако-
нодатели. Было проведено 15 углубленных интервью.

Анализ исследования мнения руководителей системы здравоох-
ранения показал, что практически все респонденты наибольшую 
озабоченность высказывали по поводу снижения рождаемости и 
высокой смертности. Дефицит рождения отмечался всеми респон-
дентами, как крайне злободневная и запущенная проблема страны: 
«Самое острое на сегодняшний день - это дефицит рождения. Нам 
ежегодно не хватает шестьсот тысяч рождений в год для воспро-
изводства населения. Каждый год рождается один миллион двести 
тысяч младенцев, но этого недостаточно, чтобы рождаемость пре-
вышала смертность. Около 15% супружеских пар бесплодны. Вот 
где надо работать. Необходимо расширить цепь организаций ока-
зывающих помощь бесплодным парам» (№7).

Часть респондентов особенно обостряли внимание на том, что 
проблемы репродуктивного здоровья в России формируются не ин-
формацией или уровнем квалификации врачей, а крайне недоста-
точным финансированием: «Проблема большинства наших врачей 
не в низкой квалификации, а нищенском финансировании” (№7). 
Проблема недостаточного финансирования здравоохранения была 
признана всеми респондентами основной критической проблема.

Все респонденты четко разделяли политику Минздрава в отно-
шении репродуктивного здоровья и государственную политику в 
этом де направлении. Практически все опрошенные признали, что 
политика Минздрава была вполне адекватна сложившимся условиям: 
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“ Министерство здравоохранения приняло программу работать на 
будущее. Необходимо сохранить репродуктивный потенциал нации. 
С этой целью целесообразно проводить программы по снижению 
абортов, включающих большую доступность контрацептивов, повы-
шение уровня медицинских услуг. Снижать распространение венери-
ческих заболеваний и СПИДА. Работать по снижению материнской и 
младенческой смертности, улучшать качество медицинского обслу-
живания населения с целью повышения рождаемости” (№1).

Большинством респондентов была отмечена необходимость го-
сударственного финансирования и контроля за целевым использо-
ванием выделенных средств: “Ведь деньги, которые выделяются на 
здравоохранение, часто очень долго крутятся в каких либо банках и 
только потом, в урезанном виде поступают своим адресатам» (№1,4).

Большинство респондентов говорили о важности принятия го-
сударственной программы по репродуктивному здоровью: «… Для 
решения насущных вопросов репродуктивного здоровья в России 
следует принять государственную Программу о репродуктивном 
планировании, рассчитанную на 20-25 лет на уровне Правительства 
Российской Федерации. Этот документ должен быть посвящен раз-
работке плана мероприятий по контролю за репродуктивным здо-
ровьем, ведущих к созданию условий для увеличения рождаемости. 
Именно созданию условий, а не просто увеличение рождаемости. 
Если грамотно разработать такую программу, она может стать про-
граммой развития страны на ближайшие два десятилетия. За 20-25 
лет вырастет новое поколение людей, более ответственных за вос-
произведение себе подобных» (№4).

Оценка государственной политики в области охраны репро-
дуктивного здоровья вызывала у большей части сожаление о ее не-
адекватности: “Воспроизводство населения это проблема государ-
ственная. А понимания остроты этого вопроса на уровне Думы и 
Правительства мы не наблюдаем”. (№1,4). Несколько респондентов 
оценили ее, как наносящую вред: «Молодежная политика на госу-
дарственном уровне – просто вредительская. Наша молодежь вос-
питывается, как приложение к бутылке пива и презервативу» (№5).

Часть респондентов выражали сожаление по поводу отклоне-
ния Государственной Думой закона о репродуктивном здоровье: “ 
многие из них (депутаты) … не очень представляют … каков уровень 
оснащенности медицинских учреждений, каков уровень жизни ме-
дработников. Они не приняли закон о репродуктивном здоровье, 
который мы разработали и внесли на рассмотрение Комитета по 
здравоохранению Государственной Думы” (№7).

Обсуждение репродуктивной политики на государственном 
уровне для молодежной среды было признано подавляющим боль-
шинством респондентов неадекватной: «… внятной межведомствен-
ной программы по репродуктивному образованию среди молоде-
жи, по защите их репродуктивных прав, не существует. Так, кавале-
ристские наскоки» (№5,7).

Большинство респондентов считали, что молодежь лишена ин-
формации об охране репродуктивного здоровья в необходимом объ-
еме и качестве:“…совершенно недостаточно у нас проводится работы 
с молодежью. Ведь когда они приходят к врачу, тут уже поздновато с 
ними говорить о профилактике, т.к. они уже лечиться приходят. Мы 
в плане информирования сильно задолжали перед населением, не 
только перед молодежью, но перед всем населением” (№8).

Часть респондентов отмечали высокий уровень заболеваемости 
ИППП среди молодежи и одной из причин была названа недоста-
точная информированность, приводящая к безответственности: 
«Они безответственны потому, что не информированы о послед-
ствиях своего поведения»(№6).

Часть респондентов сомневались в компетентности людей, занятых 
в программах полового образования для молодежи: “Программы по по-
ловому воспитанию, может и грамотно составлены специалистами, но 
вот люди, которые их осуществляют и с нашей стороны и со стороны 
международных организаций, не всегда понимают, что они делают. Не 
хватает такта, терпения и психологических навыков общения” (№2).

Несколько респондентов полагали, что низкая рождаемость и 
диспропорция мужчин и женщин в стране взаимосвязаны, и лежат 
в основе репродуктивных проблем. Выход из ситуации они видели 

в стимулировании миграции мужчин в РОссию: «…у нас мужчин не 
хватает. У нас по разным источникам от трех до семи миллионов 
дефицита мужского населения. Нужно серьезно работать над про-
блемой миграции в Россию мужчин детородного возраста, осо-
бенно из стран СНГ. Они все-таки, ближе к нам по менталитету и 
языку, чем выходцы из Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 
Хотя и этих нужно привлекать тоже» (№15). «Женщины не хотят 
рожать вне брака”(№13).

Т.о., исследование мнения лиц, принимающих решения, по-
казало, что необходимо принять Государственную программу о 
репродуктивном здоровье, рассчитанную на 20-25 лет на уровне 
Правительства Российской Федерации. В нем должен быть разра-
ботан план мероприятий по контролю за репродуктивным здоро-
вьем, созданию условий ведущих к увеличению рождаемости в РФ. 
Необходимо расширить цепь организаций, оказывающих помощь 
бесплодным парам. Необходимо создать социально-экономиче-
ские условия для снижения абортов, повышения доступности кон-
трацептивов и уровня медицинских услуг, снижения уровня ИППП 
и ВИЧ/СПИДа и проведение информационной работы среди на-
селения. Важно работать в направлении стимулирования миграции 
мужчин детородного возраста в Россию.

То, что многое из озвученного в этих интервью начинает во-
площаться в государственную политику России вселяет надежды на 
конструктивность диалога власти и общества во имя решения на-
сущных проблем воспроизводства российского населения.

ОЦеНКа ЭФФеКтиВНОСти 
КОНСУлЬтирОВаНиЯ В 

ГОрОДСКОМ ПериНаталЬНОМ 
ЦеНтре Г. СиМФерОПОлЯ, 

УКраиНа
Джатдоева Ф.А. (Москва)

Ведение беременности, подготовка женщины к родам, мотива-
ция ее на здоровое материнство – важные составляющие эффек-
тивного консультирования. В 2004 проведено изучение углублен-
ного интервью 16 медработников Городского перинатального 
центра г. Симферополя с целью оценки ситуации по антенаталь-
ному уходу в городском перинатальном центре для проекта «Мать 
и Дитя» в Украине.

Опрос ставил своей целью также определить отношение медра-
ботников к новому указу Министерства здравоохранения Украины, 
который в соответствии с требованиями ВОЗ, сокращал количество 
взвешиваний, исследований мочи у беременных женщин.

Практически все респонденты считали раннюю явку беремен-
ной и постановку ее на учет в женской консультации очень важ-
ной, т.к.: «своевременно выявляется патология, мы можем вовремя 
вмешаться», «мы сразу корректируем образ жизни, режим питания, 
настраиваем на грудное вскармливание»1.

Большинство опрошенных считали оптимальным сроком для 
первого посещения врача срок беременности 10-12 недель, часть 
врачей полагали, что еще лучше раньше - в 8-9 недель, т.к. многие 
женщины не знали о своих «скрытых» заболеваниях, а раннее посе-
щение позволяло своевременно начинать диагностику и лечение.

Все респонденты высказались за взвешивание женщины при 
каждом посещении, т.к. «это позволяет выявить скрытые отеки». 
Для медработников было важно при каждом посещении женщинам 
измерять артериальное давление на обеих руках. Практически все 
респонденты были убеждены, что женщине следует сдавать мочу на 
анализ при каждом посещении врача, т.к. «…моча-зеркало беремен-
ности. Белок в моче появляется раньше, чем отеки». Анализ мочи 
позволяет выявить носителей ТОRCH инфекции».

Несмотря на новое распоряжение, часть респондентов наста-
ивали на исследовании мочи при каждом посещении, т.к. хотели 
обезопасить себя от возможных последствий осложнений беремен-
ности: «Вдруг скрытая патология приведет к осложнению течения 
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беременности или родов. Кто меня тогда защитит? Над нами дав-
леет этот груз ответственности за состояние женщины и плода, и 
благодушными мы не можем быть».

Большинство респондентов считали, что за весь период те-
чения нормальной беременности следует производить три 
ультразвуковых исследования: в 10-12 недель, 20-21 неделю и 
в 30-32 недели. УЗИ в 10-12 недель «…дает возможность про-
гнозировать хромосомные аномалии развития плода…», «…вы-
явить пороки развития, деформацию плодного яйца…». Несколько 
респондентов отмечали, что УЗИ в 10-12 недель позволяет:  
«… наблюдать три сосуда пуповины, складки на шее, на затылке. Этот 
симптом … показатель аномалии развития плода. И если он обнару-
живается, то беременность прерывается. Также видно крепление пла-
центы, низко или нормально». В этот период можно выявить «…гипер-
тонус матки, что может привести к невынашиванию беременности».

Исследование в 20-21 неделю дает возможность «…видеть раз-
витие органов и систем плода. В этом возрасте уже закладываются 
сердце, почки, печень, аортальный ствол». Кроме того, в этом сро-
ке беременности УЗИ дает представление о: «миграции плацен-
ты, частоте сердцебиения плода, ритме сердечных сокращений, 
врожденном пороке сердца». В 32-36 недели - «…позволяет судить 
о массе плода, наличии или отсутствии многоводия», а также сно-
ва наблюдать « …за миграцией плаценты. 25-30 % идет с низкой 
плацентацией. Положение плаценты нужно знать для ведения ро-
дов. Мы любим прогнозировать роды».

Рекомендации по образу жизни во время беременности. Диета
Практически все респонденты отмечали, что «…беременность, 

это не болезнь, а такое состояние здоровья». В то же время реко-
мендации в связи с этим состоянием здоровья врачи давали разные. 
Половина опрошенных полагали, что при нормальном течении бе-
ременности менять что-то в режиме питания не нужно: «если бере-
менность протекает нормально, то можно питаться также, как она 
питалась до беременности, исключая спиртное».

Другая половина опрошенных сразу рекомендовали женщине 
диету: «…ограничить жареное, соленое, печеное, острое, количество 
употребляемой жидкости». Они мотивируют это тем, что «…здоро-
вых женщин мало. Лучше сразу заниматься профилактикой, чем по-
том расхлебывать последствия».

Половина респондентов рекомендовали женщинам «…регулярно 
употреблять овощи, фрукты, зелень для пополнения потребности 
в витаминах и микроэлементах» потому что: «лучше из самой при-
роды получать витамины, и дешевле и эффективнее».

Другая половина предпочитают рекомендовать беременным 
таблетированные формы витаминов, мотивируя это тем, что: «…в 
мультивитаминах содержится именно тот набор витаминов и ми-
кроэлементов, которые необходимы, и в нужном количестве».

Половая жизнь во время беременности
Большинство врачей считали, что во время беременности мож-

но вести половую жизнь: «…до 12 недель следует воздержаться, по-
том, если нет гипертонуса, проблем с плацентацией, то до 36 не-
дель, почему бы и нет?».

Часть респондентов считали, что половую жизнь во время бере-
менности лучше всего прервать, потому что: «…неизвестно, где ее 
муж проводит время, он может ее заразить. Лучше воздержаться».

Было высказано единичное мнение, что половую жизнь бере-
менных следует ограничить в период «7-9, 14, 18, 26, 33 недели. Это 
критические периоды».

Подготовка беременной к родам
Практически все опрошенные врачи на приеме подготовкой 

беременной к родам не занимаются. В консультации есть доктор, 
который занимается только этим вопросом. Из интервью с этим 
специалистом стало известно, что подготовка к родам заключается 
в чтении нескольких лекций о: физиологии протекания беремен-
ности и родов, пропаганде грудного вскармливания и т.п.

Большинство опрошенных считали, что партнер должен при-
сутствовать при родах: «…это такая поддержка для женщины!»

Меньшая часть опрошенных были другого мнения - мужчины не 
всегда могут это выдержать. «…Многим физически трудно это вы-

нести. Да и не стоит ли, чтобы мужчина видел женщину в таком 
состоянии. Я читала, у многих половое влечение к жене исчезает».

Таким образом, исследование показало, что большинство опро-
шенных предпочитали проводить взвешивание женщины, измере-
ние АД и исследование мочи при каждом посещении беременной, 
т.к. боялись пропустить патологию, осложнения беременности, а 
также создать юридические проблемы для себя. Практически все 
опрошенные воспринимали беременность как состояние здоровья, 
часть респондентов при этом продолжали регулировать образ жиз-
ни беременной, назначая диеты, ограничивая половую жизнь и пр. 
Практически все опрошенные врачи продемонстрировали доволь-
но высокий уровень профессиональных знаний по антенатальному 
уходу за беременной женщиной.

аНалиЗ ВлиЯНиЯ ЗНаНиЙ, 
ОтНОШеНиЙ и ДеЙСтВиЙ 

МатереЙ На ДлителЬНОСтЬ 
ГрУДНОГО ВСКарМлиВаНиЯ В Г. 

еКатериНБУрГе
Джатдоева Ф.А., Расова Л.К., Тарабукина В.Э., 

Гребенкина Е.В., Тарабукин В. (Москва, 
Екатеринбург)

Мотивирование матерей на длительное и успешное кормление 
грудью является важной задачей формирования здоровья детей. В 
этой связи изучение уровня информированности матерей о пре-
имуществе грудного вскармливания (ГВ), их отношения и опыта 
кормления грудью, необходимое условие для пропаганды ГВ как 
среди женщин, так и медработников, преимущественно формиру-
ющих их знания и навыки по ГВ.

В июле-сентябре 2001 г. в г. Екатеринбурге с целью изучения 
факторов, влияющих на длительность грудного вскармливания, 
было проведено исследование качественными методами (углублен-
ное интервью и фокус - группы) целевых групп кормящих женщин 
и прекративших ГВ. В общей сложности было опрошено 152 ре-
спондента. Исследование проходило на базе МГЦ, родильных до-
мов №27 и №40 и детской больницы № 13.

Исследование показало, что большинство респонденток не про-
являли интереса к ГВ до родов и начала кормления грудью, т.к. пола-
гали, что это процесс естественный и все произойдет само собой: «К 
грудному вскармливанию не готовилась, думала, что всё само собой 
будет». Часть женщин не задумывались о ГВ до родов, т.к. были «со-
средоточены на развитии плода, течении беременности», а после 
родов любая информация о ГВ была остро востребована. Все жен-
щины в той или иной степени испытали потребность в врачебном 
консультировании после родов: «Нужна конкретная информация, 
практическая помощь, прямо сразу после родов. Как кормить?».

Несколько опрошенных, готовясь к материнству, стремились по-
лучить информацию о ГВ до родов: «Я хорошо информирована, т.к. 
понимала важность грудного вскармливания и старалась всё узнать 
сама». Часть респондентов изучали гВ на своем предыдущем опыте: 
«Вся информация получена путём опыта на первом. Сейчас - вто-
рой ребёнок, уже легче».

Наибольший информационный пробел у большинства респон-
денток Большинство респонденток оказались наименее информи-
рованными по методам поддержания лактации. Они называли чай с 
молоком, отвар женьшеня, грецкие орехи, сметану, как «лактогены». 
Меньшая часть говорили о регулярном сцеживании молока, приеме 
отваров крапивы, шиповника; использовании аппилака, оптималь-
ного режима питания и других методов: «Чем больше сцеживаешь-
ся, тем больше молока».

Основными источниками информации в дородовой период и 
после выписки из роддома были ближайшее окружение респон-
денток: подруги, сестры, родственники, имевшие опыт кормления, 
а также мамы и бабушки. В единичных случаях назывались: видео-
кассеты, книги, вывески в ЖК, школы матери.
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Анализ отношения респондентов к грудному вскармливанию выявил, 
что преимущественно позитивное отношение респонденток к грудному 
вскармливанию. По мнению большинства опрошенных, грудное молоко 
безопасный продукт, полезный для здоровья ребёнка. Оно способствует 
лучшей адаптации, повышает иммунитет, способствует установлению 
эмоционального контакта «мать-дитя», экономически выгодно. Часть 
респонденток понимали важность грудного вскармливания, но объяс-
нить не могли («Знаю, что надо кормить, а почему - не знаю»).

Единично прозвучало позитивное отношение к искусственному 
вскармливанию: «За границей все на искусственном вскармливании 
и хорошо, никаких проблем по уходу не возникает».

Анализ мотиваций, влияющих на продолжительность ГВ в раз-
ных целевых группах показал, что большинство беременных жен-
щин в целом были настроены кормить грудью, «пока будет молоко». 
Женщины с детьми первых дней жизни преимущественно хотели 
кормить до 8-9 месяцев. Мамы, кормившие грудью до 3-4 меся-
цев, были большей частью настроены кормить до 1 года и далее. 
Кормившие грудью до 8-9 месяцев, в большинстве настроены на 
кормление ребёнка до 1-1,5 лет. Меньшая часть опрошенных жен-
щин в разных целевых группах предполагали прекратить кормле-
ние при достижении ребенком 6 мес. возраста.

Часть женщин хотели продолжать работать, заботиться о фигуре 
и планировали кормить грудью до 6 месяцев: «Я не могу бросить ра-
боту из-за этого (ГВ)». «Мне нужно думать о фигуре, вернуть себя».

Часть матерей предполагали кормить до 8-9 месяцев, т.к. у них 
этот возраст ассоциировался с переходом ребёнка на «взрослый 
стол»: «Ребёнок к этому времени уже большой, сидит, готов к при-
ёму взрослой пищи».

До 1 года были настроены кормить Женщины, как прави-
ло, в возрасте от 28 лет и старше, готовы были кормить до года. 
Некоторые из них были неверно информированы, они полагали, 
что в грудном молоке могут содержаться вредные вещества: «До 1 
года решила кормить, т.к. читала, что после года в молоке матери 
вырабатываются вредные шлаки».

Женщины, имевшие собственный опыт кормления грудью или 
опыт подруг и родственниц, были склонны кормить до 1,5 лет: «Первую 
кормила до 1,2 лет, не знала проблем, и второго также буду».

Прозвучало единичное мнение беременной респондентки, что 
кормить надо до 3-х месяцев. Женщина была неверно информиро-
вана и полагала, что раннее отлучение от груди идет на благо раз-
витию ребенка: «Я хочу выйти на работу, и психологи говорят, что 
чем раньше отлучают ребёнка от груди, тем ему лучше».

Говоря о роли медработников в информировании матерей о ГВ 
и мотивировании женщин на длительное кормление грудью, по-
ловина опрошенных полагали, что медработникам необходимо 
индивидуально с каждой беременной женщиной и обладать ком-
муникативными навыками, чтобы убедить ее в необходимости дли-
тельного (до 2 лет) кормления грудью.

Другая половина опрошенных были удовлетворены позитивным 
опытом общения с медработниками: «Мне моя акушер все объяс-
нила. Постоянно, как приду на прием, так сразу: «Ну что, сосочки 
к кормлению готовим? С грудью работаем? Готовься, настраивайся, 
тебе два года кормить».

Респонденки высказывались за большее вовлечение медработ-
никами партнеров женщин в процесс подготовки к родительству: 
«Мой муж увидел ребенка на УЗИ. Очень обрадовался и стал совсем 
по-другому относиться ко мне».

Т.о., исследование выявило необходимость врачебного консуль-
тирования по грудному вскармливанию еще в период беременно-
сти женщины и мотивации ее на длительное кормление грудью. 
Большинство опрошенных женщин испытывали потребность в 
практической помощи специалистов по грудному вскармливанию 
в роддомах и большем вовлечении медработниками своих партне-
ров в процесс подготовки к родительству.

Факторами, формирующими мотивацию длительно кормить 
грудью являются:

- правильная информированность женщины о преимуществах ГВ,
- собственный опыт ГВ и

- опыт близкого окружения,
- поддержка окружением женщины ее усилий кормить грудью.
В то же время было выявлено, что, субъективные и объективные 

факторы, приводящие к пребыванию ребенка раздельно от матери 
с момента рождения и в течение первого месяца жизни, приводят 
к нарушению сосательного рефлекса вследствие применения буты-
лочек для кормления и, как следствие, отказу ребенка от материн-
ской груди.

ЭФФеКтиВНОСтЬ 
СОВреМеННыХ МеДиЦиНСКиХ 

и ОрГаНиЗаЦиОННыХ 
теХНОлОГиЙ В ПрОФилаКтиКе 

ПериНаталЬНыХ ПОтерЬ
Дубисская Л.А., Брагина Л.Б., Полянчикова О.Л. 

(Иваново)

С целью совершенствования перинатальной помощи в 
Ивановской области в последнее десятилетие разработаны и ис-
пользуются ряд современных организационных и медицинских 
технологий:

- мониторинг беременных , рожениц и родильниц; (МБиР);
- медико-генетическое консультирование и мониторинг семей с 

наследственной и врожденной патологией;
- сплошной трехкратный ультразвуковой скрининг беременных, 

селекитивный биохимический скрининг на сывороточные марке-
ры ВПР, неонатальные скрининги на ФКУ и гипотиреоз;

- дифференцированный подход к родоразрешению беременных 
в стационаре с учетом «степени риска»;

- совершенствование интенсивной и реанимационной помощи 
женщинам и новорождённым детям;

- внедрение методологии по улучшению качества медицинской 
помощи детям с респираторным дистресс-синдромом и женщинам 
при гипертензии, вызванной беременностью;

- биохимический мониторинг состояния плода;
- работа комиссии по анализу причин перинатальной и младен-

ческой смертности.
В результате мониторинга беременных установлено, что 7-6%(± 

3,0%) беременных встают на учёт по беременности в сроки более 
26 недель, около 10% (±2,1%) беременных имеют возраст моложе 
18 лет, 5-6%(±1,9%) – старше 35 лет, 19%(±1,4%) первородящих 
женщин имеют осложнённый абортами анамнез. Стабильно высок 
удельный вес беременных, имеющих при диспансеризации высо-
кую степень риска перинатальной патологии-45,1%(±1,3%), третья 
группа здоровья установлена у 47,6%(±2,8%).

Нами установлены основные заболевания и состояния матери, 
приведшие к перинальным потерям по области за период времени 
с 2001 по 2005 включительно : заболевания матери, не связанные 
с беременностью-33,6%(±1%), осложнения беременности – 12,0%(-
±4%), патология плаценты и пуповины – 40,7%(±6,2%), осложнения 
родов – 11,6%(±6%), воздействие вредных факторов-2,7%(±0,7%).

Данные мониторинга позволили нам осуществить дефференци-
рованный подход к родоразрешению данной группы беременных в 
условиях стационара III-ей степени риска и оказать необходимую, 
своевременную и рациональную помощь женщинам и новорож-
денным детям.

Благодаря внедрению указанных технологий и отработанному 
системному подходу к оказанию помощи беременным женщинам 
и их новорожденным, за пятилетие имеет место снижение смерт-
ности детей в группе доношенных и недоношенных от респиратор-
ного дистресс-синдрома в 4 раза(2001 г.-4,1 ‰, 2005 г.-1‰), пери-
натальной смертности за счёт мертворождаемости (с 7,2 до 5,4‰), 
снижения рождения детей с ВПР на 5-6‰, и ранней неонатальной 
смертности с 8,7‰ в 2001 г. до 3,7‰ в 2005г.

Перинатальная смертность по данным официальной медицинской 
статистики Ивановской области, составила 15,2‰(2001г.), 9,1‰(2005г.).
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За счёт внедрения в области дифференцированного подхода к 
родоразрешению беременных женщин с высокой степенью риска 
и рациональной системой интенсивной и реанимационной помо-
щи новорожденным уменьшился удельный вес перинатальных по-
терь в родильных отделениях районных городов на 5,4%.

ДиНаМиКа и ЭПиДеМиОлОГиЯ 
ВрОЖДеННыХ аНОМалиЙ 

раЗВитиЯ ПлОДа В СтрУКтУре 
ПериНаталЬНыХ ПОтерЬ В 

иВаНОВСКОЙ ОБлаСти
Дубисская Л.А., Брагина Л.Б., Полянчикова О.Л. 

(Иваново)

В последнее десятилетие врожденные аномалии стабильно за-
нимают одно из ведущих мест в структуре перинатальной и мла-
денческой смертности в Ивановской области. Показатель заболева-
емости детей с врожденными аномалиями вырос на 11,7% (с 24,1 в 
1994 до 35,0 в 2004 году). Благодаря успешно функционирующей в 
Ивановской области системе антенатальной профилактики и меди-
ко-генетического консультирования, за десятилетие (с 1995 по 2004 
гг.) выявлена и прервана беременность у 801 женщины с врожденны-
ми пороками плода и высоким априорным риском. Однако младен-
ческая смертность от врожденных пороков развития (ВПР) не имеет 
тенденции к уменьшению. Данные официальной медицинской ста-
тистики свидетельствуют о том, что профилактическая работа по 
пренатальной диагностике ВПР плода особенно активизировалась с 
2001 года в результате внедрения в территории приказа №457 МЗ РФ 
«О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике 
наследственных и врожденных заболеваний у детей».

Нами изучена динамика рождения детей с врожденными анома-
лиями и исходы родов при ВПР плода в Ивановской области за 10 
лет с 1995 по 2004 годы.

За данный период всего родилось 92311 детей, в том числе 2962 
с врожденными аномалиями. Средний показатель заболеваемости 
новорожденных с врожденными аномалиями за 10 лет составил 
32,1 на 1000 родившихся детей. Перинатальные потери от ВПР за 
данный период составили 157 детей (1,7‰), в том числе 43 ребенка 
родились мертвыми (0,45‰), а 114 умерли в ранний неонатальный 
период (1,23‰) (n=157).

В структуре перинатальной смертности от ВПР первое место за-
нимают множественные пороки – 25,6%, далее – пороки ЦНС – 23%, 
сердца – 12,2%, пищеварительного тракта – 9,5%аномалии развития 
надпочечников и другие поражения – 9,7%.

По возрасту матери, имевшие ВПР у ребенка, распределились 
следующим образом: 60,7% женщин были в возрасте 20 – 29 лет, 
25,5% - 30 – 39 лет, 12,5% - до 20 лет, 1,3% - старше 40 лет.

Экстрагенитальная патология встречалась в исследуемой группе в 
78% случаев, ОРВИ при беременности перенесли 42% женщин, анеми-
ей страдали 38%, угроза прерывания при данной беременности отме-
чалась у 21%, у 19% беременных диагностировано многоводие, гестоз 
был у 27%. Профессиональные вредности выявлены у 57,8% женщин, у 
26% работа связана с местами массового пребывания людей.

Все пороки можно отнести к группе мультифакторного проис-
хождения. При установлении эпидемиологии ВПР в области от-
мечено достоверное влияние эколого-техногенной нагрузки на 
организм матери и плода. В экологически неблагополучных рай-
онах в течение более двух лет проживало 64,8% женщин данной 
группы. Высокая техногенная нагрузка характеризовалась наличи-
ем загрязнения окружающей среды солями тяжелых металлов по 
α группе токсичности более допустимого уровня. Так, женщины, у 
которых дети родились с незаращением передней брюшной стенки 
и атрезией пищевода, проживали в экологически неблагоприятных 
районах, перенесли ОРЗ в I триместре беременности, инфекции 
мочевыводящих путей. При множественных пороках развития 
плода характерными факторами риска ВПР были следующие: воз-

раст матери старше 30 лет, загрязнение окружающей среды солями 
тяжелых металлов, заболевание матери инфекционной этиологии. 
Предрасполагающими факторами при врожденной патологии 
пупоимны и плаценты были: загрязнение окружающей среды со-
лями тяжелых металлов, стрессовые ситуации при беременности, 
гипертензия, анемия, инфекция гениталий при беременности; при 
гипоплазии почек и надпочечников у плода женщины перенесли 
инфекции при беременности и проживали на территории с высо-
кой эколого-техногенной нагрузкой.

Таким образом, проведенный анализ заболеваемости и пери-
натальной смертностиза 1995 – 2004 гг. в Ивановской области от 
врожденных аномалий показал, что имеет место рост заболеваемо-
сти новорожденных на 10,9‰, перинатальная смертность детей от 
ВПР тза десятилетие уменьшилось на 1‰.

Все поражения можно отнести к группе пороков мультифактор-
ного происхождения, имеющих связь с состоянием соматического 
здоровья беременных женщин и экологическим неблагополучием 
окружающей среды.

В области наблюдается рост числа выявленных на антенаталь-
ном этапе случаев врожденной патологии плода и прерванных по 
поводу аномальных плодов беременностей. Благодаря функциони-
рующей в области программы пренатальной диагностики показа-
тели перинатальной и младенческой смертности снижены на 4-5‰ 
и составили в 2005 году 8,2 и 10,7‰ соответственно.

СОВреМеННые ПОДХОДы К 
ПрОФилаКтиКе МатериНСКОЙ 

СМертНОСти ПО ДаННыМ 
иВаНОВСКОЙ ОБлаСти

Дубисская Л.А., Брагина Л.Б., Полянчикова О.Л., 
Лялина Е.А. (Иваново)

Одним из важных критериев качества медицинского обеспече-
ния женщин во время беременности, родов и послеродового пери-
ода является показатель материнской смертности (ПМС ), который 
символизирует собой итог взаимодействия многих факторов: со-
циально-экономических, медико-биологических, медико-органи-
зационных, экологических и культурных.

В условиях демографического кризиса, социально-экономиче-
ского неблагополучия и ухудшения репродуктивного здоровья жен-
щин в Ивановской области добиться существенного улучшения ПМС 
не удаётся. Материнская смертность за пятилетие составила 49,8 на 
100 000 живорожденных детей: в 2000 г. – 57,3%, в 2005 г. – 31,8% на 
100000 детей, родившихся живыми. Таким образом, область можно 
отнести к территории со средним нестабильным ПМС.

За 5 лет (2000-2005г.г.) материнская смертность составила 49,8-
‰(24 случая).

Так же, как и в предыдущие 2 пятилетия основные причины мате-
ринской смертности были связаны с осложнениями беременности, 
родов и послеродового периода. Отмечен рост доли причины этих 
причин смерти на 15% по сравнению с предыдущим пятилетием. 
В структуре материнской смертности на 15,5% уменьшилась доля 
женщин, умерших от аборта.

В структуре непосредственных причин материнской смертно-
сти первое ранговое место занимают кровотечения – 11 случаев 
из 24 (45,8%), второе место – гестоз: 6 случаев(25%), третье место 
– экстрагенитальная патология : 4 случая(16,6%), далее - наркозные 
осложнения : 2 случая(8,3%), сепсис- 1 случай (4,16%).

2 случая смерти(8,3%)расценены , как непредотвратимые: ТЕЛА 
и геморрагический инсульт на фоне артериально-венозной маль-
формации. Остальные 22 случая (91,6%) были условно предотвра-
тимыми, из 24 умерших женщин не состояли на учёте в женской 
консультации – 7(29%), наблюдались нерегулярно-4(16,7%), у 8(33-
,3%) беременность была не желательной, брак не зарегистрирован 
у 5(20,8%), осложнённый акушерско-гинекологический анамнез(а-
борты, выкидыши) имели 22 (91,6%). Экстрагенитальная патология 
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установлена у 14(58,3%) женщин, 45,8% случаев материнской смерт-
ности имели место у женщин старше 30 лет, 50% - в возрасте 21-30 
лет, 1 беременная умерла в возрасте 17 лет.

Анализируя эпидемиологию материнской смертности в 
Ивановской области за 5 лет можно констатировать, что социальное 
неблагополучие, низкий уровень соматического, репродуктивного 
здоровья, высокий показатель осложнений гестационного процес-
са являются основными причинами материнской смертности.

При экспертизе медицинской документации умерших установ-
лено, что непосредственными, ведущими причинами материнской 
смертности являются кровотечения, гестоз и экстрагенитальная 
патология.

Проведённая клиническая экспертиза материнской смертности 
позволила установить и медицинские факторы, которые способ-
ствовали неблагополучному исходу.

Объём прогностически значимых факторов риска материнских 
потерь увеличился за последние десятилетия на 12% и включает 25 
факторов, из которых наиболее значимыми являются: инфекци-
онно-воспалительные заболевания женщин, осложнённый абор-
тами анамнез, заболевания печени, артериальная гипертензия. 
Установлена прямая корреляционная вязь между наличием инфек-
ционно-воспалительных заболеваний у женщин и возникновением 
акушерских кровотечений(r+0,72).

Таким образом, снижение материнской смертности зависит от 
многих проблем, которые на местном уровне решаются по следу-
ющим направлениям:

1. Разрабатывается система мер социальной поддержки, способ-
ствующих безопасному материнству:

- медикаментозная профилактика и лечение железодефицитных 
состояний;

- организация питания малоимущих беременных( совместно с 
отделом социальной защиты населения);

- профилактика йоддефицитных состояний;
- обеспечение контрацептивами женщин групп риска;
- денежная компенсация проезда беременных н консультацию в 

учреждения областного центра.
2. Обеспечивается система эффективного функционирования 

дифференцированного родоразрешения по степени риска в аку-
шерских стационарах.

3. Внедряются медицинские стандарты по диагностике и лече-
нию основных видов акушерской патологии, способствующих по-
вышению качества помощи женщинам на всех этапах гестацион-
ного процесса.

4. Совершенствуется система подготовки и повышения квали-
фикации.

5. Разрабатывается комплекс мер по повышению ответственно-
сти населения за своё здоровье.

Благодаря успешно разработанной и функционирующей систе-
ме мер по профилактике материнской смертности в 2005 г. удалось 
снизить показатель материнской смертности от кровотечений, сеп-
сиса, гестоза, абортов и внематочной беременности.

ФаКтОры риСКа ВрОЖДеННыХ 
аНОМалиЙ раЗВитиЯ 

ПлОДа В ПриМОрСКОМ 
Крае и ВОЗМОЖНОСти еГО 

ПрОГНОЗирОВаНиЯ
Дударь О.А., Смирнова А.Ю., Хамошина М.Б., 

Воронин С.В. (Владивосток)

В последние десятилетия проблема врожденных и наследствен-
ных заболеваний, которые играют значительную роль в форми-
ровании показателей перинатальной и младенческой смертности, 
детской заболеваемости и детской инвалидности, продолжает оста-
ваться чрезвычайно актуальной. Врожденные аномалии развития в 
Приморском крае стабильно занимают второе место среди причин 

перинатальной и младенческой смертности. Поэтому проблема их 
ранней диагностики и профилактики имеет большое медицинское 
и социальное значение для региона.

Целью настоящего исследования явилось определение фак-
торов, детерминирующих формирование врожденных пороков 
развития и хромосомных аномалий плода у беременных, прожива-
ющих на территории Приморского края, и возможности его мате-
матического прогнозирования.

Математическому анализу был подвергнут массив данных, полу-
ченных в результате выкопировки из первичной медицинской доку-
ментации (истории болезни гинекологического отделения Краевого 
клинического центра охраны материнства и детства, г. Владивосток), 
а также путем добровольного анкетирования 261 беременной, входя-
щей, согласно критериям, определенным Приказом Минздрава РФ от 
28.12.2000 г. № 457, в группу риска по рождению детей с врожденны-
ми аномалиями (исследуемая группа), и 40 беременных, не имевших 
этого риска и родивших здоровых детей (контрольная группа).

Всем женщинам, включенным в исследование, был проведен био-
химический скрининг (определение протеина, ассоциированного 
с беременностью, хорионического гонадотропина, альфа-фетопро-
теина), ультразвуковой скрининг (трижды во время беременности), 
а также биопсия хориона и кордоцентез. Для выявления факторов, 
детерминирующих формирование врожденных аномалий разви-
тия плода, все беременные исследуемой группы подразделились на: 
основную группу, в которую вошли женщины с диагностированными 
пороками развития и хромосомными аномалиями (n=44) и группу 
сравнения, которую составили женщины, родившие детей без врож-
денной и наследственной патологии (n=217). Контрольная группа 
была сформирована методом сплошного отбора из числа беремен-
ных, которые были обследованы по собственному желанию.

Для статистической обработки результатов исследования в ка-
честве основного программного обеспечения использовали пакет 
прикладных программ STATISTICA 6,0 фирмы StatSoft Inc. (США). 
Достоверность различий оценивали с использованием критериев 
Фишера, α2 и Йетса. Различие между сравниваемыми величинами 
признавалось достоверным при p<0,05 (α2>3,84). Поиск законо-
мерностей группировки и взаимосвязи изучаемых признаков был 
реализован с помощью кластерного анализа. Для построения про-
гностической модели использовался метод логистической регрес-
сии. Исследование проводилось в период 2001-2004 гг.

На первом этапе был проведен логистический регрессионный 
анализ массива полученных данных, в процессе которого иссле-
довалась вероятность отсутствия ассоциации каждого фактора с 
изучаемым событием (формирование у беременной врожденного 
порока развития или хромосомной аномалии плода на территории 
Приморского края). При p < 5,0% принималась гипотеза о значи-
мости фактора для изучаемого бинарного события. В результате 
проведенного анализа установлено достоверное влияние на фор-
мирование врожденных аномалий развития плода на территории 
Приморского края таких факторов, как возраст беременной 18-19 
лет (p = 4,98%), 20-24 года (p = 1,0%) и 35 лет и старше (p = 0,01%); 
наличие инфекций во время настоящей беременности (p = 1,96%), 
в частности, уреамикоплазмоза (p = 0,35%), токсоплазмоза (p = 
3,78%) и хламидиоза (p = 5,08%); осложненное течение настоящей 
беременности (p = 5,07%), самопроизвольный аборт в анамнезе (p = 
4,07%), прием лекарств в раннем сроке беременности (p = 5,07%).

На втором этапе установлено независимое друг от друга влия-
ние выявленных факторов на формирование врожденных анома-
лий развития плода, для этого частоты значимых признаков были 
исследованы с помощью критерияα2. Независимыми предиктора-
ми оказались: возраст беременной 18-19 лет (α2= 3,86), 20-24 года 
(α2=6,64) и 35 лет и старше (α2 = 16,35); уреаплазмоз (α2 = 8,51); 
осложненное течение настоящей беременности (α2 = 3,86), само-
произвольный аборт в анамнезе (α2 = 6,04). Влияние вышеуказан-
ных факторов риска на формирование врожденных аномалий раз-
вития плода подтверждает и кластерный анализ: исходя из матрицы 
расстояний, наибольшее значение в их формировании имеет воз-
раст беременной 20 - 24 года.
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На основании полученных результатов проводилось создание 
прогностической модели по формуле: P=(ey/(1+ey))*100, где P – ве-
роятность наступления исследуемого события; e - константа, равная 
2,72, Y – логит-преобразование, вычисляемое по формуле:

Y=b0+b1*X1+b2*X2+b*X3+bn*Xn,
где b0,	b1,	b2…..bi – регрессионные коэффициенты (натуральные 

логарифмы отношения шансов для каждого из соответствующих 
признаков Xi); X1....Xi - значимые факторы (предикторы), которые 
равны единице при наличии данного события и нулю – при его 
отсутствии.

Для прогноза формирования у плода врожденных аномалий 
развития рассчитано, что

Y=0,35013–1,20597*X1+0,429665*X2+0,959979*X3–0,388187*X4+
+0,989836*X5+0,040219*X6–1,49130*X7, где
Р – вероятность рождения детей с врожденными аномалиями (%);
Y	– логит-преобразование Р;
Х1 – возраст женщины 20-24 года;
Х2 – возраст женщины 35 лет и старше;
Х3 – уреаплазмоз в анамнезе;
Х4 – осложненное течение настоящей беременности;
Х5 – микоплазмоз в анамнезе;
Х6 – самопроизвольный аборт в анамнезе;
Х7 – возраст женщины 18-19 лет.
Для практического использования построенной прогностической 

модели разработан автономный файл формата Excel, содержащий 
данное уравнение логистической регрессии, при введении в которое 
параметров выявленных факторов риска (значений X) автоматически 
получается результат прогноза, выражающийся в процентном отно-
шении, позволяющий оценить индивидуальный риск рождения детей 
с врожденными аномалиями развития с вероятностью до 77,6%.

Значения, используемые для расчета прогноза, легко определяют-
ся в результате сбора анамнеза, в связи с этим предложенный способ 
математического прогнозирования может использоваться врачами 
акушерами-гинекологами первичного звена и стационара, семейны-
ми врачами, а также всеми специалистами, работающими в системе 
охраны репродуктивного здоровья женщин, включая фельдшеров и 
акушерок, для оптимизации формирования группы риска по рожде-
нию детей с врожденными аномалиями развития. При рассчитанном 
показателе Р менее 50,0% риск считается незначительным, а при 
Р, равном 50,0% и более – значительным, что, помимо проведения 
общего пренатального скрининга, требует направления беременной 
в медико-генетическую консультацию для решения вопроса о про-
ведении инвазивной пренатальной диагностики.

ФаКтОры, ВлиЯЮЩие На 
реПрОДУКтиВНОе ЗДОрОВЬе 

ДеВУШеК СтУДеНтОК
Жамлиханова С.С., Охотина Т.Н., 

Жамлиханова Д.Н., Макарова М.А. 
(Чебоксары)

Важной характеристикой состояния репродуктивного здоровья 
девушек подросткового возраста является гинекологическая забо-
леваемость, которая в последние годы имеет тенденцию к посте-
пенному росту. Ведущее место в структуре гинекологической забо-
леваемости занимают воспалительные болезни женской половой 
сферы и нарушения менструальной функции.

Целью нашего исследования явилось определение факто-
ров, влияющих на состояние репродуктивного здоровья студенток 
младших курсов высших учебных заведений г. Чебоксары.

Обследуемая группа составила 152 человека в возрасте от 16 
до 19 лет.

Из гинекологической патологии было выявлено нарушение мен-
струальной функции (дисменорея, олиго- и опсоменорея, дисфунк-
циональные маточные кровотечения) у 32%. Воспалительные забо-
левания гениталий (вульвовагиниты, сальпингоофориты) имели 8% 

девушек. В анамнезе у девушек отмечался высокий инфекционный 
индекс. Из перенесённых детских инфекций преобладали ветряная 
оспа (50%), краснуха (34%), корь, скарлатина, коклюш, эпидемический 
паротит (2 – 4%). Из других заболеваний отмечали частые ОРВИ (20%), 
хронический тонзиллит (8%), гепатит (2%), лямблиоз (2%). У студенток 
с гинекологической патологией высокий инфекционный индекс на-
блюдался в 14% случаев. Доказано, что экстрагенитальная патология 
влияет на состояние репродуктивной функции. Из соматических за-
болеваний отмечались хронический бронхит (2%), заболевания желу-
дочно-кишечно-печёночного комплекса (10%), заболевания почек и 
мочевыводящих путей (8%), нейроциркуляторная дистония (10%).

При нарушениях менструальной функции и воспалительных 
заболеваниях гениталий из сопутствующих заболеваний у девушек 
преобладали поражения желудочно-печёночно-кишечного ком-
плекса (42%) и мочевыделительной системы (18%).

Изучено влияние питания на менструальную функцию. У деву-
шек с нарушением менструальной функции отмечался дефицит 
массы тела в 16%. Из числа обследованных половую жизнь отме-
чали 26% девушек студенток. Контрацепцию применяли 18 %, пре-
имущественно барьерный метод, гормональной контрацепцией 
пользовались 2%, без контрацепции – 8 %. Незапланированная бе-
ременность выявлена в анамнезе у 10% девушек.

Функциональные отклонения репродуктивной функции могут быть 
в результате ослабления психического здоровья на фоне длительных 
стрессовых и конфликтных ситуаций. Длительные стрессовые ситуа-
ции отмечали 16% девушек с нарушениями менструального цикла.

Таким образом, сохранение репродуктивного здоровья девушек 
студенток требует своевременного лечения и эффективной реаби-
литации при экстрагенитальной патологии, организации полно-
ценного питания, выбора правильной установки на возникшую 
стрессовую ситуацию, повышение уровня знаний по гигиене поло-
вой жизни и профилактике нежелательной беременности.

«За» и «ПрОтиВ» ПартНерСКиХ 
рОДОВ

Завалко А.Ф., Волков Д.В., Лунев В.М. 
(Самара)

Активно внедряемая программа «Роддом – добрый для ребенка» пред-
усматривает создание максимально благоприятной обстановки для ро-
дителей и новорожденного малыша с первых минут их пребывания в ро-
дильном доме. Одной из форм реализации указанной программы явля-
ются партнерские роды, когда близкие родственники, чаще всего супруг, 
присутствуют на родах, психологически поддерживая жену, и оказывают 
ей посильную помощь. Большой опыт ведения партнерских родов в 
европейских странах показал высокую удовлетворенность этим видом 
услуг, в связи с чем опыт акушеров Дании, Швеции и Великобритании 
стал активно внедряться в работу служб родовспоможения России.

В родильном отделении Самарского областного клинического 
кардиологического диспансера (СОККД) партнерские роды практи-
куются с 2000 года и сотрудниками накоплен большой опыт работы 
в этом направлении. Для оценки положительных и отрицательных 
сторон партнерских родов нами проведено наблюдение за 100 су-
пружескими парами в родах. Во время родов кроме наблюдения 
за женщиной оценивалось поведение супруга, его общее самочув-
ствие, эмоциональное состояние, вегетативные проявления, адек-
ватность реакций на раздражители, и по окончании родов в форме 
беседы проводился опрос, в процессе которого констатировались 
10 основных впечатлений от пережитых событий.

На основании наблюдения за супругами и оценки их впечатле-
ний нами выделены следующие положительные и отрицательные 
моменты партнерских родов:

Положительные моменты
У женщин:
- 95% выразили удовлетворение от присутствия супруга и его 

психологической поддержки;
- 58% отметили облегчение ощущения боли в присутствии супруга;
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- 26% констатировали реальную физическую помощь;
- 19% отметили уверенность в защищенности себя и ребенка.
У мужчин:
- 100% мужчин отметили чувство эмпатии, желание любым пу-

тем помочь супруге;
- 88% отметили радость первого знакомства с ребенком;
- 76% супругов удовлетворены открытием «таинства» родов;
- 66% отметили рост уважения к супруге за ее терпеливость и 

волевые качества;
- 14% выразили удовлетворение чувством уверенности в «непод-

менности» ребенка;
- 10% супругов считают, что их помощь была значимой для 

женщины.
Отрицательные моменты:
У женщин:
- 85% стеснялись за свой внешний вид и поведение в родах;
- 23% отметили жалость к супругу за его растерянность и бес-

помощность;
- 13% женщин хотели покоя и уединения;
- 10% выразили раздражение по поводу бездеятельности супруга;
- 6% констатировали ненависть к супругу как источнику страда-

ний в родах.
У мужчин:
- 100% супругов констатировали чувство беспомощности;
- 76% мужчин сознались в чувстве страха за здоровье жены и 

ребенка;
- 38% испытали в родах чувство брезгливости;
- 14% внешний вид ребенка в слизи и сыровидной смазке вызвал 

чувство разочарования;
- 9% супругов сожалеют о своем согласии присутствовать на родах;
- 5% сознались в опаске изменения сексуальных ощущений при 

дальнейшей половой жизни.
Следует отметить, что во время беседы пациенты стремятся за-

высить положительные моменты партнерских родов и умолчать об 
отрицательных. Кроме того, правила морали или стереотипы пове-
дения со стороны мужчин вносят коррективы в полученные резуль-
таты. Таким образом, партнерские роды не лишены недостатков и 
требуют индивидуального осмысленного решения обоих супругов.

Выводы:
1. Партнерские роды необходимо вести только при наличии 

инициативы со стороны обоих супругов.
2. Необходима обязательная дородовая подготовка супруга к 

партнерским родам.
3. В 1 периоде родов следует оказывать психологическую под-

держку не только женщине, но и ее супругу, вопрос о совместном 
ведении 2 и 3 периодов родов решать индивидуально.

4. На протяжении родов систематически координировать дей-
ствия мужчины, формируя у него чувство необходимости его при-
сутствия и его полезности для супруги.

5. Необходимо не только соблюдение правил гигиены и асептики, но 
и выполнение эстетического компонента общения супругов в родах.

Накопленный сотрудниками 19 родильного отделения СОККД 
опыт ведения партнерских родов, а также индивидуальный подход 
к пациентам, используемый в повседневной работе, способствует 
гармоничному формированию родительских чувств и укреплению 
семьи как главной ячейки общества.

реПрОДУКтиВНОе ЗДОрОВЬе 
ЖеНЩиН При ГерОиНОВОЙ 

НарКОМаНии
Зайдуллоев М.Б. (Душанбе, Республика 

Таджикистан)

В конце 50-х годов 20 века о наркомании впервые было заявлено 
как о серьезной социальной и медицинской проблеме, а за послед-
ние годы она приняла характер эпидемии. Наряду с омоложением 

наркомании меняется и его половой состав – возросло число жен-
щин, вовлеченных в наркотическую зависимость. На протяжении 
многих десятилетий были типичными злоупотребление алкоголем 
и алкоголизм. Наряду с явным преобладанием больных с алкого-
лизмом совершенно очевидно, что по темпу роста заболеваемости 
наркомании занимают ведущее место. Заболеваемость наркомани-
ями с 1984 по настоящее время в десятки раз.

Результаты многочисленных исследований убедительно доказы-
вают, что именно влияние наркотиков на нейрохимические про-
цессы в мозге являются основой развития синдрома зависимости. 
Цель исследования заключалась в изучении состояния репродук-
тивного здоровья женщин при героиновой наркомании.

Объектом исследования были 120 женщин, принимающих геро-
ин и состоявших на учете у нарколога. По стажу приема наркотика 
все они были разделены на 2 группы: 1 группа – 31 пациенток, ко-
торые принимали наркотик до 1 года; 2-ю группу составили 89 об-
следованных, принимавшие героин более 1 года. В качестве группы 
сравнения было обследовано 30 женщин в возрасте 18-25 лет.

В исследовании применялись общеклинические, биохимические, 
антропометрические, гормональные, ультразвуковые, функциональ-
ные, бактериологические и статистические методы исследования.

Средний возраст обследованных всех групп достоверно не отли-
чался. Спектр перенесенных заболеваний до начала приема героина и 
у обследованных группы сравнения был примерно однотипным – дет-
ские инфекции, респираторные заболевания, вирусный гепатит и пр.

Исследование показали, что по возрасту менархе пациентки 
обеих групп достоверно не отличались, первая менструация отме-
чена в возрасте 11-17 лет, и в среднем средный возраст менархе в 
1-й группе составил 13,8±0,4 года, во 2-й – 13,8±1,4 года. В груп-
пе сравнения средний возраст менархе составил 13.2 +- 0.7 года. 
Практически у всех обследованных менструальный цикл до начала 
приема героина был регулярным. Продолжительность менструаль-
ного цикла колебалась от 20 дней до 32, длительность менструации 
от 2 до 8 дней у всех обследованных.

Средние значения веса тела на стадии Р5 составили в 1группе 52.3 
+ 2.1 кг, , во 2 группе - 46,9 + 1,2 кг, в группе сравнения -53,8 + 1,5 кг. 
При этом, распределение перцентильных показателей массы тела в 
основной группе было следующим: оптимальная зона – 53,5 %, до-
пустимая зона – 31,5%, отклонения – 15,0 %, что значительно отли-
чалось от группы сравнения. Масса женщин, принимавших героин 
более 1 года, достоверно отличалась от показателей других групп.

Оценка степени выраженности вторичных половых признаков 
выявила следующие результаты:

Степень выраженности вторичных половых признаков в 1 груп-
пе и в группе сравнения соответствовали 3-4 степени практически 
у всех обследованных. Во 2 группе только в 26.7 % случаев выражен-
ность вторичных половых признаков соответствовала параметрам 
взрослых женщин, в остальных случаях степень полового развития 
соответствовала 2-3 степени. В основном отмечена низкая степень 
выраженности полового оволосения и развития молочных желез. 
Нами обнаружено, что наибольшее отставание отмечено при стаже 
приема героина более 3 лет.

Анализ частоты воспалительных заболеваний половых органов 
показал, что поражения нижних отделов полового тракта имелся 
у 54,2 % наркоманок, хронический эндометрит выявлен у 30% об-
следованных, хронический сальпингоофорит – у 37.5% обследо-
ванных. В группе сравнения эти показатели составили 20%, 10%, и 
6.6%, соответствено. С увеличением стажа приема героина частота 
воспалительных заболеваний гениталий увеличивалась в 1.4 -1.8 
раза. Исследование бактериальной обсемененности выявило раз-
нообразность. Обнаружение в 31.7% случаев гарднереллеза указы-
вает на высокую частоту дисбиоза влагалища у наркоманок. В 5% 
случаев отмечена положительная серологическая реакция на ВИЧ, 
в 7.1% случаев – положительная реакция Вассермана.

Изучение характера менструальной функции после начала при-
ема героина показало, что практически у всех обследованных име-
ло место нарушение менструального цикла. Спектр нарушений ва-
рьировал от аменореи (постоянной или транзиторной) до ацикли-
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ческих кровотечений. При длительном приеме героина отмечается 
большая частота аменореи и гипоменструального синдрома, а при 
стаже менее одного года чаще отмечаются аменорея и дисфункци-
ональные маточные кровотечения.

У 81 женщины отмечалась аменорея, что составило 67,8% случа-
ев, у 4-х ациклические маточные кровотечения - 3,4%, полименорея 
- 1,1%, олигоменорея - 3,4%, гипоменструальный синдром - 10%, 
спанеоменорея - 2,2%, опсоменорея - 1,1%.

Проведение обследования по тестам функциональной диагно-
стики показало снижение эстрогенной насыщенности и продукции 
прогестерона. Изучение секреции гонадотропных и яичниковых 
гормонов показало, что в большинстве случаев при приеме героина 
секреция гонадотропных гормонов снижена. При олигоопсоменорее 
и дисфункциональных маточных кровотечениях (ДМК) отмечена от-
сутствие овуляторного пика лютеинизирующего гормона и низкая 
концентрация прогестерона во 2-фазу менструального цикла.

Контрольное обследование проводился у 50 женщин с амено-
реей, из них у 26 женщин (52,7%) менструальная функция восста-
новилась, периодические маточные кровотечения отмечались у 19 
женщин, что составило 38,2%, аменорея продолжала наблюдаться у 
5 женщин, что составило 9,1%.

С целью улучшения репродуктивного здоровья нами проведено 
комплексное лечение 2 групп наркоманок: 34 женщины с воспали-
тельными заболеваниям гениталий; 23 женщин с различными нару-
шениями менструального цикла после прекращения приема геро-
ина ( аменорея - 5 случаев, 18 случаев нарушений менструального 
цикла по типу гипоменструального синдрома (6) и ДМК (6)).

Терапия воспалительных заболеваний проводилась с учетом 
этиологической структуры. Наряду с антибактериальными пре-
паратами нами использованы эубиотики (бифидум-бактерин, ли-
некс, бактисубтил, хелак форте, мезим, фестал). Эффективность 
терапии составила 76.5%, в остальных случаях терапия кольпита 
была недостаточно эффективной, что, вероятно, связано с дли-
тельностью приема героина (более 3 лет) и наличием серьезных 
нарушений менструального цикла (аменорея и гипоменстраль-
ный синдром).

При терапии нарушений менструального цикла применялись 
общепринятые схемы. Удовлетворительные результаты лечения при 
аменорее отмечены в 20%, гипоменструальном синдроме - 33.3% и 
при ДМК -67%. В остальных случаях аменореи и гипоменструаль-
ного синдрома эффект терапии был неудовлетворительным, у 2 
пациенток с ДМК отмечен рецидив кровотечения после окончания 
приема комбинированных оральных контрацептивов.

Полученные результаты свидетельствуют о негативном влия-
нии приема героина на репродуктивное здоровье, выраженность 
патологических процессов зависит от возраста начала и длитель-
ности приема наркотика. При этом возможности восстановления 
репродуктивного здоровья после окончания приема героина весь-
ма ограничены, что вероятно связано с выраженностью нарушений 
метаболизма, вызванных наркотиком.

К ВОПрОСУ ФОрМирОВаНиЯ 
реПрОДУКтиВНОГО ЗДОрОВЬЯ 

ДеВУШеК – ПОДрОСтКОВ
Захарова Е.А. (Оренбург)

По определению Российской Академии Образования половое 
воспитание - это система медико-психологических, гражданских 
и педагогических мер, направленных на формирование у детей, 
подростков и молодежи правильного отношения к вопросам пола, 
половой морали, половой жизни. Кризисное состояние общества, 
проявляющееся, прежде всего в разрушении старых и поиске но-
вых ценностных ориентиров и моделей взаимоотношений, осо-
бенно ярко отражается на формировании личности подростка 
(Лысогорская М.В., 2001). Особую опасность в последние годы при-
обретает прогрессивный рост у подрастающего поколения венери-
ческих и гинекологических заболеваний, нарушений в сексуальном 

развитии, частоты случаев асоциального полового поведения (по-
ловой распущенности, проституции, сексуальной агрессивности) 
(Зайцев Г.К., Зайцев А.Г., Хаптанова Т.Г., 2002).

В этой связи, нами было проведено скрининг-анкетирование в 
одном из сельских районных центров Оренбургской области. В ан-
кетировании приняли участие 74 девушки 14-16 лет, учащиеся сред-
них школ и ПТУ. Анкетирование проводилось анонимно. Средний 
возраст респонденток составил 15,4±0,5 лет. В полных семьях вос-
питывались 68,9 %, в неполных семьях, сложившихся в результате 
развода или смерти одного из родителей – 25,7%, воспитываются 
одной матерью с самого рождения и ничего не знают о своем отце 
– 5,4% девушек. 85% девушек отметили, что отношения в семье до-
брожелательные, комфортные, 8% отметили отношения в семье как 
напряженные и 7% затруднились их оценить. 18,9% респонденток 
признались что в семье есть пьющие родственники, причем у 1,48% 
это мать. Половина опрошенных отметила, что в семье не имеет 
близкого человека, с которым можно обсудить любые вопросы. Об 
особенностях своего настоящего периода жизни и изменениях в 
организме 68,9% девушек не были информированы родителями и 
не имели разговоров в семье на эту тему. Что касается информиро-
ванности об интимных отношениях: 62,3% опрошенных узнали эту 
информацию от подруг, или в кругу сверстников, 24,3% из печатной 
продукции (книги, газеты, журналы), 12,2% из кино- и видеопродук-
ции, 1,48% не ответили на этот вопрос и лишь одна респондентка 
(0,74%) призналась, что просвещена родителями. В подавляющем 
большинстве семей (88,7%) не сформировано бережное отношение 
к своему здоровью, девушки признались что ни они, ни их родите-
ли ничего не делают для укрепления и сохранения своего здоровья. 
Свою роль в жизни определяют как статус жены и матери 76,2% де-
вушек, 21,6 желают сделать карьеру, 2,2% не думали об этом. Около 
95,9% подростков в будущем мечтают о браке, из них только 21,6% 
предполагают заключить его в 25-30 лет, 32,4% в 20-25 лет, осталь-
ные мечтают выйти замуж до 20 лет. Практически все девушки име-
ли опыт общения с противоположным полом – 94,5%, из них 40,5% 
имели половые контакты, 54% имели сексуальные контакты в виде 
петтинга. 10,8% девушек признались что были однократно беремен-
ны и сделали аборт, причем 2,2% из них признались что прервали 
беременность на сроке более 12 недель. Повторные беременности 
не отметил никто. 25% подростков, живущих половой жизнью не ис-
пользуют никаких средств контрацепции, 50% использует прерван-
ный половой акт, еще четверть использует презервативы. В общей 
массе известно о необходимости контрацепции практически всем. 
47,3% из всех средств контрацепции выбрали бы для себя презер-
вативы, 37,8% - прерванный половой акт, 10,8% хотели бы приме-
нять оральные контрацептивы, 4% затруднились ответить. Одним 
из распространенных заблуждений среди подростков является то, 
что прерванный половой акт - эффективный метод предупреждения 
беременности. Никто из респондентов не отметил химические ме-
тоды контрацепции. С опасностью ИППП знакомы практически все 
девушки, но две трети отметили свои знания как недостаточные. Три 
респондентки (2,2%) признались что перенесли одну из инфекций, 
среди подростков живущих половой жизнью они составили 10%.

Интересно, что при индивидуальной беседе с медицинским ра-
ботником, когда были известны их фамилии, ни одна из девушек 
не призналась в том, что живет половой жизнью. Все отметили от-
ношения в семье как «хорошие» и «нормальные» и лишь единицы 
нуждались в повышении знаний о контрацепции. Это объяснимо с 
учетом понимания уклада жизни в сельской местности.

Сами медицинские работники признавали недостаточность са-
нитарно-просветительной работы в этом направлении. Половое вос-
питание с участием медперсонала осуществляется в лучшем случае 
эпизодически. Бригады для работы с молодежью формируются в 
основном из акушерок районной больницы, не всегда в них работает 
врач акушер-гинеколог. Но вопросы половой грамотности решаются 
в основном в форме «сексуального информирования». Медицинские 
работники отмечают, что массовая явка обеспечивается за счет обя-
зательности мероприятий. При проведении подобных мероприятий 
в среде девушек-подростков они отмечают недовольство, желание 
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поскорее уйти, низкую активность. При добровольной явке приходят 
единицы. В то же время, медицинским персоналом отмечена дей-
ствительно низкая половая грамотность, низкая заинтересованность 
в сохранении и укреплении здоровья у девушек сельской местности, 
но решение этих проблем они видят лишь в учащении подобных ме-
роприятий, сам подход они считают правильным.

