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ТЕЗИСЫ
ПРОФИЛАКТИКА 
АНТИРЕЗУСНЫМ 

ИММУНОГЛОБУЛИНОМ ПРИ 
RH(-) ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ 
ИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Абдрахманова Л.Р., Чечкенева Н.В., 
Ахметшина Ч.Р.

Республиканская клиническая больниц, Казанский медицин-
ский университет, курс лабораторной медицины и клинической 

патологии факультета последипломного образования, г. Казань; 
Россия

Как известно, при инвазивных процедурах биоп-
сии ворсин хориона (БВХ) и кордоцентезе происходит 
плодово-материнская трансфузия. Поэтому особое 
внимание уделяется изучению плодово- материнских 
взаимоотношений после инвазивных процедур у резус-
отрицательных (Rh(-)) беременных. В то же время 
вопрос о введении анти-D –резусного иммуноглобулина 
после манипуляции однозначно не решен (Петриковский 
Б.М., Медведев М.В., Юдина Е.В., 1999г). Мы считаем, 
что в виду увеличения инвазивных манипуляций на 
плоде, в т. ч. редукций плодов при ЭКО, и искусствен-
ного прерывания беременности по поводу множествен-
ных и тяжелых пороков развития плода у беременных c 
Rh(-) принадлежностью крови, повышен риск резус- изо-
иммунизации при данной и последующей беременно-
сти без проведения профилактических мероприятий. В 
медико-генетической консультации мы придерживаемся 
следующей тактики ведения беременных с Rh(-) принад-
лежностью крови и группой риска по врожденным поро-
кам развития (ВПР) и хромосомной патологии плода. 
Перед инвазивной процедурой наряду с общепринятыми 
лабораторными анализами необходимо обследование на 
Rh антитела в сыворотке крови беременной. После про-
ведения БВХ при отсутствии Rh антител рекомендуем 
сразу вводить анти-D –резусный иммуноглобулин. При 
множественных пороках развития плода, выявленных 
до 14 недель при УЗИ, требующих проведения БВХ для 
изучения кариотипа плода и прерывания беременности 
по медицинским показаниям в виде аборта, рекомендуем 
вводить анти-D –резусный иммуноглобулин после пре-
рывания беременности. При проведении кордоцентеза 
наряду с определением кариотипа плода определяем 
группу и Rh принадлежность крови плода серологиче-
ским методом. В случае Rh(+) принадлежности плода 
также рекомендуем вводить анти-D –резусный иммуно-
глобулин сразу после процедуры. В связи с дальнейшим 
развитием молекулярно-цитогенетических технологий и 
возможности проведения FISH диагностики по амниоци-
там плода для диагностики хромосомных заболеваний в 
коммерческих центрах мы рекомендуем данную проце-
дуру проводить у беременных с Rh(-) принадлежностью 
крови и групп риска по хромосомным заболеваниям: 

возраст беременных более 35 лет при отсутствии выявле-
ния УЗИ маркеров хромосомной патологии плода I и II 
триместра и отягощенного семейного анамнеза, носитель-
ства хромосомных транслокаций у детей и родителей. Мы 
считаем, что возможно после амниоцентеза не проводить 
профилактику анти-D –резусным иммуноглобулином 
в виду меньшей фето-материнской трансфузии. В пер-
спективе наряду с определением основных хромосомных 
заболеваний-трисомий по 13, 18, 21 хромосомам плода 
возможно определение и Rh фактора плода по амниоцитам 
молекулярно-генетическим методом.

К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ 

ПАТОЛОГИИ ПУПОВИНЫ ПЛОДА
Абдулаева Ж.О., Омаров Н. С.-М.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА,
Махачкала, Россия

Одной из главных проблем современного акушер-
ства является снижение перинатальной заболеваемости 
и смертности. Непосредственной причиной мертворож-
даемости, ранней детской смертности и заболеваемости, 
новорожденных в 21-65% случаев является патология 
пуповины.

Частота данной патологии (в популяции) колеблется 
от 4,8 до 38,4%. К патологии пуповины относят обви-
тие вокруг частей тела плода, истинный узел, короткую 
пуповину, патологию сосудов. Зачастую данная пато-
логия приводит к увеличению частоты СЗРП, аномалий 
положения плода, преждевременных родов, тромбоза 
артерий пуповины, преждевременной отслойки пла-
центы. Обвитие пуповины является довольно частым 
осложнением и встречается в 19-35% случаев к общему 
числу родов. Наиболее часто (74-82% случаев) оно 
бывает однократным, двукратное — в 16% наблюдений. 
Обвитие пуповины может быть двух типов: тугое и не 
тугое. Частота тугого обвития колеблется от 26,1 до 35% 
к общему числу этой патологии.

По данным авторов, в тех случаях, когда диагноз пато-
логии пуповины установлен антенатально, перинаталь-
ная смертность не превышает показателей, имеющих 
место при нормальных родах. В связи с этим чрезвы-
чайно важна своевременная диагностика этой патологии, 
а также дифференцированный подход к выбору времени 
и метода родоразрешения, что и определило цель нашего 
исследования. Для оценки состояния фетоплацетарного 
комплекса проводились ультразвуковое исследование 
плода и плаценты, допплерометрия сосудов матки и 
плода во время беременности и в родах, радиоиммуно-
логическое исследование концентрации плацентарного 
лактогена и эстриола.

Для решения поставленных задач проанализированы 
перинатальные исходы у 110 женщин с патологией пупо-
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вины, родоразрешившихся через естественные родовые 
пути и путем операции кесарева сечения. Анализ резуль-
татов исследования выявил следующее. Большая часть 
женщин были первобеременными (59,26%). Средняя 
масса плодов составила 3530±150г. Спонтанные роды 
наступили у 61 (55,45%) беременной, процент програм-
мированных родов составил 16,36%. Наиболее частым 
осложнением родов явились преждевременное излитие 
околоплодных вод (34,55%) и слабость родовых сил 
(16,36%). Кесарево сечение произведено 31(28,18%) 
беременной, при этом преобладало плановое родораз-
решение по сочетанным показаниям (тазовое предлежа-
ние, крупный плод, переношенность, рубец на матке). 
Наиболее частой патологией явилось обвитие пуповиной 
частей тела плода-89,09%, далее следуют истинный узел-
6,42%, абсолютная короткость-3,67%. В 10,9% случаев 
отмечены ложноположительные результаты при диагно-
стике патологии пуповины, что было связано с длитель-
ным интервалом времени с момента производства уль-
тразвукового исследования.

При родоразрешении через естественные родовые 
пути средняя оценка новорожденных по шкале Апгар 
оказалась сравнительно ниже (на 1 минуте составила 
6,14±0,25 баллов, на 5 минуте-7,1±0,36 баллов), чем 
при оперативном родоразрешении (7,2±0,26 и 7,9±0,28 
соответственно). Кроме того, новорожденных в средне-
тяжелой асфиксии при этом было в 2,5 раза меньше. 
Выявлено, что частота перинатальных повреждений 
головного мозга также зависит от метода родоразреше-
ния. При родоразрешении через естественные родовые 
пути нарушение мозгового кровообращения отмечено в 
38 случаях, при чем в 9 случаях — 2-3 степени. Это в 2,5 
раза превышает соответствующий показатель при опе-
ративном родоразрешении. При плановом оперативном 
родоразрешении НМК выявлено только в 1 случае и при 
этом легкой степени.

Также следует отметить, что после экстренных опе-
раций дезадаптация новорожденных в раннем неона-
тальном периоде встречалась чаще, чем после плановых 
операций. Постнатальная заболеваемость при родораз-
решении через естественные родовые составила 37,97%, 
при кесаревом сечении — 25,8%.

Становится очевидным, что при абдоминальном родо-
разрешении в плановом порядке женщин с патологией 
пуповины в сочетании с тазовым предлежанием, ОАА, 
переношенной беременностью, крупным плодом отме-
чено снижение перинатальных осложнений в 2 раза, 
1,5 раза — частоты травматических повреждений ЦНС 
и числа новорожденных, переведенных на 2 этап выха-
живания. Беременных с патологией пуповины, таким 
образом, следует отнести к группе высокого риска, про-
водя динамическое наблюдение с 35 недель беременно-
сти и заблаговременную госпитализацию в 37-38 недель 
с целью определения срока и метода родоразрешения. 
Допплерометрический метод явился ведущим методом в 
диагностике патологии пуповины, определяющим диф-
ференцированную тактику родоразрешения в зависимо-
сти от степени нарушения кровотока.

КАНЕФРОН В ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ У 

БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Абдуллина Ш.Х., Шарифканова М.Н., 
Белеуханова Г.Р., Касенова А.Б., 

Оразбекова Д.К.
Кафедра акушерства и гинекологии, Алматинский государствен-
ный институт усовершенствования врачей, Алматы, Казахстан

На протяжении многих лет преэклампсия остается 
одной из главных проблем акушерства, так как является 
одной из основных причин материнской и перинатальной 
смертности. Частота преэклампсии в Республике Казахстан 
из года в год увеличивается и достигает 14,5-21%, а в 
структуре материнской смертности стабильно занимает 
второе место после акушерских кровотечений. В мировой 
структуре материнской смертности доля преэклампсии 
составляет 12%, а в развивающихся странах этот показа-
тель достигает 30%. Точная причина развития заболева-
ния остается невыясненной. Известно, что заболевание 
непосредственно связано с беременностью, т.к. прекра-
щение последней приводит к выздоровлению. Структура 
осложнений беременности отличается тем, что около 40 % 
приходится на преэклампсии. До 70% беременных с преэ-
клампсиями имели в прошлом или при беременности про-
блемы с мочевыделительной системой. Целью исследова-
ния явилось изучение особенностей течения беременности 
и исходов родов у женщин с хроническим пиелонефритом 
и преэклампсией для определения ранних проявлений 
нарушения функции почек и разработки мер профилак-
тики преэклампсии на фоне хронического пиелонефрита. 
Исследование проводилось при участии 60 беременных, 
представленных в двух группах: а) основная группа – бере-
менные с хроническим пиелонефритом и преэклампсией 
– 30 человек; б) группа сравнения – беременные с хрони-
ческим пиелонефритом в анамнезе – 30 человек. Для про-
филактики преэклампсии у беременных основной группы 
было выбрано лечение Канефроном Н в условиях женской 
консультации. Возраст беременных колебался от 19 до 38 
лет. В том числе 18 (60%) первородящих, средний возраст 
составил 24,9±2,6 лет и 12 повторнородящих, средний воз-
раст — 31,0±4,4 лет. 24 беременные получали Канефрон Н 
с профилактической целью в течение 2-х недель в сроки 
20-21 недель и 36-37 недель, либо при появлении призна-
ков обострения пиелонефрита в другие сроки. 6 беремен-
ных получали Канефрон Н длительно (более 12 недель). 
Причиной для длительной терапии послужили: пиело-
нефрит единственной почки у 1 беременной, обострение 
пиелонефрита накануне беременности у 3-х, преэкламп-
сия тяжелой степени тяжести и досрочное прерывание 
беременности в анамнезе у 2-х пациенток. Канефрон Н 
назначался по общепринятой схеме 2 драже 3 раза в день, 
длительность приема препарата зависела от времени про-
явления симптомов преэклампсии и патологического про-
цесса в почках. В группе сравнения традиционная терапия 
назначалась при развитии клинических симптомов и/
или ухудшении лабораторных данных. Нами были выде-
лены прогностически благоприятные данные клиниче-
ские, лабораторные и инструментальные. Клинические: 
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хорошее самочувствие, отсутствие отеков/положитель-
ный диурез, нормальные показатели АД, соответствие 
высоты стояния матки сроку гестации по гравидограмме. 
Лабораторные данные: достаточные колебания удельного 
веса мочи, отсутствие белка и бактерий в общем анализе 
мочи, нормальные уровни тромбоцитов, отсутствие нарас-
тания лейкоцитов/СОЭ; суточная протеинурия не более 
2 граммов. Инструментальные данные: отсутствие дила-
тации мочеточников и пиелоэктазии по УЗИ, либо отсут-
ствие нарастания этих показателей, нормальные базо-
вые показатели КТГ и положительные функциональные 
пробы. В настоящее время мы можем представить пред-
варительные итоги. Исходы беременностей оказались 
следующие, все беременности были доношены до срока 
родов. Родилось 31 живых ребенка, масса плодов колеба-
лась от 2600г (роды двойней) до 4200г. Оценка новорож-
денных по шкале Апгар 7-8 баллов. Отклонений в течение 
раннего неонатального периода, а также послеродового 
периода у родильниц не отмечено. Выводы. Рациональное 
использование Канефрона Н у беременных с заболеванием 
почек позволяет: уменьшить количество и спектр приме-
няемых медикаментов так как снижает вероятность обо-
стрения хронического пиелонефрита при беременности., 
а так же снизить необходимость в госпитализации за счет 
профилактики обострения хронического пиелонефрита и 
предотвращения развития преэклампсии, и как следствие, 
улучшить исходы беременности, родов и послеродового 
периода для матери и плода.

ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ — ФАКТОР 
РИСКА РАЗВИТИЯ АКУШЕРСКОЙ 
И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Абдурахманова Р. А.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА,

Махачкала, Россия

В современных условиях среди факторов риска, обуслав-
ливающих высокий уровень перинатальной заболеваемости 
и смертности, возросла роль эндокринной патологии, в том 
числе гиперандрогении (ГА) различного генеза от 21% до 48%.

Нами изучено влияние ГА на течение и исход беремен-
ности. Под наблюдением находились 275 беременных, с 
синдромом ГА было 225 женщин, без нарушений репро-
дуктивной функции — 50.

Беременные, которые были обследованы до данной 
беременности по поводу бесплодия или привычного 
невынашивания беременности с выявлением формы ГА, 
составили I гр. — 110 женщин.

Соответственно им проведена прегравидарная подготовка 
путем коррекции гормональных нарушений; с ранних сроков 
беременности они получали комплексную терапию угрозы 
прерывания беременности, включающую в себя лазерную 
рефлексотерапию, гипербарическую оксигенацию и прием 
пищевой добавки «неоселен». Беременные у которых повы-
шенная продукция андрогенов была выявлена специальной 
диагностикой, при данной беременности составили II гр. — 
115 женщин. Возраст обследованных женщин с ГА коле-
бался в основных группах от 18 до 38 лет и составил в 
среднем 27,5 ± 1,5 лет.

Анализ полученных результатов показал высокую частоту 
гестационных осложнений.

Наиболее частым осложнением беременности явля-
лась угроза прерывания беременности: в I гр. — 73,6%, 
во II гр. — 88,7%, во многом превышая показатель в группе 
сравнения. При этом у 65% женщин ее признаки появи-
лись в I триместре беременности, у 30% — во II триместре, 
у 5% — в III триместре. Обращает на себя внимание высокая 
частота повторной угрозы прерывания в основных груп-
пах в сравнении с контрольной группой: в I гр. — 20%, 
во II гр. — 66,1%. На следующем месте по частоте среди 
осложнений стоит плацентарная недостаточность: 
в I гр. — 19,1%, во II гр. — 70,4% обследованных, тогда 
как в контрольной группе этот показатель составил 2%. 
Третье место в структуре гестационных осложнений у 
женщин с ГА занимает задержка внутриутробного раз-
вития плода (ЗВРП): в I гр. — 9,1%, во II гр. — 34,8%, в 
контр, гр. — 4%.

Гестоз у беременных с ГА развивался с частотой в 
I гр. — 9,1%, во II гр. — 13,1% обследованных, причем пре-
валировал гестоз легкой степени.

Анемия беременных встречалась в I гр. — 14,5%, во II гр. 
— 14,8%, в контр, гр. — 16% женщин.

Гестационный пиелонефрит, возник у 22 беременных 
основной группы, что составляет 9,8% (частота в популяции 
11-12%). Анализ методов родоразрешения показал высокий 
процент абдоминального родоразрешения: в I гр. — 24,5%, во 
II гр. — 34,8%, в то время как в контр, гр. — 2%.

Роды у женщин с ГА имели свои особенности: на первом 
месте среди осложнений — слабость родовой деятельности: в 
I гр. — 11,9%, во II гр. — 15,6%, в контр. гр. — у 4,4% рожениц. 
Второе место разделили несвоевременное излитие о/п вод: в 
I гр. — 9,8%, во II гр. — 14,6%, в контр, гр. — 4,4% и начав-
шаяся в/у гипоксия плода: в I гр. — 8,7%, во II гр. -14,6%, у 
здоровых рожениц данного осложнения не наблюдалось.

У 225 беременных основной группы родилось 202 доно-
шенных и 23 недоношенных, состояние которых оценивалось 
по шкале Апгар и Сильвермана. Во II группе были 5 глубоко 
недоношенных детей (4,3%), в I группе таких детей не было. 
Детей рожденных со средней массой тела в I гр. — 75,4%, во II 
гр. — 46,2%. Нормальное состояние легкая асфиксия встреча-
ется у новорожденных в I гр. с частотой 91,4%, против 61,3%. 
У детей II группы, в то время как асфиксия средней тяжести и 
тяжелая в большинстве случаев наблюдались у новорожден-
ных II группы — 41,7%. против — 8,6% в I группе.

Состояние новорожденных оценено как тяжелое у 7 
(41,2%) из 23 недоношенных детей от матерей с ГА.

В основных группах перинатальная смертность соста-
вила 8,9%.

Итак, беременных с ГА относятся к группе высокого 
перинатального риска.

Полноценное обследование и выявление ГА до бере-
менности прегравидарной подготовки, комплексное 
лечение угрозы прерывания беременности и фетоплацен-
тарной недостаточности триместра беременности, позво-
ляет уменьшить негативное влияние на гестационный 
процесс и состояние новорожденных.
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НОВЫЕ ФОРМЫ СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Аккузина О.П., Курмачева Н.А., 

Смирнова Н.П., Рогожина И.Е
ГУЗ «Саратовский областной центр планирования семьи и 

репродукции», ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»,
Саратов, Россия

В настоящее время в России государственными при-
оритетами становятся семья и материнство, сохране-
ние и улучшение репродуктивного здоровья населения. 
Стратегические направления государственной демогра-
фической политики и национального проекта «Здоровье» 
по охране репродуктивного здоровья населения, созда-
нию условий для безопасного материнства, рождения здо-
ровых детей, снижения младенческой и предупреждения 
материнской смертности обусловливают необходимость 
консолидации усилий научной и практической отрас-
лей здравоохранения, всей медицинской общественно-
сти с целью обеспечения реальной эффективности этих 
инициатив. Важнейшую роль в этой связи приобретает 
системный подход к заботе о репродуктивном здоровье. 
Неслучайно современная репродуктивная медицина – 
это медицина семьи в целом, использующая достижения 
многих наук, изучающая все аспекты репродуктивного 
здоровья людей с момента рождения до глубокой старо-
сти. Именно репродуктивная медицина может осущест-
влять системное междисциплинарное решение демогра-
фической проблемы. Однако реализовать свой потенциал 
в полной мере репродуктивной медицине не позволяют 
общая непросвещенность населения и недостаточный 
профессиональный уровень врачей. До сих пор отсут-
ствуют общепринятые системные ориентиры для согла-
сования схем лечения пациентов с нарушениями репро-
дуктивного здоровья.

Правительство РФ, МЗиСР РФ поставили цель к 2010 
году адаптировать систему подготовки медицинских 
кадров в России к европейским образовательным стан-
дартам согласно Болонской декларации 1999 года. Одна 
из важнейших задач на этом пути – введение системы 
зачетных единиц (кредитов), положение о которой уже 
принято в нашей стране. Это положение предусматри-
вает учитывать сумму полученных баллов (кредитов) при 
повторной сертификации и получении врачебных катего-
рий.

Учитывая кризисную демографическую ситуа-
цию и острую необходимость совершенствования 
службы охраны репродуктивного здоровья населе-
ния Саратовской области, в 2008 году на территории 
Саратовской области создана система реального непре-
рывного последипломного образования врачей по про-
блемам репродуктивной медицины силами сотрудников 
ГУЗ «Саратовский областной центр планирования семьи 
и репродукции» (СОЦПСиР) и кафедры акушерства и 
гинекологии ФПК и ППС ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ 
Росздрава». Приказом МЗ Саратовской области № 213 
от 3.03.2008 г. в структуре ГУЗ СОЦПСиР организован 
учебно-методический центр репродуктивной медицины.

Учебная программа предусматривает обучение всех 
врачей интернов и ординаторов акушеров-гинекологов 
Саратовской области на циклах тематического усовер-
шенствования (ТУ) «Основы репродуктивного здоровья» 
(72 академических часа). Интерны и ординаторы других 
специальностей обучаются на цикле ТУ «Основы репро-
дуктивного здоровья» 36 академических часов.

С 2009 года разработаны учебные программы ТУ 
«Основы репродуктивного здоровья» длительностью 72 
академических часа для врачей – педиатров и терапевтов, 
обучено 15 заведующих отделениями детских поликли-
ник и стационаров г. Саратова.

Для врачей акушеров-гинекологов организо-
ваны циклы ТУ «Планирование семьи и контрацеп-
ция», «Эндокринология в акушерстве и гинекологии», 
«Лечебно-профилактическая помощь женщинам при бес-
плодии», «Актуальные вопросы детской и подростковой 
гинекологии» продолжительностью 144 академических 
часа. Используются очная и очно-заочная формы обуче-
ния.

За период 2008 г. и 1-е полугодие 2009 г. на циклах ТУ 
«Основы репродуктивного здоровья» обучено 95 интер-
нов и ординаторов акушеров-гинекологов, 311 интернов 
и ординаторов других специальностей. На циклах ТУ 
«Планирование семьи и контрацепция» обучено 38 вра-
чей, «Эндокринология в акушерстве и гинекологии» — 
146 врачей, «Лечебно-профилактическая помощь женщи-
нам при бесплодии» — 25 врачей акушеров-гинекологов, 
«Актуальные вопросы детской и подростковой гинеколо-
гии» — 50 врачей детских и подростковых гинекологов.

Нами подготовлен перечень основных требований к 
объему теоретической и практической подготовки аку-
шеров – гинекологов области при повторной сертифи-
кации и получении (подтверждении) врачебных кате-
горий. В него включены участие в научно-практических 
конференциях, семинарах не менее 4-х раз за год, а для 
получающих (подтверждающих) высшую категорию – 
обязательное прохождение каждые 5 лет одного из выше-
перечисленных цикла ТУ, помимо очередных сертифика-
ционных циклов. В зависимости от уровня конференций и 
семинаров (всероссийские, областные, городские, кусто-
вые) их участники получают сертификаты с указанием 
количества баллов (зачетных единиц), что учитывается 
при аттестации на врачебную категорию.

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИТЕЛ 
К АДЕНОЗИНДЕЗАМИНАЗЕ 

У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Александрова Н.В., Ткаченко Л.В.

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский универ-
ситет», кафедра акушерства и гинекологии ФУВ, г. Волгоград, 

Россия

Аутоиммунным причинам привычного невынашива-
ния беременности (ПНБ), таким как выработка аутоан-
тител к гормонам, имеющим важнейшее значение для 
нормального развития, антифосфолипидному синдрому 
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и др. посвящены многочисленные исследования послед-
них лет. С активностью аденозиндезаминазы (АДА, ЕС 
3.5.4.4) тесно связаны иммунологические процессы в 
организме. От активности данного фермента зависит 
внутриклеточная концентрация аденозина и дезоксиа-
денозина, играющих важную роль в процессах коопера-
тивных взаимодействий клеток иммунной системы.

Цель работы – изучение процессов антителогенеза 
к АДА у женщин с привычным невынашиванием бере-
менности и выявление связей изучаемых антител с 
клинико-лабораторными особенностями патологиче-
ского процесса.

Материалы и методы исследования.
При проведении скрининга на наличие антител к АДА 

(анти-АДА) было обследовано 86 женщин (средний воз-
раст 30,8±6,1 лет). У 64 (74,4%) женщин (по данным 
анамнеза) отмечено ПНБ ранних сроков, у 13 (15,1%) 
женщин – поздние гестационные потери, у 9 (10,5%) – 
антенатальная гибель плода. В группу контроля были 
включены 30 женщин фертильного возраста (не имею-
щих в анамнезе ни ПНБ, ни аутоиммунных состояний).

Объектом исследований служила сыворотка крови. 
Антитела класса IgG к АДА определяли с помощью 
непрямого ELISA-теста. Положительными считались 
результаты, превышающие 2 стандартных отклонения 
показателей, полученных при обследовании здоровых 
лиц (>0,108 Ед). b2-гликопротеин-I-зависимые антитела 
к фосфолипидам (аФЛ) класса IgG определяли с исполь-
зованием коммерческого тест-набора «Anti-Phospholipid 
Screen» (Orgentec Diagnostica GmbH). В группе здоровых 
лиц уровень аФЛ-IgG не превышал 10 Ед/мл.

Результаты и их обсуждение.
Анти-АДА были выявлены у 30 (34,9%) женщин, обра-

тившихся за обследованием по подозрению в наличии ПНБ. 
Сравнение между собой групп обследуемых женщин, пози-
тивных (30 человек) и негативных (56 человек) по анти-
АДА, продемонстрировало большую частоту выявления 
аФЛ-IgG (c2 с поправкой Йетса = 4,68, р=0,031), ревмато-
идного фактора (c2 с поправкой Йетса = 4,45, р=0,0348) и 
циркулирующих иммунных комплексов (c2 с поправкой 
Йетса = 6,16, р=0,013) у пациенток, имевших аутоантитела к 
АДА. Ранее было отмечено, что осаждение иммунных ком-
плексов, циркулирующих в крови, и находящихся в избытке 
антигенов в межворсинчатом пространстве, содержащем 
кровь матери, происходит в области базальных мембран 
трофобласта и сосудов ворсин хориона, способствуя раз-
витию хронической недостаточности плаценты. Наряду с 
этим, была отмечена связь анти-АДА с хроническими вос-
палительными процессами в органах малого таза, что может 
свидетельствовать об участии иммуносупрессивного воз-
действия, связанного с ингибированием Т-системы имму-
нитета, в развитии данных процессов. Корреляционный 
анализ продемонстрировал статистически значимую связь 
анти-АДА с уровнем гемоглобина (r= -0,258; p=0,039), чис-
лом лимфоцитов (r= -0,263; p=0,041) и эритроцитов (r= 
-0,26; p=0,043) крови, что может свидетельствовать о непо-
средственном повреждающем воздействии аутоантител к 
АДА на клетки крови.

Заключение.
Учитывая дисбаланс иммунорегуляторных процессов 

при ПНВ на фоне как спонтанного, так и индуцированного 
появления аутоантител, представляется целесообразным 

проведение мониторинга не только аФЛ, но и анти-АДА у 
женщин для предупреждения плодных потерь и назначе-
ния адекватной и наиболее патогенетически обоснованной 
терапии.

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С 

ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ (ГСД)

Алехин М.В., Джобава Э.М., Бояр Е.А., 
Хейдар Л.А., Доброхотова Ю.Э.

ГОУ ВПО РГМУ, Россия, г. Москва

Актуальность.
Среди эндокринных заболеваний у женщин наиболее 

неблагоприятное влияние на репродуктивную функцию 
оказывает ГСД, который осложняет течение беременно-
сти и родов, приводит к множественному повреждению 
органов развивающегося плода – диабетической фетопа-
тии (ДФТ) и значительным нарушениям адаптации ново-
рожденных в раннем постнатальном периоде. В послед-
ние годы отмечается рост заболеваний ГСД. Несмотря на 
развитие современной науки, появление новых методов 
диагностики и лечения, проблема ведения беременности 
у пациенток с ГСД не потеряла своей актуальности.

Цель: изучить закономерности изменения концентра-
ции гомоцистеина, как маркера тромбофилии и дисфунк-
ции эндотелия у беременных с ГСД.

Материалы и методы: 1 группу составили 30 бере-
менных с инсулинопотребным ГСД на сроке гестации 
28-39 недель. 2 группу – 30 беременных с неинсулино-
потребным ГСД. При обследовании помимо общеприня-
тых методик, включая общеклиническое обследование, 
исследовались уровень фруктозамина, гликированного 
гемоглобина, оральный глюкозо-толерантный тест, а так 
же исследовалась гемостазиограмма, фибронектин и гомо-
цистеин а плазме венозной крови методом иммунофермент-
ного анализа.

Результаты: при анализе полученных результатов 
было выявлено, что беременные 1 группы достоверно 
чаще в качестве осложнений беременности имели пла-
центарную недостаточность, гестоз, гипоксию плода. При 
этом концентрация гомоцистеина в 1 группе составила 
8,1±0,3ммоль/л, что практически в 2 раза превышает 
нормальные показатели для беременных (3-5 ммоль/л) 
и расценивается как выраженная гипергомоцистеинемия. 
Гипергомоцистеинемия была выявлена в той или иной 
степени у 100% беременных 1 группы. Наряду с этим, у 
всех пациенток 1 группы определялись гиперкоагуля-
ция умеренной степени выраженности нехарактерная 
сроку гестации и положительные маркеры тромбинемии 
– Д-димер. Во 2 группе – гипергомоцистеинемия была 
выявлена у 53,3% пациенток, при этом средние показа-
тели гомоцистеина составили 6,5±0,4ммоль/л, что рас-
ценивается как невыраженная гипергомоцистеинемия. 
Наряду с этим, во 2 группе лишь у 40% пациенток была 
выявлена незначительная гиперкоагуляция, и отсутство-
вали маркеры хронической тромбинемии.
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Выводы: при инсулинопотребном ГСД выявляются 
маркеры тромбофилии и дисфункции эндотелия, что 
наиболее вероятно обуславливает развитие таких аку-
шерских осложнений, как гестоз, плацентарная недо-
статочность, тогда как при неинсулинопотребном ГСД – 
подобные изменения носят менее выраженный характер.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА

Алиханова З.М., Исламова М.Р.
ДГМА, Россия, г. Махачкала

Инфекционная патология остается серьезной пробле-
мой как и акушерстве, так и в

гинекологии. На современном этапе отмечается рост 
гнойно-инфекционных заболеваний после операции 
кесарева сечения в связи с увеличением хронических 
экстрагенитальных и генитальных заболеваний среди 
беременных. Несмотря па проводимую профилактику, 
своевременную диагностику и лечение урогенитальных 
заболеваний, число случаев эндометрита не имеет тен-
денции к снижению. Послеродовый эндометрит встреча-
ется у родильниц до 8% после самостоятельных родов и 
39% после операций кесарева сечения и является причи-
ной генерализации инфекции и формирования неполно-
ценною рубца на матке, У каждой десятой родильницы 
эндометрит после кесарева сечения имеет затяжное тор-
пидное течение. По данным разных авторов в структуре 
причин материнской смертности на долю инфекционной 
патологии приходится 13-1 5%.

Целью нашего исследования являлась оптимизация 
алгоритма лечения послеродового эндометрита.

Материалы и методы исследования: нами проанализи-
рованы результаты комплексного

обследования и лечения 65 случаев послеродового 
метроэндометрита у родильниц с высоким инфекцион-
ным риском. Диагностику эндометрита осуществляли 
на основании клиники заболевания, данных лаборатор-
ного обследования, бактериологического исследования 
содержимого полости матки, иммунологического иссле-
дования, гистероскопии и УЗИ матки. Все пациентки 
(47) основной группы получали в составе комплексного 
лечения медицинский озон, лазерную терапию и ГБО, а 
родильницам (18) группы сравнения проведено традици-
онное обследование и лечение.

Результаты исследования. Исходное состояние паци-
енток, как в контрольной группе, так и в основной, было 
практически одинаковым. К моменту клинического 
выздоровления, то есть к 11 дню от начала лечения ряд 
больных — 43.1% (28)- отмечали легкую слабость, сни-
жение аппетита, особенно заметные на фоне массивной 
антибактериальной терапии, сохранялся не значитель-
ный болевой синдром. В группе сравнения подобная сим-
птоматика была более выражена, и отмечалась в 83,3 % 
(15) случаев, в то время как в основной группе остаточные 
явления наблюдались в 3 раза реже, что составило 27.6% 
(13) случаев. К 13 дню заболевания наличие болевого 
синдрома отмечено в 66,7% (12) случаев традиционного 
лечения и лишь в 19.1% (9) комплексного. На 9-е сутки 
после родов и на 5-е сутки от начала лечения в основной 

группе достигаются нормальные значения высоты стоя-
ния дна матки (6.5±0.1см). В группе сравнения инволюции 
матки была замедлена и отставала на 4 дня по сравнению 
с группой сравнения. Объективно влияние комплексной 
терапии с применением ГБО и озоно-лазерной терапии 
проявлялось в снижении лихорадки, изменении вида 
температурной кривой, нормализации количественных 
и качественных характеристик пульса, А/Д, улучшении 
лейкоцитарной формулы, снижении СОЭ в более ранние 
сроки (на 3 — 4 дня раньше), чем при традиционном лече-
нии. В данных иммунограммы существенных отличий 
выявлено не было. Сравнительный анализ результатов 
гистероскопии, производившейся на первый и седьмой 
день лечения показал, что сократительная способность 
матки у родильниц, получавших традиционную терапию, 
была в два раза ниже — 5,40 ± 0,3, чем у родильниц, полу-
чавших комплексную терапию — 11,33 ± 0,5.

Анализ клинического состояния родильниц, лабора-
торных данных и данных инструментального исследова-
ния в динамике позволяет сделать вывод о существенных 
преимуществах комплексного применения ГБО и озоно-
лазерной терапии в лечении женщин с послеродовым 
эндометритом, данный алгоритм патогенетически обо-
снован и может быть применён в практике акушерских 
стационаров.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ НА АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Аминова З.М., Яфарова С.Ш., Волгина С.Я.
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями, Детская городская клиническая больница 
№7, Кафедра педиатрии и перинатологии КГМА, г. Казань, 

Россия

Важная роль в наблюдении детей-инвалидов с детским 
церебральным параличом (ДЦП) и контроле выполнения 
их индивидуальных программ реабилитации принадле-
жит врачам-педиатрам участковым.

С целью изучения представления участковых педиа-
тров о проблемах детей с ДЦП и преемственности ока-
зания помощи данной категории нами проведен опрос 
50 врачей, работающих в детских поликлиниках различ-
ных городов Республики Татарстан. При анкетировании 
использовались открытые формы вопросов.

Стаж работы врачей на участке детской поликлиники 
составил: до 5 лет – у 15 врачей (37,5%), от 5 до 10 лет 
— у 4 врачей (10%), 10-20 лет – у 10 врачей (25%), более 
20 лет – у 11 врачей (27,5%).

Большинство врачей знают точно количество детей с 
ограниченными возможностями на своем участке (90%), 
4 респондента указали приблизительное число (10%). 
Число детей-инвалидов на участке, не имеющих ИПР, 
точно указывают 27,5% врачей, приблизительно – 17,5%, 
остальные затруднились ответить (55%).

Участковые педиатры определили «реабилитацион-
ный потенциал» как: 1) возможность улучшения нару-
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шенной функции организма, состояния здоровья на фоне 
лечения (70,0% респондентов), 2) возможность улучше-
ния качества жизни (18,0%), 3) возможность адаптации в 
обществе (12,0%). По мнению врачей, он зависел от заин-
тересованности родителей в реабилитации (44,0% опро-
шенных), от степени тяжести заболевания (32,0%), от 
реабилитации (32,0%), от состояния здоровья (18,0%), 
от степени ограничения жизнедеятельности (16,0%), от 
социально-бытовых и материальных условий (16,0%), 
оснащения медицинских учреждений кадрами, оборудо-
ванием (4,0%). Не дали ответ 12,0% педиатров. Сумма 
показателей долей превышала 100,0%, т.к. один врач мог 
указать несколько факторов.

На вопрос «Каким образом Вы проводите оценку реа-
билитационного потенциала при направлении на медико-
социальную экспертизу», были получены следующие 
варианты ответов: 1) по тяжести заболевания (20,0% 
опрошенных), 2) по динамике заболевания на фоне реа-
билитации, результатам лечения за предыдущий год 
(26,0%), 3) по тяжести ограничения жизнедеятельности 
с учетом заинтересованности родителей в реабилитации, 
возможности обучения, социально-бытовых условий 
(10,0%), 4) по изменению ограничения жизнедеятельно-
сти на фоне реабилитации (18,0%). Не ответили на дан-
ный вопрос 26,0% респондентов. 

Работа с индивидуальными программами реабили-
тации (ИПР) детей-инвалидов на участке была пред-
ставлена следующим образом: 22,0% врачей следили за 
реализацией мероприятий медицинской помощи, ука-
занных в ИПР, контролировали регулярность лечения у 
всех детей, использовали сведения при направлении на 
переосвидетельствование, 20,0% педиатров непостоянно 
обращались к ней, 46,0% — только видели ИПР некото-
рых детей, 12,0% — не были знакомы с ИПР.

Обо всех центрах реабилитации для детей с ограничен-
ными возможностями в своем городе знали 40,0% педиа-
тров, 54,0% — назвали только некоторые из них, 6,0% 
респондентов не смогли ответить. Все участковые врачи 
указывали на необходимость преемственности с цен-
трами реабилитации, из них 56,0% нуждались в инфор-
мации о данных учреждениях и их услугах, 76,0% счи-
тали необходимыми эпикризы из центра реабилитации о 
проведенных мероприятиях и их результатах. Если ребе-
нок не проходил реабилитацию в центре, то проведение 
восстановительного лечения контролировали участко-
вые педиатры совместно с узкими специалистами в 86,0 
% случаев, в 14,0 % — только узкие специалисты.

Беседе с родителями детей-инвалидов о потребностях 
в реабилитационных мероприятиях могли уделить время 
58,0% опрошенных врачей, об эффективности прове-
денных мероприятий – 72,0%, консультации по вопро-
сам родителей – 60,0%. Результаты проведенного опроса 
выявляют необходимость совершенствования оказания 
помощи детям с ДЦП. Отсутствуют единые подходы к 
оценке реабилитационного потенциала на амбулаторно-
поликлиническом этапе: лишь каждый десятый педиатр 
учитывает группу факторов (тяжесть ограничения жизне-
деятельности, возможность обучения, социально-бытовые 
условия, заинтересованность родителей), а каждый вось-
мой – затрудняется указать какие-либо определяющие 
его компоненты. Важно отметить, что более половины 
участковых педиатров не используют при наблюдении за 

детьми с ограниченными возможностями сведения, ука-
занные в ИПР, которые помогли бы обеспечивать преем-
ственность оказания помощи.

Таким образом, для участковых педиатров нужно 
предоставить систематизированную информацию, содер-
жащую алгоритм оказания реабилитационной помощи 
детям-инвалидам с ДЦП, рекомендовать единые подходы 
оценки реабилитационного потенциала.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ И 
РАЦИОНАЛЬНАЯ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
У КРИТИЧЕСКИХ АКУШЕРСКИХ 

БОЛЬНЫХ ГРУППЫ РИСКА 
МАТЕРИНСКОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ

Андреева И.Э.1, Горовиц Э.С.2, 
Сарапулова Н.В.1, Мельникова М.Л.2

1. Краевая клиническая больница
2. ПГМА, Россия, Пермь

Цель: установить эффективность микробиологиче-
ского мониторинга и антибактериальной терапии у кри-
тических акушерских больных группы риска материн-
ской смертности.

Методы: У 29 беременных и родильниц с крити-
ческими акушерскими осложнениями выполнено 74 
микробиологических исследования крови, мочи, отде-
ляемого из раны и цервикального канала, мокроты, 
плеврального экссудата, лохий в течении 1999-2006гг..В 
6 из исследуемых случаев имела место материнская 
летальность на 7-38 сутки. Данные обработаны непара-
метрическими методами с помощью компьютерной про-
граммы статистика 6,0.

Результаты: Было обнаружено 38 микробных куль-
тур. Из них 22 (57,9%) – грам+, 13 ( 34,2%) – грам-, кан-
дида SP – 3 (7,9%).
•	 Микроорганизмы высевали из раны чаще, чем из 

мочи (р 0,001), мокроты (р 0,05), крови (р0,001).
•	 Частота высева грам+ и грам- флоры в зависимости от 

биотопа не различалась.
•	 Резистентность микрофлоры к ампициллину, окса-

циллину, линкомицину, клиндамицину была абсо-
лютной.

•	 Свыше 75% изолятов было устойчиво к цефтриак-
сону, ципрофлоксацину, абакталу.