Главным условием решения проблем молодежи является скоорди-
нированность действий различных государственных и общественных 
учреждений, организаций и специалистов, а также полноценное фи-
нансирование молодежных программ с целенаправленной подготов-
кой кадров для работы с молодежью (Краснопольский В.И., Савельева 
И.С., Белохвостова Ю.Б, 1998). Очевидно, что в вопросах полового 
воспитания высока роль педагогов средней и средне-специальной 
школы, социальных педагогов, школьных психологов, медицинских 
работников. Тем не менее, роль семьи, матери, для девушки-подростка 
очень важна в плане доверительности общения, возможности задать 
самые «неудобные» вопросы. Исключительно «информационный» 
подход не способствует формированию у подростков ценностного 
отношения к своему здоровью. Для оказания полноценной психо-
логической и медико-социальной помощи подросткам необходимо 
широко работать с семьей, взрослым женским населением, ведь не 
секрет что не многие из них сами в достаточной мере грамотны в 
половом отношении. Формирование здоровой модели отношений 
мать-дочь в нынешнем поколении, спроецируется в последующих по-
колениях и от этого в значительной степени будет зависеть качество 
последующей жизни (собственное здоровье женщины, здоровье буду-
щих детей, благополучие семьи и многое другое).

аКтУалЬНые ВОПрОСы 
реаБилитаЦии 

реПрОДУКтиВНОЙ ФУНКЦии В 
УСлОВиЯХ реГиОНа СреДНеГО 

Урала
Калюш А.В., Балезин С.Л., Жовтяк Е.П., 

Квашнина Е.В., Макутина В.А., Янчук Т.В. 
(Екатеринбург)

Актуальность вопроса «Сбережения народа», частью которого 
являются профилактика и коррекция нарушений репродуктив-
ной функции, была подчеркнута в 8м Президентском послании от 
10.05.2006г.

Проводимая нами многолетняя работа по данным вопросам по-
зволила выявить наиболее актуальные проблемы, характерные для 
региона Среднего Урала (Свердловская область), а также предло-
жить ряд, как нам представляется, оптимальных путей их решения.

В многолетнее многоцентровое исследование вошли несколько 
контингентов:

1843 работницы промышленных предприятий Свердловской 
области в динамике наблюдения с 2000 по 2006г. Из них: 963 - ра-
ботницы комбината «Святогор» (медеплавильное производство); 
673 - работницы Полевского криолитового комбината (фтористые 
соединения); 167 - работниц Полевского завода ЖБИ (пылевые 
факторы, вибрация).

311 девушек и женщин различного репродуктивного возраста, 
обратившихся на консультативный гинекологический прием с раз-
личными проблемами репродуктивной функции.

271 супружеская пара, обратившаяся для проведения прекон-
цепционной подготовки и в плане подготовки к лечению вспомо-
гательными репродуктивными технологиями (экстракорпоральное 
оплодотворение, инсеминация спермой мужа или донора).

Методы обследования включали: сбор анамнеза, ультразвуковое 
исследование матки и придатков, бактериоскопическое, бактериоло-
гическое, онкоцитологическое исследование мазков с шейки матки, 
иммуноферментную и ДНК- диагностику сексуально-трансмиссив-
ных инфекций, а также развернутое исследование спермы по про-
токолу ВОЗ (4е издание, 2001), половые гормоны по показаниям.

Регион Среднего Урала характеризуется высочайшей концен-
трацией промышленного производства. В силу ряда социальных и 
экономических условий отмечается постоянный рост частоты во-
влечения в него женской части населения. Имеет место высокая ча-
стота контактов с широчайшим спектром ксенобиотиков не толь-
ко на производстве, но и в быту (значительное превышение ПДК 
в воде, воздухе, продуктах). Это находит отражение в постоянном 
росте частоты нарушений репродуктивной функции во всех воз-
растных категориях.

Как выяснилось, имеет место нежелание афишировать свои 
проблемы в маленьких городах, финансовые сложности, боязнь 
потерять работу на градообразующем предприятии. Это приво-
дит к частой субъективной недооценке тяжести своего состояния; 
отсутствию жалоб, при наличии даже выраженных объективных 
патологических процессов, что значительно утяжеляет процесс 
диагностики, а значит и своевременного лечения. Существуют се-
годня значительные сложности, а зачастую и невозможность, при-
менения современных методов диагностики и лечения на местах, 
что усугубляется большими расстояниями между промышленными 
центрами Свердловской области, затрудняющими обращение в ве-
дущие клиники областного центра. Все это обусловило широкое 
использование при проведении профилактических консультатив-
ных осмотрах ультразвуковой диагностики как рутинного обяза-
тельного метода обследования, что позволяет назначить своевре-
менное лечение непосредственно на разовом приеме, значительно 
экономит время и средства пациентов.

Следует отметить преобладание во всех возрастных группах гор-
мональных дисфункций репродуктивной сферы и обусловленных 
ими патологических процессов. Так, частота выраженных клиниче-
ски нарушений (гипоменструальный синдром, дисменорея, гипер-
полименорея, патологический климакс) – 15,3-16,7%, гиперпласти-
ческие процессы матки (фибромиомы, аденомиоз) и эндометрия 
– 16,3-22,3%, патологии молочных желез – 18,6-23,1%. Превышение 
частоты гиперпластических процессов репродуктивной сферы над 
субъективной оценкой нарушений гормональной функции под-
тверждает тезис о наличии «закрытой темы» у пациенток.

При этом имеет место динамичное изменением приоритетов 
с точки зрения самих пациентов. Так, в раннем репродуктивном 
периоде основными проблемами являются (по степени убывания 
приоритетов с точки зрения пациенток): акне и себорея, гирсутизм, 
изменения массы тела, альгодисменорея, гипоменструальный син-
дром, гиперполименорея. В зрелом репродуктивном периоде: кон-
трацепция, преконцепционная подготовка с последующим рож-
дением здорового ребенка (включая проблемы бездетного брака), 
нарушение менструальной функции и их коррекция, воспалитель-
ные процессы, опухоли репродуктивной сферы (профилактика и 
лечение). С повышением репродуктивного возраста резко нараста-
ет частота сочетанных климактерических и сексуальных проблем, 
связанного с этим снижения качества жизни.

Следует принимать во внимание весь комплекс возрастных, 
социально-экономических и психологических особенностей на 
местах. Так, до настоящего времени, имеет место отрицательное 
отношение ко всем гормональным препаратам, что связано с от-
сутствием санпросвет работы в небольших городах, интересно, что 
основными являются опасения косметического характера (повыше-
ние веса, оволосение). Упор на коррекцию косметических проблем 
при назначении гормональной терапии дает хороший эффект по 
ее приемлемости пациентами.

Длительный опыт показал высокую эффективность сочетанного 
применения традиционных и нетрадиционных методов медика-
ментозного лечения во всех возрастных группах с учетом соци-
ально-экономических условий жизни основной массы населения. 
Включение в комплекс фитопрепаратов облегчает преодоление 
психологического барьера при гормонотерапии. Мы применяли 
следующие препараты: Лив-52 при анаболических нарушениях с 
подросткового возраста, при патологии печени (гепатиты и гепа-
тозы); Цистон у женщин с патологией мочевой сферы (мочекамен-
ная болезнь и пиелонефрит в анамнезе, в период преконцепции и 
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с ранних сроков беременности); у мужчин, после санации инфек-
ций в паре, использовали Спеман; при преждевременной эякуляции 
хорошо зарекомендовал себя Спеман-форте, к которому при эрек-
тильной дисфункции добавляли Тентекс и Химколин. Назначение 
данных препаратов в комплексе реабилитации репродуктивной 
функции не требует проведения сложных методов обследования на 
первом этапе и безопасно для пациентов.

При коррекции гормональных дисфункций, ранних стадий 
гиперпластических процессов репродуктивной сферы использо-
вались контрацептивы (Новинет, Регулон, Линдинет, Трирегол и 
т.д.) и препараты заместительной терапии (Паузогест, Триаклим, 
Эстримакс, Норколут) производства «Гедеон-Рихтер», отличающи-
еся широчайшим спектром видов и доз действующих компонентов, 
оптимальным соотношением цена-эффект. Даже у подростков, не 
живущих половой жизнью, упор на решение косметических про-
блем при использовании данной группы препаратов позволил пре-
одолеть психологический барьер, решить в дальнейшем проблему 
контрацепции, снизить частоту абортов.

В результате использования предложенных подходов удалось до-
стичь значимых результатов. Так, частота выявленных опухолей мо-
лочной железы уменьшилась за 7 лет в 5 раз. Имеет место снижение 
тяжести патологических процессов репродуктивной сферы. Об этом 
говорит уменьшение частоты показаний к оперативному лечению в 
3,3 раза с 2000г. (с 3,9 до 1,2%). Особо значимым является снижение 
в 2,5 раза частоты дисплазий эпителия шейки матки с 4,9 до 2,0%. 
Важно, что это произошло за счет наиболее тяжелых степеней по-
ражения. Так, в 2006г. атипия эпителия и тяжелая степень дисплазии 
не были выявлены ни в одном случае, за счет своевременного про-
ведения лечения диспластических процессов в 2000-2005г.г., а также 
санации воспалительных процессов репродуктивного тракта.

Выводы. При работе по профилактике и коррекции нарушений 
репродуктивной функции в условиях Среднего Урала необходимо 
учитывать весь комплекс социально-экономических, психологиче-
ских особенностей населения на местах. Целесообразно рутинное ис-
пользование ультразвуковой диагностики в скрининговых програм-
мах, а также сочетание традиционных и нетрадиционных методов 
медикаментозной терапии нарушений репродуктивной функции.

УСОВерШеНСтВОВаНие 
КарДиОаКУШерСКОЙ ПОМОЩи 

БереМеННыМ С ЗаБОлеВаНиЯМи 
СерДеЧНО-СОСУДиСтОЙ СиСтеМы

Камалов Э.М., Утяшева Р.А., Хамадьянов У.Р. 
(Уфа)

В структуре экстрагенитальной патологии у беременных на долю 
заболеваний сердечно-сосудистой системы (ЗССС) приходится бо-
лее 60% (Ванина Л.В., 1991; Елисеев О.М., 1997; Серов В.Н., 1997). Эти 
заболевания являются одной из ведущих причин материнских и пе-
ринатальных потерь, нередко вызывают серьезные осложнения со 
стороны матери и плода, приводят к инвалидизации женщин.

Целью настоящей работы явилось повышение качества аку-
шерской помощи беременным с сердечно-сосудистой патологией 
путем разработки системы лечебно-диагностических и тактиче-
ских мероприятий с включением перинатального аудита.

За период 1999-2004 г.г. нами в целях выявления частоты ЗССС про-
ведено обследование 24 163 беременных в сроки гестации с 10 до 40 
недель в условиях Перинатального центра (ПЦ) и Республиканского 
кардиологического диспансера. При этом ЗССС выявлены у

10 599 (43,9 %) беременных, которые явились объектом наших ис-
следований. В зависимости от объема и методов обследования, так-
тики лечения и подготовки к родам исследуемый контингент бере-
менных разделен на 2 группы: первую (основную) группу составили 
7 887 беременных, кардиоакушерское обследование которых прово-
дилось по разработанной нами схеме; вторую (сравнительную) – 2 
712 беременных, которые велись по общепринятой методике.

Система кардиоакушерской помощи беременным с ЗССС нами 
строилась с учетом следующих принципов: междисциплинарное вза-
имодействие и интеграция акушерской, кардиологической и кардио-
хирургической служб на уровне поликлиник, женских консультаций 
и стационаров для активного выявления нозологических форм ЗССС 
у обследуемого контингента женщин в прегравидарном периоде и 
во время беременности; определение степени риска беременности 
и родов в зависимости от формы заболевания и результатов пере-
несенных коррегирующих операций на сердце и магистральных со-
судах; переконцепционное консультирование и прегравидарная под-
готовка супружеских пар; создание перинатального консилиума на 
базе ПЦ с участием акушера-гинеколога, кардиолога, кардиохирурга, 
ангиохирурга, анестезиолога и медицинского генетика для коорди-
нации лечебно-диагностической помощи до и во время гестации, 
определения срока и тактики родоразрешения; последовательность 
и преемственность в подготовке беременных к родам.

Критериями для выбора кардиоакушерской тактики служили ре-
зультаты клинической и функциональной диагностики форм ЗССС, 
догестационного консультирования и превентивного лечения, сте-
пень активности ревматического процесса, выраженность легочной 
гипертензии и гипоксического синдрома, толерантность к физиче-
ской нагрузке. При этом конкретизировались показания к кардио-
хирургическим вмешательствам до и во время беременности, способ 
родоразрешения и специального анестезиологического пособия 
при разных формах ЗССС. Важное значение в антенатальной охране 
плода и реанимационной помощи беременным, роженицам, родиль-
ницам и их новорожденным придается эффективной координации 
и взаимодействию в работе консультативно-диагностического, ро-
дильного и педиатрического блоков ПЦ. Большую роль в улучшении 
показателей акушерской и перинатальной служб играет клинико-экс-
пертная комиссия (КЭК), функционирующая в составе консультатив-
но-диагностического блока. КЭК на основании данных акушерской 
ситуации и результатов исследования смежными специалистами на 
различных этапах гестационного периода и обязательно в конце II-
триместра решает вопросы о возможности пролонгирования или не-
обходимости прерывания беременности по медицинским показани-
ям, вносит коррективы в лечебную, подготовительную и родоразре-
шающую тактику. В акушерском блоке для оказания полного объема 
неотложной и плановой консультативно-диагностической, лечебной 
и реанимационной помощи развернуты интенсивное родильное и 
реанимационно-анестезиологическое отделения с круглосуточным 
постом бригады врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов-реа-
ниматологов, неонатолонов, экспресс-лаборатория.

Сравнительный анализ материнских и перинатальных исходов 
в исследуемых двух группах беременных убедительно показал вы-
сокую эффективность разработанной нами системы мер: в течение 
последних лет не допущена материнская смертность, перинаталь-
ная смертность снизилась с 26,2 ‰ до 5,3 ‰, ранняя неонатальная 
смертность – с 9,4‰ до 2,3 ‰ на фоне уменьшения частоты кесаре-
ва сечения с 32,1 % до22,6%.

Критерии КаЧеСтВа СтрУКтУры В 
ОЦеНКе КаЧеСтВа МеДиЦиНСКОЙ 

ПОМОЩи
Кирбасова Н.П., Погорелова А.Б. (Москва)

Сопоставляя вопросы Медицины и Качества можно заметить, 
что несмотря на достигнутые успехи в построении государствен-
ной системы оказания медицинской помощи и ее контроля в сфере 
здравоохранения и социальной защиты, остаются проблемы, тре-
бующие своего решения.

Долгие годы специалисты проводили лечебный процесс в соот-
ветствии с имеющимся у них опытом и знаниями, а администрация 
обеспечивала технические условия. Иными словами, процесс лече-
ния и ведения пациентов в лечебном учреждении состоял как бы из 
набора отдельно организованных процессов, слабо управляемых и 
не координированных.
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В связи с чем, ни государственное, ни какое-либо другое фи-
нансирование не могли в полной мере удовлетворять потребности 
учреждения.

Для преодоления возникших негативных процессов необходима 
организация системы улучшения качества по трем направлениям: 
совершенствование структурных компонентов помощи, непосред-
ственно медицинских процессов и достижение результатов по по-
ставленной цели. Иными словами качество медицинской помощи 
(КМП) обеспечивается тремя основными составляющими:

- структурой (материально-техническое оснащение, кадровые 
ресурсы), которая обеспечивает условия оказания помощи;

- процессом помощи α представляющим объемы лечебно-диа-
гностических мероприятий, когда через влияние на процесс можно 
повлиять на результат;

- результатом, зависимым от качества всего процесса, в том чис-
ле и от квалификации персонала.

Управлять качеством помощи в лечебно-профилактическом 
учреждении (ЛПУ) возможно при качественной организации про-
цесса во всех подразделениях службы, качественном материаль-
но-техническом и ресурсном обеспечении на основе адекватного 
финансирования.

Опыт работы Центра позволяет дать рекомендации на оценку ка-
чества структуры, как компонента качества медицинской помощи.

В доступной литературе мы не встретили сообщений о критери-
ях качества структуры.

Деятельность любого ЛПУ должна оцениваться из наличия и 
функционирования коммуникационных систем:

- набора отделений, отделов и помещений согласно современ-
ным технологиям с учетом специфики учреждения;

- набора вспомогательных отделов и лабораторий с современ-
ным оснащением;

- службы лучевой диагностики и терапии;
- инженерных систем жизнеобеспечения: водоснабжения, ка-

нализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, электро-
снабжения (в т.ч. автономного);

- внутренних транспортных коммуникаций (лифтов, каталок, 
кресел с автономным управлением);

- внутренних коммуникаций, обеспечивающих безопасный лечеб-
ный процесс (пищеблок, прачечная, стерилизационные отделения);

- аптеки с индивидуализированным изготовлением лекарствен-
ных препаратов и их доставкой;

- службы крови (возможностью заготовки, хранения препаратов 
крови, аутотрансфузии, их быстрой круглосуточной доставкой, экс-
тракорпоральных методов лечения);

- системы безопасного сбора и переработки медицинских от-
ходов;

- оптимального обеспечения одноразовыми расходными мате-
риалами и мягким инвентарем.

Отдельным критерием качества медицинской помощи являются 
кадры, квалификация медицинского персонала.

Для объективного суждения о качественных показателях структуры 
каждому из критериев может быть придан код по бальной системе.

Наш опыт показал, что целесообразно по сумме баллов 10-8 бал-
лов качество структуры рассматривать как «отличное». При сумме 
баллов 7-5 – как «хорошее»; при сумме баллов 4-3,75 – как «удовлет-
ворительное» и 3,5-2,5 – как «неудовлетворительное»

Обеспеченность высококвалифицированными кадрами на всех 
этапах оказания медицинской помощи позволяет дать высокую 
оценку (5 баллов) данному критерию.

Наличие достаточного количества кадров, но при этом не все 
имеют высшую категорию – критерий составляет 2,5 балла.

Недоукомплектованность кадрами, при наличии высшей категории 
у 25% специалистов позволяет оценить критерий менее чем на 2 балла.

Критерии качества должны отражать состояние основных 
элементов всей сложной технологии медицинской помощи. 
Формируя профиль критериев по оценке разных аспектов меди-
цинской помощи можно получить комплексное понятие о каче-
стве медицинской помощи.

ОСОБеННОСти 
ДеМОГраФиЧеСКиХ ПрОЦеССОВ 

В ПрОМыШлеННОМ реГиОНе 
СреДНеГО Урала

Ковалев В.В., Ковтун О.П., Татарева С.В. 
(Екатеринбург)

Одной из наиболее важных социально-экономических проблем 
современного Российского сообщества, которую в ближайшее вре-
мя предстоит решать государству, является проблема демографиче-
ского кризиса. В течение последних пятнадцати лет общая смерт-
ность населения в России существенно превосходит рождаемость, 
что приводит к снижению численности, депопуляции населения. 
Ежегодно страна теряет до 700 тысяч человек, а численность насе-
ления поддерживается, преимущественно, за счет процессов мигра-
ции. В 2000 году в Российской Федерации начался рост рождаемо-
сти: с 8,2 на 1000 населения в 1999 году показатель рождаемости 
увеличился до 10,4 в 2004 году.

Свердловская область, представляющая наиболее развитый про-
мышленный регион Среднего Урала, не является исключением из 
происходящих в России демографических изменений. За послед-
ние пять лет рождаемость в области возросла с 8,0 в 1999 году до 
10,7 в 2004 году. Несколько более высокую динамику этого пока-
зателя по сравнению с Российской Федерацией мы связываем с 
теми медико-организационными и финансово-экономическими 
мерами, которые были приняты в этот период времени в службе 
родовспоможения и детства. Наметившийся процесс несколько со-
кратил разрыв между общей смертностью населения и рождаемос-
тью, снизил остроту демографического кризиса, сделал реальной 
надежду на его преодоление. Однако в 2005 году уровень рождае-
мости вновь понизился до 10,4. Причины повышения, а затем по-
нижения, рождаемости остаются не вполне понятными, неясными 
являются и дальнейшие перспективы развития ситуации.

В связи с этим мы поставили перед собой цель изучить некото-
рые аспекты, характеризующие контингент современных рожаю-
щих женщин в крупном промышленном регионе Среднего Урала, 
построить на основе полученных данных прогноз развития демо-
графической ситуации на ближайшие годы.

Наиболее благополучной, с точки зрения уровня рождаемо-
сти, за последние 30 лет была середина восьмидесятых годов, 
когда этот показатель в Свердловской области достигал 17,8 на 
1000 населения. Поэтому резонно ожидать роста рождаемости по 
мере вступления в активный репродуктивный период молодежи, 
появившейся на свет в эти годы. Согласно этим данным посте-
пенное увеличение рождаемости должно произойти в 2006-2012 
годах. Но остается неясным – какими причинами был обуслов-
лен рост этого показателя с 2000 по 2004 годы? Для ответа на 
этот вопрос нами была проанализирована возрастная структу-
ра, рожающих женщин в динамике за последние десять лет. Для 
проведения анализа мы пользовались официальными данными 
органов государственной статистики. Все родившие женщины 
были разделены нами на 5 возрастных групп: 15-19 лет, 20-24 
года; 25-29 лет; 30-34 года; 35-39 лет. Родильницы более старших 
возрастов не имели в структуре самостоятельного значения, со-
ставляли десятые доли процента и для упрощения анализа были 
включены в возрастную группу 35-39 лет. Установлено, что в 1994 
году структура рожавших женщин по возрасту выглядела следую-
щим образом: доля женщин в возрасте 15-19 лет составляла 17,9%; 
20-24 лет – 44,3%; 25-29 лет - 24,7%; 30-34 лет – 10,0%; 35-39 лет 
– 3,4%. Спустя 10 лет, в 2004 году, возрастная структура родивших 
женщин существенно изменилась во всех возрастных группах: 
удельный вес женщин 15-19 лет снизился до 11,2%; 20-24 лет – до 
35,4%. В то же время возросла доля женщин старшего репродук-
тивного возраста: 25-29 лет – до 29,8%; 30-34 – до 17,7%; 35-39 лет 
– до 5,9%. Статистические различия по всем возрастным группам 
были высоко достоверными, p <0,001.
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Полученные результаты убедительно свидетельствуют о значи-
тельных изменениях, произошедших в возрастной структуре рожаю-
щих женщин. Суть этих изменений сводится к выраженному смеще-
нию структуры, женщин родивших детей в эти годы, к более старшему 
репродуктивному возрасту. На основании полученных данных мож-
но утверждать, что повышение рождаемости, которое наблюдалось 
в течение последних пяти лет, было обеспечено, преимущественно, 
женщинами в возрасте более 30лет. Мы не видим иного объяснения 
выявленной закономерности, кроме сознательного откладывания 
семьями рождения детей в конце девяностых годов, когда в России 
шел процесс смены общественно-экономической и политической 
формации, страна переживала тяжелые годы экономического кри-
зиса. При улучшении социально-экономической и политической об-
становки в государстве начался активный процесс реализации отло-
женного репродуктивного потенциала, что и привело к повышению 
рождаемости с 2000 по 2004 годы. К 2005 году, по-видимому, этот ре-
зерв увеличения числа родившихся детей был исчерпан и наметился 
некоторый спад рождаемости. Однако, приведенные выше данные 
об уровне рождаемости в середине восьмидесятых годов, вселяют на-
дежду на то, что в ближайшие годы процесс повышения рождаемости 
примет более стабильный, устойчивый характер. Эта надежда под-
крепляется информацией о том, что в Свердловской области в 2005 
году по сравнению с 2004 годом на 7,5% увеличилось количество за-
ключенных браков. Мы рассматриваем Уральский регион, как некий 
усредненный эталон демографических процессов в России. В связи с 
этим полученные нами результаты могут быть экстраполированы на 
всю страну в целом и использоваться для планирования организаци-
онных мероприятий в системе здравоохранения.

ВОЗМОЖНОСти ПреНаталЬНОЙ 
ДиаГНОСтиКи ВрОЖДеННыХ 
ПОрОКОВ раЗВитиЯ ПлОДа В 

Карелии
Ковчур П.И., Гакуть Л.Н., Новожилова Т.С., 
Удодова О.А., Туркина А.А. (Петрозаводск)

Рождение детей с врожденными пороками развития (ВПР) пред-
ставляет собой одну из актуальных проблем акушерства. Во многих 
странах в настоящее время ВПР плода в структуре перинатальной за-
болеваемости и смертности занимают одно из ведущих мест, а дети-
инвалиды становятся тяжелым бременем для семьи и для общества 
в целом. В связи с этим создание системы наблюдения за женщина-
ми, позволяющей прогнозировать возможное развитие ВПР плода у 
беременной, следует отнести к важнейшей задаче здравоохранения. 
Выделение таких групп женщин, где с помощью современных мето-
дов пренатальной диагностики будут своевременно диагностиро-
ваться ВПР плода, создают условия для снижения рождения детей с 
этой патологией и снижают риск передачи ее потомству.

Основным направлением деятельности службы пренатальной 
диагностики в Карелии является предупреждение рождения детей 
с врожденными пороками развития (ВПР) и хромосомными ано-
малиями. С 2004 года началось становление мониторинга врожден-
ных пороков развития у детей на территории Карелии. Нами был 
избран комплексный подход к организации службы пренатальной 
диагностики, включающий: трехкратный ультразвуковый скри-
нинг (10,20,30), биохимический скрининг (АФП, ХГЧ), медико-ге-
нетическое консультирование по прогнозу потомства, инвазивная 
диагностика (хорионбиопсия, кордоцентез, плацентоцентез) с 
пренатальным кариотипированием, во всех случаях прерывания 
беременности патологическим плодом верификация патологоана-
томического диагноза.

Материалы и методы исследования. Проанализирована 
частота и структура ВПР плода на территории Карелии за период 
2004-2005гг. Проведен проспективный анализ течения беременно-
сти, родов, развития плода и новорожденного у 155 беременных, 
которые прошли все этапы пренатальной диагностики.

Результаты и обсуждение. За период исследования по по-
лученным извещениям медико-генетической консультацией и от-
делением пренатальной диагностики РПЦ в Карелии было зареги-
стрировано 379 случаев с врожденными пороками развития на 14-
385 родов. Частота ВПР на 1000 новорожденных (живых) составила 
19,8‰. Частота ВПР в Карелии, с учетом прерванных беременно-
стей с патологией плода, выявленной по пренатальному скринингу, 
составила на 1000 новорожденных - 26,3‰. Средний показатель 
частоты ВПР плода в Карелии (за период 1990-2000гг) составил 1,-
92%±0,31 с колебаниями по годам от 1,5% до 3,4%.

В структуре ВПР плода в Карелии первое место занимают поро-
ки опорно-двигательной системы (ОДС) и пороки сердечно-сосу-
дистой системы (ВПС) (соответственно по 18,2%). Пороки невраль-
ной трубки (ЦНС) – второе место (11,3%), далее следуют пороки 
мочевыделительной системы (МВС) (8,7%), множественные пороки 
развития (МВПР) и болезнь Дауна (7,4% и 6,1%), пороки лица и шеи 
(5,8%), пороки брюшной стенки (5,3%), пороки желудочно-кишеч-
ного тракта (3,7%), прочие (15,6%). Средняя частота пороков ОДС 
у плода составила 4,82 o/oo, ВПС у плода - 4,82 o/oo, пороков ЦНС 
у плода - 2,9o/oo, МВС - 2,3 o/oo, МВПР - 1,9 o/oo, болезни Дауна 
- 1,6 o/oo, пороков лица и шеи 1,5 o/oo, пороков ЖКТ - 0,97 o/oo, 
пороков брюшной стенки - 1,4 o/oo, прочие ВПР - 4,1 o/oo. При 
сравнении частоты ВПР плода за период 1991-2000 и изучаемый 
период отмечено снижение рождения детей с пороками ОДС, ВПС, 
ЖКТ, и повышение частоты рождения с пороками ЦНС.

За 2004-2005гг проведено прерывание беременности до 28нед 
беременности в связи с диагностированными пороками развития, 
несовместимыми с жизнью в 105 случаях. По структуре были пред-
ставлены: пороки ЦНС (анэнцефалия, гидроцефалия, spina bifida, и 
их сочетание) – 32 (30,4%) случая; МВПР плода – 25 (23,8%) случаев; 
ВПС плода – 14 (13,3%) случаев; пороки брюшной стенки – 10 (9,5%); 
пороки костно-суставной системы - 4 (3,8%); МВС плода – 1 (0,96%); 
ЖКТ – 2 (1,9%) и другие пороки развития 17 (16,2%) случаев.

Диагностика ВПР плода до 28нед беременности за 2004-2005 
составила 74,7-82%, что привело к снижению частоты данной пато-
логии среди живых новорожденных. Перинатальная смертность в 
Карелии за этот период отмечена 10,3 – 7,9o/oo. Удельный вес ВПР 
плода в структуре перинатальной смертности был 11,8-12,7%. За 
2004-2005гг погибло 16 детей с врожденными пороками развития. 
С МВПР плода – 4 (25%), ЦНС – 2 (12,5%), ВПС – 5 (31,3%), пороками 
брюшной стенки – 3 (18,8%), МВС – 2 (12,5%).

Проведен анализ течения беременности и родов у 155 жен-
щин, которые прошли все этапы пренатальной диагностики. 
Обследованные беременные были в возрасте от 18 до 40 лет. 77,4% 
женщин были в возрасте от 18 до 35 лет, старше 35 лет - 22,6%. 
Причинами обращения беременных в медико-генетическую кон-
сультацию явились: возраст более 35 лет (22,6%), перенесенные 
инфекции в ранние сроки (21,9%), отягощенная наследственность 
(18,1%), маркеры УЗИ и сывороточные маркеры (15,4%), привыч-
ное невынашивание (14,2%), тератогенные факторы в ранние сроки 
(4,5%), без показаний (3,2%).

Биохимический скрининг проведен у 81,9% обследуемых, у 22 
(17,7%) выявлены отклонения сывороточных маркеров. Понижение 
ХГЧ у 12 беременных, повышение ХГЧ у 6, повышение АФП – у 4. 
Из группы беременных с изменениями сывороточных маркеров в 
2 случаях было выявлены врожденные пороки развития плода (га-
строшизис, атрезия пищевода), 15 детей родились в удовлетвори-
тельном состоянии, 5 детей с гипоксическим поражением нервной 
системы на фоне внутриутробного инфицирования. Таким обра-
зом, реализация пороков при изменениях сывороточных маркеров 
составила 1,6%.

Трехкратный ультразвуковой скрининг (УЗИ) в обследованной 
группе проведен в 96% случаях. При 1 УЗИ (90,3%) скрининге об-
наружено 34,3% неспецифических ультразвуковых маркеров: фено-
мен «бабочки» (22 – 15,7%), увеличение ТВП (13 - 9,3%), другие (13 
– 9,3%). При 2 УЗИ скрининге (20-24нед) выявлено дополнительно 
еще 29% изменений со стороны плода и плодных оболочек, в том 
числе диагностировано 7 ВПР плода (ДМПП, гидронефротическая 
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трансформация правой почки, неполное удвоение правой почки, 
гастрошизис, атрезия пищевода, тератома забрюшинного про-
странства, левостороннюю косолапость). При 3 УЗИ скрининге 
был выявлен дополнительно ВПС у плода (кардиомегалия, ДМПП). 
Таким образом, 66,7% ВПР плода диагностировано при использова-
нии ультразвукового исследования.

В 20 случаях в обследуемой группе проводилась инвазивная пре-
натальная диагностика (кордоцентез – 10, хорионбипсия – 9, пла-
центобиопсия – 1), выявлена одна сбалансированная транслокация 
хромосомы. В группе исследования родилось 12 детей с ВПР, из них 
8 диагностированы во время беременности, 4 – после рождения 
(косолапость, полидактилия, синдактилия, головчатая форма гипо-
спадии). Таким образом, изолированные пороки опорно-двигатель-
ной системы, которые не угрожали жизни детей, составили 33,3%, 
ВПР сердечно-сосудистой системы - 16,7%, желудочно-кишечного 
тракта и пороки брюшной стенки - 16,7%. Перинатальная смерт-
ность составила 12,9o/oo. Двое новорожденных погибли в раннем 
неонатальном периоде после оперативной коррекции врожденных 
пороков (гастрошизиса и атрезии пищевода).

Выводы.
- Частота ВПР плода у женщин, с различными факторами риска, 

составляет 7,7%. Данный показатель в 3 раза превышает среднюю 
общепопуляционную частоту ВПР плода в Карелии.

- Результаты работы подтверждают необходимость выделения 
этих женщин в группы повышенного риска и проведения им со-
ответствующего целенаправленного поэтапного обследования, 
своевременного выявления порока развития плода и прерывания 
беременности.

СОВреМеННые ПОДХОДы К 
ОЦеНКе ПериНаталЬНыХ ПОтерЬ 

В ОМСКОЙ ОБлаСти
Кравченко Е.Н., Бутова Е.А., Косых Н.И. (Омск)

Среди показателей общественного здоровья снижение смертно-
сти в перинатальном периоде рассматривается как основной фак-
тор сохранения потенциала жизни при воспроизводстве населения. 
Медико-социальная значимость перинатальной смертности обуслов-
лена потерей функционально сформировавшихся желанных детей.

Целью исследования явился анализ перинатальной смерт-
ности (ПС) по Омской области за 2005 г с использованием 
Скандинавско-Балтийской классификации, которая позволяет вы-
явить предотвратимые перинатальные потери и наметить пути 
их снижения. Данная классификация учитывает пять параметров 
(врожденные пороки развития, время смерти по отношению к ро-
дам, наличие или отсутствие задержки внутриутробного роста пло-
да для антенатальных потерь, гестационный возраст, оценка состо-
яния новорожденного при рождении по шкале Апгар на 5 минуте 
жизни), на основании которых выделены 13 категорий ПС.

При анализе использовались данные о перинатальных потерях 
в сельской местности Омской области и г. Омске. Учитывались все 
случаи мертворождения в сроки после 28 недель беременности, а 
также случаи гибели новорожденных в первые 7 суток жизни, начи-
ная с 28 недель. Показатель ПС в течение последних двух лет (2004-
05 гг) составил 14,8 и 14,2‰ соответственно по годам в сельской 
местности; 8,4 и 7,8‰ – в городе.

К I категории отнесены случаи ПС с некурабельными врожден-
ными аномалиями развития. В структуре анализируемых перина-
тальных потерь они составили 2,4% в сельских районах и 9,2% - в 
городе. Среди врожденных аномалий развития преобладали мно-
жественные пороки развития плода, особенно сердца и централь-
ной нервной системы. Резервом снижения уровня ПС при наличии 
врожденных аномалий развития плода является выявление их в 
ранние сроки и прерывание беременности при информированном 
согласии родителей. В перспективе для Омской области необходи-
ма организация хирургической коррекции пороков развития на 
базе Перинатального Центра.

Антенатальную гибель при задержке внутриутробного развития 
плода или без нее, а также при многоплодной беременности учиты-
вают категории II-V. Антенатальные потери при задержке внутриу-
тробного развития плода отражают качество акушерской помощи 
на этапе женской консультации; в основном - недооценка течения 
беременности и отрицательного влияния неблагоприятных фак-
торов на развитие плода (длительное течение гестоза, преждевре-
менное старение плаценты, внутриутробное инфицирование), что 
в конечном итоге приводит к ЗВРП и антенатальной гибели (II ка-
тегория). Выявление этого осложнения беременности, своевремен-
ная курация и родоразрешение с последующей адекватной реани-
мационной помощью новорожденному позволят снизить уровень 
ПС по данным причинам. На долю II-V категорий (антенатальная 
гибель плода с ЗВРП и без нее, в том числе при многоплодной бе-
ременности) в структуре перинатальных потерь пришлось 54,0% в 
сельских районах и 61,2% - в г. Омске. При этом в селе гибель плода 
на фоне синдрома задержки развития наблюдалась чаще (27,0%), 
чем в городской местности (24,5%).

Интранатальные потери после 28 недель гестации позволяет 
оценить VI категория классификации, ее доля в ПС – 13,5 и 12,9% 
соответственно. Случаи интранатальной гибели плода без врож-
денных пороков развития практически всегда являются предот-
вратимыми, и их уровень может быть снижен за счет оптимизации 
акушерской помощи на амбулаторном этапе и в родах. Анализ пе-
ринатальных потерь показал в одних случаях неразумный консер-
ватизм, в других - чрезмерную агрессию при ведении родов (по-
вторные родостимуляции, неадекватное лечение гипоксии плода на 
фоне слабости родовых сил, родоразрешение через естественные 
родовые пути при дистрессе плода, отказ от влагалищных родораз-
решающих операций в острых ситуациях в конце второго периода 
родов и др.). Имеется существенный резерв снижения уровня ПС в 
данной категории.

Категории с VIII по XI включили анализ смертей в раннем не-
онатальном периоде, новорожденных от матерей с разными сро-
ками гестации и родившихся с оценкой по Апгар ниже 6 или выше 
7 баллов. На долю данных категорий классификации пришлось 
30,1% наблюдаемых в сельских районах и 17,3% - в городе. Гибель 
новорожденных, отнесенных к этим категориям, в некоторых на-
блюдениях демонстрирует неадекватность акушерской тактики и 
неонатальной помощи. Необходимо оптимизировать систему реа-
нимации и интенсивной терапии новорожденным на всех этапах, 
особенно в отдельных районах сельской местности. Существенным 
резервом снижения перинатальных потерь является категория XI, 
т.к. к ней относятся новорожденные, родившиеся жизнеспособны-
ми (после 34 недель гестации) и без гипоксии (с оценкой по шкале 
Апгар выше 7 баллов на 5 минуте жизни). Доля этой категории на 
селе составила 9,0%, в городе – 1,0%.

Таким образом, анализ перинатальных потерь по Скандинавско-
Балтийской классификации показал, что в условиях Западно-
Сибирского региона имеются проблемы, требующие решения на 
разных организационных уровнях. На прегравидарном этапе - 
скрининговое обследование в группе женщин с риском развития 
наследственной патологии плода, борьба с вредными привычками 
и интоксикациями, адекватное лечение экстрагенитальной пато-
логии и инфекций. В антенатальный период требуется тщатель-
ное мониторное наблюдение за состоянием беременной и плода, 
при наличии тех или иных осложнений – эффективная терапия, 
позволяющая пролонгировать беременность до сроков гестации, 
жизнеспособных для плода. Существенным резервом снижения 
перинатальных потерь является адекватное ведение интранаталь-
ного периода с мониторингом за состоянием плода, своевремен-
ной коррекцией нарушений сократительной деятельности матки, 
оптимальным применением анестезии и оперативного родоразре-
шения. Постнатальная охрана плода зависит от рационального ока-
зания помощи новорожденным, внедрения современных медицин-
ских технологий и принципов интенсивной терапии, что позволит 
минимизировать потери в раннем неонатальном периоде.
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ФаКтОры риСКа рОДОВОЙ 
траВМы

Кравченко Е.Н. (Омск)

В концепции охраны здоровья детей в Российской Федерации 
и плане мероприятий по ее реализации на период до 2010 г пред-
полагается разработать меры по снижению уровня младенческой 
смертности и перинатальных потерь посредством организации 
своевременной, качественной медицинской помощи.

В понятие «родовой травмы» включают повреждения органов и 
тканей плода, возникающие в ходе родового акта в результате взаи-
модействия между изгоняющими родовыми силами и эластичностью 
тканей, адаптационными способностями и реактивностью плода.

Целью исследования является клинико-статистическая оценка 
факторов риска, формирующих осложнения гестации и родов, при-
водящих к перинатальным потерям по причине родовой травмы.

Объектом исследования явилось 51 наблюдение родовой травмы 
новорожденных с неблагоприятным исходом, имевшее место в 2004-
05 гг. в Омской области. Использовались: амбулаторные карты бере-
менных, истории родов и новорожденных и специально разработан-
ная карта экспертной оценки случая перинатальной смертности.

Первородящими были 88,2% наблюдаемых, повторнородящими 
– 11,8% рожениц, юных – 2,0%, возрастных первородящих (старше 
28 лет) – 3,9%. Важными факторами, приводящими к родовой трав-
ме, являются недоношенность (39,2%) и переношенность (5,8%).

При анализе течения беременности выявлено,что главенству-
ющую роль среди факторов риска родовой травмы имела хрони-
ческая плацентарная недостаточность – 19,6%, при этом в 11,8% 
наблюдений были подтверждены гипоксия плода с нарушением ма-
точно-плацентарного кровотока и в 7,8% - синдром задержки разви-
тия плода. Гестоз диагностирован у 17,6% беременных, хроническая 
железодефицитная анемия – у 13,7%, другие экстрагенитальные 
заболевания – у 19,6%. Неправильные положения плода выявлены 
у 9,8% рожениц: тазовые предлежания – у 5,9%, поперечное положе-
ние – у 2,0%. Крупный плод имел место в одном случае (2,0%).

Отмечено значительное число случаев внутриутробной инфек-
ции, диагностированной в антенатальном периоде (17,6%). При 
этом цитомегаловирусная инфекция и вирус простого герпеса вы-
явлены у 7,9% беременных, токсоплазмоз и сифилис – у 5,9%, другие 
– у 3,8%. Клиническими проявлениями внутриутробной инфекции 
были рецидивирующая угроза прерывания беременности (13,7%), 
изменения количества и качества околоплодных вод (11,7%).

Анализируя течение родов, отмечено, немаловажное значение 
таких факторов риска родовой травмы новорожденного как доро-
довое излитие околоплодных вод (41,8%), длительный безводный 
период (15,6%). Как правило, данная патология сочеталась с родо-
стимуляцией окситоцином или простагландинами (21,6%).

Роды осложнились аномалиями родовой деятельности у 19,6% 
рожениц. Ведущей из них были стремительные роды (9,8%), реже 
наблюдались первичная слабость схваток (5,9%) и слабость потуг 
(3,9%). Асинклитическое вставление головки плода отмечено у 2,0% 
рожениц, низкое поперечное стояние стреловидного шва – у 2,0%. 
Патология со стороны провизорных органов отмечена в 25,5% на-
блюдений: обвитие пуповины вокруг шеи плода (11,8%), преждевре-
менная отслойка плаценты (9,8%), предлежание плаценты (3,9%).

Пособия по Цовьянову при ягодичном предлежании пло-
да оказано 5,9% рожениц; кесарево сечение выполнено 19,6% 
женщин. Все операции выполнены в экстренном порядке по 
показаниям со стороны матери и плода. При выполнении абдо-
минального родоразрешения отмечались определенные затруд-
нения и осложнения при выведении головки плода из матки. 
Значительную сложность представляло извлечение младенца, 
если головка опустилась низко в таз (при низком поперечном 
стоянии стреловидного шва – 1,9%). В одном случае (1,9%) для 
извлечения плода потребовалось выполнение якорного разреза 
на матке. Некоторые трудности наблюдались и при выведении го-
ловки недоношенного плода при ее высоком расположении над 

входом в малый таз (3,9%). Влагалищные родоразрешающие опе-
рации (акушерские щипцы, вакуум-экстракция) не выполнялись. 
Эпизиотомия была произведена лишь в 3,9% наблюдений.

Внутричерепная родовая травма установлена у 13,7% умерших 
новорожденных: субдуральное кровоизлияние (Р10.0) - у 5,9%, су-
барахноидальное (Р 10,3) – у 3,9%, разрыв мозжечкового намета (Р 
10.4) – у 3,9%. Краниоспинальные повреждения (Р15.8) получили 
31,4% новорожденных, спинальную травму (Р11.5) – 54,9%.

Проведенный анализ опровергает общепризнанное мнение 
о главенствующей роли механических препятствий, возника-
ющих при несоответствии между размерами плода и костного 
таза (клинически и анатомически узкий таз), в формировании 
родовой травмы. Основная роль в возникновении травматизма 
у новорожденного принадлежит антенатальным факторам: пла-
центарной недостаточности, внутриутробным инфекциям, ге-
стозу, а также недонашиванию беременности, обусловливающим 
снижение адаптационных способностей плода. В таких условиях 
даже нормально протекающий родовой акт может оказать по-
вреждающее влияние на плод. Немаловажное значение принад-
лежит аномалиям родовых сил. В процессе родов плод подверга-
ется давлению со стороны дна и стенок матки, этому способству-
ет напряжение брюшного пресса и диафрагмы роженицы. При 
этом особенно неблагоприятным моментом является отсутствие 
околоплодных вод в матке. Препятствует продвижению плода 
также сопротивление со стороны мягких тканей родового кана-
ла, что является достаточно травматичным, особенно для недо-
ношенного ребенка.

Таким образом, регулярное диспансерное наблюдение бере-
менных в женской консультации, наряду с лечебно-профилакти-
ческими мероприятиями, позволят снизить частоту осложнений в 
течении гестации и родов. Профилактика родовой травмы также 
базируется на диагностике субклинических нарушений состояния 
беременной и превентивной их коррекции, что предупреждает 
развитие тяжелых форм поражения плода, повышает его адаптаци-
онные возможности. Интранатальная охрана плода заключается в 
правильной оценке состояния плода и характера родовой деятель-
ности, адекватном применении утеротоников при несвоевремен-
ном излитии околоплодных вод и слабости родовой деятельности, 
обоснованном применении эпидуральной анестезии, своевремен-
ном решении вопроса об абдоминальном родоразрешении и со-
вершенствовании техники кесарева сечения. Обязательна эксперт-
ная оценка каждого случая перинатальной смертности, выяснение 
причины и предотвратимости.

ОЦеНКа ЗНаНиЙ СтУДеНтОВ 
ПрОБлеМ реПрОДУКтиВНОГО 

ЖеНСКОГО ЗДОрОВЬЯ
Краснянская О.И., Мельников В.А. (Самара)

В последние десятилетия резко возросла значимость проблемы 
охраны репродуктивного здоровья детей и подростков, профилак-
тики и лечения гинекологических заболеваний в детском и юноше-
ском возрасте. Согласно данным многочисленной литературы, в на-
стоящее время заболеваемость детей инфекциями, передаваемыми 
половым путем, растет как в популяции в целом, так и возрастной 
группе до 18 лет. Этому способствует характер репродуктивного 
поведения: раннее начало половой жизни, неустойчивость сексу-
альных отношений; недостаточное соблюдение гигиенических 
требований; безответственное отношение к своему здоровью, свой-
ственное этому возрасту, низкий социально-экономический уро-
вень жизни (по официальным данным, более трети наших жителей 
находятся за чертой бедности).

В связи с этим нами была предпринята попытка оценки знаний 
молодых людей по проблеме женского здоровья, его сохранения 
и гигиене половой жизни. Было опрошено 149 студенток в воз-
расте 17-21 года (в среднем 17,8 года) одного из вузов г. Самары. 
Исследование проводилось путем анонимного анкетирования. 
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Оценивались знания студенток о гигиене половой жизни, а также 
об инфекциях, передаваемых половым путем, путях их профи-
лактики и средствах контрацепции.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что большинство 
обследуемых (67,6 %) студенток на момент опроса были девствен-
ницами, половые контакты имели только каждая третья опрошен-
ная. 15,5 % имеют постоянного полового партнера, в гражданском 
браке состоят 0,7 % девушек. Из 37 человек 23 девушки имели по 
одному половому партнеру (62,2%), 9 – двоих (24,3 %), 5,4 % вели 
половую жизнь с тремя представителями противоположного пола, 
8,1 % имели от пяти до девяти половых партнеров. Первый сексу-
альный опыт приходился на возраст от 13 до 20 лет (в среднем 
16,2 года). Причиной вступления в половую связь у большинства 
опрашиваемых (74,5 %) было собственное желание, у 14,9 % - любо-
пытство. 10,6 % девушек в качестве причины первого сексуального 
контакта указывают уступку партнеру. Проведенный анализ взаи-
мосвязи качественных признаков выявил статистически значимую 
взаимосвязь между уровнем сексуальных контактов и посещением 
клубов как любимого вида досуга. Так, среди студенток, имевших 
сексуальные контакты, у 48,9% любимым времяпровождением было 
посещение ночных клубов, в то время как среди не имевших поло-
вых связей любителей клубной жизни было всего 26,1%. По-видимо-
му, посещение клубов и связанное с ним потребление алкогольных 
напитков, пусть даже в незначительном количестве, способствует 
более раскрепощенному поведению.

Было выявлено, что все имевшие половые связи девушки отри-
цают наличие в анамнезе беременностей. Этому способствовали 
применяемые способы контрацепции: барьерный способ исполь-
зовали 54,3%, гормональные препараты применяли 4,3% девушек, 
прерванный половой акт - 19,6%, сознательно хотят забеременеть 
2,2 %. 92,6 % студенток считают, что презерватив является и спосо-
бом контрацепции, и защитой от венерических болезней. Однако 
5,4% опрошенных считают, что презерватив используется только 
как способ контрацепции, а 1,4 % - как способ защиты от инфекции, 
передаваемых половым путем. В то же время встречаются девушки 
(0,7 %), затрудняющиеся ответить на поставленный вопрос. 29,5% 
опрошенных не уверены в том, что они знают правила использо-
вания презервативом, а 6,2% допускают наличие погрешностей при 
его использовании.

Среди всех опрошенных 66,2% хотя бы один раз в жизни по-
сетили врача-гинеколога. Большинство из них (80%) сделали это 
с профилактической целью; 2,2% для исключения возможной бе-
ременности. 4,4% девушек на осмотр к специалисту привели зуд 
и жжение в области наружных половых органов. На вопрос: «Чем 
Вы руководствовались в выборе лечебного учреждения?» в 46,3% 
респондентки ответили, что знали о наличии женской консуль-
тации по месту жительства, в 31,6 % это было сделано по реко-
мендации матери, в 18,9 % - по рекомендации знакомых и подруг 
и только 1,1% опрошенных воспользовался услугами рекламиру-
емых в средствах массовой информации лечебных учреждений. 
Большинство девушек (74,7%) со своими проблемами обращались 
в женскую консультацию по месту жительства, 13,1% - в частные 
клиники, 12,1% - к знакомому гинекологу. В 51,5% случаев молодые 
женщины были удовлетворены своим посещением, 14,9% - не ис-
пытывали удовлетворения, каждая третья обследованная затрудня-
лась ответить на поставленный вопрос. Среди всех респондентов 
на инфекции, передаваемые половым путем, было обследовано 
всего 8,5% студенток. Из них только 18,2% девушек были призна-
ны практически здоровыми. У остальных обследуемых одинаково 
часто встречался кандидоз и хламидиоз (по 36,4%), уреаплазмоз 
был обнаружен в 9,1% случаев. У большинства (71,4 %) отмечалось 
2 эпизода заболевания, один и три случая заболевания встреча-
лись одинаково часто - у 14,3 % девушек. По поводу обнаруженных 
заболеваний все обратившиеся лечились противобактериальны-
ми средствами, причем каждая пятая обследуемая получила одно-
кратный курс антибиотиков, в 60% случаев потребовался повтор-
ный курс, 20 % студенток - прошли курс лечения трижды. У трети 
респонденток после антибиотикотерапии наблюдались побочные 

эффекты в виде расстройства стула (11,1 %) и творожистых выде-
лений (22,2 %) из влагалища. Затраты на лечение в 57,1 % случаев 
составили менее тысячи рублей, у 14,3 % - от тысячи до двух, у 28,6 
% - от двух до четырех тысяч рублей.

Интересными, на наш взгляд, оказались ответы на вопрос о до-
ступности информации по заболеваниям, передающимися поло-
вым путем. Только половина опрошенных студенток считает ее до-
статочной, 22,9% - недостаточной, а 27,1% - не может оценить. 79,2% 
анкетируемых ответили, что лучшим способом получения инфор-
мации по проблеме женского здоровья и гигиене половой жизни, 
является беседа с доверенным врачом, однако, не отрицаются и 
другие способы получения информации. Так, 31,5 % предпочитают 
читать специальную медицинскую литературу; 3,4 % - популярную 
немедицинскую литературу; 9,4 % считают, что эти знания мож-
но получить при беседе с преподавателем, а 5,4 % - воспользовав-
шись услугами Интернета. Следующим вопросом было выяснение 
знаний студентов о том, какие осложнения могут возникнуть по-
сле перенесенного венерического заболевания. Обращает на себя 
внимание, что 74,3 % опрошенных считают, что может развиться 
бесплодие; 40,5 % - рак шейки матки; 20,3 % - отмечают, что могут 
появиться боли в животе; 18,9 % - затрудняются ответить на этот во-
прос. Следует отметить, что постоянно интересуются проблемами 
сохранения женского здоровья в молодом возрасте только каждая 
четвертая опрошенная студентка; 41,9% - от случая к случаю; 28,4 % 
начинают обращать внимание только при возникновении каких-
либо симптомов; вообще не интересуются 4,1 % респонденток. Что 
же отталкивает молодежь от общения с врачом: возраст (слишком 
молодой и пожилой) в 17,6 % случаев; безразличие – в 24,3 %; не-
компетентность врача – в 37,8 %; сомнительная репутация – в 25,7 
%; учительский тон – в 17,6 %; непривлекательный вид врача – в 
16,2 %; непривлекательный интерьер кабинета – в 11,5 %; высокая 
стоимость услуг – в 10,1 %; материальная заинтересованность вра-
ча – в 10,8%. Проведенный анализ определения взаимосвязи между 
различными факторами нежелания студентов обращаться к врачу 
показал, что в одних и тех же анкетах одинаково часто отмечаются 
пожилой возраст, безразличие, некомпетентность и непривлека-
тельность внешнего вида врача; а высокая стоимость оказываемых 
услуг – с материальной его заинтересованностью. Студентки хоте-
ли бы знать о надежных способах контрацепции в 59,5 % случаев; 
о профилактике заболеваний, передающихся половым путем, - в 
44,6 %; о вопросах планирования семьи – в 43,9%. При анализе со-
пряженности качественных признаков отмечается четкая отрица-
тельная взаимосвязь между отсутствием интереса к контрацепции 
и явного интереса к вопросам планирования семьи.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о недо-
статочных знаниях молодых людей, вступающих после окончания 
школы во взрослую жизнь, о проблемах женского здоровья. Хотя 
потребность в таких знаниях существует. По-видимому, это связано 
с отсутствием планомерной работы в школе, отсутствием научной, 
написанной грамотными специалистами доступным языком (а не 
популярной) литературы, низкой просветительской работы вра-
чей-гинекологов женских консультаций.

ОСОБеННОСти СОМатиЧеСКОГО 
ЗДОрОВЬЯ МатереЙ ДеВОЧеК, 

С НарУШеНиеМ СтаНОВлеНиЯ 
МеНСтрУалЬНОЙ ФУНКЦии

Кудинова Е.Г. (Барнаул)

Соматическое здоровье матерей определяет здоровье их детей, 
как за счёт непосредственной передачи генетического материала, 
так и за счёт антенатальных повреждений вследствие осложненного 
течения беременности и родов. Нарушение становления менстру-
альной функции у девочек-подростков есть первое клиническое 
проявление дисфункции репродуктивной системы, как отражения 
несостоятельности их исходного соматического здоровья.
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Целью нашей работы явилось выявление особенностей со-
матического здоровья матерей, имеющих дочерей с нарушениями 
менструальной функции в пубертате.

Были оценены анамнестические и клинические характеристики 
162 женщин, которые имели дочерей 15-18 лет с продолжительнос-
тью гинекологического возраста более двух лет. Основную группу 
составили 76 женщин, имеющих дочерей с нарушениями менстру-
альной функции. Группу сравнения составили 86 женщин, имею-
щих дочерей с физиологическим течением пубертата.

Возраст менархе и характер становления менструальной функ-
ции у женщин в группах сравнения достоверно не различались.

На момент вынашивания дочерей у женщин в группах сравне-
ния выявлено достоверное различие в клинической манифестации 
заболеваний ЛОР-органов: в 38,2% случаев при наличии у дочерей 
нарушений менструальной функции и в 12,8% случаев без таковых.

Экстрагенитальные заболевания матери не только являются не-
гативным фоном для вынашивания девочек с последующими про-
блемами в становлении репродукции, но их ранняя манифестация 
свидетельствует о значительном снижении общих адаптационных 
возможностях организма. После родов и до 40 лет (репродуктивный 
период) у матерей, имеющих дочерей с нарушениями менструаль-
ной функции, достоверно чаще по сравнению с матерями дочерей 
без таковых, выявлялись заболевания эндокринной (55,3% и 25,6%) и 
сердечно-сосудистой (48,7% и 34,9%) систем, ЛОР – органов (22,4% и 
9,3%), а также желудочно-кишечного тракта (22,1% и 11,6%).

Частота выявления экстрагенитальных заболеваний после 40 
лет у женщин в группах сравнения не имела достоверных различий. 
Только у женщин основной группе в перименопаузе наблюдался 
тяжелый климактерический синдром (6,6%) и выявлены злокаче-
ственные новообразования ( рак шейки матки и молочной железы) 
половых органов (6,6%).

Таким образом, негативное влияние на состояние репродук-
тивного здоровья девочек оказывает наличие экстрагенитальных 
заболеваний у их матерей в период вынашивания беременности, 
а также их достоверно более ранняя клиническая манифестация в 
репродуктивном возрасте, как проявление снижения общих адапта-
ционных возможностей организма.

иСКУССтВеННОе ПрерыВаНие 
БереМеННОСти В аСПеКте 

СОВреМеННыХ МеДиКО-
ДеМОГраФиЧеСКиХ теНДеНЦиЙ

Кулавский В.А., Даутова Л.А. (Уфа)

Последние два десятилетия характеризуются значительными 
социально-демографическими, экономическими и политически-
ми изменениями, принятием государственных, законодательных 
инициатив по поддержке семьи, материнства отцовства и детства, 
направленных на обеспечение положительных тенденций в воспро-
изводстве населения страны. Сформировавшаяся концепция охраны 
репродуктивного здоровья, повышение образовательного уровня на-
селения, расширение доступа к вспомогательным репродуктивным 
технологиям, услугам по планированию семьи, позволили сократить 
материнскую смертность, обеспечить высокий уровень медицинской 
помощи супружеским парам, страдающим бесплодием, достигнуть 
существенного снижения абортов. Однако, несмотря на существен-
ные положительные сдвиги, в иерархии показателей общественного 
здоровья аборты продолжают оставаться одним из основных факто-
ров снижения потенциала жизни при воспроизводстве населения на 
фоне низких показателей рождаемости.

При анализе исходов 91 984 закончившихся беременностей вы-
явлено, что родами завершились 48,2%, абортами – 50,2%, внематоч-
ной беременностью – 1,6%. Наибольшее число родов и прерываний 
беременности регистрируется в группах женщин молодого репро-
дуктивного возраста 20 – 24 года и 25 – 29 лет. На их долю прихо-
дится 49% от общего числа абортов и 64% от числа родов. Каждые 

десятые роды и аборт – у подростков и девушек в возрасте 14 – 19 лет. 
Именно данная возрастная группа женщин определяет показатели 
рождаемости и прерываний беременности в целом. Высокий уровень 
абортов, а также рост числа родов в этих группах в настоящее вре-
мя обусловлен увеличением их числа в возрастной структуре насе-
ления. Регистрируемые изменения возрастной структуры населения 
Республики Башкортостан за последние годы свидетельствуют о том, 
что в период с 1995г. по 2004г. число подростков и девушек 15 – 19 
лет увеличилось на 31%, женщин 20 – 24 года – на 17%, 25 – 29 лет 
– на 4%. В тоже время отмечается снижение численности женщин 
старшего репродуктивного возраста 30 – 34 года – на 24%, 35 – 39 лет 
– на 9%. С учетом сегодняшних показателей рождаемости можно про-
гнозировать положительную тенденцию увеличения числа населения 
молодого репродуктивного возраста ближайшие 10 лет, в период до 
2014 – 2016гг., По отношению к 2004г. число женщин в группе 20 – 24 
года возрастет к 2014г. на 6%, 25 – 29 лет – на 38%. Таким образом, 
при сохранения существующих в настоящее время особенностей ре-
продуктивного поведения населения к 2014г. будет регистрироваться 
рост числа абортов и родов на 8 и 10% соответственно. Это требует 
совершенствования мероприятий по планированию семьи и сниже-
нию абортов в системе практического здравоохранения, предусма-
тривающих повышение информированности населения по вопросам 
репродуктивного поведения, использование современных методов 
контрацепции, обеспечение доступности аборта и широкое внедре-
ние методов медикаментозного аборта с учетом возраста пациентки 
и паритета беременности. В аспекте снижения материнской смерт-
ности от аборта необходимо соблюдение алгоритма организацион-
но-тактических и лечебных мероприятий на этапах медицинского 
обеспечения больным с осложнениями аборта, оказание высококва-
лифицированной помощи в условиях многопрофильных стациона-
ров с использованием современных методов интенсивной терапии, 
респираторной поддержки, экстракорпоральной детоксикации.

Вопросы предупреждения нежелательной беременности и про-
филактики абортов являются не только большой медицинской, но 
и социальной, государственной проблемой. Международными до-
кументами в области народонаселения и развития (Мехико 1984г., 
Каир 1994г.) Правительствам всех стран рекомендовалось пред-
принять соответствующие шаги, чтобы помочь женщинам избегать 
аборта, и во всех случаях обеспечивать гуманное обращение с при-
бегшими к аборту женщинами и их консультирование. Отмечено, 
что «руководители и законодатели на всех уровнях должны под-
твердить свою публично провозглашаемую поддержку системе 
охраны репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, 
путем выделения достаточных финансовых, людских и админи-
стративных ресурсов для удовлетворения потребностей всех тех, 
кто не может полностью оплатить стоимость услуг». Доступность 
и безопасность медицинского аборта является основным методом 
предупреждения нелегального аборта и материнской смертности, 
сохранение репродуктивного здоровья женщины.