•	 Высокая чувствительность (более 75%) отмечалась к 
цефипиму, тиенаму, меронему.

•	 Чувствительность большинства микроорганизмов к 
имепенемам и ванкомицину достоверно выше (р0,05-
0,001).

•	 Абсолютная чувствительность — к ванкомицину (14 
изолятов).

•	 Грамотрицательная флора более чувствительна к 
цефалоспоринам III-IV поколений, чем II (р0,05), за 
счет цефипима (р0,05).

•	 100% резистентность грамположительных штаммов к 
ципрофлоксацину.
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•	 У 5ти погибших с сепсисом отсутствовала стартовая 
терапия имепенемами и ЦефIV.

•	 У 8ми выживших с сепсисом в 6ти случаях стартовая 
терапия включала тиенам.

•	 Зависимости между вариантами антибактериальной 
терапии и средним койкоднем у выживших больных 
не получено (Р x >0,05).

•	 При стартовой терапии тиенамом средний койкодень 
составил 19,8±7,83, все больные выжили.
Зависимости выживаемости больных от вариантов 

антибактериальной терапии нет. В группе больных, 
получавших стартовую терапию тиенамом выжило 
100% больных.

Выводы.
Штаммы бактерий, выделенных из биотопов крити-

ческих больных риска материнской смертности, высо-
кочувствительны к имепенемам и цефалоспоринам IV и 
ванкомицину, и высокорезистентны к незащищенным 
пенициллинам, линкомицину, клиндамицину, цефтриак-
сону и фторхинолону.

Резистентность микрофлоры к антибиотикам у крити-
ческих акушерских больных с сепсисом составляет 64%, 
в том числе к имепенемам 25%, к цефалоспоринам III,IV 
поколения — 66 %.

Нерациональным является использование фторхино-
лонов в качестве стартового и резервного антимикроб-
ного препарата у критических больных с риском мате-
ринской смертности.

Препаратом выбора стартовой терапии при сепсисе и 
других критических состояниях в акушерстве является 
тиенам.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕНИТАЛИЙ С 

БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Андреева М.В., Смолова Н.В.

Волгоградский государственный медицинский университет, 
Россия, г. Волгоград

Актуальность. Установлено, что при воспалительных 
заболеваниях гениталий (ВЗГ) с болевым синдромом у 
67% больных возникают функциональные нарушения 
деятельности в центральном и вегетативном отделах 
нервной системы (НС). Изменения в НС, возникающие в 
связи с ВЗГ, оказывают неблагоприятное влияние на про-
цессы адаптации пациенток, а также на течение процесса в 
очаге воспаления. Традиционная противовоспалительная 
терапия не всегда ведет к устранению болевого синдрома 
при ВЗГ, связанного с нарушением функции НС. В связи с 
этим возникает необходимость применения нового неин-
вазивного метода лечения у данной категории больных, 
такого как транскраниальная электростимуляция (ТЭС).

Цель. Оценка эффективности ТЭС-терапии у больных 
ВЗГ с болевым синдромом на основе изучения функции 
центрального и вегетативного отделов НС.

Материалы и методы исследования. Проведены обсле-
дование и терапия 117 больных с ВЗГ. В основную группу 
вошло 68 пациенток, получавших комплексное лечение 

с включением ТЭС-терапии, в группу сравнения – 49 
больных без применения ТЭС. При проведении ТЭС воз-
никают эндорфинные эффекты: анальгетический, проти-
вовоспалительный, иммуномодулирующий. В качестве 
основного метода исследования центральной нервной 
системы (ЦНС) была использована электроэнцефало-
графия (ЭЭГ). Оценка состояния вегетативной нервной 
системы (ВНС) у больных обеих групп проводилась на 
основании изучения вариабельности сердечного ритма 
(ВСР). Исследование проводилось до и после лечения. ТЭС-
терапия проводилась ежедневно в течение 8-10 дней прибо-
ром «Трансаир – 01».

Полученные результаты и выводы. У больных основ-
ной группы и группы сравнения до начала лечения отме-
чались следующие отклонения, выявленные на ЭЭГ: над 
обоими полушариями регистрировался уплощенный 
альфа-ритм, со средней амплитудой до 20-26 мкВ, с доми-
нирующей частотой 9,4-11,4 Гц, с межполушарной асси-
метрией альфа — ритма от 13 до 37% по амплитуде и с 11 
до 15% по частоте. Данные показатели свидетельствуют 
о признаках значительной дисфункции подкорко — ство-
ловых структур. После проведенного лечения получены 
следующие результаты. В основной группе амплитуда 
альфа – ритма возросла до 60-70 мкВ, доминирующая 
частота его составила 9-10 Гц, исчезла межполушарная 
ассиметрия. Данные показатели говорят об умеренно 
выраженной дезорганизации биоэлектрической актив-
ности головного мозга и подтверждают положительную 
динамику состояния пациенток с ВЗГ. В группе сравнения 
аналогичной динамики не выявлено.

Анализ показателей функционального состояния ВНС 
пациенток обеих групп до лечения выявил у них значи-
тельное преобладание симпатического отдела ВНС. Это 
подтверждается повышением показателя индекса вегета-
тивного равновесия (ИВР) до 510,5±64,1 при норме 100 – 
300. Обращает на себя внимание и повышенное значение 
индекса напряжения (ИН) до 229,9 ±14,6 (в норме 20 
– 200), что указывает на снижение адаптационных воз-
можностей организма. В основной группе после лечения 
у пациенток выявлена нормализация показателей ИВР, 
снижение ИН на 42,3% по сравнению с показателями 
группы сравнения. Это свидетельствует о повышении 
адаптационных возможностей организма больных на 
фоне применения ТЭС.

Следовательно, ТЭС-терапия больных ВЗГ с боле-
вым синдромом значительно улучшает функциональ-
ное состояние ЦНС и ВНС у них, что приводит к более 
быстрому купированию процесса.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТА-
ТУС БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ГИНЕ-
КОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВА-
НИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ В 

РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ
Андреева М.В., Пахуридзе Р.Ф.

Волгоградский государственный медицинский университет, кафе-
дра акушерства и гинекологии, Россия, г. Волгоград

Актуальность. Одной из основных задач любого госу-
дарства является охрана здоровья женщин, обеспечи-
вающих воспроизводство полноценного потомства. В 
настоящих условиях приоритетными причинами, при-
водящими к нарушению репродуктивного здоровья жен-
щин, являются гинекологические заболевания, особенно 
те, которые требуют хирургического лечения. Несмотря 
на все современные научные достижения, острые гинеко-
логические заболевания представляют угрозу здоровью 
и жизни женщины. Частота их достигает 26% от общего 
числа больных гинекологических стационаров. По дан-
ным собственных исследований, в структуре острой гине-
кологической патологии преобладают острые воспали-
тельные заболевания придатков матки (25%), апоплексия 
яичников (19%) и перекрут придатков матки (7%). Частота 
гнойно-септических осложнений в послеоперационном 
пе риоде у больных с острыми гинекологическими заболева-
ниями составляет 7 — 20%, а частота тромбоэмболических 
осложнений — 11,2%.

В последнее время методы квантовой терапии (КТ) 
стали более широко использоваться с целью снижения 
осложнений в послеоперационном периоде у гинекологи-
ческих больных. Данных о применении КТ для профилак-
тики осложнений в раннем послеоперационном периоде у 
пациенток с острыми гинекологическими заболеваниями 
придатков матки единичны. Отсутствуют сведения о вли-
янии КТ на психоэмоциональное состояние данной кате-
гории больных после операции, которое имеет большое 
значение для более быстрого выздоровления.

Цель работы: изучение особенностей психоэмоцио-
нального статуса пациенток с острыми гинекологическими 
заболеваниями придатков матки в раннем послеопераци-
онном периоде с использованием квантовой терапии.

Материалы и методы исследования. Основная группа 
состояла из 50 больных, которым с первых дней после 
операции проводилась квантовая терапия. Группу срав-
нения составили 42 пациентки, получавшие комплексную 
терапию по общепринятым схемам. Лечение методом 
квантовой терапии проводилось ежедневно в течение 7 
дней с помощью аппарата «РИКТА». Для изучения пси-
хоэмоционального статуса больных обеих групп исполь-
зовалась компьютерная психодиагностическая система 
на основе известных тестов MMPI и 16 PF.

Результаты исследования. У больных обеих групп было 
исследовано психоэмоциональное состояние (ПЭС) до и 
после лечения. До лечения у пациенток основной группы 
выявлено устойчивое ПЭС в 24,0% случаев, астеноневро-
тическое состояние (АНС) – в 64,0%, ипохондрическое 

состояние (ИПС) – в 12,0%, в группе сравнения соответ-
ственно – 23,81%, 66,67%, 9,52% (р›0,05). После окон-
чания курса лечения с включением квантовой терапии у 
больных основной группы устойчивое ПЭС регистриро-
валось достоверно чаще, чем в группе сравнения (74,0% 
против 47,62%, р‹0,05). У этих пациенток послеопераци-
онный период протекал без осложнений. Все они были 
выписаны домой на 7-9 сутки после операции. У 22,0% 
больных основной группы продолжало сохраняться АНС 
и всего у 4,0% — ИПС. В группе сравнения пациенток с 
аналогичными формами ПЭС было достоверно больше 
(45,24% и 7,14%, соответственно, р‹0,05).

Вывод.
Квантовая терапия оказывает положительное влия-

ние на психоэмоциональный статус больных с острыми 
гинекологическими заболеваниями придатков матки 
в раннем послеоперационном периоде, приводя к нор-
мализации их психоэмоционального состояния. Таким 
образом, квантовую терапию следует рассматривать как 
метод выбора при лечении пациенток с данной патоло-
гией в раннем послеоперационном периоде для купиро-
вания психоэмоциональных нарушений с целью более 
быстрого их выздоровления.

ОСОБЕННОСТИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Андреева Ю.А., Крюкова Е.Н., 

Калиниченко В.В., Семятов С.М.
РУДН, Россия, г. Москва

Демографическая ситуация России в настоящее 
время усугубляется снижением численности девушек-
подростков. При этом согласно Всероссийской дис-
пансеризации, состояние здоровья детей и подростков 
находится не на высоком уровне. К моменту вступления 
в репродуктивный период девушки удельный вес сомати-
ческих заболеваний достигает 82%, а гинекологических 
— 50%., что, в конечном счете, приводит к снижению их 
репродуктивного потенциала.

Целью работы явилось изучение структуры гинеколо-
гических заболеваний у девушек 15-19 лет, госпитализи-
рованных в гинекологическое отделение многопрофиль-
ной клинической больницы.

Для достижения поставленной цели проведен кли-
нический и медико-статистический анализ 150 историй 
болезней девушек, средний возраст которых составил 
17,9 лет.

Более половины (61%) пациенток были доставлены 
в стационар скорой медицинской помощью, каждая чет-
вертая госпитализирована по направлению из женской 
консультации и 13% по каналу «самотек».

Анализ социального положения показал, что 61% 
девушек учатся: в школе и колледже по 18% соответ-
ственно, 25% — в вузах. 14% девушек работают, а 25% – 
не работают и не учатся.

В структуре экстрагенитальной патологии преобла-
дали болезни органов дыхания (53%). На долю инфек-
ционных болезней (ветряная оспа, корь, краснуха) при-
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ходилось 30%, а на болезни органов пищеварения и 
мочеполовой системы 9% и 8% соответственно.

Тщательный ретроспективный анализ гинекологи-
ческой заболеваемости выявил, что каждая 4-5 девушка 
уже имела воспалительные заболевания придатков матки 
(24%), урогенитальные инфекции (23%) и доброкаче-
ственные заболевания шейки матки (20%). Нередкой 
патологией были и воспалительные заболевания влага-
лища (12%), доброкачественные заболевания яичников 
(9%)и нарушения менструального цикла. (12%).

Установлено, что 89% девушек живут половой жизнью, 
при этом средний возраст сексуального дебюта соста-
вил 16,1±0,1 л. Заслуживает особого внимание тот факт, 
что более половины этих девушек не предохраняются от 
беременности, а 39% из них использовали презерватив, 
4% — прерванный половой акт. Современные оральные 
контрацептивы использовали лишь 3% девушек.

В структуре гинекологических заболеваний и наруше-
ний, с которыми поступили девушки, преобладала ослож-
ненная беременность ранних сроков (угроза прерывания, 
начавшийся выкидыш) – у каждой третьей, а каждая 
пятая поступила с апоплексией яичника или с аднекси-
том. В 70% случаев хирургическое лечение проведено по 
поводу доброкачественных заболеваний яичников.

Средний возраст беременных девушек составил 18,2 
года. Из них 18% были замужем, 15,4% состояли в граждан-
ском браке. При анализе детородной функции выявлено, 
что у 74,4% девушек настоящая беременность была первая, 
у 18% — второй, у 5,1% — третьей и у 2,6% — четвертой. 
При этом каждая десятая (10,3%) из них ранее родила, у 
каждой восьмой (12,8%) был один или два аборта, а у каж-
дой двадцатой (5,1% ) – самопроизвольный выкидыш. 
Выписаны с сохраненной беременностью 38,5 % девушек.

Таким образом, для современных девушек-подростков 
характерен высокий уровень экстрагенитальной заболе-
ваемости, гинекологической патологии, с преобладанием 
в структуре последней воспалительных заболеваний 
придатков матки, урогенитальных инфекций, доброка-
чественных заболеваний шейки матки, что коррелирует 
с ранним сексуальным дебютом и использованием мало-
эффективных методов контрацепции. Результаты прове-
денного исследования диктуют необходимость проведе-
ния информационно-образовательных программ среди 
подростков по сохранению их репродуктивного здоровья.

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО 
ОБМЕНА И МОНИТОРИНГА 

ГЕСТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ
Аржанова О.Н., Лесничия М.В., 

Турлинова З.С.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта РАМН,

г. Санкт-Петербург

Гестоз остается одной из ведущих патологий в струк-
туре материнской и перинатальной смертности. Одним 
из факторов, ответственных за возникновение эндоте-

лиальной дисфункции при гестозе, считают нарушения 
обмена липопротеидов сыворотки крови. Особую роль 
отводят химически модифицированным и окисленным 
формам ЛПНП и ЛПОНП, поглощение которых приводит 
к активации эндотелиальных клеток сосудистой стенки, 
а затем к образованию «пенистых клеток» («foam cells») 
с последующей полной утратой их функций и гибелью. 
Целью работы явилось изучение особенностей показате-
лей липидограммы, интенсивности поглощения липидов 
эндотелиальными клетками из сыворотки крови, а также 
исходы беременности и родов у пациенток с гестозом, с 
сочетанным гестозом на фоне метаболического синдрома 
и беременных с физиологическим течением беременно-
сти. В основной группе было обследовано 36 беременных 
с гестозом, среди которых 12 пациенток были с сочетан-
ным гестозом различной степени тяжести на фоне СДБ 
(41,7%), СД II типа (41,7%) и нарушения толерантности 
к глюкозе (16,7%) и 20 беременных группы сравнения без 
гестоза и тяжелой соматической патологии.

В работе был использован ретроспективный клинико-
анамнестический анализ данных по историям болезни, 
биохимическая оценка показателей липидограммы (зна-
чение атерогенного индекса, концентрации триглицери-
дов (ТГ), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеи-
дов очень низкой плотности (ЛПОНП) и холестерина) и 
культивирование человеческих эндотелиальных клеток 
линии EA.Hy926 с сыворотками беременных для оценки 
интенсивности образования «пенистых клеток».

Обнаружено, что распределение по возрасту было 
сопоставимо и составило 33,17±6,06 и 29,4±5,4 лет в 
исследуемых группах. При сопоставлении клинических 
характеристик было обнаружено, что в обеих группах 
преобладал процент первородящих беременных (p<0,05) 
и проводилось родоразрешение путем операции кесарева 
сечения (в 83,3 % случаев в основной группе и 60 % слу-
чаев в группе сравнения). В основной группе преобладал 
процент женщин с ожирением (ИМТ — 37,25±8,48 %) и 
срок беременности, при котором происходил дебют забо-
левания, был достоверно меньше (начиная с 26 недель; а 
в 50 % случаев с 35/36 недель), а степень тяжести гестоза 
была достоверно больше, чем в группе сравнения (p < 
0,05). Из особенностей акушерского анамнеза у бере-
менных основной группы чаще всего встречалось пре-
ждевременное родоразрешение путем операции кесарева 
сечения в анамнезе вследствие осложнений беременности 
(гестоз и преэклампсия в 41,6 % случаев), а также уро-
генитальные инфекции и эктопия шейки матки в гине-
кологическом анамнезе (в 41,6 % случаев). В основной 
группе беременных преждевременные роды случились в 
половине процентов случаев, что свидетельствует о тяже-
лой степени течения гестоза. Но несмотря на это средняя 
масса и рост новорожденных в основной группе беремен-
ных с гестозом на фоне метаболического синдрома соста-
вил 3330,83 ± 911,38 и 50,4±14,4 %, что свидетельствует 
об адекватной терапии гестоза, пролонгировавшей бере-
менность.

При изучении липидного спектра сывороток крови 
было установлено, что статистически значимых различий 
в показателях липидограммы между основной группой и 
группой сравнения при сопоставлении методом непара-
метрической статистики по Манн-Уитни обнаружено не 
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было (p>0,05). Однако в обеих группах все показатели 
липидного спектра были выше нормы: ТРГ (2,45±1,17 % и 
2,84±0,47 % соответственно), ХС (5,97±1,62 % и 6,39±0,25 
%), ЛПНП (3,64 ± 1,41 % и 4,02 ± 0,20) и ЛПОНП (1,09 ± 
0,47 % и 1,05 ± 0,12 %). Интенсивность поглощения липи-
дов эндотелиальными клетками из сыворотки крови, 
полученной от беременных с гестозом на фоне нарушений 
углеводного обмена, была достоверно выше (p<0,01), чем 
поглощение липидов эндотелиальными клетками из сыво-
ротки крови здоровых беременных.

Таким образом, можно заключить, что полученные 
данные свидетельствует о необходимости совместного 
использования оценки липидного спектра сыворотки и 
функционального теста оценки способности эндотели-
альных клеток образовывать пенистые клетки с целью 
адекватного мониторинга проводимой терапии и раннего 
прогнозирования развития гестоза у беременных женщин 
с нарушениями углеводного обмена.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАННЫХ РОДОВ
Артизанова Д.П., Джобава Э.М., 

Клековкина О.Ф., Доброхотова Ю.Э.
ГОУ ВПО РГМУ, Россия, г. Москва

Актуальность. В настоящее время, в современном 
акушерстве под программированными родами подраз-
умевают проведение амниотомии. Частота проведения 
амниотомий составляет от 20% до 40% и не имеет тен-
денции к снижению. Основными показаниями к прове-
дению амниотомии являются прогрессирование гестоза, 
плацентарная недостаточность, тенденция к перена-
шиванию, экстрагенитальная патология. В последнее 
время идут бесконечные дискуссии по поводу тактики 
ведения при дородовом излитии околоплодных вод, что 
по сути немногим отличается от амниотомии. По неко-
торым данным выжидательная тактика допустима до 72 
часов от момента излития околоплодных вод, по другим 
данным, безводный период не должен превышать 12-ти 
часов. Частота кесаревых сечений после программиро-
ванных путем амниотомии родов, составляет около 30% 
и не имеет тенденции к снижению. Частота применения 
утеротоников при программированных родах по разным 
данным составляет от 38% до 79%. Препараты группы 
утеротоников имеют много побочных эффектов и не 
всегда дают ожидаемый результат, что заставляет заду-
маться о возможности применения другой группы препа-
ратов. Речь идет об ингибиторах холинэстеразы – ипида-
крин. Препарат стимулирует нервно-мышечную передачу 
и проведение возбуждения по нерву и гладким мышцам, 
за счет блокады калиевых каналов и угнетения активно-
сти холинэстеразы по смешанному типу. Ипидакрин дей-
ствует на все звенья проведения возбуждения и усиливает 
действие окситоцина, гистамина, ацетилхолина и серото-
нина на гладкие мышцы, обладает никотиноподобным и 
мускариноподобным эффектами. Пик концентрации пре-
парата в крови достигается через 25 минут, период полу-
выведения составляет 42 минуты (0,7 часа), элиминация 

по смешанному пути: печеночно-почечный. Учитывая 
механизм действия ипидакрина, нами предложен термин 
– нейромиостимуляция.

Цель: улучшить исходы родов, программированных 
путем амниотомии, разработав дифференцированный 
подход к применению нейромиостимуляции.

Материалы и методы: нами обследовано 150 пациен-
ток – I группа составила 30 человек — беременные, кото-
рым по акушерским показаниям, с целью родовозбуж-
дения, произведена амниотомия. Эта группа получала 
ипидакрин по схеме, одномоментно с амниотомией. II 
группа – 60 беременных, которым по акушерским пока-
заниям, с целью родовозбуждения, произведена амнио-
томия, ипидакрин назначался через 1 час, или через 2 
часа, или через 3 часа после амниотомии. III группа – кон-
трольная, в которой проводилась традиционная терапия. 
В процессе исследования были использованы, помимо 
общеклинических, следующие методы обследования: 
определение концентрации холинэстеразы в плазме 
пуповинной и материнской крови, определение концен-
трации ипидакрина в плазме пуповинной крови.

Результаты: В I и II группах утеротоники применялись 
в 23% и 35 % соответственно, в то время как в III группе 
утеротоники применялись в 95% случаев. В I и II группах 
исследования ипидакрин в пуповинной крови не опреде-
лялся ни в одном случае. Уровень холинэстеразы в I и II 
группах в крови матери и в пуповинной крови не отли-
чался от такового в контрольной III группе. Оценка по 
шкале Апгар в I и II группах при рождении составила 8/9 
баллов, в 2-ух случаях 7/8 баллов. КТГ в процессе родов в 
I и II группах свидетельствовало об удовлетворительном 
состоянии плода. Мускариноподобных и никотинопо-
добных эффектов у новорожденных в I и II группах выяв-
лено не было. В I и II группах самопроизвольные роды 
составили 96,7% и 95% соответственно. В III группе про-
цент кесаревых сечений составил 20%.

Выводы: применение нейромиостимуляции – ингиби-
торов холинэстеразы снижает частоту и дозу применения 
утеротонических препаратов у рожениц с программиро-
ванными, путем амниотомии родами и не оказывает вли-
яния на состояние новорожденных.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТИПА ГЕСТАЦИОННОЙ ДОМИ-
НАНТЫ НА ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАННЫХ РОДОВ
Артизанова Д.П., Клековкина О.Ф., 

Джобава Э.М., Доброхотова Ю.Э.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ

Актуальность. В настоящее время, в современном аку-
шерстве под программированными родами подразуме-
вают проведение амниотомии. Частота проведения амни-
отомий составляет от 20% до 40% и не имеет тенденции 
к снижению. Частота кесаревых сечений после програм-
мированных путем амниотомии родов, составляет около 
30% и не имеет тенденции к снижению. Частота примене-
ния утеротоников при программированных родах по раз-
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ным данным составляет от 38% до 79%. При этом в совре-
менном акушерстве усилились тенденции к максимально 
физиологическому течению родов, для чего оценивается 
тип гестационной доминанты.

Цель: улучшить исходы родов, программированных 
путем амниотомии, с применением нейромиостимуляции 
и с оценкой типа гестационной доминанты.

Материалы и методы: нами обследовано 60 пациенток 
с доношенным сроком беременности, которым накануне 
родов проводилась оценка типа гестационной доми-
нанты, и данной группе была произведена амниотомия 
с целью родовозбуждения по различным акушерским 
показаниям. В родах была использована нейромиостиму-
ляция через 1 час после амниотомии. В процессе исследо-
вания определяли концентрации холинэстеразы в плазме 
пуповинной и материнской крови, концентрации ипида-
крина в плазме пуповинной крови, опросники-анкеты (в 
родах), опросники-анкеты (до родов, определение психо-
эмоциального статуса готовности к родам).

Результаты: оптимальный тип гестационной доми-
нанты имели 66,7% пациенток, при этом в данную катего-
рию попали беременные, как проходившие, так и нет пси-
хопрофилактическую подготовку (школа беременных) 
к родам и находившиеся в отделении патологии бере-
менных не более 3-5 суток. Роды у 97,5% прошли через 
естественные родовые пути и не сопровождались анома-
лиями родовой деятельности, ипидакрин был применен 
однократно, и назначения утеротоников не потребова-
лось. Эйфорический тип был отмечен у 20% беременных, 
среди которых преобладали первобеременные. У 66,7% 
роды прошли самопроизвольно, однако ипидакрин был 
применен двукратно с интервалом в 1 час (по рекомен-
дуемой схеме), и в 25% потребовалось назначение в 
последующем утеротоников, однако оперативные роды 
были проведены не по аномалиям родовой деятельно-
сти. Тревожный тип был выявлен у 8,3% (5) беременных, 
большинство из которых провели в отделении патологии 
беременных более 10 дней и имели отягощенный репро-
дуктивный анамнез. 4 пациентки родили через естествен-
ные родовые пути, у всех 5-ти были выявлены аномалии 
родовой деятельности, применялись утеротоники вместе 
в 2-х кратным использованием ипидакрина, и кесарево 
сечение произведено в 1 случае по стойкой слабости родо-
вой деятельности. У 5% (3) беременных был выявлен 
депрессивный тип доминанты, и во всех случаях несмо-
тря на применение ипидакрина и утеротоников развилась 
стойкая слабость родовой деятельности, сопровождав-
шая развитием гипоксии плода, по поводу чего все бере-
менные были прооперированы. Необходимо отметить, 
что не было выявлено случаев рождения детей с оценкой 
по Апгар ниже 7 баллов, при этом не отмечено прямой и 
достоверной корреляции между зрелостью шейки матки 
по Бишопу и типом гестационной доминанаты.

Выводы: психологическое анкетирование накануне 
родов позволяет оценить и повлиять на формирование 
родовой «доминанты». Наличие «родовой доминанты» 
и применение нейромиостимуляции (ипидакрин) в пода-
вляющем большинстве случаев не требует проведения 
утеротонической терапии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГИРУДОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ С АДЕНОМИОЗОМ
Арутюнян А. Ф., Амирова М. Д.

Сертоловская Центральная Городская Больница,
Ленинградская область, Россия

С целью изучения эффективности гирудотерапии при 
лечении аденомиоза нами были обследованы 40 жен-
щин в репродуктивном и пременопаузальном периоде. 
Возраст пациенток колебался от 32 до 46 лет (в среднем 
40,6±4,5года). Средний возраст менархе составил 13,2±0,8 
года. Размеры матки у обследованных женщин соста-
вили от 5 до 8 недель беременности. Гиперполименорея 
имела место у 10(25%), болевой синдром у 10 (25%), 
темно-коричневые мажущие выделение с болевым син-
дромом у 20(50%) женщин. Во всех случаях аденомиоз 
был диагностирован клинически и по данным УЗИ, а у 20 
больных был подтвержден гистероскопически. УЗИ крите-
риями аденомиоза являлись: диффузное увеличение матки, 
отсутствие визуализации миоматозных узлов в миометрии, 
визуализации в миометрии гетерогенных участков без чет-
ких контуров.

Лечение медицинскими пиявками (гирудотера-
пия) проводилось в условиях дневного стационара. 
Постановка пиявок осуществлялась в гинекологиче-
ском кресле эндовагинально, в верхней трети влагалища 
преимущественно в проекции боковых сводов. На один 
сеанс ставилось от 2 до 4 пиявок. Длительность проце-
дуры составила в среднем 30-40 минут. Проводили от 5 
до 7 сеансов. Эффективность проводимой терапии оце-
нивали методом допплерометрии с ЦДК (цветное допле-
ровское картирование) и клиническими проявлениями. 
Допплерометрическая оценка кровотока проводили с 
помощью ультразвукового аппарата Sonoline G40, фирмы 
Siemens с определением индекса резистентности (ИР) в 
маточных артериях и сосудах миометрии (аркуатные, 
радиальные). Оценивали кровоток до, и после гирудоте-
рапии через 3 месяца. Для оценки эффективности про-
водимой терапии, также, определяли объем маток до и 
после лечении.

Установлено, что у женщин с аденомиозом ИР в маточ-
ных артериях среднем составил 0,77±0,06; в аркуатных 
– 0,70±0,01; в радиальных – 0,59±0,05. При ЦДК опре-
делялось выраженная васкуляризация в миометрии и 
гетеротопических участках. После гирудотерапии, через 
три месяца отмечалось достоверное повышение ИР в 
маточных 0,87±0,01 p<0,01; в аркуатных 0,76±0,01 p<0,01 
и в радиальных 0,69±0,03 p<0,01 артериях. При ЦДК 
определялись единичные сосуды в миометрии. До про-
водимой лечение средний объем матки у женщин с аде-
номиозм составил 124,8±14,1см3. После гирудотерапии 
через три месяца средний объем матки в данной группе 
женщин уменьшилась почти 40% и в среднем составила 
74,8±10,9см3 p<0,01. Клинически 32(80%) женщин отме-
чали улучшение самочувствие, (менструальный цикл стал 
менее обильной, купировался болевой синдром). Однако 
у 8(20%) женщин болевой синдром сохранялся, но интен-
сивность его было значительно менее выражена.

Таким образом, гирудотерапия приводит к улучшению 
тазовой гемодинамики, что способствует купирование 
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болевого синдрома у 80% женщин. Выше изложенного, 
позволяет рекомендовать этот метод в комплексной тера-
пии аденомиоза.

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАРНОЙ 
АНАЛГЕЗИИ НА ЧАСТОТУ 

ОПЕРАТИВНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ 

АНОМАЛИИ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Архангельский С.М., Чёрный А.И., 
Милютин А.Д.

Перинатальный центр, Саратов, Россия

На сегодняшний день представление об адекватном 
обезболивании родов неотрывно связано с эпидураль-
ной аналгезией (ЭА), являющейся “золотым стандартом”. 
Особо ценно применение данной методики у пациенток 
с аномалиями родовой деятельности, в частности с её 
дискоординацией (Абрамченко В.В., 2003, В.И.Кулаков 
с соавт.,2007). Несмотря на популярность, которую при-
обрела в последние годы ЭА, парентеральное введение 
опиоидов достаточно широко применяется в клиниче-
ской практике. Зачастую это связано как с консерва-
тивными взглядами анестезиологов и акушеров, так и с 
имеющимися противоречивыми данными об увеличении 
продолжительности родов, особенно за счет формиро-
вания слабости родовой деятельности. По некоторым 
данным происходит увеличение частоты инструменталь-
ных методов родоразрешения при использовании ЭА в 
родах и прослеживается её связь с увеличением частоты 
кесарева сечения (КС) (Lieberman E. et al., 2002). Другие 
исследования говорят об отсутствии связи между ЭА в 
родах и частотой КС (Cynthia A. et al., 2005). При этом 
более 25 % экстренных КС проводится из-за различных 
форм аномалий родовой деятельности (Абрамченко В.В., 
и др., 2007).

Очевидная противоречивость вышеизложенных дан-
ных, подвигла нас на собственное исследование данной 
проблемы, целью которого является выявления взаимос-
вязи между эпидуральной аналгезией и частотой кесарева 
сечения при аномалиях родовой деятельности.

Материал и методы. На основании статистических 
отчетов был проведен ретроспективный анализ 1227 
историй родов пациенток с аномалиями родовой дея-
тельности (дискоординация, дистоция шейки матки) 
Перинатального центра г. Саратова за период с 2005 по 
2008 гг. Все роженицы были разделены на следующие 
группы: сравнения – 558 пациенток, для обезболивания 
которых применялись опиоидные препараты, спазмо-
литики и ненаркотические аналгетики парентерально; 
наблюдения, у которых с целью обезболивания при-
менялась ЭА. Проводили ЭА по стандартной методике, 
пунктируя перидуральное пространство на уровне ThXII 
– LII, используя в качестве местного анестетика низко-
концентрированные растворы бупивакаина (0,125-0,25%) 
и 0,2%-го наропина. Работать ЭА начинали при степени 
раскрытия шейки матки около 3 см. Для первого введе-

ния использовался фентанил в дозе 35-50 мкг, создающий 
достаточный аналгетический эффект и психоэмоциональ-
ный комфорт, что соответствует современный требова-
ниям сбалансированной регионарной аналгезии. В после-
дующем вводились расчётные дозы местного анестетика 
болюсно до полного открытия шейки матки и начала 
потужного периода или формирования показаний для КС.

Результаты и обсуждение. Для оценки степени влия-
ния ЭА на частоту КС, нами был проведён сравнительный 
анализ частоты оперативного родоразрешения в зависи-
мости от применяемого метода обезболивания. Данные 
представлены в таблице.

Итак, за последние 3 года 1227 родов протекали с 
вышеуказанными аномалиями, что в среднем состав-
ляет 9% от общего количества родов. Из них 822 (66,9%) 
закончились через естественные родовые пути, где в 
71,8% случаев применялась ЭА. Путём КС родоразре-
шены 405 (33%) женщин, причём у 80,7% в качестве 
обезболивания родов использовалась классическая ком-
бинация наркотических и ненаркотических аналгетиков, 
спазмолитиков, и лишь 19,3% родов на фоне применения 
ЭА завершались КС. В группе сравнения более половины 
родов (58,6%) окончены оперативным путём, в то время 
как в группе наблюдения прооперированы всего 11,7% 
(78) женщин.

Таким образом, при исследовании достаточного стати-
стического материала, на основании вышенаписанного, 
можно сделать вывод, что ЭА в 4,1 раза снижает вероят-
ность КС у пациенток с дискоординированной родовой 
деятельностью.

Заключение. ЭА благоприятно влияет на сократитель-
ную деятельность матки, восстанавливает реципрокные 
функциональные соотношения между телом матки, её ниж-
ним сегментом и шейкой, является достаточно безопас-
ным методом проводникового обезболивания, оказывает 
благоприятное воздействие на течение родов и быстроту 
открытия маточного зева при этом обеспечивает психоэ-
моциональный покой роженицы и выраженный обезбо-
ливающий эффект. Вследствие этого ЭА целесообразно 
более широко внедрять в практику работы анестезиолого-
реанимационных отделений родильных домов.

ПРИМЕНЕНИЕ САПРОПЕЛЕВОЙ 
ГРЯЗИ В ТЕРАПИИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЛАГАЛИЩА И 

ШЕЙКИ МАТКИ
Архипов В.В., Насырова С.Ф

Кафедра акушерства и гинекологии ИПО Башкирский государ-
ственный медицинский университет, г. Уфа, Россия

В последние годы возрос интерес к использованию 
природных факторов, при применении которых организм 
получает комплекс биологически активных веществ, не 
уступающих по терапевтическому эффекту медицин-
ским препаратам, не вызывающих аллергизацию, позво-
ляющих снизить медикаментозную нагрузку на орга-
низм, нормализовать микрофлору влагалища и местный 
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иммунитет на уровне влагалища и шейки матки. Одним 
из таких природных веществ являются лечебные грязи 
или пелоиды, которые относятся к сапропелям низкой 
минерализации (отложения пресноводных водоемов). 
Величина рН грязей близка к нейтральной и составляет 
6,25-6,5, окислительно-восстановительный потенциал 
варьирует в пределах «+477» — «+517», что свидетель-
ствует о преобладании в них окислительных процессов. 
В составе грязи имеется 0,5 — 1,0 г/л солей и около 70% 
органических веществ. Лечебный эффект обусловлен 
тепловым, химическим, физическим воздействием пело-
ида на рецепрорный аппарат слизистых оболочек влага-
лища и шейки матки, в результате меняются сосудистые 
реакции, включаются нейроэндокринные механизмы, 
меняются метаболические процессы, что в конечном счете 
определяет эффективность лечения.

Целью нашего исследования явилось изучение эффек-
тивности использования сапропелевой грязи в комплекс-
ной терапии цервицитов и кольпитов.

Под наблюдением находились110 женщин в возрасте 
от 17 до 38 лет с жалобами на влагалищные выделения. 
Для диагностики и контроля качества лечения всем боль-
ным проводилось общеклиническое, бактериологиче-
ское, бактериоскопическое, кольпоскопическое, цитоло-
гическое исследования.

У всех обследованных больных имели место каче-
ственные и количественные изменения вагинальной 
микрофлоры: обнаружено снижение количества предста-
вителей нормальной микрофлоры, рН влагалища выше 
4,5, различные ассоциации условно-патогенных и пато-
генных микроорганизмов: эпидермального, золотистого 
стафилококков, фекального стрептококка с энтеробак-
териями, хламидиями, гарднереллами, микоплазмами, 
трихомонадами. Расширенная кольпоскопия и цитологи-
ческое исследование позволили исключить наличие дис-
пластических и опухолевых процессов в эктоцервиксе.

С учетом полученных данных лечение проводилось 
поэтапно по разработанным схемам с последующей оцен-
кой их эффективности: а) внутрь с учетом выделенной 
микрофлоры и чувствительности его назначался антибак-
териальный препарат (дозировка и длительность лечения 
согласно существующим схемам), б) параллельно назна-
чались влагалищные тампоны с сапропелевой гряью 
40-45 мг без последующего спринцевания в течение 10 
дней г) затем в течение 10 дней эубиотики внутрь.

В результате проведенного лечения удалось норма-
лизовать микрофлору влагалища у 94,5% больных (ни в 
одном случае не были выделены патогенные микроорга-
низмы, увеличилось количество лактобацилл, нормали-
зовалась степень чистоты и рН влагалища)

Полученные результаты свидетельствуют о целесоо-
бразности применения сапропелевой грязи в комплекс-
ном лечении больных с воспалительными заболеваниями 
влагалища, шейки матки.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЛУЖБЫ ОКАЗАНИЯ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ
Асланян И.Э., Ермошенко Б.Г., 

Галустян С.А., Крутова В.А.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского Госу-

дарственного Медицинского университета, г. Краснодар, Россия

На фоне резкого снижения рождаемости, сокращения 
средней продолжительности жизни в стране, увеличения 
смертности, в России отмечается прогрессивное ухуд-
шение качества здоровья детей, подростков и женщин 
фертильного возраста. По результатам исследователей 
13% девочек Юга России страдают гинекологическими 
заболеваниями, ограничивающими их фертильность. 
Большая часть гинекологической патологии имеет свои 
корни в детском и подростковом возрасте. Но, не смотря 
на это, до сих пор недостаточно сформирована система 
оказания гинекологической помощи детям и подрост-
кам. В большинстве регионов она складывается из трех 
этапов: I. Педиатры, школьные и подростковые врачи. 
II. Специализированный амбулаторный прием врачом 
акушером-гинекологом, который проводится в детской 
поликлинике или в женской консультации, в центре пла-
нирования семьи или подростковом репродуктологиче-
ском центре. III. Специализированный гинекологиче-
ский стационар, который обычно организуется в составе 
детских многопрофильных больниц или за счет коек, 
выделяемых в гинекологических стационарах. При дан-
ной системе организации не всегда удается осуществить 
необходимую преемственность между этапами, ком-
плексность и быстроту обследования, госпитализацию 
в оптимальные сроки, проведение курсов реабилита-
ционной терапии и наблюдение с оценкой эффектив-
ности выбранных программ лечения. В связи с этим 
представляется интересным опыт организации службы 
оказания гинекологической помощи детям и подрост-
кам в рамках Базовой акушерско-гинекологической 
клиники Кубанского Государственного Медицинского 
университета. Созданное в 1998 году отделение гине-
кологии детей и подростков (ОГДВ) работает по прин-
ципу Специализированного Курсового Амбулаторного 
Лечения (СКАЛ). СКАЛ является самой перспективной 
моделью специализированной медицинской помощи, 
обеспечивающей глубокое проникновение догоспиталь-
ного и госпитального этапов, с доминирующей ролью 
амбулаторного этапа. По данным работы ОГДВ среди 
общей патологии половой сферы в подростковом воз-
расте нарушения менструального цикла занимают первое 
место – это 63–79% (за 2006–2008г.г.), в структуре нару-
шений менструальной функции ведущее место составляют 
маточные кровотечения пубертатного периода (51–55%), 
среди которых 13–15% с гипоталамическим синдромом 
периода полового созревания. Воспалительные заболе-
вания половых органов занимают одно из первых мест 
в структуре гинекологической патологии у девочек до 
периода полового созревания. Второй пик приходится 
на возраст 15-17 лет и связан с началом половой жизни. 
По статистическим данным работы нашего отделения 
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за 2006-2008г.г. воспалительные заболевания соста-
вили 19–20% в структуре общей патологии репродук-
тивной сферы. Всем, обратившимся пациенткам, была 
оказана специализированная помощь, с приоритетным 
использованием большинства не обходимых лечебно-
диагностических методов в амбулаторных условиях, при 
наличии показаний проводилось стационарное лече-
ние, каждая пациентка нашего отделения наблюдалась 
постоянным лечащим врачом, что позволило учесть все 
особенности течения заболевания и обеспечить лучший 
психологический контакт между врачом и пациенткой. В 
современных экономических условиях работа отделения 
по принципу СКАЛа является новой ресурсосберегающей 
технологией отечественного здравоохранения.

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В АКУШЕРСКОМ 

СТАЦИОНАРЕ
Атласов В.О., Ярославский В.К., Долгов Г.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, ГУЗ «Родильный дом № 9», Кафе-
дра акушерства и гинекологии им. А.Я. Крассовского Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова

Независимо от вида медицинской помощи (бесплатная 
или платная) она должна быть качественной. В основу 
оценки качества медицинской помощи, оказываемой 
беременным, роженицам, родильницам и их новорож-
денным детям, положена реализация Постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 3.07.2007 года № 
730 «О создании единой системы управления качеством 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге».

В целях совершенствования акушерской и неонаталь-
ной помощи в родильном доме, на основании распоря-
жения Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга № 351-р от 31.07.2007 г. в родильном 
доме № 9 издан приказ и создана комиссия по оценке 
качества медицинской помощи женщинам, поступаю-
щим в роддом. Члены экспертной комиссии прошли обу-
чение по программе «Качество и квалификация», в том 
числе и по методике использования автоматизированной 
технологии экспертизы качества медицинской помощи 
(АТЭ КМП), утвержденной в виде метода экспертизы 
КМП в системе ОМС Санкт-Петербурга и рекомендован-
ной к применению в медицинских учреждениях Санкт-
Петербурга.

Оценка качества медицинской помощи в родильном 
доме № 9 проведена на основе анализа 678 историй 
родов, закончившихся самопроизвольно и 235 историй 
родов женщин, родоразрешенных оперативным путем.

Из 913 пациенток 313 страдали гестозом различной 
степени – 1-я группа; 293 – угрозой прерывания бере-
менности – 2-я группа; 112 женщин имели рубец на 
матке – 3-я группа; 195 женщин поступили по поводу 
фето-плацентарной недостаточности – 4-я группа. 
Сравнительная оценка надлежащего и ненадлежащего 
качества медицинской помощи в отдельных группах 
наблюдений показала, что надлежащее КМП наблюда-
лось в 1-ой группе – в 68,3%, во 2-ой группе – 72,3%, в 
3-ей группе – 84,3%, в 4-ой группе – 53,1%, а ненадлежа-

щее КМП соответственно в 31,7%, в 27,7%, в 15,7%, 
в 46,9%.

В среднем, в структуре врачебных ошибок преоб-
ладали ошибки сбора информации (54,8%), ошибки 
постановки диагноза (12,4%), ошибки лечения 
(28,4%) и обеспечения преемственности (3,4%).

Анализируя врачебные ошибки в отдельных груп-
пах, следует отметить, что в 1-ой группе ошибки сбора 
информации составили 44,8%, ошибки постановки 
диагноза – 18,4%, ошибки лечения – 19,8%, ошибки 
обеспечения преемственности – 8,4%.

Во 2-ой группе преобладали ошибки постановки 
диагноза (19,6%) и сбора информации (44,8%), реже 
встречались ошибки обеспечения преемственности 
(5,8%) и ошибки лечения (21,2%).

В 3-ей группе больных с рубцом на матке, кото-
рые в 98,3% были родоразрешены операцией кеса-
рева сечения, ведущими врачебными ошибками были 
ошибки сбора информации (9,6%), реже – ошибки 
постановки диагноза (6,2%) и лечения (13,6%).

В 4-ой группе больных, имевших хроническую 
маточно-плацентарную дисфункцию, основными 
врачебными ошибками были ошибки постановки 
диагноза внутриутробной гипоксии плода (49,6%), 
обусловленные недостаточным сбором информации 
(54,8%), что влекло за собой запоздалое лечение 
(родоразрешение).

Анализ дефектов оказания медицинской помощи 
в родильном доме выявил наиболее часто встречаю-
щиеся: несвоевременное выполнение диагностиче-
ских (КТГ) и лечебных (родоразрешающие операции) 
мероприятий; преждевременное с клинической точки 
зрения прекращение лечения (антианемическая тера-
пия в послеродовом периоде); возникновение в период 
родоразрешения родового травматизма; повторное 
обращение пациентки за медицинской помощью 
вследствие недостижения результата предыдущего 
лечения (возврат родильницы с послеродовым крово-
течением); дефекты оформления документации.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ГЕМОСТАЗИОГРАММЫ У 
БЕРЕМЕННЫХ НИЗКОЙ 

ГРУППЫ РИСКА, РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ

Афанасьева О.М., Алексеева Л.Л.
ГОУ ВПО БГУ, ГУЗ Республиканский перинатальный центр,

г. Улан-Удэ, Россия

Цель изучить особенности течения беременности 
у женщин бурятской национальности низкой группы 
риска.

Беременность представляет собой процесс дли-
тельной адаптации организма женщины, к новым 
условиям функционирования, направленной на 
обеспечение условий для развития и роста плода. 
Адаптация к беременности состоит в способности 
организма отвечать общими неспецифическими реак-
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циями на разнообразные в качественном и количествен-
ном отношении воздействия среды.

Выведение региональных норм беременности позво-
лит прогнозировать риск развития осложнений беремен-
ности и нарушений в системе «мать-плацента-плод» в 
течение всего периода гестации и обосновано выделять 
группы риска и определять тактику ведения беременно-
сти.

Беременность вызывает многообразные изменения 
гематологических показателей крови, предназначенных 
для обеспечения нормального развития плода и благопо-
лучного окончания родов.

Нами было обследовано 239 беременных женщин рус-
ской и бурятской национальности низкого акушерского 
и перинатального риска, исходы и получены следующие 
результаты.

Беременность сопровождается относительной гипер-
коагуляцией. Со второго триместра начинается повыше-
ние активности прокоагулянтов и снижение антикоагу-
лянтного потенциала крови.

Показатели гематокрита у беременных низкой группы 
риска снижаются до 36,02 у русских и до 34,05 у буряток 
в 3 триместре. Отмечается рост фибриногена от 4,1г/л 
до 5,1г/л у беременных русской национальности и от 
4,3г/л до 4,9г/л у беременных бурятской национально-
сти. Показатели АПТВ, тромбинового времени у евро-
пейских женщин, имеют тенденцию к повышению во 2 
триместре и снижению в 3 триместре, ниже показателей 1 
триместра. У буряток показатель АПТВ тенденции к сни-
жению не имеет /1 триместр-29,96; 2 триместр-31,32; 3 
триместр31,3/; тромбиновое время также как и у русских 
беременных повышается во 2 триместре и снижается в 3 
триместре. Волчаночный антикоагулянт у русских бере-
менных на протяжении всей беременности не изменя-
ется, у коренных женщин несколько возрастает от 0,9 
до 1,08. Показатель тромбинового времени одинаково 
повышается в 2 триместре и снижается в 3 триместре, 
как у русских, так и у буряток. Показатель МНО на про-
тяжении всей беременности не изменяется. Отмечается 
разница данных РФМК и агрегации с УИА между бере-
менными русской и бурятской национальности. РФМК 
у русских беременных имеет тенденцию к повышению 
на протяжении всей беременности 7,2-8,8-14,2 соответ-
ственно по триместрам. У буряток РФМК во 2 триместре 
повышается, а в 3 триместре снижается до 7,5. Показатель 
агрегации с УИА у буряток снижается к 3 триместру, а у 
русских отмечается некоторое снижение во 2 триместре и 
повышение в 3 триместре

Сравнивая данные, мы видим разницу в содержании 
показателей крови, у женщин в разных этнических груп-
пах, что требует дальнейшего более углубленного сравне-
ния и изучения.

Дальнейшее изучение адаптационных механизмов 
позволит прогнозировать риск развития осложнений 
беременности и нарушений в системе «мать-плацента-
плод» в течение гестации и обосновано выделять группы 
риска и определять тактику ведения беременности, в раз-
ных этнических группах.

ПРИМЕНЕНИЕ 
МИКРОДОЗИРОВАННОГО 

ОРАЛЬНОГО КОНТРАЦЕПТИВА 
«ЛИНДИНЕТ 20» У ДЕВУШЕК-

ПОДРОСТКОВ
Ахмадеев Р.Ф., Красникова М.Б.

Башкирский государственный медицинский университет,
Уфа, Россия

Введение: Подростковый период является важным и 
ответственным этапом в жизни каждой женщины. Все 
большее количество девушек-подростков начинают 
половую жизнь в раннем возрасте. Одним из главных 
путей сохранения репродуктивного здоровья для под-
ростков, вступивших в сексуальные отношения, является 
применение различных методов и средств контрацепции

Цель исследования: Целью настоящего исследования 
явилось изучение вопросов эффективности, безопасно-
сти, влияния на репродуктивную систему и соматическое 
здоровье девушек-подростков при применении препарата 
«Линдинет 20». В состав монофазного комбинирован-
ного гормонального препарата «Линдинет 20» входит 
этинилэстрадиол (20 мкг) и гестоден (75 мкг).

Материалы и методы: Под наблюдением находи-
лось 39 юных женщин в возрасте 14–18 лет, применяв-
ших для предупреждения нежелательной беременности 
«Линдинет 20». Для оценки состояния здоровья исполь-
зовали общеклинические, функциональные, биохимиче-
ские методы. При оценке приемлемости и переносимости 
препарата оценивались: общее самочувствие, изменение 
массы тела и артериального давления (АД), побочные 
эффекты. Исследовалось содержание общего холесте-
рина, триглицеридов, липопротеидов высокой и низкой 
плотности, уровень сахара крови, фибриногена и про-
тромбиновый индекс.

Результаты исследования: Все пациентки вели сексу-
альную жизнь, постоянного полового партнера имели 
17 девушек. Регулярный менструальный цикл до назна-
чения «Линдинета 20» имели 28 (71,79%) девушек, 
тогда как в 11(28,21%) случаях месячные носили нере-
гулярный характер. Средний возраст менархе составил 
11,4±1,5 лет. У 8 (20,51%) девушек наблюдались явле-
ния альгодисменореи. У 4 пациенток в анамнезе были 
беременности, завершившиеся операцией медицинского 
аборта. В 15 (38,46%) наблюдениях отмечались явления 
гиперандрогении в виде угревой сыпи, себореи и гир-
сутизма. Наблюдение за пациентками во время приема 
«Линдинета 20» показало высокую контрацептивную 
эффективность препарата. Беременность не наступила 
ни в одном случае, даже при зафиксированных в 2 мен-
струальных циклах пропусках приема таблеток. У всех 
девушек после 6 месяцев приема препарата менструаль-
ный цикл приобрел регулярный характер. У 3 девушек в 
ходе исследования отмечались межменструальные кро-
вянистые выделения на протяжении соответственно 2, 3 
и 4 месяцев. В последнем случае было принято решение о 
замене препарата на регулон с положительным эффектом. 
Продолжительность менструального кровотечения до 
приема «Линдинета 20» была 6,3±0,3 дня, после 6 меся-
цев приема препарата длительность менструаций соста-
вила 5,2±0,4 дня. Продолжительность менструального 
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цикла при применении «Линдинета 20» уменьшилась до 
25,8±0,4 дней при исходной 28,3±0,6 дней. Наблюдение 
за 8 пациентками с явлениями альгодисменореи пока-
зало, что через 3 месяца приема КОК только 3 девушки 
отмечали незначительную болезненность при месячных. 
После приема КОК в течение 6 месяцев только у 1 паци-
ентки отмечались жалобы на остаточные симптомы аль-
годисменореи. В первые 3 месяца приема «Линдинета 
20» были отмечены отдельные побочные реакции, нося-
щие преходящий характер: в 3 наблюдениях на протяже-
нии 1–2 менструальных циклов отмечалась тошнота, на 
головную боль жаловалась 2 девушки. В течение 6-месяч-
ного наблюдения ни у одной пациентки не было отме-
чено достоверных изменений цифр АД, уровней сахара, 
фибриногена в крови и протромбинового индекса. На 
протяжении всего исследования установленные измене-
ния в содержании липидов у девушек-подростков имели 
транзиторный характер и не выходили за пределы физио-
логической нормы. При анализе переносимости контра-
цептива «Линдинет 20» большое внимание уделяли тща-
тельному контролю за изменением массы тела. Отмечена 
прибавка массы тела у девушек с исходным дефицитом 
ее до средневозрастных значений. В случае избыточ-
ной исходной массы тела у подростков на фоне приема 
«Линдинета 20» отмечено ее снижение. У 15 вошедших 
в исследование пациенток отмечались явления гиперан-
дрогении. Антиандрогенное действие «Линдинета 20» при 
акне и себорее отмечено уже через 3 месяца приема пре-
парата. После 6 месяцев использования препарата у всех 
пациенток клинически улучшилось состояние кожи, отме-
чено снижение проявлений гирсутизма. Хорошие резуль-
таты получены у пациенток (15), предъявлявших жалобы 
на акне. Уже к 3-му месяцу приема препарата угри исчезли 
у 5 девушек, к концу исследования у 7 пациенток угревая 
сыпь исчезла, у 3 — значительно уменьшилась.

Заключение:
Таким образом, применение микродозированного 

комбинированного орального контрацептива «Линдинет 
20» позволяет достичь высокой эффективности в пред-
упреждении нежелательной беременности у юных жен-
щин, оказывает лечебное действие на соматическое и 
репродуктивное здоровье девушек-подростков.

РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНО-
СТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ МОЧЕТОЧНИКОВ В 
ПРОЦЕССЕ КОМБИНИРОВАННО-
ГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ 

ШЕЙКИ МАТКИ
Ашрафян Л.А., Фомин Д.К., Трушин В.И., 

Трепин А.В.
ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии Росмедтех-

нологии», г. Москва

Рак шейки матки (РШМ) является одним из наиболее 
распространенным заболеванием женской репродуктив-
ной системы и часто сопровождается тяжелыми наруше-
ниями оттока мочи вследствие инфильтрации параметрия.

Однако судить о нарушениях уродинамики в мочеточ-
никовом сегменте с помощью ультрасонографии и рент-
геноконтрастных методов исследования может лишь при 
выраженной дилатации мочевыводящих путей.

В настоящее время методов позволяющих оценить 
ранние нарушения оттока по мочеточникам не суще-
ствует.

Цель исследования:
Изучение возможностей раннего выявления нарушений 

оттока по мочеточникам при РШМ радионуклидным мето-
дом.

Материалы и методы.
Нами были обследованы 55 женщин находящиеся на 

лечении в РНЦ РР по поводу РШМ I-IV стадии на различ-
ных этапах лечения, в возрасте 25 — 74 лет. Всем пациент-
кам была выполнена стандартная нефросцинтиграфия с 
определением показателей секреторной и выделительной 
функции почек. В дополнении к этому мы оценивали ско-
рость транзита радиофармпрепарата (РФП) по мочеточ-
никам по разработанной нами методике, путем расчета 
разницы интегралов под кривыми «активность-время» на 
входе и на выходе из мочеточников. Исследование прово-
дилось до начала, в процессе и после завершения лечения. 
Срок наблюдения составил 6 месяцев.

В зависимости от вида проводимого лечения, все паци-
ентки были разделены на три группы:
•	 1 группа — контрольная. В нее вошли 13 женщин, 

перенесших только хирургическое лечение, у которых 
в процессе обследования не было выявлено урологиче-
ской патологии.

•	 2 группа — 7 пациенток, перенесших только сочетан-
ную лучевую терапию.

•	 3 группа — 35 женщин, получивших комбинированное 
и комплексное лечение.
Результаты.
У пациенток 1 группы при исследовании скорости 

транзита по мочеточникам нами не было выявлено значи-
тельной разницы в результатах исследования до и после 
хирургического лечения. Так во всех случаях значение 
интеграла под кривой за 20 минут составило не более 4 
000 импульсов, либо определялось отрицательное значе-
ние, что свидетельствует об отсутствии накопления РФП 
в мочеточнике.

У женщин 2 группы до лечения на стороне инфильтра-
ции параметрия значение интеграла под результирующей 
кривой составляло в среднем до 10 000 импульсов за 20 
минут, что свидетельствует о задержке РФП в мочеточ-
нике. Показатели значения интеграла на контралатераль-
ном мочеточнике были отрицательными. После лечения 
определялось отрицательное значение интеграла под 
результирующей кривой, и при дальнейшем наблюдении, 
осложнений со стороны органов мочевыделительной 
системы не наблюдалось.

У 8,5% пациенток 3 группы в процессе лечения были 
выявлены осложнения в виде гидронефроза, потребовав-
шего дренирования мочеточников. При оценке скорости 
транзита РФП по мочеточникам у этих женщин до лече-
ния значение интеграла под кривой составляло в среднем 
10 000 импульсов, с тенденцией к дальнейшему увели-
чению данного показателя, с благоприятным течением 
отмечалось замедление по сравнению с II группой, значе-
ния интеграла в отрицательную область.
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У больных всех трех групп значительной разнице в 
данных стандартной динамической нефросцинтиграфии 
при оценке состояния внутрипочечного оттока в процессе 
лечения не наблюдалось.

Выводы:
Разработанная методика оценки транспорта РФП по 

мочеточникам позволяет выявить задержку транзита РФП 
на ранних стадиях нарушения, когда другие методы не 
информативны. Значение интеграла под результирующей 
кривой до 4 000 импульсов свидетельствует о своевремен-
ном пассаже РФП по мочеточнику, и позволяет предполагать 
отсутствие осложнений со стороны органов мочевыдели-
тельной системы.

Для больных с местно-распространенным РШМ, харак-
терным признаком нарушения оттока мочи по мочеточни-
кам на стороне поражения является значение интеграла под 
результирующей кривой в среднем свыше 4 000 распадов за 
20 мин.

Фактором неблагоприятного прогноза в развитии нару-
шений оттока мочи по мочеточникам является отсутствие 
значимого уменьшения показателя положительного значе-
ния интеграла в процессе лечения.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
У ПАЦИЕНТОК С УСЛОВНО 

ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРОЙ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАKТА
Бабичева Т.В., Фофанова И.Ю., 

Петрова Л.А.
ФГУ «НЦ АГ и П им.В.И.Kулакова Росмедтехнологий»

Цель исследования: изучение частоты встречаемости 
различных видов условно патогенных микроорганизмов 
у беременных, их влияние на течение беременности и 
перинатальные исходы.

Материалы и методы исследования:
I группа — 50 беременных с осложненным течением 

беременности (угроза прерывания, ФПН, гипоксия и 
гипотрофия плода, много- и маловодие, кольпит), наблю-
давшихся с I триместра беременности;

II группа — 30 беременных, обратившихся в III триме-
стре беременности.

Методы исследования:
1.исследование цервикальной слизи методом ПЦР для 

определения хламидий, микоплазм, уреаплазм, гардне-
релл

2.культуральное исследование цервикальной слизи
3.клинико-инструментальные методы (общеклиниче-

ское обследование, УЗИ, КТГ, допплерометрия)
Результаты исследования:
При исследовании методом ПЦР цервикальной слизи у 

пациенток обеих групп было выявлено: Clamydia tr. 6,3%, 
M. Hominis16,3%, U.urealiticum 55%, G.vaginalis 25%. 
В 40% случаев наблюдалось их сочетание. При культу-
ральном исследовании в 78% случаев были выявлены 
различные представители условно патогенной микро-
флоры (энтерококки, E. Coli, Staph. spp., Staph. aureus, 

Streptococcus faecalis, Prevotella spp.) в титре 104-7 КОЕ/
мл., причем в большинстве случаев имело место нали-
чие ассоциации возбудителей у одной пациентки.После 
проведения обследования пациенткам I группы было 
проведено этиопатогенетическое лечение, включающее 
введение иммуноглобулина в I,II,III тр. беременности и 
антибактериальная терапия в сроке 18-20 нед беремен-
ности, согласно чувствительности микроорганизмов к 
препаратам, также метаболическая и антиоксидантная 
терапия. Пациенткам II группы в силу позднего обраще-
ния был проведен один курс лечения иммуноглобулином, 
метаболическая терапия. При анализе течения беремен-
ности частота ее осложнений у пациенток I группы после 
лечения была достоверно ниже, чем у пациенток II группы 
(угроза прерывания 10% и 80%, анемия 16% и 70%, 
многоводие 8% и 26,7%, гипотрофия плода 6% и 16,6% 
соответственно). В родах аномалии родовой деятельно-
сти (первичная и вторичная слабость) имели место в 6% 
и 23,3%, острая гипоксия плода 0% и 16,6%, преждевре-
менная отслойка плаценты 2% и 13,3% соответственно. 
У родильниц I группы послеродовый период протекал 
без осложнений, у родильниц II группы –лохиометра – 
13,3%, частичное расхождение послеоперационных швов 
– 16,7%. У новорожденных I группы частота инфекцион-
ных осложнений перинатального периода составила 6%, 
II группы -23,3%.

Выводы:
В результате исследования установлено, что у пациен-

ток с осложненным течением беременности в значитель-
ном числе случаев в цервикальном канале выявляется 
патогенная и условно патогенная микрофлора в высоких 
титрах. Эти данные позволяют сделать вывод, что паци-
ентки с осложнениями беременности подлежат обяза-
тельному культуральному обследованию на степень обсе-
мененности генитального тракта не только патогенной, 
но и условно патогенной микрофлорой. При выявлении 
высоких титров содержания условных патогенов и изме-
нениях в клинико-лабораторных данных ( лейкоцитоз 
>12·10 9 /л; СОЭ >25 мм/ч; п/я сдвиг> 10%, фибрино-
ген >5 г/л; увеличение содержания β-ХГ, увеличение тол-
щины плаценты по данным УЗИ) пациентки нуждаются 
в комплексном этиопатогенетическом лечении, включая 
применение антибиотиков с учетом чувствительности 
микроорганизма к препаратам и иммуноглобулинов в 
оптимальные сроки 18-20 недель беременности. Это 
позволяет достоверно снизить число осложнений бере-
менности, родов и перинатальных инфекционных ослож-
нений.



21

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛУДОЧКОВ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА И 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ У 

КРУПНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Баева И.Ю., Мирончева Д.Ф., 

Садыкова Г.Ш.
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская акаде-

мия», Кафедра акушерства и гинекологии с курсом ППС, кафедра 
клинической анатомии и оперативной хирургии

В современном акушерстве, перинатологии и педиатрии 
проблема крупного плода

выделяется как одна из наиболее актуальных, имеющих 
не только медицинское, но и социальное значение (Акопян 
Л.А., 1989, Грищенко В.И., Яковцева А.Ф., 1991). Все 
исследователи, занимающиеся проблемой макросомии, 
единодушно отмечают высокий процент родовых повреж-
дений у этих детей (Егорова Н. Я., 1984, Швечихина Е.Р., 
1996, Ратнер Н.А., 2002).

Целью исследования явилось изучение отдельных 
клинико-анатомических показателей ЦНС крупных ново-
рожденных по данным мультиплоскостной нейросоно-
графии (НСГ). Материалом исследования послужили 
200 крупных новорожденных с массой тела 4000 – 4500г, 
родившихся в 2008г в городском родильном доме г. 
Оренбурга.

Из анатомических структур головного мозга была изу-
чена желудочковая система крупных новорожденных.

В результате исследования установлены абсолютные 
размеры ширины передних рогов боковых желудочков, 
высоты тела и ширины задних рогов боковых желудоч-
ков крупных новорожденных. Так, ширина переднего рога 
бокового желудочка составила 4,4 ± 1,2мм, высота тела – 
3,2 ± 0,5мм, ширина задних рогов – 13 ± 2мм. При этом, 
наиболее широкий размах индивидуальных колебаний 
составлял при биометрии задних рогов боковых желудоч-
ков – от 6 до 18мм. При сравнении с нормальными био-
метрическими показателями боковых желудочков доно-
шенных плодов и новорожденных средние показатели 
ширины переднего рога и высоты тела боковых желудоч-
ков макросомов оказались близкими к верхней границе 
нормы. Средние показатели задних рогов боковых желу-
дочков крупных новорожденных превышали нормативные 
показатели на 2,5мм. Абсолютные показатели и особенно-
сти анатомического строения 3 — го и 4 — го желудочков 
макросомов от нормативных показателей не отличались.

В ходе исследования при проведении НСГ у 52-х круп-
ных новорожденных (26%) нами были выявлены при-
знаки церебральных повреждений. Среди церебральных 
поражений новорожденных можно выделить три основ-
ные группы: гипоксически-ишемические, внутричереп-
ные кровоизлияния, токсико-инфекционные поражения 
(Барашнев Ю.И., 2002). На основе сравнительной оценки 
эхогенности различных отделов мозга крупных новорож-
денных с нормальной эхоструктурой для данного геста-
ционного возраста у 15-ти новорожденных макросомов 
(7,5%) были выявлены ишемические повреждения ЦНС 
в виде очагов повышенной эхогенности с большим топи-
ческим разнообразием. В 37 случаях (18,5%) были диа-

гностированы внутричерепные кровоизлияния в виде 
перивентрикулярных (ПВК) кровоизлияний в области 
боковых желудочков и головки хвостатого ядра.

По данным литературы наличие ПВК у доношенных 
новорожденных является редкостью. Между тем у недо-
ношенных детей их частота достигает 50% за счет морфо-
функциональной незрелости герминативного матрикса 
(Барашнев Ю.А., 2000). Причиной возникновения ПВК 
у доношенных детей являются не сосуды герминативного 
матрикса, а сосудистые сплетения боковых желудочков. 
В нашем исследовании перивентрикулярные кровоизлия-
ния в области боковых желудочков были зарегистриро-
ваны – в 20 случаях (10%), в области головки хвостатого 
ядра — в 17 случаях (8,5%).

Анализ особенностей течения беременности, данных 
скрининговых ультразвуковых исследований, кардиото-
кограмм, оценки околоплодных вод, гистологического 
исследования последа у группы новорожденных с цере-
бральными нарушениями не выявил признаков хрониче-
ской внутриутробной гипоксии плода. Между тем в родах 
в данной группе слабость родовой деятельности была 
диагностирована в 50% случаях, в 20% — роды заверши-
лись оперативным путем по поводу клинически узкого 
таза. Клинически узкий таз в родах крупным плодом был 
диагностирован при полном открытии маточного зева. Во 
всех случаях оперативных родов у крупных новорожден-
ных были диагностированы внутричерепные кровоизли-
яния разной степени выраженности. Следует расценивать 
выявленные церебральные поражения крупных ново-
рожденных как интранатальные повреждения.

Обращает на себя внимание высокая частота встречае-
мости перивентрикулярных кровоизлияний у крупных 
новорожденных. Можно предположить, что одной из 
причин их формирования является морфофункциональ-
ная незрелость макросомов.

Таким образом, в ходе проведенного исследования 
выявлен ряд анатомических особенностей желудочковой 
системы головного мозга крупных новорожденных, высо-
кая частота церебральных интранатальных повреждений, 
что подчеркивает актуальность дородовой диагностики и 
прогнозирования макросомии.

ВЛИЯНИЕ ДАВНОСТИ ПЕРЕНЕ-
СЕННОГО ОБОСТЕНИЯ ВОСПА-

ЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ПО-
КАЗАТЕЛИ ИНДУЦИРОВАННОГО 
ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗА ПРИ ТРУБ-

НОМ ФАКТОРЕ БЕСПЛОДИЯ
Баженова Л.Г., Маркина Л.А., 

Полукаров Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ДПО «Новокузнецкий 
государственный институт усовершенствования врачей Феде-
рального агентства по здравоохранению и социальному разви-
тию», Зональный перинатальный центр, Новокузнецк, Россия

Цель исследования состояла в оценке влияния давности 
перенесенного обострения воспалительного процесса на 
гормональный баланс и показатели фолликулогенеза у 45 
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пациенток с трубно-перитонеальным фактором беспло-
дия воспалительного генеза. Все клинико-лабораторные 
исследования выполнялись после получения информиро-
ванного согласия обследуемых женщин, больные прошли 
обследование в соответствии со стандартизованным про-
токолом ВОЗ по обследованию и диагностике бесплод-
ных супружеских пар. Критерии включения в программу 
исследования: трубно-перитонеальная форма бесплодия, 
установленная в результате гистеросальпингографии и/
или лапароскопии с проведением хромогидротубации; 
предстоящая первая попытка ЭКО; возраст пациентки не 
старше 42 лет; достаточный овариальный резерв; исполь-
зование а-Гн-РГ для достижения фазы десенситизации; 
длинный протокол стимуляции овуляции. Критерии 
исключения из программы исследования: аномалии раз-
вития матки; программы ВРТ в анамнезе; возраст жен-
щины старше 42 лет; субфертильные показатели спермы; 
недостаточный ответ яичников на индукцию суперовуля-
ции: «бедный» ответ (менее 3–х фолликулов); «пустые 
фолликулы» – отсутствие ооцитов в фолликулах; недоста-
точное число полученных эмбрионов – 1; низкое качество 
переносимых эмбрионов (R 3,4). Оценка качества эмбрио-
нов проводилась морфологическим методом, показателей 
индуцированного фолликулогенеза – методом УЗИ.

Средний возраст вступивших в программу ЭКО соста-
вил 30,6 ± 0,5 лет. Продолжительность бесплодия соста-
вила в среднем 7,0 ± 0,5 лет. У 17(37,8%) пациенток 
последнее обострение воспалительного процесса отме-
чалось не позднее 3-х лет назад, у 10 (22,2%) – от 3 до 
5 лет и у 16 (35,6%) – более 5 лет назад. У 22 пациенток 
программа была результативной и 23 – нерезультатив-
ной. Индуцированные беременности в 19 (40,9%) слу-
чаев закончились родами, у 2-х (9,0%) – выкидышами в 
ранние сроки гестации, в одном случае (4,5%) наблюда-
лась эктопическая (трубная) беременность. Установлены 
общие закономерности для результативных программ: 
значимое повышение количества полученных ооцитов в 
ответ на индукцию суперовуляции (14,8±0,79; р=0,0144; 
DF=2), общего количества эмбрионов (11,3±0,61; 
р=0,0197; DF=2) и эмбрионов хорошего качества 
(8,5±0,40; р=0,0069; DF=2), по сравнению с нерезульта-
тивными программами (11,60±8,5; 9,06±0,63; 6,63±0,46). 
Оценивая влияние давности последнего обострения вос-
палительного процесса на уровень гормонов и показатели 
индуцированного фолликулогенеза, нами установлены 
следующие закономерности. Исходный уровень про-
гестерона перед вступлением в программу при давности 
обострения воспалительного процесса менее 3-х лет был 
значимо ниже (30,11±5,19 Нм/л; р=0,0361) по сравнению 
с его значениями при давности обострения от 3 до 5 лет 
(57,7±8,26), что, несомненно, отражалось на результатив-
ности программ.

При давности последнего обострения более 5 лет, 
количество антральных и преовуляторных фолликулов, 
а также общего количество ооцитов было максималь-
ным (7,1±0,45; 19,6±0,49; 16,18±0,58), в сравнении с их 
количеством в подгруппе пациенток с последним обо-
стрением воспалительного процесса давностью до 3-х лет 
включительно (6,4±0,34, р=0,015; 17,23±0,92, р=0,032; 
13,94±1,11, р=0,089) и не отличалось от подгруппы с обо-
стрением от 3 до 5 лет (7,62±0,28; 18,9±0,88; 15,8±1,12 
соответственно).

Наши исследования подтвердили значимость сыво-
роточного уровня βХГ, определяемого на 15 день после 
эмбриотрансфера, в качестве маркера беременности ран-
него срока гестации: в результативных программах уро-
вень белка был значимо (р=0,0001) выше в сравнении с 
его значениями в нерезультативных программах. При 
этом в группе пациенток с давностью обострения вос-
палительного процесса более 5-ти лет назад уровень βХГ 
был значимо выше (244,62±45,92; р = 0,0231), по сравне-
нию с его значениями при обострении воспалительного 
процесса давностью менее 3-х лет (72,70± 34,43).

Используя метод, интегрирующий многие парные 
связи – «логит-регрессию», нами установлена совокуп-
ность факторов, определяющих максимальный процент 
получения качественных эмбрионов. Ранжирование 
степени влияния установило наибольшую силу влияния 
на максимальный (80-100%) процент получения каче-
ственных эмбрионов таких факторов, как: количество 
преовуляторных фолликулов (р<0,0001), полученных 
ооцитов (р<0,0001), давность перенесенного воспали-
тельного процесса (р<0,0001), уровень ЛГ (p<0,0001), 
ФСГ (р=0,0268), пролактина (р<0,0001), эстрадиола 
(р=0,0118). Сила связи Д. Зоммера – 0,845.

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило выявить, что значимым в определении позитивного 
исхода программ экстракорпорального оплодотворения 
является давность перенесенного обострения воспали-
тельного процесса у пациенток с трубно-перитонеальной 
формой бесплодия воспалительного генеза. Чем ранее 
отзвучало обострение (более 5 лет), тем более оптималь-
ным было соотношение гормонального баланса, обеспе-
чивающего адекватность гормональных фаз менструаль-
ного цикла до вступления в программу, тем позитивнее 
мы получили ответ на проведенную стимуляцию суперо-
вуляции, тем более благоприятным был исход индуциро-
ванной беременности.

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕ-
ЗИИ НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АК-
ТИВНОСТЬ МАТКИ САМКИ КРО-
ЛИКА В КОНЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Базиян Е.В., Первак В.А., Назарова Л.А., 

Константинова Н.Н., Павлова Н.Г.
Россия, Санкт-Петербург, ГУ НИИ акушерства и гинекологии

им. Д.О. Отта РАМН

В акушерской практике выбор анестезиологического 
пособия в родах может определять в дальнейшем способ 
родоразрешения. Несмотря на широкое распространение 
и всеобщее признание методов регионарного обезболива-
ния родов, до настоящего времени влияние этих методов 
на сократительную активность миометрия и функцио-
нальное состояние плода остается дискуссионным.

Задачей работы явилось изучение в эксперименте 
влияния эпидуральной анестезии, вызванной 0,5% рас-
твором маркаина, на сократительную активность матки, 
индуцированную окситоцином в конце беременности.

Эксперименты были проведены на 25 самках кролика. 
На 28-й день беременности под внутривенным тиопента-
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ловым наркозом в асептических условиях вводили сере-
бряный электрод плоду для униполярной регистрации 
ЭКГ и электроды самке кролика для регистрации сокра-
тительной активности миометрия по разработанной нами 
оригинальной методике [Назарова Л.А., Константинова 
Н.Н., Толибова Г.Х. и соавт., 2007]. На 30-й день бере-
менности проводили синхронную регистрацию элек-
трической и механической сократительной активности 
матки и ЭКГ самки и плодов, во время которой живот-
ное находилось в естественном для него положении. 
Сокращения матки вызывали четырехкратным внутри-
венным введением самке окситоцина. Было проведено 2 
серии опытов. В 1-й серии опытов (контрольная группа) 
(n=13) животным каждые 10 минут вводили окситоцин 
в дозе 1 МЕ. Во 2-й серии (подопытная группа) (n=12) 
животным через 10 минут после первого введения окси-
тоцина на уровне VI поясничного позвонка в эпидураль-
ное пространство вводили 0,5% раствор маркаина в дозе 
0,7-1,0 мл. Дальнейшее трехкратное введение окситоцина 
производили на фоне развившейся у самки кролика ане-
стезии. Общая продолжительность исследований состав-
ляла 40 минут.

Весь период наблюдения был разделен на 10-минут-
ные интервалы. Характер индуцированной сократитель-
ной активности матки оценивали по средней продол-
жительности одного сокращения и общему количеству 
сокращений за каждый10-минутный интервал. Анализ 
результатов показал, что у самок кролика контроль-
ной и подопытной групп (через 10 минут после начала 
анестезии), начиная с 20-й минуты наблюдения, иссле-
дуемые показатели достоверно отличались от исходных 
значений. К концу исследования длительность одного 
сокращения в контрольной группе увеличилась в 1,6 раза 
(p<0,05), в подопытной — в 1,4 раза (p<0,05, а количество 
сокращений уменьшилось в 1,6 раза (p<0,01) и в 1,4 раза 
(p<0,05), соответственно. Статистически значимых раз-
личий между длительностью одного сокращения и коли-
чеством сокращений за каждые 10 минут исследования в 
контрольной и подопытной группах не выявлено

У плодов в контрольной и подопытной группах на про-
тяжении всего периода наблюдения отмечалась стойкая 
равнозначная брадикардия по сравнению с исходными 
значениями частоты сердцебиения (p<0,05). Причиной 
длительной брадикардии у плодов может быть четырех-
кратное введение окситоцина.

Таким образом, индуцированная окситоцином сокра-
тительная активность миометрия под влиянием регио-
нарной анестезии, выполненной 0,5% раствором марка-
ина, не меняется в течение первых 30 минут наблюдения.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДГРАВИДАРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПОСЛЕ ПОТЕРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА
Балханов Ю.С, Кулинич С.И

Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ДПО институт усовер-
шенствования врачей, Иркутск, Россия

На сегодняшний день в России каждая пятая беремен-
ность заканчивается спонтанным прерыванием, ежегодно 
происходит до 170 000 самопроизвольных выкидышей, 
у больных с хроническим эндометритом (ХЭ) С/В более 
чем в 70%. При ХЭ выявлено уменьшение содержания 
эндометриального белка эндометрия — гликоделина, что 
свидетельствует о снижении функциональной активно-
сти эндометриальных желез. Учитывая небольшое число 
исследований морфофункционального состояния эндо-
метрия после НБ сформулирована цель исследования: 
изучить уровни гликоделина и прогестерона после потери 
беременности на фоне хронического эндометрита и зна-
чение его восстановления для сохранения последующей 
беременности.

Материалы и методы исследования: основную 
группу составили 70 женщин, имеющие в анамнезе 
потерю беременности в I триместре, на фоне смешанной 
бактериально-вирусной инфекции. Контрольная группа 
была из 33 женщин с неосложнёнными артифициаль-
ными абортами в анамнезе в течении последнего года.

Всем пациентам основной и контрольной групп было 
проведено динамическое клинико-лабораторное иссле-
дование: УЗИ органов малого таза на 7-8 и 22-24 день 
менструального цикла и допплерометрия сосудов матки 
на эхокамере Аloka 3500. Ультразвуковые критерии ХЭ 
оценивались как изменения эхо-структур эндометрия, 
появлений гиперэхогенных зон в базальном слое эндо-
метрия, расширений полости матки, наличия жидкости 
в матке через 3-5 дней после окончания менструации, 
ассиметрии толщины передней и задней стенок эндоме-
трия (Демидов В. Н 2002). Морфологические критерии 
ХЭ: инфильтратрация стромы, наличие плазматических 
клеток, фиброз стромы эндометрия, изменения толсто-
стенных спиральных артерий в виде клубков (Кулаков 
В.И.,1998; Шуршалина А.В., 2007). Контрольная биопсия 
эндометрия проводилась через 6-8 месяцев с помощью 
аспирационной кюретки – пайппель на 22 день менстру-
ального цикла. Инфекционный генез ХЭ при НБ изучался 
методами ПЦР и культурального посева. Всем женщинам 
из обеих групп было проведено определение содержания 
гликоделина на 2-3 день менструального цикла иммуно-
ферментным методом «сэндвич» в сыворотке менстру-
альной крови (Glycodelin ELISA), не ранее чем через 3-4 
менструальных цикла после прерывания беременности. 
Уровни прогестерона сыворотки крови на 20-22 день 
цикла оценивались по методу ИФА с использованием 
тест-системы «Диа-Плюс».

Результаты исследования и обсуждение: Средний воз-
раст женщин в клинической и контрольной группах был 
сопоставим: — 25±1,12 и 26±1,1 года. У женщин с НБ спо-
собность к зачатию не отличалась от здоровых, но число 
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потерь беременностей было 38,9% против 8,9% в кон-
трольной группе.