МеДиЦиНСКаЯ и 
ЭКОНОМиЧеСКаЯ 

ЭФФеКтиВНОСтЬ ВНеДреНиЯ 
СОтрУДНиКаМи КлиНиЧеСКОЙ 

КаФеДры НОВОГО МетОДа 
леЧеНиЯ ЭНДОМетритОВ 

ПОСле рОДОВ В КлиНиЧеСКиХ 
УЧреЖДеНиЯХ ЗДраВООХраНеНиЯ
Куперт М.А., Алексеевская Т.И., Куперт А.Ф. ( 

Иркутск)

В современных условиях вузы, располагая высоким кадровым по-
тенциалом, являются уникальными научно-практическими комплек-
сами, в которых проводятся научные исследования с фундаменталь-
ного уровня до создания новых лекарственных средств и медицин-
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ской техники с внедрением их в клиническую практику. Акушерство 
и гинекология являются одной из сфер современного здравоохране-
ния, где интенсивно разрабатываются и внедряются новые лечебно-
диагностические технологии, которые в условиях развития рыноч-
ных механизмов в отрасли определяют необходимость оценки как с 
точки зрения медицинской, так и экономической эффективности.В 
доступной литературе мы не встретили комплексного анализа меди-
цинской и экономической эффективности внедрения новых меди-
цинских технологий в акушерстве и гинекологии.

Одной из актуальных проблем современного акушерства оста-
ется послеродовая гнойно-воспалительная инфекция. В структуре 
послеродовых инфекционных осложнений эндометрит сохраняет 
свое лидирующее положение, оставаясь серьезным препятствием 
для эффективного послеродового восстановления здоровья жен-
щины. В последнее время терапия послеродовых эндометритов рас-
сматривается с позиций лечения инфицированных ран и включает 
в себя своевременную хирургическую обработку раны, адекватную 
антибактериальную терапию. Хирургическая обработка «акушер-
ской раны» при послеродовом эндометрите включает в себя либо 
кюретаж стенок матки, либо вакуум-аспирацию содержимого, либо 
аспирационно-промывное дренирование матки. Однако эти мето-
ды травматичны и могут вызвать различные осложнения, что делает 
актуальным разработку новых менее травматичных и высокоэффек-
тивных методов лечения послеродовых эндометритов. С этой точки 
зрения перспективным является применение «ферментативного кю-
ретажа» стенок матки (Куперт А.Ф. и соавт., 1992) с использованием 
отечественных иммобилизованных протеолитических ферментов(-
Профезим). Экспериментальными и клиническими исследованиями 
установлено,что протеолитические ферменты способствуют интен-
сификации процессов некролиза и значительно ускоряют процесс 
очищения мягких тканей, гнойных полостей и мезотелиальных 
покровов от инфицированного фибрина и гнойно-некротических 
масс,оказывают противовоспалительное действие,стимулируют рост 
и созревание грануляций,способствуют эпителизации раневой по-
верхности.Всё это позволяет применять «Профезим» с целью «фер-
ментативного кюретажа» стенок матки и отказаться от инструмен-
тального опорожнения полости матки при эндометрите.

Лечение проведено 185 женщинам с эндометритом после ро-
дов. Пациентки были разделены на 3 группы, в зависимости от 
способа лечения.

В первую группу вошли 51 (27,6%) пациентка, которым прово-
дилось рутинное лечение, включающее в себя антибактериальную, 
дезинтоксикационную, инфузионную, иммунно-коррегирующую 
и утеротоническую терапию. Больным второй группы (65 паци-
енток), рутинное лечение начиналось с инструментального опо-
рожнения матки (выскабливание или вакуум-аспирация). В третьей 
группе больным (69 пациенток) проводилось комплексное лечение 
с использованием пролонгированного протеолитического энзима ( 
Профезим). Курс лечения 3-4 процедуры. Препарат вводился внутри-
маточно 1 раз в сутки в дозе, рассчитанной индивидуально для каж-
дой пациентки по разработанной нами формуле. Метод лечения по-
зволил отказаться: а) от выскабливания стенок послеродовой матки 
при наличии остатков плацентарной ткани и тем самым исключить 
травмирование нервно-мышечного аппарата матки, б) полностью 
отказаться от травмирующих женщин операций экстирпации по-
слеродовой матки, так как генерализация инфекции не отмечена ни 
в одном случае, в) сократить на 25,8% пребывание больных в гине-
кологическом стационаре, г)повысить эффективность лечения эндо-
метритов после родов на 32,7% по сравнению с рутинным методом 
лечения д) предложенный метод лечения дает не только благоприят-
ный медицинский эффект, но и большую экономическую выгоду.

Нами рассчитана экономическая эффективность предложенного 
метода лечения послеродовых эндометритов с применением профези-
ма по формулам, (Кучеренко В.З., 1996; Толмачев Т.Н., Литвик Б.И., 1992).

Годовой экономический эффект: Э=(Эо.-Ен.*Зуд)*С2,
где Ен. – нормативный показатель эффективности. В националь-

ном хозяйстве равен 0,15; Зуд. – удельные затраты (затраты, делен-
ные на число больных, лечившихся предложенным методом-1151-

85руб.).С2-объём внедрения(планируемое число больных на год-69 
больных) Эо-общая удельная экономия(6001руб.).Эгод-средняя го-
довая экономия(414069 руб.)

Э = (6001-0,15 ×
115185

)×69 = 403691,4 руб.
     69

Годовой экономический эффект:
Коэффициент экономической эффективности: 

Кэ =
Э год 

 =
414069

 = 3,59
Затраты 115185

Нами также рассчитан коэффициент интегральной эффектив-
ности медицинской помощи (Ки = Км. х Кс. х Кэк.эфф.., где Км.– 
коэффициент медицинской эффективности, Кс. – коэффициент 
социальной эффективности, Кэк. эфф.– коэффициент экономиче-
ской эффективности). С этой целью проведена экспертная оценка 
результатов лечения у 69 родильниц. Тактика медицинской помощи 
определена как правильная у всех родильниц. Планируемый резуль-
тат достигнут у 67 человек. У всех родильниц (69) проведено ан-
кетирование, удовлетворенность полученным лечением отметили 
60 человек. Нормативная стоимость лечения составила 8760руб., 
фактическая – 6570руб. На основании обработки представленных 
данных рассчитаны: К соц. эфф. = 60/ 69 = 0,9; К мед. эфф. 69/69 = 
1,К эк. эфф. 8760/6570 = 1,33; Ки. = 0,9*1,0*1,33 = 1,19,что свидетель-
ствует о значительном повышении качества медицинской помощи.

Таким образом, внедрение предлагаемого метода лечения послеро-
довых эндометритов даёт не только благоприятный медицинский и со-
циальный эффекты, но и большую экономическую выгоду. Так, годовой 
экономический эффект составляет 403691,4 руб., а на каждый рубль, 
вложенных затрат дополнительно получено 2,59 рубля прибыли.

ВОПрОСы СтаНДартиЗаЦии В 
ЗДраВООХраНеНии рФ

Ландеховский Ю.Д., Фролова О.Г. (Москва)

Приоритетной задачей деятельности Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ является обеспечение граждан 
РФ бесплатной медицинской помощью в рамках государственных 
гарантий. На решение этой задачи направлено создание системы 
стандартизации в здравоохранении.

Создание системы стандартизации в здравоохранении должно 
проводиться по многим направлениям: разработка научно-обо-
снованного перечня медицинских услуг и их номенклатура, опре-
деление объема выполнения медицинских услуг при конкретных 
заболеваниях, их экономическая характеристика, установление 
требований к условиям оказания медицинской помощи (амбула-
торно-поликлинические, в процессе транспортировки, в условиях 
стационара), определение эффективности, безопасности, совме-
стимости процессов, оборудования и инструментов, применяемых 
в здравоохранении.

Медицинские стандарты позволяют более активно влиять на ле-
чебно-диагностический процесс, объективно его оценивать и осу-
ществлять управление качеством медицинской помощи, проводить 
стратегическое планирование, регулировать и контролировать за-
траты на лечение.

В настоящее время разработана единая система классификации 
и кодирования в здравоохранении, разработаны номенклатура ра-
бот и услуг в здравоохранении, реестр медицинских услуг с указа-
нием условных единиц трудозатрат.

В 1999 г. введен в действие приказ МЗ РФ № 303 - отрасле-
вой стандарт «Протоколы ведения больных, общие требования». 
Основной целью этого приказа - нормативное обеспечение реали-
зации основ законодательства РФ об охране здоровья граждан РФ, а 
главной задачей - осуществление контроля объемов, доступности и 
качества медицинской помощи, оказываемой пациенту в медицин-
ском учредлении в рамках государственных гарантий обеспечения 
граждан бесплатной медицинской помощью. Разработка протоко-
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лов ведения больных должна проводиться с участием не менее трех 
врачей специалистов в определенной области медицины (рабочие 
группы), представляющих не менее трех медицинских учреждений 
с вовлечением при необходимости экономистов, юристов, соци-
альных работников, представителей духовенства.

Важным моментом Протоколов является разработка моделей 
пациентов, отражающих все разнообразие клинических проявле-
ний заболевания у разных больных. Это может быть нозологиче-
ская, синдромальная или ситуационная модель. Нозологическая 
или синдромальная модель формируется с учетом фазы, стадии и 
осложнения заболевания (синдрома), а модель клинической ситуа-
ции основывается на группе заболеваний.

Протоколы должны быть научно обоснованы с позиций чув-
ствительности, специфичности, диагностической ценности, без-
опасности метода, степени доступности, стоимости и оценены по 
шкале оценки доказательств (A,B,C,D и E)

Протоколы могут быть внедрены в практику работы медицинских 
учреждений РФ только после проведенной экспертизы и апробации 
(испытания) не менее чем в трех учреждениях с последующим утверж-
дением Министром здравоохранения и социального развития.

Таким образом, Протоколы ведения больных представляют собой 
документ, основанный на научных достижениях современной меди-
цины, охватывающим все вопросы ведения больных с конкретным 
заболеванием от диагностики и лечения до возможных исходов.

В настоящее время Научным Центром акушерства, гинекологии 
и перинатологии разработаны медицинские стандарты при лейо-
миоме матки («Протокол ведения больных. Лейомиома матки»), ко-
торые утверждены МЗ и СР 14 января 2005 г. Завершается работа по 
созданию медицинских стандартов (Протокола ведения больных) 
при кесаревом сечении.

Главной задачей в настоящее время является ускорение разра-
ботки медицинских стандартов – Протоколов ведения больных 
– при наиболее часто встречающихся нозологических формах в 
акушерстве и гинекологии для первичного звена и перинатальных 
центров. Только планомерная работа в этом направлении позволит 
решить главную задачу Российского здравоохранения - обеспече-
ние граждан РФ бесплатной высококвалифицированной медицин-
ской помощью в рамках государственных гарантий.

ВЗаиМООтНОШеНиЯ «ВраЧ-
ПаЦиеНт» В аКУШерСКО-

ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ ПраКтиКе 
На ОСНОВе МеЖКУлЬтУрНОГО 

ДиалОГа
Левицкая А.Г, Ткаченко Л.В. (Волгоград)

Профессиональная компетентность врачей должна включать 
знания культурных традиций и обычаев разных этнических групп, 
они помогут врачу избежать непонимания и позволят ему более эф-
фективно лечить своих больных.

В американских медицинских учреждениях количество больных 
из разных этнических групп возрастает с каждым годом. Для предо-
ставления высококвалифицированной медицинской помощи всем 
пациентам знания и понимание особенностей разных культур и ре-
лигий являются абсолютно необходимыми. Во многих медицинских 
университетах США курс национальной культурной компетентности 
является обязательным и начинает преподаваться с первого года об-
учения в разделе развития профессиональных навыков. Считается, 
что врачу необходимо знать, как его пациенты могут воспринять его 
назначения, так как не все одинаково относятся к одной и той же 
медицинской проблеме или ее лечению, или как они могут отнестись 
к диагнозу. Поведенческие стереотипы врача при лечении больных с 
определенными заболеваниями могут оказаться неадекватными.

В американской медицине огромное внимание уделяется пра-
ву пациента «знать». Такое отношение к больным присуще не всем 
культурам, а во многих странах оно не практикуется. Традиции в 

таких странах, как Мексика, Филиппины, Китай, Иран и Россия, от-
личаются от Америки тем, что диагноз или плохой прогноз лечения 
сообщают сначала членам семьи, которые решают, следует ли знать 
об этом больному, и если да, то насколько глубоко. В странах с та-
кой медицинской культурой врачи считают, что сообщать больному 
человеку плохую новость бесчеловечно, это может вызвать допол-
нительный стресс или привести к преждевременной смерти, если у 
больного отнять последнюю надежду. В случаях с религией Хмонг, 
если врач сообщает, что больной умрет, значит, он задумал убить 
больного. Однако не следует автоматически переносить свой опыт 
или особенности культуры общества на отдельных больных. Врач 
должен быть осторожен, и в каждом отдельном случае ему необхо-
димо косвенно выяснить, кому и в какой форме следует сообщить 
о плохом прогнозе заболевания, чтобы не подвергать больного из-
лишнему стрессу и не оттолкнуть от себя членов семьи.

Знание лингвистических особенностей разных языков тоже 
может быть не бесполезным. Например, в случаях с больными из 
Китая или Японии следует помнить, что при госпитализации их 
нельзя класть в палату № 4, так как цифра «четыре» в языках этих 
стран произносится также как слово «смерть». Американцы, напри-
мер, не любят число 13. Во многих больницах палат с № 13 просто 
не существует.

В китайской культуре и культурах других азиатских стран не смо-
треть в глаза врачу говорит о большом уважении врача больным.

Знания особенностей различных культур, религий и поведенче-
ских моделей больных позволят врачам разработать наиболее эф-
фективный план лечения больных. Можно привести множество дру-
гих примеров, когда врач может потратить уйму времени на разговор 
с пациенткой, пытаясь уговорить ее принять решение, касающееся 
ее здоровья, не зная, что традиционно в странах Азии, Ближнего 
Востока и Мексике окончательное решение остается за мужем.

Возникшее непонимание между врачом и пациентом или неува-
жительное отношение к религии может стоить врачу потери дове-
рия среди его пациентов. Для многих пациентов религия является 
основой всех их жизненных ценностей, в том числе и здоровья.

Россия, как и Америка, относится к многонациональному госу-
дарству. Современная демографическая ситуация в России харак-
теризуется, как правило, драматичным термином «депопуляция». 
Национальный проект в области здравоохранения предусматрива-
ет специальные мероприятия по повышению качества медицинско-
го обслуживания женщин фертильного возраста и формирование у 
них позитивных установок на рождение детей. Однако, любые но-
вовведения в медицинской практике и, прежде всего, в акушерско-
гинекологической практике, будут обречены на провал, если врач 
не найдет в лице пациентки союзника в борьбе за ее здоровье. А со-
временная ситуация характеризуется как раз такими негативными 
факторами как распространение самолечения, аддиктивного пове-
дения среди женщин, снижения авторитета врачей, зачастую про-
воцируемого средствами массовой информации, дезориентацией 
пациенток на бесконтрольно растущем рынке лекарств и т.п.

В этой связи остро встает вопрос о том, насколько далеко может 
идти врач в беспокойстве о здоровье пациентки и насколько от-
ветственно она сама относится к своему здоровью. Для акушерско-
гинекологической практики вопрос о границах автономии паци-
ентки и врача становится особенно актуальным, поскольку в этих 
отношениях всегда незримо присутствует третий, и самый важный, 
их участник – будущий ребенок. От успеха этих отношений зависит 
и то, родится ли он здоровым, и то, родится ли он вообще.

Суверенным правом женщины является право на рождение де-
тей. Именно она решает, воспользоваться этим правом или нет. Но 
какое бы решение она не приняла, она практически не несет ответ-
ственность за свое здоровье, за сохранение детородной функции. 
У врача-гинеколога принципиально иная позиция, он имеет лишь 
одно право – право заботы о здоровье женщины и право делать 
все возможное для его сохранения. Следовательно, позиция врача 
и позиция пациентки могут придти в противоречие, если женщина 
не следует рекомендациям врача и не придерживается здоровьесох-
раняющего поведения. И если пациентка делает выбор не в пользу 
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будущего ребенка или наоборот в пользу его рождения при смер-
тельной опасности для нее, что может предпринять врач, чтобы не 
нарушить ее права, религиозные и национальные принципы, но со-
хранить ее здоровье?

К сожалению, до сих пор акушерско-гинекологическая практика 
с позиций автономии или зависимости ее участников от особен-
ностей национальных культур не рассматривалась.

Ключом профессиональной компетентности в вопросах куль-
турных различий может стать определение смысла и границ авто-
номии врача и пациентки в акушерско-гинекологической практике 
как необходимого условия повышения эффективности лечения и 
качества жизни женщин фертильного возраста.

СПОСОБ МатеМатиЧеСКОГО 
ПрОГНОЗирОВаНиЯ риСКа 

МатериНСКОЙ СМертНОСти От 
КрОВОтеЧеНиЙ

Лещанкина С.Н., Хамошина М.Б., Антоненко Ф.Ф. 
(Владивосток)

Проблема материнской смертности в Российской Федерации на 
современном этапе далека от окончательного решения. Одной из 
ведущих причин материнской смертности в Приморском крае, как 
и на всей территории Дальневосточного Федерального округа, про-
должают оставаться акушерские кровотечения, которые во многом 
определяют и её структуру. В связи с этим перспективным направ-
лением деятельности, направленной на предупреждение материн-
ской смертности, является раннее выделение контингента риска 
материнской смертности от кровотечения, подлежащего активным 
профилактическим мероприятиям, при этом важно учитывать ре-
гиональные особенности его формирования.

Целью настоящего исследования явилось определение фак-
торов, детерминирующих исход беременности случаем материнской 
смертности по причине кровотечения на территории Приморского 
края, и возможности его математического прогнозирования.

Математическому анализу с использованием методов ранговой 
корреляции Тау Кенделла и логистической регрессии был подвер-
гнут массив данных, полученных путем выкопировки с элементами 
экспертного анализа из архивной первичной медицинской доку-
ментации 227 умерших за период 1990-2004 годы в Приморском 
крае беременных, рожениц и родильниц, подпадающих под ка-
тегорию материнской смертности (исследуемая группа), и 108 
беременных, рожениц и родильниц с благоприятным исходом 
беременности при равнозначных акушерских осложнениях и экс-
трагенитальных заболеваниях (группа сравнения, сформированная 
по принципу «копия-пара»).

Проведенный анализ позволил выявить, что значимыми для изу-
чаемого события (исход беременности случаем материнской смерт-
ности от кровотечения на территории Приморского края) являются 
такие факторы, как: проживание беременной во Владивостоке, в г. 
Фокино и на территории Надеждинского района; оказание помощи 
в условиях центральной районной больницы, городского родиль-
ного дома, краевого родильного дома; возраст 25-29 лет; наличие 
в анамнезе искусственного аборта, срок перенесенного аборта до 
12 недель, проведение прерывания беременности в условиях лечеб-
ного учреждения; гестоз во время данной беременности; наличие 
в анамнезе внематочной беременности, самоаборта; заболевания 
щитовидной железы, нейро-обменно-эндокринный синдром до 
беременности; осмотр беременной акушером-гинекологом и ото-
риноларингологом. 

С помощью метода ранговой корреляции Тау Кенделла были вы-
делены факторы (предикторы) с умеренной (0,7<α>0,27) и силь-
ной (α>0,7) корреляционной связью, характерные для изучаемого 
события. К предикторам с умеренной (0,7<α>0,27) связью были 
отнесены: местожительство – Владивосток (α =-0,309736), место-
жительство – Надеждинский район (α =-0,271510), лечебное учреж-

дение – центральная районная больница (α =0,477257), лечебное 
учреждение - городской родильный дом (α =0,560817), наличие 
в анамнезе самопроизвольного аборта (α =-0,271510), наличие в 
анамнезе медицинского аборта (α =-0,309736), некриминальный 
аборт в анамнезе (α =-0,462578), гестоз во время данной беремен-
ности – отёки и преэклампсия лёгкой степени (α =0,326860). К пре-
дикторам с сильной (α >0,7) корреляционной связью были отнесе-
ны: лечебное учреждение – краевой родильный дом (α =-0,931672), 
прерывание беременности в анамнезе (α =-0,669715).

В результате логистического регрессионного анализа были вы-
делены независимые предикторы, с помощью которых построена 
математическая модель, позволяющая прогнозировать наличие у 
беременной, проживающей на территории Приморского края, ри-
ска материнской смертности от кровотечений. Создание модели 
проводилось по формуле:

P=(ey/(1+ey))*100, где P – вероятность наступления исследуемо-
го события; e - константа, равная 2,72, Y – логит-преобразование, 
вычисляемое по формуле:

Y=b0+b1*X1+b2*X2+b*X3+bn*Xn,
где b0,	b1,	b2…..bi – регрессионные коэффициенты (натуральные 

логарифмы отношения шансов для каждого из соответствующих 
признаков Xi); X1....Xi - значимые факторы (предикторы), которые 
равны единице при наличии данного события и нулю – при его 
отсутствии.

Для прогноза риска материнской смертности от кровотечений 
определено, что

Y=1,48–2,83*X1–29,77*X2+27,75*X3-23,72*X4–14,59*X5–0,68*X6,
где Х1 –проживание в г. Владивостоке, Х2 – проживание в 

Надеждинском районе, Х3 - оказание помощи в условиях городско-
го родильного дома, Х4 - наличие некриминального медицинского 
аборта в анамнезе, Х5 – наличие в анамнезе самопроизвольного 
аборта, Х6 - осложнение данной беременности гестозом лёгкой сте-
пени тяжести. При вероятности Р > 50% - женщина входит в группу 
риска по материнской смертности от кровотечения.

Использование разработанной прогностической модели, пред-
ставленной в виде автономного файла в программе «Excel», по-
зволяет произвести расчеты на персональном компьютере за 3-5 
минут. Ее внедрение в практическое здравоохранение не требует 
особых технических затрат, а значения, используемые для расчета 
прогноза, легко определяются в результате сбора анамнеза и изуче-
ния медицинской документации, что особенно ценно в современ-
ных социально-экономических условиях.

Предложенный способ математического прогнозирования 
прост, доступен и может использоваться для оптимизации форми-
рования контингента риска материнской смертности от кровоте-
чений и обоснованного проведения комплекса профилактических 
мероприятий как врачами акушерами-гинекологами первичного 
звена и стационара, так и семейными врачами, а также всеми спе-
циалистами, работающими в системе охраны репродуктивного 
здоровья женщин, включая фельдшеров и акушерок.

ОПреДелеНие раНГОВыХ 
ПОКаЗателеЙ ДеЯтелЬНОСти 

аКУШерСКО-ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ 
СлУЖБы реГиОНОВ КаК ОСНОВа 

ОЦеНКи ее ЭФФеКтиВНОСти В 
ГрОДНеНСКОЙ ОБлаСти

Лискович В.А., Наумов И.А., Часнойть Р.А., 
Фальковская О.В. (Гродно)

В управленческом цикле анализ результатов деятельности пред-
шествует планированию и служит, как для оценки сложившегося по-
ложения, так и собственных возможностей. Кроме того, проведение 
анализа позволяет определить причины отклонений, возникающих 
в ходе выполнения планов. Завершающий этап анализа деятель-
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ности следует за заключительным контролем, завершая управлен-
ческий цикл, и служит для оценки достижений. В этом смысле 
ретроспективный анализ, заключающийся в оценке показателей 
деятельности лечебно-профилактических учреждений региона в 
достаточно продолжительной временной ретроспективе, может 
считаться эталонным и дает возможность реально оценить эффек-
тивность применяемых в регионе перинатальных технологий.

В связи с этим, нами была разработана методика ретроспектив-
ного рангового анализа деятельности акушерско-гинекологиче-
ской службы, позволяющая проводить сравнительную комплексную 
оценку эффективности функционирования системы перинаталь-
ной помощи в регионе, основанная на изучении статистических 
данных, изложенных в формах государственной статистической от-
четности Республики Беларусь (№7 - «Отчет о заболеваниях злока-
чественными новообразованиями», №13 - «Сведения о прерывании 
беременности (до 12 недель)», №32 – «Отчет о медицинской по-
мощи беременным, роженицам и родильницам») и формах отчет-
ности, утвержденных управлением здравоохранения Гродненского 
облисполкома.

Методика основана на определении рангового места (M) аку-
шерско-гинекологической службы региона по величине относи-
тельного показателя (К) в простом вариационном ряду.

Коэффициент значимости рангового показателя (А) располога-
ется в интервале от 10 до 0,1. Наиболее значимым ранговым по-
казателем является достигнутый уровень материнской смертности 
(А=10), а наименее значимым – уровень охвата внутриматочной 
контрацепцией (А=0,1). Оцениваются также следующие показате-
ли: уровень перинатальной смертности, удельный вес охвата пре-
концептивной подготовкой женщин группы «резерва родов», удель-
ный вес охвата цитологическим скринингом женского населения 
при проведении профилактических гинекологических осмотров, 
удельный вес женщин, осмотренных с использованием цитощеток, 
уровень выявляемости гинекологической патологии при проведе-
нии профилактических осмотров, уровень выявляемости больных 
сифилисом, гонореей и трихомониазом при проведении профи-
лактических гинекологических осмотров, удельный вес выявлен-
ных злокачественных опухолей молочной железы при проведении 
профилактических гинекологических осмотров, удельный вес за-
пущенных случаев в структуре вновь выявленых онкозаболеваний 
молочной железы, наружных половых органов, шейки, тела и при-
датков матки, уровень распространенности абортов, удельный вес 
раннего взятия на учет по беременности, удельный вес охвата гор-
мональной контрацепцией женщин фертильного возраста.

Расчет рангового показателя производится с учетом его коэф-
фициента значимости по формуле R = A x M.

Для объективизации оценки деятельности акушерско-гинеко-
логической службы региона дополнительно вводится показатель 
дефектов. К дефектам деятельности относятся наличие сигнальных 
карт из вышестоящих лечебно-профилактических учреждений о 
выявленных недостатках деятельности акушерско-гинекологиче-
ской службы региона, случаи предоставления недостоверной ин-
формации, случаи несвоевременного предоставления информации, 
наличие замечаний рецензентов при анализе случаев материнской 
или перинатальной смертности, наличие недостатков при проведе-
нии плановых проверок.

Коэффициент показателя дефектов (k) располагается в интер-
вале от 1 до 2. При наличии нескольких дефектов деятельности 
акушерско-гинекологической службы определяется суммарный ко-
эффицинет показателя.

Расчет суммарного рангового показателя производится по формуле: 

Сум. R =
R1+R2+R3+…..+R

* 100
Ln – k

где R1+R2+R3+…..+Rn - сумма ранговых мест, Ln - число ранго-
вых мест, k – суммарный показатель дефектов.

Определение итогового места производится по расположению ре-
гиона в полученном простом вариационном ряду: наименьшему по-
лученному в результате проведенных расчетов суммарному рангово-

му показателю присваивается соответствующее наименьшее ранговое 
место, повышение же рангового места находится в прямой зависимо-
сти от увеличения величины суммарного рангового показателя.

Применение данной методики позволило объективизировать 
оценку эффективности функционирования системы перинаталь-
ной помощи в регионах Гродненской области и разрабатывать на 
ее основе мероприятия по совершенствованию деятельности аку-
шерско-гинекологической службы.

ОСОБеННОСти 
реПрОДУКтиВНОГО ЗДОрОВЬЯ 

ДеВОЧеК-ПОДрОСтКОВ 15-19 лет 
КеМерОВСКОЙ ОБлаСти

Лукина Н. А. (Кемерово)

Изучение основных показателей репродуктивного здоровья 
крупного промышленного региона Кемеровской области проведе-
но в 1990 и в 2005 г.г. у 1429 сверстниц 15-19 лет.

Все обследованные девочки-подростки были разделены на 2 груп-
пы. Основную группу составили 717 девочек-подростков, возраст ко-
торых в 2005 году составил 15-19 лет. Группу сравнения составили 712 
девочек-подростков, возраст которых в 1990 году составил 15-19 лет.

Полученные результаты исследования среди девочек-подрост-
ков основной группы и группы сравнения свидетельствуют о том, 
что наиболее низкие показатели физического развития имеют де-
вочки-подростки основной группы.

Анализ проведённых исследований показал, что телосложение де-
вочек-подростков основной группы и группы сравнения характеризу-
ется диспропорциональностью. В первую очередь, обращает на себя 
внимание астенизация девочек-подростков основной группы, что под-
тверждается показателями всех полученных индексов. Наиболее низ-
кий показатель ИМТ составил у девочек-подростков основной группы 
– 16,6±0,2 (p<0,001), в группе сравнения – 22,4±0,2 (p<0,001).

Средняя величина тазово-плечевого коэффициента у девочек-
подростков основной группы достоверно выше и составила 0,78±-
0,01, соответственно в группе сравнения – 0,74±0,01 (p<0,05). При 
астеническом телосложении величина тазово-плечевого коэффи-
циента колеблется в пределах 0,77-0,83.

Исследование структуры морфограмм у девочек-подростков 
свидетельствует об усилении процесса евнухоидизации и замедле-
нии темпов физического развития в основной группе.

У девочек-подростков основной группы средний балл полового 
развития составил 11,5±0,1 (в группе сравнения – 11,9±0,2; p<0,05). 
Исследование показало, что у девочек-подростков основной груп-
пы выявлено нарушение процессов полового созревания. Средний 
возраст менархе в основной группе девочек-подростков составил 
13,2±0,2 года, в группе сравнения 12,6±0,1; (p<0,05).

Физическое и половое развитие девочек-подростков основной 
группы характеризуется диспропорциональностью и астенизацией 
телосложения, инфантилизацией морфотипа, уменьшением разме-
ров костного таза, поздним возрастом менархе, замедлением тем-
пов полового развития, что является причиной их деселерации.

Наличие соматической патологии у девочек-подростков являет-
ся одним из наиболее значимых факторов, влияющих на репродук-
тивное здоровье.

Распространённость соматической заболеваемости в основной 
группе девочек-подростков составила 1457 0/00, в группе сравнения 
– 1312 0/00. В структуре соматической заболеваемости в основной 
группе и группе сравнения преобладали болезни органов дыхания 
(52,6% и 45,6%), органов пищеварения (32,4% и 28,3%), мочеполовой 
системы (23,7% и 19,4%) и эндокринной системы (20,5% и 17,3%, 
соответственно).

Исследование соматического здоровья девочек-подростков сви-
детельствует о его ухудшении в основной группе в сравнении с ана-
логичными показателями группы сравнения, что является одним из 
факторов нарушений репродуктивной системы.
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Гинекологическая заболеваемость является одним из основных 
критериев оценки репродуктивного здоровья девочек-подростков.

Анализ проведённого исследования свидетельствует об увеличе-
нии распространённости гинекологической заболеваемости среди 
девочек-подростков обеих групп.

Распространённость гинекологической заболеваемости у дево-
чек-подростков в основной группе составила 456±0,5 0/00; в группе 
сравнения – 328,7 0/00.

В структуре гинекологической заболеваемости обеих групп 
преобладали воспалительные заболевания гениталий и нарушения 
менструального цикла.

Значительную долю среди воспалительных заболеваний у дево-
чек-подростков основной группы и группы сравнения составили: 
сальпингооофорит (29,5±3,1% и 23,7±2,5%) и кольпит (35,7±2,8% и 
24,4±3,6% соответственно).

Структура нарушений менструального цикла у девочек-под-
ростков основной группы и группы сравнения представлена сле-
дующими наиболее часто встречающимися формами: ювенильные 
маточные кровотечения – соответственно 41,6±1,8% и 36,4±1,3% 
(p<0.05); дисменорея – 27,6±2,7% и 33,6±2,9% (p<0,05); гипомен-
струальный синдром – 14,3±1,7% и 13±1,1% (p<0,05).

При исследовании выявлен значительный рост гинекологиче-
ской заболеваемости у девочек-подростков основной группы, что 
свидетельствует о снижении уровня их репродуктивного здоровья.

Физическое развитие девочек-подростков основной группы 
характеризуется замедлением темпов их развития в сравнении с 
группой сравнения: достоверно выше средние показатели роста 
(163,5±0,5 и 162,3±0,5, p<0,05), достоверно ниже массы тела (52,-
4±0,5 и 58,1±0,5, p<0,05) и окружности грудной клетки (76,5±0,6 и 
78,8±0,4, p<0,001).

Исследование показало, что в основной группе достоверно чаще 
встречались уменьшенные размеры таза, чем в группе сравнения 
(89,1±2,7 и 77,5±7,5 соответственно) (p<0,05). В основной группе 
девочек-подростков выявлено достоверно чаще уменьшение по-
перечных размеров таза (p<0,05).

Анализ проведённых исследований показал, что телосложение 
девочек-подростков в обеих группах характеризуется диспропор-
циональностью. Для девочек-подростков основной группы харак-
терно: астенизация телосложения и инфантилизация морфотипа, 
что подтверждается показателями всех полученных индексов.

По данным исследования у девочек-подростков основной группы 
достоверно чаще было выявлено нарушение полового развития, p<0,-
05. Увеличился возраст менархе у девочек-подростков основной груп-
пы в сравнении с группой сравнения (13,4±0,2 и 12,6±0,2 лет, p<0,05).

Наличие соматической и гинекологической заболеваемости у 
девочек-подростков в обеих группах свидетельствует о снижении 
их репродуктивного здоровья.

Распространённость соматической и гинекологической патологии 
в основной группе достоверно выше, чем в группе сравнения (p<0,05).

Таким образом, полученные результаты исследования физиче-
ского и полового развития девочек-подростков основной группы 
свидетельствуют об астенизации телосложения и инфантилизации 
морфотипа у девочек-подростков; замедлении темпов полового 
развития, высокой распространённости среди них соматической и 
гинекологической патологии, что крайне негативно отражается на 
их репродуктивном потенциале.

ЭКСПертиЗа КаЧеСтВа 
СеСтриНСКОЙ ПОМОЩи В 

аКУШерСКО-ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ 
ПраКтиКе

Магомедова Б.М., Асхабова Л.М. ( Махачкала)

Одной из важнейших проблем медсестринской службы, в том 
числе акушерской помощи, является обеспечение высокого ка-
чества медсестринского ухода. Как указывают эксперты ВОЗ, при 

определении задач и содержания деятельности по обеспечению 
качества медицинской помощи следует ориентироваться на четыре 
компонента:

- выполнение профессиональных функций медицинским ра-
ботником;

- использование ресурсов;
- риск для пациента в результате медицинского вмешательства;
- удовлетворенность пациента медицинским вмешательством.
Все эти компоненты имеют прямое отношение к деятельности аку-

шерского персонала по обслуживанию беременных, родильниц и жен-
щин, страдающих гинекологической патологией, поскольку от уровня 
их профессиональной подготовки, правильности выполнения сестрин-
ских манипуляций в надлежащих условиях и уровня общения с пациен-
тами зависит оценка качества медицинской помощи, оказываемой ими.

При наблюдении за беременными акушерка выполняет доро-
довый и послеродовый патронаж с целью профилактики течения 
патологий в период беременности и восстановительного после-
родового периода, а также дачи рекомендаций по использованию 
контрацептивных средств, методов регуляции деторождения.

Благодаря подворным обходам, беседам с женщинами фертиль-
ного возраста должна обеспечиваться ранняя явка беременных 
женщин (до 12 недель) на прием в женскую консультацию или к 
акушерке на фельдшерско-акушерский пункт в условиях сельского 
врачебного участка.

При первом обращении беременной обследование начинается 
с общего осмотра, антропометрических и акушерских измерений, 
ознакомлении с общим и акушерско-гинекологическим анамнезом 
с целью определения групп риска. Все данные записываются в ин-
дивидуальную и обменную карту беременной. После взятия мазков 
на наличие заболеваний, передающихся половым путем и онкоци-
тологию, необходимы разделом работы является направление бе-
ременных на лабораторные исследования (общие анализы крови и 
мочи, реакция Вассермана, ВИЧ, HbsAg и т.д.), а также контроль за 
проведением консультативных осмотров терапевтов и врачей узких 
специальностей. В задачи акушерки входит также контроль за своев-
ременным регулярным ультразвуковым исследованием для функцио-
нальной оценки состояния плода, что способствует профилактике и 
снижению рождения детей с врожденными пороками в развития.

Важным разделом работы акушерок является организация и про-
ведение занятий по психопрофилактической подготовке к родам, 
где будущую маму готовят к родам, обучают практическим навыкам 
ухода за ребенком, используя при этом демонстрационным мате-
риал и пособия, в результате чего снимается страх перед родами, 
нормализуется поведение женщины во время родов.

Преемственность в работе женской консультации с органами управ-
ления здравоохранения осуществляется благодаря ежемесячной подачи 
отчета о службе, в котором содержится информация о диспансеризации 
беременных и гинекологических больных. Такая система мониторинга 
репродуктивного здоровья населения позволяет улучшить основные 
показатели здоровья беременных женщин и новорожденных. (рис)

Для оценки качества сестринской помощи наиболее объектив-
ным методом является определение ее соответствия стандартам. 
Приказом Минздрава России от 31.12.97 №390 «О мерах по улуч-
шению сестринского дела в Российской Федерации» было при-
нято решение совместно с заинтересованными организациями и 
специалистами разработать и утвердить в установленном порядке 
медико-технологические протоколы сестринских манипуляций 
для использования в лечебно-профилактических учреждениях 
Российской Федерации и вести подготовку к внедрению в медицин-
скую практику указанных протоколов.

В практической деятельности лечебных, в том числе родовспомо-
гательных учреждений, качество сестринского ухода оценивается по 
множеству критериев и оценок, важнейшими из которых являются:

- обеспечение выполнения всех сестринских манипуляций в 
точном соответствии с требованиями действующих в настоящее 
время методических рекомендаций;

- обеспечение надлежащих санитарно-эпидемических условий 
амбулаторного приема и стационарного пребывания;
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- своевременность выполнения врачебных назначений (диагно-
стических, лечебных, профилактических и др.);

- своевременное и правильное оказание неотложной доврачебной 
помощи пациентам при возникновении у них острых состояний;

- обеспечение в общении с пациентом принципов медицинской 
этики и деонтологии, сохранение медицинской тайны пациента;

- контроль за соблюдением назначенной терапии; соблюдение на-
значенного режима питания и соответствующей диеты для пациентов;

- обеспечение инструктажа пациентов о подготовке их к разлуч-
ным исследованиям и манипуляциям, правильное выполнение всех 
необходимых мероприятий по подготовке пациентов к исследова-
ниям, манипуляциям, операциям и др.

Естественно, что перечисленные показатели не исчерпывают всех 
критериев оценки качества акушерско-гинекологической помощи. 
Косвенно о высоком качестве сестринского ухода свидетельствуют: 
отсутствие у беременных, а также женщин с гинекологической па-
тологией осложнений, связанных с оказанием сестринских услуг; 
удовлетворенность их и родственников медсестринским уходом; от-
сутствие замечаний со стороны пациентов, родственников, и коллег.

Качество акушерского ухода по существу является важнейшим 
показателем качества труда сестринского персонала и, следователь-
но, уровня лечебного учреждения.

Анализ качества акушерского ухода оценивается при собеседова-
нии с беременными и родильницами, а также и их родственниками 
об удовлетворенности медсестринским уходом. При этом следует 
иметь в виду, что эти собеседования не всегда реально отобража-
ют действительное положение дел. Для более объективной оценки 
качества работы медицинских сестер желательно проведение соци-
ологического опроса (анонимное анкетирование) с коллегами по 
отделению (врачами и медицинскими сестрами по отделению) и с 
пациентами. Однако следует учитывать, что неумелое, нетактичное 
проведение этого мероприятия может стать источником конфликта 
в коллективе. О качестве работы медицинских сестер, в том числе 
акушерок в известной мере могут свидетельствовать другие, в том 
числе и статистические, показатели их деятельности (количество 
выполненных манипуляций, полнота и своевременность выполне-
ния врачебных назначений, качество ведения медсестринской до-
кументации, внешний вид медицинской сестры и др.)

Таким образом, проблема обеспечения высокого качества мед-
сестринской акушерской помощи требует соблюдение комплекса 
организационных, регламентирующих и воспитательных меро-
приятий, обучения, контроля, материально-лекарственного обе-
спечения, использования арсенала дисциплинарной практики (по-
ощрения, дисциплинарные взыскания и др.).

ЭФФеКтиВНОСтЬ 
ВНеДреНиЯ теХНОлОГии 

ПартНерСКиХ рОДОВ В 
УСлОВиЯХ реФОрМирОВаНиЯ 

ЗДраВООХреНеНиЯ
Мальгина Г.Б., Жукова И.Ф. (Екатеринбург)

В условиях реформирования здравоохранения в систему аку-
шерской помощи повсеместно внедряются новые организацион-
ные технологии, в том числе, партнерские роды. Это обусловлено 
следующими причинами:

1. потребность населения в семейно-ориентированном подходе 
к процессу рождения нового человека;

2. развитие и внедрение принципов перинатальной психологии 
в практическое здравоохранение;

3. смягчение «жестких» норм санэпидрежима после издания 
приказа МЗ № 345.

4. В ФГУ «ГУ НИИ охраны материнства и младенчества» (г.Екате-
ринбург), выполняющем для УР ФО роль перинатального центра, 
внедрение технологии «партнерских родов» было массово начато 
в марте 2000 года.

За 5 лет накоплен значительный опыт проведения партнерских 
родов, полностью изменилась психология медицинского персона-
ла к присутствию «постороннего» в операционно-родовом блоке. 
Основные принципы, которыми мы руководствуемся при ведении 
партнерских родов, следующие:

1. Доброжелательность и тактичность со стороны медицинского 
персонала к женщине, партнеру и новорожденному, индивидуаль-
ный подход к каждой семье.

2. При проведении медицинских манипуляций в течение родо-
вого акта необходимо все вмешательства (инъекции, осмотры, на-
значения инфузий и т.д.) комментировать, объясняя в нескольких 
словах паре необходимость вмешательства и в обязательном поряд-
ке спрашивать согласие супружеской пары.

3. Управление и контроль за поведением партнера во время ро-
дов: указание места, где ему целесообразнее находиться, подсказы-
вать партнеру, какие действия желательно производить на том или 
ином этапе родового акта.

4. Необходимо в третьем периоде родов переключить внимание 
партнера с роженицы на новорожденного, что способствует уста-
новлению контакта отца и ребенка.

5. При рождении последа, осмотре родовых путей, зашивании 
разрывов отвлекаем партнера от фиксации внимания на акушерских 
манипуляциях, чтобы не способствовать сексуальной дисгармонии в 
дальнейшем. Можно тактично удалить партнера из родильного зала.

За пять лет работы средняя частота партнерских родов сре-
ди социально-благополучных пар в нашем институте составляет 
32%, среди социально-неблагополучных – 8,2%. Партнерские роды 
стали ежедневной нормой, врачебный, средний и младший персо-
нал приспособился к работе и контролю не только за состоянием 
роженицы, но и партнера. Ухудшение состояния партнера в виде 
слабости, «дурноты», головокружения, бледности кожных покровов 
в процессе родов регистрировалось только в единичных случаях, 
при этом достаточно было на 15-20 минут удалить партнера из ро-
дового зала, никакой медикаментозной помощи не требовалось.

Для выяснения эффективности технологии партнерских ро-
дов проведен ретроспективный анализ особенностей течения, 
ведения, исходов партнерских родов, проведенных в клинике ФГУ 
«УНИИ ОММ» Росздрава в течение 6 месяцев 2005 года. Основную 
группу составили 50 женщин, рожавшие совместно с партнером 
и их новорожденные, контрольную группу составили 50 жен-
щин, рожавших без присутствия партнера, и их новорожденные. 
Подбор контроля осуществлялся методом «сравнимых пар» (ис-
следование случай-контроль) по специально разработанной 
программе (В.П.Маслов, 1994). Критериями для подбора служили 
следующие признаки: возраст, паритет, соматический, акушерско-
гинекологический анамнез, особенности течения данной бере-
менности, срок родоразрешения (всего 24 признака). По частоте 
соматических заболеваний, гинекологической патологии, частоте 
и спектру осложнений беременности, срокам родоразрешения 
обе группы сопоставимы.

Процесс формирования родовой доминанты у пациенток, 
планирующих рожать с партнером значительно благоприятнее, 
при этом реже требуется индукция родов (20% против 30% в 
контроле). При ведении родов в два раза реже применялось ро-
доусиление, более «щадящее» методы обезболивания, меньшая 
частота влагалищных исследований. При этом родоразрешение 
путем операции кесарево сечение потребовалось более чем в два 
раза реже (4% против 10% в контроле). Основными показаниями 
к оперативному родоразрешению были аномалии родовой де-
ятельности, частота которых в основной группе 6%, а в группе 
контроля – 16%. Для лечения аномалий родовой деятельности в 
основной группе достаточно было применить родоусиление, тог-
да как 7 пациенткам из группы контроля (14%) требовалось при-
менение медикаментозного сна в ГОМКе.

Существенно отличается и уровень материнского травматизма 
– без разрывов мягких тканей родоразрешены 34% женщин основ-
ной группы и всего 16% пациенток, рожавших без присутствия пар-
тнера. Частота применения эпизиотомии в основной группе ниже 
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на 10%. Частота разрывов промежности ниже на 4%. В основной 
группе не было зарегистрировано глубоких разрывов, гематом вла-
галища, в два раза ниже частота акушерских кровотечений.

Средняя продолжительность периодов родов у женщин основной и 
контрольной групп достоверно не отличается: первый период в основ-
ной группе в среднем продолжался 486,8±3,8 мин (8 часов), в контроле 
510,4±5,2 мин, однако достоверно отличается длительность безводно-
го промежутка: в основной группе 360,7±4,9 мин (6 часов), в группе 
контроля -445,7±5,1 мин (р=0.04). В историях болезни неадекватное 
поведение и отсутствие психопрофилактического эффекта отмечено 
всего у 1 пациентки из основной и у 10 женщин из группы контроля.

Состояние новорожденных при рождении также подтверждает более 
физиологическое течение родов в присутствии партнера. Выявлено до-
стоверное отличие в оценках новорожденных по шкале Апгар: на первой 
минуте средняя оценка в основной группе 7,04±0,02 балла, в контроле 
– 6,66±0.01 балла (р=0.02); на пятой минуте средняя оценка в основной 
группе 8,27±0,01 балла, в контроле – 7,82± 0,01 балла (р=0,0009).

Более физиологическое течение «партнерских» родов, менее 
активная акушерская тактика подтверждаются перинатальными ис-
ходами: так, родовые травмы были зарегистрированы у 3 детей из 
основной (в 2 случаях кефалогематомы и 1 случай ПВК) и 6 детей 
из группы контроля (2 случая спинальных травм, в 2 случаях кефа-
логематомы, в 1- перелом ключицы, в 1- ПВК) . В основной группе 
после рождения в палате интенсивного наблюдения находились 11 
детей (22%), в контроле – 16 (32%) новорожденных. Среди ново-
рожденных основной группы требовали длительной реабилитации 
в детской клинике 8 детей ( 16%), в контроле – 12 детей (24%).

Выявлена тенденция к снижению частоты ИВЗ новорожденных 
(в основной группе признаки инфекции наблюдались у 6 детей 
(12±4,6%), в контроле у 9 детей (18±5,4%). Это подтверждает и бо-
лее физиологическое течение послеродового периода у матери: в 
основной группе антибактериальную терапию получали всего 6 
женщин, в группе контроля – 23 пациентки.

Выводы:
1. Присутствие партнера на родах сдерживает акушерскую 

«агрессию».
2. Партнерские роды экономически выгодны, поскольку умень-

шается частота индукции родов, медикаментозных методов родоу-
силения, оперативного родоразрешения.

3. После проведения партнерских родов снижается необходи-
мость применения медикаментов в послеродовом периоде в связи 
со снижением материнского травматизма (снижение койко-дня, 
потребности в применении антибиотиков).

4. Улучшаются перинатальные прогнозы в связи со снижением 
травматизма новорожденного и потребности в реабилитации в 
условиях детской клиники.

аНалиЗ МатериНСКОЙ 
СМертНОСти

(по материалам республики Дагестан)
Махмудова Т.А., Черкесова Л. Г., Асхабова Л.М. 

(Махачкала)

Материнская смертность – ведущий показатель репродуктивных 
потерь, является критерием качества организации работы родов-
спомогательных учреждений, отражает взаимодействие медико-
организационных, социально-гигиенических и экономических и 
др. факторов. Основной целью анализа материнской смертности 
является выявление резервов для ее снижения, прежде всего за счет 
управляемых причин, улучшения организации и качества медицин-
ской помощи женщинам. Наиболее актуальная данная проблема в 
регионах с традиционно сохраняющейся многодетностью. Одним 
из таких является Дагестан, где среднее число детей в семье в целом 
по республике составляют 4-5 человек. 38% детей проживают в мно-
годетных семьях (115 тыс. многодетных семей).

К особенностям женской популяции относятся: высокая частота 
близкородственных браков, более длительный репродуктивный пе-
риод (поздние роды у женщин в старшем репродуктивном возрасте 
- от 35 лет и выше), повышенная частота родов с коротким интерге-
нетическим интервалом.

Несмотря на сохраняющийся из года в год положительный при-
рост населения (+11,1), в республике все же отмечается тенденция 
снижения рождаемости. Коэффициент рождаемости в расчете на 
1000 человек населения снизился с 17,8 ‰ в 1999 г. до 15,6 ‰ в 2005 
г., в том числе в сельской местности – с 19,3‰ до 16,0‰. Основной 
причиной снижения рождаемости является сложная социально-
экономическая ситуация в республике и в целом по стране. Общая 
смертность в Дагестане за последние годы также снизилась ( 6,9‰ в 
1999г. против 5,5‰ в 2005 г.) Уровень ее различен по городам и рай-
онам республики. Более высок он в высокогорных районах (7,9‰). 
На сравнительно высоком уровне остается материнская смертность 
- 39,3 на 100 тыс. живорожденных (2005г.) (25,7 по РФ).

В сельской местности Дагестана доля женского и детского насе-
ления составляет в среднем 61,3% от общей численности населения. 
Проживание в высокогорной зоне (зачастую в мелких населенных 
пунктах) где, практически везде нарушены внутрирайонные транс-
портные связи, многие населенные пункты остаются изолирован-
ными от центра на несколько месяцев (особенно в зимнее время), 
делает, в большинстве случаев, неразрешимой проблему обеспече-
ния равного принципа оказания медицинской помощи женщинам 
и детям, что диктует необходимость изыскания и внедрения новых 
форм работы с этим контингентом населения.

При анализе МС на отдельных территориях установлено, что в 
городах республики даже за последние 3 года (с 2003 по 2005 гг) 
прослеживается рост уровня материнских потерь с 19.4 случаев 
на 100 тыс.живорожд. до 30.9 случаев; по селу прослеживается от-
братная тенденция - спада показателя – с 57,2 случаев в 2003 г. до 
53,6 случаев в 2005г.(рис.1) Это объясняется выполнением приказа 
№ 68-Л МЗ РД о поэтапном оказании медицинской помощи в го-
родских акушерских стационарах женщинам из группы «высокого 
риска» из сельских местноcтей.

Доля женщин из числа умерших в городах республики за анали-
зируемый период составила 66.9 %, что связано с централизацией 
родов в городских родовспомогательных учреждениях. Каждая тре-
тья смерть, связанная с беременностью, приходится на столицу (г. 
Махачкала - РПЦ ) и прилежащие города,

Большое влияние на уровень материнской смертности оказыва-
ет срок беременности женщины. За анализируемый период (2003-
2005 гг.) от внематочной беременности погибли 3.8% женщин, а 
остальные 96.2% - при беременности в полости матки, из которых 
- 19.8% при сроке беременности до 28 недель и - 76.4% при сроке 
более 28 недель.Республиканская инфраструктура МС отличается 
от таковой по РФ в целом и особенно по отдельным территориям. 
Доля внематочной беременности (в общем объеме МС по РФ 8.1%). 
в 2,5 раза выше, чем в РД. Удельный вес МС при беременности до 
28 недель по РФ выше - 33.1%, достигает по отдельным регионам 
РФ 52.0%. а в РД- 19.8%. Обращает на себя внимание преобладание 
среди умерших - женщин в сроке беременности более 28 недель, 
однако в нашем регионе он выше (76.4% ) аналогичного показателя 
по РФ (58.8%). МС в эти сроки (76.4%) превышает таковой в более 
раннем периоде (19.8%).

В последнее время в связи с необходимостью проведения це-
ленаправленных профилактических мероприятий возрос интерес к 
климатогеографическим факторам, влияющим на ритм физиологиче-
ских функций организма. Анализ закономерностей сезонных коле-
баний МС не выявил особых отклонений. Возможно относительно 
равномерное распределение данного коэффициента в течение года 
объясняется большей зависимостью исходов родов от уровня орга-
низации медицинской помощи беременным, роженицам и родиль-
ницам, чем от сезонных колебаний. Тем не менее, распределение 
умерших по сезонам года позволило установить, что на зимний се-
зон приходится 24.5% случаев материнской смертности, на весенний 
- 28.3%, летний - 24.5%, на осенний - 22.6%. Таким образом, ранней 
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весной, поздней осенью и зимой развивается белково- витаминно-
минеральный дефицит и возрастает частота гестозов, железодефи-
цитных анемий (особенно тяжелых форм), а также обостряются 
хронические заболевания и поэтому риск неблагополучного исхода 
гестации как для матери, так и для плода возрастает.

Определяющий риск смерти женщин в случае наступления бе-
ременности, находится в прямой корреляционной зависимости от 
ее возраста. Умерших в молодом возрасте до 35 лет было в 2 раза 
больше (74,5 %,), чем в 35 лет и старше (25,5%). Самой многочислен-
ной оказалась группа матерей в возрастном периоде, который, по 
мнению специалистов, расценивается как наиболее благоприятный 
для воспроизводства - 25-29 лет (27,4%). Следовательно, в активном 
репродуктивном периоде, (25-29л.) родоразрешается и погибает 
наибольшее число женщин, однако, удельный вес живых рожениц 
достоверно превышает таковой среди умерших. Преобладание 
удельного веса живых рожениц в популяции над умершими в одних 
и тех же возрастных группах распространяется вплоть до 30 лет, да-
лее закономерность меняется на противоположное соотношение. 
Риск летального исхода, обусловленного беременностью, имеется в 
любом возрасте. Вместе с тем, до 30 лет он менее значим, после 30 
начинает возрастать. Максимальному риску подвержены беремен-
ные старше 40 лет (6,6%).

У молодых перво- и повторнородящих женщин в структуре при-
чин материнской смертности ведущую роль играет поздний гестоз, 
у МРЖ более старшего возраста - акушерские кровотечения, со зна-
чительным удельным весом - разрывы матки и ПОНРП.

Однако не только возраст, но число родов в акушерском анам-
незе матери является фактором риска летального исхода. У 29,3% 
умерших женщин настоящие роды были первыми, у 31.3% - по-
вторными, 39,3% - многорожавшие женщины (МРЖ). Анализ сте-
пени риска материнской смертности в зависимости от паритета 
родов выявил, что наименьшим риском сопровождаются 2-е, при 
последующих родах - опасность летального исхода возрастает. 
Первородящие матери вследствие акушерской неапробированно-
сти рискуют больше повторнородящих; при 5-х родах - риск в 2,4 
раза выше, чем при 2-х; при 6-х родах - в 2,8; при 7-х - в 5 раз; при 
8-9-х - в 7,8; при 10-х и более - в 16 раз.

Таким образом, многократным родам сопутствует повышенная 
опасность летального исхода.

СОЦиалЬНО-ПСиХОлОГиЧеСКие 
УСтаНОВКи МОлОДыХ МатереЙ В 

СОВреМеННОМ ОБЩеСтВе
Мочалова М.Н., Некрасова Н.Е., 

Белокриницкая Т.Е. (Чита)

В последние годы в демографической ситуации России отмечено 
положительное явление – некоторый рост показателей рождаемо-
сти, однако тревожным фактом является прогрессивное увеличение 
количества отказных детей. В России официально насчитывается 
867,8 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. Есть и такие 
дети, чей статус пока не установлен, но по оптимистичным оцен-
кам, их столько же, а по пессимистичным – в три раза больше. К 
сожалению, несмотря на распространенность социального сирот-
ства, до настоящего времени в мире не существует эффективных 
способов повлиять на кризисную ситуацию.

Особенно остро эта проблема стоит в крупных городах. Не 
является исключением и город Чита. Практически каждый ме-
сяц, а нередко и чаще, в читинских родильных домах возникает 
ситуация отказа родильницы от новорожденного. Зачастую мать 
просто сбегает из роддома, оставив ребенка. Есть те, кто рожает 
и второй, и третий раз, привычно оставляя своего ребенка на по-
печение государству.

Целью исследования явилось изучение социально-психоло-
гических факторов, определяющих репродуктивные установки мо-
лодых матерей в настоящее время.

Материалы и методы исследования. Сформирована выбо-
рочная совокупность из 130 женщин, родоразрешённых в город-
ских родильных домах №1, №2 г.Читы в 2005 году, где критерием 
выбора было согласие женщины на анонимное анкетирование. 
Опрос проводился в 2 исследуемых группах: 1 группа - 100 матерей, 
имевших желанного ребёнка, и 2 группа - 30 родильниц, отказав-
шихся от своего новорожденного в стационаре. Для анализа соци-
ально-психологических факторов была специально разработана 
анонимная анкета. Возраст опрошенных колебался от 16 до 26 лет.

Результаты и их обсуждение. По социальному статусу 40% па-
циенток 1 группы были домохозяйками, 21% - студентками, 39% - 
служащими. Во 2 группе высшее образование не имела ни одна из 
женщин, 41,6% - анкетируемых имели среднее образование, 41,8 % 
- средне-специальное, 16,6% - неполное среднее образование.

Для 67% респонденток 1 группы данная беременность была за-
планированной, и соответственно для 33% - неплановой. Как ни 
странно, во 2 группе беременность также была желанной у 16,6% 
обследуемых, нежеланной - у 83,4%. На вопрос: «Что помешало пре-
рвать данную беременность?» 58,3% женщин, отказавшихся от сво-
их детей, ответили – позднее обращение в лечебное учреждение, 
отсутствие материальных средств и семейные обстоятельства - по 
16,6% соответственно, наркомания - у 8,5% опрошенных.

Все респондентки 1 исследуемой группы состояли на учёте по бе-
ременности в женской консультации. Большинство отказных матерей 
(91,6%) ни разу не посетили женскую консультацию во время данной 
беременности, объясняя этот факт изначальным нежеланием наблю-
даться в консультации - 83,3%, отсутствием документов (паспорта или 
страхового полиса) - 4,2%, недоверием участковому врачу - 4,1%.

К врачу-гинекологу по вопросам выбора оптимального метода 
контрацепции обращались в течение жизни 52% женщин 1 группы. 
Во 2 группе ни одна женщина не обращалась по данным вопросам 
к доктору. В этой группе 83,4% женщин никогда не использовали 
средства контрацепции, и только 16,6% пациенток использовали в 
качестве защиты презерватив. На вопрос: «Почему Вы не предохра-
нялись от беременности?» во 2 исследуемой группе были получены 
следующие ответы: не боялись забеременеть - 66,6%, не знали о ме-
тодах контрацепции - 8,3%, находились в состоянии алкогольного 
опьянения - 8,3%, не было материальных средств - 16,8% женщин.

В 1 клинической группе в качестве вредных привычек 15% мате-
рей назвали курение (до беременности и на ранних сроках гестации, 
до установления факта беременности). Из вредных привычек куре-
ние отметили абсолютно все женщины 2 исследуемой группы; упо-
требление алкогольных напитков по праздникам, в том числе и во 
время беременности - 25% матерей, наркотиков - 8,5% опрошенных.

В зарегистрированном браке состояло 64% пациенток 1 группы 
против 16,6% 2 группы. Большинство будущих отцов 1 группы от-
неслись к факту беременности положительно (87%). Во 2 группе 
самостоятельно приняли решение отказаться от малыша 75%, по 
совету близких чаще всего мужа и своих родителей 25% респонден-
ток. У большинства женщин (75%) родственники и знакомые знали 
об их решении и никак не повлияли на него.

Половина опрошенных 2 группы решили отказаться от ребёнка 
еще в начале беременности, 33,% - во второй половине гестации, по 
8,3% - во время и после родов.

Основными причинами отказа от новорожденного во 2 группе 
были указаны: нехватка материальных средств - 33,4%, отсутствие мужа, 
отказ мужа от младенца, отсутствие жилья, врожденные аномалии раз-
вития у плода - по 8,3% соответственно. При этом 33,4% женщин про-
сто не желали иметь детей, не объясняя причину своего решения.

Следует отметить, что у более половины анкетируемых это был 
первый ребёнок: количество первородящих женщин в 1 и 2 иссле-
дуемых группах составило 63% и 66% соответственно.

Дальнейшая судьба малыша интересовала лишь 8,4% родильниц, 
отказавшихся от своих новорожденных детей. Ничего не желали 
знать о будущем своего ребенка 91,6% «мам» данной группы.

Выводы:
1. Молодые матери недостаточно информированы по вопросам 

контрацепции, имеют низкий уровень ответственности за здоровье 
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будущего ребёнка и недооценивают важность динамического на-
блюдения при беременности, следствием чего была поздняя явка на 
учёт по беременности в женскую консультацию.

2. Основной причиной, ограничивающей количество же-
ланных детей в семье в настоящее время, является изначальная 
психологическая установка женщины на малодетную семью, и, в 
меньшей степени, материально-бытовые условия, состояние соб-
ственного здоровья.

3. Современная молодая семья имеет низкий уровень дохода и 
напрямую связанную с этим - социально-бытовую неустроенность.