Моноинфекция из полости матки была обнаружена 
только у 13(18,6%) обследуемых, у 57(81,4%) – микро-
организмы встречались в ассоциациях: хламидии+ мико-
плазмоз + ЦМВ и микоплазма + уреаплазма +ВПГ. При 
исследовании гормонального профиля в двух сравнивае-
мых группах средние уровни прогестерона в сыворотке 
периферической крови составили — 53,36±6,18 нмоль/
мл в основной группе, 56,54±5,34 нмоль/мл в контроль-
ной и достоверной разницы между ними выявлено не 
было (р>0,01). Морфологическое исследование эндоме-
трия было проведено пациенткам основной группы. Из 
70 женщин признаки хронического эндометрита были 
выявлены у 44(62,8%) пациенток, из них у 24(75%) с З/Б, 
у 20(52,6%) с С/В. Такие морфологические критерии ХЭ 
как очаговый фиброз стромы и склеротические измене-
ния стенок спиральных артерий эндометрия, характери-
зующие длительное и упорное течение ХЭ, встречались 
достоверно чаще у пациенток после неразвивающейся 
беременности – у 13(54,2%), против 6 (30%) (р<0,05). 
Средние уровни гликоделина в менструальной крови жен-
щин основной группы составили – 18738,2±547 нг/мл, что 
оказалось ниже, чем в контроле -33546,4±343,7 нг/мл и 
оказывало прогностическое значение (р<0,01) для исхода 
последующей беременности. Уровни гликоделина в мен-
струальной крови пациенток с потерей беременности на 
фоне ХЭ значимо зависели от типа прерывания беремен-
ности. Самые низкие показатели уровней гликоделина 
были выявлены у пациенток с НБ — 10124,1±841,5 нг/мл. 
У женщин с самопроизвольным выкидышем уровни гли-
коделина составили -14862,7±902,4нг/мл, в контроль-
ной группе — 33546,4±343,7 нг/мл. Обращало внимание, 
что в обеих группах имели место достоверные снижения 
уровней гликоделина по сравнению с контролем (р>0,01). 
При сравнении между обеими подгруппами уровень гли-
коделина у пациенток с ЗБ был достоверно ниже, чем 
у пациенток с СВ (р>0,01). Это подтверждает данные 
И.С. Сидоровой, Н.А. Шешуковой о более глубоком 
поражении эндометрия с нарушением его рецептивности. 
На основе полученных данных всем женщинам основной 
группы была проведена этиотропная антибактериальная 
и противовирусная терапия в зависимости от чувствитель-
ности к АТБ. Кроме того все женщины вне зависимости 
от инфекционного агента получили курс электрофореза с 
медью или грязелечение по показаниям уровней гликоде-
лина. Общая продолжительность лечения составила от 3 
до 8 месяцев. При анализе эффективности лечения ИППП 
полная элиминация грибов рода Кандида и условно-
патогенной микрофлоры была в среднем достигнута через 
3 месяца; хламидий, микоплазм, уреаплазм, ЦМВ, ВПГ 
— через 6 месяцев после начала этиотропного лечения. 
Уровни гликоделина на фоне лечения у пациенток с ХЭ 
после НБ восстанавливались более длительно, чем у паци-
енток с ХЭ после СВ и только через 6 месяцев лечения его 
уровни становились практически одинаковыми и соста-
вили 27132±590,4 нг/мл и 295863±326,7нг/мл соответ-
ственно. В динамике на фоне лечения достоверно увеличи-
лась средняя толщина эндометрия и составила — 1,1±0,1 
см у пациенток с ХЭ. После проведенной терапии возросла 
частота выявления цветовых сигналов в субэндометри-
альной зоне, визуализация базальных артерий стала воз-

можна у 32 (94,1%) женщин, а спиральных артерий – у 20 
(58,8%) у пациенток с ХЭ. Результаты морфологического 
исследования эндометрия у пациенток основной группы на 
фоне ХЭ после проведенного лечения выявили восстанов-
ление морфологической структуры эндометрия у 38(86,%) 
женщин, включая исчезновение воспалительных инфиль-
тратов, сокращение площади склеротических изменений. 
У пациенток после С/В морфологические признаки ХЭ 
купировались полностью. У 6(13,6%) пациенток после ЗБ 
сохранялась морфологическая картина ХЭ без признаков 
активного воспаления с уменьшением воспалительных 
инфильтратов и очагов фиброза. У этих пациенток средние 
уровни гликоделина после лечения были самыми низкими 
и составили — 24491,2±857,4 нг/мл. У пациенток основной 
группы получивших полный курс лечения при нормаль-
ных уровнях прогестерона и низких уровнях гликоделина 
беременность прервалась в I триместре у 2 (2,9%) пациен-
ток по типу неразвивающейся беременности и у 1(1,45%) 
пациентки произошли преждевременные роды в 30 недель. 
При нормальных уровнях прогестерона и гликоделина 
вынашивание беременности происходило без осложнений, 
и закончились нормальными родами у 56(80%) пациенток 
и оперативными родами у 11(15,7%) женщин.

Заключение:
•	 при морфологически верифицированном хроническом 

эндометрите снижается выработка важного локального 
иммуносупрессора обеспечивающего полноценную 
имплантацию эмбриона — гликоделина.

•	 при выявлении низких уровней гликоделина необхо-
димо подобрать этиотропное лечение в зависимости от 
инфекционного агента с последующим комплексным 
воздействием на процессы восстановления функции 
эндометрия (э/форез с медью, грязелечение, ДЭНАС). 
Беременность должна планироваться после повторной 
оценки функционального состояния эндометрия не 
менее чем через 6 месяцев прегравидарной подготовки, 
контроля излеченности на ИППП, нормальных показа-
телях уровней гликоделина больше 160000 нг/мл и про-
гестерона больше 32 нмоль/ мл.

РОЛЬ КАНДИДОЗНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ

Балханов Ю.С, Кулинич С.И
Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ДПО институт усовер-

шенствования врачей, Городской центр молекулярной диагно-
стики, Иркутск, Россия

Причина дистрофии вульвы, по мнению многих авто-
ров неизвестна. Большое значение в последнее время 
придаётся воспалительному фактору.

Целью исследования было изучение влияния канди-
дозной инфекции на возникновение дистрофических 
изменений вульвы.

Материалы и методы исследования: нами обследо-
вано 49 пациентов в возрасте от 33 до 72 лет, направ-
ленных с диагнозами: дистрофия вульвы, зуд, крауроз, 
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склеротический лихен. Все больные были обследованы 
на ИППП бактериоскопическим и бактериологическим 
методами. Кандидоз выявлен микроскопическим мето-
дом и путём проведения посева на грибы рода Candida 
с определением чувствительности к антимикотическим 
препаратам. Изучены гистологические картины био-
птатов вульвы с подробным описанием клеточных и 
стромальных структур. С целью изучения характера 
воспалительного процесса, всем женщинам проведена 
расширенная вульвоскопия, а также определение про-
воспалительных и противовоспалительных цитоки-
нов цервикальной слизи методом твёрдофазного ИФА. 
Концентрация иммуноглобулинов в цервикальной слизи 
у женщин основной группы и группы сравнения изучена 
при первичном обследовании. Для оценки полученных 
данных сформирована группа сравнения, состоящая из 
32 здоровых женщин в возрасте от 30 до 52 лет, кото-
рым проведена расширенная вульвоскопия и исследова-
ние иммуноглобулинов цервикальной слизи. Из общего 
числа обследованных кандидоз вульвы с характерной 
клиникой выявлен у 31 (63,3%) женщин, у 16 (32,6%) 
пациенток кандидоз имел нетипичное течение.

У всех пациентов основной группы заболевание имело 
длительность от 6 месяцев до 5 лет, средняя продолжи-
тельность клинических проявлений составила 3,5+0,2 
года, включая характерные симптомы в виде хрониче-
ского зуда у 32 (65,3%) пациенток и других сочетанных 
симптомов: болей – у 13 (26,5%), дискомфорта – у 24 
(49,0%), сухости в области наружных половых органов 
– у 16 (32,7%), жжения – у 15 (30,6%), диспареунии – у 
36 (73,5%) женщин.

Бактериологически были выявлены грибы рода 
Candida в виде штаммов: Candida albicans у 40(81,64%) 
пациенток, Candida tropiсalis – у 6 (12,24%), Candida 
krusei — у 2 (4,08%), Candida glabrata – у 1 (2,04%) жен-
щин.

Вульвоскопические картины при различных измене-
ниях слизистой вульвы, в сравнении с группой здоро-
вых женщин, имели следующие сочетания: истончение 
многослойного плоского эпителия было у 45 (91,8%) 
женщин; утолщение многослойного плоского эпителия 
в виде тонкой или толстой лейкоплакии, ацетобелого 
эпителия – у 4 (8,2%), отёк многослойного плоского 
эпителия и усиление типичного сосудистого рисунка 
— у 39 (79,6%), подслизистые кровоизлияния — у 42 
(85,7%), наличие характерного творожистого налёта на 
вульве – у 28 (57,1%), трещин слизистой вульвы – у 23 
(46,9%) женщин.

Гистологические картины биоптатов вульвы имели 
следующие особенности: истончение эпидермиса с нор-
мальным роговым слоем выявлено у 40 (81,6%) паци-
енток, гиперкератоз – у 5 (10,2%); наличие активной 
пролиферации эпидермиса – у 4 (8,1%); сглаженный 
сосочковый слой — у 35 (71,4%) женщин, растянутый 
сосочковый слой – у 14 (28,6%); изменённые ядерные 
структуры эпидермиса в виде увеличения ядра выявлены 
у 28 (57,1%) пациенток, многоядерность клеток — у 12 
(24,5%); утолщение и отёк эластиновых и коллагеновых 
волокон в строме у 42 (85,7%) женщин; лейкоцитарная 
инфильтрация – у 31 (63,3%); лимфоцитарная инфиль-
трация – у 18 (36,7%); атипия клеток эпителия наблю-
далась у 2 (4,08%) пациенток, рак in situ на фоне канди-

доза и ВПЧ выявлен у 2 (4,08%) женщин. У пациенток 
основной группы наблюдалось увеличение концентрации 
провоспалительных и уменьшение значений противовос-
палительных цитокинов (р<0,05), что соответствует хро-
ническому воспалительному процессу гениталий.

Лечение пациентов проводилось местными и систем-
ными антимикотическими препаратами, соответственно 
чувствительности, в течение 2- 3 месяцев до полной эра-
дикации возбудителя. Второй — восстановительный этап 
терапии включал в себя иммунологические, метаболиче-
ские препараты, а также витамины. Эффективность лече-
ния составила 91,8%. Заключение: кандидозная инфек-
ция вызывает, по нашим данным, выраженные изменения 
слизистой вульвы, формируя клинический диагноз как 
хронический вульвит. Ведущим воспалительным агентом 
при данном заболевании была Candida albicans, состав-
ляя 81,64%. Кандидозная инфекция у 47 (95,9%) женщин 
носила хронический характер, что имело большое значе-
ние в выборе тактики лечения вульвитов. Эффективность 
лечения оценивалась не только исчезновением зуда, 
болей и элиминацией возбудителя в посевах, но и, самое 
главное, нормализацией состояния слизистой и кожи 
вульвы, как визуально, так и при вульвоскопии.

НОЗОКОМИАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА 
ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Баранов И.И.
ФГУ НЦ АГиП им.В.И.Кулакова, Москва

К основным нозокомиальным гемоконтактным 
инфекциям относятся гепатиты В и С, а также ВИЧ, хотя 
и другие инфекции могут передаваться через кровь в 
лечебных учреждениях (например, сифилис). Условно 
пути передачи гемоконтактных инфекций в стациона-
рах и других ЛПУ можно разделить на три основных 
типа – от медперсонала пациентам (1), от пациентов 
медперсоналу (2) и от пациентов пациентам (3) через 
внутрибольничную среду. Риск заражения в этих слу-
чаях определяется распространенностью заболевания в 
популяции-источнике (среди медперсонала или пациен-
тов), вероятностью контакта с кровью во внутриболь-
ничной среде и заразностью возбудителя.

Наименее заразной из трех наиболее важных 
вирусных гемоконтактных инфекций является ВИЧ-
инфекция (менее 3 случаев заражения на 1000 контактов 
с зараженным инструментарием), на втором месте идет 
инфекция вирусом гепатита С (от 7 до 30 случаев на 1000 
контактов) и на третьем – инфекция вирусом гепатита 
В (до 30% контактов являются заразными). По причине 
низкой заразности ВИЧ-инфекции и невысокой рас-
пространенности среди медперсонала случаи заражения 
пациентов от медработников крайне редки. Единичные 
случаи заражения были отмечены во Франции и Испании. 
Единственная вспышка ВИЧ (количество зараженных не 
менее 6) с передачей от врача пациентам была описана в 
стоматологической практике в США в конце 1980х годов, 
однако точный механизм заражения пациентов устано-
вить не удалось. Описаны отдельные случаи и вспышки 
передачи вируса гепатита В от медперсонала пациентам 
в одном случае доходившие до 75 зараженных из одного 
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источника. Однако, тем не менее, случаи передачи инфек-
ции от медработников пациентам являются достаточно 
редкими.

Значительно чаще происходят случаи заражения 
медработников от пациентов. Их количество, во многом, 
определяется частотой возникновения аварийных ситуа-
ций. Более трехсот случаев заражения было описано, 
большинство из них в США. В Российской Федерации 
зафиксировано три случая. Отсутствие описанных слу-
чаев в странах с высокой распространенностью ВИЧ-
инфекции означает низкую эффективность эпидрас-
следований. Выявлены факторы риска заражения: 
глубокая травма, наличие видимой крови на травмирую-
щем инструменте, пребывание перед травмированием 
инструмента в артерии или вене пациента, терминальная 
стадия ВИЧ-инфекции у пациента-источника заразного 
материала. Риск заражения удается снизить при своевре-
менном начале постконтактной профилактики, однако не 
существует методов специфической постконтактной про-
филактики для инфекции вирусом гепатита С, а в случае 
ВИЧ-инфекции описаны заражения несмотря на своевре-
менное начало этой профилактики. Количество случаев 
профессионального заражения медработников вирус-
ными гепатитами значительно выше. До начала вакци-
нации против гепатита В заболеваемость хирургов в 10 
раз, а персонала лабораторий в 4-6 раз превышала забо-
леваемость населения. В ряде регионов России от 5% до 
7% сотрудников службы крови инфицированы вирусом 
гепатита В, а пораженность гепатитом С в этой службе 
составляет от 8% до 18%.

Однако наиболее частой формой нозокомиальной 
передачи гемоконтактных инфекций остается передача 
от пациентов пациентам во внутрибольничной среде при 
нарушении противоэпидемических правил и требований. 
По количеству инфицированных ВИЧ-инфекцией здесь 
лидирует переливание зараженной крови, которое яви-
лось причиной заражения нескольких тысяч пациентов в 
США и Европе в начале 1980х годов (в основном, боль-
ных гемофилией), микропереливания крови (заражения 
в Румынии) и использование загрязненного инструмен-
тария при взятии крови (десятки тысяч случаев в Китае). 
Нарушение противоэпидемических мероприятий и инъ-
екции нестерильным инструментарием явились причи-
ной заражения большого количества детей на Юге России 
в конце 1980х и в Ливии в конце 1990х.

Таким образом, нозокомиальное инфицирование 
остается серьезной проблемой системы здравоохране-
ния и необходимо прилагать все усилия для исключения 
возможности передачи гемоконтактных инфекций таким 
путем за счет обучения, внедрения новых инженерных 
решений и снижения травмоопасности процедур.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 

ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Баранюк Н.В., Егорова А.Т.

Кафедра акушерства и гинекологии института последипломного 
образования, Красноярский государственный медицинский универ-

ситет им. проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого, Красноярск, Россия

Острый панкреатит во время беременности развивается 
редко и составляет 1: 4000 родов. При осложнении беремен-
ности острым панкреатитом имеет место высокая материн-
ская и перинатальная смертность (Шехтман М.М.,1999). Это 
объясняется трудностью диагностики заболевания, а также 
более тяжелым его течением во время беременности. Для 
беременных женщин летальность от острого панкреатита 
составляет 20-39%, что значительно выше (3,1-6,6%), чем у 
небеременных женщин детородного возраста. Общая пери-
натальная смертность достигает 379%0, но варьирует в зави-
симости от срока и «возраста» плода к началу заболевания: 
250% — в 1 триместре, 455%0 — во II и 382%0 — в III.( Бурков 
С.Г.,1999г.)

Цель исследования: изучить особенности течения бере-
менности при остром панкреатите.

Материалы и методы. Методом сплошной выборки, про-
веден ретроспективный анализ.

8 историй болезни беременных с острым панкреати-
том за период с 2004-2008 гг. Исследование проводилось 
на базе краевой клинической больницы г. Красноярска.

Результаты и обсуждение. Острый панкреатит диагно-
стирован в 12,5%(1) случаев в 18- 19 недель беременно-
сти, в 25%(2)случаев — в 25-28 недель, в 37,5%(3) случаев 
гестационный срок составил 33-35 недель и в 12,5%(2) 
случаев — 36-37 недель. Средний возраст беременных 
женщин с острым панкреатитом составил 20,75±3,83 (19-
29 лет). Из них в 62,5%(5) случаев сельские жительницы, 
и городские — в 37,5%(3) случаев. Со средним и средне-
специальным образованием беременные в 87,5%(7) слу-
чаев и с высшим образованием — 12,5%(1) случаев. На 
диспансерном учете до 12 недель в женской консульта-
ции состояло 25%(2) беременных, в сроке13 — 20 недель 
встали на учет 62,5%(5) беременных, не состояло на 
учете 12,5% (l)беременных. Первобеременные соста-
вили 62,5%(5) случаев, повторно беременные составили 
37,5%(3) случаев. Первые роды предстояли в 75%(6) 
случаев и повторные роды предстояли в 25%(2). Анализ 
гинекологического анамнеза показал, что в12,5%(1) слу-
чаев была эктопия шейки матки и в 12,5%(1) — хрониче-
ский аднексит. Острый панкреатит возникал у беремен-
ных на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта 
в 25%(2) случаев: желчекаменная болезнь в 12,5%(1) 
случаев и в 12,5%(1) -цирроз печени и аутоиммунный 
гепатит.

Появление жалоб после употребления беременными 
алкоголя отмечалось в 25% (2) случаев и в 37,5%(3)слу-
чаев — после погрешности в диете.

В 87,5%(7) случаев наблюдалась тошнота и рвота. 
Наблюдалась острая, интенсивная и продолжительная 
боль в эпигастрии в 87,5%(7)случаев. Острый панкреатит 
осложнился панкреонекрозом с кровоизлиянием в забрю-
шинную клетчатку в 12,5%(1) случаев. Болезненность в 
эпигастрии и правом подреберье при пальпации отмечал 
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ась в 87,5%(7)случаев. Симптомов раздражения брю-
шины в исследуемой группе не выявлено. При лаборатор-
ном исследовании отмечались следующие изменения.

1. Легкая билирубинемия в 12,5%(1)случаев, уро-
вень билирубина 24 мкМ/л.

2. Лейкоцитоз 9,5-16,5* 109, отмечался в 87,5%(7) 
случаев.

3. Повышение диастазы мочи отмечено в 25% (2)слу-
чаев.

4. Уровень амилазы сыворотки выше 2000ед/л в 
50%(4)случаев. 

При УЗИ органов брюшной полости выявлялось в 
50%(4) случаев отек и диффузное увеличение поджелу-
дочной железы. Проведение фиброгастродуоденоскопи-
ческого исследования выявило в 37,5% (3)случаев реф-
люкс гастрит и в 25%(2) — диффузный поверхностный 
гастрит. При осмотре беременных гинекологом выяв-
лена в 12,5%(1) случаев угроза преждевременных родов, 
в12,5%(1)случаев — антенатальная гибель плода.

Все беременные получали консервативную тера-
пию и в 62,5%(5) случаев отмечено улучшение общего 
состояния на 1-2 сутки. Лапаротомия и дренирование 
сальниковой сумки было вьполнено в 25%(2)случаев 
на 2-7 сутки в виду неэффективности консервативной 
терапии. С прогрессирующей беременностью выписаны 
из стационара беременные в 50%(4)случаев (во всех 
случаях имело место раннее обращение в стационар), 
преждевременно родоразрешены путем операции кеса-
рева сечения 37,5%(3) беременных и в 12,5%(1) случаев 
— через естественные родовые пути мертвым плодом 
(в данном случае было позднее обращение в стацонар, 
первоначальный отказ от госпитализации и повторное 
обращение с признаками антенатальной гибели плода). 
У 5 (62,5%) беременных исследуемой группы отмеча-
лись заболевания органов желудочно кишечного тракта. 
Преждевременные роды были у 4(50%) беременных, 
кесаревым сечением было родоразрешено 3 (37,5%) 
беременных ввиду тяжелого течения острого панкреа-
тита.

Оценивая полученные результаты, мы можем сделать 
вывод о том, что в группу риска по развитию острого 
панкреатита входят беременные с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта и употребляющие алко-
голь. При позднем обращении в стационар и тяжелом 
течении панкреатита беременность в 50%(4)случаев 
завершилась преждевременными родами.

К ВОПРОСУ О РОДОРАЗРЕШЕНИИ 
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ 

И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
ОТСЛОЙКОЙ ПЛАЦЕНТЫ

Баринов С.В., Кадцына Т.В., 
Динкеллакер И.А.

Кафедра акушерства и гинекологии №1, Омская государственная 
медицинская академия, Омск, Россия

Гестоз остается одним из наиболее грозных ослож-
нений беременности, занимая ведущее место в струк-
туре материнской и перинатальной заболеваемости и 

смертности во всем мире. Частота гестоза колеблется 
от 6 до 16,6% и не имеет тенденции к снижению. Гестоз 
является моделью полиорганной недостаточности, в 
основе которой лежит синдром генерализованной эндо-
телиальной дисфункции, индуцируемой нарушением 
плацентации, сопровождающейся снижением пла-
центарной перфузии, гиперпродукцией биологически 
активных веществ, развитием системного эндотелиоза. 
Преждевременная отслойка плаценты – результат так 
называемой васкулопатии, повышенной проницаемости 
и ломкости капилляров, нарушения микроциркуляции. 
Подобные изменения сосудов возникают при гестозе, 
тромбофилии, тяжелой экстрагенитальной патологии. 
Целью данного исследования явилась оценка состояния 
родильниц и новорожденных в зависимости от объема 
кровопотери при гестозе, осложненном отслойкой пла-
центы. Для достижения поставленной цели нами про-
веден ретроспективный анализ 27 историй родов бере-
менных с гестозом, осложнившемся отслойкой плаценты 
(по материалам МУЗ Клинического родильного дома 
№6 г.Омска). Применялись клинико-анамнестический 
метод, общеклинические методы, УЗИ плаценты. Для 
статистической обработки материала использованы 
методы вариационной статистики. По результатам про-
веденного исследования получены следующие резуль-
таты. За период с 2006 по 2008 г в родильном доме №6 
было принято 9871 родов, из них у беременных с гесто-
зом в 5119 (51,2%). При этом преждевременная отслойка 
плаценты имела место у 27 (0,53%) беременных с гесто-
зом. При анализе возрастного аспекта было отмечено, 
что наиболее часто это осложнение беременности было 
в возрасте 26-36 лет – у 51,9% беременных, от 18-25 лет 
– у 40,7% и старше 35 лет – у 3,7% пациенток. В работе 
мы не отметили взаимосвязи частоты отслойки плаценты 
и количества беременностей в анамнезе. Данная патоло-
гия одинаково встречалась (40,7% случаев) как у перво-
беременных, так и у повторнобеременных. В то же время 
был выявлен высокий процент первородящих (63,1%), 
что превышало в 1,9 раза долю повторнородящих. При 
оценке степени тяжести гестоза отмечено, что у 77,7% 
пациенток он был легкой степени, у 14,8% — средней 
степени, у 7,4% беременных тяжелой степени. По сро-
кам гестации превалировали беременные 34 – 37 недель-
ного срока – 74,1%, после 40 недель – 11,1% и в сроке 
гестации до 34 недель было 14,8% пациенток. Принятой 
точкой зрения считается, что наиболее часто отслойка 
плаценты имеет место при ее локализации по передней 
стенке матки. Однако, по нашим данным, была выявлена 
одинаковая частота локализации плаценты по передней 
и задней стенке матки – 48,2%. При этом был единич-
ный случай отслойки низкорасположенной плаценты. 
Значимым для состояния беременных и новорожден-
ных представляет объем кровопотери с первых симпто-
мов отслойки плаценты до момента родоразрешения. По 
полученным данным кровопотеря до начала операции 
кесарева сечения менее 50 мл была у 18,5% беременных, 
до 100 мл – у 55,6% и более 100 мл – у 29,6% пациен-
ток. Временной промежуток от проявления первых сим-
птомов и начала операции был следующим: до 1 часа – у 
27,1% наблюдаемых, от 1ч до 2ч – у 40,1% и более 2ч был 
у 22,2% беременных. Соответственно с этим объем кро-
вопотери при операции кесарева сечения составил: до 700 
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мл – в 36,1% случаях, от 700-1000 мл – в 60,2% и более 
1000 мл в 3,7% случаев. При анализе оперативных вме-
шательств было отмечено, что в 63,1% выполнена опе-
рация кесарева сечения, в 33,2% — перевязка маточных 
сосудов во время данной операции, расширение объема 
оперативного вмешательства проведено у 3,7% беремен-
ных, причем все из них были доставлены в стационар 
позднее 2 часов от начала кровянистых выделений из 
половых путей. В послеоперационном периоде нами была 
отмечена у 38,6%. родильниц анемия средней степени 
тяжести, гипопротеинемия. Данные показатели восста-
новились к 5-7-м суткам послеоперационного периода. 
Антенатальная гибель плода у беременных с гестозом 
и отслойкой плаценты была отмечена в 3 случаях, при 
этом в двух случаях имел место гестоз тяжелой степени. 
Нами проведен анализ состояния анализ состояния ново-
рожденных у данного контингента родильниц. В 20,8% 
случаях их состояние было расценено как удовлетвори-
тельное, у 41,7% — средней степени тяжести, у 16,7% — 
тяжелое и у 20,8% новорожденных как крайне тяжелое. 
Таким образом, преждевременная отслойка плаценты 
преимущественно возникает у первородящих, имеющих 
гестоз. Степень тяжести гестоза, особенности локализа-
ции плаценты не являются определяющим в увеличении 
частоты преждевременной отслойки плаценты. Объем 
оперативного вмешательства при преждевременной 
отслойке плаценты зависит от длительности основного 
симптома кровотечения, т.е. он будет минимальным при 
начале родоразрешения от момента появления кровоте-
чения менее 2 часов. Тяжесть состояния новорожденных 
зависит от срока беременности, степени тяжести гестоза, 
объема кровопотери и времени начала родоразрешения.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТЫ 

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

Баринова И.В., Гурьева В.М., 
Петрухин В.А., Котов Ю.Б., Аксенова А.А., 

Барыкина О.П.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-

исследовательский институт акушерства и гинекологии

Акушерами МОНИИАГ по данным суточного монито-
рирования артериального давления (АД) у беременных 
выделены новые показатели — четыре варианта суточных 
кривых АД и частоты сердечных сокращений: нормаль-
ный, тахисистолический, брадидиастолический, систо-
лодиастолический. Высокая перинатальная смертность 
при артериальной гипертензии (АГ) требует выявле-
ния клинико-морфологических маркеров критического 
состояния плода путем сопоставления новых показате-
лей с клиническими и морфологическими признаками 
фетоплацентарной недостаточности. Нами исследованы 
153 плаценты от матерей с АГ различного генеза: про-
ведены макроскопическое, гистологическое, гистохими-
ческое исследования и клинико-анатомический анализ. 
У 53 пациенток с нормальным вариантом кривой АД 

плацента характеризовалась зрелым ворсинчатым дере-
вом, хорошо васкуляризованным, с периваскулярным 
фиброзом стволовых ворсин в 30% случаев и облитера-
ционной ангиопатией в 13% наблюдений. При тахиси-
столическом варианте кривой АД (17 плацент), также как 
и при нормальном варианте кривой, не зафиксировано 
тяжелой плацентарной недостаточности, однако в 40% 
случаев выставлен диагноз плацентарной недостаточно-
сти легкой степени вследствие относительной незрелости 
ворсинчатого дерева с наличием промежуточных вор-
син, а в 10% плацент этой группы отмечены базальные 
инфаркты. При брадидиастолическом варианте кривой 
АД (38 плацент) в 47% наблюдений ворсинчатое дерево 
по степени зрелости не соответствовало сроку – в 37% это 
было преждевременное созревание ворсин, в 5% — хао-
тично склерозированные ворсины, в 5% — относитель-
ная незрелость с неспециализированными терминаль-
ными ворсинами. В 64% случаев отмечены выраженная 
облитерационной ангиопатия с формированием вну-
трисосудистых септ и мелкие терминальные ворсины 
с малой протяженностью синцитиокапиллярных мем-
бран, в 53% — фиброз стромы ворсин на всех уровнях. 
Компенсаторный ангиоматоз очагового характера отме-
чен лишь в 36% плацент. В 92% случаев в этой группе 
выставлен диагноз плацентарной недостаточности, при-
чем 74% всех случаев тяжелой плацентарной недостаточ-
ности соответствовали брадидиастолическому типу кри-
вой АД. При систолодиастолическом варианте кривой АД 
(45 плацент) в 14% констатирована гематогенная инфек-
ция в виде хронического виллузита, а в 23% — базальный 
децидуит, в 18% наблюдений выставлен диагноз тяжелой 
плацентарной недостаточности вследствие фиброзных 
изменений ворсинчатого дерева. При оценке массы пла-
центы установлено, что медиана распределения практи-
чески не отличается при тахисистолическом (54,2 пер-
центиля) и систолодиастолическом (56,8 перцентилей) 
вариантах суточных кривых АД и соответствует попу-
ляционным данным, несколько выше при нормальном 
варианте (73,8 перцентиля, р=0,9) и достоверно ниже при 
брадидиастолическом варианте суточной кривой (29,4 
перцентилей, р=0,03). При последнем варианте кривой 
отмечен и самый высокий процент неблагоприятных 
перинатальных исходов (гипотрофия, синдром задержки 
роста плода, анте- и перинатальные потери — 65,7% 
наблюдений, р=0,03) в сравнении с нормальным, тахиси-
столическим и систолодиастолическим (соответственно 
21,6%, 22,4%, 37,3%). Клинико-анатомический анализ 
свидетельствует о том, что при брадидиастолическом 
варианте кривой АД плацента харатеризуется достоверно 
низкой массой, в ворсинчатом дереве преобладают обли-
терационные изменения плодовых сосудов с перестрой-
кой магистрального кровотока по капиллярному типу и 
характерные для гестоза мелкие, фиброзированные вор-
сины, что является индикатором выраженной хрониче-
ской маточно-плацентарной ишемии. В условиях имею-
щихся морфологических изменений увеличить плодовый 
кровоток в плаценте и снизить резистентность плодовых 
сосудов путем терапии крайне сложно. Очевидны при 
этом варианте кривой АД достоверно более частые неудо-
влетворительные перинатальные исходы. Наличие бра-
дидиастолического типа кривой АД в сочетании с клини-
ческими признаками фетоплацентарной недостаточности 
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подразумевает морфологическую картину тяжелой пла-
центарной недостаточности и может являться маркером 
критического состояния плода.

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ 

ЭХОГРАФИИ И ОФИСНОЙ 
ЦЕРВИКОГИСТЕРОСКОПИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ПОЛИПОВ ЦЕРВИКАЛЬНОГО 
КАНАЛА В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ
Барсегян Г.О., Конов А.А., Куковенко Е.М.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им.В.И.Кулакова Росмедтехнологий», Москва

При выборе метода лечения, таких доброкачественных 
фоновых процессов шейки матки, как полипы цервикаль-
ного канала, необходимо обеспечить надежное излече-
ние, в результате чего достигается предупреждение реци-
дивов заболевания и перехода его в более выраженный 
патологический процесс. В тоже время после традици-
онных полипэктомии и кюретажа стенок цервикального 
канала частота рецидивирования полипов цервикаль-
ного канала по данным различных авторов составляет 
10 – 12 %. С целью снижения частоты рецидивов и риска 
малигнизации полипов цервикального канала, а также 
разработки адекватных методов неинвазивной диагно-
стики и контроля эффективности лечения с привлече-
нием современных ультразвуковых методов обследованы 
амбулаторно и прооперированы в условиях «стационара 
одного дня» 120 больных с гистологически и эндоскопи
чески(цервикогистероскопически) верифицированным 
диагнозом полипа цервикального канала, при различной 
локализации по протяжению канала, полипами различ-
ного диаметра и морфологического строения.

В подавляющем большинстве больные с полипами 
цервикального находились в пери- и постменопаузаль-
ном периодах (69,3 %). Полипы цервикального канала 
сочетались с различными видами внутриматочной пато-
логии в 38,3 % случаев, чаще всего с полипами и гипер-
плазией эндометрия (в 31,7%). Применение эхографии на 
диагностическом этапе позволяло провести одномомент-
ную оценку состояния полости матки, цервикального 
канала и придатков матки, что влияло на выбор тактики 
эндоскопической диагностики и хирургического лечения 
полипов цервикального канала. Диагностическая чув-
ствительность (ДЧ) цервикогистероскопии при полипах 
цервикального канала составила 100 %, а УЗИ – 43,4%. 
Эти показатели согласуются с данными диагностической 
эффективности (ДЭ), которая при цервикогистероскопии 
соответствовала 96,9 %, а при УЗИ – 43,7 %. Трёхмерная 
эхогистерография повышала точность топической диа-
гностики полипов цервикального канала, но не позволяла 
достоверно судить о морфологической структуре полипа.

Рецидивирующие полипы наиболее часто, в 83,9 % 
случаев, локализовались в средней и нижней третях цер-

викального канала. Одиночные полипы встречались в 
99,2 %, значительно реже, в 0,8 % случаев, обнаружива-
лось два и более полипов. Интервал рецидивирования в 
подавляющем большинстве случаев(67 %) составил 12 
месяцев и может быть объяснен неполным удалением 
полипов. По морфологической структуре в 100 % случаев 
полипы были железисто-фиброзными. Дисплазия эпите-
лия полипов выявлена в 6 % случаев. Частота малигни-
зации рецидивирующих полипов цервикального канала 
составила 1%.

Откручивание, кюретаж и инструментальное гистеро-
скопическое вмешательство, как правило, не позволяют 
полностью удалить полип. Так, при откручивании и кюре-
таже ножка и не удаленная часть полипа остаются в 75 
% случаев, при инструментальном гистероскопическом 
удалении в 27 % наблюдений. Применение гистероско-
пической электрохирургической технологии в сочетании 
с коагуляцией и деструкцией основания во всех случаях 
позволяло удалить полип полностью. Тщательный мони-
торинг послеоперационного лечения с использованием 
эхогистерографии позволяет избежать повторных опе-
ративных вмешательств, своевременно корректировать 
тактику лечения пациенток и снизить количество реци-
дивов полипов цервикального канала.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННОГО 

ОРАЛЬНОГО КОНТРАЦЕПТИВА, 
СОДЕРЖАЩЕГО 

ДРОСПИРЕНОН, В ЛЕЧЕНИИ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 

СИНДРОМА
Басова О.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский Университет, 
Тула, Россия

Предменструальный синдром (ПМС) является одним 
из самых распространенных заболеваний репродуктив-
ного возраста. В связи с выраженной тенденцией к уве-
личению частоты встречаемости ПМС особую актуаль-
ность приобретает проблема его лечения. Подавление 
овуляции монофазными КОК в различных возрастных 
группах представляется перспективным, но недостаточно 
изученным. Поэтому препаратом выбора стал низкодо-
зированный КОК, содержащий в качестве гестагенного 
компонента производное спиронолактона дроспиренон и 
купирующий ПМС благодаря двойному действию- пода-
влению овуляции и антиминералокортикоидной актив-
ности.

Целью исследования явилась оценка контрацептивной 
и лечебной эффективности данного препарата у пациен-
ток репродуктивного периода с предменструальным син-
дромом (ПМС).

Материалы и методы исследования.
Были обследованы 72 пациентки репродуктивного воз-

раста от 20 до 35 лет (средний возраст + 27,5 лет), полу-
чавшие препарат, содержащий дроспиренон, в течение 6 
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месяцев с контрацептивной и лечебной целью. Оценка 
циклических симптомов проводилась с помощью анке-
тирования, включающего наиболее встречаемых 24 сома-
тических и 20 психоэмоциональных симптомов, тяжесть 
каждого симптома исчислялась по 4-бальной шкале.

Результаты и обсуждение.
Среди исследуемых пациенток с ПМС у 16,7% отме-

чалась андрогензависимая дермопатия в виде acne и 
себореи; у 13,9% — нарушения менструального цикла по 
гипоменструальному типу и у 8,3% — в виде дисменореи. 
Избыток массы тела наблюдался у 10 (13,9%) женщин 
(среднее значение ИМТ-31,8 кг/м²).

Из соматических симптомов наиболее часто встреча-
лись: мастодиния и масталгия (70,8%), вздутие живота 
(58,3%), отеки (45,8%), головные боли (29,2%); из пси-
хоэмоциональных симптомов: эмоциональная лабиль-
ность (66,6%), раздражительность (62,5%), плакси-
вость (54,2%), депрессия (41,7%), повышение аппетита 
(33,3%), утомляемость (37,5%), чувство тревоги (29,2%). 
В течение проводимой терапии частота основных про-
явлений ПМС существенно снизилась. Мастодиния и 
масталгия наблюдались к концу 3 цикла у 41,7% жен-
щин, к окончанию 6 цикла у 16,7%, вздутие живота отме-
чено соответственно у 25,0% и 12,5%, отеки оставались у 
12,5% и 8,3%, головные боли – у 16,7% и 4,2%, угревая 
сыпь – у 8,3% и 4,2%, эмоциональная лабильность — у 
37,5% и 12,5%, раздражительность – у 45,8% и 16,7%, 
плаксивость – у 25,0% и 12,5%, депрессия – у 20,8% 
и 8,3%, повышение аппетита – у 25,0% и 8,3%, утом-
ляемость – у 16,7% и 4,2%, чувство тревоги – у 16,7% 
и 4,2%. Благодаря дроспиренону отмечена тенденция 
к улучшению аффективного самочувствия пациенток. 
Антиандрогенная активность дроспиренона позволила 
достичь значительного лечебного эффекта в отноше-
нии acne средней и легкой степени. Тенденция к сни-
жению acne наблюдалась уже в первые месяцы приема 
препарата, через 3 мес. у 11,8% пациенток оставалась 
данная симптоматика, а к концу лечения у 5,9% жен-
щин — слабой степени выраженности.

Нами отмечено влияние препарата на стабильность 
менструального цикла: у всех 13,9% женщин с НМЦ по 
гипоменструальному типу наблюдался регулярный цикл 
на протяжении всего курса лечения. Дополнительным 
лечебным эффектом данного контрацептива является 
снижение частоты и тяжести дисменореи. К концу про-
водимой терапии отмечены болезненные менструации 
слабой степени выраженности у 2,8% женщин.

Средняя масса тела женщин до исследования 
составляла +72,5 кг, то к концу исследования снизи-
лась до +66,85 кг. Это объясняется антиминералокор-
тикоидным действием дроспиренона. Снижение массы 
тела на +3,5-4,5 кг к концу приема отмечена у 15,3% 
пациенток; прибавка массы тела на +1,8-2,3 кг зафик-
сирована у 2,8%.

Одновременно проводили оценку контрацептивной 
эффективности препарата. При ультразвуковом мони-
торинге только у 2 (2,8%) женщин наблюдали развитие 
фолликула до18 мм, но овуляции не было зарегистри-
ровано ни в одном наблюдении. За период исследова-
ния не отмечено ни одной беременности, что свиде-
тельствует о высокой контрацептивной эффективности 
препарата.