4. В структуре причин отказа матери от ребенка высок удель-
ный вес брошенных юного возраста «матерей», которые сами чаще 
воспитываются в неполных семьях и лишены психологической и 
материальной помощи со стороны близких. И самое печальное, 
что такая мать ничего не желает знать о дальнейшей судьбе своего 
малыша, что свидетельствует о ее безответственности, социально-
психологической ущербности и незрелости, отсутствии морали, 
нравственности и элементарной человечности.

ретрОСПеКтиВНыЙ аНалиЗ 
раСПрОСтраНЁННОСти 

УрОГеНиталЬНОГО 
триХОМОНиаЗа СреДи ЖеНЩиН

Мустафина Г.Р., Мавзютов А.Р., 
Хисматуллина З.Р., Ибраева Р.А. (Уфа)

В настоящее время мочеполовой трихомониаз является одним из 
наиболее распространенных заболеваний, передающихся половым 
путем [Молочков В.А.,2001 и др.]. Указанная эпидемиологическая 
ситуация остается неблагополучной и в Республике Башкортостан, 
где заболеваемость трихомониазом отличается наибольшим удель-
ным весом и составляет 187,9 на 100 тыс. населения [Шакиров В.Ф. с 
соавт.,2005]. Важность проблемы также обусловлена осложнениями, 
которые могут стать причиной бесплодия, патологии беременно-
сти, родов и новорожденного, детской смертности, неполноценно-
го потомства и т.д. [Межевитинова Е.А. с соавт.,1999].

Исходя из этого целью работы явилась оценка заболеваемости 
урогенитальным трихомониазом среди женщин в динамике.

Для достижения поставленной цели был проведен ретроспек-
тивный анализ случаев регистрации урогенитального трихомони-
аза в акушерско-гинекологических учреждениях г.Уфы за период 
2001-2005 гг.

В результате проведённых исследований показано, что заболе-
ваемость урогенитальным трихомониазом составила в 2001г – 147 
(ИП 282,9), 2002г – 126 (ИП 236,7), 2003г – 135 (ИП 257,5), 2004г 
– 122 (ИП 226,2), 2005г – 115 (ИП 244,1). В структуре заболевае-
мости наибольшее число регистрируемого урогенитального три-
хомониаза акушерами-гинекологами установлено в возрастной 
группе женщин 20-39 лет (49,3%).

Среди обследованных женщин с впервые установленным диа-
гнозом трихомониаза в 2001г беременные составляли 8,1%, в 20-
02г - 9%, в 2003 г – 5,6%, в 2004г – 9,9% и в 2005 году – 6,9%. Из 
них в ходе профилактических осмотров заболевание было диа-
гностировано в 2001г у 17 (11,6%) обследованных, в 2002г - у 24 
(19%), в 2003г - у 35 (25,9%), в 2004г - у 16 (13,1%) и в 2005г у 46 
(40%) женщин.

Таким образом, показано, что заболеваемость урогенитальным 
трихомониазом среди женщин не имеет положительной динами-
ки. Определение истинных масштабов распространения урогени-
тального трихомониаза представляет достаточно сложную задачу 
и возможно только после тщательного обследования женщин, что 
требует дальнейшего совершенствования службы акушеров–гине-
кологов в координации с дерматовенерологами и другими заинте-
ресованными службами и ведомствами.

МатериНСКаЯ СМертНОСтЬ В 
ЧеЧеНСКОЙ реСПУБлиКе

Муцаева З.Д. (Грозный)

По оперативным данным Минздрава Чеченской Республики, 
динамика показателя материнской смертности (МС) в последние 
годы была следующей: 2002 г. – 55,3; 2003 г. – 38, 4; 2004 г. – 78,5 на 
100 000 живорожденных.

Нами изучено 18 случаев материнской смерти в Республике за пе-
риод 2003-2005 гг. Женщины по возрасту распределилась следующим 
образом: 20-24 г. – 1, 25-29 лет – 4, 30-34 г. – 4, 35-39 л. – 6, 40-44 г.- 3. 
Таким образом, женщины в возрасте 30 лет и старше составили более 
половины (13 из 18). 6 были жительницами городов, 12 проживали 
в сельской местности. Все погибшие были многорожавшими: третьи 
роды были у 5, 4 – у 5, пятые – у 2, шестые – у 2, восьмые – у 2, девятые 
– у 1; в одном случае паритет родов не уточнен. 15 женщин были до-
мохозяйками, 1 – служащая, в 2-х случаях социальное положение не 
указано. На учете женской консультации состояли 6 женщин.

Половина женщин поступили в стационар в удовлетворитель-
ном состоянии, остальные в различной степени тяжести. Тяжесть 
состояния была обусловлена тяжелым гестозом; кровотечением в 
связи с преждевременной отслойкой нормально расположенной 
плаценты и частично плотным приклеплением плаценты у рожени-
цы с домашними родами; ОРВИ (t=40°C) у женщины с длительным 
(37 час.) безводным промежутком и т.д.

Из 18 женщин 15 погибли в послеродовом периоде, 3 – после 
самопроизвольного аборта в 7-21 неделю беременности.

Из акушерского анамнеза выяснено, что у 5 была угроза пре-
рывания настоящей беременности, у 5 – гестоз тяжелой степени, 
по 1 женщине имели миому матки, поперечное положение плода, 
многоводие, тазовое предлежание плода, рубец на матке, ВПГ, ЦМВ, 
хламидиоз, уреаплазмоз.

5 женщин поступили с антенатальной гибелью плода. У 4-х роды 
осложнились преждевременным излитием околоплодных вод, у 1 - хо-
риоамнионитом, у 2 - плотным прикреплением плаценты, крупный плод 
зарегистрирован у 4 женщин, одна многорожавшая женщина доставле-
на с неотделившимся последом после родов на дому. Преждевременные 
роды были у 5, запоздалые роды – у 2, своевременные роды – у 8.

Из соматического анамнеза установлено, что у всех изучаемых 
женщин была анемия (Hb 46-94 г/л), 4 – страдали варикозной бо-
лезнью, 2 имели ожирение.

Следует отметить, что у 4 женщин была дородовая госпитализа-
ция от 3 до 5 дней. Половина женщин были родоразрешены абдо-
минальным путем. Показаниями к операции кесарева сечения были: 
преэклампсия – 2 случая, угрожающий разрыв матки – 2, рубец на 
матке после предыдущего кесарева сечения – 1, крупный плод – 2. 
Все операции произведены в экстренном порядке, в одном случае 
корпоральное, в 6 случаях – в нижнем сегменте матки.

Родилось 15 детей, из которых 5 живых, 7 мертвых, информации 
о 3 новорожденных нет. Из 5 живорожденных 3 имели крайне низ-
кую оценку по шкале Апгар: от 1 до 4 баллов. Все роды проводили 
врачи акушеры-гинекологи.

Структура причин материнской смерти изучаемой группы жен-
щин была следующей:

1-е место занимали акушерские кровотечения (6 случаев из 18), 
2-е место поделили прочие акушерские причины и самопроизволь-
ный аборт (по 3 случая из 18), 3-е место - тяжелый гестоз и сепсис 
(по 2 случая из 18), 4-е место – разрыв аневризмы брюшной аорты 
и разрыв матки (по 1 случаю из 18).

Клинический анализ каждого случая смерти беременной, роже-
ницы, родильницы осуществлялся нами с позиций ее предотврати-
мости в данной конкретной ситуации. Изучение нашего материала 
показало, что предотвратимыми оказались 7 из 18 случаев, условно 
предотвратимыми – 5, непредотвратимыми – 6 из 18 случаев.

Среди умерших от акушерских кровотечений 2 погибли без хи-
рургического лечения. Из числа умерших от осложнений самопро-
извольного аборта (кровотечение, перитонит) без хирургического 
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лечения скончались 2 из 3 женщин. В группе умерших от гнойно-
септических заболеваний обращает внимание консерватизм ве-
дения этих больных. Анализ случаев смерти женщин от тяжелых 
форм гестоза показал, что за этими женщинами во время беремен-
ности не было соответствующего наблюдения, лечения и дородо-
вой госпитализации.

Структура причин МС свидетельствует о недостаточно развитой 
амбулаторно-поликлинической системе мониторинга беременных 
и стационарной акушерской помощи.

Проведенная экспертиза причин смерти позволит принимать 
управленческие решения, направленные на разработку програм-
мы по снижению материнской смертности в Республике путем со-
вместных усилий администрации Республики (финансирование, 
обеспечение дорогостоящими препаратами и оборудованием), 
обеспечении повышения квалификации врачей акушеров-гинеко-
логов, анестезиологов, терапевтов родовспомогательных учрежде-
ний и их сертификации на центральных базах страны.

иСХОД БереМеННОСти 
При рОЖДеНии ДетеЙ С 

ЭКСтреМалЬНО НиЗКОЙ МаССОЙ 
тела (ЭНМт)

Николаева Е.И., Пугачева Т.М., Гудимова В.В., 
Фролова О.Г. (Москва)

В настоящее время случаи прерывания беременности в 22-27 
недель и рождение детей с массой до 1000 г учитываются в отчет-
ных формах государственной статистики как аборт. В то же время 
при рождении живых плодов с ЭНМТ им оказывается неонатальная 
помощь, являющаяся обременительной проблемой для ЛПУ в силу 
значительных материальных и моральных затрат при сомнитель-
ной результативности итогов их выхаживания. Аактивное внедре-
ние в практику вспомогательных репродуктивных технологий уве-
личивают долю живорождений и выживания детей с ЭНТМ.

По отчетным данным в ГУ НЦ АГП РАМН, располагающим соот-
ветствующей базой для выхаживания детей с ЭНТМ, доля рождений 
таких детей в структуре всех родов за последние 6 лет возросла с 
1,07 до 1,56%.

За период 2000-2005гг в данном Центре родилось 139 детей 
(плодов) с массой 500-999 г., в т.ч. мертворожденных 48,2%(67), жи-
ворожденных - 51,8%(72). Среди живорожденных 51,4%(37) умерли 
в течение первых 168ч., позже - 8,3%(6) детей. Таким образом, вы-
живаемость живорожденных составила не более 40%.

Подробному анализу подвергнут исход беременности у 85 жен-
щин с рождением 111 детей (плодов) с ЭНТМ. У каждой пятой бе-
ременной (21,2%) имело место многоплодие, 31(27,9%) детей ро-
дились в результате ЭКО или после инсеминации спермой мужа у 
15(17,6%) женщин. Социальный портрет большинства беременных 
свидетельствовал об их благополучии.

Анализ показал, что при прерывании беременности в 22-27 нед. 
наибольшую долю (51,8%) составили случаи самопроизвольных вы-
кидышей и прерывания беременности по медицинским показани-
ям (27,0%), роды имели место у 21,2%женщин.

Основными причинами самопроизвольного прерывания бере-
менности явились истмико-цервикальная недостаточность, дли-
тельное подтекание околоплодных вод, бактериально-вирусная 
инфекция, при этом в каждом пятом случае беременность насту-
пила в результате экстракорпорального оплодотворения. Обращает 
внимание, что доля живорожденных почти в 2 раза превышала 
мертворожденных (63,6 и 36,4% соответственно). Основная масса 
живорожденных родилась в 26-27 нед. (66%), мертворожденных - в 
22-25 нед. (71%) беременности.

Прерывание беременности по медицинским показаниям в боль-
шинстве случаев было обусловлено врожденными аномалиями и 
хромосомными нарушениями плода (52,2%) или его антенатальной 
гибелью (26,1%), преждевременной отслойкой плаценты и про-

грессированием позднего гестоза (21,7%). Среди родившихся 35,7% 
были живорожденными с гестационным возрастом 26-27 нед. бере-
менности, родоразрешенные малым кесаревым сечением.

Преждевременные роды, преимущественно в 28-32 нед. бере-
менности, в основном были обусловлены ухудшением состояния 
плода, сопряженного с фето-плацентарной недостаточностью или 
прогрессирующим тяжелым гестозом на фоне отягощенного аку-
шерского анамнеза, экстренное кесарево сечение произведено в 
88,9% случаев. Живыми родились 92,3% детей.

Среди всех 70 (63,1%) живорожденных в первые 6 суток умер-
ли 51,4% (36), из них половина (17) в первые сутки жизни, позже 
умерли 8,6%(6). Основная причина смерти у 83,3%(35) детей вы-
звана внутриутробной инфекцией, преимущественно пневмонией, 
у 11,9%(5) болезнью гиалиновых мембран в сочетании с внутри же-
лудочковым кровоизлиянием, в 2-х случаях имел место порок раз-
вития пищевода и кишечника

На второй этап выхаживания переведены 35,7%(25) детей в воз-
расте от 12 до 87 дней жизни, домой выписаны 3 ребенка. Среди 
переведенных почти в 2 раза больше обнаружено детей, гестацион-
ный возраст которых был старше 28 недель беременности.

Клинический диагноз большинства выживших новорожденных 
группировался вокруг дыхательных нарушений, характерных для 
перинатального периода(50%), внутриутробной инфекции(35,7%). 
Нужно отметить, что среди переведенных детей у 4(16%) имели ме-
сто врожденные аномалии (эмбриональная грыжа передней брюш-
ной стенки, порок развития кишечника, несовершенный остеогенез, 
прогрессирующая окклюзионная гидроцефалия) и 1 ребенок, родив-
шийся с массой 528г при многоплодной беременности в результате 
ЭКО, переведен на 78 день жизни по поводу энцефалолейкомаляции 
и неонатального диабета, в настоящее время страдает ДЦП.

Процесс выхаживания детей с ЭНМТ потребовал высоких ма-
териальных затрат. В зависимости от продолжительности пребы-
вания ребенка в отделении реанимации, интенсивной терапии и 
выхаживания маловесных новорожденных Центра, стоимость всех 
затрат в 2005 году колебалась от 87.063 до 910.677 руб., составляя в 
среднем 294.136 руб на 1 младенца.

Таким образом, даже в условиях высококвалифицированного 
и оснащенного учреждения, каким является ГУ НЦ АГП РАМН, вы-
живаемость детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, 
составляет менее 40%, при этом наибольшим шансом выживания 
из них обладают родившиеся в 26-27 нед., особенно после 28 нед. 
беременности, последние из которых учитываются в категории 
преждевременных родов.

К ВОПрОСУ О ПрерыВаНии 
БереМеННОСти В 22-27 НеДели

Николаева Е.И.. Пугачева Т.Н., Гудимова В.В. 
(Москва)

Согласно рекомендации ВОЗ преждевременные роды (ПР) по 
срокам гестации делятся на очень ранние (22-27 нед.), ранние (28-33 
нед.) и собственно преждевременные (34-37 нед.). Информационным 
письмом Минздрава России от 06.07.2002г. в статистические формы 
отраслевой отчетности случаи прерывания беременности в 22-27 нед. 
надлежит регистрировать как аборт, а роды и перинатальный период 
учитывать с 28 нед. беременности. Тем не менее при рождении живо-
го плода и переживании им перинатального периода(168ч), выдается 
«Медицинское свидетельство о рождении» и ребенок регистрируется 
в органах ЗАГСа как живорожденный, а матери оформляется листок 
нетрудоспособности по беременности и родам. Несмотря на это, по-
добные случаи все равно регистрируются как аборт, но не роды (стр. 
01 табл.2110 формы № 32, стр.01 и 10 формы №13).

В настоящее время в среде медицинской общественности раз-
вернулась дискуссия по вопросу относить ли рождение ребенка в 
22-27 нед. беременности к аборту или родам и учитывать ли репро-
дуктивные потери (при принятии второго варианта) в показателе 
перинатальной смертности.
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С этой целью нами была разработана специальная анкета, разо-
сланная главным акушерам-гинекологам субъектов РФ, позволяю-
щая выяснить вопрос о готовности территориальных ЛПУ к выха-
живанию детей, родившихся в 22-27 нед. беременности с массой 
500-999г. Сведения получены из 30 территорий страны.

Предварительный анализ 3664 случаев прерывания беремен-
ности в 22-27 нед. в 2005 году показал, что 58.8% плодов родились 
в акушерских и 41.2%- гинекологических отделениях. Среди всех 
случаев доля живорожденных составила только 16.6% (610), мерт-
ворожденных-83.4%(3054), что во многом обусловлено видом пре-
рывания беременности. Так, самопроизвольные выкидыши соста-
вили 48.4%, среди которых 29.2%(517) закончились живорождени-
ем, прерывание беременности по медицинским показаниям-49.7%, 
живорождений-4.9%, криминальные случаи-1.9%, в т.ч. 1 живорож-
денный.

Наибольший интерес представили результаты оказания помощи 
плодам с экстремально низкой массой тела в зависимости от уров-
ня учреждения: 36.9% плодов родились в сельских ЛПУ, преимуще-
ственно в ЦРБ, 25.7%- в родильных домах (РД), только 16.1% в пе-
ринатальных центрах (ПЦ), 12.3%-в областных клинических боль-
ницах (ОКБ), 9%-в других учреждениях. Обращает внимание, что 
если при прерывании беременности в сельских ЛПУ и ОКБ доля 
мертворожденных плодов в 6-7 раз превышала долю живорожден-
ных (87.2 и 12.8% соответственно), то в РД и ПЦ-в 4 и 3 раза (77.9 и 
22.1% соответственно).

Среди 610 живорожденных 25.4%(155) детей родились в сель-
ских стационарах, 35.2%(215)-в РД, 21%(128)-в ПЦ, 10%(61)-в ОКБ, 
8.4%(51)-в других учреждениях, т.е. более половины живорождений 
произошло в РД и ПЦ. Из родившихся живыми только 39.5% (241) 
детей были переведены на следующие этапы выхаживания, из них 
в первые сутки почти каждый третий ребенок. Если в сельских ЛПУ 
среди 34.8% (54) переведенных живорожденных только у 44.4%(24) 
возраст был более 6 дней, то в ПЦ из 64,1%(82) переведенных ана-
логичный возраст имели 91,5%(75), в РД-соответственно-77.8% из 
63, в ОКБ-52.3% из 21 детей.

Известно, что результаты выживаемости глубоко недоношенных 
детей зависят от их гестационного возраста. Анализ показал, что 
прерывание беременности в 22-23 нед. зарегистрировано в 28.5% 
случаев, живыми родилось 2.6% плодов, из которых только один 
пережил перинатальный период и умер позднее. В сроке 24-25 нед 
родилось 32.6% плодов, среди них живыми-9.9%(46), в т.ч. перина-
тальный период пережил каждый десятый из них, однако выписаны 
домой только 4 ребенка. Большинство плодов (38.9%) родилось в 
26-27 нед., где была сосредоточена основная масса живорожден-
ных, составившая 35.7%. Среди них в раннем неонатальном периоде 
и позже умерли 74.3% детей, домой выписан каждый пятый ребенок 
(19.1%), при этом число плодов, родившихся в 27 недель в 4 раза 
превышало число родившихся в 26 нед.

Безусловно, выхаживание детей с экстремально низкой массой 
тела возможно только при обеспечении родовспомогательной 
службы специализированными учреждениями, оснащенными вы-
сокотехнологичным оборудованием и подготовленными медицин-
скими кадрами, в т.ч. неонатологами-реаниматологами.

Данные представленных территорий показали, что достаточную 
обеспеченность кадрами враей-неонатологов имеют не более 30% 
из них, 33% не имеют в своем составе неонатологов-реанимато-
логов, в некоторых территориях ставки врачей неонатологов за-
нимают врачи-педиатры. Перинатальные центры функционируют 
только в 20% территорий, в 30% из них отсутствуют условия для вы-
хаживания таких глубоко недоношенных детей. Ни одна из терри-
тории не имеет сведений о дальнейшем состоянии здоровья детей, 
родившихся в изучаемом сроке беременности. По очень ограни-
ченным сведениям с мест известно, что среди 3-х выживших детей, 
родившихся в сроке беременности 26 недель, два ребенка имеют 
грубую неврологическую патологию. Практически все опрошенные 
главные специалисты анализируемых территорий, за исключением 
2-х, считают преждевременным относить прерывание беременно-
сти в сроке 22-27 нед. к родам.

Таким образом, недостаточный уровень обеспечения террито-
рий страны специализированными видами учреждений и подго-
товленными медицинскими кадрами, способными создать условия 
для выхаживания глубоко недоношенных детей без дальнейшего 
ущерба их здоровью, не позволяет на данном этапе относить пре-
рывание беременности в 22-27 нед. к родам.

раСПрОСтраНеННОСтЬ 
ГерПеСВирУСНОЙ иНФеКЦии У 
ЖеНЩиН ГрУПП риСКа и ДетеЙ 

ЖителеЙ г. ДУШаНБе
Одинаева Н.Ф., Мастулов А., Тишкова Ф.Х., 

Муллоджанова М.М. (Душанбе, Таджикистан)

Герпетическая инфекция является одним из самых распростра-
ненных вирусных заболеваний человека. По данным ВОЗ, заболе-
вания, вызываемые вирусом герпеса простого (ВГП), занимают 2-е 
место после гриппа как причина смерти от вирусных инфекций. 
Ежегодно число инфицированных герпетическими инфекциями 
увеличивается на 10%. Около 90% населения планеты инфицирова-
ны одним или несколькими серотипами вируса герпеса, а 2-12% лю-
дей страдают рецидивирующими герпетическими заболеваниями 
и нуждаются в постоянной медицинской помощи на протяжении 
всей жизни. Выраженный полиморфизм клинических форм про-
явления герпеса простого, а также сложность дифференциальной 
диагностики выдвигают на первый план разработку и внедрения 
в практику здравоохранения новых, более совершенных методов 
расшифровки этиологии заболевания. Актуальность ранней диа-
гностики герпетической инфекции также продиктована появив-
шейся в последние годы возможности, проводить эффективное 
специфическое лечение.

Материалы и методы. С целью изучения распространения 
герпетической инфекции было обследовано на наличие антител к 
ВПГ 1595 жителей г.Душанбе.

Поскольку состояние иммунитета отдельных возрастных групп 
характеризует иммунологическая структура, которая определяется 
особенностями проявления эпидемического процесса, нами из-
учена иммунореактивность и спектр антител к возбудителю ВПГ в 
различных группах детского и взрослого населения. С целью уста-
новления групп высокого риска проведена сравнительная оценка 
специфических факторов иммунитета к возбудителю ВПГ с услов-
ной группировкой титров антител (низкие, средние, высокие) в 
различных группах детского и взрослого населения. На следующем 
этапе исследований часть пациентов, преимущественно групп вы-
сокого риска инфицирования были обследованы методом ИФА на 
специфические антитела класса IgM, наличие которых свидетель-
ствовало об активности инфекционного процесса. С целью исклю-
чения ложной серопозитивности и установления титра IgM анти-
тел ИФА-позитивные сыворотки испытывались повторно с двукрат-
ным разведением. В сыворотке крови разведенной 1/50 определяли 
низкоавидные «ранние» вирусоспецифические Ig G, характерные 
для первичной ВПГ инфекции. Авидность IgG выражали индек-
сом авидности (ИА) в процентах. Результаты этих исследований с 
учетом колебаний ИА интерпретировали следующим образом: ИА 
менее 35% является надежным критерием первичной инфекции, 
вызванной ВПГ. При рецидиве герпетической инфекции ИА может 
варьировать в пределах 35-45%. ИА более 50% указывает на наличие 
анамнестических высокоавидных антител, свидетельствующих о 
перенесенной инфекции в прошлом.

В отдельных случаях рассчитывать ИА не представлялось воз-
можным из-за отсутствия различий в лунках с вирусным и кон-
трольным антигеном, что могло быть следствием перекрестного 
реагирования антигенов, низкого титра антител в момент обследо-
вания и т.д. Таким пациентам с «сомнительным» результатом пред-
лагались повторные обследования в динамике заболевания либо 
использовались другие методы диагностики.
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Результаты и обсуждение. Для формирования представления 
о распространенности герпетической инфекции в г.Душанбе на 
первом этапе исследований была проведена сравнительная оцен-
ка состояния иммунореактивности к ВПГ-1 и ВПГ-2 в различных 
группах населения.

Данные соответствующего скрининга 1595 жителей г.Душанбе 
позволили установить, что серопозитивность к ВПГ - инфекции 
диагностирована у 1223 человек (82,9%). Результаты скрининга на 
герпетическую инфекцию (табл.1) свидетельствуют о высокой рас-
пространенности ВПГ - инфекции, особенно в группах высокого 
риска: женщины с клиническими проявлениями герпетической 
инфекции – 1 группа, женщины с отягощенным акушерским анам-
незом – 2 группа, беременные (контроль) – 3 группа, женщины с 
угрозой прерывания – 4 группа, дети с клиническими проявления-
ми или подозрением на внутриутробную инфекцию – 5 группа. Как 
следует из указанной таблицы, достоверных различий по IgG се-
ропозитивности между группами взрослых пациентов не выявлено. 
Эти данные позволяют сделать вывод о том, что на фоне широкой 
распространенности герпетической инфекции проведение скри-
нинга и диагностических исследований, основанных на выявлении 
IgG – антител к ВПГ, нецелесообразно и экономически не выгодно.

В связи с этим, мы провели исследование на наличие специ-
фических IgM-антител в этих группах. Результаты позволили уста-
новить различия по IgM – ответу. Так, самый высокий показатель 
отмечен в 1-ой группе (женщины с клиническими проявлениями 
герпетической инфекции). Во 2-ой и 4-ой группах положительные 
находки регистрировались более чем в 2,5 раза чаще по сравнению 
с контрольными группами (3 и 6).

По нашим данным детекция IgM – антител не всегда отражала 
заболевания. Так, у пациентов с клиническими проявлениями ин-
фекции IgM определялись лишь в 52,2% случаев, а у 218 взрослых 
с IgM – антителами симптомов герпетической инфекции в 32,6% 
не отмечалось. У детей до 14 лет IgM – антитела к ВПГ выявлялись 
лишь 15,8% случаев. Следует отметить, что у новорожденных детей 
IgM- антитела не обнаружены.

В исследуемых группах нами был применен также метод им-
муннофлюоресценции по детекции антигена на основе монокло-
нальных антител. Было установлено, что среди пациентов с клини-
ческими проявлениями (1-ая группа) превалировали пациенты с 
подозрением на наличие инфекций, передаваемых половым путем, 
типичными и атипичными признаками заболевания. Среди них 
установлен самый высокий процент (76,2%) лиц с выделением ви-
руса (в 7,3 раза чаще, по сравнению с контрольной группой).

Достоверные различия по детекции антигена установлены в 
группах женщин с отягощенным акушерским анамнезом и угрозой 
прерывания беременности, где положительные находки были в 3,6 
и 4,7 раз чаще соответственно по сравнению с беременными.

Для выявления первичной герпетической инфекции в этих груп-
пах мы использовали вариант ИФА, предназначенный для выявле-
ния низкоавидных Ig – антител.

Среди пациенток с клиническими признаками заболевания лишь 
в 0,8% случаев отмечались низкоавидные антитела, наличие кото-
рых может свидетельствовать о первичной герпетической инфек-
ции. У 4,7% пациенток этой группы отмечались антитела средней 
авидности, указывающие на завершающуюся первичную инфекцию 
или реактивацию. Высокий процент лиц с высокоавидными анти-
телами (94,4%) подтверждают литературные данные о неэффектив-
ности IgG – антител при персистенции ВПГ. Среди беременных 
низкоавидные антитела выявлены лишь в 1,1%, а средней авидности 
- в 4,9%. Эти данные свидетельствуют, о том, что только у 6,0% бере-
менных регистрируется первичная инфекция или реактивация.

Самый высокий показатель низкоавидных и среднеавидных 
антител отмечен в группе детей до 14 лет с клиническими проявле-
ниями инфекции 15,9% и 18,2% соответственно.

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют 
о широком инфицировании населения ВПГ, и это требует целена-
правленности диагностики этой инфекции.

аНалиЗ СтрУКтУры и ПриЧиН 
МатериНСКОЙ СМертНОСти В 
реСПУБлиКе тыВа – реГиОНе 

С ВыСОКиМ УрОВНеМ 
рОЖДаеМОСти

Омзаар Л.С., Цхай В.Б., Модестов А.А., 
Маады Г.М. (Кызыл, Красноярск)

Среди ключевых индикаторов, характеризующих деятельность 
охраны здоровья женщин, бесспорный приоритет принадлежит 
материнской смертности (МС) – одному из важнейших критери-
ев состояния «здоровья» общества, населения и здравоохранения. 
Профилактика и снижение МС относятся к числу первоочередных 
региональных и глобальных проблем. Руководящий комитет ВОЗ 
предложил национальным службам здравоохранения изучить ча-
стоту, структуру и причины смертности беременных, рожениц и 
родильниц, а также разработать стандарты ведения беременно-
сти и родов на различных этапах оказания медицинской помощи. 
Существует тесная связь между уровнем экономического развития 
и структурой причин МС. По уровню МС Россия занимает проме-
жуточное место между развитыми и развивающимися странами, а 
Республика Тыва, в составе России, относится к числу регионов с 
высоким уровнем МС.

Целью настоящей работы явились изучение и анализ меди-
ко-организационных аспектов причин МС в Республике Тыва – ре-
гионе с высокой рождаемостью.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ при-
чин МС в Республике Тыва за 1998-2004 гг. анализ осуществлен на 
основании изучения первичной медицинской документации: ма-
теринской карты амбулаторных больных, индивидуальной карты 
беременной и роженицы, медицинской карты стационарных боль-
ных, истории родов, медицинской карты прерывания беременно-
сти, протоколов патологоанатомического исследования, протоко-
лов экспертной оценки медицинской документации. Экспертный 
анализ случаев смерти осуществляли с позиции ее предотвратимо-
сти в данной конкретной ситуации.

Результаты исследования. В последнее десятилетие в 
Российской Федерации, в том числе и в Республике Тыва, активно 
проводилась национальная программа «Безопасное материнство» 
по снижению материнской заболеваемости и смертности, что по-
зволяло за последние 5 лет достигнуть определенных положитель-
ных результатов (за исключением 2003 года). МС в Республике Тыва 
снизилась в 7 раз – с 227,8‰ в 1998 г. до 32,2‰ в 2004 г.

Проведенный анализ показал, что преобладающее большинство 
умерших женщин – 83%, составили жительницы сельской местно-
сти. Среди них домохозяйки – 24,3%; работники сельского хозяй-
ства - 32,4%; рабочие и служащие - 23,3%; студентки - 20%. Более 
половины женщин – 53,7 % погибли в городских лечебных учреж-
дениях, 43,9% – в центральных кожунных больницах, 2,4% умерли 
вне лечебного учреждения. Из 47 умерших в 1 случае (2,4%) имел-
ся малый срок беременности, до 28 недель. Остальные 46 (97,6%) 
женщин погибли при сроке беременности 28 нед. и более; из числа 
всех умерших: вследствие прямых акушерских причин умерли 24 
(58,5%) женщин, косвенных – 4 (9,8%) и прочих – 13 (31,7%).

Анализ первичной медицинской документации показал, что из 
общего числа умерших женщин, в женской консультации не на-
блюдалась каждая четвертая женщина. Из женщин, состоящих на 
учете, менее половины (47%) беременных были взяты под наблюде-
ние врача в ранних сроках беременности, а 30% из них перестали 
посещать врача за 1,5 – 2 мес. до родов. При обследовании женщин 
у каждой пятой умершей не установлена имеющаяся патология. 
Правильный диагноз был установлен только в 53,7 % случаев.

Индекс здоровья умерших оказался крайне низким: экстрагени-
тальные заболевания (ЭГЗ) имели 37,8 женщин (92,2%), из их числа 
33 (87,3%) беременных имели концентрацию гемоглобина ниже 90 
г/л. Из 33 (87,3%) женщин с анемией у 5 (15,2%) отмечалась тяже-
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лая степень анемии, в том числе у 16 (48,5%) повторнородящих и у 
10 (30,3%) многорожавщих женщин. Приведенные факты требуют 
разработки научно обоснованных лечебно-профилактических ме-
роприятий по снижению частоты этой патологии в нашем регионе. 
Острые и хронические заболевания почек перенесла каждая четвер-
тая умершая женщина, заболевания сердца и сердечно-сосудистой 
системы – каждая пятая и венозные осложнения – каждая десятая. 
Обращает на себя внимание поздняя явка в женскую консультацию 
беременных с ЭГЗ, что можно объяснить как их настойчивым жела-
нием иметь ребенка, так и низкой степенью информированности 
будущих матерей о состоянии своего здоровья. Тревожным является 
тот факт, что 17 (41,5%) из числа умерших женщин имели противо-
показания к вынашиванию данной беременности (у первородящих 
это были в основном заболевания почек, а у многорожавщих – сер-
дечно–сосудистые заболевания).

В структуре причин смертности беременных, рожениц и ро-
дильниц в Республике Тыва акушерские осложнения составляли 
более половины 24 (58,5%) всех причин МС, при этом ведущее ме-
сто занимали гестозы и кровотечения. Гестоз сопутствовал данной 
беременности у 13 (31,7%) умерших женщин, в последующем у 3-х 
развилась эклампсия, что свидетельствовало о неэффективности 
проводимой терапии и неверной акушерской тактике.

Проведенные исследования показали, что в 72,5% случаев смерть 
женщин была предотвратима. Анализ МС подчеркнул важное значение 
своевременной госпитализации беременных женщин в специализи-
рованный стационар. Так, каждая вторая была доставлена в стационар 
в тяжелом или критическом состоянии. Факторами, способствующими 
МС, в основном были репродуктивные (возраст, число родов в анамне-
зе, нежелаемая беременность) и сопутствующие осложнения гестации. 
11,6 (28,5%) МС пришлась на возраст старше 35 лет и многорожавщих 
женщин, среди которых 97,9% были больны ЭГЗ. (см. таб.)

Важное значение в исходе беременности и родов имеют ка-
чество лечебно–диагностических мероприятий и квалификации 
медицинского персонала. Так, экспертная оценка качества ведения 
родов у женщин, умерших от кровотечений и гестозов, в боль-
шинстве случаев свидетельствовала о неадекватности терапии: 
необоснованно длительная консервативная терапия при не оста-
новленном кровотечении, несвоевременно восполненная крово-
потеря, запоздалое оперативное вмешательство, поздний перевод 
в Перинатальный Центр и др. Установлено, что больше всего вра-
чебных ошибок наблюдалось при ведении родов у первородящих 
женщин. В некоторых случаях недостатки при ведении родов были 
связаны не только с квалификацией врача, но и с недостаточной 
материально–технической базой лечебных учреждений и органи-
зацией экстренной врачебной помощи.

МС была в четыре раза выше у сельских женщин, что, как нам 
представляется, связана не только с медицинскими, но и с социаль-
но-бытовыми факторами (в селе проживает основная масса много-
детных матерей, рождаемость значительно превышает средне ре-
спубликанский показатель, низкий материальный уровень, высокая 
доля безработных, существенно ниже индекс здоровья).

Таким образом, установлено, что за период с 1998 по 2004 г. в 
Республике Тыва, регионе с высокой рождаемостью (20,2 на 1000 
населения 2004 г.), наметилась положительная тенденция к сниже-
нию МС – с 227,8‰ до 32,2‰. Первые три места в структуре причин 
МС занимали гестозы, кровотечения и экстрагенитальные заболева-
ния. В целом причины МС носили мультифакториальный характер 
и зависели от состояния репродуктивного здоровья женщин, нали-
чия гестационных и экстрагенитальных осложнений, а также от ор-
ганизации и качества оказания специализированной медицинской 
помощи. Факторы МС социального и медико-организационного 
характера наиболее актуальны для жительниц сельской местности. 
Смерть 72,5% женщин была предотвратима при своевременной ди-
агностике, адекватном лечении, рациональной акушерской тактике. 
Высокий удельный вес предотвратимых исходов отмечался при ге-
стозах (75%) и кровотечениях (70%), низкий (15,6%) – среди умер-
ших от экстрагенитальных заболеваний (41,5% погибшим женщи-
нам беременность и роды были абсолютно противопоказаны).

ПериНаталЬНыЙ аУДит В 
УСлОВиЯХ ФУНКЦиОНирОВаНиЯ 

телеМеДиЦиНы - КаК 
ЭФФеКтиВНаЯ теХНОлОГиЯ 

УПраВлеНиЯ ПериНаталЬНОЙ 
ПОМОЩи В реГиОНе С НиЗКОЙ 

ПлОтНОСтЬЮ НаСелеНиЯ
Перфильева Г.Н., Шаламова И.В., Ефименко Т.А., 

Чугунова Т.Н, Салдыгашева Г.И. (Барнаул)

Управление занимает одно из главных мест в разработанной 
модели перинатальной помощи в регионе на основе телемедицин-
ских технологий и рассматривается нами как система контроля, 
мониторинга, координации, коррекции оказываемой медицинской 
помощи в регионе на постоянно действующей основе, получившей 
название – система перинатального аудита.

Внедрение на территории края, где установлена телесвязь, каче-
ственно нового, более высокого уровня технологии оказания ме-
дицинской помощи с позиции профилактической направленности, 
позволило упорядочить всю систему организации перинатальной 
помощи с определением места и назначения каждого ЛПУ в общей 
системе медицинской помощи матери и ребенку в регионе.

Изменение технологии оказания медицинской помощи в реги-
оне нашло отражение и в системе управления. Четкое определение 
этапности оказания медицинской помощи позволило не только кон-
кретизировать объем помощи на каждом уровне и этапе, но и упо-
рядочить всю систему управления помощи, осуществляя действен-
ный контроль «вышестоящего» учреждения над «нижестоящим». 
Первичная оценка произошедших событий проводится на уровне 
ЦРБ под контролем МПЦ с предоставлением информации (данные 
служебного расследования, экспертизы, заключения и рекоменда-
ции) в Краевой Центр Телемедицинских Технологий. Дальнейшее 
принятие решения лежит на Краевом Центре Телемедицинских тех-
нологий в зависимости от полученного заключения и выводов МПЦ. 
Дифференцированные действия Краевого Центра Телемедицинских 
Технологий предполагают, как правило: проведение выездного семи-
нара, лекций или клинического разбора патологии на территории, 
либо проводится видеоконференция для врачей всего округа, что, 
безусловно, способствует более эффективному внедрению разрабо-
танных технологий при той или иной патологии на догоспитальном 
или госпитальном этапах.

Важнейшим условием успешного внедрения новых техно-
логий является выездная работа, а не «кабинетные разборки». 
Во-первых, при выезде на территорию оценивается система 
оказания медицинской помощи, позволяющая ответить на во-
прос: «Случайность или закономерность?» определили случаи 
перинатальных потерь. Во-вторых, только при выездах на терри-
торию возможно донести основное содержание новых техноло-
гий до всех участников программы, а не только руководителей. 
Критерием эффективности проводимой работы по внедрению 
новых технологий на территории края является отсутствие пери-
натальных потерь от предотвратимых причин, а не количество 
протоколов разбора патологии или число проведенных очных 
или дистанционных консультаций.

Создание телемедицинской региональной системы сделало воз-
можным установление оперативного режима работы. Плановое 
информационное обеспечение «включает» режим работы более 
оперативной, возможности телемедицины позволяют получать ин-
формацию не в запаздывающем режиме, а своевременно. Во-вторых, 
появилась возможность ведения мониторинга не только конечного 
результата, но и технологии оказания медицинской помощи не толь-
ко по конечному результату, главное, по данным консультаций в МПЦ 
и КПЦ. Телеэкспертиза, контроль качества консультаций в МПЦ и 
КПЦ по телеканалу позволяет провести своевременную коррекцию и 
не допустить неблагоприятного исхода. Аналитическая деятельность 
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оценки качества оказания медицинской помощи с координацией и 
контролем, получившая название перинатального аудита, осущест-
вляется на каждом уровне и этапе ее оказания, а не только в КПЦ.

Таким образом, управление, как система контроля, координации, 
коррекции, также получило свое дальнейшее развитие и совершен-
ствование. Следует заметить, что именно управление в общей систе-
ме оказываемой перинатальной помощи играет наиболее важную, 
ключевую роль, позволяя службе целенаправленно двигаться к за-
данным целям и выполнять поставленные задачи. Перинатальный 
аудит, как инструмент управления, рассматривается нами с пози-
ций контроля качества перинатальной помощи на основе оценки 
полученного как конечного результата, так и процессуальных кри-
териев качества, базирующихся на анализе персонифицированных 
данных, а так же позволяющий осуществлять контроль проводимых 
консультаций, т.е. оценивать технологию помощи задолго до окон-
чания беременности, что позволяет делать выводы, давать оценку 
полученных результатов, устанавливать причину в случае невы-
полнения программно-целевого показателя, определять, какие тех-
нологии и какая территория не сработала и «что» и «кому» нужно 
сделать, чтобы подобные отклонения не имели место повторения. 
Не анализ ради анализа, «что выше, а что ниже», «что в Павловске 
или в Барнауле», а анализ выполнения основных технологий, ори-
ентированных на конечный результат. Только при таком подходе 
рождаются конкретные выводы и конкретные рекомендации.

Перинатальный аудит предполагает проведение:
1. оценка конечного результата и его соответствие программно-

целевому показателю;
2. экспертиза процессуальных показателей, технологий, ориен-

тированных на конечный результат, как во время беременности, так 
и после ее завершения;

3. персонифицированный анализ – система выявления основ-
ных форм нарушения технологического процесса;

4. разработка рекомендаций по коррекции выявленных отклонений.
Оценка конечного результата складывается в результате реше-

ния следующих задач:
1. оценка уровня репродуктивных потерь в соответствии с про-

граммно-целевой установкой и показателями предыдущих лет;
2. определение территорий, формирующих высокий или низ-

кий уровень репродуктивных потерь в регионе;
3. оценка динамики экстенсивных и интенсивных показателей 

в течение изучаемого года для решения вопроса – случайность или 
закономерность определили результат.

Перинатальный аудит технологии оказания медицинской по-
мощи по данным проводимых консультаций в Центрах телеме-
дицинских технологий как краевого, так и межрайонного уровня 
позволяет не только осуществлять контроль за качеством прово-
димых консультаций, но и предупреждать летальные исходы или 
заболевания с высоким риском летального исхода или инвалидиза-
ции. Модемная связь между телемедицинскими станциями «делает» 
возможным просматривать все консультации МПЦ или КПЦ, а сле-
довательно, и реально контролировать качество технологического 
процесса до завершения беременности.

Управленческие программы, переведенные на автоматизирован-
ный режим работы, дают возможность более оперативно и целена-
правленно осуществлять контроль за деятельностью службы, спо-
собствуя повышению качества оказываемой медицинской помощи 
матери и ребенку на каждом уровне и этапе.

Таким образом, проводимый в автоматизированном режиме 
анализ репродуктивных потерь по конечным, процессуальным по-
казателям и персонифицированным данным, а так же проводимой 
экспертизой консультаций в телережиме во время беременности, 
до ее завершения, позволяет оперативно решать вопросы оптими-
зации технологии оказания медицинской помощи в территориях и 
в конце года выходить на запланированный конечный результат.

Эффективность разработанной системы доказана первым опы-
том работы края за короткий промежуток времени (2003-2006 гг). 
Перинатальная смертность (ПС) была снижена на 30 %, ПС – 12,5‰ 
(2002 г) и 8,5% (2006 г 4 месяца).

УПраВлеНие КаЧеСтВОМ 
аКУШерСКО-ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ 

ПОМОЩи На аМБУлатОрНО-
ПОлиКлиНиЧеСКОМ ЭтаПе

Погорелова А.Б., Кирбасова Н.П., Волгина В.Ф., 
Рябинкина И.Н. (Москва)

Улучшение качества медицинской помощи на амбулаторно-по-
ликлиническом этапе является стратегическим направлением ре-
формирования акушерско-гинекологической службы.

В настоящее время амбулаторно-поликлиническую помощь полу-
чают женщины в лечебных учреждениях различного типа: как в само-
стоятельно существующих женских консультациях, так и в профиль-
ных кабинетах, входящих в структуру общих поликлиник и больниц.

Положение, сложившееся со структурными подразделениями 
амбулаторно-поликлинического профиля, не могло не сказаться на 
качестве оказанной медицинской помощи, в 30-40% пациенты вы-
сказывают неудовлетворенность качеством медицинской помощи. 
Данный факт не является малозначимым, но вместе с тем качество 
медицинской помощи нельзя оценивать только по критерию «удо-
влетворенности пациента».

Для оценки качества помощи необходимо определить модель и 
методологические подходы к ней, после чего представить в целом 
проблему по управлению качеством медицинской помощи.

Сложностью в решении данной проблемы является то, что процесс 
оказания помощи происходит в различных структурных подразделе-
ниях, где возникает необходимость разработки стандартов, регла-
ментирующих объем обследования с учетом особенностей лечебного 
подразделения. При этом разработку унифицированных стандартов 
помощи необходимо осуществлять по принципу «пролеченного 
больного». Система оценки качества и эффективности медицинской 
помощи основывается на достижении конечного результата.

Качество помощи определяется путем экспертной оценки меди-
цинской документации на амбулаторном этапе.

Первоначально осуществляется экспертиза консультативной 
записи. Оценивается наличие полного объема данных: жалоб, под-
робного анамнеза жизни и соматических заболеваний, специаль-
ного репродуктивного, акушерского, гинекологического анамнеза, 
данных специального объективного осмотра.

Первый уровень завершается выставлением предварительного 
диагноза для определения объема обследования и тактики ведения.

Экспертизе подвергается структура самого диагноза, соот-
ветствие его результатам полученного обследования (жалоб 
больного, данных общего и специального анамнеза и объектив-
ного осмотра).

На следующем этапе осуществляется экспертный контроль ком-
плекса диагностических услуг по соответствию их стандартизиро-
ванной программе обследования согласно нозологической форме 
заболевания.

Завершается данный этап заключением врача по установлению 
и подтверждению диагноза.

Особого внимания заслуживает этап результативности, при ко-
тором идет сопоставление предварительного и заключительного 
диагнозов. При этом оцениваются критерии их соответствия: пол-
ное, неполное, несоответствие.

В том случае, когда предварительный диагноз был подтвержден 
либо сразу, либо после проведения дифференцированного анализа 
на основании клинической характеристики больного и результатов 
обследования по стандартам, можно считать данный амбулаторный 
случай законченным.

По заключению экспертизы медицинская помощь на закончен-
ный амбулаторный случай может быть оценена на хорошо, удо-
влетворительно и неудовлетворительно.

Для объективного суждения о качестве медицинской помощи на 
амбулаторно-поликлиническом этапе каждому из критериев может 
быть придан код по балльной системе.
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Интегрированный критерий оценки качества медицинской по-
мощи должен сопоставляться с результатами анкетирования по 
удовлетворенности пациентов.

Подобная медико-социальная форма взаимоотношения с па-
циентом дополняет критерии экспертной оценки качества клини-
ческого случая, а результаты представляют суммарный показатель 
качества медицинской помощи в целом.

Вывод: качество акушерско-гинекологической помощи на амбу-
латорно-поликлиническом этапе определяется соответствием стан-
дартов и средств ее оказания, которыми располагает учреждение. 
Для оценки качества медицинской помощи необходимо включать 
критерии, касающиеся организационных, лечебно-диагностиче-
ских и информационных технологий.

ФОрМирОВаНие 
реПрОДУКтиВНОЙ ФУНКЦии У 
ДетеЙ ШКОлЬНОГО ВОЗраСта 

КрУПНОГО ПрОМыШлеННОГО 
ЦеНтра

Поляков А.Я., Петруничева К.П., Богачанов Н.Д. 
(Новосибирск)

Состояние здоровья и процессы формирования репродуктивной 
функции у детей во многом определяют репродуктивный потенци-
ал нации, который в настоящее время вызывает тревогу общества.

Нами проведена оценка морфо-функциональных показателей 
здоровья, включая половое развитие, более 10 тыс. детей школьного 
возраста (7-17 лет), проживающих в 10 административных районах 
г.Новосибирска, различающихся по степени и характеру загрязне-
ния окружающей среды. При проведении медицинского освиде-
тельствования у большинства учащихся выявлено многосистемное 
поражение в организме, проявляющееся многочисленными функ-
циональными отклонениями, донозологическими состояниями, а 
также заболеваниями сердечно-сосудистой, нейроэндокринной си-
стем, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппара-
та, ЛОР-органов и др. Отмечается увеличение распространенности 
их с началом пубертатного периода, особенно на территориях наи-
более неблагополучных в экологическом отношении и при низком 
уровне социальной защиты.

При анализе материалов установлено, что у 34,1-39,4% обследо-
ванных мальчиков наблюдалось нарушение в последовательности 
появления вторичных половых признаков, что является одним из 
проявлений отклонений в формировании репродуктивной функ-
ции. В среднем у 10,6-14,5% обследованных мальчиков регистри-
ровались замедленные темпы полового созревания. Нарушения в 
последовательности появления вторичных половых признаков, 
замедленные темпы полового созревания чаще отмечались у обсле-
дованных в наиболее неблагополучным в экологическом отноше-
нии районе. В этом же районе у значительного числа обследован-
ных 11-летних мальчиков диагностирован фимоз (45,4%) и у 6,8% 
- крипторхизм.

В качестве важнейшей характеристики репродуктивного здоро-
вья у девочек-школьниц использовались показатели становления 
менструальной функции. Средний возраст появления менархе у 
школьниц г.Новосибирска в 90-е годы прошлого столетия (по на-
шим данным) равнялся 12,9±1,0 год, а при обследовании в начале 
ХХI века – 13,1±1 год. В среднем по городу отмечается направлен-
ность к более замедленному половому созреванию девочек, о чем 
свидетельствует как средний возраст появления менархе, так и на-
правленность к большему числу школьниц с отсталостью полового 
развития (отсутствие менструации у 5,4% 15-16-летних школьниц).

Повышение среднего возраста менархе является неблагоприят-
ным прогностическим признаком в плане становления и реализа-
ции репродуктивного здоровья. Кроме того, у половины девочек-
подростков (49,5%) отмечались нарушения в становлении менстру-
ального цикла, что может предопределить неблагоприятный про-

гноз беременности и родов у первородящих. Несмотря на то, что 
отклонения в становлении менструального цикла у большинства 
обследованных сохранялись в течение нескольких лет после появ-
ления менархе, но лишь единицы их них обращались и находятся 
под наблюдением гинеколога.

При анализе данных о среднем возрасте менархе и данных по 
распространенности отклонений в становлении менструального 
цикла установлена существенная зависимость их от степени эколо-
гического неблагополучия территории проживания.

Выявленные отклонения в формировании репродуктивной 
функции у обследованных школьников, на наш взгляд, являются 
отражением отклонений в функциональной системе гипоталамус-
гипофиз-надпочечник-половые железы под влиянием стрессовых 
ситуаций, длительного воздействия химических загрязнений ат-
мосферного воздуха, продуктов питания (свинец, кадмий, марга-
нец) и социального неблагополучия в организации полноценного 
питания, что проявляется дефицитом эссенциальных элементов на 
фоне недостаточного потребления обследованными полноценных 
белоксодержащих продуктов.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что для сохра-
нения репродуктивного потенциала населения необходимо про-
ведение комплекса мероприятий, направленных как на улучшение 
окружающей среды и социального положения населения, так и на 
оздоровление детей, начиная с дошкольного возраста. Необходимо 
кардинальное изменение врачебных установок на проведение пе-
риодических медосмотров детей для наиболее раннего выявления 
и своевременного лечения крипторхизма и варикоцеле у мальчи-
ков и нарушений формирования менструального цикла у девочек.

ОПыт ПОДГОтОВКи БереМеННыХ 
К рОДаМ БеЗ БОли и ПрОПаГаНДа 

ГрУДНОГО ВСКарМлиВаНиЯ
Полянская Р.Т., Фадеева Е.К., Ростовцева И.Я., 

Шиповская В.П., Руппель Н.И., Баркова А.Ю. 
(Красноярск)

Одним из величайших достижений современной медицины 
является то, что будущие матери могут получить эффективное и 
безопасное обезболивание родов. Сегодня для будущих матерей 
обезболивание во время схваток и рождение ребенка широко при-
нятая практика, что оказывает положительное влияние на здоро-
вье ребенка и лактацию будущей матери. В последние десятилетия 
наметилась тенденция к снижению грудного вскармливания, все 
это связано с: активной рекламой производителей искусственных 
смесей, отсутствием желания женщины кормить ребенка грудью 
в эстетических целях, современным статусом женщины, которую 
волнует карьерный рост. Во всем мире забили тревогу, поскольку, 
резко ухудшилось здоровье наших детей, в связи с этим одним 
из ведущих направлений в медицине, стала пропаганда грудного 
вскармливания. В 2003 году родильному дому присвоено почетное 
звание ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница доброжелательного отношения к 
ребенку». В родильном доме № 5 г. Красноярска активно занима-
ются проблемами грудного вскармливания, обезболивания родов и 
предупреждению состояний, возникающих при несоблюдении пра-
вил «тепловой цепочки». Родовые залы имеют специальное оснаще-
ние. Кровати Рохманинова практически не используются. Имеются 
мячи, позволяющие женщине во время схваток принять положение, 
уменьшающее боль во время схваток. Обстановка в родовом зале 
направлена на то что бы женщина была спокойна, расслаблена. Там 
имеются наглядные пособия, душ, музыкальная установка. Женщине 
предлагается медленная, успокаивающая музыка. На родах по жела-
нию женщины могут присутствовать близкие люди, родственники. 
Мать находиться со своим малышом с первых минут рождения, на-
чиная с родового зала, где ребенка прикладывают к груди матери 
еще на пульсирующей пуповине. Дети, которые не прикладываются 
к груди сразу после рождения, имеют противопоказания: острая ги-
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поксия плода, глубокая недоношенность, гемолитическая болезнь 
новорожденного, либо причиной явилось состояние женщины 
(ВИЧ-инфекция, героиновая зависимость, наркомания, тяжелые эн-
догенные заболевания). Осмотр ребенка неонатологом, проведение 
профилактики гонобленореи, отсечение пуповины осуществляют-
ся на животе у матери. Впервые за много лет после реконструкции 
отделений родильного дома, созданы все необходимые условия для 
соблюдения «тепловой цепочки». Новорожденный после рождения 
попадает в условия сходные по температурному режиму при вну-
триутробной жизни. Этому способствует специальная температура 
в родовом зале, сразу после рождения на ребенка одевают шапочку, 
носочки и укрывают одеялом, укладывают на живот матери. Такие 
профилактические мероприятия дали колоссальный результат по 
профилактике многих патологических состояний новорожденных. 
Спустя 2 часа при отсутствии противопоказаний женщина вместе 
с ребенком переводятся в отделение «Мать и дитя». Преимущества 
этого отделения неоспоримы. В отделении « Мать и дитя» ребенок 
постоянно находиться с матерью. Кормление ребенка осуществля-
ется «по требованию». Дети, находящиеся в палате ПИТ находятся 
под присмотром матери и вскармливаются ее грудным молоком. 
При наличии показаний перевода ребенка в детское соматическое 
отделение или реанимационное отделение, женщина пребывает 
вместе с малышом. За детьми ведется наблюдение врачом-неона-
тологом и детской сестрой, которые прошли обучающие курсы по 
грудному вскармливанию. Все женщины имеют методические ре-
комендации по грудному вскармливанию. С ними проводятся за-
нятия, беседы, на которых обсуждаются преимущества грудного 
вскармливания, правила расположения ребенка и прикладывания к 
груди, меры по профилактике гипогалактий. Обучение по грудному 
вскармливанию женщины проходят еще во время беременности в 
женских консультациях МУЗ «Родильный дом № 5» на базе которых 
существуют школы для родителей по грудному вскармливанию. Так 
в 2005 году под наблюдением в женской консультации № 3 МУЗ 
родильного дома № 5 находилось 809 беременных женщин, из них 
767 женщин родили. Все родившие женщины прошили психо - про-
филактическую подготовку, которую проводит высококвалифици-
рованный психолог, имеющий сертификат по пренатальной психо-
логии. На этих занятиях пациентки знакомятся с такими понятиями 
как роды, изменениями в каждом периоде родов, особенностях по-
ведения в эти периоды, женщинам дается установка на физиологи-
ческое течение родов. Проводятся аутотренинги, направленные на 
расслабление во время родов, на роды без боли. Благодаря занятиям 
у женщин отсутствует страх перед родами, появляется стойкое же-
лание кормить малыша грудью. Это способствует формированию 
устойчивой доминанты на необходимость грудного вскармлива-
ния, что является одним из самых эффективных методов профи-
лактики вторичной гипогалактии. У женщин, прошедших школу 
материнства не было случаев лактостаза, поскольку они обучены 
правилам ухода за молочными железами, которые позволяют пред-
упредить стаз молока. Активная пропаганда грудного вскармлива-
ния дает положительный результат, так при анализе карт грудного 
вскармливания, обращает внимание, что гипогалактия отсутствова-
ла в 100% случаев. На 6 сутки отмечалось максимальное прибытие 
молока, что диктует увеличить кратность прикладывания к груди до 
10-12 раз в сутки. Нами проанализированы некоторые показатели 
деятельности родильного дома с 2001-2005 год. Так на 2005 год ко-
личество родов составило 3171 (количество родов достоверно не 
увеличилось относительно 2004 года), из них физиологических 
840 (26,4%), родоразрешены операцией кесарево сечение 778 (24,5 
%). В 2005 году отмечено достоверное снижение количества опера-
ций кесарево сечение относительно 2003-2004 гг.

Количество резус-конфликтных беременностей в 2005 году со-
ставило 1101 (34,7%). Из года в год растет частота родов у ВИЧ ин-
фицированных женщин, в 2005 году их количество составило 48 
(1,5%). Родильный дом специализирован по приему беременных с 
резус-отрицательной кровью и ВИЧ инфицированных женщин для 
родоразрешения из районов города и Края. Количество эндометри-
тов в 2005 году составило 7, и не имеет тенденции к снижению, 

что связано с возрастающей частотой инфекций передающихся 
половым путем и женщин, находящихся на диспансерном учете 
по алкоголизму и наркомании. Нельзя не отметить положительную 
тенденцию в последние годы по увеличению количества малышей 
находящихся на грудном вскармливании, что во многом связано с 
активной пропагандой грудного вскармливания в родильном доме 
и в его подразделениях. Так количество детей находившихся на 
грудном вскармливании в 2001 году составило 1278, в 2003 – 1518, 
в 2005 – 2986 соответственно. За 2005 год нами удалось проследить 
250 детей женщин, находившихся на учете в женской консультации 
№ 3 МУЗ родильного объединения № 5 из которых 135 получали 
докорм с 6 месячного возраста, а остальные дети находились на 
грудном вскармливании и получали прикорм и продолжают нахо-
диться на грудном вскармливании. Активная работа и преемствен-
ность на всех этапах акушерско-гинекологической помощи способ-
ствует планированию беременности, формированию устойчивого 
желания кормить малыша грудью. Наш опыт активной пропаганды 
грудного вскармливания, начиная с женкой консультации, включая 
родильный дом и неонатологическую службу, современный подход 
к методу родоразрешения, положению женщины, по выбору позы в 
родах, присутствие близких и родственников, позволяют рекомен-
довать распространение данного опыта в родовспомогательных 
учреждениях нашего региона.

НОВые ПОДХОДы К 
ДиаГНОСтиКе и леЧеНиЮ 
аНтиФОСФОлиПиДНОГО 

СиНДрОМа
Путилова Н.В. (Екатеринбург)

Проблема антифосфолипидного синдрома (АФС) затрагивает 
одно из основных направлений исследований фундаментальной и 
прикладной медицины – изучение механизмов развития тромбо-
зов, занимающих на современном этапе лидирующее положение в 
структуре летальных исходов в мире.

Среди всех причин тромбозов АФС вышел на первое место и по 
характеру формирования тромбофилии может быть приравнен к 
генетически обусловленным дефектам гемостаза.

В настоящее время эта проблема остается в центре внимания 
специалистов различных отраслей медицины, в том числе и аку-
шеров-гинекологов.

Наш институт занимается изучением АФС с 1996 года. Изучение на-
чалось с поиска альтернативных диагностических критериев циркуля-
ции в крови больных ВА – основного маркера тромбофилии при АФС.

К 1998 году мы разработали оригинальный тромбоэластографи-
ческий способ диагностики волчаночного антикоагулянта (ВА), по-
зволяющий на основании оценки тромбоэластограмм богатой тром-
боцитами плазмы и фибринолиза в условии искусственной блокады 
эпсилонаминокапроновой кислотой вывести решающее правило, 
результатом которого является показатель активности ВА, выражаю-
щийся в условных единицах (патент № 2104552 от 10. 02. 98.).

Предлагаемый способ диагностики имеет высокую чувствитель-
ность (88%), является экономичным и простым в применении.

Диагноз АФС ставится в зависимости от величины показателя 
активности ВА, а возможность оценки степени поражения системы 
гемостаза позволила нам выделить три группы риска на развитие 
АФС - низкую, среднюю и высокую.

АКЛ, а/т к протромбину и α2ГП1 традиционно определяли твер-
дофазным иммуноферментным анализом.

Следующим этапом изучения АФС в нашем институте явился по-
иск наиболее оптимальных методов терапии, позволяющих профи-
лактировать тяжелые акушерские осложнения.

С этой целью мы разработали алгоритм проведения противо-
тромботической терапии, как на прегравидарном этапе, так и на 
протяжении беременности, с учетом всех звеньев патогенеза коагу-
лопатии, обусловленной АФС.
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В качестве базовой терапии мы применяем дезагреганты (тром-
боасс или аспирин-кардио 50 – 100 мг/сут), гепариноиды (вессел-
дуэ-ф 500 – 1000 ЛЕ/сут.), низкомолекулярные гепарины (клексан 
20 – 40 мг/сут. или фраксипарин 30 – 60 мг/сут.) Препараты этих 
групп назначаются в сочетании или в виде монотерапии, в зави-
симости от показателей гемостазиограммы, показателя активности 
ВА и данных ультразвукового исследования состояния фетоплацен-
тарного комплекса в сочетании с допплерометрией.

При вирусоносительстве мы используем энзимы (вобензим 15 
– 9 др./сут.), и/или иммуноглобулины внутривенно курсами во 2 и 3 
триместре беременности.

При склонности к артериальной гипертензии – антагонисты 
кальция (ломир, нормодипин).

При вторичном и катастрофическом АФС (и только!) показано 
применение глюкокортикоидов для подавления активности ауто-
иммунного процесса.