Выводы:
В результате применения низкодозированного КОК, 

содержащего в своем составе дроспиренон, у пациенток 
с ПМС были отмечены: достоверное улучшение сома-
тической и аффективной симптоматики, положитель-
ный косметический эффект, нормализация менстру-
ального цикла, поддержание стабильного веса, высокая 
контрацептивная эффективность. Таким образом, пре-
парат может быть рекомендован в качестве эффек-
тивного лечебного препарата у пациенток с ПМС, при 
наличии НМЦ, андрогензависимой дермапатии в виде 
acne и себореи средней и легкой степени и нестабиль-
ным весом.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ТЕРАПИИ ЖЕНЩИН 
С ХРОНИЧЕСКИМИ 

САЛЬПИНГООФАРИТАМИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ 
РЕСУРСОВ РСО-АЛАНИЯ
Батманова Д.Р., Гаглоева Л.Н., 

Мирзаева Л.М.
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУВПО Росздрава СОГМА 
Федерального агенства по здравоохранению и социальному раз-

витию, Владикавказ, Россия

Проблема терапии и реабилитации женщин с хро-
ническими воспалительными заболеваниями органов 
малого таза не теряет своей актуальности. Хронические 
воспалительные процессы внутренних половых орга-
нов у женщин рассматриваются как полисистемное 
заболевание, вовлекающее в патологию иммунную, 
эндокринную, симпатоадреналовую и другие системы 
организма. Дефицит иммунного ответа организма, у 
таких больных, занимает ведущее место. Кроме того, 
назначение массивных доз антибиотикотерапии при-
водит к дальнейшему подавлению иммунологической 
реактивности организма. 

Несомненно обоснованным является поиск наиболее 
эффективных, экологически чистых, щадящих методов 
лечения гинекологических больных. Особый интерес 
представляют данные о благоприятном клиническом 
эффекте применения глинотерапии при лечении больных 
хроническим воспалением придатков матки. Более 50 лет 
назад в окрестностях Владикавказа были найдены место-
рождения лечебных глин названных «Тереклитами». 
По действующим физико-химическим кондициям 
«Тереклит» считают низкоминерализованными без-
сульфидными глинами, содержащими железо в окисной 
форме, органический углерод, катионы натрия, кальция, 
магния, анионы хлора, гидрокорбоната, сульфата.

Целью настоящего исследования, явилась разработка 
комплекса лечебно-профилактических мероприятий, для 
снижения нарушений репродуктивного здоровья женщин

Нами было проведено обследование и восстановитель-
ное лечение 65 пациенткам с хроническими воспалитель-
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ными заболеваниями придатков матки. Возраст женщин 
варьировал от 19 до 31 года (в среднем 26 ± 1,4 года), дли-
тельность заболевания от 3 до 10 лет. У всех обследован-
ных больных выявлен спаечный процесс в малом тазу. Из 
общего числа наблюдаемых больных – 23 женщин стра-
дали первичным бесплодием, 19 пациенток — вторичным 
бесплодием. По данным расширенной кольпоскопии 12 
больных была выявлена эрозия шейки матки, а так же у 10 
пациенток определялись нарушения менструального цикла 
по типу олигоменореи и аменореи. Все больные предъяв-
ляли жалобы на периодические боли в надлобковой обла-
сти, реже в пояснично-крестцовой области, не связанные 
с менструальным циклом. До начала лечения и после его 
окончания проводились клиническо- лабораторные, имму-
нологические методы обследования больных, с обязатель-
ным использованием УЗИ-сканирования органов малого 
таза и кольпоскопической оценкой шейки матки.

Больные были разделены на две группы, не отличаю-
щиеся между собой по исходным данным. Все пациентки 
в прошлом получили более двух курсов медикаментозной 
противовоспалительной терапии.

Лечение контрольной группы, состоящей из 35 боль-
ных, проводилось по общепринятой схеме, лечение 
основной группы (30 женщин) проводилось с использова-
нием глин-тереклитов. Глинолечение назначалось в виде 
аппликаций на трусиковую зону t-39-41ºС и вагинальных 
тампонов t-40-42ºС, применяемых одномоментно, про-
должительностью 20 минут. Курс лечения составлял 12 
процедур.

Проведенный курс реабилитационной терапии привел 
к выраженному терапевтическому эффекту в 90% случаев. 
Все больные отмечали улучшение общего состояния, повы-
шение работоспособности, уменьшение утомляемости, 
улучшение сна. При клиническом обследовании определя-
лось уменьшение инфильтративных изменений в области 
придатков матки, исследование было безболезненным. 
После завершения курса лечения по данным ультразвуко-
вого сканирования у 85 % больных изменений со стороны 
матки и придатков не выявлено. У 15% больных были оста-
точные явления хронического сальпингоофарита.

При сравнительном анализе показателей иммунного 
и интерферонового статуса, фагоцитарной активности, 
было выявлено, что у пациенток на фоне применения 
глин-тереклитов отмечалось достоверное повышение 
гамма-ИФН с 44,3 ± 10,8 до 108,5 ± 1,3 МЕ и альфа -ИФН 
с 135,0 ± 8,2 до 166,8 ± 1,3 МЕ ( р<0,05). Кроме того, 
была отмечена тенденция к увеличению уровня общих 
Т-клеток с 40,5 ± 0,5 до 50,5 ± 1,1 (р<0,05) и нормали-
зация В-клеток с 24,4 ± 0,6 до 28,5 ± 1,5 (р<0,05), а так 
же выявлено достоверное усиление начальной фагоци-
тарной активности нейтрофилов с 55,0 ± 0,3 до 75,2 ± 2,4 
фагоцитарного числа с 1,4 ± 0,1 до 3,3 ± 0,1 (р<0,05).

Отсутствие жалоб после курса глинотерапии, двуруч-
ное гинекологическое исследование, ультразвуковое ска-
нирование, позволило судить о болеутоляющем и дефи-
брозирующем эффекте глинотерапии. Это обстоятельство 
имеет большое практическое значение, так как может 
быть одним из критериев дифференцированного выбора 
оптимальной методики глинотерапии в соответствии с 
конкретной клинической ситуацией. Комплексное лече-
ние с применением глин- тереклитов обеспечивает стой-
кий лечебный эффект, существенно улучшает качество 

жизни больной и может быть рекомендовано к исполь-
зованию в традиционной терапии хронических воспали-
тельных заболеваний придатков матки.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ВАСКЛОЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО 

ФАКТОРА РОСТА В 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

У ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРЕЙ С 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Башарова И.Н., Михалев Е.В., 

Ермоленко С.П., Агаркова Т.А.
Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ аку-
шерства, гинекологии и перинатологии Сибирского отделения 

РАМН, Томск, Россия

Цель: определить содержание васкулоэндотелиаль-
ного фактора роста (VEGF) в сыворотке крови у детей от 
матерей с фетоплацентарной недостаточностью.

Было обследовано 102 новорожденных детей на базах 
родильных домов и детской больницы №1 города Томска. 
Группу контроля составили 15 доношенных детей, имею-
щих I-IIa группу здоровья. В I группу вошли 27 новорож-
денных от матерей с компенсированной формой хрони-
ческой фетоплацентарной недостаточности (ХФПН), из 
них 14 доношенных и 13 недоношенных I-II степени. II 
группу составили 30 новорожденных от матерей с субком-
пенсированной формой ХФПН, из них 8 доношенных, 15 
недоношенных I-II степени и 7 недоношенных III-IV сте-
пени. В III группу вошли 30 недоношенных новорожден-
ных от матерей с декомпенсированной формой ХФПН, 
из них 15 недоношенных I-II степени и 15 — III-IV сте-
пени. Всем новорожденным помимо клинического обсле-
дования проводилось определение в сыворотке крови 
VEGF методом иммуноферментного анализа с помощью 
тест-систем фирмы Biosourse (Бельгия). Исследование 
осуществлялось на 5-7 сутки жизни и в возрасте одного 
месяца. Статистическую обработку данных проводили с 
использованием стандартных пакетов прикладного ста-
тистического анализа (Statistic for Windows v.6.0.).

Выявлено, что дети контрольной группы имели сле-
дующую концентрацию VEGF в сыворотке крови: на 5-7 
сутки жизни — 212,82±16,62 нг/мл, на 28 сутки жизни – 
263,35±12,10 нг/мл. В конце раннего неонатального пери-
ода у детей I группы концентрация VEGF достоверно не 
отличалась от контроля и составила 185,07±9,94 нг/мл, 
а к месяцу жизни достоверно снижалась до 119,58±14,71 
нг/мл (p<0,001). На 5-7 сутки жизни у детей от мате-
рей с суб- и декомпенсированной формами ХФПН уро-
вень VEGF в сыворотке крови был достоверно снижен 
(p<0,001) по сравнению с контролем и составил 120,46 ± 
9,57 нг/мл и 131,76 ± 7,83 нг/мл соответственно. На 28 
сутки жизни отмечалось выраженное снижение сыворо-
точного уровня VEGF у детей II и III групп по сравнению с 
контролем (p<0,001) до 20,26 ± 2,86 нг/мл и 15,59 ± 2,33 
нг/мл соответственно. Следует отметить, что концентра-



32

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

ции VEGF в сыворотке крови у этих детей были более 
чем в 5 раз ниже аналогичного уровня новорожденных от 
матерей с компенсированной формой ХФПН.

Таким образом, снижение в неонатальном периоде 
сывороточной концентрации VEGF у детей от матерей с 
суб- и декомпенсированной формами ХФПН свидетель-
ствовало об угнетении процессов васкулогенеза.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРИДУРАЛЬНАЯ 
АНЕСТЕЗИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА В 
СОЧЕТАНИИ С ЖДА У 

МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН
Бегова С.В.

Россия, г. Махачкала, Дагестанский Научный Центр РАМН

Среди осложнений беременности гестоз оказывает 
наиболее неблагоприятное влияние на исход беременно-
сти как у матери, так и у плода. Частота гестоза составляет 
7-16% в популяции беременных, причем повсеместно 
отмечается неуклонный рост этой патологии, особенно её 
тяжелых форм с осложненным течением. Среди причин 
материнской смертности в России, по данным Минздрава 
РФ, гестозы занимают второе место. Практически каждая 
пятая женщина умирает по этой причине. Рост заболевае-
мости гестозом напрямую связан с ухудшением качества 
жизни населения. В Республике Дагестан также высок 
дельный вес гестоза в структуре материнской смертности 
Рациональное ведение родов позволяет предотвратить 
многие осложнения для роженицы и имеет важное зна-
чение для снижения перинатальной и материнской забо-
леваемости и смертности. Требования к анестезиологи-
ческому пособию в акушерстве имеет свои особенности, 
которые заключаются в выборе оптимальной методики 
обезболивания с учетом воздействия не только на гомео-
стаз и течение родового акта, но и на сопутствующие аку-
шерскую и экстрагенитальую патологию и функциональ-
ное состояние плода. Особенно это важно при гестозе у 
многорожавших женщин, когда выбор оптимального 
метода обезболивания должен максимально учитывать 
интересы плода.

Целью исследования явилось изучение влияния дли-
тельного перидурального блока (ДПБ) на течение родо-
вого акта и перинатальные исходы у многорожавших 
женщин с тяжелым гестозом в сочетании с ЖДА.

Материал и методы исследования. Нами обследо-
вано 25 многорожавших беременных с гестозом в соче-
тании с ЖДА, поступивших в Перинатальный центр г. 
Махачкала. Степень тяжести гестоза оценивали по шкале 
Гойек в модификации Г.М. Савельевой. Всем из обсле-
дованных была проведен ДПБ с использованием эпи-
дурального набора «Минипак – 1». Анальгетический 
эффект оценивали по Визуальной Аналоговой шкале 
(VAS). Исследование гемодинамики матери проводили за 
15 минут до и на всем протяжении ДПБ с помощью мони-
тора Viridia M3 Hewlett – PacKard.

Полученные результаты. На фоне проводимой дли-
тельной перидуральной анестезии средняя продол-

жительность первого периода родов у обследованных 
женщин составила — 5.2±0.7 часа. Скорость раскрытия 
маточного зева составила в среднем – 2.7см/ч.

Нами отмечено некоторое удлинение второго периода 
родов — на 15±4.2 мин. Средняя продолжительность 
третьего периода составила 7±1.2 мин. Общая кровопо-
теря в среднем составила 390 мл. У 7.3% рожениц первый 
период родов осложнился слабостью родовой деятельно-
сти, у 3.4% развилась вторичная слабость потуг.

Из обследованный группы своевременно родоразре-
шились 70.5% женщин. Оперативное родоразрешение 
имело место в 29.5%. У 73.2% рожениц произошло сни-
жение АД на 20 -26% от исходного уровня. Без клиниче-
ских признаков гипотрофии родились 65.2% детей. Всего 
с синдромом задержки внутриутробного развития плода 
родилось 34.8% детей.

Таким образом, использование длительной периду-
ральной анестезии в комплексной терапии тяжелого 
гестоза в сочетании с ЖДА у многорожавших женщин 
улучшает показатели системной и органной гемодина-
мики матери, дает возможность продлить срок гестации 
и уменьшить репродуктивные потери.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕ-
ПАРАТА «СОРБИФЕР ДУРУЛЕС» 

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИ-
ЦИТНОЙ АНЕМИИ У МНОГОРО-

ЖАВШИХ ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ
Бегова С.В., Омаров С.-М.А.

Россия, г. Махачкала, Дагестанский Научный Центр РАМН

По данным ВОЗ (1998), из всех заболеваний крови на 
долю анемий приходится 90%. При обследовании низ-
козатратными скриннинговыми методами эта патология 
выявляется у 20-60% беременных, а при углубленном 
обследовании (ферритин, трансферрин, уровень сыворо-
точных рецепторов трансферрина) – скрытый и явный 
дефицит железа обнаруживается у 40-90% женщин в раз-
личных регионах мира.

Для Дагестана с его различными климатическими и 
географическими условиями, этническим многообра-
зием, укладом жизни, характера питания, исследование 
механизмов развития, профилактика и лечение ЖДА 
имеют огромное значение.

Цель исследования – оценка эффективности препарата 
«Сорбифер Дурулес» для коррекции железодефицитной 
анемии у многорожавших женщин с гестозом.

Материал и методы исследования. Нами обследовано 
59 многорожавших женщин с гестозом и ЖДА со сроком 
беременности 24-32 недели. Средний возраст пациенток 
составил 27±1,2 лет. Степень тяжести анемии оцени-
вали по уровню гемоглобина в периферической крови 
(менее 104 г/л), концентрации ферритина, сывороточ-
ного железа до и после применения «Сорбифер Дурулес». 
Методика применения – по 1 тб 3 раза в день после еды. 
Длительность приема препарата колебалась от 25 до 32 
дней. Во всех случаях препарат применялся в качестве 
монотерапии.
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Полученные результаты. На основании данных скри-
нингового обследования у 54 (91,52%) женщин с ЖДА 
был обнаружен дефицит железа и лабораторные признаки 
ЖДА: уровень сывороточного ферритина – 6,2 – 12,4 мкг/л, 
гемоглобин – 80-99 г/л, сывороточное железо – 6,8 – 12,1 
мкмоль/л. На основании лабораторных данных ЖДА лег-
кой степени диагностирована у 39 (66,1%) женщин, средней 
степени – у 18 (30,5%), тяжелая — 2 (3, 38%). После при-
менения «Сорбифер Дурулес» получены следующие резуль-
таты: повышение уровня гемоглобина в группе беременных 
с ЖДА легкой степени на 5,2 г/л в неделю; среднетяжелой – 
на 3,7 г/л и тяжелой – на 2,9 г/л. Данные различия связаны 
с изначальным выраженным дефицитом депонированного 
железа у женщин с ЖДА тяжелой степени.

При оценке эффективности лечения ЖДА на пер-
вый план выходит динамика сывороточного ферритина. 
Через две недели после начала пероральной профилак-
тики показатели сывороточного ферритина увеличились 
на 3,6 – 4,2 мкг/л.

Показатели сывороточного железа также имели 
значительную тенденцию к увеличению – до 15,9±0,2 
мкмоль/л, у женщин с ЖДА легкой степени, до 12,9±0,2 
мкмоль/л – со среднетяжелой и до 11,6±0,1 мкмоль/л – с 
тяжелой степенью анемии.

В процессе лечения у большинства больных клиниче-
ское улучшение наступило уже через 7 дней, однако поло-
жительные сдвиги в лабораторных показателях наблюда-
лись к концу второй недели от начала лечения, а к концу 
третьей недели – отмечалась их нормализация.

Побочные гастроинтестинальные эффекты наблю-
дались у 4 (6,7%) беременных, получавших «Сорбифер 
Дурулес», и проявлялись в виде учащения стула и перио-
дических спазмов в животе.

Особенно следует отметить, что «Сорбифер Дурулес» 
показан для применения в регионах, эндемичных по 
дефициту железа.

ЭКСПЕРТНЫЙ 
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Белецкая И.М.

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий»,

Москва, Россия

Цель: повышение качества высокотехнологичной 
медицинской помощи в акушерстве и гинекологии на 
основании разработки и использования экспертного ана-
лиза.

Материалы и методы: исследование проводилось 
на основании анализа специально разработанных карт 
оценки качества медицинской помощи. Проводился экс-
пертный анализ соответствия объема оказанной высо-
котехнологичной медицинской помощи по каждому 
законченному случаю, выявлялись дефекты медицинской 
помощи, анализировались их причины.

Результаты: экспертный анализ качества и эффек-
тивности оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи беременным и гинекологическим больным, 
позволил выявить ряд наиболее типичных дефектов: 
неполный сбор анамнеза и его анализ, выработка неа-
декватной стратегии ведения беременных и гинеко-
логических больных, несвоевременное направление в 
стационар, а также, в некоторых случаях, отсутствие пре-
емственности в работе поликлинической и стационарной 
службы в рамках одного лечебного учреждения.

В аспекте профилактической помощи, ставится 
вопрос о целесообразности универсального использова-
ния дорогостоящих скрининговых тестов, без соответ-
ствующей оценки их специфичности, что зачастую при-
водит к противоречивым результатам с последующими 
ненужными вмешательствами и увеличению материаль-
ных затрат. Все это требует проведения экспертного ана-
лиза качества оказанной высокотехнологичной меди-
цинской помощи.

Выводы: проблемы, связанные с оптимизацией каче-
ства высокотехнологичной медицинской помощи осо-
бенно актуальны и требуют тщательной экспертизы и 
разработки специальных критериев оценки ее эффектив-
ности и внедрения в практическую деятельность врачей 
акушеров-гинекологов.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Белецкая И.М., Погорелова А.Б.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий»,
Москва, Россия

При выполнении государственного задания по ока-
занию высокотехнологичной медицинской помощи, 
согласно утвержденным профилям и видам (кодам) 
помощи, а также утвержденным ее объемам необхо-
димо рассматривать лечебное учреждение как откры-
тую систему, взаимодействующую с внешней средой, 
где одновременно происходит множество процессов. 
В основе этих процессов находятся потоки пациентов, 
потоки поступающих денежных средств федерального 
бюджета, взаимодействие с субъектами федерации, 
когда должны учитываться их потребности в террито-
риях РФ в определенных видах высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) и удовлетворенность 
окончательными результатами.

Оптимальность же сопряжения потока больных, 
поступления денежных средств с потребностью в ВМП 
в территориях и полученными результатами во многом 
определяется управленческими решениями и каче-
ством оказания медицинской помощи. Именно через 
качество достигаются все цели управления:
•	 обеспечивается достижение долгосрочного успеха 

учреждения;
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•	 обеспечивается оптимальная динамика развития 
организации в целом и каждого сотрудника в отдель-
ности;

•	 обеспечивается удовлетворенность пациента.
Качество медицинской помощи (КМП) рассматри-

вается, как свойство процесса взаимодействия врача и 
пациента, обусловленное квалификацией профессио-
нала, т.е. способностью выполнять высокие медицин-
ские технологии, снижать риск прогрессирования забо-
левания, оптимально использовать ресурсы медицины 
и обеспечивать удовлетворенность пациента от его 
взаимодействия с медицинской системой. 

Качество следует оценивать по трем направлениям:
•	 по структуре (материально-технические возможности, 

кадровые ресурсы) – это характеризует условия ока-
зания медицинской помощи, но не является гарантией 
качества;

•	 результату (зависит как от качества процесса оказания 
помощи, так и других факторов, не связанных с рабо-
той врача, то есть от тяжести больного, возраста, осо-
бенностям течения заболевания);

•	 по процессу оказания помощи (влияние на процесс – 
влияет на результат) при внедрении высокотехноло-
гичных методов диагностики и лечения.
Для определения качества, медицинская помощь 

должна быть проанализирована и оценена врачом-
экспертом при помощи определенного метода.

Цель работы: проанализировать результаты авто-
матизированной технологии экспертизы (АТЭ) КМП, 
внедренной системы организации управления меди-
цинской помощью в ФГУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Росмедтехнологий».

Автоматизированная система предназначена, прежде 
всего, для регистрации потоков пациентов, помощь кото-
рым финансируется из средств федерального бюджета.

Программно-вычислительный комплекс, раз-
работанный для ФГУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Росмедтехнологий» позволяет максимально учитывать 
особенности деятельности учреждения и предоставляет 
возможность в автоматизированном режиме формиро-
вать базы данных регистра пациентов, баз данных по ока-
занным услугам.

На основании баз данных появилась возможность 
формировать данные по объему и структуре (с учетом 
оказанных видов ВМП) и определять в каждом из видов и 
профилей соответствующее финансовое покрытие за счет 
средств федерального бюджета.

Формируемые базы данных по пациентам, оказанным 
им объемам помощи, позволяют производить анализ и 
обобщение результатов работы и медико-экономической 
деятельности учреждения.

Выбрав в качестве ресурсоформирующего показателя 
медицинскую услугу, создав электронную базу данных на 
пациента, сформировав статистические профиля (про-
токолы ведения пациентов), рассчитав их стоимость и 
затраты появилась реальная возможность подойти к 
реализации модели управления качеством медицинской 
помощи.

Система управления качеством в любом лечебном 
учреждении должна базироваться на стандартизации, 
медицине, основанной на доказательствах и клинико-
экономическом анализе.

Управление КМП является перспективной областью 
ресурсосбережения и должно быть ориентировано на 
обеспечение прав граждан на медицинскую помощь над-
лежащего качества.

МАРКЕРЫ ПОРАЖЕНИЯ 
МИОКАРДА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ОТ МАТЕРЕЙ С 
СУБКОМПЕНСИРОВАННОЙ 

ХРОНИЧЕСКОЙ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Белугина О.С., Михалев Е.В., 

Ермоленко С.П., Филиппов Г. П., 
Агаркова Т.А., Алгина Е.В.

Цель исследования: определить активность 
креатинфосфокиназы-МВ (КФК-МВ) и содержание кар-
диального тропонина I (cTn I) в сыворотке крови у ново-
рожденных от матерей с субкомпенсированной хрониче-
ской фетоплацентарной недостаточностью (ХФПН).

Методы: обследовано 45 новорожденных детей, из них 
15 здоровых доношенных с физиологическим течением 
раннего неонатального периода (контрольная группа) и 
30 новорожденных от матерей с субкомпенсированной 
формой ХФПН.

Разделение матерей по формам ХФПН было прове-
дено после проведения ультразвукового исследования 
плаценты и антенатальной кардиотокограммы. Всем 
новорожденным кроме клинического обследования про-
водилось определение в сыворотке крови содержание 
кардиального тропонина I методом иммуноферментного 
анализа и активности креатинфосфокиназы-МВ мето-
дом иммуноингибирования. Исследования выполнялись 
на аппарате «Метролаб 2030» (Бразилия). Забор крови 
производился на 5-7 сутки жизни и в возрасте 1 месяца. 
Статистический анализ проводили при помощи пакета 
программ Statistica 5.0 (StatSoft, Ink.).

Результаты: при исследовании активности КФК-МВ 
у детей от матерей с субкомпенсированной формами 
ХФПН и в группе контроля, было выявлено, что у детей 
от матерей с субкомпенсированной формой ХФПН на 
протяжении всего неонатального периода определялась 
высокая активность КФК-МВ. На 5-7 сутки жизни актив-
ность КФК-МВ в сыворотке крови у новорожденных в 
данной группе составила 18,22±1,20 Ед/л, что достоверно 
различалось с активностью КФК-МВ детей контроль-
ной группы (13,96±0,90 Ед/л) (p<0,01). К месяцу жизни 
активность КФК-МВ в сыворотке крови снижалась до 
14,46±1,03 Ед/л, но оставалась достоверно выше актив-
ности КФК-МВ группы контроля (11,25±0,80 Ед/л) 
(p<0,05).

При исследовании концентрации cTn I в сыворотке 
крови на 5-7 сутки жизни, было отмечено что у ново-
рожденных от матерей с субкомпенсированной фор-
мой ХФПН отмечалось достоверное его повышение 
(0,033±0,005 нг/мл) (р<0,001) по сравнению с группой 
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контроля (0,008±0,001 нг/мл). К концу неонатального 
периода происходило снижение уровня cTn I в сыворотке 
крови, но концентрация его у детей от матерей с суб-
компенсированной формой ХФПН (0,012±0,005 нг/мл) 
оставалась достоверно выше по сравнению с контролем 
(0,005±0,001 нг/мл) (p<0,05).

Обсуждение: повышение активности КФК-МВ и 
содержания cTn I в сыворотке крови свидетельствовали 
о гипоксическо-ишемическом поражении миокарда у 
новорожденных от матерей с субкомпенсированной фор-
мой ХФПН. Наиболее выраженная активность КФК-МВ 
и высокое содержание cTn I в сыворотке крови на 5-7 
сутки жизни были зарегистрированы у новорожденных 
с малым сроком гестации (r=-0,72; p<0,001)(r=-0,45; 
p<0,001), имевших низкую массу тела при рождении 
(r=-0,61; p<0,001) (r=-0,63; p<0,001) и низкие оценки по 
шкале Апгар (r=-0,63; p<0,001) (r=-0,41; p<0,001).

Выводы: ХФПН приводит к нарушению нормального 
развития плода и вызывает гипоксическо-ишемические 
изменения в различных органах и системах, в том числе 
и в миокарде. Уровень активности КФК-МВ и степень 
повышения концентрации cTn I у детей от матерей с 
субкомпенсированной формой ХФПН зависит от срока 
гестации, антропометрических данных, тяжести состоя-
ния при рождении, что позволяет использовать данные 
характеристики в качестве прогностических критериев в 
оценке поражения миокарда у новорожденных детей.

ТЕЧЕНИЕ РОДОВОГО АКТА У 
ПАЦИЕНТОК С КЛИНИЧЕСКОЙ 

МАНИФЕСТАЦИЕЙ ВУИ
Бельницкая О.А., Кравцова Е.С., 
Мегрелидзе Е.В., Брусенцов И.Г.
Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный 

медицинский университет

Проблема внутриутробного инфицирования остается 
актуальной в современном акушерстве в связи с высо-
ким риском перинатальной заболеваемости и смертности 
новорожденных.

Целью нашей работы явилась оценка течения родов у 
матерей, дети которых в раннем неонатальном периоде 
имели клинические проявления внутриутробного инфи-
цирования.

Материалы и методы исследования: нами проведен 
ретроспективный анализ историй беременности, родов, 
заключений гистологического исследования плацент 
68 пациенток и историй развития их новорожденных, 
родивших в 2005-2006гг. в ГУЗ КПЦ г. Барнаула. За 
контрольную группу мы взяли данные годового отчета 
родильного отделения данного лечебного учреждения за 
2005 год (всего 1982 родов).

При эхоскопической оценке фетоплацентарного ком-
плекса в третьем триместре беременности косвенные 
признаки ФПН были выявлены у всех беременных основ-
ной группы: в стадии субкомпенсации — в 48,5% случаев, 
в стадии декомпенсации — в 9,1% случаев.

Доносили до срока 85,3% пациенток. В основной 
группе частота преждевременных родов была достоверно 

выше, чем в группе контроля: соответственно 14,7% и 
7,4% случаев.

Частота аномалий родовой деятельности в сравнивае-
мых группах наблюдалась одинаково часто: в основной 
группе – в 14,7% и в группе контроля – в 15,4% случаев. 
Из них слабость родовой деятельности регистрировалась 
в основной группе в 60% случаев, в контрольной группе 
в 83,3% случаев, дискоординированная родовая деятель-
ность в основной группе — в 40% случаев, в группе кон-
троля – в 16,7% случаев. В основной группе достоверно 
реже роды осложнялись дородовым излитием около-
плодных вод по сравнению с группой контроля: соответ-
ственно в 8,8% и в 17,7% случаев. Частота длительного 
безводного периода в сравниваемых группах достоверно 
не различалась: в основной группе на его фоне протекали 
роды в 5,9% случаев, в контрольной – в 1,2% случаев. 
Абдоминальным путем было родоразрешено 47,1% паци-
енток основной группы и 34,7% — контрольной.

Клинически ВУИ реализовалось в 23,5% случаев 
генерализованной формой инфекции (сепсисом) с пора-
жением тканей сердца, легких, мозга, паренхиматоз-
ных органов (почек, печени, селезенки) и формирова-
нием отечного синдрома, асцита, перикардита; в 58,8% 
случаев — внутриутробной пневмонией; в 11,8%случаев — 
адипонекрозом (некроз подкожной жировой клетчатки); 
в 5,9% случаев — везикулопустулезом. Перечисленные 
поражения сочетались с гипоксически-ишемическим 
поражением ЦНС в 61,8% случаев, с гипотрофией ново-
рожденного — в 5,9% случаев, с морфо-функциональной 
незрелостью — в 26,4% случаев, с врожденными анома-
лиями развития — в 14,7% случаев, с респираторным дис-
тресс синдромом 1 типа — в 14,7% случаев, с РДС 2 типа 
— в 23,5% случаев. В одном клиническом случае беремен-
ность закончилась рождением мертвого плода.

Течение послеродового периода осложнилось форми-
рованием лохиометры и протекало на фоне субинволю-
ции матки у пациенток основной группы в 25,8% случаев, 
группы контроля в 8,8% случаев.

При гистологическом исследовании последа морфоло-
гически синдром внутриутробного инфицирования был 
верифицирован в 69,6% случаях.

Таким образом, течение родового акта у родильниц с 
клиникой внутриутробного инфицирования осложня-
лось в 2 раза реже дородовым излитием околоплодных 
вод и в 2,5 раза чаще осложнялось гипертонической сла-
бостью родовой деятельности по сравнению с контролем.
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ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ РАННЕЙ СТАДИИ РАКА ЯИЧ-
НИКОВ ПО ДАННЫМ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ДИСПАНСЕРА И ОБЩЕЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Беляева Е.В.

Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУВПО «Мордовский госу-
дарственный университет имени Н.П.Огарева», г. Саранск

Адекватность первичного лечения больных со зло-
качественными опухолями яичников имеет решающее 
значение для конечных результатов терапии, особенно у 
больных IА стадии рака яичников, при котором правиль-
ное лечение в 80% случаев может приводить к полному 
излечению. Наиболее важными являются вопросы кли-
нической характеристики группы больных, поступающих 
для первичного лечения, и объем оказанной им помощи в 
онкологических и в других лечебных стационарах.

Мы приводим некоторые результаты наших собствен-
ных наблюдений, касающихся клинико-статистического 
анализа лечебной помощи при ранних формах рака яич-
ников (IA стадия), основанные на данных о больных, 
получавших первичное лечение в различных лечебных 
учреждениях. Первая A стадия заболевания (по FIGO) 
была установлена у 15 из 120 больных с гистологическим 
подтвержденным диагнозом злокачественного процесса. 
Среди 15 больных женщин в возрасте до 30 лет соста-
вили 13,3%, 30 – 39 лет – 20%, около 53,3% больных в 
возрасте 40 – 70 лет. Больные женщины 70 лет и старше 
составили примерно 13,3%. Первичное лечение первого 
типа «операция + лучевая терапия + химиотерапия» 
получали 35 больных из 120 обследуемых больных, а вто-
рого типа «операция + химиотерапия» 85 больных. Что 
касается первого типа лечения, то известно (по данным 
отечественной и зарубежной литературы), что подобная 
комбинация данного лечения у больных ранних стадий 
обычно не применяют. С другой стороны почти больше 
половины (85) наблюдаемых нами больных получили, 
казалось бы, адекватное лечение (на сегодняшний день). 
Однако, проводимая операция при раке яичников (экс-
тирпация или надвлагалищная ампутация с придатками 
и большим сальником) была выполнена всего лишь в 
29,1% случаев. Кроме того, в 25,4% случаев первичное 
лечение ограничилось одной только операцией без вся-
ких обоснований причин отсутствия химиотерапии, что 
не может расцениваться как адекватное лечение при раке 
яичников, 75% больным во время операции не был уда-
лен сальник (частота метастазов в который достигает 
74%).

Таким образом, наибольшее количество неадекватно 
леченных больных находились в стационарах общеле-
чебной сети, что позволяет рекомендовать проводить 
лечение таких больных преимущественно в специализи-
рованных онкогинекологических отделениях.

ВЛИЯНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ У ПАЦИЕНТОК 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ НА 

ГОРМОНАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 
ПЛАЦЕНТЫ

Бериханова Р.Р., Хрипунова Г.И., 
Грибова С.Н., Молчанова Л.Г.

Россия, Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
медицинский университет» Федерального агентства по здра-
воохранению и социальному развитию, кафедра акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета

Актуальность темы. В Западных странах распро-
страненность метаболического синдрома составляет в 
среднем 25-35%. Определенный как пандемия XX века, 
данный симптомокомплекс привлекает внимание врачей 
всех специальностей. Метаболический синдром является 
фактором риска развития многих осложнений гестацион-
ного процесса, в том числе, плацентарной недостаточно-
сти.

Цель работы. Определить влияние превентивного 
лечения, направленного на нормализацию обменных 
процессов, на гормональную функцию плаценты у паци-
енток с метаболическим синдромом.

Методы исследования. Проведена сравнительная 
оценка гормональной функции плаценты в зависимо-
сти от отсутствия или наличия превентивного лечения у 
150 женщин. Были выделены три группы наблюдения. 
Основная группа состояла из 50 беременных, страдающих 
метаболическим синдромом, которым проведено превен-
тивное лечение. Первая группа сравнения включала 50 
беременных, имеющих метаболический синдром, у кото-
рых лечение не проводилось. Вторая группа сравнения 
состояла из 50 беременных, не страдающих метаболиче-
ским синдромом. У беременных исследуемых групп при 
сроке гестации 32-34 недели проводилось определение 
уровня следующих гормонов в крови и моче: плацен-
тарный лактоген сыворотки крови, альфа- фетопротеин 
(АФП), эстриол крови, эстрогены в моче. Статистическая 
и математическая обработка полученных результатов 
производилась на компьютере IBM PC с использованием 
пакетов STATGRAPHICS и программных средств.

Результаты исследования. У беременных с метабо-
лическим синдромом, не получавших превентивного 
лечения, имеет место значительное снижение содержа-
ния эстриола крови (71,17нмоль/л), эстрогенов моче 
(18,26 нмоль/л) по сравнению со здоровыми бере-
менными (125,14 нмоль/л и 32,84 нмоль/л соответ-
ственно). У беременных с метаболическим синдромом, 
получавших превентивное лечение, уровни эстроге-
нов крови и мочи приближались к показателям вто-
рой группы сравнения: эстриол крови 124,35 нмоль/л, 
эстрогены мочи 32,23 нмоль/л. Уровень плацентар-
ного лактогена в первой группе сравнения так же был 
ниже 208,0+(-)1,72 нмоль/л, чем в основной группе 
(215,27+(-)1,0 нмоль/л) и во второй группе сравне-
ния (215,33+(-)1,6 нмоль/л). При сравнении уровня 
альфа- фетопротеина у обследованного контингента 
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беременных обращало внимание значительное повы-
шение данного показателя в первой группе сравнения 
(141,1+(-)0,9 нг/мл) против второй группы сравнения 
(62,87+(-)0,4 нг/мл), тогда как в основной группе уро-
вень альфа-фетопротеина отличался от такового вто-
рой группы сравнения минимально (62,76+(-)0,5 нг/
мл).

Выводы. Проведенное исследование продемонстри-
ровало положительное влияние профилактических мер 
в конце первого-начале второго триместра беременно-
сти (повторные курсы в 20-22, 30-32 недели беремен-
ности), направленных на нормализацию обменных 
процессов у беременных с метаболическим синдромом, 
на гормональную функцию плаценты.

КЛИНИКО-
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
НОВОРОЖДЕННЫХ С 

НЕОНАТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 
И РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-

СИНДРОМОМ
Бирюкова Т.В., Воропаева И.Н., 

Гриценко В.А., Вялкова А.А.
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УРО РАН, 

Оренбургская государственная медицинская академия, МУЗ 
«Муниципальный городской клинический перинатальный центр», 

Оренбург, Россия

Пневмония у новорожденных как наиболее тяжелая 
форма инфекционно-воспалительной патологии остается 
актуальной проблемой неонатологии (Зелинская Д.И., 
2000; Володин Н.Н., 2004). К ведущим факторам риска раз-
вития неонатальной пневмонии (НП) относится респира-
торный дистресс-синдром — РДС (Дементьева Г.М. с соавт., 
2001, 2004; Шабалов Н.П., 2004). 

Целью работы явился анализ региональных особенно-
стей эпидемиологии, клиники и микробиологии НП и РДС 
у новорожденных г. Оренбурга за период 2005-2008 гг. (по 
материалам МУЗ «МГКПЦ»; главный врач – к.м.н. С.Г. 
Жуков). Среди 14880 живорожденных детей (из них: 
мальчиков 52,4%, девочек 47,6%; доношенных новорож-
денных – 86,9%, недоношенных – 13,1%) зарегистриро-
ван 121 (8,1±0,7‰) случай развития НП, которая чаще 
выявлялась у мальчиков, чем у девочек (1,3:1), и у недо-
ношенных новорожденных в сравнении с доношенными 
(12,1:1). В структуре НП значительную долю (49,6%) 
занимала врожденная пневмония, клинические признаки 
которой развивались в первые 72 часа после рождения; 
на втором месте находилась постнатальная пневмония 
(28,9%), которая диагностировалась у новорожденных 
в течение 3-28 суток жизни; удельный вес аспирацион-
ной пневмонии составил 21,5% случаев. Частота встре-
чаемости РДС у новорожденных находилась на уровне 
65,6±2,0‰. В структуре новорожденных с РДС соотно-
шение мальчиков и девочек составило 1:0,9, доношен-
ных и недоношенных с РДС — 1:2,5. Установлено, что у 

новорожденных с респираторными нарушениями при 
рождении чаще диагностировался РДС средней степени 
тяжести (67,0±1,7%), а РДС легкой и тяжелой степени 
регистрировался реже — 13,4±1,2 и 19,6±1,4% соответ-
ственно. При динамическом наблюдении новорожден-
ных с РДС (в первые сутки жизни) выявлено изменение 
тяжести данной патологии в сторону увеличения доли 
детей с легкой и тяжелой степенями РДС (до 40,5 и 43,5% 
соответственно). Анализ частоты регистрации НП и РДС 
в указанный период показал относительную стабиль-
ность уровня заболеваемости данной патологией.

Результаты проведенного комплексного клинико-
параклинического обследования новорожденных с НП 
и РДС не выявили существенных региональных особен-
ностей характера течения данной патологии. При этом 
летальность новорожденных с НП составила 3,3% и реги-
стрировалась только у недоношенных детей с постнаталь-
ной пневмонией. При РДС общая летальность новорож-
денных составила 6,4±0,8%, причем летальные исходы 
регистрировались в раннем неонатальном периоде в 1,7 
раза чаще, чем в позднем — 4,0±0,6 против 2,4±0,5%. 
Несмотря на то, что у девочек РДС регистрировался реже, 
при данной патологии они умирали в 1,38 раза чаще, чем 
мальчики (7,6±1,2 против 5,4±1,0%). Уровень летально-
сти при РДС у недоношенных детей в 3,9 раза превышал 
таковой у доношенных (8,1±1,0 против 2,1±0,8%, p<0,01). 
Результаты микробиологического исследования ново-
рожденных с НП и РДС в раннем неонатальном периоде 
свидетельствовали о доминировании в структуре выде-
ляемой микрофлоры стафилококков, преимущественно 
коагулазонегативных (66,3±5,2%), которые обладали 
выраженным патогенно-персистентным потенциалом. 
Составлен региональный регистр антибиотикорезистент-
ности возбудителей НП.

Выявлены высоко информативные клинико-
параклинические характеристики новорожденных, на 
основе которых разработаны алгоритмы прогнозирова-
ния риска развития врожденной пневмонии и характера 
течения восстановительного периода тяжелого РДС (с 
уровнем их эффективности 80-90%).

(Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда, проект № 
08-06-81607а/У).

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА 
В РОДАХ И СОСТОЯНИЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ МИЗОПРОСТОЛА С 
ЦЕЛЬЮ РОДОВОЗБУЖДЕНИЯ

Благодарный Г.В.
НИИ Акушерства и Гинекологии им. Д.О.Отта РАМН,

Санкт-Петербург, Россия

Проблема индукции родов остается одной из наибо-
лее острых проблем современного акушерства. В усло-
виях современного акушерства необходим поиск наи-
более безопасного для плода и новорожденного метода 
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родовозбуждения. По данным большинства авторов 
родовозбуждение с использованием простагландина Е1 
(мизопростола) является эффективным методом родо-
возбуждения. Однако при анализе состояния плодов и 
новорожденных данные литературы противоречивы.

Целью нашего исследования явилась оценка состояния 
плода в родах, а также новорожденных детей, рожденных 
после применения мизопростола с целью родовозбуж-
дения. В исследование были включены 81 беременные, 
49 проводилось родовозбуждение по схеме мизопростол 
25 мкг интравагинально через 3 часа трижды ( группа 
1), вторую группу составили 32 беременные, у кото-
рых индукция родов была проведена с применением 50 
мкг мизопростола перорально троекратно через 3 часа. 
Мониторинг внутриутробного плода проводился при 
помощи прямой и наружной кардиотокографии по стан-
дартной методике. Кардиотокография производилась 
за 15 минут до введения препарата и в течение 45 минут 
после введения, а также каждый час в родах до окончания 
I периода. Проводилась оценка состояния новорожден-
ных в первые минуты жизни, а также в течение первых 
5 дней жизни. Кроме того оценивался уровень родового 
травматизма, количество детей, процент асфиксии ново-
рожденных, проявление неврологической патологии.

В первой группе результаты исследования были сле-
дующими: децелераций не было зарегистрировано в 
40,1 % случаев, поздние децелерации средней степени 
определялись у 2,7% рожениц, тяжелые вариабельные 
децелерации встречались в 8,57% наблюдений. Во вто-
рой группе 51,7% наблюдений децелерации зарегистри-
рованы не были, ранние децелерации были зафиксиро-
ваны в 13,7% наблюдений, вариабельные децелерации 
легкой степени — в 27,5% случаев. Поздние децелерации 
тяжелой степени, отмеченные у 3,4%, явились показа-
нием к оперативному родоразрешению в связи с начав-
шейся гипоксией плода в родах. Тяжелые вариабельные 
децелерации не верифицировались. При анализе состоя-
ния новорожденных средняя оценка по шклале Апгар 
составила 7,63±0,089 и 7,56±0,08 на первой минуте и 
7,83±0,06 и 7,78±0,07 на 5 минуте соответственно. В удо-
влетворительном состоянии родились 38 детей в первой 
группе и 25 детей из второй группы. В состоянии средней 
тяжести 18,3% детей в первой группе и 18,7 % новорож-
денных из 2 группы. Тяжелое состояние было зафикси-
ровано у 2 детей из первой группы и было обусловлено 
наличием гемолитической болезни тяжелой степени, у 1 
ребенка с диагнозом диабетическая фетопатия в группе 2 
также зафиксировано тяжелое состояние при рождении. 
Асфиксия новорожденных легкой степени наблюдалась 
в 5,56% (n=2) и в 3,12% (n=1) в обеих группах соответ-
ственно. Различия между группами не были достовер-
ными. Уровень родового травматизм не превышал попу-
ляционного.

Таким образом принимая во внимание полученные 
результаты следует считать применяемые схемы родо-
возбуждения с использованием простагландина Е1 безо-
пасными для плода и новорожденного.

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 
«РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ» ПНП 
«ЗДОРОВЬЕ» В ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Боброва И.Н., Саломатин А.И., 

Захарова Е.А.
Министерство здравоохранения и социального развития Орен-

бургской области, Оренбург, Россия

С января 2006 года началась реализации приори-
тетного национального проекта «Здоровье», основ-
ной задачей которого является обеспечение качества и 
доступности медицинской помощи населению. Одним 
из направлений проекта является оказание медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов.

Цель этого направления — снижение материнской 
и младенческой смертности, снижение числа ослож-
нений у женщин в период беременности и родов, числа 
абортов, повышение качества оказания акушерско-
гинекологической помощи. Увеличение стоимости родо-
вого сертификата в 2008 г. дало возможность расширить 
спектр услуг, предоставляемых беременным женщинам и 
детям первого года жизни, усилить материальную заин-
тересованность медицинского персонала детских поли-
клиник в проведении углубленного обследования детей.

В Оренбургской области за три года реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» 
выдано беременным женщинам 73004 сертификата. 
Учреждениями службы родовспоможения и детства 
дополнительно к текущему финансированию получено 
по родовым сертификатам 646,94 млн. руб. (в 2008 году 
– 270,6 млн. руб., в 2007 году — 224,59 млн. руб., в 2006 г. 
— 152,0 млн. руб.). За счет средств, полученных по родо-
вым сертификатам, возросла заработная плата врачей 
акушеров-гинекологов и акушерок. Выплачено медицин-
ским работникам за три года – 311,3 млн. руб. Лечебно-
профилактическими учреждениями области из средств, 
полученных по родовым сертификатам в 2008 г. заку-
плены: реанимационные комплексы, открытые реанима-
ционные системы, аппараты ИВЛ, фетальные мониторы, 
прикроватные мониторы, пульсоксиметры, облучатели 
фототерапевтические неонатальные, инкубаторы для 
новорожденных, акушерские кресла-кровати, камеры для 
хранения стерильных инструментов и др. Это позволило 
обеспечить родильные стационары оборудованием для 
оказания неотложной помощи беременным и новорож-
денным, иметь достаточное количество расходных мате-
риалов, медикаментов, улучшить питание беременных, 
повысить мотивацию работников акушерской службы 
на конечный результат своего труда. Заработная плата 
у медицинских работников службы родовспоможения 
выросла в 1,9 раза.

Внедрение родовых сертификатов полностью оправ-
дало себя. В области улучшилась демографическая ситуа-
ция. Количество родов в Оренбургской области в 2008 
году достигло 26854, что на 6,3% больше, чем в преды-
дущем году и на 19% больше, чем до начала реализации 
ПНП «Здоровье» (в 2007 г. – 25241, в 2006 г. –23214; в 
2005 — 22604). Коэффициент рождаемости увеличился 
на 15%: с 10,5 до 12,1 на 1000 населения. За последние три 
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года родилось на 18,7% детей больше: если в 2005 коли-
чество родившихся живыми составляло 22604, то в 2008 
г. — 26840. На конец 2008 г., в 13 территориях области 
наблюдается естественный прирост (до начала проекта – 
в 3-х).

Снизились коэффициенты младенческой смертности 
на 65% (с 13,1 до 8,5 на 1000 родившихся живыми детей) 
и материнской смертности на 49% (с 44,3 до 30,9 на 100 
тысяч рожденных живыми детей).

Повысилась мотивация женщин на рождение ребенка. 
Число абортов за 2006-2008 гг. уменьшилось на 5,3 тыс. 
Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста 
снизилось на 13,8% (2005 – 54,7; 2006 – 50,0; 2007 – 48,0; 
2008 г. – 47,2 на 1 тыс. женщин фертильного возраста). 
Если в 2005 г. соотношение роды:аборты равнялось 1:5, то 
к 2008 г. это соотношение практически 1:1. Общее число 
родов в 2008 году — 26912, что на 4376 больше, чем в 2005 
году. За три года реализации проекта общее число родов 
на 42% больше, чем за последние три года до начала про-
екта (2006-2008 гг. – 121049, 2003-2005 гг.– 70012). Доля 
женщин, родивших 2-го и более ребенка, составила 48,1% 
от общего числа родившихся живыми, что на 4% больше, 
чем в целом по РФ. В 2008 г., по сравнению с 2007 годом, 
доля вторых и более детей рожденных в Оренбургской 
области увеличилась на 3,4%. За 3 месяца 2009 г. – доля 
вторых и третьих рождений увеличилась еще на 2%.

Таким образом, программа «Родовый сертификат», 
как одно из направлений работы службы охраны мате-
ринства и детства – это не только забота о здоровье жен-
щин, оснащение службы родовспоможения и поддержка 
медицинских работников, это – забота о будущих поко-
лениях и демографическом развитии нации.

ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАМНЕЗА И ТЕЧЕНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ 

ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Болотских В.М.

НИИ акушерства и гинекологии Северо-Западного отделения 
РАМН им Д.О.Отта, Санкт-Петербург, Россия

С целью исследования медицинских и социальных 
факторов риска преждевременного излития околоплод-
ных вод (ПИОВ) был проведен сравнительный анализ 
760 родов с ПИОВ и 716 родов со своевременным изли-
тием околоплодных вод.

Полученные данные не выявили существенного влия-
ния ряда социальных факторов, таких как возраст, семей-
ное положение, образование на частоту ПИОВ. В то же 
время был выявлен ряд медицинских факторов коррели-
рующих с ПИОВ.

Так, ПИОВ чаще (p<0,001) наблюдалось у повтор-
нобеременных (54,1±1,8%), чем у первобеременных 
(33,4±1,8%).

При анализе анамнестических данных замечено, 
что ОРВИ при беременности достоверно чаще (p<0,05) 

встречались при ПИОВ (18,2±1,4%), чем при своевре-
менном (13,5±1,3%). При ПИОВ в 3 раза чаще (p<0,001) 
(20,1±1,5%) встречаются женщины, у которых было 
выполнено двое абортов и более. Было установлено, что 
достоверно чаще (p<0,05) ПИОВ предшествуют такие 
осложнения как гестоз (67,8±1,7% и 61,7±1,8% соответ-
ственно), угроза прерывания беременности (40,1±1,8% 
и 19,7±1,5%) (p<0,01), тазовое предлежание (9,7±1,1% 
и 6,1±0,9%) (p<0,05), многоплодная беременность 
(2,5±0,6% и 0,8±0,3%) (p<0,05). При перенашивании 
ПИОВ встречалось достоверно (p<0,01) реже (5,4±0,8% 
и 9,7±1,1%). У 50,5% женщин с ПИОВ обнаружена уро-
генитальная инфекция различной этиологии. Достоверно 
чаще (p<0,001) при ПИОВ выявлен уреаплазменная 
инфекция (17,2±1,4% и 8,0±1,0%). Воспалительные забо-
левания мочевыделительной системы (главным образом, 
хронический пиелонефрит, хронический цистит) досто-
верно чаще (p<0,01) встречались при ПИОВ (25,9±1,6% 
и 17,6±1,4%).

Таким образом, предрасполагающими факторами к 
преждевременному излитию околоплодных вод явля-
ются различные, нередко сочетающиеся, особенности 
анамнеза и ряд акушерской и соматической патологии. 
Дальнейшее изучение причин ПИОВ позволит разрабо-
тать ряд мер по профилактике изучаемой патологии

ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ 

ДИСПЛАЗИЯ (ОСОБЕННОСТИ 
ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА)

Боровиков И.О., Куценко И.И., 
Селезнева Е.Э.

Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный 
медицинский университет

С целью изучения локального иммунитета цервико-
вагинальной зоны у женщин с ВПЧ-ассоциированной 
цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN) 
обследовано 230 человек (из них — 200 больных женщин 
с ВПЧ-ассоциированной CIN и 30 здоровых женщин — 
группа иммунологического контроля). Диагностика ПВИ 
проводилась в несколько этапов: клинико-визуальная 
диагностика, расширенная кольпоскопия, цитологиче-
ский метод (Pap-smear test), ВПЧ Digene-тест. Для иссле-
дования местного иммунитета проводили цитохимиче-
ские исследования макрофагов слизистой цервикального 
канала (кислая фосфатаза, миелопероксидаза и неспец-
ифическая эстераза). Концентрацию цитокинов (IL-1b, 
IL-4, IL-8, IFNg, TNFa) в цервикальной слизи определяли 
твердофазным иммуноферментным методом с использо-
ванием наборов и по прилагаемым методикам.

Определение параметров местного иммунитета 
цервико-вагинальной зоны у женщин, страдающих ВПЧ-
ассоциированными цервикальными интраэпителиаль-
ными неоплазиями, включая концентрации в цервико-
вагинальной слизи IL-1b, IL-8, IFNg, TNFa, IL-4 и IL-10, 
т.е. основных регуляторных и эффекторных цитокинов, 
выявило достоверное снижение IFNg при повышении 
IL-4 и выраженной тенденции к снижению IL-1b, а также 
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значительное снижение выявляемой активности мие-
лопероксидазы и неспецифической эстеразы, при неиз-
мененной активности кислой фосфатазы в макрофагах 
слизистой цервикального канала. В качестве дополни-
тельного критерия направленности дифференцировки 
Th0-клеток и, как следствие, того или иного преимуще-
ственного варианта иммунного реагирования у женщин, 
больных CIN, мы попытались ввести коэффициент соотно-
шения концентраций исследованных провоспалительных 
цитокинов в цервикальной слизи к концентрациям IL-4 и 
IL-10. В цервико-вагинальной слизи женщин с CIN, концен-
трации большинства исследованных провоспалительных 
цитокинов за исключением IFNβ достоверно не отличались 
от соответствующих параметров здоровых волонтеров. 
Концентрация IL-4 у больных женщин более чем в 2 раза 
превышала контрольные значения, но степень достоверно-
сти различий составляла всего лишь P<0,05. Что касается 
IL-10, то достоверных изменений концентрации данного 
цитокина не выявлено. При анализе соотношений концен-
траций всех исследованных провоспалительных цитокинов 
с содержанием в цервико-вагинальной слизи IL-4 выявлены 
высокодостоверные (P<0,001) различия между здоровыми 
женщинами и больными CIN. Более того, даже при отсут-
ствии достоверной динамики IL-10, у больных женщин до 
лечения обнаружены высокодостоверные (P<0,001) раз-
личия по сравнению со здоровыми в соотношениях IL-1β/
IL-10 и IFNγ/IL-10. Аналогичная, но меньшей степени 
выраженности, картина наблюдалась и при анализе соотно-
шения IL-8/IL-4, TNFα/IL-4, IFNγ/IL-4.

Таким образом, метод оценки состояния цитокинового 
баланса у больных цервикальной интраэпителиальной 
неоплазией с определением соотношения концентраций в 
цервиковагинальной слизи провоспалительных цитокинов 
к IL-4 (и, в меньшей степени, к IL-10), позволяет выявить 
даже индивидуальные цитокиновые дистурбации у жен-
щин с генитальными манифестациями ПВИ, а также может 
служить дополнительным диагностическим и прогностиче-
ским иммунологическим критерием степени нарушений и 
эффективности терапии.

ВЛИЯНИЕ СКЭНАР-ТЕРАПИИ НА 
ОБЩУЮ АНТИОКСИДАНТНУЮ 
И СВОБОДНОРАДИКАЛЬНУЮ 

АКТИВНОСТЬ КРОВИ 
ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ 
ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Боровкова Л.В., Рассохин В.Ф., 
Щербатюк Т.Г., Колобова С.О.

Кафедра акушерства и гинекологии ЦПК и ППС, Нижегородская 
государственная медицинская академия, Россия

Актуальность. Исследованиями последних лет установ-
лено значение процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и антиоксидантной защиты организма в патогенезе 
невынашивания беременности инфекционного генеза, 
нарушения нормального эмбрио- и фетогенеза. Известно, 

что в этиологии воспалительных процессов в организме 
основная роль принадлежит нарушению структуры, функ-
ции и повышению проницаемости клеточных мембран, 
ведущим механизмом которых являются процессы ПОЛ.

Цель исследования. Сравнить изменения свободнора-
дикальной активности сыворотки крови у беременных 
с невынашиванием инфекционного генеза при проведе-
нии традиционного лечения урогенитальных инфекций и 
при включении в комплексное лечение СКЭНАР-терапии 
(электроимпульсная терапия высокоамплитудными 
коротковолновыми низкочастотными электрическими 
сигналами).

Материалы и методы. Проведено обследование 30 бере-
менных с невынашиванием инфекционного генеза. Всем 
беременным в сроке 10-12, 22-24 и 36-38 недель прово-
дилось обследование на урогенитальные инфекции (хла-
мидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, цитомегаловирусная 
и герпетическая инфекция). В эти же сроки проводили 
исследование свободнорадикальной активности сыво-
ротки крови методом индуцированной хемилюминесцен-
ции на биохемилюминометре БХЛ-06М (Н.Новгород), 
сопряженном с компьютером IВМ. Все пациентки с под-
твержденным инфекционным фактором были разделены 
на 2 группы, сопоставимые по возрасту, социальному ста-
тусу, перенесенным гинекологическим и экстрагениталь-
ным заболеваниям. Беременным контрольной группы (15 
человек) после 16-18 недель проводилась традиционная 
антибактериальная и иммунокорригирующая терапия, а 
беременным основной группы (15 человек) после 16-18 
недель в комплексе с традиционным лечением применя-
лась СКЭНАР-терапия по общей методике на 10 дней.

Результаты исследования. При проведении исследова-
ния свободнорадикальной активности сыворотки крови 
методом индуцированной хемилюминесценции в 10-12 
недель беременности мы обнаружили, что у всех жен-
щин, как контрольной, так и основной групп, наблюда-
лось снижение общей антиоксидантной активности в 1,54 
раза и повышение свободнорадикальной интенсивности 
крови в 1,51 раза, что, по мнению Т.Ю. Пестриковой и 
В.Ф. Григорьева (1990), И.В. Пак (1995), Т.С. Качалиной 
и Н.Ю. Катковой (2001), может свидетельствовать о 
наличии метаболических нарушений на фоне активации 
урогенитальных инфекций и развития угрозы преры-
вания беременности. При исследовании в 22-24 недели 
беременности мы отметили, что снижение активности 
воспалительного процесса на фоне проведенной терапии 
сопровождалось в контрольной группе незначительным 
повышением общей антиоксидантной активности крови 
на 17% и снижением интенсивности свободнорадикаль-
ного окисления на 19,9%, тогда как в основной – на 23,0% 
(р=0,00003) и 25,6% соответственно (р=0,00001). В 36-38 
недель беременности нами выявлено, что, по сравнению 
с параметрами хемилюминесцентного свечения в 10-12 
недель, в контрольной группе женщин произошло даль-
нейшее повышение общей антиоксидантной активности 
крови на 26,5% и снижение интенсивности свободнора-
дикального окисления на 23,8%, тогда как в основной 
группе – на 47,9% (р=0,00003) и 29% (р=0,00001) соот-
ветственно, что может говорить о более эффективной 
коррекции метаболических нарушений при использова-
нии СКЭНАР-терапии в комплексном лечении невына-
шивания беременности инфекционного генеза.



41

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

Заключение. Применение СКЭНАР-терапии в ком-
плексном лечении невынашивания беременности инфек-
ционного генеза повышает общую антиоксидантную 
активность сыворотки крови на 47,9% и снижает свобод-
норадикальную интенсивность на 29% по сравнению с 
традиционным лечением.

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Боровкова Т.А., Семёнычев А.В.

Министерство здравоохранения Нижегородской области,
г. Нижний Новгород, Россия

Идея создания региональной информационной авто-
матизированной системы мониторинга службы родов-
споможения в Нижегородской области продиктована 
крайней необходимостью. В условиях низкого кадрового 
обеспечения врачами специалистами вопросы управления 
качеством оказания медицинской помощи и её доступ-
ности встают на первое место. Обеспечение персонифи-
цированного мониторинга лечения, ведения и исхода 
беременности и родов в регионе позволит управлять 
конечным результатом, снизить уровень материнских и 
детских потерь, повысить удовлетворенность оказанием 
медицинской помощи. Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации одним 
из мероприятий по снижению материнской смертности 
рекомендовано внедрение в регионах компьютеризиро-
ванной системы мониторинга за состоянием здоровья 
беременных, ведением и исходом родов.

Цели её внедрения: снижение материнской и перина-
тальной смертности; заболеваемости беременных, роже-
ниц и родильниц; заболеваемости новорожденных; инва-
лидности детей; внедрение единых стандартов оказания 
медицинской помощи по разделу «акушерства и гинеко-
логии»; организация этапности оказания медицинской 
помощи беременным, роженицам и родильницам; улуч-
шения организации взаимодействия между подразделе-
ниями службы родов вспоможения разного уровня; обе-
спечение доступности современной высокоэффективной 
перинатальной помощи всем беременным вне зависимо-
сти от места их жительства.

Основными задачами программы РИСАР являются: 
введение единых критериев контроля качества деятель-
ности родовспомогательных учреждений; улучшение 
организации взаимодействия между подразделений 
службы родовспоможения разного уровня за счёт кура-
ции беременной на всех этапах, возможности получе-
ния подразделениями министерства здравоохранения 
информации о состоянии пациенток в режиме реального 
времени; повышение эффективности использования 
ресурсов медицинских учреждений за счёт планирова-
ния посещений к врачам специалистам, отсутствия затрат 
времени на уточнение информации о беременной, сокра-
щения сроков подготовки отчетности.

РИСАР создается путем реализации отдельных под-
проектов: создание и внедрение ПО (программного обе-
спечения) РИСАР; создание закрытой корпоративной 
сети передачи данных.

На первом этапе создания РИСАР будет автоматизи-
рована деятельность женских консультаций как основ-
ного звена в цепочке бизнес-процесса родовспоможения. 
Автоматизация затронет процесс от этапа первичной 
постановки беременной на учет до родоразрешения и ее 
последующего наблюдения в женской консультации. Весь 
процесс работы в системе РИСАР строится на медицин-
ских стандартах. Стандарт обследования определяется 
на основании выставленного врачом диагноза. На его 
основе система будет «подсказывать» дальнейшую так-
тику наблюдения. При получении согласия женщины 
система в автоматическом режиме с помощью sms-
сообщений будет напоминать о дате визита к врачу или 
в лабораторию с учетом их графика работы. Результаты 
всех анализов, заключения, назначения и рекомендации 
специалистов также заносятся в систему, которая должна 
автоматически оповещать лечащего врача обо всех откло-
нениях от нормы. В качестве критериев оценки исходов 
беременности используется бальная система определения 
рисков. Так же в автоматическом режиме формируются 
статистические отчеты, значительно сокращая время на 
подготовку документации. Информация о каждой жен-
щине будет поступать на сервер, доступный всем учреж-
дениям здравоохранения, в том числе куратору каждого 
уровня. Это позволит врачам оперативно получать пол-
ную информацию о состоянии здоровья роженицы, о 
течении беременности, имеющейся патологии, проводи-
мых обследованиях.

Объектами автоматизации являются 69 женских консуль-
таций, расположенных на территории Нижегородской обла-
сти. Срок окончания реализации проекта 11 июня 2009 г.

На базе телекоммуникационных сетей компании ОАО 
«ВолгаТелеком», используя услугу VPN, создается кор-
поративная сеть передачи данных министерства здраво-
охранения Нижегородской области. VPN — это услуга, 
которая позволяет связать территориально разобщенные 
подразделения заказчика в единую управляемую и кон-
тролируемую информационную структуру.

Услуга VPN имеет ряд существенных преимуществ 
перед такими традиционными способами связи, как 
публичный доступ в интернет. Попасть на сервер могут 
только зарегистрированные пользователи, обладающие 
соответствующими правами. Клиент может быть уверен 
в том, что передаваемый ему трафик не будет перехвачен 
другим пользователем, а в компьютер не попадает вирус 
из сети интернета. Таким образом, системой гарантиру-
ется устойчивость, надежность и достоверность данных, с 
которыми работает пользователь. В данном проекте авто-
матизированный комплекс позволяет полностью сохра-
нить конфиденциальность сведений о здоровье женщин. 
Вся информация хранится на сервере, расположенном в 
защищенном помещении, прошедшем аттестацию в соот-
ветствие с государственными стандартами. Встроенные 
механизмы — аутентификация и авторизация пользова-
телей, аудит событий, шифрование данных позволяют 
обеспечить необходимый уровень безопасности. Также 
предусмотрена возможность резервного копирования и 
восстановления информации.
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ОСОБЕННОСТИ 
КОНТРАЦЕПТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ

Бородкина Ю.А., Хамошина М.Б., 
Лебедева М.Г., Тамаркин М.Б.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Российский университет 
дружбы народов»

Репродуктивное поведение и уровень репродуктив-
ного образования являются одними из предикторов каче-
ства репродуктивного здоровья девушек-подростков, а их 
негативное влияние наиболее полно реализуется посред-
ством абортов и их последствий. По данным МЗ СР РФ, в 
последние 5 лет каждый десятый аборт, произведенный 
в России, приходится на подростковый возраст (2007г. 
— 9,7%). В связи с этим представляет интерес изучение 
контрацептивного поведения и потребностей девушек-
подростков, которые имеют ряд особенностей.

Цель исследования: изучить контрацептивное поведе-
ние девушек 15-18 лет и разработать пути его оптимиза-
ции с учетом предстоящего материнства.

Материалы и методы: статистическому анализу под-
вергнут массив данных, полученных в результате аноним-
ного анкетирования 1107 девушек 15-18 лет. Исследуемая 
группа была сформирована сплошным методом из 1512 
анкет, критерием включения явилось наличие сексуаль-
ного дебюта. Статистическая обработка данных произ-
водилась с помощью программы STATISTICA 6,0 фирмы 
StatSoft Inc. (США), различие между сравниваемыми 
величинами оценивали методом однофакторного диспер-
сионного анализа и дифференциальным тестом для про-
порций и средних, признавали достоверным при р<0,05.

Результаты: установлено, что предохраняются от 
нежелательной беременности 74,8% девушек исследуе-
мой группы, однако регулярно только 38,7%, а 12,4% 
респонденток никогда о предохранении не задумывались. 
В структуре применяемых подростками методов кон-
трацепции, преобладают традиционные методы — среди 
когда-либо применявшихся преобладали презервативы 
(66,4%), прерванный половой акт (39,3%) и спермициды 
(31,9%), КОК пробовали принимать 19,4% подростков. 
Среди методов регулярной контрацепции также пре-
обладали презервативы (52,3%), однако последующие 
места заняли спермициды (26,8%) и КОК (8,7%), при-
чем 2,5% респонденток применяли «голландский дубль». 
Выявлено, что для подростков нехарактерно обраще-
ние за квалифицированной контрацептивной помощью 
— никуда не обращались 41,1% девушек, из остальных 
22,0% советовались с подругами, друзьями (22,0%) или 
матерью (20,8%), к врачу обращались лишь 34,4%. Среди 
подростков, выбравших метод контрацепции с учетом 
данного им совета, 53,1% обращались в женскую кон-
сультацию, 43,9% советовались с подругами, друзьями, 
28,6% — с матерью. Среди девушек, выбравших метод 
самостоятельно, только 25,9% обращались за контра-
цепцией или получили совет от врача в стационаре. В 
структуре обращения за советом в этой группе преобла-
дают подруги, друзья (80,0%, p<0,01) и матери (34,3%, 
p<0,05). Установлено, что для подростков характерно 

стремление к самостоятельному выбору метода контра-
цепции (73,5%), поэтому их важно правильно и вовремя 
информировать — в группе консультированных девушек 
доля КОК оказалась в 4 раза выше, чем в группе подрост-
ков, сделавших выбор самостоятельно (15,0% против 
3,8%, p<0,01), использовали «голландский дубль» соот-
ветственно 7,1% и 0,8% (p<0,01). Приоритет в выборе 
метода девушки-подростки отдают контрацептивной 
надежности (90,3%), безопасности (42,2%) и удобству в 
применении (34,7%).

Выводы: Современных девушек-подростков отличает 
нерегулярное использование контрацепции (61,3%), пре-
имущественно низкоэффективных методов. Учитывая их 
приоритеты контрацептивного выбора — надежность, 
безопасность для здоровья и удобство в применении, — 
реальный выбор обусловлен недостаточной информи-
рованностью. Особенностью подросткового возраста 
является стремление самостоятельно выбрать метод 
контрацепции и принять решение об его использовании. 
Все это позволяет утверждать, что наиболее эффектив-
ным путем оптимизации контрацептивного поведения 
девушек-подростков является приближение квалифици-
рованной контрацептивной помощи непосредственно к 
подросткам в виде доступного консультирования, а также 
повышения их информированности о современных мето-
дах контрацепции в процессе получения образования.

ПРИМЕНЕНИЕ 
АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ 

ПРОЛОНГИРОВАННОГО 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Брагина Л.Б., Дубисская Л.А.
Кафедра акушерства и гинекологии 

ФДППО ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава

В последние пять лет в связи с увеличением возраста 
как перво- так и повторнобеременных произошёл рост 
экстрагенитальной патологии у данного контингента 
женщин, в частности и гипертензивных состояний.  
На сегодняшний день разработка способов медикамен-
тозного патогенентически обоснованного эффективного 
лечения при артериальной гипертензии в период бере-
менности является одной из самых актуальных задач в 
медицине, поскольку не весь спектр имеющихся гипо-
тензивных препаратов возможно применить при бере-
менности.  Европейскими рекомендациями по 
лечению артериальной гипертензии АГ (2003 год) в 
числе препаратов выбора для лечения АГ у беременных 
указываются допегид (метилдопа), лабеталол (кото-
рого нет на Российском рынке), антагонисты кальция и 
β-адреноблокаторы, однако, отмечается, что последние 
являются менее эффективными, чем антагонисты каль-
ция. Длительное время ограничение в использовании 
антагонистов кальция было связано с отсутствием на 
отечественном рынке нифидипинов пролонгированного 
действия, т.к. нифидипины короткого действия (4-6 часо-
вого) не позволяли точно подобрать режим дозирования, 
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возникала необходимость частого приема, что ограни-
чивалось низкой приверженностью к лечению, возмож-
ностью возникновения рефлекторной тахикардии из-за 
быстрого снижения ОПСС, ощущения жара в лице, рез-
кие перепады АД в течение суток и соответственно сни-
жения органного, в частности маточно-плацентарного 
кровотока (МПК). Блокаторы Са++ каналов пролонги-
рованного действия лишены этих неудобств и побочных 
действий, имеют ряд преимуществ перед другими гипо-
тензивными препаратами других классов. Целью нашего 
исследования явилось оценить эффективность антагони-
стов кальция пролонгированного действия (нифидиты 
– 20) в комплексной терапии беременных с гипертони-
ческой болезнью и гестозом. С этой целью нами проспек-
тивно были обследованы 38 беременных с артериальной 
гипертензией (ГБ I-II стадии) – I группа и 32 беременных 
с гестозом – II группа. Обе группы были сопоставимы по 
возрасту и акушерскому анамнезу. Критериями отбора в 
группу с гестозом было: повышение АД после 20 недель 
беременности, или повышение систолического АД более 
30 мм. рт. ст. от исходного, повышение диастонического 
АД более 15 мм. рт. ст. от исходного; патологические при-
бавки массы тела или видимые отёки, появление в моче 
белка; в группе с АГ (ГБ) – имеющаяся до беременности 
ГБ или повышение АД ранее 20 недель беременности.

Лечение беременных I группы (ГБ) начиналось с 
момента обращения в консультацию, после осмотра тера-
певта и подтверждения характера АГ с помощью суточ-
ного мониторирования АД: 12 беременным лечение 
начато в сроке 16-18 недель, 26 беременным – после 20 
недель. Доза нифидипина – 20 подбиралась индивиду-
ально в зависимости от уровня АД и под контролем суточ-
ного мониторирования АД. Течение беременности было 
благоприятным у 36 пациенток из 38. Ни у одной паци-
ентки не было отмечено угрозы прерывания беремен-
ности. При анализе данных УЗИ, допплерометрии, КТГ, 
нами установлено, что вызывая гипотензивный эффект, 
нифидипин-20 не приводит к нарушениям маточно-
плацентарного, фето-плацентарного, мозгового, пупо-
винного кровотока. У 2-х беременных с первичной АГ 
(ГБ) в 34 недели присоединился гестоз средней степени 
тяжести, что потребовало госпитализации в стационар и 
лечения гестоза в условиях стационара с положительным 
эффектом и позволило пролонгировать беременность до 
36-37 недель и планово родоразрешить. У 36 пациенток 
роды были своевременные в сроке 38-39 недель; у 2-х 
– преждевременные по степени тяжести гестоза в роке 
36-37 недель. У 3-х (8%) роды завершились операцией 
кесарево сечение. Показаниями были — СЗРП в сочета-
нии с гестозом и нарушением МПК IБ степени и одно – 
по наличию тазового предлежания плода. Родились 36 
доношенных новорожденных массой 3000-3500 г., сред-
няя масса составила 3150 г. и два недоношенных массой 
2350 г. и 2400 г. Оценка по Ангар при рождении у 2-х 
была 8-9 баллов; у 26 – 7-8 баллов; у 10 – 7-7 баллов. Все 
дети были выписаны домой на 5-7 сутки в удовлетвори-
тельном состоянии. Вторая группа – беременные с гесто-
зом – 32 беременные, которые поступили в стационар в 
сроке 32-35 недель беременности. У 22 был гестоз легкой 
степени, у 10 – средней степени тяжести. Оценка степени 
тяжести гестоза проводилась по шкале Г.М. Савельевой 
и соавторов. Всем беременным назначалась комбини-

рованная гипотензивная терапия: магния сульфат по 
общепринятой методике с последующим переходом на 
нафидипин 20; препаратами, улучшающими микроцирк-
куляцию (курантин в/в, трентал в/в), антигипоксантами 
– актовегином в/в), с одновременной подготовкой орга-
низма к родам. У 28 беременных удалось стабилизиро-
вать состояние: уменьшился отёчный синдром, АД — ста-
билизировалось на уровне 140/90 – 145/90 мм. рт. ст., 
того уровня когда не ухудшался ФПК. Всё это позволило 
пролонгировать беременность до срока своевременных 
родов. У 4 беременных с гестозом средней степени тяже-
сти гестоз был резистентен к лечению, они были родораз-
решены в сроке 35-36 недель. Кесаревым сечением были 
родоразрешены 10 беременных, из них – 4 по отсутствию 
эффекта от проводимой терапии; 4 – по ухудшению МПК 
и СЗРП, и прогрессированию хронической внутриутроб-
ной гипоксии плода; 1 – по рубцу на матке и 1 – по высо-
кой миомии с изменением на глазном дне. Родилось 32 
новорожденных, из них 28 доношенных с массой тела 
2900 – 3100 (средняя масса тела 3015±20 г) и 4 недоно-
шенных в сроке 35-36 недель с массой тела 2900-2500г. 
27 новорожденных были нормотрофичны, 5 – с СЗРП I 
степени. Оценка по Ангар при рождении у 10 новорож-
денных была 7-8 баллов, у 20 – 7-7 баллов и у 2 < 7 бал-
лов (5-6 баллов). Таким образом, проведенный анализ 
позволяет заключить, что адекватное и своевременное 
комплексное лечение антагонистом Са пролонгирован-
ного действия (нифидипин-20) позволяет у большинства 
женщин с ГБ I-II степени доносить беременность до срока 
доношенной беременности. Применение нифидипина-20 
в комплексной терапии гестоза позволяет пролонгировать 
беременность до срока жизнеспособного плода.

СОСТОЯНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ 

С ГЕСТОЗОМ
Брагина Л.Б.

Кафедра акушерства и гинекологии 
ФДППО ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава

Нарушение адаптации при нормально протекающей 
беременности является причиной многих осложнений 
гестационного процесса, ведущим из которых является 
гестоз. Лидирующая роль данной патологии в струк-
туре причины материнской смертности и перинаталь-
ных потерь, рост частоты и тяжелых форм гестоза при 
отсутствии его эффективной профилактики и коррекции 
определяют актуальность проблемы. Успех лечения и 
профилактики данной патологии зависит от познания его 
этиопатогенеза. Нормальное функционирование орга-
низма здорового человека определяют реологические 
свойства крови, обеспечивая микроциркуляцию и снаб-
жение клеток кислородом и питательными веществами. 
Главную роль в формировании реологических пара-
метров крови играют эритроциты, их свойства: форма, 
агрегация, деформируемость. Целью настоящего иссле-
дования явилось изучение гемореологических параме-
тров крови, состояние цитоархитектоники и агрегации 
эритроцитов в зависимости от степени тяжести гестоза. 
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С этой целью проведено обследование 80 беременных, 
из них – 60 с гестозом различной степени тяжести и 20 
с нормально протекающей беременностью тех же сроков 
гестации. Средний возраст в группе с гестозом составил 
25,2 ± 2,3 года, в контрольной группе – 24,9 ± 1,7. Группы 
были сопоставимы также и по паритету. Как показали 
наши исследования, наиболее выраженные отклонения 
в макрореологических параметрах наблюдаются при 
гестозе с затяжным течением, определяющемся каче-
ственным и количественным составом плазмы крови. 
Наиболее выраженные отклонения количественных и 
качетсвенных характеристик эритроцитов и показате-
лей микрогемоциркуляторного русла выявлены уже при 
гестозе легкой степени, которые прогрессивно усугубля-
ются соответственно степени тяжести гестоза. Таким 
образом, развитие гестоза характеризуется зависимыми 
от его степени тяжести изменениями в макро- и микро-
гемоциркуляции и требуют соответствующей медикамен-
тозной коррекции.

ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ НИФЕДИПИНА 
У БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ 

ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, 

ОБУСЛОВЛЕННОЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Буранова Ф.Б., Серов В.Н., Булынина Т.В.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный Центр Акушерства, Гинеколо-

гии и Перинатологии имени академика В.И. Кулакова 
Росмедтехнологий»

Актуальность: Полиморфизм и своеобразность пато-
генеза преэклампсии требует соответственной терапии и 
заставляет использовать для их лечения большое коли-
чество медикаментов с различной направленностью дей-
ствия, где нередко интересы матери и плода при фармако-
терапии не совпадают. Следовательно, поиск безопасных 
медикаментозных средств с многогранным действием, 
влияющих на патогенетические звенья преэклампсии, 
остается актуальным.

Цель исследования: изучить основные фармакокине-
тические особенности нифедипина во время беременно-
сти и родов с оценкой его индекса проницаемости через 
плаценту при плацентарной недостаточности (ПН), обу-
словленной преэклампсией.

Материал и методы исследования: Исследованию 
подвергнуто 55 беременных с хронической формой ПН 
на фоне преэклампсии нетяжелой степени, имевшие по 
шкале Виттлингера от 2 до 11 баллов. Возраст иссле-
дуемых колебался от 18 до 39 лет и в среднем составил 
27,4±6,1 лет. В качестве гипотензивной терапии был 
назначен нифедипин, по 10мг каждые 6 часов. Лечение ПН 
проводилось метаболиками, актовегином. В 30 (54,5%) 
случаях, нифедипин был применен при сроках гестации 
от 23 до 40 недель, 25 (45,5%) женщинам в родах, в 37 
недель и более. При всех 25 случаях применения нифе-
дипина в родах, проводилось исследование индекса про-

ницаемости плаценты (ИПП). Оценка эффективности 
терапии проводилась путем мониторинга показателей 
гемодинамики до, в процессе и после лечения. Состояние 
внутриутробного плода оценивалось данными УЗИ, КТГ, 
допплерометрии. Перинатальные исходы были оценены 
по результатам масса-ростового коэффицента (МРК) 
и шкалы Апгар. Фармакокинетика нифедипина была 
изучена методом газовой хроматографии на аппарате: 
Хроматограф: 0 SRI 8610 (США), программируемый с 
помощью компьютера IBM AT-286.