Из немедикаментозных методов терапии мы широко применя-
ем низкоинтенсивное лазерное излучение в инфракрасной области 
спектра, карбогемосорбцию и плазмаферез.

За период с 1998 года в нашем институте пролечено более 1000 
пациенток с наличием АФА. Их них в 64% случаев выставлен диа-
гноз первичный АФС, в 15% - вторичный, на фоне имеющейся ау-
тоиммунной патологии и в 21% случаев имелась бессимптомная 
циркуляция ВА у первобеременных женщин.

Удельный вес пациенток с АФС среди беременных высокой группы 
риска, прошедших через клиники нашего института составил 35%.

По нашим данным, после проведения прегравидарной подготов-
ки и продолжающейся терапии в период гестации, беременность 
закончилась рождением живых доношенных детей в 83% случаев, 
тогда как при отсутствии таковой благоприятный исход зареги-
стрирован лишь в 33%, в 67% случаях регистрировались тромбофи-
лические состояния с отрицательным исходом для плода.

При гистологическом исследовании плацент женщин, получив-
ших терапию АФС и выносивших беременность отмечены морфо-
логические параметры, близкие к физиологическим, тогда как при 
отсутствии адекватной терапии и неблагоприятных исходах бере-
менности в плацентах обнаружены изменения, характерные для 
АФС (аутоиммунная альтерация различной степени выраженности, 
некрозы, инфаркты, патологическая незрелость ворсин и недоста-
точная компенсаторная реакция их капиллярного русла).

Таким образом, разработанные в нашем институте диагностиче-
ские и лечебные мероприятия можно рекомендовать для широкого 
использования у этой категории больных.

рОлЬ ЭНДОтелиОЦитОВ и 
аДГеЗиВНО-аГреГаЦиОНОЙ 

аКтиВНОСти трОМБОЦитОВ В 
ДиаГНОСтиКе трОМБОФилиЙ У 

ПаЦиеНтОК С аФС
Путилова Н.В., Пестряева Л.А. Стоцкая Г.Е., 

Холманских Н.А. (Екатеринбург)

В последнее время в акушерской практике большое внимание 
уделяется проблеме ведения беременных и родильниц с циркуляци-
ей антифосфолипидных антител (АФА), основными из которых яв-
ляются волчаночный антикоагулянт (ВА) и антикардиолипиновые 
антитела (АКЛ). Исследования, направленные на изучение свойств 
АФА и связанных с ними коагулопатических нарушений (акушер-
ская патология, рецидивирующие тромбозы в различных участках 
сосудистого русла, тромбоцитопения и др.), позволили обосновать 
существование антифософолипидного синдрома (АФС), который 
может быть вторичным (при наличии основного аутоиммунного 
заболевания) или первичным – при отсутствии такого.

Доказано, что пациентки с АФС в целом имеют повышенный 
риск развития тяжелой акушерской и перинатальной патологии. 
Кроме того, с циркуляцией АФА ассоциируется разнообразная экс-

трагенитальная патология, связанная с развитием тромбофиличе-
ских осложнений, в основе которых лежат специфические измене-
ния в системе гемостаза. Рецидивирующие тромбозы в различных 
участках сосудистого русла, тромбоцитопения, поражение сердца, 
неврологическая патология и другие характерные экстрагениталь-
ные проявления АФС могут не только осложнять течение беремен-
ности и родов, но и ухудшать состояние здоровья женщины в по-
следующие периоды жизни.

Занимаясь ведением пациенток с АФС в течение 10 лет, мы 
пришли к выводу, что ВА имеет большее прогностическое значение 
в плане диагностики тромбофилий, нежели другие АФА.

Очевидно, присутствие в крови ВА приводит к образованию цир-
кулирующих иммунных комплексов, повреждающих эндотелиаль-
ные клетки с разрушением клеточных мембран, что, по сути, является 
пусковым механизмом в развитии микроциркуляторной недостаточ-
ности, приводит к адгезии и активации тромбоцитов (с выделением 3 
тромбоцитарного фактора) с последующим вовлечением в этот про-
цесс других клеток крови. Процесс завершается образованием необ-
ратимых агрегатов клеток, формирующихся несколькими путями:

1. попаданием в кровоток тканевого тромбопластина при по-
вреждении сосудистой стенки;

2. контактной активацией коллагеном и другими компонентами 
субэндотелия (адгезия);

3. продукцией плазменных кофакторов адгезии и агрегации 
тромбоцитов.

В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение вли-
яния ВА на уровень эндотелиоцитов и адгезивно - агрегационную ак-
тивность тромбоцитов в периферической крови у пациенток с АФС.

Нами обследовано 20 небеременных женщин, с диагностирован-
ным АФС. У 16 из них лабораторным маркером заболевания явился 
только ВА, у трех в сочетании с ВА определялись антетела к аннек-
сину V и у одной пациентки были выделены три лабораторных мар-
кера – ВА, антитела к аннексину V и а/т к α2 – гликопротеину I.

Клинические проявления АФС у всех пациенток выражались в 
привычном невынашивании беременности (от 2 до 5 репродук-
тивных потерь в различные сроки беременности), в трех случаях 
– малое кесарево сечение в связи с преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты, в двух – антенатальная ги-
бель плода в сроке 29 – 33 недели беременности.

Методики. Количество эндотелиоцитов определяли по методике 
Петрищева Н.Н. (2001 г.), адгезивную активность тромбоцитов - по ме-
тодике Федорова З.Д. (1985), агрегационную функцию тромбоцитов 
исследовали на агрегометре «Solar» (Белоруссия). В качестве индуктора 
агрегации использовали ристомицин («Технология-стандарт», Барнаул).

Результаты исследования. Наши исследования показали, что 
развитию клинической симптоматики тромбофилии предшеству-
ют нарушения первичного звена гемостаза, которые сопровожда-
ются повышением количества эндотелиоцитов в периферической 
крови до 9,0±1,5*104 ед./л, при норме 2,9±0,9*104 ед./л, нарушением 
адгезивной активности тромбоцитов (21,5±1,2 % в группе исследо-
вания, при норме 28 – 40 % по литературным данным).

Агрегационная способность тромбоцитов изучалась по 3 харак-
теристикам агрегатограммы: степени агрегации, времени агрега-
ции и скорости агрегации в первые 30 секунд после прибавления 
индуктора ристомицина.

У большинства обследованных женщин отмечается повышение 
степени агрегации тромбоцитов (до 94,9±2,7 % при норме 65 – 80 
%). У пациенток с выявленными антителами к аннексину была резко 
снижена скорость агрегации тромбоцитов (26,93±7,4 %/мин., про-
тив 40-60 в норме).

Таким образом, у большинства женщин исследуемой группы вы-
явлены диагностически значимые признаки нарушения адгезивно-
агрегационной активности тромбоцитов и повышенное содержа-
ния эндотелиоцитов в периферической крови.

На наш взгляд, эти лабораторные показатели могут быть исполь-
зованы для скрининговой диагностики тромбофилии и в комплекс-
ной оценке степени тяжести данной патологии, что будет способ-
ствовать выбору наиболее оптимальных методов терапии.
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ГрУДНОе ВСКарМлиВаНие – 
СиМВОл ЖиЗНи

Равинг Л.С., Карась И.Ю., Гришакова В.А. 
(Кемерово)

К моменту принятия совместной Декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ 
«Охрана, поощрение и практиковалось грудное вскармливание, 
так же как и во многих, особенно экономически развитых, странах 
мира, значительно сократилось число матерей, кормящих своих 
младенцев грудью. Так, за период с 1994 по 1999гг. распространен-
ность грудного вскармливания имела тенденцию к снижению. По 
данным официальной статистики, в 1999г. получали молоко матери 
до 3-х месяцев 41,9% младенцев, до 6-ти месяцев лишь 71,6 % .В свя-
зи с этим в России был проведен комплекс мероприятий, направ-
ленных на поддержку грудного вскармливания.

«Грудное вскармливание – символ жизни» - под таким девизом, 
с 2002 года, поддерживая стратегию ВОЗ/ЮНИСЭФ, направлен-
ную на эксклюзивность грудного вскармливания, работает коллек-
тив женской консультации МУЗ «Городская больница №1 им. М.Н. 
Горбуновой» (главный врач заслуженный врач РФ Кочкина Т.В.).

Материал и методы исследования. В исследование были включе-
ны 145 женщин детородного возраста, имеющих детей. Всем жен-
щинам было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся 
подготовки к грудному вскармливанию, течению послеродового 
периода и периода лактации.

По количеству имеющихся детей все пациентки были разбиты на 
2 группы. В 1 группу вошли 106 женщин, родивших одного ребенка 
в период с 2002 по 2005 год, прошедших психопрофилактическую 
подготовку к родам и кормлению грудью в женской консультации. 2 
группу составили 39 женщин, имеющих двоих детей. Причем перво-
го ребенка они рожали до 2002 года без специальной подготовки и 
обучения правилам и навыкам грудного вскармливания (2А группа), 
а второго – с 2002-2005 год, пройдя специальную подготовку (2Б 
группа). В 1 группе имели роды в возрасте до 20 лет 21% женщин, 
от 21 до 25 лет – 40,4%; от 26 до 30 лет – 33% и старше 30 лет было 
5,6% женщин. Во 2А группе родили до 20 лет 17,9%; в возрасте 21-
25 лет – 34,6%, 26-30 лет –38,5% и старше 30 лет – 7,7% пациенток. 
Возрастной уровень женщин 1 и 2А групп практически не отличает-
ся. Возраст женщин 2Б группы находится в других интервалах: от 22 
до 30 лет – 48,7%; от 31 до 37 лет – 43,6% и старше 40 лет 7,7%.

Количество работающих женщин, использующих дородовой и 
послеродовой отпуск, а также отпуск по уходу за ребенком до 1,5 
лет, в 1 и 2А группе было практически одинаковым (55 и 50%). Во 
2Б группе данный показатель составил – 61,5%. Учащихся и студен-
ток было по 11,3% и 12,8% в 1 и 2А группах (соответственно), во 
2Б группе их не было. Количество неработающих женщин было 
сопоставимо в обеих группах. Семейное положение женщин 1 и 
2А группы было схожим: в первом регистрированном браке нахо-
дились 74,5% и 66,7% пациенток, в не регистрированном – 16,9 и 
15,4% (соответственно). Во втором браке состояло 6,6 и 10,3% жен-
щин 1 и 2А группы, одинокими были от 2,8 до 7,7%. Во 2Б группе 
картина несколько иная: в первом браке состояло 59% женщин (во 
всех случаях брак был зарегистрированным), тогда как во втором 
– около 41%.

35,8% женщин 1 группы планируют уже в 2006 году родить второ-
го ребенка и состоят на диспансерном учете по беременности, а 3,8% 
женщин желают в дальнейшем иметь более 2-х детей. Во 2 группе 
10,3% женщин хотят иметь третьего ребенка уже в 2006 году.

В 1 группе закончили грудное вскармливание ребенка до 3-х ме-
сяцев 33% женщин, до 6-ти месяцев - 22,6%, до 9-ти месяцев - 9,4%, 
до 1 года - 16,0% женщин. Более года получали грудное молоко 
18,9% малышей. В группе 2А отлучили от груди ребенка до 3-х меся-
цев 38,4% женщин, до 6-ти месяцев - 23,1%, до 9-ти месяцев - 10,3%, 
до года - 12,8% и продолжали кормить грудью более 1 года - 15,4% 
женщин. Во 2Б группе прекратили грудное вскармливание до 3-х 
месячного и 6-ти месячного возраста ребенка по 20,5% женщин, до 
9 месяцев – 12,8%, до года – 25,6% и более 1 года грудное вскарм-

ливание второго ребенка регистрировалось в 20,5% случаев. Таким 
образом, грудное молоко в 6-ти месячном возрасте получали 66,9 % 
детей 1 группы, 61,6% - во 2А и 79,4% в 2Б группе.

Среди причин прекращения грудного вскармливания на отказ 
малыша от груди указывали 19,8% женщин 1 группы, 23,1% - 2А 
группы, 15,4% - 2Б группы. На недостаточную лактацию ссылались 
18,7% женщин 1 группы, 20,5% - 2А, 15,4% - 2Б группы. Заболевания 
матери заставили прекратить грудное вскармливание 8,5% жен-
щин 1 группы, 5,1% - 2А и 20,5% женщин 2Б группы. Заболевания 
малыша послужили причиной отказа от грудного вскармлива-
ния в 8,5% случаев в 1 группе, в 5,1% - во 2А и в 7,7% случаев во 2Б 
группе. Продолжение учебы заставило перейти на искусственное 
вскармливание ребенка в 11,3% случаев в 1 группе, 15,4% - во 2А 
группе. Выход на работу явился причиной прекращения грудного 
вскармливания в 6,6% случаев у женщин 1 группы и в 7,7% случаев 
- 2А группе. Среди женщин, кормящих второго ребенка (2Б груп-
па), случаев отказа от вскармливания грудью из-за продолжения 
учебы и необходимости выхода на работу зарегистрировано не 
было. Перенесенные стрессы, как причина прекращения грудного 
вскармливания, отмечались у 20,7% женщин 1 группы, 15,4% - 2А и у 
41% женщин 2Б группы. Не пожелали продолжить кормить грудью 
5,7% женщин первой группы и 7,7% женщин 2А группы. Во 2Б груп-
пе таких случаев не отмечалось.

Искусственные заменители соска (соски и пустышки) давали 
50% женщин 1 группы, 61,5% женщин 2А и 38,5% 2Б групп.

Таким образом, женщины, родившие первого ребенка в период с 
2002 по 2005 год, преимущественно предпочитали грудное вскарм-
ливание малыша до 6 месяцев. А среди причин прекращения лакта-
ции чаще всего регистрировались стрессовые ситуации, отказы ма-
лышей и недостаточность лактации. Женщины, родившие первого 
ребенка до 2002 года, чаще прекращали грудное вскармливание до 
достижения ребенком возраста 3-х и 6-ти месяцев, ссылаясь на от-
каз малыша, недостаточность количества грудного молока, необхо-
димостью продолжения учебы и выхода на работу. Эти же женщины 
второго ребенка предпочитали кормить грудью уже до года и более 
года. Среди причин перевода малыша на искусственное вскармли-
вание в данной группе женщин превалируют перенесенные стрес-
сы, и не отмечается ни одного случая сознательного отказа матери 
от грудного вскармливания.

Проведенное нами исследование подтверждает результатив-
ность работы женской консультации по поддержке грудного 
вскармливания. И это не просто модное увлечение. Это необходи-
мость и радость, которую должна стараться внести каждая женщина 
в свою жизнь и жизнь своего ребенка.

СОЦиалЬНО-МеДиЦиНСКиЙ 
ПОртрет рОДилЬНиЦ, 

рОДиВШиХ НеДОНОШеННыХ 
НОВОрОЖДеННыХ

Рыбкина Н.Л. (Казань)

Социологические методы исследования, выступающие как субъ-
ективные факторы, в сочетании с объективной медицинской ин-
формацией дают возможность многоплановой взаимосвязанной 
оценки изучаемой совокупности, что позволяет получить своео-
бразный портрет явления.

В настоящей работе представлены некоторые результаты соци-
ологических исследований (методом анкетирования) и изучения 
медицинской документации (методом выкопировки) родильниц 
– жительниц городской и сельской местности, роды у которых про-
изошли раньше срока и дети родились недоношенными.

Среди матерей, родивших недоношенных новорожденных, ча-
сто встречается проживание в незарегистрированном браке (боль-
ше в городской местности, чем в сельской) и не полные семьи, где 
отсутствует муж (почти одинаково как в городской, так и в сельской 
местности).
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Распределение родильниц, родивших недоношенных новорож-
денных, по возрастным группам показало, что недоношенность 
чаще встречается у женщин моложе 20 лет и старше 30 лет, указав-
шая особенность более выражена у жительниц городской местности. 
Преобладающим вариантом расселения является совместное прожи-
вание с родителями, что связано, как правило, с невозможностью этой 
семьи приобрести собственную квартиру (в городской местности) 
или построить собственный дом (в сельской местности), преимуще-
ственно по материальным соображениям, причем каждая вторая из 
опрошенных женщин считает, что с рождением данного ребенка воз-
можность решения проблемы собственного жилья отдаляется.

Обследованные нами женщины по-разному оценивают свое здоро-
вье. Удовлетворительным считают свое здоровье более половины ре-
спонденток и в городской, и в сельской местности. Хорошим считают 
свое здоровье значительно больше сельчанок, чем горожанок. Только 
каждая десятая в городской местности и каждая двадцатая в сельской 
местности считает свое здоровье неудовлетворительным. Указанные 
данные свидетельствуют о значительной доле субъективизма в оцен-
ке родильницами собственного здоровья, тем более, что по данным 
медицинских обследований в процессе беременности практически у 
каждой были выявлены (впервые или ранее известные) соматические 
и/или гинекологические заболевания, акушерская патология.

При сравнении самооценки состояния здоровья с возрастом родиль-
ницы выявляется определенная зависимость – чем старше возраст, тем 
ниже и реалистичнее оценка состояния собственного здоровья. Почти 
одна четверть женщин в городской местности и более одной трети 
женщин в сельской местности до беременности систематически не на-
блюдалась в медицинских учреждениях и, по их утверждениям, не про-
ходили никаких профилактических медицинских осмотров. Обращает 
на себя внимание тот факт, что родильницы, достаточно оптимистично 
оценивающие собственное здоровье, очень осторожны и значительно 
более реалистичны в оценке здоровья своих новорожденных детей.

Родильницы не однозначно оценивают качество медицинской по-
мощи в женских консультациях. Наиболее не удовлетворены уровнем 
медицинской помощи в женских консультациях жительницы крупных 
городов, наименее – жительницы сельской местности, при этом, если 
в городской местности беременных наблюдают только врачи, то в 
сельской местности и врачи, и средние медицинские работники фель-
дшерско-акушерских пунктов. В период беременности родильниц, ро-
дивших недоношенных новорожденных, чаще всего не удовлетворяли 
или не полностью удовлетворяли отношение со стороны медицин-
ского персонала, организация приема пациенток (прежде всего, оче-
реди на прием и необходимость проходить различные исследования 
в других – вне женской консультации – учреждениях), квалификация 
врачей и необходимость перепроверок ряда заключений.

Нами отмечена низкая информированность родильниц о правах 
и гарантиях, которые представляются им в процессе беременности и 
в послеродовом периоде, особенно страдают в этом плане сельские 
жительницы, проблематичен выбор врача в женской консультации.

Таким образом, создание социального портрета родильниц, родив-
ших недоношенных новорожденных, позволяет путем частотного рас-
пределения признаков выявить наиболее проблемные характеристики, 
что необходимо для превентивной работы с угрожаемым континген-
том и для существенного улучшения организации и качества оказания 
медицинской помощи беременным женщинам в интересах оптимиза-
ции продолжительности беременности и рождения здоровых детей.

ПреДУПреЖДеНие 
раСПрОСтраНеНиЯ ВиЧ 

иНФеКЦии В рФ
Садовникова В.Н., Баранов И.И., Савельева И.С., 

Городничева Ж.А. (Москва)

Одной из наиболее острых проблем является распространение 
ВИЧ/СПИД среди населения, в том числе передача инфекции от 
матери к ребенку во время беременности и родов. Оказание сво-

евременной, всесторонней и эффективной помощи ВИЧ-инфи-
цированным беременным и их детям – одна из наиболее важных 
задач, стоящих перед службой охраны здоровья матери и ребенка. 
Основная цель лечебно-профилактической работы заключается 
в достижении рождения здорового неинфицированного ребенка 
от ВИЧ-инфицированной матери, оказание лечебно-диагностиче-
ской, профилактической помощи, социально-психологического 
сопровождения в амбулаторно-поликлинических и стационарных 
учреждениях здравоохранения, организации службы постоянного 
ухода для женщин и детей с ВИЧ/СПИДом.

Число зарегистрированных в РФ инфицированных ВИЧ рос-
сийских граждан в настоящее время составляет коло 334186 тысяч, 
из них 99 503 – женщин, 84% которых находятся в активном репро-
дуктивном возрасте.

Пораженность ВИЧ-инфекцией населения страны продолжает 
увеличиваться и к концу 2005 г. этот показатель составил 225,6 на 
100 000 населения (против 200,7 на конец 2004 г).

Частота выявления новых случаев ВИЧ-инфекции у беременных 
в целом по стране возросла в 600 раз (с 0,2 на 100 тыс. тестиро-
ванных на ВИЧ в 1995 г. до 119,4 в 2002 г ). В 2003-2005 гг. этот 
показатель оставался на высоком уровне и составлял 113,3 – 111,4 
на 100 тыс. тестированных. В 2005 г. наибольшая частота выявления 
ВИЧ-инфекции у беременных зарегистрирована в Самарской (50-
4,0 на 100 тыс. тестированных), Свердловской (408,0), Иркутской 
(363,0), Ленинградской (323,0), Ульяновской (359,0), Челябинской 
(235,0), Тюменской (233,0), Московской (232,0) областях и в г. 
Санкт-Петербург (241,0).

Количество родов, принятых у ВИЧ-инфицированных в РФ за 
последние годы увеличилось почти в десять раз: с 668 в 2000 году 
до 6639 в 2005 году, при этом количество родов у девочек – под-
ростков возросло более чем в двадцать раз.

Соотношение родов и абортов у ВИЧ-инфицированных в РФ 
составляет 1: 0,7, в то время как в общей популяции аналогичный 
показатель - 1: 1,2. Относительно невысокий удельный вес абор-
тов у ВИЧ-инфицированных можно объяснить двумя причинами: 
во-первых, высокой частотой сопутствующих инфекций, пере-
дающихся половым путем, воспалительных заболеваний женских 
половых органов и, следовательно, бесплодия; во-вторых, активно 
проводимой работой по профилактике нежелательной беременно-
сти среди ВИЧ-инфицированных.

В 2005 г. 60% ВИЧ-инфицированных женщин, были заражены 
гетеросексуальным путем, в связи с чем особое значение приобре-
тает первичная профилактика ВИЧ-инфекции, и, в первую очередь, 
повышение культуры сексуального поведения.

Значительная доля асоциального контингента среди ВИЧ-ин-
фицированных женщин объясняет отсутствие антенатального на-
блюдения этих пациенток в течение всего срока беременности, а 
установление факта ВИЧ-инфицирования в конце беременности 
не позволяет провести профилактику вертикальной передачи от 
матери к плоду в полном объеме: 38% женщин не получают АРТ во 
время беременности, 19% женщин - в родах, а 15% ВИЧ-инфициро-
ванных беременных, у которых беременность закончилась родами 
вообще не получают химиопрофилактику. Для того, чтобы прибли-
зить охват ВИЧ-инфицированных беременных химиопрофилак-
тикой (в первую очередь трехкомпонентной) к 100%, необходимо 
создать систему преемственности между ЛПУ различного профиля 
(акушерско-гинекологическая служба, центры профилактики ВИЧ/
СПИДа и КВД), расширение доступности экспресс-тестирования 
для всех поступающих на роды не обследованных ранее женщин 
и химиопрепаратов, а также повысить уровень профессиональных 
знаний медицинских работников, оказывающих медицинскую и 
социальную помощь этому контингенту.

Второй стороной данной проблемы являются дети, рожденные 
от этих женщин: в 2001-2002 гг. их число удвоилось и к концу 2005 
г. кумулятивное число достигло 27551. Показатель перинатальной 
смертности среди родившихся от ВИЧ-инфицированных мате-
рей составляет 20-25 на 1000 родившихся живыми и мертвыми, 
что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель по РФ. 
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Среди детей с установленным ВИЧ-статусом до 2001 г. показатель 
вертикальной трансмиссии в РФ составлял 19%; в 2002-2005 гг. он 
снизился, по нашим данным, до 9%.

Вышеизложенное убедительно доказывает необходимость ком-
плексного государственного подхода к решению проблемы пери-
натальной профилактики ВИЧ-инфекции.

Основные меры, направленные на предупреждение новых слу-
чаев ВИЧ у детей, отражены в нормативной базе Министерства 
здравоохранения и социального развития, как один из компо-
нентов Федеральной целевой подпрограммы по профилактике и 
борьбе с ВИЧ/СПИДом. Основой организации медико-социальной 
помощи ВИЧ-инфицированным беременным, рожденным ими де-
тям и детям с ВИЧ-инфекцией является мониторинг ситуации по 
ВИЧ-инфекции среди беременных и детей, анализ и оценка стати-
стических и других данных, информированность о положении дел 
по данной проблеме.

Интеграция мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции у 
новорожденных в службу оказания лечебно-профилактической по-
мощи матерям и детям предоставила возможность разработки всех 
четырех составляющих элементов стратегии профилактики ВИЧ-
инфекции у новорожденных, рекомендованных и поддержанных 
организациями-соучредителями Объединенной программы ООН 
по ВИЧ/СПИДу, в том числе ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА. Важными на-
правлениями в организации этой программы являются предотвра-
щение инфицирования ВИЧ/СПИД среди подростков и молодых 
людей, предупреждение нежелательной беременности у ВИЧ-ин-
фицированных, профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку, предоставление доступного лечения женщинам и детям с 
ВИЧ-инфекцией, социальной защиты и поддержки семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Таким образом, проблема охраны репродуктивного здоровья 
ВИЧ-инфицированных женщин носит комплексный, медико-соци-
альный характер и должна решаться в тесном взаимодействии ор-
ганов и учреждений здравоохранения с гражданским обществом.

ДиНаМиКа ПериНаталЬНыХ 
ПОКаЗателеЙ В ОЦеНКе 

реПрОДУКтиВНОГО ПрОЦеССа В 
СОВреМеННОЙ рОССии

Суханова Л.П. (Москва)

Перинатальное здоровье имеет высокую демографическую значи-
мость не только для сегодняшнего поколения, но и для всего населе-
ния страны в перспективе, поскольку является необходимым условием 
продолжения процесса воспроизводства. Утрата здоровья детей с рож-
дения и тем более перинатальная смерть представляют собой невос-
полнимую потерю репродуктивного потенциала населения страны.

Принципиальной особенностью здоровья рождающегося по-
томства, в полной мере проявившейся в России 90-х годов, является 
обусловленность его социальными факторами, определяющими 
характер внутриутробного развития плода.

Статистический мониторинг здоровья всех родившихся в 
России детей в течение 1991-2005 гг. (по статистической форме 
№32) позволяет характеризовать пережитый Россией 15-летний 
переходный период как неоднородный, характеризующийся двух-
фазной динамикой.

В 90-х годах наблюдалось отчетливое ухудшение параметров 
здоровья новорожденных: увеличение числа недоношенных (с 5,55 
в 1991 г. до 6,30% в 1999 г.) и детей малой массы тела - менее 2500 
г – (с 5,51 до 6,36% за те же годы), а также двукратный рост числа 
родившихся больными и заболевших новорожденных (с 173,2‰ в 
1991 г. до 382,0‰ в 1999 г.), что в полной мере согласуется с выра-
женным нарастанием частоты патологии беременных в те годы.

Максимальные показатели недонашиваемости и числа маловес-
ных детей отмечены в 1999 г., причем важно отметить, что в том 
же году в России наблюдалось наибольшее снижение рождаемости. 

При последующем увеличении интенсивности деторождения в 
стране с 2000-х гг. отмечена тенденция к нормализации указанных 
перинатальных параметров. Эта закономерность переходного пе-
риода в России - сопряженность показателей здоровья рождающе-
гося потомства и репродуктивного поведения женщин - является 
объективным подтверждением взаимозависимости количествен-
ных и качественных характеристик репродуктивного процесса, 
детерминируемых едиными экономическими факторами.

В течение последних шести лет (2000-2005 гг.) в стране произо-
шло снижение уровня недоношенности на 14,1% от уровня 1999 
г. (до 5,41% в 2005 г.), улучшение весовой структуры родившихся 
- снижение числа маловесных детей на 9,8% (до 5,74%), однако не-
смотря на положительные тенденции последних лет, в настоящее 
время доля маловесных детей превышает уровень 1991 г. Кроме 
того, при сопоставлении массы тела и гестационного возраста ро-
дившихся важно отметить, что если до 1998 г. число недоношенных 
превышало число маловесных, то с 1999 г. маловесные дети пре-
обладают над числом недоношенных. Следовательно, сегодня даже 
некоторые доношенные дети рождаются с массой менее 2500 г.

Оценивая состояние здоровья рождающихся сегодня детей, не-
обходимо отметить, что продолжается, хотя и меньшими темпами, 
рост заболеваемости новорожденных. Некоторая стабилизация по-
казателя произошла на чрезвычайно высоком уровне - в течение 
последних трех лет число родившихся больными и заболевших 
детей достигло 400,4- 406,8‰. Продолжается рост числа детей с за-
медлением роста и недостаточностью питания (с 23,6‰ в 1991 г. 
до 78,8‰ в 1999 г. и 98,6‰ в 2005 г.), что может быть обусловлено 
ухудшением соматического и репродуктивного здоровья сегодняш-
них родителей, у которых становление репродуктивной функции 
происходило в наиболее неблагоприятные 90-е годы.

В то же время в течение 2000-х годов отмечено уменьшение ча-
стоты внутриутробной гипоксии и асфиксии при рождении (с 175,5 
в 1999 г. до 158,7‰ в 2005 г., или на 9,6%), инфекций, специфичных 
для перинатального периода (с 25,0 до 22,8‰, или на 8,9% за те же 
годы), в т.ч. сепсиса в 3,5 раза (с 0,59‰ до 0,16‰), гемолитической 
болезни новорожденных (с 9,3 до 8,6‰, или на 7,9%).

Наблюдаемое увеличение респираторных нарушений у ново-
рожденных (с 31,9 в 1999 г. до 37,5‰ в 2005 г., или на 17,3%) про-
изошло за счет врожденной и аспирационной пневмонии (на 36,4 
и 19,6% соответственно), а также аспирационного синдрома (на 
14,1%), что может быть обусловлено интранатальными повреждаю-
щими факторами при осложненном течении родов.

Снижение родовой травмы новорожденных (с 41,7‰ в 1999 г. до 
40,4‰ в 2005 г.) и «разрыва внутричерепных тканей кровоизлияния 
вследствие родовой травмы» (с 3,06‰ до 1,10‰ за те же годы) со-
провождается увеличением летальности от последней нозологии (с 
14,3‰ до 16,1‰ среди всех новорожденных и с 7,7‰ до 11,7‰ – в 
1,5 раза! - среди доношенных детей за последние 6 лет), что по-
зволяет говорить о неполной регистрации родовой травмы, а не об 
истинном ее снижении. При этом очевидно, что недорегистрация 
столь тяжелой патологии, как родовая травма, особенно внутриче-
репная, представляет еще большую опасность, чем высокая заболе-
ваемость, поскольку дети с недиагностированной патологией не 
получают необходимого лечения и выписываются на участок без 
соответствующего диагноза.

Продолжающийся рост врожденный аномалий у родившихся детей 
(с 18,8‰ в 1991 г. до 29,3‰ в 1999 г. и 33,1‰ в 2005 г.) свидетельствует 
о недостаточности проводимых мероприятий по пренатальной диа-
гностике этой патологии. С учетом того факта, что среди детей пер-
вого года жизни данный показатель почти удваивается, превышая в 
последние годы 6‰, проблема врожденных аномалий как социально 
значимой патологии становится первоочередной в стране.

Высокий уровень социально значимой неонатальной патоло-
гии в современной России - родовой травмы (40,4‰ в 2005 г.) и 
врожденных аномалий (33,1‰) характеризует общий уровень 
здоровья рождающихся детей как чрезвычайно низкий: 7,3% детей 
уже при рождении являются потенциальными «кандидатами» на 
хронизацию патологического процесса и детскую инвалидность. 
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К предотвратимой неонатальной патологии следует отнести также 
аспирационные синдромы и аспирационную пневмонию, являю-
щиеся очевидным следствием интранатальной гипоксии плода при 
осложненных родах.

Следовательно, одним из важнейших резервов улучшения здо-
ровья рождающегося потомства в нашей стране является повыше-
ние качества акушерской службы: как амбулаторной, призванной 
обеспечивать (совместно с медико-генетической службой) эффек-
тивную пренатальную диагностику пороков развития плода, так и 
стационарной, ответственной за предупреждение родового травма-
тизма и интранатальных гипоксических повреждений плода, вызы-
вающий респираторные (аспирационные) нарушения.

Ухудшение качества перинатальной помощи в течение анализи-
руемого периода характеризуется неблагоприятной динамикой пе-
ринатальной смертности доношенных детей в нашей стране, кото-
рая увеличилась с 4,16‰ в 1991 г. до 4,80‰ в 2005 г. – прежде всего 
за счет роста их мертворождаемости (с 1,5‰ до 3,04‰). При этом 
перинатальные потери недоношенных снизились за те же годы с 
201 до 84,3‰, а мертворождаемость - с 118 до 51,9‰ – за счет как 
улучшения качества перинатальной помощи при невынашивании, 
так и (в определенной степени) недорегистрации погибших детей 
очень низкой массы тела.

Соответственно удельный вес доношенных в структуре общей 
перинатальной смертности устойчиво увеличивался и в 2005 г. до-
стиг недопустимой величины - 48,6% (47,5% среди умерших на пер-
вой неделе жизни и 49,3% среди мертворожденных).

При анализе свидетельств о перинатальной смерти по шести 
регионам страны было выявлено, что среди умерших доношенных 
детей число родившихся с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов, со-
ставляет 33-46,9% по разным регионам; при этом причиной смерти 
этих детей является аспирационный синдром, в т.ч. мекониальная 
аспирация, аспирационная пневмония, т.е. предотвратимые состоя-
ния, обусловленные осложненным течением родов.

Таким образом, проведенный популяционный анализ перина-
тальных показателей позволяет считать пережитый Россией пери-
од с 1991 по 2005 гг. уникальным историческим этапом падения ре-
продуктивного потенциала страны и резкого ухудшения здоровья 
рождающегося потомства в 90-х гг. (по наиболее объективным дан-
ным, какими являются параметры физического развития плода) с 
последующей тенденцией к нормализации ситуации и некоторому 
улучшению показателей здоровья новорожденных в 2000-х гг.

В то же время представленные данные позволяют заключить, что 
для уменьшения репродуктивных потерь и сохранения здоровья по-
пуляции необходима оптимизация перинатальной помощи, прежде 
всего акушерской в общей сети родовспомогательных стационаров 
страны. Особое внимание должно быть обращено на ведение сво-
евременных родов и доношенных детей, удельный вес которых в 
структуре перинатальных потерь имеет устойчивую тенденцию к 
увеличению и достиг почти половины среди погибших.

СтатиСтиКа МатериНСКОЙ 
СМертНОСти В рОССии

Суханова Л.П., Токова З.З. (Москва)

Проблема материнской смертности (МС) - важнейшая меди-
ко-социальная проблема в мире. Уровень МС отражает в большей 
степени качество медицинской помощи и уровень организации 
службы, чем состояние здоровья и тяжесть патологии женщины, 
причем свыше 13% летальных исходов обусловлены ятрогенными 
причинами (Серов В.Н. с соавт., 2004).

За последние 20 лет уровень МС в России менялся волнообраз-
но с общей тенденцией к снижению. Относительно устойчивая 
положительная динамика показателя отмечена в течение послед-
него десятилетия - с 53,3 на 100000 живорожденных в 1995 году 
до 23,4%ооо в 2004 г. Параллельно снижению уровня МС в стране 
происходило увеличение разницы показателя среди городского и 
сельского населения, максимально выраженной в 2003 г. (при МС в 

городе и селе соответственно 27,0 и 44,5%ооо) и составившей 54,9% 
от общего уровня МС по РФ (31,9%ооо). Этот факт, бесспорно, ха-
рактеризует рост дифференциации качества медицинской помощи 
в городе и в селе.

Снижение уровня МС в России за 1995-2004 гг. произошло в 
основном за счет уменьшения числа умерших женщин при сроке 
беременности менее 28 недель (с 16,3 до 5,4%ооо, или в 3 раза), 
прежде всего, за счет внебольничного аборта (с 10,8 до 3,1%ооо). В 
сроке беременности более 28 недель МС снизилась в значительно 
меньшей степени - с 37,0 до 18,0%ооо, или в два раза. Соответственно 
в структуре МС удельный вес акушерской смерти увеличился с 69,5% 
в 1995 г. до 78,2-77,0% в 2003-2004 гг. Изменение структуры мате-
ринской смертности в сторону преобладания акушерской смерти 
отражает приоритеты службы охраны материнства и детства, ко-
торая в последние годы была ориентирована в большей степени на 
развитие проблемы планирования семьи, контрацепции и гинеко-
логической помощи – в ущерб родовспоможению, являющемуся 
более трудоемким.

В структуре причин МС стабильно преобладают «другие акушер-
ские причины», которые продолжают лидировать даже после выде-
ления в 1999 г. «непрямых» причин - экстрагенитальной патологии). 
При этом необходимо отметить рост «других» причин за последние 
годы, в основном за счет увеличения числа умерших от акушерской 
эмболии, доля которой выросла с 5,96% в 1999 г. до 9,66% в 2004 г. От 
«других» нерасшифрованных причин, в число которых входят ятро-
генные осложнения, в настоящее время умирает 15,5% женщин.

Среди прямых причин акушерской смерти в течение всех лет 
основными остаются кровотечения, поздний токсикоз беременно-
сти и родовой сепсис. От этих трех причин погибает около поло-
вины от числа умерших в сроке свыше 28 недель и более трети от 
всех умерших (37,3% в 2004 г.). В то же время именно эти три пато-
логических состояния являются наиболее управляемыми и зависят 
от качества оказываемой медицинской помощи в родах. Наиболее 
тревожным является то, что с 2003 г. смертность от акушерских 
кровотечений превысила смертность от абортов. В 2003-2004 г. 
акушерские кровотечения обусловили 23,1-18,2% всех случаев МС 
и 29,6-23,6% акушерских потерь (не считая тех случаев МС, где кро-
вотечение не расценено как основная причина смерти, но играло 
существенную роль в танатогенезе женщины, например, при аку-
шерской эмболии, шоке, экстрагенитальной патологии и др.).

Уровень МС от кровотечений в динамике не имеет тенденции к 
снижению и в 2003 г. составил 7,4%ооо. (Резкое снижение показате-
ля в 2004 г. - до 4,2%ооо, или на 43,2% за один год, как и выраженное 
падение общего уровня МС - с 31,9 до 23,4%ооо, или на 26,6% за 
один год, - вызывает сомнение в достоверности данных и исклю-
чает последующую позитивную динамику показателя). Оценивая 
кровотечения как главную причину акушерской смерти, необхо-
димо отметить, что большинство кровотечений, и прежде всего, в 
последовом и послеродовом периоде, являются предотвратимым 
осложнением родов (при правильной тактике их ведения), и высо-
кая частота кровотечений закономерно характеризует низкий уро-
вень акушерской помощи в родовспомогательном стационаре.

В связи с этим следует отметить появившуюся в последние годы 
(в условиях проводимой работы по повышению качества акушер-
ской помощи) опасную тенденцию искусственного занижения ре-
гистрируемой кровопотери за счет их недорегистрации. Об этом 
косвенно свидетельствует увеличение летальности от акушерских 
кровотечений с 0,18% в 1995 г. до 0,27% в 2004 г.

Ситуация с поздним токсикозом как причиной материнской 
смерти остается нестабильной: увеличение МС от позднего токси-
коза беременности произошло в 2001 (до 6,48 на 100000 живорож-
денных с 5,68 в 2000 гг.); при этом удельный вес умерших от поздне-
го токсикоза среди всех умерших женщин составлял 17,7%, превы-
сив долю умерших от кровотечений. В 2004 г. от позднего токсикоза 
умерли 15,1% женщин. Необходимо подчеркнуть, что фактическая 
роль этой патологии в МС значительно больше за счет умерших 
при поздних абортах, где поздний токсикоз (наравне с кровотече-
ниями) является одной из первых причин смерти женщин.
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Доля септических осложнений в структуре МС максимально воз-
растала в 1996 г. – до 5,33%. В 2004 г. удельный вес сепсиса в МС 
составил 4,0%.

Таким образом, анализ причин, структуры и тенденций МС 
в динамике временного ряда 1985-2004 гг. выявил, что на фоне 
устойчивого снижения МС за счет аборта основными причинами 
МС в современном родовспоможении являются патологические 
состояния, являющиеся предотвратимыми осложнениями - кро-
вотечения, гестоз, сепсис, разрыв матки, нередко развивающиеся 
в результате дефектов медицинской помощи и характеризующие 
недостаточное качество акушерской помощи. В основе проблемы 
снижения МС находится повышение качества родовспоможения и, 
прежде всего, предупреждение развития этих осложнений как наи-
более управляемых причин МС в стране. Большое значение имеет 
совершенствование организации и повышение уровня экстренной 
помощи при возникновении критических ситуаций у беременных, 
рожениц и родильниц.

Учитывая высокую значимость ятрогенных осложнений в аку-
шерской патологии, актуальным в современных условиях является 
поиск новых организационных и клинических подходов к обеспе-
чению безопасности женщины (в рамках соответствующей про-
граммы) и совершенствованию службы родовспоможения на по-
пуляционном уровне.

ОБЩие и СПеЦиалЬНые 
ПОКаЗатели рОЖДаеМОСти 
На территОрии ХраНеНиЯ 

ХиМиЧеСКОГО ОрУЖиЯ
Тетелютин А.О. (Ижевск)

До начала 60-х годов XX столетия уровень рождаемости на тер-
ритории хранения химического оружия был высоким и обеспечивал 
воспроизводство населения (25,0 на 1000 населения). С 60-х годов 
уровень рождаемости стал ниже границы, обеспечивающей возмож-
ность расширенного воспроизводства (18,0 на 1000 населения).

Новое снижение рождаемости произошло в 1990 году (14,0 на 
1000 населения). Резкое снижение рождаемости на территории 
хранения химического оружия началось в 1993 году (9,6 на 1000 
населения), в 1996-1997 гг. (9,4 и 8,3 на 1000 населения) с после-
дующим незначительным повышением к 2000 году (10,0 на 1000 
населения) и в 2004 году составило (11,1 на 1000 населения).

Оценивая темпы роста рождаемости следует отметить достовер-
ный рост коэффициента рождаемости в 1997 году - 104,6 и к 2002 
году соответственно 107,8 по отношению к предыдущим годам. 
Достоверное снижение коэффициента рождаемости на обследуе-
мой территории наблюдалось в 2004 году до 89,5 (р<0,05).

Как видно из приведенных данных к 1996 году на территории 
хранения химического оружия произошло снижение показателей 
рождаемости в сравнении с 1990 годом в 1,6 раза и установлен рост 
показателя рождаемости к 2002 году в 1,3 раза, что во многом было 
связано с улучшением работы по репродуктивному поведению 
женщин. Такие изменения происходили на фоне отсутствия роста 
числа женщин фертильного возраста. В 1990 году женщины фер-
тильного возраста составляли 47,4% от всего числа женщин данной 
территории, в 2002 году 49,0% (p>0,5).

Динамика специального показателя рождаемости на террито-
рии хранения химического оружия с 1990 года к 2002 году на 1000 
женщин фертильного возраста постепенно снижалась

Темпы снижения повозрастной рождаемости на протяжении 
этого времени были различными. Тенденция к снижению рожда-
емости появилась сначала в группе от 20 до35 лет, затем рождае-
мость снизилась и в других группах. Наиболее неблагоприятным 
был 1993 год, когда снизилась рождаемость во всех возрастных 
группах. Рост рождаемости появился в 1996 году, особенно в группе 
с 30 до 35 лет. С 1997 года рост данного показателя прослеживается 
среди юных женщин в возрасте до 19 лет.

Обращает внимание, что возраст деторождения в 1990 году со-
ставил 25,7 лет и в к 1994 году он снизился до 24,5 лет достигнув 
в 2004 году 25,5 лет. Увеличение среднего возраста деторождения 
можно объяснить тем, что увеличилось число женщин, рожающих 
в возрасте 25 лет и старше. Получена прямая и сильная связь(r = 
0,85) между уровнем рождаемости и числом женщин в возрасте 
25 лет и более.

Сложные социальные и экономические условия населения, па-
дающее качество оказания медицинской помощи привели к созна-
тельному ограничению рождаемости. Снижение рождаемости при-
вело к росту числа первородящих.

Доля первых родов на территории хранения химического ору-
жия возросла с 48,8% (1990) до 62,3% (2004) (р<0,05). В то время как 
число женщин завершивших беременность родами 2 и более с 1990 
по 2004 г. уменьшилось с 51,2% (1990) до 37,7% (2004) (р<0,05).

На фоне падения рождаемости в России в целом и на террито-
рии хранения химического оружия отмечается рост рождаемости 
вне брака, то есть рост числа внебрачных детей, зарегистрирован-
ных только по заявлению матери.

Рост внебрачных рождений при наличии диспропорции по-
лов отражает также нарастание кризисных явлений в жизни семьи. 
Отсутствие официального брака в большинстве наблюдений устра-
ивает и мужчину, и женщину, так как морально этические принци-
пы современного общества к этому терпимы.

Доля детей у матерей, состоящих в зарегистрированном браке, 
сократилась. В то время, как доля детей у матерей, не состоящих в 
браке выросла.

Проблема внебрачных рождений находится в прямой корре-
ляционной зависимости (с теснотой связи +1,23) с нежеланной 
беременностью. В связи с чем у женщин обследуемой территории, 
находящихся вне брака чаще наблюдаются преждевременные роды, 
невынашиваемость беременности.

Нередко, дети, рожденные вне брака с низкой массой тела и за-
держкой развития. Они становятся отказными и лишены попечения 
родителей. Матери-одиночки, отказавшиеся от детей, в 85,3±2,0% 
были безработными. В 91,8±1,5% основной причиной отказа они 
назвали трудное материальное положение, в 67,1±2,3% - отсутствие 
постоянного места жительства. Большая часть матерей, которые от-
казались от детей вели асоциальный образ жизни. Каждая третья 
употребляла алкоголь, каждая двадцатая – наркотики, каждая вторая 
курила. Особого внимания заслуживает качество здоровья детей, так 
как каждый четвертый ребенок имел последствия трудных родов в 
виде внутричерепной травмы, травмы спинного мозга. Поэтому эти 
дети, оставшиеся без попечения родителей нуждались в медико-со-
циальной помощи государства.

СОСтОЯНие реПрОДУКтиВНОГО 
ЗДОрОВЬЯ ЖеНЩиН – раБОтНиЦ 

ОаО «аВтОВаЗ»
Ткаченко Л.В., Минец Ю.В. (Волгоград)

Низкий показатель репродуктивного здоровья женщин, наряду с 
прочими факторами, во многом обусловлен слабым звеном профи-
лактической медицины в современной России, недостаточной эффек-
тивностью, а зачастую, практически полным отсутствием каких-либо 
профилактических мероприятий у каждой конкретной пациентки.

В сложившейся ситуации наиболее уязвимыми являются женщи-
ны, чей организм испытывает на себе дополнительную нагрузку в 
виде вредных производственных факторов.

Обследовано 745 женщин репродуктивного возраста, работа-
ющих в основных цехах Сборочно-кузовного производства ОАО 
«АвтоВАЗ», которые составили основную группу. По професси-
ональному составу группа представлена слесарями механосбо-
рочных работ, малярами, сварщиками, распределителями работ и 
транспортировщиками, водителями-испытателями, водителями по-
грузчика. Средний возраст обследуемых – 34,3±2,1 года. Средний 
стаж работы 15,1 ±0,7 лет.
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Группа сравнения представлена 115 женщинами репродуктив-
ного возраста, работающими в управленнии ОАО «АвтоВАЗ». Эта 
группа представлена следующими специальностями: юристы, эко-
номисты, бухгалтеры, инженеры; т.е. репродуктивная система этих 
женщин не испытывает на себе прямого или косвенного влияния 
вредных производственных факторов, в отличие от женщин основ-
ной группы.

Средний возраст в группе сравнения - 32,4±1,7 года, средний 
стаж работы - 11,8±0,9 лет.

Следует отметить, что все женщины в группах наблюдения 
и сравнения проживают в одном и том же районе г. Тольятти 
(Автозаводском), т.е. в одних и тех же экологических условиях.

Для оценки состояния репродуктивной системы женщин в 
обеих группах в зависимости от стажа работы, пациенток раз-
делили на подгруппы: I – до 5 лет, II – 6-10 лет, III – 11-19 лет, IV 
– свыше 20 лет.

В обеих сравниваемых группах на протяжении всей трудовой 
деятельности значительная доля в структуре экстрагенитальной 
заболеваемости приходится на заболевания крови и кроветворных 
органов (железодефицитные анемии), что объяснимо несколькими 
причинами: неблагополучная экономическая ситуация в стране 
(алиментарный фактор), высокий процент заболеваний органов 
пищеварительной системы.

Анализ генитальной патологии еще раз подтвердил большую 
уязвимость женской репродуктивной системы в сравнении с экс-
трагенитальными органами. Так, уже в первые 5 лет работы в обеих 
группах отмечены заболевания молочных желез (мастопатии — 
узловые фиброзные, фиброзно-кистозные, диффузно-фиброзные), 
причем в процессе трудовой деятельности отмечается неуклонный 
рост заболеваний молочных желез.

В первые 5 лет работы наряду с высоким процентом ИППП, 
воспалительных заболеваний гениталий в обеих группах значи-
тельная доля генитальной патологии приходится на невоспали-
тельные болезни женских тазовых органов, причем, эта тенден-
ция сохраняется и в последующие годы работы.

Так, у женщин в первые 5 лет работы отмечена преимуществен-
но патология шейки матки (эрозия, лейкоплакия, дисплазия).

У женщин в группе стажа от 6 до 10 лет основными забо-
леваниями явились: эндометриоз, бесплодие, нарушения ова-
риальноменструального цикла; с 11 лет стажа работы и далее 
– дисфункциональные маточные кровотечения, патология эн-
дометрия (полипы эндометрия и цервикального канала, желе-
зистая гиперплазия эндометрия), у женщин группы наблюдения 
после 20 лет работы значительную долю среди невоспалитель-
ных заболеваний женской половой сферы занимают опущения 
и выпадения половых органов, что объяснимо их тяжелым фи-
зическим трудом.

Появление доброкачественных новообразований (миомы мат-
ки, кисты и кистомы яичников) отмечено в обеих группах с 6 лет 
стажа работы с неуклонным дальнейшим прогрессированием и 
максимальной выраженностью в группе женщин со стажем работы 
20 и более лет.

Злокачественных образований гениталий у сравниваемых 
групп женщин репродуктивного возраста отмечено не было. Но 
учитывая значительную долю доброкачественных образований 
в обеих группах с тенденцией к росту одновременно со стажем, 
наличие большого процента патологии эндометрия, высокий 
процент ИППП, и управленческие кадры и работницы сбороч-
но-кузовного производства являются потенциально группой 
риска по возникновению злокачественных новообразований в 
пери- и менопаузе.

Это еще раз доказывает необходимость наличия хорошо от-
работанной системы профилактических мероприятий в про-
изводствах, особенно связанных с вредными условиями труда, 
внедрения новых эффективных методов профилактики и оздо-
ровления.

ФиЗиЧеСКОе и ПОлОВОе 
раЗВитие ДеВОЧеК, рОЖДеННыХ 

При ФиЗиОлОГиЧеСКиХ 
рОДаХ и аБДОМиНалЬНОМ 

рОДОраЗреШеНии
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Залиханова З.М., 

Бекулова М.Б. (Нальчик)

Цель исследования: сравнительная оценка особенностей физи-
ческого и полового развития девочек, рожденных при физиологи-
ческих родах и абдоминальном родоразрешении.

Для выявления особенностей физического и полового раз-
вития нами обследовано 410 девочек: 200 девочек, рожденных от 
физиологических родов (I группа) и 210 – путем операции кеса-
рева сечения (II группа). Исследование проводилось в 2003-2005 гг. 
в МУЗ детских поликлиниках № 1, № 2 г. Нальчика и поликлинике 
Кабардино-Балкарского государственного университета. Возраст 
обследованных девочек от 9 до 16 лет. При оценке физического 
развития и полового созревания девочек учитывались антропоме-
трические данные: длина и масса тела, окружность грудной клетки, 
основные размеры таза, обращали внимание на общий тип телос-
ложения и пропорциональность развития девочек. Степень поло-
вого развития оценивалась по стандартной формуле Ма, Ах, Р, Ме. 
Отмечали возраст менархе, продолжительность менструаций, дли-
тельность менструального цикла, интенсивность менструальных 
выделений, наличие болевых ощущений во время менструации.

Оценка полового развития позволила определить степень выра-
женности вторичных половых признаков, выявить возраст менархе 
и особенности становления менструального цикла у девочек в из-
учаемых группах. Развитие вторичных половых признаков у обсле-
дованных нами девочек отмечено с 9 лет с увеличением и ростом 
молочных желез. Рост волос на лобке и в подмышечной впадине 
впервые отметили у девочек с 10 лет. В I группе девочек регулярный 
менструальный цикл в первый год после менархе выявлен в 80,8%, 
более года - у 12,1%, не установился к моменту обследования - у 7,1%. 
Менструации сопровождались дисменореей у 20% обследованных 
девочек. Во второй группе регулярный ритм менструаций выявлен 
у каждой второй девочки в течение года, более 1 года - у каждой тре-
тьей и у каждой 6 девочки к моменту обследования менструальный 
цикл не установился. Менструации сопровождались дисменореей у 
33,3% обследованных девочек. Согласно полученным нами данным, 
менархе у преобладающего большинства обследованных девочек, 
рожденных через естественные родовые пути, регистрировалось в 
12,1±0,2 года при достижении ими длины тела в 151,8±2,8 см и мас-
сы тела в 44,4±1,8 кг. Развитие вторичных половых признаков к это-
му возрасту у большинства обозначилось как Ма2-3Р2-3Ах2-3. У де-
вочек, родившихся при абдоминальном родоразрешении, менархе 
установилось в возрасте 13,1±0,3 года при достижении ими длины 
тела в 153,1±2,3 см и массы тела в 47,4±1,6 кг. Развитие вторичных 
половых признаков к этому возрасту у большинства обозначилось 
как Ма2-3Р2-3Ах2-3.

Результаты нашего исследования свидетельствовали о том, что 
преобладающее большинство обследованных девочек имели соот-
ветствующую своему возрасту половую формулу. Появление началь-
ных признаков развития молочных желез у девочек 9 лет мы не рас-
сматривали как опережение полового созревания. Девочек 10, 11, 
12, 13 лет, имеющих различие в степени развития, по какому-либо 
одному признаку мы также не включали в группу отстающих или 
опережающих, т.к. на наш взгляд могут встречаться наследственные 
или семейные особенности, которые не могут рассматриваться как 
признаки отставания или опережения полового развития. Следует 
подчеркнуть, что нами не установлена прямая зависимость между 
состоянием здоровья, темпами и степенью полового развития де-
вочек. Хотя среди девочек, отнесенных к III группе здоровья, чаще 
встречались пациентки с отсутствием менструаций после 12 лет и с 
нерегулярным ритмом менструаций.
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Таким образом, девочки, рожденные от физиологических родов, 
имели физическое и половое развитие соответствующее возрастным 
региональным нормативам. Большинство девочек, рожденных при абдо-
минальном родоразрешении, имели ряд отклонений в половом созрева-
нии и становлении менструальной функции, что проявлялось поздним 
наступлением менархе у 49% девочек, у 32,8% - превышением региональ-
ных нормативов роста и массы тела и у 38% - ростом гинекологических 
заболеваний (дисменореи, нарушением менструального цикла).

Организация мониторинга за состоянием беременной и плода, 
матери и ребенка, оптимизация современных методов диагностики 
и лечения экстрагенитальной патологии, профилактика осложне-
ний беременности, своевременное проведение оперативного ро-
доразрешения, длительное диспансерное наблюдение за детьми со 
стороны специалистов-медиков позволяет улучшить демографиче-
скую ситуацию в республике.

ОБОСНОВаННОСтЬ 
аБДОМиНалЬНОГО 
рОДОраЗреШеНиЯ

Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Залиханова З.М., 
Бекулова М.Б. (Нальчик)

Совершенствование и разработка рациональной тактики ведения 
родов, особенно у беременных и рожениц группы высокого риска 
способствует снижению частоты возникновения осложнений, как у 
матери, так и у новорожденного. В последние годы отмечается тен-
денция к увеличению частоты операции кесарева сечения и умень-
шению числа других операций, применяемых для родоразрешения. 
Актуальной проблемой является также пересмотр положений об 
адекватном применении отдельных родоразрешающих операций в 
современном акушерстве, в то время как по многим ее аспектам в 
нашей стране и за рубежом не существует единого мнения.

С целью выявления частоты, структуры, показаний к оперативному 
родоразрешению, а также для сравнения исходов родов для матери и 
новорожденного при различных методах родоразрешения нами про-
веден ретроспективный анализ историй родов и клинических отче-
тов по акушерско-гинекологической службе в КБР с 1985 по 2004 гг.

За этот период в республике произошло 248360 родов, из 
них 17658 операций кесарева сечения. Количество родов снизи-
лось с 16880 в 1985 г. до 9656 в 2004 г. Показатель рождаемости в 
Кабардино-Балкарии (на 1000 населения) снизился с 22,4 в 1985 г. 
до 10,5 в 2004 г., общая смертность в республике повысилась с 8,2 
в 1985 г. до 10,2 в 2004 г.; естественный прирост населения начал 
снижаться с +14,2 в 1985 г. до +0,8 в 2004 г.

За анализируемый период прослеживается явная тенденция к уве-
личению числа женщин с тяжелой экстрагенитальной и акушерской 
патологией. Так, в 2004 г. число беременных, госпитализированных 
по поводу осложненного течения беременности на фоне экстраге-
нитальной патологии, увеличилось в 5,6 раза по сравнению с 1985 г.

Тактика ведения родов в 80-е – 90-е годы в республике была, в 
основном, консервативно-выжидательной, роды, в большинстве 
случаев, велись через естественные родовые пути. Так в 1985 г. ча-
стота кесарева сечения составила 1,9%, в 2004 г. – 16%, частота опе-
рации вакуум-экстракции плода снизилась с 8,4% до 0 %, операция 
наложения акушерских щипцов – с 2,4% до 0,2%. Значительный рост 
частоты абдоминального родоразрешения резко снизил частоту 
влагалищных оперативных методов родоразрешения: операции 
наложения акушерских щипцов и вакуум-экстракции плода.

Основными показаниями для операции наложения акушерских 
щипцов и вакуум-экстракции явились экстрагенитальная патоло-
гия, аномалии родовой деятельности, нарушения состояния плода.

Расширение показаний к кесареву сечению в интересах мате-
ри и плода снизило материнскую смертность с 60 (1985 г.) до 20,1 
(2004 г.) на 100000 живорожденных, перинатальную смертность с 
29,0‰ до 9,2‰, раннюю неонатальную смертность с 7,9‰ до 4,7 ‰, 
мертворождаемость с 8‰ до 5‰ соответственно.

Основными показаниями, которые привели к увеличению ча-
стоты абдоминального родоразрешения за 20 лет, явились: рубец 
на матке, дистресс плода, аномалии родовой деятельности, тазовое 
предлежание, возраст женщин старше 30 лет в сочетании с экстра-
генитальной патологией.

Проведенный нами анализ результатов кесарева сечения пока-
зал, что немаловажную роль в снижении материнской заболевае-
мости и смертности при абдоминальном родоразрешении играет 
правильно и своевременно проведенная профилактика различных 
осложнений, особенно во время операции и в раннем послеопера-
ционном периоде. Учитывая, что в структуре причин материнской 
смертности в республике за последние 20 лет на первом месте аку-
шерские кровотечения – 27,3 % случаев, на втором – гестозы 20,2%, 
на третьем – экстрагенитальные заболевания 17,7% и др. становит-
ся очевидным необходимость своевременной постановки вопроса 
об оперативном родоразрешении в интересах матери и плода.

Таким образом, за последние 20 лет в Кабардино-Балкарии ча-
стота кесарева сечения выросла более чем в 8 раз и составила 16%, 
что обусловлено широким внедрением в акушерскую практику со-
временных методов диагностики состояния матери, плода и совер-
шенствованием анестезиологической и неонатальной служб.

Оптимальный уровень кесарева сечения, достоверно влияющий 
на перинатальные показатели, в республике составил 12 -13 %.

реПрОДУКтиВНыЙ 
ПрОГНОЗ ДеВОЧеК 

ВыСОКОУрБаНиЗирОВаННОГО 
реГиОНа, СтратаГиЯ и 

ОрГаНиЗаЦиОННые ПУти еГО 
УлУЧШеНиЯ

Ушакова Г.А., Ёлгина С.И. (Кемерово)

Кузбасс относится к высокоурбанизированным регионам с вы-
сокоразвитой угледобывающей, химической и металлургической 
промышленностью. Общая численность населения в регионе со-
ставила на 1 января 2005 года 2855 тысяч человек. К 2015 году ожи-
дается уменьшение численности населения на 7,4%, т.е до 2447,6 
тысяч человек.

При сохранении прогнозируемых тенденций и доли девочек 
15-18 лет в общей численности населения (5,3%) к периоду их всту-
пления в активный репродуктивный период (2010– 2020-е годы) 
абсолютная численность этой когорты составит не более 130 ты-
сяч человек. Состояние соматического и репродуктивного здоро-
вья на 2000г. характеризовалось распространенностью на 100 000 
основных заболеваний: новообразований – 328,8; инфекционных 
и паразитарных – 5435,0; болезней эндокринной системы – 5389,8; 
болезней мочевой системы – 5666,4; болезней крови – 467,1; болез-
ней костно-мышечной системы – 8476,3; психических расстройств 
– 11555,5; воспалительных заболеваний половой системы – 1328-
,8; расстройств менструального цикла – 5435,0; сифилиса – 526,0. 
Распространенность самопроизвольных выкидышей составила 5,1 
на 1000; медицинских абортов – 50,2; криминальных – 0,3. Можно 
предположить, что к моменту выполнения репродуктивной про-
граммы состояние репродуктивного здоровья будет характеризо-
ваться накопленностью медицинских проблем.

Абсолютная численность девочек от 0 до 14 лет в 2001 году в ре-
гионе составила 512,9 тысяч человек, а доля в общей численности 
населения – 17,3%. К периоду активного вступления в репродуктив-
ный период этой когорты (2015 – 2030-е годы) предположительно 
их численность составит не более 400 тысяч человек. Состояние 
этих девочек на период 2000года характеризовалось следующей 
распространенностью заболеваний: новообразований – 251,5; ин-
фекционных и паразитарных – 12273,5; болезней эндокринной си-
стемы – 4425,0; мочеполовой системы – 3361,8; костно-мышечной 
системы – 6304,2; психических расстройств – 3673,5. По данным 
профилактических осмотров девочек от 1 года до 15 лет, проведен-
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ных в 2003 – 2004 гг., нарушения в состоянии репродуктивной си-
стемы диагностированы у 29%. В структуре гинекологической забо-
леваемости первое место занимают воспалительные заболевания, 
второе – синехии, третье – нарушения менструальной функции.

Особого внимания в плане репродуктивного прогноза заслу-
живают современные новорожденные девочки. В последние годы 
рождаемость в регионе держится на цифрах 8,9 (2000г.), 10,7 (20-
04г.) на 1000 населения. Нынешние новорожденные девочки будут 
поддерживать основной уровень рождаемости в 2020 – 2030-е годы. 
Клинические тесты, по которым можно судить о состоянии репро-
дуктивной системы новорожденных ограничены. Определенную 
косвенную информацию несут показатели физического развития, 
соматическое здоровье и состояние половых органов. По резуль-
татам специально проведенного исследования выявлено, что доля 
новорожденных девочек с отклонениями в сторону увеличения или 
уменьшения антропометрических показателей составила 23,5%. 
Перинатальную заболеваемость имели 67,9%, в структуре которой 
преобладала патология центральной нервной системы. Отклонения 
в строении наружных половых органов выявлено у 14,8% девочек. 
По разработанным оценочно-прогностическим таблицам выявле-
но, что 76 из 100 новорожденных девочек имеют риск нарушения 
становления репродуктивной системы в постнатальном периоде.

Таким образом, в первые десятилетия 21-го века а активные пе-
риоды репродукции будут вступать немногочисленные когорты жен-
щин, имеющих серьезные проблемы с репродуктивным здоровьем.

Это во многом определяет стратегию и разработку организацион-
ных путей улучшения репродуктивного прогноза. Принципиально 
стратегию сохранения репродуктивного здоровья можно сформу-
лировать следующим образом: методологические подходы и орга-
низационные формы должны максимально обеспечить сохранение 
репродуктивной системы каждой девочки, начиная с рождения, 
включая основные этапы становления: детство, препубертат, пубер-
тат, начало половой жизни.

Профилактика нарушений репродуктивного здоровья девочек 
предполагает постоянное наблюдение за становлением репродук-
тивной системы, прогнозирование возможных нарушений и их 
предупреждение.

Тестами информации о состояния репродуктивной системы яв-
ляются разработанные «Стандарты и оценочные таблицы физиче-
ского и полового развития девочек 7-17 лет», «Пакет прогностиче-
ских программ нарушений становления репродуктивной системы в 
постнатальном периоде» и «Пакет прогностических программ на-
рушения становления менструальной функции». В условиях сплош-
ной диспансеризации детей осуществить профилактику наруше-
ний становления репродуктивной системы каждой девочки можно, 
лишь используя современные средства вычислительной техники. 
Компьютерная версия стандартов и оценочно-прогностических 
программ разработана в содружестве с программистами для персо-
нального компьютера. Организационно система охраны репродук-
тивного здоровья детей включает в себя акушерские стационары, 
детские поликлиники и женские консультации. В организационной 
структуре определены контингенты, подлежащие диспансериза-
ции, и программы их обследования; ведущие учреждения и их за-
дачи; ответственные за диспансеризацию и их функциональные 
обязанности; система документооборота.

Функциональная структура диспансеризации включает органи-
зацию медицинских осмотров, необходимое обследование, опре-
деление диспансерных групп дифференцированного наблюдения, 
выполнение рекомендаций по диспансерному наблюдению, оценку 
качества диспансеризации.

В регионе существует действующая модель охраны репродуктив-
ного здоровья девочек в условиях типичного городского поселения 
высокоурбанизированного региона – города Анжеро-Судженска 
(М.Ю.Назаренко). Внедрение разработанной системы охраны ре-
продуктивного здоровья девочек и улучшения репродуктивного 
прогноза на городском уровне показало её реальность, доступность 
и высокую эффективность.

К ВОПрОСУ О НеКОтОрыХ 
ЗВеНЬЯХ ПатОГеНеЗа 

СтаНОВлеНиЯ и ФОрМирОВаНиЯ 
реПрОДУКтиВНОГО ЗДОрОВЬЯ 

ПОДрОСтКОВ
Филонова Л.В., Черданцева Г.А., Пестряева Л.А. 

(Екатеринбург)

Знание физиологии и патологии полового созревания, причин 
лежащих в основе нарушений является действенной основой про-
филактики нарушения становления репродуктивной функции.

Мишенью факторов, обуславливающих развитие патологии ре-
продуктивной системы является иммунная система, дизрегуляция 
которй вызывает вторичные изменения в функциональных систе-
мах организма. Но наличием только первичного иммунологиче-
ского дефекта невозможно обьяснить все многообразие наруше-
ний становления репродуктивного здоровья подростков. Обмен 
веществ в организме осуществляется комплексом окислительно-
восстановительных реакций и сопровождается образованием и 
потреблением свободных радикалов. Деструктивные воспалитель-
ные процессы стимулируют продукцию клетками пероксирадика-
лов, что ведет к накоплению в крови и тканях продуктов пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) и может вызвать повреждение 
мембран клеток различных тканей организма. Регуляция свобод-
но-радикального окисления обеспечивается в клетке системой 
антиоксидантной защиты (АОС), которая включает несколько 
элементов, ингибирующих процессы образования свободных 
радикалов или инактивирующих продукты перекисного окисле-
ния. И пока эти два процесса уравновешены сложным комплексом 
регуляции, организм остается здоровым. Защитно-компенсатор-
ные реакции иммунной системы направлены на поддержание 
постоянства внутренней и внешней среды организма путем уни-
чтожения генетически чужеродных клеток, микроорганизмов и 
продуктов их жизнедеятельности Перестройка обменных процес-
сов, перенапряжение в системе адаптации, срыв компенсаторных 
механизмов ведут к структурно- метаболическим нарушениям и 
развитию эндогенной интоксикации в организме.

Целью нашей работы явилась оценка уровня эндогенной ин-
токсикации, состояние ПОЛ и АОС а также некоторых показателей 
иммунограммы у девочек-подростков с различными формами на-
рушения становления репродуктивной функции.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением на-
ходилось 97 девочек-подростков 14-18 лет с различными формами 
нарушения становления репродуктивной функции. Группу контроля 
составили 30 здоровых девочек-подростков. Группы обследованных 
подростков были сопоставимы по возрасту и социальному статусу. 
Уровень эндогенной интоксикации оценивали по концетрации ве-
ществ низкой и средней молекулярной массы (ВН и СММ) по методу 
Малаховой М.Я. Малоновый диальдегид (МДА) - по методу Стального 
И. Д. с соавторами, каталазу - по методу Баха А. Н. и Зубковой В. А., 
супероксиддисмутазу, периоксидазную активность (ПА) (по методу 
Попова Т., Нейковска Л.), а также церулоплазмина (ЦП) унифици-
рованным методом. При определении показателей иммунограммы 
использовали: проточный цитофлюориметр ”FACS Calibur” фирмы 
“Beсkton Dickinson”, спектрофотометр “Multiscan” фирмы “Labsystems” 
(длина волны 450 нм), наборы реактивов “IMK PLUS”.

Результаты исследования и обсуждение. Исследование неко-
торых показателей АОС (каталазы, ПА церулоплазмина) показало 
их достоверное увеличение в основной группе на фоне снижения 
уровня МДА, что может трактоваться как стимуляция антиокисли-
тельной защитной системы крови на ранних стадиях дизрегуляции 
гомеостаза. В дальнейшем, при развитии заболевания и истощении 
компенсаторных возможностей АОС повышается уровень МДА.

При анализе содержания уровня ВН и СММ в плазме и эритро-
цитах у всех девочек–подростков с различными формами наруше-
ния становления репродуктивной функции, выявлено достоверное 
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увеличение среднего уровня ВН и СММ. В эритроцитах во всех ин-
тервалах волн, по сравнению с данными контрольной группы, а в 
плазме по сравнению с контролем в ультрафиолетовом диапазоне 
(в интервале 225-228 нм).

Данные изменения могут служить показателем активации про-
цессов перекисного окисления липидов и характеризовать фазу на-
копления токсических веществ в организме при острых процессах 
в антенатальном периоде и периоде препубертата. В то же время 
значительное повышение уровня ВН и СММ в экстрактах эритро-
цитов свидетельствует о длительном действии токсических факто-
ров на организм девочек-подростков, количественном нарастании 
и перераспределении ВН и СММ между плазмой и эритроцитами и 
хронизации процесса.

При исследовании иммунного статуса девочек-подростков, стра-
дающих нарушением становления репродуктивной функции, выяв-
лено повышение концентрации иммуноглобулинов классов А, М и 
G. Содержание IgA было повышено по сравнению с нормами у 70% 
подростков и имело колебания от 200 до 375 мг%. Гиперпродукция 
IgA сопровождалась гипериммуноглобулинемией класса G.Уровень 
IgM имел также более высокое значение по сравнению с контро-
лем. Другая особенность состояния иммунной системы в основной 
группе касается содержания циркулирующих в крови Т-лимфо-
цитов, имеющих в своей структуре СДЗ-рецепторы. Выраженная 
Т-лимфоцитопения имела место у 40% подростков с нарушением 
становления репродуктивной функции (абсолютное содержание 
от 0,7 до 0,44х10/л). В большинстве случаев Т-лимфоцитопения 
сопровождалась снижением содержания в крови Т-клеток, имею-
щих СД4-рецепторную структуру. В группе девочек-подростков с 
нарушением становления репродуктивной функции дефицит цир-
кулирующих в крови Т-клеток общего пула наблюдали у 40% об-
следованных. Нарушение иммунорегуляторной функции Т-звена 
по типу Т-СД4-лимфопении имело место у 25% пациенток с общей 
Т-цитопенией.

Полученные результаты трактуют необходимость проведения 
иммуномодулирующей терапии, дезинтоксикационной терапии, 
направленной на стабилизацию процессов системах ПОЛ и АОС в 
группе подростков угрожаемых на развитие нарушений становле-
ния репродуктивной функции.

ЗаДаЧи ПО ПОВыШеНиЮ 
КаЧеСтВа аКУШерСКО-

ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ ПОМОЩи
Фролова О.Г., Запорожец Э.Е. (Москва)

Повышение качества и доступности медицинской помощи – глав-
ная задача, поставленная перед здравоохранением Правительством 
Российской Федерации. Решение указанной задачи планируется 
обеспечить: законодательно установленными государственными 
гарантиями медицинской помощи населению по видам, объемам, 
порядку и условиям ее оказания, стандартизацией медицинских 
услуг на все виды помощи по государственным гарантиям; высоко-
технологичными видами медицинской помощи; повышением до-
ступности данного вида помощи; совершенствованием законода-
тельной нормативной и правовой базы.

Задача по улучшению состояния здоровья детей и матерей на-
правлена на сохранение и укрепление здоровья детей и подрост-
ков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья 
женщин, в том числе беременных, репродуктивного здоровья на-
селения, снижение показателей материнской, младенческой и дет-
ской заболеваемости и смертности, предупреждение инвалидности 
у детей. С этой целью предусматривается реализация следующих 
мероприятий:

- разработка законодательных, нормативно-правовых и ведом-
ственных актов по приоритетным направлениям развития службы 
материнства и детства, охраны репродуктивного здоровья;

- укрепление материально-технической базы учреждений дет-
ства и родовспоможения;

- внедрение новых организационных ресурсосберегающих пе-
ринатальных и репродуктивных технологий;

- расширение и интенсификация профилактической деятельно-
сти, включая диспансеризацию детей, массовое обследование ново-
рожденных детей на наследственные заболевания;

- развитие перинатальной помощи; специализированной высо-
котехнологичной медицинской помощи матерям и детям;

- организация подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации акушеров-гинекологов, педиатров, неонатологов, те-
рапевтов, детских хирургов и других специалистов, оказывающих 
медицинскую помощь матерями детям;

- научно-методическое обеспечение решения проблемы сохра-
нения и укрепления состояния здоровья детей и матерей;

- организационно-методические и информационно-аналити-
ческое обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и 
улучшение состояния здоровья детей и матерей.

В определенной степени решению указанных задач призван 
сыграть “Родовой сертификат”, введенный в действие приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 701 от 28 ноября 2005 г. с 1 января 
2006 года.

НИИ и кафедры последипломного образования акушерско-ги-
некологического профиля должны также принять участие по по-
вышению качества и доступности акушерско-гинекологической 
помощи.

Должна быть разработана единая программа усовершенствова-
ния врачей акушеров-гинекологов первичного звена, терапевтов, 
работающих в женских консультациях и поликлиниках, родильных 
домах и акушерских отделениях больниц.

Единые программы повышения квалификации должны быть 
разработаны также для врачей и среднего медицинского персонала 
перинатальных центров.

Крупные НИИ и кафедры должны принять участие в разработке 
стандартов для основных видов патологии первичного звена и вы-
сокотехнологичных видов помощи.

Качество медицинской помощи нуждается в улучшении. По 
выборочным данным полностью удовлетворены амбулаторной 
акушерско-гинекологической помощью не более 30% пациенток. 
Экспертиза качества амбулаторной помощи показала, что основ-
ные недочеты выявляются в объеме диагностических исследований 
и несколько в меньшей степени – в объеме лечебно-реабилитаци-
онных материалов. В акушерских стационарах при родоразреше-
нии эксперты выявляют ошибки у 10-12% женщин.

В связи с указанным важной является разработка единых методи-
ческих подходов для оценки качества медицинской помощи на ам-
булаторном и стационарном этапе с обязательной оценкой удовлет-
воренности пациенток оказанной медицинской помощью. Наличие 
объективной информации по оценке качества медицинской помощи 
позволяет разработать адекватные меры по ее улучшению.

Только общими усилиями учреждений первичного звена аку-
шерско-гинекологической помощи, перинатальных центров, ка-
федр и НИИ могут быть решены задачи по повышению качества и 
доступности акушерско-гинекологической помощи.

ДиНаМиКа ДеМОГраФиЧеСКиХ 
и аКУШерСКиХ ПОКаЗателеЙ В 

реГиОНе ЦеНтралЬНОЙ рОССии 
За 20 лет

Хардиков А.В. (Курск)

Репродуктивное здоровье населения тесно связано с изменени-
ями в социальной жизни. Постоянный анализ этих взаимосвязей 
является залогом своевременных медицинских рекомендаций.

Целью работы явилось выявление изменений акушерских и не-
которых демографических показателей произошедшие за период 20 
лет (смена одного поколения фертильных женщин): 1983-1985 годы 
и 2003-2005 годы в типичном сельском регионе Курской области.
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Проведен анализ следующей медицинской документации: ин-
дивидуальная карта беременной и родильницы, история болезни, 
история родов, история развития новорожденного.

За двадцатилетний период количество женщин фертильного 
возраста уменьшилось с 7133 в 1984 году до 4728 в 2004 году (на 
33,7 %). Значительно увеличился их средний фертильных возраст: с 
28,1±3,3 года до 38,3±2.6 лет. Количество родов сократилось в 2,24 
раза: с 1056 в 80-е годы до 471 в 2003-2005 годах. Произошли изме-
нения и в контингенте беременных: количество первородящих воз-
росло с 41,0 % до 60,4 %, количество женщин, рожающих второго 
ребенка уменьшилась с 40 % до 31 %, а третьего и более с 19 % до 9%. 
Среди первородящих в четыре раза возросло количество женщин 
имевших в анамнезе прерванную беременность (в 2003-2005 годах 
их было 49 % от числа первородящих). Частота самопроизвольно-
го прерывания беременности увеличилась в 3,9 раза, а количество 
преждевременных родов почти в 5 раз, составив в 2003-2005 годах 
5,3 % от общего числа родов. За период 20 лет значительно ухуд-
шилась соматическое здоровье женщин: частота заболеваний щи-
товидной железы с нарушением функции увеличилась с 1,1 % до 
7,9 %, болезней почек с 5,2 % до 15,8 %, анемией с 4,8 % до 20,2 %, 
заболеваний системы кровообращения с 1,7 % до 4,9 %, прочих бо-
лезней с 3,3 % до 19,8 %.

Количество нормальных родов снизилось с 82,2 % в 80-е годы 
до 32,6 % в 2003-2005 годы. Более чем в два раза возросла частота 
аномалий родовой деятельности: с 4,4 % до 9,3 %, количество гесто-
зов увеличилось с 3,1 % до 10,2 %, почти не изменились показатели 
кровотечений при беременности и родах – 1,2 % и 1,3 %. Активная 
тактика ведения родов обусловила резкий рост оперативного ро-
доразрешения с 0,6 % до 8,1 %. Однако, это не привело к снижению 
перинатальной смертности, которая даже несколько выросла: с 16,1 
‰ в 1983-1985 годах до 19,1 ‰ в 2003-2005 годах. Произошли изме-
нения в структуре: возрос уровень мертворождаемости с 9,4 ‰ до 12 
‰, а ранняя неонатальная смертность осталась на прежнем уровне. 
С внедрением активной тактики ведения родов в последние годы из 
причин мертворождения были исключены случаи интранатальной 
гибели плода составлявшей 50 % в структуре мертворождаемости в 
80-е годы. В два раза уменьшилась частота врожденных пороков раз-
вития, что связано с введением пренатального скрининга. В период 
2003-2005 годы основной причиной антенатальной смерти плода 
являлись внутриутробное инфицирование и фетоплацентарная не-
достаточность. Среди причин ранней неонатальной смертности в 
80-е годы (в порядке убывания) были врожденные пороки развития, 
синдром дыхательных расстройств, родовой травматизм, гемолити-
ческая болезнь новорожденных в период 2003-2005 годы. В период 
2003-2005 годы причинами смерти детей явились внутриутробное 
инфицирование, синдром дыхательных расстройств и ВПР.

Отмечено существенное ухудшение состояния здоровья ново-
рожденных. Заболеваемость выросла в четыре раза с 9,7 % в 80-е 
годы до 41 % в 2003-2005 года, изменилась ее структура. В 80-е 
годы она была представлена (по мере убывания) внутриутробной 
гипоксией и асфиксией в родах, родовой травмой, гемолитической 
болезнью, врожденными пороками развития. В период 2003-2005 
года на первое место вышли заболевания, связанные с внутриутроб-
ным инфицированием, затем неонатальные желтухи и синдром ды-
хательных расстройств.

Проведенный анализ свидетельствует о значительных социаль-
ных изменениях в обществе, заключающихся в старении женского 
населения, ухудшении соматического и репродуктивного здоровья, 
сформировавшемся отрицательном стереотипе к рождению второ-
го и третьего ребенка. Основной причиной перинатальных потерь 
и заболеваний новорожденных в последние годы стало внутриу-
тробное инфицирование.

Для улучшения демографической ситуации необходимо форми-
рование в обществе доминанты многодетной семьи. Для улучшения 
показателей акушерского профиля необходима адекватное обсле-
дование и лечение женщин фертильного возраста, планирующих 
беременность до зачатия, а также повышение качества обследова-
ния и лечения во время беременности.

СОВреМеННОе СОСтОЯНие 
реПрОДУКтиВНОГО ЗДОрОВЬЯ В 

КУрГаНСКОЙ ОБлаСти
Холодков В.А., Мысливцева С.В., Иванова Т.А, 

Косарева С.Р. (Курган)

Сравнительный анализ данных официальной статистики за пе-
риод с 1990 по 1995 г. и 2000-2005годы позволил констатировать 
отрицательные процессы демографических показателей, которые 
выражаются в снижении рождаемости, повышении смертности, что 
обусловливает естественную убыль населения. В Курганской обла-
сти имеет место естественная убыль населения с 1990 года на 94 
835 чел. , в основном за счет мужчин. Состояние здоровья женщин 
и детей не имеет тенденции к улучшению.

Болезни репродуктивной системы у женщин Курганской области 
за последние 15 лет имеют тенденцию к увеличению: воспалитель-
ные заболевания , сифилис - в 2 раза; расстройства менструального 
цикла - в 2,1 раза; эндометриоз - в 3,3 раза, нарушения в менопаузе 
рост в 5,2 раза. Увеличивается распространённость злокачествен-
ных заболеваний репродуктивной системы женщин: рост рака мо-
лочной железы в 1,3 раза, снижение рака шейки матки на 4,1%, рак 
тела матки и яичников на прежнем уровне.

Картина общей заболеваемости женщин становится особенно 
тревожной при анализе здоровья самой активной в репродуктивном 
отношении части женского населения -беременных женщин. По 
данным специальных исследований, установлено, что на начало бе-
ременности к категории здоровых относится только 12,7% женщин.

Наиболее тяжёлыми и распространёнными заболеваниями и 
осложнениями течения беременности являются анемии, гестозы. 
Отеки, протенурия и гипертензивные расстройства осложняют тече-
ние беременности у каждой четвертой беременной, увеличилось в 
3,5 раза встречаемость гестозов. Анемии по – прежнему составляют 
36% Дисфункции щитовидной железы увеличение почти в 2,5 раза.

Данные статистики свидетельствуют о том. что в женской когор-
те произошло ухудшение репродуктивного здоровья, в основном 
за счет роста неблагоприятных исходов беременности. Динамика 
изменения преждевременных родов за изученный период остается 
практически на одном уровне с. незначительными колебаниями. 
Показано, что соотношение преждевременных родов к самопроиз-
вольным абортам за период с 1990 по 2005 г. составило 1 : 2,1—1 : 
1,8. Ухудшение состояния здоровья беременных женщин сопровож-
дается снижением числа нормальных родов. Роды стали представ-
лять серьёзные испытания для матери и плода. Частота нормаль-
ных родов составляет 43,3% против 53% в 1990 году. Заболевания , 
осложняющие роды по -прежнему встречается у 60% рожениц и ро-
дильниц. За 10 лет в Курганской области среди осложнений родов 
и послеродового периода гнойно- септические заболевания в 25 
раз ( 1,1% вместо 0,03% в 1990 году по стат формам) . Объясняется 
изменением подхода к регистрации осложнений в послеродовом 
периоде. Анемия увеличилась в 2,1 раза; б-ни щитовидной железы 
увеличение в 1,8 раз,.; гестозы осложняют течение беременности 
у каждой четвертой беременной, увеличилось в 10 раз встречае-
мости тяжелых форм гестозов; при снижении показателя болезни 
мочеполовой системы – на 2,3%. Акушерство, являясь динамически 
развивающейся дисциплиной, постоянно вбирает в себя все новей-
шие достижения медицинской науки и практики. Это закономерно 
в развитии любой научной отрасли. Наметилась положительная 
тенденция снижения показателя материнской смертности в дина-
мике ( за период 1990- 1995г.-52,5,6 на 100 000 живорожденных. МС 
2000-2005 годы –37,3 на 100 000 живорожденных).

По данным официальной статистики в динамике за 15 лет в 
Курганской области, наряду со снижением уровней перинатальной и 
детской смертности, отмечен относительный рост частоты врожден-
ных аномалий развития новорожденных. По нашему мнению, наблю-
даемый в последние годы рост данного показателя связан, по всей веро-
ятности, с влиянием целого ряда причин, среди которых не последнее 
место занимают экологические факторы, уровень и способ жизни.
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По данным диспансеризации детей в Курганской области самый 
высокий уровень заболеваемости детей отмечен в возрасте 15-17 лет 
(1112%0), заболеваемость среди девочек 885 против 791 у мальчиков. 
Девочки в три раза чаще страдают анемиями, в 2 раза чаще встречаются 
эндокринные заболевания (преимущественно ожирение). Патология 
нервной системы и заболевания мочеполовой системы также чаще 
встречаются у девочек. Среди болезней репродуктивной системы у 
подростков на первом месте – воспалительные болезни тазовых орга-
нов, на втором месте нарушения менструального цикла .

Основным фактором депопуляции является суженная база вос-
производства населения - низкая рождаемость. Несмотря на неко-
торый рост рождаемости в течение последних лет, суммарный ко-
эффициент рождаемости остается крайне низким и составил по РФ 
в 2003 году 1,32 при том, что для простого замещения поколений 
необходим показатель 2,15. В Курганской суммарный коэффициент 
рождаемости составляет 1,5. Феноменом является не только низкая 
рождаемость, но и заметное ухудшение характеристик родивших-
ся, обусловленное целым спектром причин. Увеличивается процент 
детей, растущих в неполных семьях. Это связано, прежде всего, с 
высоким числом разводов. В 2002 году на 1000 браков в Курганской 
области пришлось 666 разводов, а по России 699.

Низкий уровень репродуктивного здоровья в значительной мере 
обусловлен сохраняющимся высоким уровнем абортов.

Абсолютное количество абортов за 1990-1995годы- 160 477, 
за 2000-2005г- 98 364 (-77,3%) Темпы снижения-1990-1995годы (-
9,2%), 2000-2005 годы (-6,2%) Количество абортов на 100 родов в 
2005 году-135,4 вместо 103,2-в 1990 году. Охват контрацепцией все-
го 1990-1995г. 28,2%, 2000-2005г.-17,3%, за счет снижения в 2,2 раза 
ВМС., рост же использования оральных контрацептивов 2,5 раза не 
скомпенсировал снижения показателя ..

В Курганской области активно проводится работа по совершен-
ствованию медицинского обеспечения населения первичной меди-
ко-санитарной помощью, созданию консультативно-диагностиче-
ских комплексов, развитию общей (семейной) врачебной практики. 
Проводится создание и апробация новых форм и моделей адресной 
социально-просветительной работы по проблеме планирования 
семьи (клубы, кабинеты и телефоны доверия, молодежные органи-
зации, программы обучения и т.д.). Приоритетна работа с подрост-
ками и молодежью. Эта группа населения более сексуально активна 
и менее информирована по данной проблеме, имеет свои психоло-
гические особенности репродуктивного поведения.

Большую роль мы отводим создаваемой в Курганской области 
службе планирования семьи в профилактике нежелательной бере-
менности и снижении материнской смертности путем формиро-
вания репродуктивных установок и традиций. Основная роль от-
водится информационным программам по работе с населением. 
Решить эту проблему только усилиями медицинских работников 
невозможно. Важным аспектом остается нерешенная пока в обла-
сти работа по информированности населения по данной пробле-
ме, которая может вдвое увеличить, число желающих эффективно 
предохраниться от нежелательной беременности.

Особенности репродуктивного здоровья жителей Курганской 
области:

- значительный рост числа ЗПП , особенно среди подростков и 
молодежи;

- сохраняющееся неблагополучие состояния здоровья беремен-
ных и рожениц, что в значительной степени определяет нестабиль-
ность показателя материнской смертности

- замедление темпов сокращения числа абортов, которые, к сожа-
лению, остаются основным способом регулирования деторождения;

- низким уровнем репродуктивной культуры населения, в том 
числе молодежи, связанной с недостаточной информированностью 
в этой сфере.

Для стабилизации, а в дальнейшем и снижения репродуктивных по-
терь в области с преобладанием сельского населения возникла необхо-
димость новых организационных решений, направленных, прежде все-
го на укрепление первичного звена – ФАПов, повышение роли акушерки 
и врача общей практики в охране репродуктивного здоровья женщин.

ЧаСтОта ВСтреЧаеМОСти и 
СтрУКтУра TORCH-иНФеКЦиЙ 

СреДи ЖеНЩиН ДетОрОДНОГО 
ВОЗраСта

Храмцова С.М., Абузяров Р.Р., Иванян А.Н., 
Федотова Н.И. (Смоленск)

Torch-инфекции, являясь одним из важнейших патогенных фак-
торов, приводящих к различным заболеваниям женской половой 
сферы, становятся частой причиной развития патологии беремен-
ности, неблагоприятных исходов родов и заболеваемости ново-
рожденных. Результаты исследования H.Е. Кана (2004) свидетель-
ствуют об увеличении в 2 раза частоты внутриутробных инфекций 
за последние 5 лет. При этом преобладающими возбудителями ан-
тенатальной патологии являются микоплазмы и вирусы (ЦМВ, ВПГ, 
энтеровирусы).

По данным А.П. Никонова и соав. (2003 г.) у 40% беременных 
женщин в развитых странах определяются специфические анти-
тела к ЦМВИ. Заражение женщины ЦМВ инфекцией в период бе-
ременности представляет особую опасность для плода с развитием 
внутриутробной инфекции в 40-50% случаев (В.Л.Тютюнник с соавт. 
2002 г.). Риск поражения плода у беременных женщин с хрониче-
ским латентным течением ЦМВИ значительно ниже.

Цель исследования: изучить распространение ЦМВИ в структуре 
Torch-инфекций у женщин детородного возраста в г. Смоленске.

Результаты исследования: В иммунологической лаборатории 
Центра по профилактике СПИД и инфекционных заболеваний ме-
тодом иммуноферментного анализа, в 2005 году, обследовано 3838 
женщин репродуктивного возраста, находящихся под наблюдени-
ем в женской консультации.

Из них у 3433 (89,5%) были выявлены антитела к различным пато-
генным микроорганизмам. Моно инфекция встречалась в 22,42% слу-
чаев, mixt – инфекция, в различных сочетаниях в 77,58% случаев. При 
этом 4 маркера встречались у 17,3% , 3 у 23,9%, 2 у 22,3% беременных.

Данные показатели высокого инфекционного индекса свиде-
тельствуют о высокой частоте перенесенных инфекций, среди 
которых наибольшее значение имеет вирусная инфекция герпес-
группы, которой свойственна персистенция возбудителя в организ-
ме. Учитывая возможность анте и интранатального внутриутроб-
ного инфицирования, мы проанализировали различные сочетания 
маркеров Torch комплекса.

Отмечено, что более чем у половины пациенток 2158 (62,9%) 
выявлены антитела к ЦМВИ, женщины в сочетании с маркерами 
других инфекций 1275 (37,1%).

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о высокой 
частоте встречаемости Torch-инфекций женщин г. Смоленска. 
Необходимы дальнейшие исследования по конкретизации степе-
ни влияния Torch-инфекций и, прежде всего ЦМВИ, на детородную 
функцию женщины и здоровье новорожденных.

ОрГаНиЗаЦиОННО-
МетОДОлОГиЧеСКие ПОДХОДы К 
ОЦеНКе ПериНаталЬНыХ ПОтерЬ

Цуркан С.В. (Самара)

Реализация стратегии повышения качества медицинской по-
мощи в акушерстве и неонатологии диктует необходимость при-
менения новых подходов к оценке неблагоприятных исходов бе-
ременности. В здравоохранении г. Самары сложилась многолетняя 
практика проведения перинатального аудита - систематического 
критического анализа качества перинатальной охраны плода, в 
том числе мероприятий, проводимых для диагностики и лечения, 
использования ресурсов и оценки исходов беременности и родов. 
Конечный результат в акушерстве – живой и здоровой ребенок 
– зависит от анте – и интранатальной охраны плода, выхаживания 



���

МАТЬ И ДИТЯ

новорожденного, качество которых оценивается в ходе проведения 
городского аудита перинатальной смертности. Сложившаяся ор-
ганизационная система является 3-х уровневой. Первый и второй 
уровень составляет внутренний аудит, он проводится на этапах ока-
зания медицинской помощи беременной, роженице и новорожден-
ному (лечебно-профилактическое учреждение антенатальной дис-
пансеризации беременной, акушерский стационар/детская боль-
ница). Третий уровень – внешний аудит - проводится городской 
комиссией по контролю за перинатальной смертностью. Комиссия 
УЗГ решает следующие задачи:

1. Выявление общих организационно-тактических и лечебно-
диагностических дефектов.

2. Оптимизация управленческих решений за счет взаимодей-
ствия специалистов разного профиля, оказывающих медико-соци-
альную помощь женщинам и детям

3. Контроль за осуществлением мероприятий по профилактике 
перинатальных потерь.

Анализ перинатальной смертности приобретает большую зна-
чимость, если методика позволяет добиться объективной оценки 
структуры потерь с позиций предотвратимости. Ввиду отсутствия 
унифицированных методологических подходов к оценке причин 
перинатальных потерь подобный анализ не в полной мере по-
зволял оценить адекватность стратегии ведения беременности, 
родов и периода новорожденности. Поставленным задачам отве-
чает рекомендованная Европейской ассоциацией перинатальной 
медицины Скандинавско-Балтийская классификация и программа 
перинатального аудита, по правилам которой проводится оценка 
перинатальных потерь в г. Самаре с 2003г. Для проведения аудита 
используется специально разработанная карта, обеспечивающая 
адекватные сведения о каждом случае.

Динамическая ежегодная оценка значимости различных при-
чинных категорий перинатальной смертности в течение последних 
трех лет показала доминирующую роль антенатальных факторов в 
истоках перинатального танатогенеза (64,6%). Однако, улучшение 
диагностики синдрома задержки роста плода на этапах женской 
консультации и акушерского стационара обеспечило снижение 
абсолютных показателей гибели новорожденных с данной патоло-
гией. Доля интранатальных потерь в 2005г. составила 6,8% (2004г. 
– 8,9%), что обусловлено использованием методик неинвазивного 
мониторинга плода в родах и расширения показаний к оператив-
ному родоразрешению с позиций перинатального акушерства. 
Сохраняющаяся положительная динамика снижения ранней не-
онатальной смертности является отражением внедрения алгорит-
мов ведения преждевременных родов с использованием токолити-
ческих средств первой линии, антенатальной профилактики син-
дрома дыхательных расстройств кортикостероидами и протоколов 
первичной реанимации новорожденных.

Параллельно с анализом перинатальных потерь ежегодно осу-
ществляется аудит случаев врожденных аномалий по следующей 
технологической цепочке: 1 – сплошной анализ всех случаев рож-
дения детей с врожденной и наследственной патологией, 2- выбор 
проблемных лечебных учреждений города и проведение в них 
углубленного аудита качества пренатального скрининга по уста-
новленным стандартам, 3 – анализ результатов проведенного ауди-
та и выбор на этой основе практических руководств по улучшению 
качества пренатальной диагностики врожденных аномалий, как в 
исследуемых ЛПУ, так и в городе в целом , 4- внедрение руководств 
и проведение повторного аудита. В результате проводимой работы 
охват популяции беременных женщин основным «анатомическим» 
ультразвуковым исследованием в 22-24 недели гестации составил 
92%. Организация межрайонных центров пренатальной диагности-
ки, оснащенных современной высокоразрешающей ультразвуко-
вой аппаратурой и укомлектованных высококвалифицированными 
специалистами, позволила повысить выявляемость летальных по-
роков с 56 % в 1998г. до 86% в 2005г. В первом триместре ультра-
звуковым скринингом в 2005г. было охвачено 82% беременных, что 
позволило выявить и прервать каждый пятый случай врожденных 
уродств, что является важным для сохранения репродуктивного и 

психического здоровья женщины. Кроме того, операция по преры-
ванию беременности в эти сроки в 8 раз менее дорогостоящая, чем 
медицинское вмешательство в середине 2 триместра.

В ходе аудита установлена диагностическую значимость и эко-
номическая эффективность ряда скрининговых исследований. На 
основании ретро – и проспективного анализа исходов беремен-
ности была установлена крайне низкая эффективность рутинного 
иммунобиохимического скрининга. Его исключение из обязатель-
ного алгоритма пренатального обследования позволило ежегодно 
получать экономический эффект.

Перинатальный аудит является постоянно действующим про-
цессом улучшения качества медицинской помощи, после внедре-
ния новых организационных и лечебно-диагностических техноло-
гий проводится «новая спираль» аудита на новом уровне.

Таким образом, проведение оценки перинатальных потерь по 
правилам аудита позволило выявить резервы улучшения качества 
перинатальной помощи, оценить использование диагностических 
и лечебных технологий с позиций их эффективности и экономи-
ческой оправданности, обосновать необходимость внедрения стан-
дартизации ведения перинатального периода путем разработки и 
использования в рутинной клинической практике универсальных 
протоколов с учетом критериев построения модели пациента. 
Итогом проводимой работы стало снижение уровня перинаталь-
ных потерь в г. Самаре до 6,3‰ в 2005 г.

алГОритМ ОБСлеДОВаНиЯ и 
леЧеНиЯ БОлЬНыХ С трУБНО-

ПеритОНеалЬНыМ ФаКтОрОМ ДО 
и ПОСле лаПарОСКОПии

Шаваева В.А., Тумова А.М., Пхитикова Б.Х. 
(Нальчик)

Цель исследования: разработать и внедрить алгоритм обсле-
дования и лечения больных с трубно-перитониальным фактором.

Результаты 286 лапароскопических исследований, выполнен-
ных в гинекологическом отделении МУЗ ГКБ №2, свидетельствуют 
о том, что ведущее место в структуре женского бесплодия занима-
ет трубно-перитонеальный фактор, составляющий 57,4% случаев, 
далее следует поликистоз яичников -21,3%, эндометриоз и добро-
качественные опухоли матки и придатков -8,3%, врожденные ано-
малии-0,83%. Только у 28% пациенток диагностируется один фактор 
бесплодия, а у 72% отмечается сочетание от 2 до 5 и более факторов 
нарушений репродуктивной функции.

Трубно-перитонеальное бесплодие имело место у 165 пациен-
ток, средний возраст которых составил 26,4 лет (от 21 до 43лет). 
Среди них первичное бесплодие наблюдалось у 47,2% женщин. 
Длительность бесплодия от 1 до 17 лет, в среднем-7 лет. По поводу 
бесплодия длительностью до 5 лет лечилось 45,8% женщин, более 
5 лет - 54,2% женщин. Все женщины обращались с жалобами на от-
сутствие наступления беременности. Примерно 41% женщин под-
вергались ранее оперативным вмешательствам (аппендэктомия в 
9% случаев, внематочная беременность-8%, цистэктомия-13%, пери-
тонит-2%, консервативная миомэктомия-7%). Самопроизвольный 
выкидыш в анамнезе имели 11,7% обследуемых, искусственные 
аборты-37,6%. Более чем у 40% больных были диагностированы за-
болевания, передающиеся половым путем, среди них 52% занимал 
хламидиоз, микоплазмоз и уреаплазмоз-30%, остальные 18%-со-
четание этих инфекций. В предоперационном периоде всем 165 
больным произведена рентгено-телевизионная гистеросальпин-
гография: у 48,4% женщин маточные трубы были непроходимы, у 
22,7%-частично проходимы, у 28,9%-проходимы.

Обследование пациенток с трубно-перитонеальным фактором 
до и после лапароскопии:

I этап. До лапароскопии:
При первом обращении женщины с бесплодием необходимо 

детальное изучение:
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- истории жизни (данные о развитии и заболеваниях, перене-
сенных по годам жизни);

- родословной (наличие патологии репродукции у родственни-
ков по отцу и матери);

- особенностей менструальной функции (по менструальным ка-
лендарям);

- внешнего вида больной (тип оволосения и соматотип, стрии, 
угри, витилиго);

- антропометрических показателей, весо-ростового соотноше-
ния и костного возраста;

- гинекологическое исследование;
- микроскопия, цитология, кольпоскопия;
- бактериологическое исследование: качественный и количе-

ственный состав микрофлоры- влагалища, цервикального канала и 
полости матки, ПЦР.

- анализ тестов функциональной диагностики (ректальная тер-
мометрия, длина шеечной слизи, КПИ);

- клинический анализ крови, время свертывания и кровотече-
ния, гемостазиография;

- определение базального уровня (на 5-7 дни от начала менструации) 
пролактина, ЛГ, ФСГ, эстрадиола, тестостерона и кортизола, Т3,Т4, ТТГ;

- иммунологическое обследование;
- ультразвуковое исследование органов малого таза с анализом шей-

ки матки, толщины эндометрия, размеров матки и яичников; ультразву-
ковое исследование щитовидной железы, надпочечников, молочных 
желез, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек;

- рентгенография органов грудной клетки, костей черепа и «ту-
рецкого седла»;

- рентгено-телевизионная цервико- и гистеросальпингография;
- электроэнцефалография и реоэнцефалография;
- консультация терапевта, эндокринолога, отоларинголога, оку-

листа, психоневролога, хирурга, уролога (по показаниям);
- аспирация пайпель-кюреткой содержимого полости матки или 

менструальных выделений на инфекцию, гистероскопия, диагно-
стическое выскабливание эндоцервикса и эндометрия;

- лапароскопия (интраоперационное обследование на ИППП 
маточных труб, брюшной полости);

- гистологическое исследование соскобов эндоцервикса и эндо-
метрия, исследование пайпель-биоптантов и тканей, полученных 
под эндоскопическим контролем.

II этап. После лапароскопии:
- рентгено-телевизионная гистеросальпингография, УЗИ;
- Иммуномодулирующая терапия (ронколейкин, иммуномакс)
- санаторно-курортное лечение.
Таким образом, комплексное обследование и лечение трубно-

перитонеального бесплодия с использованием лапароскопическо-
го доступа оперативного вмешательства, иммунокоррегирующая 
терапия (ронколейкином, иммуномаксом и др.) по схемам, дает до-
стоверно более хорошие результаты в отдаленном послеопераци-
онном периоде. Разработанная система оказания гинекологической 
помощи больным с трубно-перитонеальным фактором бесплодия 
станет в Кабардино-Балкарии частью республиканской программы 
специализированной помощи бесплодным парам.

МеДиКО-СОЦиалЬНые аСПеКты 
иСКУСтВеННОГО аБОрта У ЮНыХ 

ЖеНЩиН ЗаПОлЯрЬЯ
Шанькова И.Л., Гуменюк Е.Г. (Мурманск, 

Петрозаводск)

Среди известных причин нарушения репродуктивного здоровья 
женщин значительное место занимает искусственное прерывание 
беременности. Особого внимания заслуживает факт увеличения 
удельного веса юных женщин, прибегающих к аборту как методу 
регуляции рождаемости. Количество абортов у юных женщин в 
Мурманской области в возрасте до 19 лет, составило 1106 за 2005 

год, в том числе в возрасте до 14 лет - 6 человек. 614 пациенток 
(55,5%) были первобеременными.

Цель работы - изучить медико-социальные аспекты и ослож-
нения искусственного аборта у юных женщин, а также разработать 
комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на сохра-
нение репродуктивного потенциала подрастающего поколения.

Материал и методы исследования. Проанализировано 157 
случаев прерывания беременности у женщин в возрасте до 18 лет, 
постоянно проживающих в Мурманской области. Исследование 
включало анкетирование, клинико-лабораторное, ультразвуковое, 
гормональное исследование. Особое внимание уделялось соци-
ально-гигиеническим условиям и образу жизни девушек-подрост-
ков, состоянию их соматического и репродуктивного здоровья, а 
также отдаленным результатам искусственного аборта. Возраст па-
циенток колебался от 13,1 до 17,9 лет.

Результаты исследования. В полных семьях воспитывалось толь-
ко 109 юных женщин (69,43%), 44 (28,02%) имели только одного 
родителя, а 4 девочки (3,67%) - выросли без родителей (в детских 
домах или с родственниками–опекунами). Учащимися общеобразо-
вательных средних школ были 46,15%, школ «нового» типа - 15,26%, 
средне-специальных учебных заведений - 9,21%, ВУЗов - 15,65%, до-
мохозяек - 13,73% девушек.

Вредные привычки и их сочетания отмечены у 67 (42,67%). 
Постоянно курили 70 человек (44,59%), периодически употребляли 
спиртные напитки 33 (21,02%), а наркотические средства – 3 девуш-
ки (1,91%). Средний возраст начала интимных отношений составил 
15,8α±1,43 лет.

Изучение анамнеза жизни пациенток показало, что у большин-
ства девушек Мурманской области (142-90,45%) имелись отклоне-
ния со стороны соматического здоровья. В структуре экстрагени-
тальной патологии на первом месте стоят острые респираторные 
заболевания, заболевания органов дыхательной, сердечно-сосуди-
стой и мочевыделительной системы.

Средний возраст менархе у девочек, постоянно проживающих в 
условиях Кольского Заполярья, составил 12,3 лет.

У 18 (11,38%) пациенток регулярные менструации установились 
в течение года. Обращало на себя внимание высокая частота дис-
менореи у юных женщин до наступления данной беременности 
(50-32,85%).

Различные гинекологические заболевания до наступления бе-
ременности отмечалось у 34 (21,66%) обследованных девушек. 
Инфекции, передаваемые половым путем, были у 31 пациентки 
(19,75%).

Анализ причин для прерывания беременности у юных жен-
щин показал, что чаще всего респонденты указывали на тяжелое 
материальное положение, не позволяющее воспитывать ребенка 
(39-24,84%). 24 девушки (15,29%) отмечали негативное отношение 
близких родственников к наступлению беременности. 20 обследо-
ванных женщин (12,74%) не имели перспективы брака. 16 человек 
(10,19%) планировали продолжить образование, поэтому появле-
ние нежеланного ребенка воспринимали как досадное недоразуме-
ние. 12 девушек (7,64%) использовали барьерные методы контра-
цепции с неудачным исходом. Остальные (29,30%) не смогли четко 
сформулировать причину аборта и отвечали, что “сейчас не время 
рожать ребенка”.

У 151 девушки (96,18%) было прерывание первой беременности. 
Несмотря на юный возраст, 6 пациенток (3,82%) делали повторный 
аборт.

Прерывание беременности в сроки 6-12 недель с использовани-
ем вакуум-экскохлеации и выскабливания полости матки было у 43 
(27,39%) женщин. Кровотечение в постабортном периоде наблюда-
лось в 3 случаях (6,98%).

113 пациенток (71,97%) прерывали беременность в поздние сро-
ки (20-24 недели), преимущественно, по медицинским показаниям 
методом интрамниального введения 20% раствора хлорида натрия. 
Средняя длительность пребывания в стационаре составила 7 дней.

Морфологическое изучение плаценты после прерывания бе-
ременности выявило признаки плацентарной недостаточности, 
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воспаления и/или внутриутробного инфицирования в 101 случае 
(89,38%). Операция малого кесарева сечения выполнена у одной 
пациентки (0,64%).

После выписки из стационара осложнения воспалительного ха-
рактера (цервицит, эндометрит, сальпингит) зарегистрированы у 
39 (24,84%) женщин. Восстановление менструального цикла через 
месяц после аборта отмечалось у 69 пациенток (43,95%). У 52 де-
вушек (33,12%) цикл нормализовался в течение 3-4 месяцев. У 11 
пациенток (7,0%) отмечались нарушения менструального цикла, в 
том числе у пяти человек отмечено формирование поликистозных 
яичников. У 36 юных женщин (22,92%) при дальнейшем наблюде-
нии диагностирована дисменорея.

В течение года после прерывания беременности зарегистриро-
ваны случаи обострения хронических заболеваний. Быстрый рост 
узлов щитовидной железы был у двух девушек (1,27%). У 10 паци-
енток (6,37%) отмечалось обострение хронического пиелонефри-
та. Ухудшение течения гепатита B и C выявлено у 5 обследованных 
девушек (3,18%).

Исследование уровня пролактина у 57 девушек в динамике по-
казало, что у 18 из них (31,58%) через 6 месяцев после аборта со-
хранялась функциональная гиперпролактинемия. В этой же группе 
чаще отмечались различные нарушения менструального цикла, га-
лакторея, клиника предменструального синдрома.

Выводы. Проведенное исследование выявило высокую частоту 
осложнений искусственного прерывания беременности у юных 
женщин (нарушения менструальной функции, воспалительные за-
болевания, ухудшение течения экстрагенитальной патологии).

На данном этапе продолжается изучение течения беременности 
и родов у женщин с прерыванием первой беременности в юном 
возрасте.

Для профилактики нарушений репродуктивной функции после 
прерывания первой беременности у юных женщин нами предло-
жен комплекс реабилитационных мероприятий.

При первом обращении девушек для прерывания беременности 
целесообразно провести комплексное обследование на инфекции, 
передаваемые половым путем с использованием современных ме-
тодов диагностики. С учетом полученных результатов необходимо 
планировать проведение санации и антибактериальной терапии 
как до, так и после аборта.

Работу с юными женщинами при наступлении нежеланной бе-
ременности следует проводить совместно с психологом и специа-
листом по социальной работе.

Для профилактики нарушений функции яичников, а также с це-
лью постабортной контрацепции всем девушкам после аборта ре-
комендуется назначать низкодозированные эстроген-гестагенные 
препараты.

С учетом длительного сохранения функциональной гиперпро-
лактинемии после искусственного прерывания беременности, вы-
сокой частотой развития предменструального синдрома, показано 
применение растительных препаратов, обладающих умеренным 
пролактинингибирующим действием (циклодинон, мастодинон).

Учитывая высокий риск осложнений во время беременности 
и в родах после прерывания первой беременности, в дальнейшем 
особое внимание следует уделить этапу преконцепционной под-
готовки.

ПериНаталЬНаЯ СМертНОСтЬ 
В КырГыЗСтаНе В УСлОВиЯХ 

реФОрМирОВаНиЯ 
ЗДраВООХраНеНиЯ

Шаршенов А.К., Буйлашев Т.С., Рыбалкина Л.Д., 
Ланимамова Ю.Р. (Бишкек, Кыргызская 

Республика)

Перинатальная смертность имеет высокие показатели в 
Кыргызстане - 31,8‰ в 2005г., а ее компонент – ранняя неонаталь-

ная смертность – составляет значительную долю младенческой 
смертности (более 30%). Комплексных исследований проблемы 
перинатальной смертности в условиях реформирования здравоох-
ранения в Республике не проводилось.

Цель исследования: анализ перинатальной смертности в 
Республике на фоне реформирования здравоохранения.

Материал и методы исследования: анализ всех случаев перина-
тальной смертности проводился по данным официальной государ-
ственной отчетности; анализ медицинских, социальных и психо-
логических факторов перинатальных потерь по данным специаль-
ного социологического исследования (307 случаев) с применением 
многофакторного дисперсионного анализа.

Результаты и их обсуждение: В период суверенизации Республики 
(1991-2005гг.) отмечаются две тенденции перинатальной смертно-
сти - снижение коэффициентов в период с 1991г. по 1996г. (первый 
период) и повышение в период с 1997г. по 2005г. (второй период). 
В 2005г. коэффициент перинатальной смертности, по сравнению с 
1991г. повысился на 94%. Увеличение перинатальной смертности во 
втором периоде наблюдается на фоне снижения других показате-
лей, характеризующих состояние здоровья населения – младенче-
ской смертности, средней продолжительности предстоящей жизни 
и других, в большей степени обусловлено увеличением ранней не-
онатальной смертности (темп роста 50%), чем мертворождаемости 
(32,8%).

Повышение показателей перинатальной смертности совпало 
с периодом глубоких социально-экономических и медицинских 
преобразований в республике (переходный период к рыночной 
экономике, реформа здравоохранения по программе «Манас», вве-
дение бюджетно-страховой медицины, частной медицины, семей-
ных врачей).

Увеличение коэффициентов перинатальной смертности про-
изошло за счет инфекций, специфичных для перинатального пери-
ода (в 2 раза), врожденных пороков развития (на 49,3%) и асфиксии 
(на 3,1%). Одновременно наблюдается снижение коэффициентов 
при гемолитической болезни новорожденных (на 58,%), внутриже-
лудочковых кровоизлияниях (на 42,9%), родовых травмах (на 10%) 
и синдроме дыхательных расстройств (на 3,9%).

По областям Кыргызской Республики наблюдаются те же тен-
денции: снижение коэффициентов в период с 1991г. по 1996г. и по-
вышение коэффициентов в период с 1997г. по 2005г. Наибольший 
показатель перинатальной смертности отмечается в г.Бишкеке 
– 34,5 в 2005г.

Исследование медицинских факторов выявило, что 98,5% пери-
натального риска приходится на осложнения беременности и ро-
дов. Доля влияния малой массы ребенка при рождении на неблаго-
приятный перинатальный исход составляет 37,2%, недоношенности 
– 36,8%, эндокринной патологии при гестации – 26% и осложнений 
родов – 4%. Данные сопоставимы с подобными исследованиями в 
России.

Социальные факторы риска обуславливают лишь 1,5% перина-
тального риска. Основная доля приходится на то, что женщины не 
состоят на учете по беременности (54,2%), курят в период беремен-
ности (в том числе и пассивное курение) – 39,0%, данная беремен-
ность нежеланная – 10,3% и перегруженность домашними делами 
– 60,0%.

Заключение: Таким образом, показатели перинатальной смерт-
ности в Кыргызстане за короткие промежутки времени значитель-
но изменяются, поэтому каждые 5-6 лет необходимо проводить 
мониторинг для корректировки мероприятий по снижению пери-
наталдьной смертности.

Учитывая зависимость перинатального риска от медицинских 
факторов (на 98,5%), можно заключить, что перинатальная смерт-
ность управляема сектором здравоохранения.

Полный охват беременных женщин диспансеризацией, массо-
вая санитарно-просветительная работа и широкое внедрение ме-
тодов пренатальной диагностики позволят в значительной степени 
снизить перинатальную смертность в республике.
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ПУти СОВерШеНСтВОВаНиЯ 
аКУШерСКО-

ГиНеКОлОГиЧеСКОЙ СлУЖБы 
В УСлОВиЯХ реФОрМирОВаНиЯ 

ЗДраВООХраНеНиЯ.
Шаршенов А.К., Рыбалкина Л.Д., Исраилова З.А. 

(Бишкек, Кыргызская Республика)

Современный период развития здравоохранения в Кыргызской 
Республике характеризуется чрезвычайной сложностью. В сложив-
шихся экономических условиях в 1995г. возникла необходимость ре-
формирования здравоохранения, направления его на сокращение до-
рогостоящей стационарной помощи, расширение амбулаторно-поли-
клинической службы, перехода на семейную медицину, обязательное 
медицинское страхование, введение сооплаты за медицинские услуги.

Все эти мероприятия введены в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ в программу «Манас», внедряемую в республике с 1996 года.

В настоящем исследовании предпринята попытка проведения 
анализа и влияния реформирования родовспоможения на репро-
дуктивное здоровье женщин фертильного возраста (ЖФВ) и поиска 
путей совершенствования акушерско-гинекологической службы.

Для решения поставленной цели определены задачи:
1. 1.Оценить результаты реструктуризации системы охраны 

здоровья матери и ребенка в Ошской области, отличающейся тра-
диционно высоким уровнем рождаемости.

2. Проанализировать качество наблюдения ЖФВ вне и во 
время беременности в условиях ГСВ и акушерско-гинекологиче-
ских стационаров.

3. Определить динамику основных показателей репродук-
тивного здоровья ЖФВ за период (1999-2004гг) наиболее активно-
го внедрения реформ.

4. Наметить возможные пути совершенствования службы 
охраны здоровья матери и ребенка.

Материал и методы исследования: По обращаемости в ГСВ за пе-
риод с 1999 по 2003гг изучены соматическая и гинекологическая 
заболеваемость 8147 ЖФВ, особенности течения гестационного 
процесса и соматической заболеваемости 915 беременных, клини-
ческое течение и исход родов в 910 случаях. При этом применялись 
клинико-лабораторные и статистические методы исследования.

Результаты исследования: Проведение реформ акушерско-гине-
кологической службы в области привело к ликвидации всех жен-
ских и детских консультаций, а также участковых больниц. Вместо 
них созданы центры семейной медицины (ЦСМ) с группами семей-
ных врачей (ГСВ).

В целях оптимизации стационарной помощи сокращено чис-
ло акушерских коек на 40,8%, гинекологических – на 33,0%, число 
врачей акушеров-гинекологов на 22,0%, а среднего медицинского 
персонала – на 30,0%.

Результатом проведенных мероприятий за период 1999-2003гг 
число ЖФВ, подлежащих наблюдению в ГСВ возросло более чем 
в 3 раза. При этом снизились: обращаемость к гинекологу с 67,3% 
до 37,4%; показатель выявляемости больных с 44,1% до 24,7% (при 
росте гинекологической заболеваемости с 226,9% до 295,1%); на-
грузка на одного врача акушера-гинеколога с 17,3 до 12,6 посе-
щений в день; цитологическое обследование больных на онкоза-
болевания в 2 раза; число оздоравливаемых больных – в 3 раза. 
Профилактические гинекологические осмотры ЖФВ не проводят-
ся с 1999 года. При росте заболеваемости населения инфекциями, 
передающимися половым путем (ИППП), в ГСВ не выявляются та-
кие инфекции как хламидиоз, микоплазмоз, уреоплазмоз и др.

Снизилось качество наблюдения беременных женщин, в 46,6% 
случаях не диагностируются гипертензивные нарушения, следстви-
ем чего явился рост осложненного течения беременности на 26,1%, 
при этом частота ОПГ-гестоза возросла в 3,5 раза.

Из числа всех желанных беременностей в 7,4% случаях проис-
ходит их преждевременное прерывание; 5,4% доношенных ново-

рожденных рождается с дефицитом массы тела. Каждый четвертый 
новорожденный (24,2%), родившийся с массой тела менее 2500,0 
погибает в перинатальном периоде, из них 11,7% составляют ново-
рожденные с массой тела до 1000,0, выживаемость которых сводит-
ся к нулю.

В условиях акушерско-гинекологических стационаров возросла 
продолжительность занятости койки и уменьшился ее оборот, обу-
словленные запоздалой диагностикой и госпитализацией больных.

Основным методом регуляции рождаемости является аборт, что 
связано с недоступностью цен на современные контрацептивы для 
большинства населения.

Проведенный анализ свидетельствует о неэффективности функ-
ционирования службы охраны здоровья матери и ребенка в услови-
ях проводимых реформ. Главным образом к новым условиям не уда-
лось адаптироваться амбулаторно-поликлиническим учреждениям.

Ввиду вышеуказанного одним из путей повышения эффективно-
сти деятельности учреждений родовспоможения является повыше-
ние качества подготовки семейных врачей по вопросам акушерства 
и гинекологии, технологии и роли проведения профилактических 
осмотров в выявлении и терапии нарушений репродуктивного здо-
ровья, современных методов планирования семьи, необходимости 
преконцепционной подготовки к зачатию, интенсивному наблюде-
нию гестационного процесса и особенностей развития плода.

МатериНСКаЯ СМертНОСтЬ 
От ГеСтОЗа В ПрОМыШлеННО 

раЗВитОМ реГиОНе
Шин А.П., Горин В.С., Воронина Е.А., 

Колесникова Н.Б., Кугушев А.В. (Новосибирск, 
Кемерово)

Поздние гестозы - одна из основных причин в структуре мате-
ринской смертности (МС) развитых стран. Показатель МС в РФ пре-
вышает в среднем по развитым странам более чем в 2 раза, а по ряду 
стран Европы и США- в 4-5 раз. Гестоз, как причина МС занимает в 
течение ряда лет 2-3 место.

Нами проведен анализ причин МС от гестоза в Кемеровской об-
ласти с 1994 года по 2004 год. За эти годы гестоз стал причиной МС 
в 33 случаях (18,97%, всего умерло 174 ). Больше всего от гестоза 
умерло в 1994 году- 6 женщин (21,43%) при общей МС 28 женщин. 
Однако при общем снижении МС в 1999 г. умерло 5 женщин (29,-
41%) (всего умерло 17). Среди умерших: 22 женщины –проживали 
в городе, а 11 – в сельской местности. Следует отметить, что роды 
закончившиеся МС в 51,52% случаев (17) произошли в родильных 
отделениях городских больниц и в 8 случаях в родильных домах и 
лишь в 3 случаях в родильном доме областной больницы (9,09%). 
Из всех случаев МС у 1 женщины смерть наступила в родах и в 32 
случаях (96,97%) в послеродовом периоде. Пять женщин (15,15%) 
умерли в возрасте до 19 лет и более всего в возрасте от 20 до 24 лет 
- 10 женщин (30,30%) и по 6 женщин в возрасте 25-29 и 30-34 лет. 
В возрастных группах- 35-39 и 40-44 гг. умерло по 3 женщины (9,09 
% и 9,09%).

При анализе наблюдения в ж/к имели место следующие дефекты: 
в 8 случаях (24,24%) несвоевременная и неправильная диагностика, 
в 3 случаях (9,09%) - недостатки консультативной помощи в 2 слу-
чаях (6,06%) отсутствовало динамическое наблюдение и в 4 случаях 
(12,12%) не выявлено дефектов. Среди прочих причин в 2 случаях 
отмечено отсутствие работы по контрацепции. В 12 случаях отме-
чено наличие сочетания причин, приведших к неблагоприятному 
исходу. Течение беременности осложнилось угрозой прерывания в 
сроке 13-27 нед. у 2 женщин. Преждевременные роды произошли у 
17 женщин (51,52% и у 14 женщин (42,42%)-своевременно. Течение 
родов осложнилось в 6 случаях (18,18 %) ПОНРП, у 20 женщин (60,-
61%) имелась эклампсия, в одном случае развилось гипотоническое 
кровотечение, в 4 случаях у женщин с эклампсией развился ДВС-
синдром (12,12%). В 20случаях (60,61%) беременность закончилась 
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кесаревым сечением, в 5 случаях (15,15%) роды произошли само-
произвольно, у 4 женщин (12,12%) произведено кесарево сечение 
с последующим расширением объема операции. При экспертной 
оценке случаев МС 31 случай (93,94%) признаны условно предот-
вратимыми и только 2 случая (6,06%) – непредотвратимыми. Среди 
непосредственных причин смерти у 8 женщин (24,24%) имелось 
кровоизлияние в головной мозг, в 11 случаях (33,33%) отек головно-
го мозга, геморрагический шок был причиной смерти у 4 женщин 
(12,12%), по 3 случая среди причин смерти отмечено развившимся 
отеком легкого, острой почечно-печеночной недостаточностью, 
острой сердечно-сосудистой недостаточностью. Совпадение кли-
нического и патологоанатомического диагноза было у 31 женщины 
(93,94%) и лишь в одном случае отмечено несовпадение диагнозов 
и в одном - частичное совпадение диагноза.