Результаты исследования: Среднее систолическое 
А/Д у всех исследуемых к моменту поступления в ста-
ционар равнялось значениям – 136,1±5,9 мм.рт.ст, диа-
столическое А/Д – 86,8±3,7, среднее артериальное дав-
ление (САД) – 103,2±4,7, протеинурия — 0,175±0,15‰, 
отеки 1-2 степени наблюдались у 27 (49,1%) женщин. 
Внутриутробная гипоксия плода, подтвержденная доп-
плерометрией, наблюдалась в 38 (69,1%) случаях и харак-
теризовалась снижением маточно и фето-плацентарного 
кровотока. Признаки ретардации плода имели место 
при «сочетанных» формах преэклампсии у 6,7% иссле-
дуемых. Анализ показал, что фармакокинетические пара-
метры нифедипина при беременности отличаются от 
таковых во время родов. При разовой дозе нифедипина 
по 10 мг, через каждые 6 часов (per os), начальная кон-
центрация во время беременности составила 8,06±1,2 нг/
мл, чего нельзя было обнаружить у рожениц из-за пло-
хой абсорбции. Средняя концентрация нифедипина через 
30-40 мин. после приема препарата была достоверно 
выше при беременности – 14,1±0,6 нг/мл, чем при родах 
-9,5±0,3 нг/мл (p<0,001). Во времени достижения мак-
симальной концентрации также выявлена достоверная 
разница, у беременных она составила 1,08±0,06 час, а в 
родах- 1,52±0,05 час. (p<0,001). При этом, максимальная 
концентрация нифедипина во время беременности соста-
вила 23,2±1,2 нг/мл, в родах – 16,8±0,8 нг/мл (p<0,001). 
Исследования показали, что данную терапевтическую 
концентрацию при беременности, можно считать эффек-
тивной для достижения антигипертензивного эффекта. 
На 3 сутки применения препарата удалось нормализовать 
уровень САД с 103,2±4,7 мм.рт.ст. до 91,5±3,2 мм.рт.ст., а 
после завершения лечения до 89,1±3,7 мм.рт.ст. (p<0,01), 
в среднем на 12-15%. Применение нифедипина в родах 
per os, оказалось нецелесообразным из-за сравнительно 
малых концентраций -16,8±0,8 нг/мл, что обусловлено 
низкой абсорбцией препарата, в силу происходящих 
гуморальных сдвигов. В связи с этим, в родах предпочте-
ние отдается сублингвальному применению, где достиг-
нуты сравнительно лучшие результаты – 24,8±1,6 нг/мл 
(p<0,05). Период полуэлиминации во время беременно-
сти оказался достоверно меньше, чем в родах- 2,02±0,08 
и 3,17±0,14 (p<0,001). Время полной элиминации в родах 
также замедляется, по сравнению с беременностью – 
5,35±0,26 и 8,11±0,25 (p<0,001), данное обусловлено низ-
кой биодоступностью препарата. ИПП нифедипина 
колебался в пределах 33,4-94,2% и в среднем составил 
71,5±19,0%. Следует отметить, несмотря на достаточный 
трансплацентарный переход препарата, фетопатического 
влияния нами не обнаружено. Родившиеся новорож-
денные были оценены по шкале Апгар – 8,1±0,5 баллов, 
показатель МРК был равен 66,7±1,6 гр/см (N: 60-80).

Выводы: Применение нифедипина при хронической 
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ПН, обусловленной преэклампсией, является вполне 
оправданным. Несмотря на достаточный трансплацен-
тарный переход и высокий индекс проницаемости пла-
центы (71,5±19,0%), фетопатического влияния при лече-
нии нифедипином, нами не обнаружено, улучшились 
показатели перинатальных исходов.

ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН С 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ГЕНЕЗОМ 
БЕСПЛОДИЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ 

К ПРОГРАММЕ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАЗМАФЕРЕЗА

Буранова Ф.Б., Федорова Т.А., Очан А.С.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный Центр Акушерства, Гинеколо-

гии и Перинатологии имени академика В.И. Кулакова
Росмедтехнологий»

Актуальность: Экстракорпоральное оплодотворе-
ние (ЭКО) прочно вошло в медицинскую практику, как 
признанный метод достижения эффективности при бес-
плодии воспалительного генеза, обусловленного трубно-
перитонеальным фактором (ТПБ). Однако, возникшие 
на фоне хронических воспалительных заболеваний 
нарушения гомеостаза, такие как снижение иммуноре-
зистентности, циркуляция патологических аутоантител, 
эндоинтоксикация, коагуляционные расстройства, могут 
оказать негативное влияние на результаты ЭКО и тече-
ние наступившей беременности. Эффективным способом 
снижения риска осложнений при проведении программы 
ЭКО и дальнейшего течения беременности, является при-
менение лечебного плазмафереза.

Цель исследования: Оценить исход беременности и 
родов у женщин с воспалительным генезом бесплодия, 
подготовленных к программе ЭКО с применением плаз-
мафереза.

Материал и методы исследования: Проведен срав-
нительный анализ исхода беременности и родов у 120 
пациенток, после ЭКО и ПЭ, с трубно-перитонеальным 
фактором бесплодия в анамнезе. Возраст исследуемых 
женщин обеих групп, колебался в пределах от 26 до 41 
года, в среднем составил 33,4±4,6 лет. Основную группу 
(1-ю) составили 60 женщин, которым в программу под-
готовки к ЭКО были включены сеансы лечебного плаз-
мафереза. Группу сравнения (2-ю), составили 60 женщин, 
подготовка которых к ЭКО осуществлялась по общепри-
нятой методике. Исследуемым обеих групп при наличии 
активации вирусной инфекции (ВПГ, ЦМВ), проводилась 
специфическая противовирусная терапия в течении 10-12 
дней, иммуноглобулинотерапия (25,0 в/в, капельно, №3 
ч/з 1-2 дня). Плазмаферез (ПА) проводился прерыви-
стым способом. Эксфузию крови производили путем 
пункции локтевой вены в пластмассовые контейнеры 
«Гемафон 500» с антикоагулянтом-консервантом глю-
гицир. Объем одноразовой эксфузии составлял 450-

500 мл крови. После центрофугирования крови, плазму 
удаляли с помощью плазмоэкстрактора. Оставшиеся 
кровяные клетки разбавляли в 150 мл физ. раствора и 
реинфузировали пациентке. В целом проводили 3 курса 
лечения, с интервалом 3-4 дня, под динамикой показате-
лей клинико-лабораторных данных. Гепаринизацию про-
водили из расчета 50-100 ед. на 1 кг веса.

Результаты исследования: Исследования показали, 
что в группе пациенток, прошедших подготовку с при-
менением ПА (1 группа), процент наступления беремен-
ности из расчета на один перенос эмбрионов составил 
53,3% (32), а в группе сравнения, где применялась меди-
каментозная терапия – 42% (25). Процент многоплодной 
беременности (двойни) составил соответственно — 3,3% 
(2) и 5,0% (3). Из наступивших беременностей, родами 
закончились в основной группе — 84,4% (27) и 72,0% 
(18) в группе сравнения. Общая часть репродуктивных 
потерь приходилась на I триместр беременности: 12,5% 
(4) в 1 группе и 16% (4) во 2 группе, причиной которых 
явились – неразвивающая беременность, саморедукция 
плодов, синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ). В 1 
группе СГЯ наблюдался у 5 (8,3%) исследуемых, а во 2-й 
у 16 (26,6%), что в 3 раза выше. Наибольшее количество 
отклонений в системе гемостаза, протекающего по типу 
хронического ДВС, отмечено в I триместре беременно-
сти: 71,8% (23) в основной и 84% (21) в сравнительной 
группе (p<0,05). Плацентарная недостаточность (ПН), 
наблюдалась во II триместре у 15,6% (5) беременных 
основной и 24% (6) исследуемых группы сравнения и 
в III – триместре соответственно – 22% и 33%. Общее 
количество родов в 1-й группе составило 84,4% (27), 
что было достоверно выше, чем во 2-й группе- 72 % (18) 
(p<0,05). Пролонгировать беременность до доношенного 
срока удалось у 70,4% (19) женщин в 1 группе и 66,6% 
(12) – во 2 группе. Основная часть преждевременных 
родов приходилась на сроки 36-37 недель. Большая часть 
наблюдаемых беременных — 85,2% (1гр) и 86,6% (2гр) 
были родоразрешены путем операции кесарево сечение. 
Самопроизвольные роды имели место лишь у 7 (14,8%) 
женщин 1 группы и у 2 (13,4%) 2 группы. При оценке 
перинатальных исходов между новорожденными детьми, 
рожденными от матерей обеих групп, принципиальных 
различий не выявлено.

Выводы: При применении ПА удалось снизить частоту 
возникновения репродуктивных потерь в 1,5 раза. Таким 
образом, использование лечебного ПА при подготовке к 
программе ЭКО у женщин с воспалительным генезом бес-
плодия, является вполне оправданным и необходимым 
методом лечения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОБИОТИКА ЛАКТОГИН 

(ВАГИЛАК) В ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО 

ВАГИНОЗА ПОСЛЕ 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ
Буянова С.Н., Мгелиашвили М.В.

Петракова С.А.
Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 22/А Московский областной 

НИИ акушерства и гинекологии

Цель работы: снизить риск развития бактериального 
вагиноза после антибиотикотерапии.

Материалы и методы исследования: обследовано 70 
женщин с нормальным биоценозом влагалища, посту-
пивших в гинекологическое отделение для оперативного 
лечения. Все пациентки перенесли «грязные» операции 
и в послеоперационном периоде получали семидневный 
курс антибактериальной терапии антибиотиками широ-
кого спектра действия.

Больные разделены на две группы: I (основная) 
группа — 50 пациенток, которые с 1-ых суток после 
операции параллельно с антибиотиками получали про-
биотик Лактогин (вагилак) по 1 таблетке 1 раз в день в 
течение 14 дней; II контрольная группа – 20 пациенток, 
не получавших лактогин (вагилак).

Через 30 и 60 дней после операции пациенткам опре-
делен видовой спектр всех составляющих влагалищного 
микроценоза и их количественное соотношение.

Обсуждение результатов.
Через 30 дней после операции у 49 из 50 пациенток 

I-ой группы в отделяемом из влагалища лактобациллы 
определены в нормальном количестве, не было заре-
гистрировано случаев кандидозного кольпита. У одной 
пациентки были выявлены грибы рода Candida.

Во II группе у 7 (35%) пациенток был выявлен бакте-
риальный вагиноз. Им, а также одной пациентке I группы 
был проведен лечебный курс пробиотиком Лактогин (по 
1 таблетке 2 раза в сутки) в течение 14 дней. Через 60 дней 
после операции у всех пациенток I и II группы выявлен 
нормальный микроценоз влагалища.

Ни у одной пациентки не отмечено побочных эффек-
тов в связи с приемом Лактогина.

Полученные данные свидетельствуют о том, что про-
филактический прием пробиотика Лактогин (1 таблетка 
1 раз в сутки) при проведении курса антибактериальной 
терапии значительно снижает риск развития дисбиоза 
влагалища. Также высока эффективность применения 
пробиотика Лактогин (в лечебной дозировке) при лече-
нии бактериального вагиноза, развившегося после анти-
бактериальной терапии.

Выводы: применение пробиотиков при проведении 
курса антибактериальной терапии является целесообраз-
ным, снижает риск развития бактериального вагиноза, 
являющегося фактором риска развития вагинальных 
инфекций и послеоперационных осложнений.

ДИАГНОСТИКА 
ГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

ПЛОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ 

КАРДИОТОКОГРАФИИ 
В ПОЗДНИХ СРОКАХ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Бычков И.В.

Кафедра акушерства и гинекологии №2, Воронежская государ-
ственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко,

г.Воронеж, Россия

Согласно современным представлениям внутриутроб-
ная гипоксия плода и асфиксия новорожденных являются 
одними из ведущих причин перинатальной заболеваемо-
сти и смертности. Основными направлениями в диагно-
стике внутриутробной гипоксии плода в настоящее время 
являются инструментальные методы, к которым тради-
ционно относят допплерометрию и кардиотокографию. 
Дальнейшее развитие систем компьютерного анализа 
и технических средств инструментальной диагностики 
позволили создать в последнее время для клинического 
применения телеметрические системы динамического 
мониторинга состояния плода (компьютерная телеме-
трическая кардиотокография).

В связи с чем, целью настоящей работы явилась оценка 
эффективности применения телеметрической кардиото-
кографии в диагностике гипоксических состояний плода в 
поздних сроках беременности.

В работе представлены результаты исследования 32 
беременных женщин в сроке 35-40 недель, находившихся 
на обследовании в отделении патологии беременности род-
дома ГКБ №10 г. Воронежа. Вышеуказанные пациентки 
имели различную сочетанную акушерскую и соматическую 
патологию. Обследование женщин включало сбор анам-
неза, оценку наличия экстагенитальной, акушерской гине-
кологической патологии, получение клинических и био-
химических анализов крови, инструментальные методы 
диагностики. Функциональное состояние плода и его ком-
пенсаторные возможности оценивались с помощью двух 
методов: стандартная проводная кардиотокография (КТГ) и 
компьютерная телеметрическая система с автоматическим 
анализом. Телеметрическая система была представлена 
кардиотокографическим аппаратом «Rimcus T800» с бес-
проводными датчиками и программой «Монитор состоя-
ния плода», работающей на базе переносного компьютера 
(Pentium 4, Win XP). Продолжительность исследования с 
помощью данной системы равнялось двум часам и прово-
дилось у беременных женщин как в покое, так и в состоянии 
движения, без использования нагрузочных тестов.

Полученные результаты. Возраст пациенток в исследуе-
мой группе колебался от 19 до 41 года, в среднем 28,2±1,5 
лет. Из них 21(66%) женщина рожала первый раз, у 
11(34%) – повторные роды. Отягощенный соматический 
анамнез выявлен у 18(56%) пациенток. Преимущественно 
встречались вегетососудистая дистония (15,6%), миопия 
легкой и средней степени (12,5%), хронический пиелонеф-
рит (9,4%), хронический гастрит(9,4%). Гипертоническая 
болезнь 1й степени обнаружена у 6%, сахарный диабет у 3,1 
% беременных.
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Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез 
выявлен у 23(72%) женщин. Наиболее часто встречались 
искусственной прерывание беременности (22%), хрони-
ческие воспалительные заболевания придатков матки 
(12,3%), нарушения менструального цикла (9,4%), нераз-
вивающаяся беременность (6,2%). Частыми осложнени-
ями настоящей беременности являлись: поздний гестоз 
(71,8%), угроза прерывания (25%) и анемия (18,7%). 
При ультразвуковом исследовании преждевременное 
созревание плаценты выявлено в 5(15,6%) случаях, у 
4(13,5%) пациенток наблюдалось задержка внутриутроб-
ного развития, маловодие в 13(41%) случаях, многоводие 
– у 3х женщин. При допплерометрии нарушение маточно-
плацентар-ного кровотока 1й степени диагностировано у 
10(31%) пациенток, нарушение 2й степени – у 3(9,4%). 
В ходе исследования стандартной проводной КТГ гипок-
сия плода была диагностирована в 15(46,9%) случаев, 
из них начальные признаки гипоксии выявлены у 38%, 
выраженные – у 7%. При использовании компьютерной 
телеметрической системы с автоматическим анализом 
гипоксия плода обнаружена у 18 (56%) беременных, из 
них начальные признаки выявлены у 47%, выраженные 
— у 9,4%.

Таким образом, компьютерная телеметрическая КТГ 
может выполняться у беременных в естественных для них 
условиях без временных и двигательных ограничений. 
Увеличение времени исследования позволяет получить 
больший информационный массив, который обрабаты-
вается автоматизированной компьютерной программой 
и выдается в виде формализованного заключения, соот-
ветствующего определенной степени гипоксии плода. 
Использование компьютерной телеметрической КТГ 
позволяет повысить эффективность диагностики гипок-
сических состояний плода на 16%.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛЬГОДИСМЕНОРЕИ У ДЕВОЧЕК 
МЕТОДОМ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Валиуллина Н.З., Ящук А.Г., 
Зайнуллина Р.М., Попова Е.М., 

Тырнова Т.П.,
Кафедра акушерства и гинекологии №2, Башкирский государ-

ственный медицинский университет, Уфа, Россия

Патологическое состояние, именуемое альгодисмено-
реей, характеризуется прежде всего резкими приступами 
боли в связи с приходом месячных (собственно альгодис-
менорея), а также появлением, почти всегда, других сим-
птомов: общей слабости, тошноты, диареи, головной боли, 
потери сознания и др. Кроме того, постоянным компонен-
том данного патологического состояния является дисмено-
рея–нарушение истечения менструальной крови. Нередко 
при этом констатируют гиперполименорею. Среди девочек-
подростков, не достигших совершеннолетия, распростра-
ненность альгодисменореи составляет 0,02%. В структуре 
гинекологической заболеваемости девочек и девушек 
это заболевание занимает одно из ведущих мест 5-10%; в 
отдельных контингентах, таких как учащиеся ПТУ, сту-
дентки вузов эта цифра достигает 17-22%.

Принято различать первичную (эссенциальную, идио-
патическую, функциональную) альгодисменорею и вторич-
ную. Если первичная возникает при отсутствии органиче-
ских изменений в половых органах, то вторичная связана 
именно с анатомическими изменениями половых органов.

Если у больной, страдающей первичной альгодисмено-
реей, в процессе дальнейшего наблюдения обнаруживаются 
анатомические изменения со стороны половых органов, то 
диагноз из «первичной альгодисменореи» трансформиру-
ется во «вторичную альгодисменорею»; соответственно и 
изменяется врачебная тактика.

Наши исследования проводились девочкам, у кото-
рых альгодисменорея носила функциональный харак-
тер на фоне лабильной нервной системы, понижения 
порога болевой чувствительности, а также при вегета-
тивных нарушениях. Под нашим наблюдением находи-
лось 49 девочек в возрасте от 12 до 15 лет. Для исклю-
чения органической природы заболевания проводилось 
обследование девочек включающее: подробный анамнез 
с выяснением особенностей развития соматического, 
неврологического и психического состояния, гинеко-
логическое обследование, клинический анализ крови, 
определение функции печени и почек, при необходимо-
сти исследование 17-кетостероидов, ЭЭГ. В I группе дево-
чек 28 боли во время менструации сопровождались веге-
тативными, вегетососудистыми и нейроэндокринными 
расстройствами. Наблюдались симптомы: слабость, тош-
нота, анорексия, познабливание, головная боль, нару-
шения сна, (т.е. синдром альгодисменореи клинически 
напоминал диэнефальные кризы). На ЭЭГ у девочек дан-
ной группы отмечались нерегулярность или замедление 
альфа — ритма высокой амплитуды и пароксизмальные 
разряды сложной формы, т.е. нарушение деятельности 
стволовых структур, таламо-гипоталамического отдела 
диэнцефальной области. Лечение этой группы девочек 
проводилось традиционным медикаментозным методом 
(седативные, спазмолитические, десенсибилизирую-
щие препараты). Второй группе девочек 21 была при-
менена рефлексотерапия (РТ). Методика воздействия 
и сочетания точек подбирались строго индивидуально 
под контролем тестов функционального состояния ВНС 
с учетом заболевания. Одновременно воздействовали 
на 4 — 6 корпоральных или 6 — 8 аурикулярных точки. 
Аурикулярные точки применялись как самостоятельно, 
так и в сочетании с корпоральными. Курс лечения состоял 
из 5 — 6 процедур, проводившихся ежедневно до начала 
менструального цикла. Длительность сеанса от 20 до 60 
минут. Коррелирующая терапия проводилась 6 — 9меся-
пев. Вариантом лечения было применение аурикулярных 
микроигл на 3-5 дней. Степень выраженности и продол-
жительности

клинического эффекта была различна в обеих группах. 
В I группе (28) стойкий эффект был получен только у 15 
девочек, во II группе (18) после трех курсов (8-10 сеан-
сов) сочетанной корпорально — аурикулярной терапии 
был получен анальгезирующий стойкий эффект у всех 
девочек. Полученные данные свидетельствуют о хоро-
шем клиническом эффекте метода сочетанной ) ием 
почти всегда других :рефлексотерапии.c сопутствующими 
астено-невротическими нарушениями у девочек при 
лечении альгодисменореи. С его помощью можно быстро 
купировать пароксизм без применения медикаментозных 
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средств. Этот метод способствует устранению невротиче-
ских и вегетативных расстройств, а также нормализации 
менструальной функции.

ГИПОТЕНЗИВНАЯ 
ПРЕМЕДИКАЦИЯ 

ПРИ ОПЕРАТИВНОМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ В 

УСЛОВИЯХ СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Вартанян Т.С., Архангельский С.М., 
Делиникайтис Е.Г.

Государственное учреждение здравоохранения, Перинатальный 
центр, г. Саратов, Россия

Беременность в 30-35 % сопровождается артериаль-
ной гипертензией, поведение которой не всегда предска-
зуемо, особенно в условиях сочетанного взаимодействия 
операции, перидурального блока (ПБ) и гипотензивной 
предоперационной терапии.

Цель — повышение эффективности гипотензивной 
премедикации у рожениц при оперативном родоразре-
шении и снижение возможных осложнений.

Проведено исследование центральной гемодинамики 
у 80 рожениц в возрасте от 24 до 35 лет, беременность 
которых сопровождалась артериальной гипертензией 
различной стадии. Все пациентки были родоразрешены 
путем операции кесарева сечения в условиях пери-
дуральной блокады, выполнявшейся традиционно с 
использованием наропина в дозе 1мл./сегмент спинного 
мозга.

Показанием к операции являлись:
•	 абсолютно узкий таз;
•	 анатомический узкий таз 1 и 2 степеней сужения в 

сочетании с другими неблагоприятными факторами;
•	 рубцовые сужения влагалища и шейки матки;
•	 опухоли костного таза, шеечные миомы;
•	 полное предлежание плаценты;
•	 выраженное варикозное расширение вен в области 

влагалища и вульвы;
•	 неполноценный рубец на матке после кесарева сече-

ния или зашитого разрыва матки;
•	 отягощенный акушерский или гинекологический 

анамнез (мертворождение, невынашивание беремен-
ности, длительное бесплодие и т.п.).
В качестве компонента лечебной премедикации при-

меняли ингибитор ангиотензинпревращающего фер-
мента (иАПФ) в обычной дозе (энап 25-50 мг./сутки) 
в течение 4 дней перед оперативным родоразрешением. 
Дозу подбирали соответственно уровню и причину высо-
кого АД и исходного вегетативного статуса роженицы.

Методы:
•	 интегральная реография тела аппаратом РПГ-202 (по 

Тищенко М.И., 1971г.);
•	 расчетные методы определения вегетативных нару-

шений (индекс Кердо, коэффициент Хильдебранта);
•	 опросник для изучения состояния вегетативной нерв-

ной системы;

•	 ЭКГ анализ ритма сердца;
•	 ЭХО кардиография.

Центральную гемодинамику исследовали неинвазив-
ным способом- интегральной реографией тела (исхо-
дную) до операции, на фоне ПБ в ближайшие 2-3 часа 
после операции, на фоне продленной ПБ в ближайшие 
три дня. Вегетативный статус беременных определяли 
с помощью расчета индекса Кердо и коэффициента 
Хильдебранта, а также по данным ЭКГ- анализа ритма 
сердца. Установлено, что эффективность гипотензивной 
лечебной премедикации зависит не только от исходного 
уровня центральной гемодинамики, но и от вегетативных 
механизмов её регуляции. При этом, ПБ оказывает более 
стабильный гипотензивный эффект в условиях действия 
иАПФ препаратов, по сравнению с традиционно приме-
няемыми в этих условиях В- блокаторами и антикальцие-
выми лекарственными средствами. Кроме того, исходная 
симпатическая активность супра- и сегментарных меха-
низмов является основанием для увеличения гипотензив-
ных препаратов.

Предлагается оценивать исходный вегетативный ста-
тус у беременных для прогноза эффективности гипотен-
зивной премедикации в условиях перидуральной бло-
кады при оперативном родоразрешении.

ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС 
РОДИЛЬНИЦ И РОЖЕНИЦ 

ПРИ ОПЕРАТИВНОМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ

Вартанян Т.С., Архангельский С.М., 
Делиникайтис Е.Г.

Государственное учреждение здравоохранения, Перинатальный 
центр, г. Саратов, Россия

Беременность в 15-30% случаев сопровождается рядом 
осложнений гестационного процесса (гестоз, угроза преры-
вания и пр.) и проявлениями экстрагенитальной патологии 
различного генеза.

В процессе интенсивной терапии осложнений беремен-
ности приоритет отдается гуморальным нарушениям, тогда 
как нервные механизмы, а, следовательно, вегетотропное 
направление в интенсивной терапии незаслуженно игнори-
руются.

Цель -определить вегетативный статус родильниц и 
рожениц при оперативном родоразрешении. Исследован 
вегетативный статус 80 пациенток с доношенной беремен-
ностью в возрасте 20-35 лет, поступивших в роддом для 
родоразрешения путем операции кесарева сечения по соче-
танным показаниям.

Вегетативные изменения определялись методом расчета 
индекса Кердо, коэффициента Хильдебранта, а также мето-
дом анализа сердечного ритма по данным ЭКГ. Кроме того, 
применяли опросник для выявления признаков вегетативных 
изменений (Соловьева А.Д., 1981). Исследования проводили 
исходно при поступлении беременных в стационар, через 7 
дней после адаптации к больничной среде перед операцией, а 
также после операции на 8-9 сутки ( перед выпиской).

В результате проведенного исследования было выявлено, 
что только в 20% случаев сохранялась сбалансированная 
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регуляция сердечного ритма, сопровождающаяся, как пра-
вило, нормальным состоянием центральной гемодинамики.

Было установлено, что в большинстве случаев до опера-
ции у родильниц наблюдалась симпатикотония, что выра-
жалось в ЭКГ-признаках: умеренной синусовой тахикардии; 
уменьшении интервала Р.- Q; наличии двухфазного зубца Т; 
уменьшении длительности комплекса QRS. Индекс Кердо 
имел выраженное положительное значение, аналогичные 
изменения касались и коэффициента Хильдебранта.

Установлено, что родильницы с исходной симпати-
котонией требуют более выраженной гипотензивной 
премедикации. Кроме того, исходная симпатикотония 
сопровождается, как правило, страхом и тревогой, что 
определяет необходимость психо-эмоциональной под-
готовки к предстоящему оперативному родоразреше-
нию.

ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУППА РИСКА И 
ПРОФИЛАКТИКА ЖЕНСКОГО 

БЕСПЛОДИЯ
Вафакулова У.Б.

к.м.н. ТМА, УзГИФК, Ташкент-Узбекистан

Проблема бесплодия – является важной социальной 
проблемой медицины.

Бесплодие может быть связано с воздействием ряда 
повреждающих факторов, среди которых определен-
ное место занимают географические, демографические, 
бытовые особенности населения.

В пубертатном возрасте мерами профилактики бес-
плодия является мероприятия, способствующие пра-
вильному физическому развитию (рациональный 
режим питания, предупреждение острых и хрониче-
ских инфекций, регулирование физических и умствен-
ных нагрузок, оптимальные условия учебы и быта, 
тщательное наблюдение за развитием девочек в период 
менструального становления).

Одним из ведущих отраслей производства сельской 
местности Узбекистана является выращивание хлопка. 
В период хлопкоуборочных работ привлекаются 
школьники, подростки, студентки. Как известно, перед 
посевом семена хлопчатника обрабатываются герби-
цидами и различными азотными удобрениями, перед 
началом уборочных работ поля подвергаются опыле-
нию пестицидами. В местах, где работают девушки и 
молодые женщины, отмечаются нарушения санитарно-
гигиенического регламента, превышения предельно 
допустимых концентрации перечисленных химикатов 
в окружающей среде.

Недостаточный уровень знаний по вопросам поло-
вого воспитания особенно характерен для девочек-
девушек, проживающих в сельской местности. В зна-
чительной степени это обусловлено относительно 
меньшей, чем в городе, доступностью информации, 
которую можно получить от врачей. В половом воспи-
тании подрастающего поколения в сельской местности 
велика роль средних медицинских работников, кото-
рые ближе к населению не только территориально, но 
и с точки зрения человеческого общения.

В период полового созревания, следует выделять 
группу девушек, обреченных на бесплодие и группы, 
имеющие различную степень риска бесплодия.

При абсолютной форме бесплодия уже в пубертат-
ном периоде следует ставить известность родителей и 
девушку о том, что она не сможет иметь детей.

Важную роль в профилактике бесплодия должна 
сыграть целенаправленное санитарно-просветительная 
работа среди сельского населения.

На репродуктивную функцию женщин как известно, 
отрицательно влияют раннее или позднее начало поло-
вой жизни, близкородственные браки, социально-
гигиенические, биологические факторы. Эти факторы 
нередко встречаются в Узбекистане.

Поэтому необходимо шире освещать вопросы поло-
вого воспитания и репродуктивного здоровья в санитар-
ной пропаганде.

Следует о предупреждать молодых женщин о необхо-
димости лечебной помощи при отсутствии беременности 
в течение 1-1,5 лет с начала регулярной половой жизни, 
т.к. начатое в раннем сроке лечение повышает эффектив-
ность.

ОПЕРАЦИЯ ПРИ РЕКТОЦЕЛЛЕ
Вдовин С.В., Филина Е.В., Селихов А.В.
Волгоградский государственный медицинский университет

Ректоцелле — выпадение передней стенки прямой 
кишки с задней стенкой влагалища за пределы поло-
вой щели является редкой патологией. Это заболевание 
встречается чаще всего после 45-50 летнего возраста у 
женщин, имеющих в анамнезе роды.

До настоящего времени бытует мнение, что причиной 
этого состояния являются роды и тяжелый физический 
труд. Наш многолетний опыт убеждает в том, что глав-
ной причиной является врожденная несостоятельность 
соединительной ткани, а роды и тяжелая работа только 
провоцируют эту патологию. В результате неполноцен-
ности прямокишечновлагалищной фасции и сопутству-
ющей, как правило, несостоятельности тазового дна раз-
вивается дивертикул прямой кишки, размеры которого 
постоянно прогрессируют, и возникает ректоцелле. В 
некоторых случаях диагностируется врожденный дивер-
тикул.

Наличие ректоцелле всегда сопровождается сниже-
нием качества жизни и затрудненным актом дефека-
ции, что и заставляет больных обращаться за помощью. 
Диагностика этой патологии не представляет трудностей 
при гинекологическом осмотре и ректальном исследова-
нии. В некоторых случаях можно использовать рентге-
нографию прямой кишки.

В зарубежной литературе, где ректоцелле обознача-
ется, как энтероцелле предлагаются операции с кисет-
ным ушиванием дивертикула или с укреплением перед-
ней стенки прямой кишки гетерогенным материалом. 
К сожалению, отсутствуют сведения об отдаленных 
результатах операций.

На протяжении многих лет нами разработаны и 
выполняются операции при ректоцелле под названием 
«ушивание дивертикула прямой кишки». Суть операции 
сводится к следующему. Продольным разрезом рассе-



50

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

кается задняя стенка влагалища, тупым и острым путем 
отсепоровывается дивертикул прямой кишки. Стенка 
кишки ушивается отдельными шелковыми (лавсано-
выми) швами в поперечном направлении с захватом в 
3-4 шестых стенки. После этих швов образуется «гофри-
рованный» продольный рубец прямой кишки. Избыток 
влагалища резецируется и рана ушивается непрерывным 
кетгутовым (или другим рассасывающим шовным мате-
риалом) по методике Ревердена. После этого в обяза-
тельном порядке обнажаются ножки леватора прямой 
кишки и соединяются отдельными лавсановыми швами, 
как при задней кольпорафии. На следующий день после 
операции больным можно ходить, а со вторых-третьих 
суток швы во влагалище и промежности обрабатыва-
ются перекисью водорода и 5% раствором марганца.

Описанная операция нами выполнена у 37 больных. 
Осложнений в раннем послеоперационном периоде не 
наблюдалось. При наблюдении в течение 5-10 лет у всех 
пациенток сохраняется нормальный акт дефекации, 
рецидивов заболевания не выявлено.

Таким образом, предложенная нами методика опе-
рации при ректоцелле является высокоэффективной, 
доступной, во всех случаях восстанавливает акт дефека-
ции, сексуальную активность и, в целом, качество жизни 
пациенток.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
АУТОГЕМОДОНОРСТВА У 
БЕРЕМЕННЫХ С ПОЛНЫМ 

ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ
Ветров В.В., Худяков А.В., Лукин А.В., 

Дудниченко Т.А., Ходарева А.Г.
Родильный дом № 10, г.Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. Послеродовые кровотечения 
являются одной из основных причин материнской смертно-
сти.

Цель исследования. Изучить влияние малообъемного 
плазмафереза (ПА) и заготовки цельной аутокрови на 
частоту развития патологической послеродовой крово-
потери у беременных с полным предлежанием плаценты.

Материал и методы. Проведен анализ исходов родов у 
63 женщин в возрасте от 22 до 37 лет, у которых имело 
место полное предлежание плаценты, подтвержденное 
данными УЗИ. Основную группу составили 35 женщин, 
которым в период подготовки к родам с помощью мало-
объемного центрифужного ПА проводили заготовку 
аутоплазмы ( у всех) и цельной аутокрови ( 16 человек). 
Количество сеансов ПА было от 1 до 4, плазмовозмеще-
ние осуществляли физиологическим раствором натрия 
хлорида и 200 мл 10% раствора глюкозы. Повторные про-
цедуры ПА чаще проводили с лечебной целью по поводу 
пиелонефрита, ЗВУР плода и прекращали за несколько 
дней до планируемых оперативных родов. Аутоплазму 
запасали в количестве 350-1200 мл, цельную кровь (ЦК) 
заготавливали за 2-3 дня до родов в объеме не более 5% 
от ОЦК ( в среднем на 1 больную – 196 мл) как допол-
нение к заготовке аутоплазмы (350-650 мл) в случаях 

особенно неблагоприятного анамнеза и при уровне гемо-
глобина не менее 120 г/л. Гемэксфузию у женщин всегда 
проводили отдельно от ПА на фоне внутривенного вве-
дения 400 мл изотонического раствора натрия хлорида. 
Осложнений для матери и плода при проведении ПА и 
заготовке аутокрови не отмечали. Остальные 28 женщин 
были включены в контрольную группу, этим женщинам 
заготовку аутогемокомпонентов на роды не проводили. 
Помимо общеклинического обследования ( термометрия, 
измерение диуреза, АД, проведение ЭКГ, повторных ана-
лизов крови и мочи и пр.) у беременных изучали состоя-
ние системы гемостаза.

Результаты. У 48 из 63 ( 76,2%) женщин в анамнезе 
имели место различные соматические заболевания, 11 
из 63 (17,5%) наблюдавшихся были курильщицами, или 
имели профессиональные вредности. У всех пациенток 
был отягощенный акушерско-гинекологический анам-
нез ( инфекции гениталий, выкидыши, оперативные 
роды, патологическая кровопотеря и пр.). Среди ослож-
нений настоящей беременности, которые отмечались у 
всех наблюдавшихся, пребладали угроза невынашива-
ния беременности и инфекции урогенитального тракта, 
в каждом шестом случае (15,9%) отмечали ЗВУР плода. 
Данные анамнеза, течение беременности и родов у полу-
чавших и у не получавших аутогемодонорство женщин 
практически не отличались. Роды во всех случаях были 
проведены в плановом порядке путем операции кесарева 
сечения под интубационным наркозом по единому стан-
дарту, принятому в клинике.

В основной группе кровопотеря от 800 до 1000 мл была 
у 5 из 35 (14,3%) женщин. Кровопотери в объеме 1000-
1500 мл не было ни разу, а в 1 случае (2,9%) составила 
1800 мл — с учетом кровопотери при проведенной над-
влагалищной ампутации матки. У остальных 29 женщин 
основной группы кровопотеря в родах не превышала 800 
мл. Возмещение ОЦК при операционной кровопотере у 
женщин основной группы обычно проводили кристалло-
идами и аутогемопрепаратами. Донорская эритровзвесь 
потребовалась дищь в 1 случае (2,9%), донорская СЗП – в 
двух случаях (5,7%).

В контрольной группе кровопотеря от 800 до 1000 
мл была у 5 женщин из 28 ( 17,9%), в объеме 1000 — 
1500 мл не было ни разу. Кровопотеря более 1,5 л была 
у 2 женщин из 28 ( 7,1%; 1800 мл – у 1, 2500 мл – у 1). 
В одном случае операция кесарева сечения была расши-
рена до надвлагалищной ампутации матки, в другом – до 
экстирпации матки. Возмещение кровопотери у женщин 
контрольной группы проводили кристаллоидами, колло-
идными растворами, донорской эритровзвесью ( 3 случая 
из 28 – 10,7%), донорской СЗП ( 9 случаев из 28 – 32,1%). 
Анализ показал, что в случаях кровопотери 800-1000 мл 
данные коагулограмм перед родами в основной и в кон-
трольной группах женщин практически не отличались, 
но в целом чаще были состояния гиперкоагуляции ( 6 
случаев из 10; изокоагуляция – 2, тенденция к гипокоа-
гуляции – 2). В трех случаях при кровопотере более 1500 
мл исходно была изокоагуляция ( 1 – основная группа), 
гипо-, гиперкоагуляция ( по 1 случаю из контрольной 
группы.

Заключение: Предродовая заготовка аутоплазмы и ЦК 
у беременных с полным предлежанием плаценты безо-
пасна, способствует снижению частоты массивных кро-
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вотечений, случаев гистерэктомии. Возврат запасенной 
АП и позволяет существенно уменьшить потребность в 
донорских компонентах крови. Необходимы дальнейшие 
исследования для уточнениня особенностей аутогемодо-
норства у беременных при различных исходных состоя-
ниях системы гемостаза.

ЭФФЕРЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ 

С ГЕСТОЗОМ
Ветров В.В., Лукин А.В., Татарова Н.А., 

Худяков А.В., Ахмеджанова З.М., 
Дудниченко Т.А,, Ходарева А.Г.

Родильный дом № 10, г.Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования. Изучение результатов использова-
ния эфферентной терапии (ЭТ) у беременных и родиль-
ниц с гестозом.

Материал и методы обследования. В кабинете ЭТ за 
1998-2008 гг. пролечено 1049 беременных и 1628 родиль-
ниц в возрасте 15-47 лет с гестозом различной степени 
тяжести. Основной целью ЭТ при гестозе у беременных 
было купирование гестоза и пролонгирование беремен-
ности, а у родильниц – профилактика и лечение про-
явлений синдрома системного воспалительного ответа 
(ССВО) организма. ЭТ рано включали в курс комплекс-
ной терапии. У плановых больных ( беременные с гесто-
зом легкой-средней степени тяжести, родильницы в ком-
пенсированном состоянии) применяли малообъемный 
центрифужный или мембранный плазмаферез (ПА) с экс-
фузией 350-400 мл плазмы за сеанс. У тяжелых больных 
беременных и родильниц ЭТ в начале лечения исполь-
зовали мебранно-сорбционные технологии – плазмо-, 
гемосорбцию. По получении клинически значимого 
результата ( в 90% случаев – после первой операции, в 
остальных случаях и только у больных с декомпенсиро-
ванной недостаточностью или даже несостоятельностью 
функции органа-мишени – после второй или третьей опе-
рации) этих больных переводили на малообъемный ПА. 
В 96% случаях основные операции ЭТ сочетали с ультра-
фиолетовым облучением крови (УФОК).

Результаты. Не удалось пролонгировать беременность 
у семи из 1049 (0,7%) беременных и только при тяжелом 
гестозе. В остальных случаях с помощью комплексной, 
в том числе и ЭТ, пролонгировали беременность на 1 – 
8 недель. Большая часть женщин (721 из 1049; 68,7%) 
после курса лечения была родоразрешена в плановом 
порядке ( 49,5% — кесарево сечение), остальные — выпи-
саны домой и часть из них (102) 1 раз в две недели полу-
чали амбулаторно профилактические поддерживающие 
сеансы ПА и УФОК. Все они были родоразрешены в срок 
без осложнений. Послеродовый период у перенесших 
гестоз протекал, как правило, благоприятно, перинаталь-
ной смертности не было, трое глубоконедоношенных 
детей (масса тела от 670 до 1200 гр.) погибли через 1 — 12 
месяцев жизни.

У всех родильниц с началом курса ЭТ отмечено быстрое 
купирование клинических и лабораторных проявлений 
эндотоксикоза, воспалительной реакции и нарушений 

функции систем жизнеобеспечения, что позволяло сни-
жать дозы медикаментозных средств, в том числе инфузи-
онных и антибактериальных, примерно на треть. Средний 
койко — день у 424 родильниц с наиболее тяжелыми про-
явлениями ССВО (получали мембранно-сорбционные 
технологии) после самопроизвольных родов составил 9,1 
дней, после кесарева сечения — 12,2 дней, что было соот-
ветственно на 3 и на 5 дней меньше, чем при проведении 
аналогичным больным общепринятых методов лечения. 
Пяти родильницам потребовался перевод ( все поправи-
лись) в специализированные клиники ( тяжелый респи-
раторный дистресс-синдром — 4, хелп-синдром и тяжелая 
токсическая энцнфалопатия – 1). За 11 лет лишь в 1 случае 
была выполнена гистерэктомия с целью удаления очага 
инфекции.