У 10 женщин (30,30%) при стационарном лечении не выявлено 
ошибок, у 11 женщин (33,33%) избрано неправильное лечение, в 
3-х случаях (9,09%) не прервана беременность при наличии показа-
ний и у 2 женщин (6,06%) имела место досрочная выписка. В других 
случаях МС - сочетание причин и ошибок. Ошибки в стационаре 
носили как лечебный, так и организационный характер. Так, не-
адекватное лечение имело место в 18 случаях (54,55%), а в 6 случаях 
(18,18%) имело место неадекватное лечение в сочетании с невос-
полненным ОЦК. Однако у 8 женщин (24,24%) ошибок в лечении 
не выявлено.

ОСОБеННОСти 
ПрОГНОЗирОВаНиЯ 

реПрОДУКтиВНОЙ ДиСФУНКЦии 
У ДеВОЧеК- ПОДрОСтКОВ
Юровская В.П., Чеботарева Ю.Ю., 

Казакова Ю.А., Шевченко Г.А. (Ростов-на-
Дону)

К ведущим факторам, играющим роль во времени наступления 
пубертата, относятся генетические предрасположенности, клима-
то-температурные особенности места жительства, наличие стрес-
совых ситуаций, алиментарный фактор и социально-бытовые усло-
вия. У женщин на ритмическое течение функций основное влияние 
оказывают не природные, а социальные факторы (Серов В.Н. и со-
авт.,1998).

Мы провели анализ информационного веса анамнестических 
факторов 211 девушек с наличием СПКЯ (основная исследуемая 
группа) в возрасте от 15 до 18 лет. Группу сравнения составили 211 
здоровых девушек-подростков аналогичного возраста. К рассма-
триваемым факторам были отнесены следующие:

- х 1 – антропогенные (интенсивное движение транспорта 
рядом с местом проживания; наличие промышленных предпри-
ятий в радиусе 1000м от места проживания);

- х 2 – социальные (отягощенный социальный анамнез 
(неблагополучные семьи (алкоголизм, наркомания, многодетные 
семьи, неполные семьи с низким уровнем жизни и т.д.);

- х 3 – аудиовизуальные перегрузки (компьютер, сотовый 
телефон и т.д.);

- х 4 - эмоциональный стресс (ранние половые контакты; 
перегрузки в школе)

- х 5 - отягощенный наследственный анамнез (ближайшие 
родственники с ПКЯ, соматическими и гинекологическими заболе-
ваниями);

- х 6 – отягощенный перинатальный анамнез
- х 7 – инфекционные детские заболевания
- х 8 - хроническая соматическая патология.
При изучении антропогенных факторов было установлено, что 

расположение крупных промышленных предприятий в радиусе 
1000 метров от места проживания девочки отмечено в основной 
группе у 8,6%, а в контрольной –1,2 %. Наличие интенсивного дви-
жения транспорта рядом с местом проживания девушек в основной 
группе имело место у 12,6%, в контрольной – 4.5%. Отягощенный 

социальный анамнез был выявлен лишь у 7.4% девушек основной 
группы, в контрольной группе – 2,1%. Аудиовизуальные перегрузки 
отмечала практически каждая вторая девушка из основной группы 
–58%, причем работа с компьютером отмечалась в основной груп-
пе у 45%; в контрольной группе аудиовизуальные перегрузки –23%, 
работа с компьютером – 8%. Эмоциональный стресс – в основной 
группе у 34%, в контрольной практически не выявлен. Отягощенный 
наследственный анамнез у 33% основной группы и 2% - в контроль-
ной. Отягощенный перинатальный анамнез у 18,6% в основной 
группе и у 3.4% в контрольной. Наличие частых простудных заболе-
ваний и детских инфекций в основной группе 43,7%, в контрольной 
– 2,5%. При оценке здоровья в основной группе выявлена высокая 
частота соматической патологии (73%), которая встречалась в виде 
хронических гастродуоденитов, вегето-сосудистых расстройств, 
хронического пиелонефрита и в большинстве случаев дебютирова-
ла с периода детства. В контрольной группе соматическая патоло-
гия у 10%. Для оценки степени влияния рассматриваемых факторов 
на развитие поликистозных яичников в подростковом возрасте и 
возможного последующего прогнозирования этой патологии нами 
была построена многофакторная модель на основе множествен-
ного регрессионного анализа. По перечисленным выше данным 
получена матрица, на базе которой произведен предварительный 
расчет уравнения регрессии для прогноза развития ПКЯ (У):

У = 7,7 + 1,6х1 + 1,4х2+ 11.2х3+15,6х4+8,9х5+2,4х6 +5,8х7+14,1х8,
где 7.7 – свободный член уравнения,

х1,х2,х3,х4,х5,х6,х7,х8 –анамнестические данные обозначенные 
выше.

Из приведенной формулы следует, что наибольшие вес имеют 
такие факторы как эмоциональный стресс, наличие соматической 
патологии, и аудиовизуальные перегрузки.

При наборе до 15 баллов – степень вероятности возникнове-
ния ПКЯ минимальная, от 15 до 25 баллов – средняя степень риска, 
выше 25 – высокая.

Таким образом, в формировании репродуктивной патологии 
стрессорные факторы занимают ведущее место. Хотя механизм их 
действия изучен недостаточно.

реПрОДУКтиВНОе ЗДОрОВЬе 
ПОДрОСтКОВ

Яковлева И.Е., Самородинова Л.А., 

Уквальберг М.Е., Вальдман С.Ф. 
(Петрозаводск)

Проблема репродуктивного здоровья подростков заслуживает 
особого внимания, так как этот показатель в значительной степе-
ни влияет на рост народонаселения нашей страны и состояние его 
здоровья. Изменение за последние годы сексуальной активности 
подростков, увеличение среди них частоты ЗППП также оказыва-
ют неблагоприятное воздействие на репродуктивное здоровье. На 
высокую частоту воспалительных заболеваний женских половых 
органов, нарушений менструальной функции, экстрагенитальной 
патологии у подростков указывают Гафурова Ф.А., Островская Е.А., 
Петрова Я.А. и Миров И.М.

Репродуктивное состояние здоровья было изучено у 202-х бе-
ременных девочек, рожавших в РПЦ. Частота родов у девочек-под-
ростков составляет 3,3%. Возраст обследованных беременных-
подростков был 14-18 лет. 14-16-летние девочки составили 13,1%, 
17-18-летние – 86,9%. Весьма благоприятным следует считать то, 
что преобладали пациентки в возрасте 17 и 18 лет, т.е. близком к 
завершению полового развития подростков.

По месту проживания 107 (55,5%) девочек были жителями города 
Петрозаводска и 95 (45,5%) проживали в районах Карелии. Почти 
равное соотношение девочек, проживающих в городе и районах, го-
ворит о дефектах полового воспитания, а также невысокой эффек-
тивности проводимых мероприятий по контрацепции в Карелии.

Заслуживает внимания социальный статус девочек: учатся в шко-
ле – 21 (10,4%), ПТУ и колледжах – 38 (18,8%), ВУЗах – 4 (2,0%), не 
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работают и не учатся – 108 (53,5%), остальные работают, не имея 
специального образования. Эти данные указывают на незащищен-
ность девочек-подростков в быту, в дальнейшем у них будут возни-
кать серьезные трудности при воспитании детей.

Брак зарегистрирован у 63 (31,2%), не зарегистрирован – у 92 
(45,5%), одинокие – 47 (23,2%). Петрова Я.А., Миров И.М. в своем 
исследовании указывают на более высокий процент зарегистриро-
ванных браков (58,08%).

Становление менструального цикла у преобладающего числа 
девочек (180) наступило в 12-14 лет. Начало половой жизни с 14-
ти лет отметили 23 (11,4%) девочки, с 15-ти лет – 56 (27,7%), с 16-
ти – 80 (39,6%) и с 17-ти лет – 43 (21,3%) девочки. Раннее начало 
половой жизни, незнание методов контрацепции и существующей 
системы по ее профилактике, а также страх перед родителями и пе-
дагогами, связанный с выявлением беременности, не способствуют 
проведению своевременных должных мероприятий. Несмотря на 
юный возраст, значительное число девочек имели в анамнезе пере-
несенные заболевания половых органов. Воспаление придатков 
матки в анамнезе отмечено у 4,9% девочек, эктопия шейки матки 
выявлена у 25,7%, нарушение менструального цикла только у 3,5%, 
бактериальный вагиноз у 4,9% и ИППП у 14,9% юных девочек.

Таким образом, у девочек-подростков преобладали заболевания 
половых органов инфекционного генеза. Аналогичные данные при-
водят в своих исследованиях Даутова Л.А., Петрова Я.А. и Миров И.М.

Особого внимания заслуживает и факт высокой выявляемости 
соматической патологии. Так, вегето-сосудистая дистония наблю-
далась у 12,4% девочек, заболевания почек – у 15,8%, патология ЖКТ 
– у 31,2%, заболевания щитовидной железы – у 15,3%, заболевания 
печени – у 10,9%, заболевания сердца – у 3,5% , патология органов 
дыхания – у 1,5% и тяжелая соматическая патология была у 4% 
юных девушек.

Такая высокая частота соматической патологии у девочек-под-
ростков, по нашему мнению, обусловлена ухудшением в последние 
годы состояния здоровья во всех возрастных группах. Кроме того, и 
тем, что сбор анамнеза и учет экстрагенитальной патологии в ана-
лизируемой группе проводился более тщательно. При госпитализа-
ции в акушерское отделение беременности всем девочкам проводи-
лось углубленное обследование и санация выявленной патологии.

Кроме указанных в таблице нозологических форм заболеваний, 
у 22 (10,9%) беременных имела место хроническая герпетическая 
инфекция, переносили простудные заболевания 103 (51,0%) бе-
ременные, т.е. пациентки имели высокий инфекционный индекс. 
Хроническая никотиновая интоксикация отмечена у 24 (11,9%) 
подростков.

Беременность была первой у 172 (85,1%) девочек-подростков, 
повторная беременность - у 30 (14,9%) девочек. Первая беремен-
ность завершилась искусственным абортом у 21-й, у 4-х – самопро-
извольным выкидышем и у 5-и произошли роды.

В ранние сроки беременности (до 12 недель) в женскую консуль-
тацию обратились 95 (47,0%) пациенток, до 20 недель – 54 (26,7%), 
после 20 недель – 39 (19,3%) и 14 (6,9%) беременных не состояли на 
учете в ЖК. По данным РПЦ раннее взятие на учет по беременности 
составляет 92%.

Неосложненное течение беременности наблюдалось только у 51 
(25,2%) пациентки. Наиболее частым осложнением гестации была 
угроза прерывания беременности – у 79 (39,1%), столь же часто 
отмечалось развитие анемии – у 78 (38,6%), ранний гестоз был у 
10 (4,9%), поздний гестоз – у 40 (19,8%),однако средняя и тяжелая 
форма гестоза только – у 6 (3,0%) пациенток, гестационный пиело-
нефрит – у 25(12,4%), ХПН и ЗВУР плода – у 51 (25,3%), патология 
плодных оболочек (маловодие и многоводие) – у 7 (3,5%). Во время 
беременности и до родов госпитализировались в акушерское от-
деление 167 (82,2%) девочек.

Беременность завершилась срочными родами у 180 (89,1%) 
юных женщин, преждевременными родами у 21 (10,4%), запоздалы-
ми – у 1. Частота преждевременных родов по РПЦ составляет 7,8%, 
средние показатели по Карелии колеблются в пределах 4-4,5%. На 
более высокий процент преждевременных родов у подростков без-
условно влияет незавершенность физического и полового развития 
девочек. Более высокий процент частоты преждевременных родов 
(13,46%) приводят в своей работе Петрова Я.А., Миров И.М.

У большинства юных рожениц роды протекали в нормальном 
темпе, у 49 (24,3%) они были быстрыми и у 17 (8,4%) – стремитель-
ными. У женщин репродуктивного возраста частота стремительных 
родов несколько ниже и по данным РПЦ колеблется в пределах 5,7 
– 7,5%. Е.А. Островская указывает в своем исследовании, что бы-
стрые роды наблюдались у 17% несовершеннолетних и стремитель-
ные – у 2,5%.Операцией кесарева сечения были родоразрешены 22 
(10,9%) пациентки, что значительно ниже среднего показателя по 
РПЦ (23,0%). Кровопотеря в родах у 68,3% составила до 150 мл, у 
17,9% - до 250 мл. При оперативном родоразрешении кровопотеря 
также была минимальной. Наши данные не согласуются с работой 
Е.А. Островской, которая отмечает патологическую кровопотерю у 
22,1% подростков и у 10,3% проведения ручного обследования по-
лости матки, удаления задержавшихся частей плаценты.

Родились живыми 202 ребенка (одна двойня) и в одном случае 
была антенатальная гибель плода. Большинство детей родились с 
оценкой по Апгар 9-7 баллов, асфиксия легкой степени отмечена 
у 16 (7,9%), тяжелой степени – у одного младенца. По массе преоб-
ладали дети весом от 2800,0 до 3500,0, крупные дети составили 3,5%. 
Переведены в ДРБ на второй этап выхаживания 43 (21,3%) ребенка.

Таким образом, следует отметить, что несовершеннолетние де-
вочки к наступлению беременности имели низкий индекс здоро-
вья, высокий инфекционный индекс, обусловленный как наличием 
хронической инфекции, так и перенесенными заболеваниями по-
ловых органов. В виду характерной для юных матерей социальной 
дезадаптации, а именно: незавершенность образования, отсутствие 
трудовой занятости, низкий материальный уровень, высокая вне-
брачная рождаемость, необходимо проводить мероприятия по пред-
упреждению беременности в подростковом возрасте. Обеспечение 
доступа молодежи к грамотной, адаптированной с учетом возраста 
информации по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, 
а также доступа к квалифицированной медицинской помощи долж-
ны стать важной государственной задачей.
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ПатОМОрФОлОГиЯ 
МатОЧНОПлаЦеНтарНыХ 

артериЙ При ГеСтОЗаХ.
Барков Л.А., Безнощенко Г.Б., Любавина А.Е., 

Рогова Е.В. (г. Омск)

В настоящее время для выяснения состояния маточно-плацен-
тарного кровообращения, наряду с доплерометрией, проводится 
патологоанатомическое исследование плацентарного ложа матки 
(ПЛ). Основным структурным компонентом ПЛ, характеризующим 
состояние маточно-плацентарного кровотока, являются спираль-
ные артерии с их поэтапной гестационной перестройкой. Данная 
перестройка осуществляется в результате двух массивных волн ин-
вазии в ПЛ интерстициального (ICT) и внутрисосудистого цитотро-
фобласта (VCT).

В процессе первой волны, которая начинается с 5-6 недель бе-
ременности, происходит гестационная перестройка эндометриаль-
ных сегментов артерий, а в процессе второй - и миометриальных.

Различают полную гестационную перестройку, при которой раз-
рушается эндотелиальная выстилка и эластический элемент сосуда 
с последующим замещением фибриноидом, и неполную – когда 
часть структур сохраняется.

В последние годы опубликовано большое количество исследо-
ваний по патоморфологии маточно-плацентарных артерий пре- и 
эклампсии. Публикаций по характеристики структурных измене-
ний в артериях матки при легкой и средней степени гестоза мы не 
встречали.

Нами выполнено клинико – морфологическое исследование 
материала от 64 женщин с доношенной беременностью, которым 
были проведены кесарево сечение, либо ампутация матки. У 50 жен-
щин диагностирован гестоз (22 – легкой степени, 19 – средней сте-
пени и 9 – тяжелой степени). У 7 женщин беременность протекала 
без осложнений.

При неосложненной беременности в эндо - и миометральных 
сегментах большинства маточноплацентарных артерий наблюда-
лась полная гестационная перестройка, проявляющаяся значитель-
ным расширением просветов разрушением эластомышечных ком-
понентов и замещением их фибриноидом.

Наряду с деструктивными изменениями в стенках артерий вы-
явлено выраженное снижение активности трофобласта, характери-
зующееся минимальным количеством ICT и отсутствием VCT. При 
легкой и средней степенях гестозов ПЛ преобладает маточнопла-
центарные артерии с неполной гестационной перестройкой, для 
которых свойственны очаговая гибель эндотелиоцитов, разруше-
ние одних эластомышечных элементов и сохранение других, и по-
явление на месте погибших структур фибриноида.

При этом активизируется инвазивный потенциал трофобласта, 
что проявляется численным увеличением ICT и появлением VCT. 
Последний иногда встраивается во внутреннюю выстилку артерий, 
заменяя погибший эндотелиоцит. При средней степени гестоза от-
дельные эндотелиоциты подвергаются ксантоматозной трансфор-
мации.

В материале, полученном от женщин, страдавших пре – и 
эклампсией также крайне редко обнаруживаются спиральные ар-
терии с завершенной гестационной перестройкой. Вместе с тем 
часто выявляются сосуды с изменениями типа атероза (дистрофи-
ческих изменений) и эндо – медиосклероза (гиперпластических 
изменений).

Трансформация спиральных артерий маточноплацентарной 
области обусловлена инвазией трофобласта. В основе продвиже-
ние ICT и VCT от основания якорных ворсин через всю толщу ПЛ 
лежат сложные регуляторные механизмы. Которые, к сожалению, 

ПрилОЖеНие
мало изучены. Однако есть основания полагать, что при легкой и, 
в большинстве случаев, при средней степенях гестоза замедляется 
дистанционная миграция ICT и VCT, в результате чего возникает ге-
стационная перестройка артерий.

При пре – и эклампсии, наряду с замедлением перестройки ар-
терий происходит нарушение с развитием атероза, гиперпластиче-
ских изменений.

Таким образом, при гестозах в области плацентарного ложа про-
исходит угнетение инвазии трофобласта, являющееся одним из па-
тогенетических звеньев развития плацентарной недостаточности 
и, реализующееся в тяжелое осложнение течения беременности.

реалиЗаЦиЯ ГеНератиВНОЙ 
ФУНКЦии У ЖеНЩиН ПОЗДНеГО 

реПрОДУКтиВНОГО ВОЗраСта 
ПОСле леЧеНиЯ ПОлиПОВ 

ЭНДОМетриЯ
Гаспарян Н.Д., Карева Е.Н., Горенкова О.С. 

(Москва)

Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ), продолжают 
оставаться одной из ведущих и наиболее актуальных проблем в ги-
некологии. Выбор метода лечения больных всегда сугубо индиви-
дуален, зависит от клинико-морфологических особенностей ГПЭ, 
возраста, наличия сопутствующих генитальных и экстрагениталь-
ных заболеваний, индивидуальной переносимости препаратов, а 
у женщин позднего репродуктивного возраста - также от желания 
сохранить репродуктивную функцию.

Цель исследования: изучение чувствительности эндометрия к 
синтетическим гестагенам для выбора адекватной противореци-
дивной гормональной терапии полипов эндометрия (ПЭ) и сохра-
нения возможности реализации репродуктивной функции.

Методы исследования: Нами было обследовано 58 женщин позд-
него репродуктивного возраста. Пациентки были разделены на 2 
группы: I группу составили 24 женщины без патологии эндометрия, 
во II группу была включены 34 пациентка с железистыми ПЭ. На 
первом этапе всем женщинам II группы проводилось выскаблива-
ние матки под контролем гистероскопии во II фазу менструального 
цикла, и забор биоптатов эндометрия. Биоптаты у пациенток кон-
трольной группы были получены путем эндорам-биопсии также во 
II фазу менструального цикла. Диагноз ПЭ был подтвержден резуль-
татами гистологического исследования. Возраст пациенток двух 
групп был сопоставим и составил в среднем: в I группе - 43,08 ± 
0,80 года; во II группе – 42,62 ± 0,76 года; с индивидуальными вари-
ациями от 35 до 50 лет. Ранее в анамнезе, по поводу ПЭ имели раз-
дельные диагностические выскабливания (РДВ) 18 (52,9%) женщин 
II группы. Остальные 16 (47,1%) женщин обратились впервые. Ни 
одна из обследованных нами пациенток не имела тяжелой сомати-
ческой патологии и выраженных метаболических нарушений, и не 
получала гормональную терапию в течение 3-х месяцев до прово-
димого нами обследования.

Уровень рецепторов эстрадиола (РЭ) и прогестерона (РП) изу-
чали в цитозоле биоптатов эндометрия по общепринятой методике 
EORTC Breast Cancer Group (1982). Затем, в цитозольной фракции 
определяли специфическое связывание РП с тестируемыми геста-
генами по методу Фисенко В.П. (2000 г).

Результаты исследования: Анализ полученных данных показал, что 
в контрольной группе уровень цитозольных РЭ равнялся 25,9 ± 5,47 
фмоль/мг белка, а РП - 28,2±6,18 фмоль/мг белка. У женщин, с ПЭ ве-
личина этих показателей была ниже в 1,5 раза (РЭ - 16,9 ±3,3 фмоль/
мг белка и РП - 16,6 ±2,5 фмоль/мг белка). Коэффициент уровней РП/
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РЭ в контрольной группе равнялся 0,98. Несмотря на то, что при ПЭ 
концентрация рецепторов эстрадиола и прогестерона была ниже, со-
отношение РП/РЭ во II группе составило 0,99. То есть, сохраняющееся 
при ПЭ физиологическое соотношение РП и РЭ является теоретиче-
ской предпосылкой для эффективности гормональной терапии.

Нами была изучена чувствительность эндометрия к различным 
синтетическим гестагенам у пациенток I и II групп. Для этого мы 
использовали следующие препараты: прогестерон как препарат 
сравнения, дидрогестерон, медроксипрогестерон ацетат (МПА) 
и норэтистерона ацетат. По силе связывания с РП в контрольной 
группе наибольшую связывающую способность имел дидрогесте-
рон, а в основной группе наиболее активным был МПА. Женщинам 
с ПЭ проводилась противорецидивная гормонотерапия синтетиче-
скими гестагенами: дидрогестерон (Дюфастон) получали 13 паци-
енток, норстероиды (Норколут или Примолют-нор) – 10 женщин 
и МПА (Депо-провера 150 мг) – 11 больных. На фоне проводимой 
терапии и в течение 3 месяцев после её окончания были рециди-
вы заболевания у 6 (17,6%) женщин, получавших дидрогестерон и 
норстероиды. При лечении МПА ни у одной пациентки рецидивов 
в период лечения, и в течение 12 месяцев после терапии не было 
отмечено. 15 (44,1%) пациенток, у которых при морфологическом 
исследовании биоптатов, были выявлены признаки хронического 
воспаления эндометрия, в обязательном порядке в комплексе с ге-
стагенотерапией проводилась антибактериальная терапия.

В группе с ПЭ 10 пациенток, начиная лечение, планировали 
беременность. Возраст женщин варьировал от 35 до 44 лет. После 
лечения 7 женщин без дополнительной стимуляции реализова-
ли генеративную функцию, причем у 3-х - не было живых детей. 
У 5 пациенток беременность завершилась самопроизвольными 
срочными родами, одна – в настоящее время беременна. В одном 
случае было произведено прерывание беременности при сроке 6-
7 недель по семейным обстоятельствам. Из 10 пациенток, плани-
рующих бременность 4 получали гестагенотерапию Дюфастоном, 
4 – Депо–провера 150 и 2 – норколутом. Важно отметить, что у 4 
женщин наступила беременность после противорецидивной тера-
пии Дюфастоном, у 2 – Депо-провера 150 и у 1 – Норколутом.

Выводы: Адекватная противорецидивная гормональная терапия 
ПЭ у женщин позднего репродуктивного возраста была эффектив-
на в 82,4% и позволила 7 из 10 пациенток, планирующих беремен-
ность, реализовать репродуктивную функцию. Полученные резуль-
таты позволили нам предположить, что пациенткам без рецидивов 
ГПЭ в анамнезе, планирующим беременность целесообразно на-
значать ГТ Дюфастоном.

СОСтОЯНие ПлОтНОСти 
КОСтНОЙ тКаНи и ПОтреБлеНие 

КалЬЦиЯ В ПОСлерОДОВОМ 
ПериОДе

Гаспарян Н.Д., Демина Е.Б., Григорьева Д.В., 
Кручинина Е.В. (Москва)

Цель исследования: определить влияние потребления каль-
ция на состояние плотности костной ткани (ПКТ) у женщин через 
6 месяцев после родов.

Материалы и методы: На базе отделения гинекологической 
эндокринологии МОНИИАГ было обследовано 80 родильниц че-
рез 6 месяцев после родов. Женщинам была рекомендована диета, 
богатая кальцием, и предложены подробные опросники, в кото-
рых они отмечали содержание кальция в своем пищевом рационе. 
Денситометрическое исследование ПКТ в дистальной части луче-
вой кости и в средней трети большеберцовой кости проводилось 
на ультразвуковом аппарате «Omnisense 7000» (Sunlight Medical, 
Израиль) в конце беременности и через 6 месяцев после родов. В 
зависимости от показателей ПКТ в III триместре гестации и в пуэр-
перии все пациентки были разделены на группы:

В I группу вошли 42 (52,5 %) пациентки с нормальными показа-
телями ПКТ в конце беременности и через 6 месяцев после родов.

II группу составили 25 пациенток (31,3%) с остеопенией, диа-
гностированной в I, II или III триместрах гестации. Все пациентки 
получали препарат Кальций -Д3 Никомед с момента диагностиро-
вания остеопении в 10-12, 20-22, 30-32 недели беременности в те-
чение 7 недель.

III группу составили 6 пациенток (7,5%) с исходно сниженной 
ПКТ с I триместра беременности, которые не получали препараты 
кальция в период гестации и после родов.

В IV группе были 7 пациенток (8,75%) с нормальными показате-
лями ПКТ во время беременности, у которых через 6 месяцев после 
родов была диагностирована остеопения.

В качестве препарата кальция в терапии использовался Кальций 
Д3-Никомед, в состав 1 таблетки которого входит 500мг кальция и 
200МЕ витамина Д3, в дозе 1000мг/сут., что соответствует 800 мг 
пищевого кальция.

Результаты проведенных исследований: в I группе показатели 
ПКТ в конце беременности и через 6 месяцев после родов оставались 
стабильными: T-критерий изменялся от 0,1 до 2,3 в дистальной ча-
сти лучевой кости, и от 0,1 до 3,9 - в средней трети большеберцовой 
кости. Содержание кальция, потребляемого с пищей, в среднем со-
ставило 1334 ± 106 мг/сут. При этом у 15 пациенток данной груп-
пы (35,7%) суточная потребность в кальции превышала 1500 мг/сут. 
Известно что, суточная потребность в кальции беременных и кормя-
щих женщин по рекомендациям ВОЗ составляет 1500 – 1800 мг/сут.

Во II группе обследуемых пациенток в третьем триместре Т-кри-
терий составил в дистальной части лучевой кости от-1,1 до -2,3, в 
средней трети большеберцовой кости от -1,1 до -2,6 и после родов. 
На фоне проводимой терапии у 5 из них к концу беременности от-
мечались нормальные показатели ПКТ, сохраняющиеся через 6 ме-
сяцев после родов. У остальных женщин после родов сохранялись 
низкие показатели ПКТ, однако отмечалась тенденция к их повыше-
нию. При измерении Т-критерия в дистальной части лучевой кости 
показатель колебался от -1,1 до -2,1, а в средней трети большебер-
цовой кости от -1,1 до -2,2. Потребление кальция с пищей в среднем 
составило 953±84,5 мг/сут. Суммарная доза получаемого кальция с 
препаратом Кальций Д3 Никомед составила 1753 мг/сут.

В III группе обследуемых женщин в конце беременности Т кри-
терий изменялся от -1,1 до -1,6 в дистальной части лучевой кости, 
и от -1,7 до -2,5 в средней трети большеберцовой кости. В послеро-
довом периоде была отмечена тенденция к снижению ПКТ в луче-
вой кости, при стабильных показателях в большеберцовой кости. 
Кальций в пищевом рационе колебался в пределах 603 ± 97 мг/сут, 
что значительно ниже рекомендуемых доз.

В IV группе пациенток с нормальными показателями ПКТ во 
время беременности при проведении денситометрического ис-
следования через 6 мес после родов у всех выявлена остеопения 
(Т-score в дистальной части лучевой кости колебался от -1,1 до -1,6, 
в средней трети большеберцовой кости -1,3). Потребление кальций 
с пищей равнялось 965 ±214мг/сут.

Выводы: Таким образом, проведенные исследования показали 
прямую зависимость между потреблением кальция и состоянием 
ПКТ после родов.

СОСтОЯНие ПлОтНОСти 
КОСтНОЙ тКаНи При леЧеНии 

ОСтеОПеНии У БереМеННыХ 
ПреПаратОМ КалЬЦиЙ - Д3 

НиКОМеД
Гаспарян Н.Д., Логутова Л.С., Григорьева Д.В., 

Демина Е.Б. (Москва)

В период беременности возрастает напряженность кальций-
фосфорного обмена в организме, обеспечивающего не только ма-
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теринский метаболизм, но и необходимый объем «строительного 
материала» для растущего плода. Недостаточность поступления 
кальция с пищей или невозможность усваивать адекватные количе-
ства минерала приводят к мобилизации его из костного депо бере-
менных и развитию остеопении.

В литературе имеются немногочисленные сведения о снижении 
плотности костной ткани (ПКТ) при беременности. При этом ра-
бот, посвященных динамическому изучению изменения ПКТ у бе-
ременных с нормальной и сниженной ПКТ в процессе гестации мы 
не обнаружили.

Целью исследования явилось: динамическое изучение ПКТ в 
1, 2, 3 триместрах гестации и оценка эффективности использова-
ния препарата Кальций-Д3 Никомед у беременных с остеопениче-
ским синдромом.

Материалы и методы. Всего было обследовано 149 беремен-
ных в возрасте от 20 до 37 лет. Критериями включения явились на-
личие прогрессирующей беременности и отсутствие заболеваний, 
приводящих к снижению ПКТ. Денситометрическое исследование 
проводилось на ультразвуковом аппарате Omnisense 7000 (Sunlight 
Medical, Израиль) в 1, 2, 3 триместрах гестации в лучевой и больше-
берцовой кости.

Результаты исследования. Ретроспективно в зависимости от 
результатов денситометрического исследования все беременные 
были разделены на 3 группы. В I (контрольную) группу вошли 108 
пациенток с нормальной ПКТ в процессе гестации ( Т-score > –1,-
0SD); II группу составили 29 беременных с остеопенией (Т-score < 
–1,0SD), выявленной в 1 триместре и сохраняющейся в течение ге-
стации, которым было проведено лечение препаратом Кальций-Д3 
Никомед (2 таблетки/сутки) в 10-12, 20-22, 30-32 недели гестации в 
течение 7 недель, III группу - 12 пациенток с гестационной остеопе-
нией, диагностированной во 2 триместре беременности, которые 
также получали терапию препаратом Кальций-Д3 Никомед во 2 и 3 
триместрах гестации.

Результаты исследования. Анализ результатов денситометриче-
ского обследования показал, что наиболее часто остеопения у бере-
менных II и III основных групп была диагностирована в большебер-
цовой кости, соответственно у 12 (41,4%) и 7 пациенток (58,3%). У 
каждой третьей беременной обеих групп было выявлено снижение 
ПКТ в лучевой кости (в II группе – 11 беременных (37,9%), во III – 4 
пациентки (33,3%). Остеопенический синдром в обеих изучаемых 
костях наблюдался у 6 беременных (20,6%) во II группе и 1 беремен-
ной (8,4%) в III группе. В контрольной группе ПКТ в лучевой и боль-
шеберцовой костях оставались в пределах нормативных значений 
(в лучевой кости до лечения равнялось +0,3±0,1SD, перед родами 
- +0,3±0,1SD; в большеберцовой в 10-12 недель беременности - +0-
,8±0,1SD, перед родами - +0,8±0,1SD).

Во II и III группах изменения ПКТ были однонаправленными. 
При изолированной остеопении в лучевой кости после проведен-
ной терапии мы отметили тенденцию к увеличению ПКТ в обеих 
группах: до лечения во II группе ПКТ равнялась –1,7±0,1SD, после 
–1,5±0,3SD, в III группе до лечения –1,2±0,1SD, после –1,0±0,04SD) 
на фоне нормальных значений ПКТ в большеберцовой кости до и 
после терапии. При остеопении в обеих изучаемых костях выявле-
на тенденция к ухудшению значений ПКТ в лучевой кости и увели-
чению или нормализации в большеберцовой кости (до лечения во 
II группе в лучевой кости ПКТ равнялась в среднем –1,5±0,2SD, по-
сле –2,0±0,1SD, в III группе исходно –1,1SD, после лечения –1,4SD. 
В большеберцовой кости во II группе до лечения показатели ПКТ 
составили –1,8±0,3SD, после –1,7±0,4SD, в III группе до лечения 
–1,3SD, после +0,5SD). При этом в группе с изолированной остео-
пенией в большеберцовой кости у пациенток II группы отмечалась 
незначительная тенденция к снижению ПКТ (исходно –1,6±0,1SD, 
после коррекции –1,7±0,2SD), а в III группе показатели ПКТ к 37-38 
неделям нормализовались, равняясь исходно –1,3±0,1SD, после те-
рапии –0,2±0,1SD, при физиологических значениях ПКТ в лучевой 
кости до и после терапии.

Выводы. Получен положительный эффект лечения остеопении 
во время беременности препаратом Кальций-Д3 Никомед: в луче-

вой кости выявлена тенденция к улучшению состояния ПКТ в обе-
их основных группах. В большеберцовой кости у беременных III 
группы показатели ПКТ к концу гестации нормализовались, у паци-
енток II группы - ПКТ была стабильной.

СтаНОВлеНие реПрОДУКтиВНОЙ 
СиСтеМы НОВОрОЖДеННыХ

Елгина С.И., Кочергина Ю.В. (г. Кемерово)

По современным представлениям зрелость репродуктивной си-
стемы – это, прежде всего, зрелость ее нейроэндокринного звена. 
Гипофиз и гонады полностью способны функционировать сразу 
после рождения. Клинико-лабораторные показатели состояния ре-
продукции к моменту рождения ребенка – одна из важнейших на-
учных и практических проблем клинической репродуктологии. По 
аналогии с другими возрастными периодами, показателями состо-
яния репродуктивной системы новорожденных могло бы служить 
исследование гипофизарных гормонов, гормонов щитовидной же-
лезы, стериодных гормонов надпочечников и половых желез, так 
как системы гипофиз-щитовидная железа, гипофиз-надпочечники, 
гипофиз-гонады принимают участие в становлении репродуктив-
ной системы.

Целью настоящего исследования явилось установление нор-
мальных показателей ФСГ, ЛГ, эстрадиола, прогестерона, тесто-
стерона, ТТГ, Т3 и Т4 в сыворотке крови новорожденных с учетом 
пола и определении их диагностической ценности в становлении 
репродуктивной системы новорожденных.

Методы и материалы исследования. На базе перинатального 
центра и родильного дома №1 г. Кемерово обследовано 100 доно-
шенных новорожденных, из них 47 девочек и 53 мальчика, рожден-
ных матерями, не имеющих какой-либо эндокринной патологии. 
Исследование проведено методом иммунно-ферметного анализа 
с использованием тест- систем фирмы ЗАО «Алкор-Био» (г. Санкт-
Петербург). Данные лабораторных исследований были обработаны 
методом вариационной статистики с помощью пакета программ 
Microsoft Excel.

Результаты исследования. Большинство детей (94%) родились в 
удовлетворительном состоянии без отклонений в состоянии здо-
ровья. Наружные половые органы 86% новорожденных были сфор-
мированы правильно. У 8,4% девочек при осмотре наружных по-
ловых органов выявлено недоразвитие больших половых губ; 5,6 
% мальчиков родилось с недоразвитием полового члена, мошонки, 
гипоспадией, крипторхизмом. Содержание ТТГ в сыворотке крови 
матерей, родивших мальчиков (3,75±0,6 мМе/л), несколько выше, 
чем в сыворотке матерей, родивших девочек (2,95±0,41 мМе/л), од-
нако различия не являются статистически достоверными (Рα0,05). 
Концентрация ТТГ в сыворотке пуповинной крови мальчиков (8,-
26±0,87 мМе/л) также несколько выше, чем у девочек (6,46±0,69 
мМе/л), но различия статистически не достоверны (Рα0,05). Более 
высокое содержание ТТГ в сыворотке пуповинной крови в сравне-
нии с содержанием его в сыворотке материнской крови статисти-
чески достоверно (Рα0,001). У матерей, родоразрешенных плодом 
мужского пола, уровень Т3 в сыворотке крови составил 2,38±0,23 
нмоль/л; у матерей, родоразрешенных плодом женского пола 2,-
56±0,25 нмоль/л, различия не достоверны (Рα0,05). Не выявлено 
достоверных различий (Рα0,05) в содержании Т3 у новорожден-
ных мальчиков и девочек (1,27±0,19 нмоль/л и 1,65±0,18 нмоль/
л). При рождении мальчиков концентрация Т4 в сыворотке мате-
ринской крови составила 213,34±17,47 нмоль/л; при рождении 
девочки – 188,41±14,43 нмоль/л, различия не являются статисти-
чески достоверными (Рα0,05). Не выявлено достоверных различий 
(Рα0,05) в содержании Т4 у новорожденных мальчиков и девочек 
(139,05±11,31 и 126,87±7,76 нмоль/л). Более высокое содержание 
Т3, Т4 в сыворотке материнской крови статистически достовер-
но в сравнении с содержанием их в пуповинной крови (Рα0,001). 
Содержание ФСГ у матерей, родивших девочек выше, чем у девочек 
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(1,93±0,54мМЕ/мл и 0,46±0,09мМЕ/мл), различие статистически 
достоверно (Рα0,01). Статистически достоверное различие в содер-
жании ФСГ (Рα0,01) обнаружено также среди матерей, родивших 
мальчиков (1,31±0,42 мМЕ/мл), и у мальчиков (0,95±0,15мМЕ/мл). 
Содержание ФСГ в группе мальчиков несколько выше, чем у девочек 
(Рα0,01). Превышение ЛГ в материнской крови, как при рождении 
мальчиков, так и при рождении девочек статистически достоверно. 
Содержание ЛГ материнской крови при родоразрешении плодом 
мужского пола составило 2,93±0,77 мМЕ/мл, содержание ЛГ пу-
повинной крови - 1,78±0,29мМЕ/мл (Рα0,01). Содержание ЛГ при 
родоразрешении плодом женского пола составило в материнской 
крови 4,15±0,87мМЕ/мл, в пуповинной - 1,25±0,32мМЕ/мл (Рα0,01). 
Уровень ЛГ новорожденных мальчиков достоверно превышает уро-
вень ЛГ новорожденных девочек (Рα0,05). Более высокое содержа-
ние эстрадиола в пуповинной крови девочек (25228±2044,1нг/мл) 
по сравнению с мальчиками (24059±3124нг/мл), статистически не 
достоверно (Рα0,05). У девочек имелось статистически достоверное 
отличие (Рα0,001) в содержании эстрадиола, чем у матерей (14705-
±2093,34нг/мл). У мальчиков показатели эстрадиола - также выше 
материнского (15083,09±2445,56нг/мл) (Рα0,05). Не обнаружено 
статистически достоверных отличий (Рα0,05) в содержании тесто-
стерона у новорожденных мальчиков и девочек (30,34±3,24нмоль/
л и 29,02±2,47нмоль/л). Показатели тестостерона в крови девочек 
выше в сравнении с материнскими показателями (10,28±2,6нмоль/
л), однако различия не достоверны (Рα0,05). У матерей, родивших 
мальчиков, содержание тестостерона в сыворотке крови было до-
стоверно ниже (24,77±5,63нмоль/л), чем в пуповинной крови маль-
чиков (Рα0,01). Содержание прогестерона в группе мальчиков и де-
вочек (492,87±103,21нмоль/л и 425,91±68,56нмоль/л) не является 
статистически достоверным (Рα0,05). Уровень прогестерона в крови 
матерей, родивших девочек (427,71±68,11нмоль/л), практически 
не отличался от его уровня в сыворотке пуповинной крови девочек 
(Рα0,05). Не выявлено статистически достоверных различий (Рα0,05) 
в показателях прогестерона у матерей, родивших мальчиков (557,5-
2±94,03нмоль/л) и у мальчиков.

Таким образом, полученные данные содержания гормонов могут 
служить стандартными показателями для женщин и новорожден-
ных с учетом пола. Особую диагностическую ценность, по нашим 
данным, имеет определение ФСГ и ЛГ, так как половые различия 
этих гормонов проявляются особенно отчетливо, а ЛГ играет су-
щественную роль в становлении репродуктивной системы ново-
рожденных.

СОСтОЯНие ЭНДОМетриЯ В 
ПОСтМеНОПаУЗе При леЧеНии 
ОСтеОПОрОЗа ФеМОСтОНОМ 1/5

Краснопольский В.И., Гаспарян Н.Д., 
Титченко Ю.П.,  Бабунашвили Е.Л., 

Мельникова Ю.Н. (Москва)

В настоящее время для лечения остеопороза в постменопаузе у 
женщин с климактерическим синдромом (КС) широко применяется 
заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Однако ряд побочных 
эффектов, в частности – гиперпластическая реакция эндометрия, 
является одной из основных причин, ограничивающих примене-
ние ЗГТ.

Исходя из вышесказанного, целью нашего исследования явилось: 
оценка влияния монофазного препарата фемостон 1/5 на состоя-
ние эндометрия у женщин в постменопаузе через 6 и 12 месяцев 
лечения.

Методы исследования: Было обследовано 43 женщины в пост-
менопаузе с диагностированным снижением плотности костной 
ткани (остеопения или остеопороз). Средний возраст пациенток 
составил 54,1 ± 0,7 лет с индивидуальными колебаниями от 48 
до 65 лет. Длительность менопаузы в среднем составила 5,9 ± 0,6 

года. У всех пациенток был диагностирован КС, оценка по индексу 
Куппермана равнялась в среднем 24,0 ± 1,6 балла, что соответствует 
средней степени тяжести. Женщины получали низкодозированный 
фемостон 1/5, содержащий 1 мг 17α-эстрадиола и 5 мг дидрогесте-
рона в непрерывном режиме. Пациенткам проводилось динамиче-
ское измерение толщины эндометрия до лечения, через 6 и 12 меся-
цев после терапии, которое осуществлялось путем проведения УЗИ 
на аппарате «Siemens – Sequoia 512» с использованием вагинального 
датчика от 6 до 8 мГц, в режиме двухмерной визуализации.

Закончили лечение (12 месяцев) 27 женщин, остальные полу-
чали препарат 6 месяцев и продолжают принимать в настоящее 
время.

Результаты проведенных исследований показали, что до начала 
терапии толщина эндометрия равнялась 0,25 см + 0,02 с индивиду-
альными вариациями от 0,1 до 0,4 см.

В процессе терапии показатели М-эха имели тенденцию к уве-
личению. Так, через 6 месяцев терапии М-эхо равнялось в среднем 
0,38 ± 0,02 см, через 12 месяцев – 0,41 ± 0,02 см, с индивидуальными 
колебаниями от 0,2 см до 0,5 см.

На фоне приема препарата у пациенток были следующие не-
значительные побочные эффекты: менструалоподобная реакция в 
виде скудных мажущих выделений в течение 2-3 дней отмечалась у 
9 пациенток (20,9%), у 3-х (6,9%) было небольшое нагрубание мо-
лочных желез и еще у 3-х (6,9%) – прибавка массы тела в пределах 
трех килограммов за 3 месяца. Данные симптомы наблюдались в 
первые 3 месяца применения фемостона 1/5, оценивались самими 
пациентками как приемлемые и не требовали отмены препарата. 
Серьезные побочные эффекты были зарегистрированы в двух слу-
чаях (4,7%), что потребовало отмены препарата. В одном наблюде-
нии через 6 месяцев лечения был диагностирован тромбоз глубоких 
вен голени, в другом – гиперплазия эндометрия (М-эхо равнялось 
0,9 см) через 1 месяц приема препарата фемостон 1/5.

Выводы: Выявлена хорошая переносимость и высокая лечебная 
эффективность препарата фемостон 1/5. Патологическая реакция 
эндометрия при ЗГТ фемостоном 1/5 через 1 месяц лечения была у 
одной пациентки, что составило 2,3%.

ОПыт ПриМеНеНиЯ 
ПреПарата «ЗалаиН» ДлЯ 

леЧеНиЯ КаНДиДОЗНОГО 
ВУлЬВОВаГиНита

Логутова Л.С., Гаспарян Н.Д., Будыкина Т.С., 
Горенкова О.С., Алимова Н.Г. (Москва)

За последнее десятилетие распространенность кандидозного 
вульвовагинита (КВ) увеличилась почти вдвое, и в настоящее вре-
мя КВ составляет 30-45% в структуре инфекционных поражений 
вульвы и влагалища. Трудность лечения данного заболевания об-
условлена высокой резистентностью возбудителя к антимико-
тическим препаратам. Наиболее современным антимикотиком 
на Российском рынке является препарат «Залаин» (фирма «Эгис», 
Венгрия), выпускаемый в виде вагинальных свечей, в состав кото-
рого входит сертаконазол.

Целью исследования явилось: оценка эффективности и пере-
носимости препарата «Залаин» при лечении кандидозного вульво-
вагинита.

Материалы и методы: в исследование были включены 15 
женщин в возрасте от 20 до 41 года с КВ. Критериями исключе-
ния являлись: хронический рецидивирующий кандидоз (более 4 
эпизодов в год), бактериальный вагиноз, а также наличие инфек-
ции, передаваемой половым путем. Диагноз КВ был поставлен на 
основании жалоб пациентки, результатов гинекологического и ла-
бораторного обследования. До лечения использовались следующие 
лабораторные методы диагностики: микроскопия влагалищного 
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мазка, окрашенного по Грамму, посев влагалищного содержимого 
на грибы рода Candida и неспецифичекую флору, обследование на 
ЗППП методом РИФ. Через неделю и месяц после окончания лече-
ния проводились контрольное обследование с микроскопией вла-
галищного мазка и посевом влагалищного содержимого на грибы 
рода Candida. Эффективность терапии оценивали на основании 
клинических данных и результатов лабораторных исследований.

Результаты исследования: При первичном осмотре все жен-
щины предъявляли жалобы на зуд в области наружных половых 
органов и «творожистые» выделения из влагалища. Лечение про-
водилось по следующей схеме: назначался препарат «Залаин», по 1 
суппозиторию один раз в день интравагинально.

До лечения при микроскопии влагалищного мазка количество 
лейкоцитов колебалось от 0 до 5-7 в поле зрения, и у всех пациенток 
были выявлены грибы. На этом фоне в бактериальных посевах у 14 
женщин была выявлена Сandida albicus, у 1 – Сandida tropicalis, у 3 па-
циенток – Staphylococcus epidermidis. Отсутствие ЗППП у пациенток 
было подтверждено результатами обследования методом РИФ.

Через неделю клинически после проведенной терапии жалоб не 
предъявляла ни одна женщина. Анализ лабораторных данных по-
казал, что через неделю после проведенной терапии во влагалищ-
ном мазке и посеве Сandida albicus отсутствовала, только у одной 
пациентки был высеян Staphylococcus epidermidis. У женщины, с 
диагностированной Сandida tropicalis, без каких-либо клинических 
проявлений после лечения был высеян грибок в незначительном 
количестве. После повторного курса лечения «Залаином» результат 
анализов был отрицательным. При втором контрольном визите 
жалоб у пациенток не было, однако анализ лабораторных данных 
показал, что в одном наблюдении при отсутствии клинической 
симптоматики была выявлена Сandida albicus в мазке и посеве, что 
было нами расценено как рецидив заболевания, который потребо-
вал включения в терапию системных антимикотиков. Проведенный 
ретроспективный анализ показал, что побочных реакций на прием 
препарата не было.

Выводы: проведенные нами исследования показали высокую 
эффективность и хорошую переносимость препарата «Залаин» при 
лечении кандидозного кольпита.

КОрреКЦиЯ ПрОЦеССОВ 
ПереКиСНОГО ОКиСлеНиЯ 

лиПиДОВ У БОлЬНыХ С ОСтрыМ 
ЭНДОМетритОМ

Магомедова З.А., Нурмагомедова П.М., 
Адильгереева Л.Т. (г. Махачкала)

Одним из главных проявлений при остром послеродовом эн-
дометрите является нарушения метоболизма. С первых 3 суток 
острым эндометритом характерно сочетание гиперметоболизма, 
приводящее в условиях выраженного дефицита энергии к истоще-
нию. Основными путями реализации этого процесса являются пре-
валирование катаболизма над анаболизмом, усиление перекисного 
окисления фосфолипидов, снижение анти-окислительного потен-
циала крови, накопление продуктов межуточного метаболизма. 
Клинически интоксикация проявляется расстройством функции 
центральной нервной системы в виде заторможенности, адинамии.

Усиление процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в 
организме обусловлено недостаточностью эндогенной антиокси-
дантной системы (АОС) и для коррекции ПОЛ используются экзо-
генные природные и синтетические антиоксиданты . Нами прове-
дено изучение состояние ПОЛ и АОС у больных с эндометритом и 
влияние антиоксиданта мексидила на дисбаланс ПОЛ/АОС у этих 
больных.

Материалы и методы исследования.
Нами изучена эффективность применения эндолимфатической 

антиоксидантной терапии у 28 поциенток послеродовым эндоме-

тритом. Возраст больных от 17-40 лет. Группа сравнения составила 
11 больных. Основная и контрольная группы были практически 
идентичными по характеру заболевания, возрасту и полу пациенток.

Больные 1-й группы (основной), в которой наряду с традицион-
ной терапией, применяли эндолимфатическая антиоксидантная те-
рапия (ЭАТ). Больные 2-й (контрольной) группы были разделены на 
три подгруппы: 1-я подгруппа – больные, в лечениии которых при-
меняли ВЛОК; 2-я больные, в лечении которых и использовали (ЭАТ); 
3-я больные, в терапию которые не были включены ВЛОК и ЭАТ.

Для ВЛОК использовали лазер АЛОК-1 излучающий в красной 
области спектра ( =632,7 нм) с мощностью световода, заведенного 
через катетер в подключичную вену. Экспозия облучения крови со-
ставляла 30-40 мин. ЭАТ проводили введением мексидола 5% рас-
твора по 2 мл эндолимфатически 1 раз в сутки в течение 7 суток 
с момента поступления. Терапевтическую эффективность деток-
сикации определяли на основании комплексной клинико-лабо-
раторной оценки состояния больных. Изучение состояния ПОЛ в 
сыворотке крови осуществляли путем определения первичных (ди-
еновые конъюнганты – ДК) и вторичных (малоновый диальдегид 
– МДА) продуктов ПОЛ. Для оценки состояния АОС определяли эн-
догенный липидорасворимый антиоксидант альфа-токоферал (ТФ) 
и внеклеточный антиоксидант церулоплазмин (ЦП). В качестве 
критерия оценки дисбаланса в системе ПОЛ/АОС определяли ин-
тегральный показатель – коэффициент К. При сохранении баланса 
ПОЛ/АОС коэффициент К равен 1. При усилении процессов ПОЛ 
коэффициент К возрастает. Биохимические исследования прово-
дили на 1,3,7 сутки с момента поступления больных. Результаты об-
рабатывали методом вариационной статистики с помощью t кри-
терия Стьюдента. Вычисления проводились на компьютере Pentium 
IV с помощью лицензионной копии Excel 7.0.

Результаты и их обсуждение.
Клинический эффект наблюдался уже после проведения 2-3 се-

ансов терапии. В основной группе по сравнению с контрольной бо-
лее значительно улучшилось общее состояние больных, у пациенток 
снижалась температура тела, тахикардия уменьшалась в среднем на 
20-40 ударов в 1 мин., относительно нормализовались лаборатор-
ные показатели. При анализе лабораторных данных были выявле-
ны достоверное снижение показателей сорбционной способности 
эритроцитов, уменьшение лейкоцитарного индекса интоксикации 
и индекса ядерного сдвига, снижение уровня лейкоцитоза и по-
вышение активности миелопероксидазы. Полученные данные по-
казывают, что у больных 1-й группы достоверно снижало уровень 
ДК в сыворотке крови в 1,5 раза на 7 сутки с момента поступления 
по сравнению с значением контрольной группы. Содержание МДА 
в сыворотке крови основной группы достоверно снижалось в 1,5, 
1,8 и 2,1 раза соответственно на 1,3,7 сутки с момента лечения по 
сравнению с показателями МДА у больных контрольной группы. 
Перикисное окисление липидов у больных достоверно снижалось 
в 1,2, 1,3, 1,4 раза соответственно сроком исследований по сравне-
нию со значениями в контрольной группе. Следовательно, у боль-
ных значительно активируются процессы ПОЛ, а включение в ком-
плекс лечения ВЛОК и ЭАТ снижается интенсивность ПОЛ.

При изучении АОС у больных контрольной группы содержания 
ТФ было достоверно снижено во все сроки исследований в 1,5-1,6 
раза. При включении ВЛОК и ЭАТ уровень ТФ повышался до кон-
трольных показателей. Концентрация ЦП у больных, не получив-
ших мексидол, была достоверно выше значений контроля 1,3 и 1,4 
раза сутки с момента поступления. Под влиянием мексидола про-
исходит снижение уровня ЦП 1,5-1,8 раза в вышеуказанные сроки. 
Следовательно, комплексная терапия с введением мексидола нор-
мализует содержание ТФ и ЦП. Включение ЭАТ вызывало достовер-
ное снижение коэффициента К в 1,8, 2,4, 3,7 раза по сравнению с 
показателями контрольной группы.

Включение в комплекс лечения назначения антиоксиданта-мек-
содила приводит к значительному усилению эффекта от проводи-
мой терапии. Применением ВЛОК вместе с назначением мексодила 
усиливает антиоксидантное лечебное действие и ведет к торможе-
нию протеолиза крови. При использовании данного способа повы-
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шает эффективность лечения, время лечения сокращается в сред-
нем 2-4 суток, уменьшается количество осложнений. В то же время 
необходимо отметить, что предлагаемый нами способ лечения 
прост в осуществлении, не требует применения дорогостоящих и 
дефицитных препаратов, не вызывает осложнений. Таким образом, 
проведение ВЛОК совместно ЭАТ в комплексном лечении отрого 
эндометрита является целесообразным, расширяет возможность 
интенсивной терапии, что позволяет рекомендовать этот метод 
практического применения.

КОМПлеКСНыЙ СПОСОБ 
лаПарОСКОПиЧеСКОЙ 

лиМФатрОПНОЙ 
аНтиМиКрОБНОЙ тераПии 

БОлЬНыХ С ВОСПалителЬНыМи 
ЗаБОлеВаНиЯМи МатКи и ее 

ПриДатКОВ
Магомедова З А., Нурмагомедова П М., 

Магомедов М.М. (г. Махачкала)

Значительная распространенность воспалительных процессов 
матки, в том числе гнойных форм этой патологии, высокая часто-
та радикальных операции у пациенток репродуктивного возраста 
является основанием для разработки новых подходов к лечению 
данной категории больных. Учитывая, что лимфатическая система 
играет важную роль в адаптивных и саногенных процессах в ор-
ганизме, представляется чрезвычайно важным поиск и разработка 
новых путей введения лекарственных средств, обеспечивающих 
создание в лимфатической системе и регионарных лимфатических 
узлах матки достаточных и стабильных концентрации антибакте-
риальных препаратов.

Целью исследования явилось совершенствование методов ле-
чения больных с воспалительными заболеваниями матки и ее при-
датков путем применения регионарной лимфотропной терапии и 
эндоскопической санации полости матки.

Проведено проспективное рандомизированное контролируе-
мое исследование 39 больных с воспалительными заболеваниями 
матки и ее придатков группу составили 23 пациентки, для лечения 
которых применяли комплексный способ лапороскопической 
лимфотропной антимикробной терапии. В группе контроля (16 
больные) проводили лапароскопию и традиционную антимикроб-
ную терапию. Средний возраст обследованных больных составил 
25,09+_ 1,07лет, с гнойным сальпингитом и пельвиоперитонитом 
(25,3%) и катаральным сальпингитом (26,6%), с воспалительными 
тубоовариальными образованиями (18,7%) и гнойным сальпинги-
том (9,4%), острым послеродовым эндометритом (20%).

По нашим данным в основной группе к 5 суткам от начала лимфо-
тропной терапии купировании болевого симптома отмечали у 97,1% 
пациенток, тогда как в контрольной группе – только у 69,8% боль-
ных. При этом у 18,8% пациенток контрольной группы сроки купи-
рования данного симптома составило более 6 суток. Аналогичную 
картину наблюдали при анализе динамики температуры тела в срав-
ниваемых группах: к 5 суткам у всех пациенток основной группы 
регистрировали нормальную температуру тела, тогда как в группе 
сравнения- только у 79,8% больных. Анализ данных лабораторного 
мониторинга свидетельствует о значительном ускорении регресса 
воспалительного процесса и купировании эндотоксикоза у больных 
основной группы по сравнению с контрольной.

Использование комплексного способа лапароскопической лим-
фотропной антимикробной терапии обеспечивало более быстрое 
уменьшение количества лейкоцитов периферической крови: на 3 
сутки – в 2,1 раза по сравнению исходным значением. В то время, 
как при проведении традиционного лечения, нормализацию коли-
чества лейкоцитов крови наблюдали только на 5 сутки. Снижение 
лейкоцитарного индекса интоксикации также происходило бы-

стрее в основной группе: на 3 сутки – в 2,5 раза по сравнению с 
исходным значением, на 5 сутки – еще на 83,6%, что соответство-
вало норме. В контрольной группе нормализацию значения лейко-
цитарного индекса интоксикации отмечали только на 8 сутки от 
начала лечения. Применение комплексного способа терапии обе-
спечивало более быстрое возвращение к норме СОЭ, уровня СРБ и 
сиаловых кислот в сыворотке крови (в среднем на 1,7 суток раньше, 
чем в контрольной группе).

Использование предлагаемого способа позволило у всех паци-
енток произвести органосохраняющие операции, то время как в 
контрольной группе в 12,5% случаях потребовалось выполнение 
аднексэктомии. Таким образом, применение регионарной лимфо-
тропной терапии и эндоскопической санации полости матки при 
воспалительных заболеваниях матки и ее придатков способствует 
более ранней нормализации клинико-лабораторных показателей, 
позволяет уменьшить число радикальных оперативных вмеша-
тельств у молодых женщин, сократить сроки и стоимость лечения 
больных.

лаЗерНОе ОБлУЧеНие 
ГрУДНОГО лиМФатиЧеСКОГО 

ПрОтОКа ЭлеКтрОХиМиЧеСКи 
ОКиСлеННОЙ КрОВЬЮ В 

КОМПлеКСНОМ леЧеНии 
ОСтрОГО ЭНДОМетрита

Магомедова З.А., Нурмагомедова П.М. 
(г.Махачкала)

Лечение эндогенной интоксикации, при эндометрите, представ-
ляет собой важную клиническую задачу.

Избыточное накопление токсинов эндогенной и экзогенной 
природы в организме больных при остром эндометрите неспо-
собность физиологических систем обеспечить их выведение об-
условливают необходимость применения специальных методов 
дезинтоксикационной терапии. Существующие методы экстракор-
поральной детоксикации имеют ряд ограничений в применении и 
не всегда доступны.

Одновременное использование в комплексном лечении резорб-
тивного эндотоксикоза лазерного облучения грудного лимфатиче-
ского протока (ЛОГЛП) и непрямой электрохимической детокси-
кации крови (НЭХДК), обладающих значительными антимикроб-
ными, детаксикационными и иммуномодулирующими свойствами, 
является особенно эффективным и патогенетически оправданным. 
В то же время эти методы относительно недороги и доступны.

Таким образом, лазерного облучения ГЛП и НЭХДК могут ис-
пользоваться совместно в комплексном лечении острого эндоме-
трита как взаимодополняющие методы, суммарно обеспечивающие 
хороший лечебный эффект.

Материалы и методы исследования
Нами изучена эффективность применения электрохимического 

окисления крови в сочетании с ЛОГЛП для детоксикации организма 
у 48 больных с острым эндометритом. Группа сравнения состояла 
из 20 больных с эндометритом. Все эндотоксикозом I – II степени. 
Основная и контрольная группы были практически идентичны-
ми по характеру заболевания, возрасту и полу пациенток. Возраст 
больных в исследуемых группах – от 18 до 40 лет. Больные 1-й груп-
пы (основной), в которой, наряду с традиционной терапией, при-
меняли ЛОГЛП, НЭХДК, были разделены на две подгруппы; во 2-й 
подгруппе в лечение было дополнительно включено применение 
комплекса антиоксидантов (мексидол, эмоксепин).

Больные 2-й (контрольной) группы были разделены на три под-
группы: 1-я подгруппа – больные, в лечении которых применяли 
ЛОГЛП; 2-я – больные, в лечении которых использовали НЭХДК; 3-я 
– больные, в терапию которых не были включены ВЛОК и НЭХДК.
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Для ЛОГЛП использовали лазер АЛОК-1, излучающий в крас-
ной области спектра ( = 632,2 нм), с мощностью излучения 5 мВт. 
Экспозиция облучения ГЛП составляла 20-25 мин.

НЭХДК проводили посредством внутривенного капельного вве-
дения 8 мл/кг массы тела пациента 0,03% раствора натрия гипох-
лорита. Объемная скорость введения раствора составила 110 мл/ч. 
В зависимости от тяжести эндотоксикоза проводили 3-6 инфузий 
натрия гипохлорита, в последствии применяли ЛОГЛП.

Терапевтическую эффективность детоксикации определяли на 
основании комплексной клинико-лабораторной оценки состояния 
больных. В дополнение к общепринятым лабораторным исследова-
ниям определяли сорбционную способность эритроцитов по ме-
тодике А.А.Тогайбаева и соавт., для выявления степени эндогенной 
интоксикации, а также активности миелопероксидазы по методике 
Грэма и Кнолля – как показателя неспецифической реактивности 
организма.

Результаты и их обсуждение
Клинический эффект наблюдался уже после проведения 2-3 

сеансов терапии. В основной группе по сравнению с контрольной 
более значительно улучшалось общее состояние больных, у па-
циенток снижалась температура тела, тахикардия уменьшалась в 
среднем на 10-25 ударов в 1 мин, нормализовывались лаборатор-
ные показатели. При анализе лабораторных данных были выявле-
ны достоверное снижение показателей сорбционной способности 
эритроцитов, уменьшение лейкоцитарного индекса интоксикации 
и индекса ядерного сдвига, снижение уровня лейкоцитоза и повы-
шение активности миелопероксидазы.

Включение в комплекс лечения назначения антиоксидантов 
приводит к дополнительному усилению эффекта от проводимой 
терапии. Применение вместе с назначением антиоксидантных пре-
паратов усиливает антиоксидатное лечебное действие и ведет к тор-
можению протеолиза в крови. При использовании данного способа 
повышается эффективность лечения, время лечения сокращается в 
среднем на 3-5 суток, уменьшается количество осложнений. В то же 
время необходимо отметить, что предлагаемый нами способ лече-
ния прост в осуществлении, не требует применения дорогостоящих 
и дефицитных препаратов, не вызывает осложнений.

Таким, образом, проведение НЭХДК совместно с ЛОГЛП на фоне 
антиоксидантной защиты организма в комплексном лечении ре-
зорбтивного эндотоксикоза при эндометрите обеспечивает выра-
женный детоксикационный эффект, что позволяет рекомендовать 
этот метод для практического применения.

ОСОБеННОСти реГУлЯЦиЯ 
КарДиОритМа Матери 

При ФиЗиОлОГиЧеСКОЙ и 
ОСлОЖНЁННОЙ БереМеННОСти

Рец Ю.В., Ушакова Г.А., Породнова О.Ю., 
Карась И.Ю., Кубасова Л.А., Васютинская Ю.В. 

(г. Кемерово)

По данным литературы одним из частых осложнений беремен-
ности является фетоплацентарная недостаточность (ФПН), ко-
торая составляет от 4 до 22 % и имеет чёткую тенденцию к росту 
(Стрижаков А.Н., 2003). Основными этиологическими механизма-
ми, приводящими к развитию ФПН, являются снижение возможно-
стей компенсаторной системы материнского организма адекватно 
обеспечивать потребности развивающегося плода, что в немалой 
степени зависит от функционального состояния вегетативной 
нервной системы (ВНС). Возможность исследования регуляции 
кардиоритма матери возможны с помощью кардиоинтервалогра-
фии (КИГ).

Целью исследования явилось изучение нейровегетативной 
регуляции кардиоритма матери при фетоплацентарной недоста-
точности.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением нахо-
дилось 52 женщины в сроке гестации 28-37 недель, беременность ко-
торых осложнилась ФПН. Степень тяжести ФПН диагностировалась 
на основании классификации Стрижакова А.Н. (2003). Контрольную 
группу составили 53 беременных в сроке от 32 до 40 неделя, бере-
менность которых протекала без клинических осложнений. Всем 
беременным проведено стандартное клиническое обследование, 
а так же допплерометрическое исследование кровотока в системе 
мать-плацента-плод, ультразвуковая фетометрия и плацентометрия.

Регуляция кардиоритма исследована на основании анализа ва-
риабельности сердечного ритма методом кардиоинтервалографии 
(КИГ). КИГ матери проводилась по методике Р.М. Баевского (1989), 
А.Н. Флейшмана (1994).Оценивалось значение спектральной плот-
ности мощности (СПМ трёх компонентов спектра: центрального 
(VLF), барорецептивного (LF), вагоинсулярного (HF). С целью опре-
деления баланса регуляции ВНС использовались индексы равно-
весия Р.М. Баевского (1989). Основные статистические показатели 
обработаны при помощи ППП «Statistica for Windows 6.0».

Результаты исследования. При физиологической беременно-
сти у матери, по КИГ, отмечалось функциональное равновесие меж-
ду центральным и автономным контурами регуляции, достаточный 
уровень компенсаторных возможностей организма. При компенси-
рованной ФПН на КИГ у 79,4% женщин СПМ была в пределах услов-
ной нормы. В 38,2% имело место относительное повышение LF-ком-
понента, что объясняется трофотропной направленностью адаптив-
ных процессов материнского организма, обеспечивающих поддер-
жание оптимального уровня компенсаторно-приспособительных 
реакций фетоплацентарной системы. При субкомпенсированной 
ФПН в 64,3% на КИГ отмечалось увеличение СМП волн. В 7,1% выяв-
лен симптом «энергетической складки», который свидетельствовал 
об отсутствии способности регуляторных процессов организма к 
стабильной долговременной адаптации. При декомпенсированной 
ФПН, показатели КИГ характеризовались общей депрессией спектра 
в 75,0%, что свидетельствовало о недостаточности энергетического 
обеспечения гестационных процессов и истощении адаптацион-
ных возможностей организма, что в итоге приводило к постепенно-
му истощению не только симпатической, но и парасимпатической 
регуляции и имело наиболее неблагоприятный прогноз.

Обсуждение. Беременность протекает благоприятно, если у ма-
тери показатели регуляции кардиоритма, по КИГ, были синхронны. 
Десинхронизация показателей объяснялась повышением активно-
сти центрального контура регуляции. При прогрессирующем асин-
хронном реагировании отмечается постепенное истощение адап-
тационных возможностей организма, которые были не в состоянии 
адекватно прореагировать на потребности развивающегося плода. 
Выявление регуляторных нарушений открывает возможности их 
ранней коррекции и тем самым предупреждает дальнейшее про-
грессирование ФПН.

НеЙрОВеГетатиВНаЯ реГУлЯЦиЯ 
КарДиОритМа Матери При 

УГрОЗе ПреЖДеВреМеННыХ 
рОДОВ

Рец Ю.В., Ушакова Г.А., Породнова О.Ю., 
Карась И.Ю., Кубасова Л.А., Васютинская Ю.В. 

(г. Кемерово)

Угроза прерывания беременности – это универсальный, инте-
грированный ответ женского организма на любое неблагополучие 
в состоянии здоровья беременной, плода, окружающей среды и 
многих других факторов (Айламазян Э.К., 2002).

В последние годы в акушерстве особое внимание уделяется ре-
гуляции кардиоритма беременной, которая изучается методом кар-
диоинтервалографии.

Целью исследования явилось изучение нейровегетативной ре-
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гуляции кардиоритма матери при угрозе преждевременных родов.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением на-

ходилось 55 беременных женщин в сроке беременности 28-37 
недель, беременность которых осложнилась угрозой преждевре-
менных родов. Контрольную группу составили 53 беременных в 
сроке от 32 до 40 неделя, беременность которых протекала без кли-
нических осложнений. Всем беременным проведено стандартное 
клиническое обследование, а так же допплерометрическое иссле-
дование кровотока в системе мать-плацента-плод, ультразвуковая 
фетометрия и плацентометрия, кардиотокография плода.

Регуляция кардиоритма исследована на основании анализа ва-
риабельности сердечного ритма методом кардиоинтервалографии 
(КИГ). КИГ матери исследована по методике Р.М. Баевского (1989), 
А.Н. Флейшмана (1994).Оценивалось значение спектральной плот-
ности мощности (СПМ) трёх компонентов спектра: метаболо-гу-
морального (VLF), барорецептивного (LF), вагоинсулярного (HF). 
С целью определения баланса регуляции вегетативной нервной 
системы использовались индексы равновесия Р.М. Баевского (1989). 
Основные статистические показатели обработаны при помощи па-
кета прикладных программ «Statistica for Windows 6.0».

Результаты исследования. При физиологической беремен-
ности у матери спектральные показатели по КИГ составили: VLF - 
85 у.е, LF – 15 у.е, НF - 14 у.е. Диапазон частот находился в области 
0,5 Гц. Математические показатели составили: мода (Мо) – 0,68 с; 
амплитуда моды (АМо) – 19 %, вариационный размах (ДВ) – 0,22 
с; индекс напряжения (ИН) – 90 у. е. Данные показатели свидетель-
ствовали о функциональном равновесии между центральным и ав-
тономным контурами регуляции кардиоритма, достаточном уровне 
компенсаторных возможностей организма матери.

При угрозе преждевременных родов выявлено, что VLF составил 
- 150,4±9,8 у.е, LF – 6,7±2,5 у.е, HF – 8,3 ±3,7 у.е., частотный диа-
пазон - 0,5 Гц. Математические показатели КИГ составили: Мо – 0,-
59±0,03с; АМо – 25,8%, ДВ – 0,15±0,01с; ИН – 150,9±5,0 у.е. Данные 
показатели КИГ свидетельствовали о функциональном нарушении 
равновесия регуляции с увеличением активности центрального 
компонента, напряжении компенсаторно-приспособительных воз-
можностей организма матери.

Выводы. Установлено, что эффективность гестационного про-
цесса определялась, в первую очередь, состоянием механизмов ре-
гуляции. Беременность протекала благоприятно, если у матери пока-
затели регуляции кардиоритма, по КИГ, были синхронны. При угрозе 
преждевременных родов отмечалась десинхронизация регулятор-
ных показателей, которая способствовала срыву адаптационных 
резервов. Выявленные закономерности дают возможность прогно-
зировать регуляторные отклонения, что позволит улучшить исходы 
беременности и родов, прежде всего для плода и новорожденного.

ПрОГНОСтиЧеСКОе ЗНаЧеНие 
НарУШеНиЙ реГУлЯЦии 

КарДиОритМа Матери и ПлОДа 
В иСХОДе БереМеННОСти и 

рОДОВ При ФетОПлаЦеНтарНОЙ 
НеДОСтатОЧНОСти

Рец Ю.В., Ушакова Г.А. (г. Санкт-Петербург, 
г.Кемерово)

Неспецифической основой всех адаптивных реакций являются 
изменения энергетического обмена. Именно обеспеченность или 
недостаток энергии определяют дальнейшую цепь регуляторных, ме-
таболических и структурных изменений в организме, лежат в основе 
формирования полноценной адаптации к условиям среды αБаевский 
Р.М., 1979, 1997, 2000; Иванов К.П., 2001; Козырева Т.В. и соавт., 2003; 
Лебкова Н.П., 2000; Меерсон Ф.З., 1981, 1985, 1993; Панин Л.Е., 1978, 
1983; Пшенникова М.Г., 2001; Scheffler I.E., 2001; Shapira A.H.V., 1999; 
Suga H., 1990α. Наиболее ранние энергетические, метаболические и 

гемодинамические сдвиги отражаются в изменениях нейровегета-
тивной регуляции; они предопределяют характер и особенности 
адаптивных изменений, реакции системы кровообращения, возмож-
ность возникновения и степень выраженности неблагоприятных из-
менений в состоянии здоровья αБаевский Р.М., 1984, 2002; Вейн А.М. и 
соавт., 2000; Гольдберг Е.Д. и соавт., 1996, 1997; Ноздрачев А.Д. и соавт., 
2001; Фарбер Д.А. и соавт., 2001; Dilkaite V., 1997; Malik M. et al., 1990, 
1993; Muenter N.K. et al., 2000; Reardon M. et al., 1996; Scharpley C.F. et 
al., 2000α. Несомненно, что своевременное выявление первых при-
знаков дезадаптации во время беременности при фетоплацентарной 
недостаточности (ФПН), позволит проводить профилактические ме-
роприятия, оптимизирующие процессы постнатальной адаптации, 
направленные на снижение заболеваемости.

Целью исследования явилась оценка прогностического зна-
чения нарушений регуляции кардиоритма матери и плода в исходе 
беременности и родов при ФПН.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением на-
ходилась 52 беременных женщины и их плоды, в сроке 28-41 не-
деля, беременность которых осложнилась ФПН различной степени 
тяжести. Степень тяжести ФПН диагностировалась на основании 
классификации Стрижакова А.Н. (2003). Исследование проведено 
на базе ГКБ № 3 им. М.А. Подгорбунского (г. Кемерово) в период 
2002-2006 гг.

Для комплексной оценки вегетативной регуляции гемодинамики 
матери и плода использовалась биоритмологическая компьютер-
ная программа «Pulsar» (Цирельников Н.И., 2002). Определение со-
стояния матери на основе КИГ проводилась по методике Баевского 
Р.М. (1989) и Флейшмана А.Н. (1994). Определение регуляторных и 
адаптационных процессов плода проведено по методике Ушаковой 
Г.А., Рец Ю.В., Цирельникова Н.И. (2003, 2005 гг.). В исследованиях 
определяли основные математико-статистические и спектральные 
показатели КИГ, оценивали эффективность регуляторных влия-
ний, отражающих напряжённость адаптационных механизмов. 
Основные статистические показатели вычислялись при помощи 
ППП «Statistica for Windows 6.0».

Результаты исследования. К акушерским осложнениям отне-
сены – гестоз, угроза прерывания беременности, аномалии родовой 
деятельности, кесарево сечение, к перинатальным осложнениям 
– асфиксия новорожденного, задержка внутриутробного развития 
плода, поражение центральной нервной системы гипоксически-
ишемического генеза, период дизадаптации, состояние здоровья на 
момент выписки из стационара.

Структура регуляторных характеристик у матери при ФПН соста-
вила: нормоадаптивное состояние – 24 (46,1%), гиперадаптивное – 13 
(25,1%), гипоадаптивное – 6 (11,5%), феномен «функциональной ри-
гидности» - 3 (5,8%), феномен «энергетической складки» - 6 (11,5%).

Отмечались акушерские осложнения во время беременности. 
Частота гестоза (нефропатия различной степени тяжести) составила 
11 (21,1 на 100 женщин). Наибольшая частота гестоза имела место 
при феномене «функциональной ригидности» (66,6 на 100 случаев), 
феномене «энергетической складки» (50,0 на 100 случаев) и гипера-
даптивном состоянии (38,4 на 100 случаев). Обращало на себя вни-
мание, что в структуре гестоза диагностированы тяжёлые формы, 
включая преэклампсию. Частота угрозы прерывания беременности 
составила 44 (84,6 на 100 женщин), причём у 24 (44,5%) отмечались 
симптомы угрозы преждевременных родов (УПР). Для УПР самыми 
неблагоприятными формами регуляторных нарушений были гипе-
радаптозе и феномен «функциональной ригидности».

Частота аномалий родовой деятельности при ФПН составила 
13 (25,1 на 100 женщин) и имела место при гипоадаптивном со-
стоянии и феномене «энергетической складки» (по 50,0 на 100 
случаев). В структуре преобладала слабость родовой деятельности. 
Операцией кесарева сечения при ФПН родоразрешено 6 (11,5 на 
100 женщин). Кесарево сечение имело место при гипоадаптивном 
состоянии и феномене «энергетической складки» (по 33,3 на 100 
случаев). Структура показаний к оперативному родоразрешению: 
декомпенсация сердечной деятельности плода, утяжеление гестоза 
на фоне проводимой терапии.
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Высокая частота асфиксии новорожденного при гипоадаптивном 
состоянии, феномене «энергетической складки» и «функциональной 
ригидности» у матери (по 33,3 на 100 женщин соответственно), сви-
детельствует о том, что любое нарушение регуляторных процессов 
у матери влияет состояние новорожденного в раннем неонатальном 
периоде. Поражение ЦНС новорожденного гипоксически-ишеми-
ческого генеза в раннем неонатальном периоде отмечено при всех 
формах нарушения адаптации организма матери. Обращает на себя 
внимание высокая частота при гипоадаптивном состоянии (50,0 
на 100 случаев) и феномене «функциональной ригидности» (66,6 
на 100 случаев). Достаточно высокая встречаемость при феномене 
«энергетической складки» (33,3 на 100 случаев) и гипоадаптивном 
состоянии (23,1 на 100 случаев). Частота осложнённого течения 
неонатального периода (дизадаптации) новорожденного при ФПН 
составила 69,1 на 100 случаев – при гиперадаптации, 83,3 на 100 
случаев при гипоадаптации и феномене «энергетической складки» 
соответственно, 66,7 на 100 случаев – при «функциональной ригид-
ности», 20,8 на 100 случаев при нормоадаптации у матери. Задержка 
внутриутробного развития плода (ЗВУР) отмечалась при всех ви-
дах нарушения регуляции кардиоритма у матери. Высокая частота 
ЗВУР отмечена при гипоадаптивном состоянии матери (50,0 на 100 
женщин), а также феномене «функциональной ригидности» и «энер-
гетической складки» (66,6 и 16,6 на 100 женщин соответственно). 
Основная часть практически здоровых новорожденных составила 
группу от матерей с нормоадаптивным состоянием (50,0 на 100 жен-
щин), а также при гиперадаптозе (30,7 на 100 женщин).

Особенности регуляторных процессов у плода при ФПН так-
же непосредственно влияют на течение постнатальной адаптации 
новорожденного. Высокая частота поражения ЦНС гипоксиче-
ски-ишемического генеза новорожденного отмечена при гипо-
адаптивном и гиперадаптивном состоянии плода (66,6 и 26,6 на 
100 женщин соответственно). Частота осложнённого течения не-
онатального периода (дизадаптации) новорожденного при ФПН в 
зависимости от нарушений адаптации у плода по КИГ составила: 
нормоадаптация - 20,0 на 100 женщин, гиперадаптация – 80,0 и ги-
поадаптация – 75,0 на 100 женщин соответственно.

Вывод. Таким образом, состояние регуляторных процессов в 
системе мать-плод, выявленных на основе КИГ, имеет прогностиче-
скую ценность в исходе беременности и родов для матери и плода. 
Наиболее прогностически неблагоприятным является гипоадаптив-
ное состояние, а также феномен «энергетической складки» и «функ-
циональной ригидности» у матери. Гиперадаптивное состояние у 
матери при ФПН прогностически более благоприятно, однако в 
сравнении с нормоадаптивным состоянием частота акушерских и 
перинатальных осложнений при нём также выше. Нарушение ре-
гуляторных процессов у плода также проявлялось высокой частой 
патологического течения постнатального периода у новорожден-
ного, особенно при гипоадаптивном состоянии. Это позволит из-
учить возможности и эффективность коррекции адаптационных 
нарушений в системе мать- плод в снижении акушерских и перина-
тальных осложнений при ФПН.

ОПреДелеНие иНФОрМатиВНОСти 
аВтОМатиЗирОВаННОЙ КтГ В 

ОЦеНКе СОСтОЯНиЯ ПлОДа ВО 
ВреМЯ рОДОВ

Цидвинцева Л.Н. (г. 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 оценка 
состояния плода при его исследовании производится по 10 бальной 
шкале аналогичной шкале Апгар в реальном масштабе времени. На 
экране прибора после появления цифры 7 отображается 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 экстренно-
го родоразрешения в целях получения жизнеспособного новорож-
денного. Кроме того, прибор через 15 – 20 минут восстанавливает 
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 160 рожениц. Через естественные родовые пути родили 
147(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 160 живых доношенных детей. Из них 155(96,8%) де-
тей родилось в удовлетворительном состоянии. Оценка по шкале 
Апгар у 56(35%) детей составила 9 – 10 баллов, у 62(38%) - 8 баллов, 
у 37(23%) – 7 баллов, у 3 (1,8%) – 6 баллов, у 2(1,3%) – 5 баллов.

Выполненные исследования показали, что точность правильной 
оценки состояния плода по шкале Апгар констатирована в 126(78-
,7%) наблюдений, ошибка в один балл отмечена у 27 плодов (16,8%), 
в 2 балла – у 11 (6,8%), в 3 балла – у 5(3,1%) и 4 балла – 1(0,6%).

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 конкрет-
ном случае лечебные мероприятия, направленные на снижение пе-
ринатальной заболеваемости и смертности.

СОСтОЯНие ЦеНтралЬНОЙ и 
ПОЧеЧНОЙ ГеМОДиНаМиКи 

При НарУШеНии раННеЙ 
НеОНаталЬНОЙ аДаПтаЦии 

НОВОрОЖДеННыХ
Черданцева Г.А., Кочарина Т.В., Краева О.А., 

Ярыгина И.А. (г. Екатеринбург)

Цель: Изучить состояние центральной и почечной гемодина-
мики у новорожденных с нарушением адаптации в раннем неона-
тальном периоде.
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Материал и методы исследования: 30 доношенных новорож-
денных детей с дезадаптацией в раннем неонатальном периоде, 10 
здоровых доношенных новорожденных от здоровых матерей при 
неосложненной беременности и родах, ультразвуковое сканирова-
ние сердца и почек с допплерометрией.

Результаты исследования: В группе здоровых детей изме-
нений в течении адаптационного процесса не было.Все дети со 
срывом адаптационных процессов родились у женщин с ослож-
ненным течением беременности. Угроза прерывания беременно-
сти наблюдалась в 66%, отечная форма гестоза в 38%, хроническая 
фетоплацентарная недостаточность - 37%, хроническая гипоксия 
плода - 37%. Ведущей соматической патологией матерей являются 
хронический пиелонефрит (30%), анемия (20%), миокардиодистро-
фия (12%). Спонтанные роды проходили у 67% женщин, способом 
кесарева сечения - 33%. Большинство детей (63%) родились в со-
стоянии асфиксии средней степени тяжести. Оценка по Апгар на 1 
минуте составила 6,7±0,2 балла, на 5 минуте - 8 баллов.

К концу 1 суток жизни у 83% детей состояние расценивалось как 
среднетяжелое, 17% - удовлетворительное. В клинической картине у 
85% доминировал синдром угнетения, у 15% синдром повышенной 
нервно-рефлекторной возбудимости. У всех детей с нарушением 
адаптации имелись изменения со стороны работы сердца: перифе-
рический цианоз, брадикардия. При ультразвуковом сканировании 
наблюдалась сферизация камер, перегрузка объемом, повышение 
сократительной способности миокарда (увеличение фракции из-
гнания, фракции укорочения).Не смотря на увеличенные конечно-
диастолический и конечно-систолический размеры и объемы лево-
го желудочка, ударный и минутный объемы находились в пределах 
обычных величин здоровых доношенных новорожденных детей с 
нормальной адаптацией. Увеличение силы сокращений не обеспе-
чивало должный гемодинамический эффект у детей с нарушением 
ранней неонатальной адаптации. Относительное уменьшение сер-
дечного выброса вызывает периферический вазоспазм и увеличе-
ние общего периферического сопротивления сосудов, к дефициту 
регионарного кровотока в почках, что сопровождается ишемией в 
виде обеднения сосудистого рисунка. Индексы резистентности со-
судов почек были высокими (0,9 – 1). В 35% диастолический ком-
понент отсутствовал.

Таким образом, исследование центральной и почечной гемо-
динамики при срыве процессов адаптации является малоисследо-
ванной областью требующей комплексного подхода к изучению и 
поэтапному наблюдению.

ОСОБеННОСти ГеМОСтаЗа 
При ПОСтГиПОКСиЧеСКиХ 

КарДиОПатиЯХ У 
НОВОрОЖДеННыХ От 

МНОГОПлОДНОЙ БереМеННОСти
Ярыгина И.В., Черданцева Г.А., Краева О.А. 

(г.Екатеринбург)

Цель исследования: оценить роль нарушений гемостаза при 
формировании постгипоксических кардиопатий у новорожденных 
от многоплодной беременности.

Материалы и методы. Обследовано 70 новорожденных де-
тей от многоплодной беременности. Из них 21 бихориальная и 14 
монохориальных двоен. Состояние гемостаза оценивали по тром-
боэластограмме. Показатели работы сердца определяли по дан-
ным ультразвукового сканирования в 1, 3-5, 7-10 сутки и в 1 месяц. 
Группы были сопоставимы по анамнезу матерей, течению беремен-
ности, сроку гестации.

Результаты обследований:
Масса тела при рождении у детей в первой группе (бихориаль-

ные двойни) превосходила таковую во второй (монохориальные 
двойни) в 1,5 раза. Родоразрешение способом кесарева сечения 

бихориальных двоен осуществлялось в 42,8%, тогда как монохори-
альных - в 85,7%.

По данным гемостазиологических исследований в 1 сутки у би-
хориальных двоен наблюдалась гипокоагуляция за счет снижения 
плазменных факторов, уменьшения времени формирования сгуст-
ка и снижения его эластичности. К 3 суткам показатели гемостази-
ограммы достигали нормативных величин. На 7 сутки свертывае-
мость вновь была пониженной и достигала нормативных значений 
к 2-х недельному возрасту.

В группе монохориальных двоен в 1 сутки гипокоагуляция была 
более выраженной, наблюдался дефицит плазменных факторов, 
снижение фибриногена и количества тромбоцитов. С 3 по 7 сут-
ки эти показатели незначительно повышались, но оставались на 
уровне гипокоагуляции вследствие коагулопатии потребления. 
Нормальные значения определялись в 3-4 недельном возрасте.

Параллельное ультразвуковое сканирование у бихориальных 
двоен показало, что в период с первых по десятые сутки жизни на-
блюдается объемная перегрузка левых отделов (увеличение конеч-
но-систолических размеров КСР и КСО ЛЖ p<0,05 и p<0,001 соот-
ветственно), обусловленная фетальной циркуляцией, увеличенным 
венозным возвратом и пониженной контрактильностью миокарда. 
Выявляется тенденция к снижению насосной функции, не связан-
ная с дефицитом преднагрузки.

В течение первого месяца фракция изгнания (ФИ) и фракция 
укорочения (ФУ) левого желудочка достоверно увеличиваются (со-
ответственно p<0,05 и p<0,01) в результате улучшения инотропной 
функции.

Изменения показателей гемодинамики у монохориальных двоен 
свидетельствуют о достоверном снижении сократительной функ-
ции миокарда ЛЖ по сравнению с показателями бихориальных 
двоен. У них значительнее выражена систолическая перегрузка и 
снижение сократительной способности миокарда левого желудоч-
ка. Как показал математический анализ, показатели сократительной 
способности миокарда являются наиболее информативными для 
определения функции левого желудочка (относительная инфор-
мативность ФИ - 1,4, ФУ - 2,1). Выявлено снижение инотропной 
функции сердца у детей в обеих группах: у бихориальных двоен 
(фракция изгнания от 0,64 до 0,66, фракция укорочения от 31,0% до 
32 %); у монохориальных двоен (фракция изгнания от 0,54 до 0,62, 
фракция укорочения от 28,5% до 30,5%).

В дальнейшем параметры сердечного выброса и сократительная 
функция постепенно увеличивались в течении первого месяца, од-
нако нормативных значений достигали лишь в 50% в группе бихо-
риальных двоен, 40% в группе монохориальных двоен.

Каолиновое время, тромбиновое время и РФМК находятся в 
тесной корреляционной связи (коэффициент корреляции = 0,7; 
р< 0,01) с такими показателями работы сердца, как КДР, КДО, УО 
и скоростными характеристиками трансмитрального и трансаор-
тального потоков.

Таким образом, состояние гемостаза в исследуемых группах 
определяется условиями внутриутробного развития и характером 
родов. У детей из многоплодной беременности нарушения в систе-
ме гемостаза сопровождаются снижением сократительной способ-
ности миокарда. В группе монохориальных двоен эти изменения 
носят более выраженный и пролонгированный характер.

СОСтОЯНие ГУМОралЬНОГО 
ЗВеНа иММУНитета и 

МОрФОлОГиЧеСКие иЗМеНеНиЯ 
В ЯиЧНиКаХ У ПаЦиеНтОК С 
ретеНЦиОННыМи КиСтаМи

Кулинич С.И., Николаева И.Н., Голубев С.С., 
Ботунова Е.В. (Иркутск)

Актуальность совершенствования диагностики и лечения опухо-
лей и опухолевидных образований яичников определяется стабильно 
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высокой частотой данной патологии и тенденцией к ее возрастанию 
в последнее десятилетие (Кулаков В.И., Адамян Л.В., 1998). Опухоли 
яичников занимают второе место среди опухолей женских половых 
органов. По данным различных авторов, частота опухолей варьирует с 
6-11% до 19-25% от всех опухолей женских половых органов (Кулинич 
С.И. и соавт., 1990; Hulka J., Phillips J., 1993; Lee V. et al., 1997; Кулаков В.И., 
Адамян Л.В., 2000). Кисты яичников составляют в среднем 17% всех 
овариальных образований, значительная часть которых представле-
на опухолевидными ретенционными - 70,9% случаев (Кулаков В.И., 
Адамян Л.В., 2000). Эта нозологическая форма в 55,2% случаев встреча-
ется в возрасте от 18 до 35 лет (Серов В.Н., Кудрявцева Л.И., 2001).

По данным ряда авторов, опухолевидные процессы развиваются 
чаще всего на фоне длительно текущих воспалительных заболеваний, 
неоднократного применения антибиотиков. Все это приводит к стой-
кой дестабилизации иммунного гомеостаза, который является тем 
фоном, на котором возникают кистозные образования яичников.

Учитывая все вышеизложенное, определена цель исследования: 
оценить состояние гуморального звена иммунитета и выявить мор-
фологические изменения в яичниках при ретенционных кистах.

Пациенты и методы исследования. Материалом для ис-
следования были: сыворотка крови и образцы тканей полученных 
при оперативной лапароскопии у 41 пациентки с фолликулярны-
ми и лютеиновыми кистами яичников, контрольную группу со-
ставили 30 здоровых женщин. Средний возраст основной группы 
был 25,4±5,7 лет, в контрольной – 28,7±3,5 лет. . ПЦР-диагности-
ку урогенитальных инфекций - хламидиоза, уреаплазмоза, ми-
коплазмоза, ЦМВИ, герпеса, папилломавирусной инфекции про-
водили по общепринятой методике с применением тест-систем 
«АмплиСенс-100-R» (Москва) в лаборатории центра молекулярной 
диагностики г. Иркутска. Бактериальные инфекции – Neisseria gono-
rrhea, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis –диагностировали 
стандартным бактериоскопическим методом в лаборатории ГПЦ. 
Помимо стандартной методики забора материала из влагалища и 
цервикального канала, мы использовали стерильные одноразовые 
урогенитальные зонды, позволяющие получить содержимого кисты 
для ПЦР-диагностики интраоперационно. Зонд вводился через бо-
ковой троакар при лапароскопии, затем полученный материал по-
мещали в контейнер со стерильным физиологическим раствором.

Иммунологическое исследование проводилось в центральной на-
учно-исследовательской лаборатории Иркутского ГИУВа, включало 
определение концентрации иммуноглобулинов класса А, М, G; интер-
лейкинов (ИЛ-1, ИЛ-6); циркулирующих иммунных комплексов в сы-
воротке крови. Оценку показателей иммуноглобулинов производили 
методом иммуноферментного анализа, используя коммерческие тест-
системы ЗАО «Вектор-бест» (Новосибирск), интерлейкинов, исполь-
зуя тест-системы ООО «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург). 
Циркулирующие иммунные комплексы определяли методом преци-
питации с 3,5% раствором полиэтиленгликоля. Цитогистологические 
исследования макропрепаратов выполнялись в Иркутском диагно-
стическом центре. Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась с использованием пакета программ Statistica 6,0 for 
Windows, с использованием параметрического t-критерия Стьюдента 
и непараметрического U-критерия Манна-Уитни.

Результаты. В результате проведенного исследования у паци-
енток с ретенционными кистами яичников были жалобы на боли 
внизу живота различной интенсивности, субфебрильную темпера-
туру у 25(61%), нарушения менструального цикла у 9(22%), дизури-
ческие расстройства у 6(14,6%) женщин.

В структуре экстрагенитальной патологии у пациенток основной 
группы отмечено преобладание хронических инфекционных забо-
леваний мочевыделительной системы в 2,6 раза, в 1,8 раз чаще реги-
стрировались заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

Среди гинекологической патологии у женщин основной группы 
доминировали цервициты, сальпингоофориты, эндометриты. У 7(17%) 
пациенток имелись гнойно-воспалительные заболевания органов ма-
лого таза в анамнезе, в группе контроля таковые отсутствовали.

Частота урогенитальных инфекций и операций в анамнезе у жен-
щин с ретенционными кистами яичников была достоверно выше, 

чем у женщин без кист. Количество пациенток без урогенитальных 
инфекций и без оперативных вмешательств напротив было значимо 
меньше 28(93,3%), чем в контрольной группе 6(14,6%). Разность по-
казателей между основной и контрольной группой (рα0,01).

Урогенитальные инфекции были выявлены у 28(68,2%) женщин 
с ретенциоными кистами яичников. Среди ИППП преобладали хла-
мидиоз – у 5(12,1)%, уреаплазмоз – у 4(9,7%) пациенток.

Высокая частота инфекционной и соматической патологии 
приводит к изменениям иммунного статуса. Повышенные кон-
центрации IgA, IgM до 4,95±1,01 г/л и 3,98±0,61 г/л соответствен-
но отмечались у женщин основной группы до лечения. Указанные 
уровни статистически значимо (р<0,05) отличались от таковых в 
контрольной группе IgA 2,15±1,34 г/л и IgM 1,45±0,67 г/л.

Концентрация IgG в основной группе достоверно не отличалась 
от показателей в контрольной группе (10,7±3,18 г/л в основной и 11-
,63±2,8 г/л в контрольной). После проведения комплексного лечения 
иммуноглобулинов восстанавливались до значений, наблюдавшихся 
у женщин контрольной группы: IgA-2,05±0,94 г/л, IgM-1,67±0,89 г/л. 
У пациенток основной группы концентрация ЦИК - 44,0±21,63 усл.
ед до лечения была достоверно выше (р<0,05), чем у женщин в кон-
трольной группе - 35,0±21,07 усл.ед. После комплексного лечения 
(этиотропного на первом этапе, ДЭНС-терапии, витаминотервпии на 
втором этапе, мелатонина 3 мг в течение 3 месяцев на третьем этапе) 
начимо снижалась и составляла 33,02±0,89 усл.ед. Различия между 
основной и контрольной группой (р<0,05). Изменения показателей 
ИЛ-1 и ИЛ-6 не имели достоверных различий.

Показаниями к оперативному лечению были: разрыв кисты, 
кровоизлияние в кисту, перекрут кисты, персистенция овариально-
го образования свыше 4 месяцев. Вылущивание кисты произведено 
36(87,7%) женщинам, резекция яичника – 4(9,7%), аднексэктомия 
– 1(2,5%). После энуклеации кисты производили тщательный ге-
мостаз, санацию брюшной полости физиологическим раствором, 
раствором диоксидина. При цитогистологическом исследовании 
макропрепаратов у 38(92,6%) выявлены отчетливые критерии вос-
паления в стенках кист, представленные преимущественно моно-
нуклеарной инфильтрацией, лимфоцитами, макрофагами, плазма-
тическими клетками, единичными эозинофилами.

Заключение. У пациенток с ретенционными кистами яичников вы-
сокая частота инфекционной (68,2%) и соматической (70,2%) патоло-
гии приводит к дизиммуноглобулинемии, выражающейся в увеличении 
концентрации IgA, IgM и уменьшении содержания IgG по сравнением 
с контролем. Высокий уровень циркулирующих иммунных комплексов 
обусловлен недостаточностью гуморальных факторов иммунитета при 
ретенционных кистах яичников и свидетельствует о выраженности 
иммунологических перестроек. Воспалительные изменения при дан-
ной патологии подтверждены морфологическими данными.

ПриМеНеНие ПреПарата 
ПОлиОКСиДОНиЙ При 

НарУШеНии МеНСтрУалЬНОЙ 
ФУНКЦии У ЖеНЩиН С 

МетаБОлиЧеСКиМ СиНДрОМОМ 
ПрОЖиВаЮЩиХ В УСлОВиЯХ 

аНтрОПОГеННОГО ЗаГрЯЗНеНиЯ
Черепанова Е. Н. (Казань)

Длительное воздействие на организм человека факторов антро-
погенного загрязнения различной радиационно-химической при-
роды нередко сопровождается развитием вторичных иммунодифи-
цитных состояний. Антропогенные факторы вносят свой дополни-
тельный вклад в раздражительную нагрузку и нередко приводят к 
срыву нормальных адаптационных процессов, поэтому проблема 
лечения нарушений репродуктивной функции у женщин-житель-
ниц экологически напряженной территории на практике является 
крайне актуальной.
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Цель исследования – изучить некоторые показатели клеточ-
ного и гуморального иммунитета женщин с метаболическим син-
дромом, проживающих в районе прилегающем к ГУП НИИАР в г. 
Димитровград на фоне комплексной терапии и профилактики с 
включением препарата Полиоксидоний.

Материал и методы: проведено клинико – лабораторное, 
биохимическое исследование показателей гормонов крови, тестов 
функциональной диагностики, УЗИ органов малого таза, молочных 
желез, щитовидной железы, рентгенокраниография черепа, МРТ 
головы, исследование полового хроматина. Для оценки иммунного 
статуса определяли - лейкоциты с лейкоформулой, абсолютное чис-
ло лимфоцитов, СД4, СД8, ТХ/ТС, фагоцитоз, иммуноглобулины G, 
A, M; содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК).

Под нашим наблюдением находится 72 больные с метаболиче-
ским синдромом, проживающие на экологически неблагополучной 
территории Западного района (I группа) и 26 женщин с метабо-
лическим синдромом, проживающие на территории экологически 
более благополучной Центрального района (II группа) в возрасте 
от 16 до 43 лет, а также контрольная группа – 10 женщин не имею-
щих нарушений репродуктивного и соматического здоровья, про-
живающие в Центральном районе города.

Основными жалобами пациенток были нарушения менструаль-
ного цикла (дисфунуциональные маточные кровотечения, опсоме-
норея, аменорея), прогрессирующая прибавка массы тела, на фоне 
нарушений менструальной функции частые диагностические вы-
скабливания в следствии гиперпластических процессов в эндоме-
трии, миометрии (гиперплазии эндометрия, аденоматоза, леймио-
мы, аденомиоза), бесплодие.

У женщин I и II групп в сравнении с контрольной группой анализ 
показателей клеточного иммунитета показал тенденцию к общему 
снижению лейкоцитов в 1,3 и 1,09 раза соответственно; относитель-
ному снижению лимфоцитов в 1,8 и 1,15 раза; снижение CD4+ в 1,75 и 
в 1,0 раза соответственно; в I группе уменьшение CD3+ в 1,15 в сравне-
нии с контрольной группой и снижение индекса CD4\CD8 в 2,1 раза.

Анализ показателей гуморального иммунитета выявил уменьше-
ние CD19+ в I и II групп в 1,3 и 1,08 разав сравнении с контрольной 
группой; снижение IgA в 1,6 и 1,03 раза, а также IgG в 2,5 и 1,3 раза; 
повышение IgM в 2,6 и 2,0 раза.

Как видно, из представленных данных более значимыми изме-
нениями иммунограмм были у женщин с метаболическим синдро-
мом, проживающив в Западной части г.Димитровграда.

Лечение метаболического синдрома осуществлялось в соответ-
ствии с современными представлениями о патогенезе процесса 
и направлено на восстановление менструальной функции и фер-
тильности, а также профилактики гиперпластических процессов, в 
комплекс терапии 55 женщинам I группы был включен препарат 
полиоксидоний, обладающий выраженным иммуномодулирую-
щим, детоксицирующим, антиоксидантным и мембраностабилизи-
рующим действием. Полиоксидоний применяли в виде ректальных 
суппозиториев по схеме: по 1 суппозиторию (6мг) в течении 3-х 
дней ежедневно на ночь после очищения прямой кишки, затем че-
рез день, всего 10 свечей на курс.

На фоне проводимого: регулярность менструального цикла была 
восстановлена, отсутствовали ациклические кровотечения, прошли 
эмоциональные нарушения (нарушение сна, раздражительность, 
плаксивость, «приливы», повышенная потливость), нормализова-
лось артериальное давление, нормализовались лабораторные и ге-
модинамические показатели, изменения в гормонах крови. Однако 
у женщин, получавших в комплексе патогенетической терапии 
Полиоксидоний изменились показатели клеточного иммунитета: 
показал увеличение лейкоцитов лейкоцитов в 1,3 раза, лимфоци-
тов в 1,6, увеличение CD4+ в 1,7, увеличение клеток CD3+ в 1,06 
и индекса CD4\CD8 в 2,12 раза, что соответствовало показателям 
контрольной группы. У женщин II группы видимых изменений по-
казателей клеточного иммунитета не было.

Анализ показателей гуморального иммунитета женщин, полу-
чавших в комплексе патогенетической терапии Полиоксидоний, 
также выявил увеличение CD19+ в 1,13, IgA в 1,01 раза, IgG в 2,2 
раза; понижение IgM в 1,5 раза, что соответствовало показателям 
гуморального иммунитета женщин контрольной группы. У женщин 
II группы видимых изменений показателей не было.

Таким образом женщинам с метаболическим синдромом, про-
живающих в условиях антропогенного загрязнения, можно реко-
мендовать включение в комплексную терапию иммуномодулирую-
щие препарата Полиоксидоний.
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ГЕНЕЗА
Какваева С.Ш., Хашаева Т.Х.-М. (Махачкала) 401

НАРУШЕНИЯ СНА У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КОРРЕКЦИИ БАД «МОРФЕЙ»
Каменецкая Г.Я., Соколова М.Ю. (Москва) 401

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОКРИННОГО СТАТУСА ДЕВУШЕК 
- ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ СОЗРЕВАНИЯ РЕПРО-
ДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Кантаева Д.К., Омаров С-М.А. (Махачкала) 402

РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ 
ПАТОГЕНЕЗА В РАЗВИТИИ МИОМЫ МАТКИ И АДЕНО-
МИОЗА
Карасева Н.В., Сидорова И.С., Коган Е.А., 
Унанян А.Л. (Москва) 403

ПРИМЕНЕНИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ И 
АДЕНОМИОЗОМ
Карасева Н.В., Сидорова И.С., Унанян А.Л. (Москва) 403

ЭНДОКРИННО-ОБМЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ В РАЗЛИЧ-
НЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ
Карахалис Л.Ю. (Краснодар) 404

ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАС-
ТЕ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Карахалис Л.Ю., Федорович О.К. (Краснодар) 405
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ЗНАЧЕНИЕ ГИСТЕРОСКОПИИ В ПОДГОТОВКЕ ПА-
ЦИЕНТОК К ПРОГРАММЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Карибаева Ш.К., Байкенов А.М., Турабаева И.Б (Алматы, 
Казахстан) 406

КОМБИНИРОВАННАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АНОГЕНИТАЛЬНЫХ КОН-
ДИЛОМ У ДЕВОЧЕК
Картелишев А.В., Коколина В.Ф., 
Нафталиева Д.И. (Москва) 406

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОНННЫХ СПАЕК У ЖЕНЩИН
Кахкцян А.А., Апресян С.В., Майскова И.Ю. (Москва) 407

ПРИЖИЗНЕННОЕ НЕИНВАЗИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИСТИННЫХ ГРАНИЦ НЕОПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКТ
Качалина Т.С., Кузнецова И.А., Шахова Н.М., Январева И.А. 
(Нижний Новгород) 408

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ – АЛЬТЕРНА-
ТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ
Коваленко М.В., Клиндухов И.А., Кондрашин С.А. (Москва) 409

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
Коваленко М.В., Якубович Д.В., Шахламова М.Н. (Москва) 409

ВЕРИФИКАЦИЯ ГЕНЕЗА АНЕМИЙ ПРИ ФЕРТИЛЬНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Коколина В.Ф., Казюкова Т.В., Кочанова Н.А., Дядик Т.Г., Сам-
сыгина Г.А., Левина А.А., Романов М.В., 
Мамукова Ю.И. (Москва) 410

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИН-
ФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Коколина В.Ф., Киреева Е.С., Миллер А.П. (Москва) 411

МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА И ГОРМОНЫ. ЭТАПЫ СОЗРЕВА-
НИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Коколина В.Ф., Фомина М.А. (Москва) 412

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЛЕЙОМИОМЫ ТЕЛА МАТКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН 
АГОНИСТОМ И АНТОГОНИСТОМ ГОНАДОТРОПИН-
РЕЛИЗИНГ ГОРМОНА: ЭКСПРЕССИЯ СТЕРОИДНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ И ФАКТОРОВ РОСТА
Кондриков Н.И., Могиревская О.А., Самойлова Т.Е., Шамаракова 
М.В., Завалишина Л.Э., Кулумбекова Л.Т. (Москва) 413

СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ В 
СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬ-
НИЦЕ
Коновалов В.И., Брагина Г.В., Коровникова О.В., Фалеев К.П., 
Янчук Т.В. (Екатеринбург) 414

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОКРИННОГО 
БЕСПЛОДИЯ
Коновалов В.И., Коровникова О.В. (Екатеринбург) 414

МЕТАБОЛИТЫ ЭСТРОГЕНОВ В МОЧЕ И МАММОГРАФИ-
ЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Коновалова В.Н. (Москва) 415

ЗНАЧИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА ЭСТРОГЕ-
НОВ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ.
Коновалова В.Н., Сметник В.П. (Москва) 416

СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ СКРИНИНГА РАКА ШЕЙ-
КИ МАТКИ
Константинова М.Ю., Рябцева М.В. (Москва) 417

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РЕКТОЦЕЛЕ ПРИ ПРО-
ЛАПСЕ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
Коркан А.И. (Алматы, Казахстан) 417

ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ПРИ ОПЕРАЦИИ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
Коротких И.Н., Иванова Ю.С., Бельских О.Л., Михайлова М.Д., 
Садова Л.И. (Воронеж) 418

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОМАКСА ПРИ ХРОНИЧЕ-
СКИХ ЭКЗОЦЕРВИЦИТАХ И ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Костава М.Н., Быковская О.В. (Москва) 418

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ «БЕЛЫХ» ПОРАЖЕНИИЙ 
МНОГОСЛОЙНОГО ПЛОСКОГО ЭПИТЕЛИЯ НАРУЖ-
НЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН
Крапошина Т.П., Cтуденая Л.Б., Стамболиева А.В. (Москва) 419

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ КИСТАХ И ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ 
С УЧЕТОМ ПРЕДСТОЯЩЕГО МАТЕРИНСТВА
Краснопеева Ю.В., Хамошина М.Б., Антоненко Ф.Ф. (Владиво-
сток) 419

СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА ФЕМОСТОНОМ 1/5
Краснопольский В.И., Гаспарян Н.Д., Титченко Ю.П., Бабунаш-
вили Е.Л., Мельникова Ю.Н. (Москва) 420

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА КОРРЕК-
ЦИЮ ЖИРОВОГО И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА, НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У 
ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН РАННЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ.
Кузнецова И.В., Санта-Мария Фернандес Д.О. (Москва) 421

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВМС МИРЕНЫ У ЖЕНЩИН ГРУППЫ 
РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ
Кузнецова И.В., Якокутова М.В. (Москва) 421

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ 
ОРГАНИЗМА ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБ-
НЫХ ФАКТОРОВ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА
Кузьмина М.А., Поспеева Л.А., Тимошин С.А. (Астрахань) 422
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛДЕНАФИЛА ЦИТРАТА И НИЗ-
КОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ В ПРОГРАММЕ ЭКО
Кузьмичев Л.Н., Алиева К.К., Ипатова М.В., 
Комиссарова Ю.В. (Москва) 423

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНГИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ (СОСУДИ-
СТО-ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОР РОСТА И АЛЬ-
ФА2-МАКРОГЛОБУЛИНА) С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВА-
НИЯ СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Кузьмичев Л.Н., Комиссарова Ю.В., Алиева К.У. (Москва) 423

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МИ-
ОМОЙ МАТКИ И АНЕМИЕЙ
Кулавский Е.В., Беглов В.И., Зиганшин А.М. (Уфа) 424

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-
СТИ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ НАРУЖНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Кулида Л.В., Герасимов А.М. (Иваново) 425

РОЛЬ ГЛИКОДЕЛИНА В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ 
КОРРЕКЦИИ НЕПОЛНОЦЕННОЙ ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ 
ПОСЛЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Кулинич С.И., Балханов Ю.С, Дориева В.Б. (Иркутск) 426

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ПАЦИ-
ЕНТОК С ДИСПЛАЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Кулинич С.И., Бурдуковская Т.Н. (Иркутск) 427

СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЯИЧНИКАХ У 
ПАЦИЕНТОК С РЕТЕНЦИОННЫМИ КИСТАМИ
Кулинич С.И., Николаева И.Н., Голубев С.С., Ботунова Е.В. 
(Иркутск) 428
ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ В ОЦЕНКЕ КОМ-
ПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО САЛЬПИНГИТА
Кулинич С.И., Покиньчереда Т.В., Просекин М.С. (Иркутск) 429

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
Кулинич С.И., Сутурина Л.В., Николаева Н.И (Иркутск) 429

СТРУКТУРА МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У ПА-
ЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Куперт А.Ф., Попова Н.В, Киборт Р.В., Акудович Н.В., Плато-
нова Т.А. (Иркутск) 430

НЕГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В МАТКЕ
Кустаров В.Н., Иовель Г.Г., Кулагина Н.В., Черниченко И.И. 
(Санкт-Петербург) 431

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ПОЛИКИ-
СТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Кутлубаева Э.Р., Сапрыкин В.Б., 
Безменова Т.А. (Оренбург) 432

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У РА-
БОТНИЦ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
Куценко И.Г., Евтушенко И.Д., Болотова В.П., Жабина Е.С., 
Харахулах С.В., Антипов С.А. (Томск) 433

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМИОЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРЛЕЙКИНА-2 – РОНКО-
ЛЕЙКИНА
Куценко И.И., Лузум А.Е., Хорольский В.А. (Краснодар) 433

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА У ЖЕНЩИН 
С ДИСПЛАСТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧ-
НЫХ ЖЕЛЕЗ НА ФОНЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТО-
ЛОГИИ
Лапочкина Н.П. (Иваново) 434

СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН С ГИНЕ-
КОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Лапочкина Н.П. (Иваново) 434

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ЦЕРВИЦИТАМИ, АССОЦИИРОВАННЫМИ С ПАПИЛЛО-
МАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Лебедева М.И., Тутельян А.В., Роговская С.И. (Москва) 435

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ КОНТРА-
ЦЕПЦИИ МАРВЕЛОНОМ В КУПИРОВАНИИ МЕЖМЕН-
СТРУАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА
Линева О.И. (Самара) 436

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКЗО-
ГЕННОГО МОНООКСИДА АЗОТА И ИМПУЛЬСНОГО 
ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ОПТИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ
Липатов Д. В., Бахтияров К.Р. (Москва) 436

АНТИГОМОТОКСИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Лободина И.М., Веселова Н.М., Уварова Е.В., Немченко О.И. 
(Москва) 437

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ЗАЛАИН» ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА
Логутова Л.С., Гаспарян Н.Д., Будыкина Т.С., Горенкова О.С., 
Алимова Н.Г. (Москва) 438

БЕДНЫЙ ОТВЕТ В ПРОГРАММЕ ЭКСТАРКОРПОРАЛЬ-
НОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Локшин В.Н., Карибаева Ш.К., Полумисков В.Е. (Алматы, 
Казахстан) 439

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФЕРЕЛИНА В КАЧЕСТВЕ ТРИГГЕРА В 
ПРОТОКОЛАХ СТИМУЛЯЦИИ СУПЕРОВУЛЯЦИИ
Локшин В.Н., Полумисков В.Е, Карибаева Ш.К. (Алматы, Ка-
захстан) 440

БЕДНЫЙ ОТВЕТ В ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Локшин В.Н., Полумисков В.Е., Карибаева Ш.К. (Алматы, 
Казахстан) 440

ПРИМЕНЕНИЕ БИОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ХИ-
РУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Лузина Л.В., Абулхаирова О.С. (Уфа) 441
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ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ У 
ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА
Лукач А.А. (Екатеринбург) 442

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ CD3+ ЛИМФО-
ЦИТОВ У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ МАТЕРИН-
СКОЙ СМЕРТНОСТИ ПО ДАННЫМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дубисская Л.А., Брагина Л.Б., Полянчикова О.Л., Лялина Е.А. 
(Иваново) 628

ФАКТОРЫ РИСКА ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ РАЗ-
ВИТИЯ ПЛОДА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ И ВОЗМОЖНО-
СТИ ЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Дударь О.А., Смирнова А.Ю., Хамошина М.Б., Воронин С.В. 
(Владивосток) 629

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДО-
РОВЬЕ ДЕВУШЕК СТУДЕНТОК
Жамлиханова С.С., Охотина Т.Н., Жамлиханова Д.Н., Макаро-
ва М.А. (Чебоксары) 630

«ЗА» И «ПРОТИВ» ПАРТНЕРСКИХ РОДОВ
Завалко А.Ф., Волков Д.В., Лунев В.М. (Самара) 630

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН ПРИ ГЕРОИ-
НОВОЙ НАРКОМАНИИ
Зайдуллоев М.Б. (Душанбе, Республика Таджикистан) 631

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК – ПОДРОСТКОВ
Захарова Е.А. (Оренбург) 632
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРО-
ДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА 
СРЕДНЕГО УРАЛА
Калюш А.В., Балезин С.Л., Жовтяк Е.П., Квашнина Е.В., Маку-
тина В.А., Янчук Т.В. (Екатеринбург) 633

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАРДИОАКУШЕРСКОЙ ПО-
МОЩИ БЕРЕМЕННЫМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧ-
НО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Камалов Э.М., Утяшева Р.А., Хамадьянов У.Р. (Уфа) 634

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА СТРУКТУРЫ В ОЦЕНКЕ КАЧЕ-
СТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Кирбасова Н.П., Погорелова А.Б. (Москва) 634

ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ СРЕДНЕГО УРАЛА
Ковалев В.В., Ковтун О.П., Татарева С.В. (Екатеринбург) 635

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В КАРЕ-
ЛИИ
Ковчур П.И., Гакуть Л.Н., Новожилова Т.С., Удодова О.А., 
Туркина А.А. (Петрозаводск) 636

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПЕРИНАТАЛЬ-
НЫХ ПОТЕРЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Кравченко Е.Н., Бутова Е.А., Косых Н.И. (Омск) 637

ФАКТОРЫ РИСКА РОДОВОЙ ТРАВМЫ
Кравченко Е.Н. (Омск) 638
ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРОБЛЕМ РЕПРОДУК-
ТИВНОГО ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Краснянская О.И., Мельников В.А. (Самара) 638

ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МА-
ТЕРЕЙ ДЕВОЧЕК, С НАРУШЕНИЕМ СТАНОВЛЕНИЯ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Кудинова Е.Г. (Барнаул) 639

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В 
АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕ-
СКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
Кулавский В.А., Даутова Л.А. (Уфа) 640

МЕДИЦИНСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ КЛИНИЧЕСКОЙ 
КАФЕДРЫ НОВОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИ-
ТОВ ПОСЛЕ РОДОВ В КЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Куперт М.А., Алексеевская Т.И., Куперт А.Ф. ( Иркутск) 640

ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РФ
Ландеховский Ю.Д., Фролова О.Г. (Москва) 641

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ» В АКУШЕР-
СКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НА ОСНОВЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
Левицкая А.Г, Ткаченко Л.В. (Волгоград) 642

СПОСОБ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИ-
СКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Лещанкина С.Н., Хамошина М.Б., Антоненко Ф.Ф. (Владиво-
сток) 643

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
РЕГИОНОВ КАК ОСНОВА ОЦЕНКИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Лискович В.А., Наумов И.А., Часнойть Р.А., Фальковская О.В. 
(Гродно) 643

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 15-19 ЛЕТ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Лукина Н. А. (Кемерово) 644

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Магомедова Б.М., Асхабова Л.М. ( Махачкала) 645

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПАР-
ТНЕРСКИХ РОДОВ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДРАВООХРЕНЕНИЯ
Мальгина Г.Б., Жукова И.Ф. (Екатеринбург) 646

АНАЛИЗ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
(по материалам Республики Дагестан)
Махмудова Т.А., Черкесова Л. Г., 
Асхабова Л.М. (Махачкала) 647

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ МО-
ЛОДЫХ МАТЕРЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Мочалова М.Н., Некрасова Н.Е., Белокриницкая Т.Е. (Чита) 648

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННО-
СТИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА СРЕДИ 
ЖЕНЩИН
Мустафина Г.Р., Мавзютов А.Р., Хисматуллина З.Р., 
Ибраева Р.А. (Уфа) 649

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКЕ
Муцаева З.Д. (Грозный) 649

ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С 
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА (ЭНМТ)
Николаева Е.И., Пугачева Т.М., Гудимова В.В., Фролова О.Г. 
(Москва) 650

К ВОПРОСУ О ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ В 22-27 
НЕДЕЛИ
Николаева Е.И.. Пугачева Т.Н., Гудимова В.В. (Москва) 650

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ У ЖЕНЩИН ГРУПП РИСКА И ДЕТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ г. 
ДУШАНБЕ
Одинаева Н.Ф., Мастулов А., Тишкова Ф.Х., 
Муллоджанова М.М. (Душанбе, Таджикистан) 651
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ПРИЧИН МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА – РЕГИОНЕ С ВЫ-
СОКИМ УРОВНЕМ РОЖДАЕМОСТИ
Омзаар Л.С., Цхай В.Б., Модестов А.А., Маады Г.М. (Кызыл, 
Красноярск) 652

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ АУДИТ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ - КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПОМО-
ЩИ В РЕГИОНЕ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
Перфильева Г.Н., Шаламова И.В., Ефименко Т.А., Чугунова 
Т.Н, Салдыгашева Г.И. (Барнаул) 653

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИ-
НИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Погорелова А.Б., Кирбасова Н.П., Волгина В.Ф., 
Рябинкина И.Н. (Москва) 654

ФОРМИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У 
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КРУПНОГО ПРО-
МЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА
Поляков А.Я., Петруничева К.П., Богачанов Н.Д. (Новоси-
бирск) 655

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ БЕЗ 
БОЛИ И ПРОПАГАНДА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Полянская Р.Т., Фадеева Е.К., Ростовцева И.Я., Шиповская 
В.П., Руппель Н.И., Баркова А.Ю. (Красноярск) 655

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА
Путилова Н.В. (Екатеринбург) 656
РОЛЬ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ И АДГЕЗИВНО-АГРЕГАЦИ-
ОНОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
ТРОМБОФИЛИЙ У ПАЦИЕНТОК С АФС
Путилова Н.В., Пестряева Л.А. Стоцкая Г.Е., Холманских Н.А. 
(Екатеринбург) 657

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ – СИМВОЛ ЖИЗНИ
Равинг Л.С., Карась И.Ю., Гришакова В.А. (Кемерово) 658

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТРЕТ РОДИЛЬНИЦ, 
РОДИВШИХ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Рыбкина Н.Л. (Казань) 658

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ ИНФЕК-
ЦИИ В РФ
Садовникова В.Н., Баранов И.И., Савельева И.С., 
Городничева Ж.А. (Москва) 659

ДИНАМИКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 
ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕ-
МЕННОЙ РОССИИ
Суханова Л.П. (Москва) 660

СТАТИСТИКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ
Суханова Л.П., Токова З.З. (Москва) 661

ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЖДАЕМОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
Тетелютин А.О. (Ижевск) 662

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕН-
ЩИН – РАБОТНИЦ ОАО «АВТОВАЗ»
Ткаченко Л.В., Минец Ю.В. (Волгоград) 662

ФИЗИЧЕСКОЕ И ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕВОЧЕК, 
РОЖДЕННЫХ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДАХ И 
АБДОМИНАЛЬНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Залиханова З.М., 
Бекулова М.Б. (Нальчик) 663

ОБОСНОВАННОСТЬ АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗ-
РЕШЕНИЯ
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Залиханова З.М., 
Бекулова М.Б. (Нальчик) 664

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПРОГНОЗ ДЕВОЧЕК ВЫСОКО-
УРБАНИЗИРОВАННОГО РЕГИОНА, СТРАТАГИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ
Ушакова Г.А., Ёлгина С.И. (Кемерово) 664

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ЗВЕНЬЯХ ПАТОГЕНЕЗА 
СТАНОВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВ-
НОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
Филонова Л.В., Черданцева Г.А., Пестряева Л.А. (Екатерин-
бург) 665

ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Фролова О.Г., Запорожец Э.Е. (Москва) 666
ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И АКУШЕРСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 
ЗА 20 ЛЕТ
Хардиков А.В. (Курск) 666

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Холодков В.А., Мысливцева С.В., Иванова Т.А, 
Косарева С.Р. (Курган) 667

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И СТРУКТУРА TORCH-ИН-
ФЕКЦИЙ СРЕДИ ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА
Храмцова С.М., Абузяров Р.Р., Иванян А.Н., Федотова Н.И. 
(Смоленск) 668

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОЦЕНКЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
Цуркан С.В. (Самара) 668

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ФАКТОРОМ ДО И ПО-
СЛЕ ЛАПАРОСКОПИИ
Шаваева В.А., Тумова А.М., Пхитикова Б.Х. (Нальчик) 669

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСКУСТВЕННОГО 
АБОРТА У ЮНЫХ ЖЕНЩИН ЗАПОЛЯРЬЯ
Шанькова И.Л., Гуменюк Е.Г. (Мурманск, Петрозаводск) 670

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ В КЫРГЫЗСТАНЕ В 
УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Шаршенов А.К., Буйлашев Т.С., Рыбалкина Л.Д., Ланимамова Ю.Р. 
(Бишкек, Кыргызская Республика) 671
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКО-
ЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРО-
ВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Шаршенов А.К., Рыбалкина Л.Д., Исраилова З.А. (Бишкек, 
Кыргызская Республика) 672

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ ГЕСТОЗА В ПРО-
МЫШЛЕННО РАЗВИТОМ РЕГИОНЕ
Шин А.П., Горин В.С., Воронина Е.А., Колесникова Н.Б., Кугу-
шев А.В. (Новосибирск, Кемерово) 672

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВ-
НОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК- ПОДРОСТКОВ
Юровская В.П., Чеботарева Ю.Ю., Казакова Ю.А., 
Шевченко Г.А. (Ростов-на-Дону) 673

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ
Яковлева И.Е., Самородинова Л.А., Уквальберг М.Е., 
Вальдман С.Ф. (Петрозаводск) 673

ПрилОЖеНие

ПАТОМОРФОЛОГИЯ МАТОЧНОПЛАЦЕНТАРНЫХ АР-
ТЕРИЙ ПРИ ГЕСТОЗАХ.
Барков Л.А., Безнощенко Г.Б., Любавина А.Е., 
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