Улучшение качества лечения у беременных и родиль-
ниц с гестозом, получавших ЭТ, сказывается на показа-
телях учреждения: за 1998-2008 гг. средние показатели 
перинатальной смертности, гнойно-септической заболе-
ваемости у родильниц, и материнской смертности соот-
ветственно составили 6,0/1000, 1,1/1000, и 5,1 на 100000 
живорожденных детей, что соответственно в 1,4, в 6, и в 4 
раза ниже, чем в среднем по г.Санкт-Петербургу за эти же 
годы. Подчеркнем, что у беременных с гестозом, получав-
ших ЭТ, перинатальной смертности не было, а регистра-
ция послеродовых инфекций и гибель двух женщин были 
в случаях, когда ЭТ больным, к сожалению, не назнача-
лась.

Заключение. Избирательная, сочетанная, преимуще-
ственно малообъемная ЭТ высокоэффективна и безо-
пасна ( частота неугрожаемых для жизни осложнений 
составила 0,38% ), позволяет улучшить результаты лече-
ния у больных беременных и родильниц с гестозом, а в 
целом — и показатели родовспомогательного учрежде-
ния.

ЗНАЧЕНИЕ АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ДЕКОМПРЕССИИ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИИ ГЕСТОЗА

Виноградов М.В., Гайдуков С.Н., 
Прохорович Т.И., Клюс О.С., Касаев В.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, Педиатрическая медицин-

ская академия, Санкт-Петербург, Россия

Гестоз относятся к наиболее распространенным и 
тяжелым осложнениям беременности. Его частота не 
снижается, не смотря на существующие методы лече-
ния. В ряде случаев проводимая терапия оказываются 
не достаточно эффективной, из-за чего приходится пре-
рывать беременность. Все это ухудшает перинатальные 
показатели, увеличивает частоту послеродовых заболе-
ваний. Поэтому возрастает роль современных методов 
лечения и профилактики данной патологии. Одним из 
современных методов лечения является использова-
ние локального отрицательного давления. В акушерстве 
методика локального отрицательного давления исполь-
зуется достаточно давно, начиная с 50-х годов в виде 
абдоминальной декомпрессии. В настоящее время появи-



52

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

лись современные аппараты, новые режимы проведения 
процедуры. Данным оборудованием оснащены не только 
акушерские стационары, но и практически все женские 
консультации Санкт-Петербурга.

Целью исследования было изучение эффективности 
лечения гестоза в третьем триместре беременности у жен-
щин, в условиях женской консультации при проведении у 
них абдоминальной декомпрессии.

Материалы и методы. Всего было обследовано 32 
беременные женщины с гестозом легкой формы, нахо-
дившимся под наблюдением в женской консультации. Из 
них 12 вошли в контрольную группу, где абдоминальная 
декомпрессия не проводилась. Степень тяжести гестоза 
определялась по оценочной шкале Г.М. Савельевой в 
баллах. Общее число не превышало 6 баллов. В специ-
ально разработанную карту вносились анамнестические 
сведения, данные о возрасте, соматическом состоянии, 
акушерско-гинекологический анамнез, особенности 
течения беременности, особенности медикаментозного 
лечения гестоза. Для оценки состояния внутриутроб-
ного плода проведилась ультразвуковая фето- и плацен-
тометрия в динамике, допплерометрия. Ультразвуковая 
плацентография включала определение локализации 
плаценты, оценку ее структуры и наличие патологиче-
ских изменений. Структура плаценты оценивалась по 
классификации. В обследованной группе проводилась 
абдоминальная декомпрес сия с помощью аппаратного 
комплекса КАД-01-АКЦ. При этом использовались сле-
дующие параметры – время разряжения составляло 2 
мин, время паузы – 30 сек, количество циклов – 5. вели-
чина разряжения подбиралась индивидуально. На курс от 
5 до 10 процедур.

Результаты и обсуждение. При анализе получен ных 
данных было установлено, что при включении в ком-
плексную терапию абдоминальной деком прессии в обсле-
дуемой группе купировать гестоз удалось у 18(90,0%) 
женщин, против 8(66,7%) в контроле. Несмотря на то, 
что у большинства обследованных беременных женщин 
(84,3%) отсутствовали гемодинамические нарушения в 
артериях функциональной системы мать-плацента-плод, 
представляется оправданным использование метода 
абдоминальной декомпрессии. Это обусловлено тем, 
что при гестозе происходит формирование плацентар-
ной недостаточности и в последующем внутриутробной 
задержки развития плода, использование же абдоминаль-
ной декомпрессии как метода активного воздействия на 
регионарный кровоток позволяет оказать положительное 
влияние на микроциркуляторный кровоток и интенсив-
ность транскапиллярного обмена и предупредить разви-
тие этих осложнений. Следует отметить и положительное 
влияние абдоминальной декомпрессии на реологические 
параметры крови и морфологические особенности эри-
троцитов у беременных женщин с гестозом.

Заключение. Включение абдоминальной декомпрессии 
в комплексную терапию у беременных женщин с легкой 
формой гестоза в условиях женской консультации, повы-
шает эффек тивность лечения и является методом про-
филактики задержки внутриутробного развития плода. 
В связи с этим, представляется целесообразным широкое 
применение данного немедикаментозного метода лече-
ния гестоза в поликлинических условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 

СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ ПРИ 

ДИСКООРДИНИРОВАННОЙ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Виноградова О.А., Мозговая Е.В.

Россия, Санкт-Петербург, ГУ НИИ АГ им. Д.О.Отта РАМН

С целью лечения дискоординированной родовой дея-
тельности применяются различные средства: препараты, 
восполняющие энергетические запасы организма, спазмо-
литики, β-адреномиметики, блокаторы Са-каналов, про-
филактика гипоксии плода, медикаментозный сон-отдых, 
обезболивание родов. Регионарная анестезия является 
одним из самых перспективных и эффективных методов 
обезболивания рожениц с аномалиями родовой деятель-
ности, за счет оптимизация маточно-плацентарного кро-
вотока, отсутствие угнетающего воздействия на родовую 
деятельность, состояние матери и плода.

Нами было обследовано 22 женщины с дискоордини-
рованной родовой деятельностью, которым с целью лече-
ния данной патологии применялась методика комбини-
рованной спинально-эпидуральной анестезии раствором 
0,5% маркаина с добавлением буторфанола. Проводилось 
клиническое обследование рожениц, оценка динамики 
родовой деятельности до и после использования регио-
нарной анестезии методами наружной кардиотокогра-
фии и внутриматочной гистерографии, оценка состояния 
новорожденного и родовой травматизм. Кроме того, вли-
яние данного вида анестезии на состояние мягких родо-
вых путей оценивалось путем вагинального исследования 
через 30 мин после полного наступления анальгетиче-
ского эффекта.

Средний возраст рожениц составил 25±5,1 лет и все они 
были с одноплодной беременностью и головным пред-
лежанием плода. Из них 95,5% были первородящими. 
В 90,9% случаев роды закончились через естественные 
родовые пути, у 1 женщины произведена операция кеса-
рева сечения в экстренном порядке, в связи со слабостью 
родовой деятельности, не поддающейся медикамен-
тозной терапии. У 1 роженицы – операция наложения 
полостных акушерских щипцов по поводу начавшейся 
гипоксии плода. В среднем, продолжительность родов 
составила 9 ч 40 мин у первородящих, у повторнородящей 
— 6 ч 25 мин. После выполнения регионарной анестезии 
схватки в течение 60±30 мин. становились регулярными, 
одинаковыми по частоте и амплитуде; снижался базаль-
ный тонус. В 27,3% случаях роды осложнились вторич-
ной слабостью родовой деятельности, что потребовало 
родостимулирующей терапии. Длительность родов у 
первородящих после производства регионарной анесте-
зии составила в среднем 4 часа 30 мин. Комбинированная 
спинально-эпидуральная анестезия выполнялась в сред-
нем при раскрытии маточного зева 3,9±0,6 см. Через 30 
мин после анестезии с целью оценки состояния мягких 
родовых путей, производилось вагинальное исследо-
вание, при котором в 100% случаев наблюдалась поло-
жительная динамика со стороны маточного зева, края 
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которого до выполнения анестезии представлялись плот-
ными и ригидными. Динамика раскрытия маточного зева 
— 1,5±0,6см и составляло 5,5±0,9см. По данным кардио-
токографии не отмечено ухудшение функционального 
состояния плода в течение 3 часов после применения 
регионарной анестезии.

Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар 
и составило в среднем 7,7 баллов у 95,5% родившихся детей. 
В 1 случае имела место асфиксия новорожденного при рож-
дении (5 баллов по шкале Апгар), связанная с начавшейся 
гипоксией плода во время периода изгнания. При осмотре 
мягких родовых путей после родов у 33,3% родильниц име-
лись разрывы шейки матки 1 степени, у 19,1% — 2 степени. 
Вероятно это связано с повышенным риском разрыва у 
первородящих с ригидностью шейки матки. Кровопотеря 
после родов составила 150-250 мл.

Таким образом, комбинированная спинально-
эпидуральная анестезия является не только методом обе-
зболивания, но и способом коррекции сократительной 
активности матки у рожениц с дискоординированной 
родовой деятельностью.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
УРОВНЯМИ НЕКОТОРЫХ 

ЦИТОКИНОВ И ЭНДОГЕННОЙ 
ИНТОКСИКАЦИЕЙ ПРИ ОСТРОМ 

САЛЬПИНГООФОРИТЕ
Виноградова О.П., Коршунов Г.В.

ГОУ ДПО Пензенский ИУВ Росздрава,
Саратовский НИИТО Росздрава

Цель исследования: изучить характер изменений актив-
ности цитокинов при инфекционно-воспалительных 
заболеваниях женских половых органов.

Проведено клинико-иммунологическое исследование 
65 больных с воспалительными заболеваниями придат-
ков матки. Средний возраст больных острыми воспа-
лительными заболеваниями придатков матки составил 
23,2±3,2 года. Контрольную группу составили 40 женщин 
— доноров репродуктивного возраста. В комплекс диа-
гностических мероприятий были включены общекли-
нические, клинико-лабораторные и иммунологические 
исследования, гинекологическое обследование, ультра-
звуковое сканирование.

С учетом оценки общих и местных клинических про-
явлений эндотоксикоза (ЭИ), все женщины были разде-
лены на группы с лёгким течением (24 человека), средне-
тяжёлым течением (25 женщин) и с тяжёлым течением 
(16 пациенток) заболевания. Определяли уровни цито-
кинов — фактор некроза опухоли (ФНО), интерлейкин-4 
(ИЛ-4 )и интерлейкин-8 (ИЛ-8) методом ИФА с исполь-
зованием иммуноферментных тест-систем ЗАО “Вектор 
Бест” (г. Новосибирск). Проведена статистическая обра-
ботка полученных результатов.

У женщин контрольной группы (референтная группа) 
установлены следующие уровни: ФНО — 25,3±2,4 пг/мл, 
ИЛ-4 — 15,88±1,7 пг/мл, ИЛ-8 — 31,70 ±1,84 пг/мл. У 
пациенток с клиническими проявлениями воспалитель-

ных заболеваний придатков матки отмечено повышение 
уровня ФНО при легкой степени тяжести эндогенной 
интоксикации — 106,62±9,6 пг/мл (р < 0,001), при сред-
ней тяжести — 110,0±10,38 пг/мл (р < 0,005), с тяжелым 
течением — 123,93±4,94 пг/мл (р < 0,001), ИЛ-8 у паци-
енток с легкой степенью тяжести 81,58±6,33 пг/мл (р < 
0,005), при средней тяжести 84,04±5,62 пг/мл (р < 0,001), 
с тяжелым течением -72,79±1,52 пг/мл (р < 0,001), пока-
затель ИЛ-4 в группе исследуемых больных составил в 
среднем 29,9± 6,35 пг/мл.

После проведенного курса лечения до получения 
позитивного клинического эффекта, сопровождавшимся 
улучшением состояния здоровья пациенток происходило 
снижение уровней цитокинов: уровень ФНО при легкой, 
средней и тяжелой формах ЭИ соответственно соста-
вили — 52,16±6,36пг/мл (р < 0,005), 65,66±8,56 пг/мл 
(р < 0,005) и 76,7±9,55 пг/мл (р < 0,005); уровень ИЛ-8 
соответственно – 46,04±1,46 пг/мл( р < 0,05), 61,71±1,41 
пг/мл (р < 0,005), 30,39±2,8 пг/мл (р < 0,005); ИЛ-4 после 
лечения составил 21,93±3,61 пг/мл.

Таким образом, изменения уровней изученных цито-
кинов коррелирует со степенью тяжести ЭИ воспалитель-
ных заболеваниям придатков матки у женщин.

РОЛЬ ИНФЕКЦИЙ В ГЕНЕЗЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА
Власюк В.В.

ФГУ НИИ детских инфекций ФМБА, Санкт-Петербург, Россия

Перинатальные поражения головного мозга зани-
мают большой удельный вес в структуре заболеваемости 
и смертности детей. Однако часто недооценивается роль 
инфекционной патологии в происхождении различных 
поражений ЦНС. Гипоксически-ишемическая энцефало-
патия, перивентрикулярная лейкомаляция, детские цере-
бральные параличи и даже субдуральные кровоизлияния, 
обычно относимые к родовой травме, могут быть связаны 
с инфекционной патологией.

Результаты исследования основаны на материале 
488 невыборочных вскрытий плодов и новорожден-
ных. Субдуральное кровоизлияние (СДК) выявлено у 
25,6% детей, лептоменингеальные (ЛМК) – у 35,5%, 
субэпендимальные (СЭК) – у 11.3%, внутрижелудочко-
вые (ВЖК) – у 12,7%, кровоизлияния в мозжечок (КМ) 
– у 11,1%, перивентрикулярная лейкомаляция (ПЛ) – у 
15,8%, внутримозговые кровоизлияния (ВМК) – у 1.2%, 
телэнцефальный глиоз (ТГ) – у 12.7%, энцефалиты и 
менингиты – у 2.5% детей. При этом оказалось, что в 
качестве причин смерти врожденные и приобретенные 
вирусные, хламидийные и микоплазменные инфекции 
составляли 5.9%, сепсис — 2.9%, врожденные пневмо-
нии – 6,5%, вирусно-бактериальные пневмонии – 8,6%, 
листериоз – 0,2%. Таким образом, 24,1% детей с отме-
ченными поражениями головного мозга умирали от раз-
личных инфекций. Наиболее часто – при ПЛ (42,8%), 
КМ (16,5%) и ЛМК (14,3%), наиболее редко – при СДК 
(2,4%). Инфекции возникали внутриутробно или наслаи-
вались постнатально.
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Полученные данные подтверждают роль инфекций в 
генезе различных, преимущественно дисциркуляторных, 
поражений головного мозга у детей, которые в настоящее 
время рассматриваются неонатологами под рубрикой 
«гипоксически-ишемическая энцефалопатия». Однако 
вопросы патогенеза остаются недостаточно ясными. Если 
у ребенка менингит или энцефалит, то объяснить нару-
шение мозгового кровообращения нетрудно, но когда 
воспалительные изменения со стороны ЦНС не обнару-
живаются, то сформулировать причину поражений мозга 
бывает сложно. По нашему мнению, поражения ЦНС 
необходимо квалифицировать на основе морфологии 
процессов, а лишь затем уточнять этиологические и пато-
генетические факторы, которые часто множественные и 
сочетаются.

СДК при инфекциях могут возникать в основном 
двумя путями: вследствие аррозии стенки сосуда при 
менингите и в случае массивного ВЖК на фоне инфек-
ционной патологии, например, легких, прорывающе-
гося через мозжечково-луковичную цистерну мозга в 
субдуральное пространство задней черепной ямки. ЛМК 
(точечные, мелкопятинистые, диапедезные в бороздах) 
и КМ (в области полулунных долек) могут возникать 
при повреждениях эндотелия капилляров и сосудов при 
вирусемиях и бактериемиях, действиях токсических 
агентов и при нарушениях свертываемости крови вслед-
ствие инфекций. СЭК и ВЖК возникают при пневмониях, 
сопровождающихся приступами апноэ, падениями и рез-
кими повышениями артериального давления, что при 
незрелости мозга и системы ауторегуляции мозгового 
кровообращения ведет к разрывам капилляров в субэпен-
димальном матриксе. ВМК нередко возникают при васку-
литах, а также при тромбозах и тромбоэмболии сосудов 
головного мозга вследствие генерализованных инфек-
ций. ПЛ обычно возникает после рождения (с наиболь-
шей частотой выявляется у умерших на 6-й день жизни) 
на фоне различных инфекций, причем достоверно чаще 
при наличии воспалительной патологии в легких, чем без 
нее (В.В.Власюк, 2009). Важнейшей патологией последа у 
детей с ПЛ является хориодецидуит. ТГ, ведущий к син-
дрому минимальной мозговой дисфункции и часто пред-
шествующий ПЛ, обычно обнаруживается при сепсисе 
и у умерших с воспалительными явлениями в легких. 
Изменения, характерные для ТГ, вызывались у новорож-
денных котят путем введения им эндотоксина кишечной 
палочки.

Наши исследования показали, что поражения голов-
ного мозга, которые трактуют как «гипоксически-
ишемические» и иногда «травматические», часто пато-
генетически связаны с перинатальными инфекциями. 
Необходимо изучать роль этих инфекций в генезе 
каждого из этих поражений, что будет способствовать 
снижению заболеваемости, летальности и ивалидиза-
ции детей. Генерализованные внутриутробные инфек-
ции сопровождаются своими характерными пораже-
ниями головного мозга (герпес, цитомегалия, сифилис, 
краснуха, токсоплазмоз и др.), но и другие инфекции 
различной локализации, вызванные разнообразными 
инфекционными агентами и их ассоциациями, также 
ведут к поражениям головного мозга, причем часто 
опосредованно, нарушая микроциркуляцию, газооб-
мен, электролитный состав, кислотно-щелочное равно-

весие, и свертываемость крови, вызывая каскад нейро-
токсических биохимических изменений и т.д. Именно 
такие поражения головного мозга являются наиболее 
частыми при инфекционных заболеваниях у детей. 
Специальный раздел представляют пороки развития 
и дизонтогенетические изменения головного мозга 
вследствие внутриутробных инфекций.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 
МОРФОЛОГИИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 

СЛИЗИ У ЖЕНЩИН С 
ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Вознесенская Н.В, Кожемятова И.В, 
Албутова М.Л.

Кафедра акушерства и гинекологии медицинского факультета 
Ульяновского Государственного Университета,Ульяновск,Россия

Для выявления маркеров цервикальной слизи у жен-
щин с патологией шейки матки обследованы 162 жен-
щины от 15 до 53 лет в динамике менструального цикла 
и лечения с использованием клинико–лабораторных, 
инструментальных, иммуноферментных методов иссле-
дования, а так же диагностической технологии иссле-
дования биологических жидкостей (В.Н.Шабалин, С.Н. 
Шатохина, 1992): 1 группа- 31 практически здоровые 
женщины (контроль), 2 группа– 24 женщины с воспа-
лительными заболеваниями шейки матки и влагалища, 
3 группа– 46 женщин с дисгормональными заболевани-
ями шейки матки, 4 группа – 61 женщина с сочетанием 
воспалительных и дисгормональных процессов шейки 
матки и влагалища.

Подавляющее большинство пациенток находились 
в репродуктивном возрасте. Менструальная и репро-
дуктивная функция у всех женщин была сохранена. В 
период обследования женщины не имели экстрагени-
тальных заболеваний, однако, патологические про-
цессы шейки матки в 73,9% случаев сопровождались 
гинекологическими заболеваниями внутренних поло-
вых органов.

В данной работе впервые использована для иссле-
дования цервикальная слизь, которая тестировалась в 
нативном виде и с Литос-реагентом. Анализировалась 
системная и локальная организация цервикальной 
слизи. Забор слизи осуществлялся туберкулиновым 
шприцем с катетером из цервикального канала на 7, 21 
дни цикла и в периовуляторный период. Высушенная 
капля слизи имеет вид пленки и называется фацией.

Фации женщин контрольной группы в раннюю фол-
ликулярную фазу менструального цикла характеризо-
вались наличием светлой белковой зоны, содержащей 
тонкие, редкие, вытянутые симметричные трещины, не 
выходящие за ее пределы. В солевой зоне фон светлый, 
в ней расположены глыбки солей и небольшое количе-
ство клеточных элементов. В периовуляторном пери-
оде (12-14 день) продольные трещины утолщаются и 
внедряются в солевую зону, здесь увеличивается число 
клеточных элементов и глыбок солей, появляются 
папоротникообразные структуры. В лютеиновой фазе 
белковая зона утолщается, становится валикообразной, 
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количество трещин в ней возрастает. Трещины стано-
вятся разнонаправленными, широкими, выходят за 
пределы белковой зоны и распадаются на мелкие трех-
лучевые трещины. В солевой зоне исчезают папорот-
никообразные структуры, существенно увеличивается 
количество клеточных элементов. Однако к концу мен-
струального цикла мелкие трехлучевые трещины вновь 
исчезают, в солевой зоне определяются лишь единич-
ные глыбки солей. У женщин II группы ни в одном слу-
чае морфологическая картина слизи не соответство-
вала норме. Разделение фаций на белковую и солевую 
зоны было типичным. У 95% женщин с выраженными 
клиническими проявлениями вагинита белковая зона 
была затемнена, валикообразно утолщена, с широкими 
симметричными и редкими П – образными трещинами. 
Из белковой зоны эти трещины переходили в мелкие 
трехлучевые, распространяющиеся вглубь фации. В 
белковой зоне были обнаружены штриховые трещины, 
структуры типа жгута и листа. У женщин, не имеющих 
ярких клинических проявлений вагинита, белковая 
зона была более широкой и уплощенной, содержала 
длинные, вытянутые симметричные трещины, перехо-
дящие в мелкие трехлучевые трещины. Солевая зона 
фаций всех женщин содержала большое количество 
солей.

Морфологическая картина при фоновых дисгормо-
нальных заболеваниях шейки матки в подавляющем 
большинстве случаев соответствовала норме. Однако у 
женщин с лейкоплакией шейки матки в позднем репро-
дуктивном возрасте в 62,5 % белковая зона была затем-
ненной, валикообразной, содержала пигментные поля 
и отличалась характерным чередованием мелких и 
крупных трехлучевых трещин в белковой зоне. У 18,8% 
выявлялась так называемая « двойная фация», рас-
сматриваемая как маркер сопутствующей эндогенной 
интоксикации. Кроме того, были обнаружены струк-
туры типа жгута(12,5%) и типа листа (6,3%). Солевая 
зона при лейкоплакии была выполнена глыбками солей 
и незначительным количеством клеточных элементов.

В IV группе женщин фация напоминала морфологи-
ческую картину цервикальной слизи женщины с воспа-
лительными заболеваниями шейки матки и влагалища.

После проведенной местной противовоспалитель-
ной терапии морфологическая картина значительно 
менялась. Разделение на зоны сохранялось, штриховые 
и жгутовые трещины в белковой зоне уже не опреде-
лялись, что свидетельствует об исчезновении гипоксии 
тканей, но белковая содержала четкую сеть мелких, 
тонких трехлучевых трещин, не распространяющихся в 
солевую зону, что указывает на сохранение некоторых 
застойных явлений.

Таким образом, морфологическая картина церви-
кальной слизи может служить диагностическим крите-
рием как эстрогенной насыщенности организма, так и 
степени патологических изменений в нижних отделах 
гениталий, включая период после лечения.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНДОЛ-3 КАРБИНОЛА 
В ЛЕЧЕНИИ МАТЕРЕЙ 

ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ 
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Воробцова И.Н., Тапильская Н.И., 
Петренко Ю.В., Лисина Э.В., Васильев В.В.

Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра педиатрии ФПК 
И ПП с курсом перинатологии и эндокринологии, Санкт-
Петербургская Педиатрическая Медицинская Академия

Нами была оценена клиническая эффективность 
индол-3 карбинола у 19 пациенток с клиническими, 
субклиническими проявлениями папилломавирусной 
инфекции, слабой и умеренной дисплазией. Возраст жен-
щин колебался от 18 до 37 лет. Все женщины до прово-
димого нами обследования и лечения имели беремен-
ности, закончившиеся срочными родами, а также они 
по различным причинам прекратили лактацию через 
6 месяцев после родов. Неосложненный акушерско-
гинекологический анамнез имели 8 (42,1%) из 19 обсле-
дуемых нами женщин.

19-ти пациенткам было проведено лечение индол -3 
карбинолом в дозе 400 mg в течение 12 недель. Все обсле-
дования были проведены дважды, до лечения и через 3 
месяца. Была проведена цитологическая диагностика 
соскобов, взятых с влагалищной части шейки матки, 
также проводилось определение ДНК вируса папилломы 
человека методом ПЦР в реальном времени.

До назначаемой терапии у всех пациенток был 
обнаружен ДНК ВПЧ методом ПЦР. Метод ПЦР с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 
«реального времени» позволил оценить результаты как 
клинически значимые у всех получающих лечение жен-
щин, что превышало величину lg 10^3 ВПЧ в10^ 5 клеток 
соскоба.

До лечения было выявлен следующий показатель рас-
пространенности ВПЧ у 14 (73,7%) женщин присутствует 
филогенетическая группа А9, у 6 (31,65) филогенетическая 
группа А7 и у 3-х (15,7%) пациенток филогенетическая 
группа А5А6. Стоит отметить, что у 4-х женщин одномо-
ментно выявлялось несколько филогенетических групп 
вируса.

Данные динамического обследования после прове-
денной терапии показали, что у 4 (21,1%) женщин вирус 
папилломы не был подтвержден, филогенетическая 
группа А9 была обнаружена у 12 (63,2%) пациенток, А7- 
у 4 (21,1%) женщин и А5А6- у 3 (15,7%) женщин.

Цитологическая картина соскобов, взятых с влагалищ-
ной части шейки матки представлена в таблице 1

В представленной таблице видно, что до проводи-
мой терапии по данным цитологической диагностики у 
5 пациенток (26,3%) была цервикальная интраэпители-
альная дисплазия слабой степени (CIN I), у 2-х (10,5%) — 
цервикальная интраэпителиальная дисплазия умеренной 
степени (CIN II), и у 12 (63,2%) пациенток в цитологи-
ческом соскобе был обнаружен койлоцитоз и дискариоз 
клеток. 

После терапии индол-3 карбинолом при повторном 
обследовании положительная динамика была отмечена 
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у 10 (52,6%) пациенток, так у 4-х пациенток с CIN I, в 
первом обследовании, при повторном исследовании у 3-х 
была выявлена метаплазия плоского эпителия без атипии 
и у 1 пациентки койлоциты в соскобе. Положительная 
динамика имела место у одной пациентки с умеренной 
дисплазией плоского эпителия (CIN II) до лечения, после 
проведенной терапии цитологическое исследование 
показало слабую дисплазию плоского эпителия (CIN I). 
У 5 женщин наличием койлоцитов в соскобе при первом 
обследовании, после лечения, также была обнаружена 
плоскоклеточная метаплазия без атипии. Без динамики 
после проведенной терапии индол -3 карбинолом оста-
лись 7 пациенток, и ухудшение результатов цитологиче-
ской картины было отмечено у 2-х женщин.

Лечение родивших женщин, прекративших лакта-
цию, лекарственным препаратом индол-3 карбинолом 
(Индинол) в дозе 400 мг в сутки в течение 3 месяцев 
уменьшает клинические и субклинические проявления 
папилломавирусной инфекции, эффективность препа-
рата обусловлена положительной динамикой цитологи-
ческой картиной соскобов с влагалищной части шейки 
матки, а также отсутствием определения вируса после 
проведенной терапии.

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Воропаева Е.Е.

Кафедра акушерства и гинекологии № 1, медицинская академия, 
Челябинск, Россия

В связи с кризисной демографической ситуацией, сло-
жившейся сегодня в России, проблема благополучного 
завершения каждой беременности является приоритет-
ной. Однако частота невынашивания беременности в 
общей популяции остается стабильно высокой и состав-
ляет 10-25% от числа желанных беременностей, несмо-
тря на использование современных диагностических и 
лечебных технологий.

Целью исследования явилось изучение влияния 
социальных, производственных, гигиенических, психо-
логических и медицинских факторов на вынашивание 
беременности. Для этого проведен анализ материалов 
анкетирования 76 женщин, страдавших невынашиванием 

беременности, и 44 пациенток с нормально протекаю-
щей и закончившейся рождением живого доношенного 
ребенка беременностью. Статистическая обработка мате-
риала осуществлена анализа таблиц сопряженности.

Установлено, что невынашиванию беременности спо-
собствуют следующие факторы: социальные (занятость 
женщины в сфере науки и торговли; умственный характер 
труда; доход менее 3000 рублей в месяц на каждого члена 
семьи; проживание в гражданском браке), производствен-
ные (наличие производственных вредностей – психоэмо-
циональное напряжение, запыленность и загазованность, 
химические вещества, радиация и др.), психологические 
(плохие и неустойчивые взаимоотношения с мужем; сня-
тие психологического напряжение курением, алкоголем, 
сном; нежеланная беременность), гигиенические (отсут-
ствие физической активности; нерациональное питание; 
курение женщин до и во время беременности; курение 
мужа, коллег по работе, а также безразличное отноше-
ние женщины к курящим) и медицинские (более двух 
искусственных или самопроизвольных абортов в анам-
незе; отсутствие обследования до беременности и пре-
гравидарной подготовки при наличии гинекологических 
заболеваний; невыполнение рекомендаций врача в связи 
с отсутствием материальных средств).

Полученные данные позволяют расширить группу 
риска по невынашиванию беременности и сформулиро-
вать основные пути немедикаментозной профилактики 
невынашивания беременности: исключение производ-
ственных вредностей; рационализация питания; дозиро-
ванная физическая активность; нормализация психоэмо-
ционального состояния; борьба с вредными привычками; 
повышение уровня знаний о здоровом образе жизни 
через систему непрерывного санитарно-гигиенического 
образования.

Цитологическая 
картина

До лечения Абс % После лечения  индол-3 карбинолом

CIN I
Абс. %

CIN II
Абс. %

Койлоциты, Дискариоз
Абс. %

Метаплазия плоского эпителия
Абс. %

CIN I 5 26,3% 1 5,3%  0 1 5,3% 3 15,8%

CIN II 2 10,5% 1 5,3% 1 5,3% 0 0

Койлоциты,
дискариоз

12 63,2% 2 10,5% 0 5 26,3% 5 26,3%

р>0,05

Таблица 1. Цитологическая картина соскобов с влагалищной части шейки матки до и 
после лечения индол -3 карбинолом
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УГРОЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО 

ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Гавриков Л.К., Касьянова А.С., 

Хлынова Н.А.
Кафедра педиатрии и неонатологии ФУВ, Волгоградский Меди-

цинский Университет, Россия

В последние годы появились многочисленные указа-
ния на рост частоты и тяжести аллергических реакций 
у детей и подростков. Причем, рассматривая причину 
«омоложения» аллергических заболеваний, исследова-
тели все большее значение придают влиянию неблаго-
приятных факторов в период внутриутробного развития 
плода и в раннем постнатальном онтогенезе. Осложнения 
беременности в поздние сроки повышают риск развития 
атопии у ребенка в 4,7 раз. Более того, у детей разви-
тие аллергических реакций наиболее вероятно в слу-
чае наличия сочетанной акушерско-гинекологической 
патологии и бактериальной инфекции у матери. ( Н.Н. 
Погомий и соавт. 2001). В связи с этим, особое внимание 
в определении причин развития и этапов сенсибилиза-
ции плода и новорожденного должно уделяться изуче-
нию особенностей течения беременности и родов.

Целью настоящего исследования явилось выявление 
групп риска детей по развитию атопического дерма-
тита (АД), имеющих различные формы перинатальной 
патологии.

В соответствии с этим, методом ретроспективного 
исследования был проведен анализ особенностей тече-
ния перинатального периода у 30 детей на первом году 
жизни. Эти дети были распределены на 2 группы: 

1 группу (основная) составляли 13 детей с явлениями 
хронической пренатальной гипоксией, возникшей на 
фоне гестоза, угрозы прерывания беременности и оппор-
тунистических инфекций во 2 половине беременности. 2 
группу (сравнения) составляли 17 детей, перинатальное 
развитие которых проходила удовлетворительно.

Исследование IgЕ проводилось в клинико-
диагностической лаборатории МУЗ клинической поликли-
ники №2 г. Волгограда. Уровень общего IgЕ в сыворотке 
крови определяли иммунохемилюминисцентным твердо-
фазным пробирочным методом на автоматическом ана-
лизаторе «Immulite-1000» (DPC, США) с помощью инди-
видуального диагностического набора L2KIE2,6 Общий 
IgE / Total IgE (DPC, США). Проспективное наблюдение 
за детьми проводилось в течение первого года жизни.

Средняя масса тела детей при рождении составляла 
3382± 0.45 г, длина тела — 52,8±1,95 см, окружность 
головы 35.13± 1.02 см. Все дети были рождены без асфик-
сии, с оценкой по шкале Апгар у всех новорожденных 
составляла 7\8 баллов.

По полученным данным, частота встречаемости хотя 
бы одного хронического соматического заболевания у 
матерей к моменту рождения ребенка в группе сравнения 
была на 9.5% % выше, чем в основной и составляла 94.1 
% и 84.6 % соответственно. В основной группе преоб-
ладала патология ЛОР-органов (24.14%), и желудочно-

кишечного тракта (17.24%). В контрольной группе пре-
валировали заболевания желудочно-кишечного тракта

( 22,73%), мочевыводящей системы ( 18,18%) и ЛОР – 
органов ( 13,64%).

Среди гинекологической патологии у всех пациенток 
доминировали эктопия шейки матки (60,00% 36.36%), 
хрони ческий сальпингоофорит ( 45,45% и 30,00%), эндо-
метриоз и миома матки ( 18,18% и 10,00%). Осложнение 
настоящей беременности имели все женщины. У 50,00% 
в основной и 29.41 % в контрольной группе течение бере-
менности осложнялись гестозами. В 50,0 % и 47.06% соот-
ветственно, имела место угроза прерывания беременности 
на протяжении всего срока беременности. Общий уровень 
инфицированности матерей изучаемыми оппортунисти-
ческими возбудителями составлял 92.3% и 70.6% соответ-
ственно. В этиологической структуре преобладали ЦМВИ ( 
46,15% и 35,29%), герпес 1,2 типа ( 15,38% и 35,29%), уреа-
плазмоз ( 30,77% и 17,65 %).

Отягощенный наследственный анамнез по аллергиче-
ским заболеваниям наблюдался в 2 раза чаще у детей в 
основной группе, чем в контрольной. У большинства боль-
ных обеих групп дебют заболевания приходился на возраст 
4-6 месяцев. Однако, всего лишь 41.2 % детей из основной 
группы, формировали атопический статус в возрасте до 1 
года и из них 60% имели тяжелое течение АД с повышен-
ным уровнем IgЕ ( от 78 до 127 МЕ\мл), остальные 40% 
имели легкое и средне-тяжелое течение АД при нормаль-
ных показателях IgЕ ( среднее значение IgЕ в этой группе 
составлял 26.7 МЕ\мл ± 3,5 ).

В контрольной группе явления АД наблюдались у 38.4 %, 
из них тяжелые формы отмечались у 28.5% с повышенным 
уровнем IgЕ ( от 48 до 75 МЕ\мл); 71,4 % имели место лег-
кие и средне-тяжелые формы АД. ( уровень IgЕ не превы-
шал допустимых и составлял в среднем 22.4 МЕ\мл ± 2.8).

Таким образом, угрозометрическими факторами форми-
рования АД являются такие часто встречаемые осложнения 
беременности как гестоз, TORHC – инфекции, хронические 
заболевания ЛОР-органов, что, очевидно, приводит к уве-
личению проницаемости фето-плацентарного барьера, в 
том числе для реагинов из крови матери к плоду, которые 
тесно связаны с механизмами формирования аллергиче-
ских реакции, реализующихся на первом году жизни.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВРТ У ПАЦИЕНТОК С 
БЕСПЛОДИЕМ

Гаджиева А.Б., Хархарова Э.Г., 
Хархарова М.А.

Махачкала, Республика Дагестан, Республиканский центр плани-
рования семьи и репродукции

МБ ФГУ ЮОМЦ Росздрава (Больница Порта)

Эндоскопические методы лечения позволяют пере-
смотреть существовавшие ранние принципы диагностики 
и лечения бесплодия.
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Нами изучена структура заболеваемости в группе жен-
щин с бесплодием, направленных с РЦ ПСиР МЗ РД на 
лапароскопию.

Целью исследования явилась разработка критериев 
прогноза восстановления репродуктивной функции у 
женщин с бесплодием.

Проанализированы результаты лапароскопии у 636 
женщин. Возраст женщин составлял от 22 до 35 лет. В 
данную группу вошли женщины с длительностью беспло-
дия от 2 до 10 лет. Первичное бесплодие у 369 – 58,1%, 
вторичное у 267 – 41,9%.

Только у 15 женщин не выявлено патологии, что соста-
вило 2,3%.

Спаечный процесс в малом тазу и брюшной полости 
имелся у 252 женщин, что составило 39,6%. В данной 
группе у 29 выявлен фимоз фимбрий – 11,5%, у 87 – 
окклюзия маточных труб в интерстициальных отделах, 
что составило 34,5%. У 32 пациенток со спаечным про-
цессом обнаружен гидро- и сактосальпинкс, что соста-
вило 12,6%. Необходимо отметить, что у 27 спаечный 
процесс сопровождался синдромом поликистозных яич-
ников (СКЯ) – 10,7%, у 24 с эндометриозом – 9,5%, у 26 с 
кистой яичника – 10,3%.

Следующую достаточно большую группу составили 
женщины с синдромом поликистозных яичников – 222 
(34,9%). У 117 пациенток (52,7%) диагноз СКЯ не соче-
тался с другой патологией, это – в основном женщины 
в возрастной категории до 25 лет и имеющие длитель-
ность бесплодия не более 2 лет. У 31 женщины – СКЯ 
сочетался с эндометриозом, что составило 13,9%, у 12– 
с гипоплазией матки (5,4%) и у 15 – с кистой яичника 
(6,7%).

Эндометриоз установлен у 194 пациенток из 636 – 
30,5%, причем у 53 из них он сочетался с аденомио-
зом – 27,3%. Консервативная миомэктомия произве-
дена в 74 случаях, что составило 11,6%.

Необходимо отметить, что только у 173 пациен-
ток (27,2%) выявлен один фактор бесплодия. Данная 
группа разделилась следующим образом: 126 – СКЯ 
(19,8% всех обследованных), 3 – киста яичника (0,5%), 
6 – эндометриоз (0,9%), 38 – спаечный процесс (5,9%). 
Из 38 женщин со спаечным процессом 74% составили 
женщины с вторичным бесплодием.

С учетом вышеуказанного, проведена коррекция 
выявленной патологии – разрушение спаек, сальпин-
гоовариолизис, фимбриолизис, удаление эндометрио-
идных гетеротопических очагов, энуклеация кист, 
консервативная миомэктомия. После проведенного 
оперативного вмешательства 174 пациенткам (27,3%) 
предложено проведение ЭКО в связи с низкой вероят-
ностью наступления беременности.

Таким образом, широкие возможности применения 
лапароскопических технологий у женщин репродуктив-
ного возраста позволяют выявить сочетанные формы 
бесплодия и выделить группу пациенток которым необ-
ходимо проведение ВРТ.

АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ПОТЕРЬ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ 

ИНФИЦИРОВАНИИ И 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ 

РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Газазян М.Г., Ангалева Е.Н., 

Мазепкина И.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии, Курский государственный 

медицинский университет, Курск, Россия

Несмотря на снижение показателей перинатальной 
смертности, основные причины ее остаются прежние: 
асфиксия, врожденные аномалии развития плода, вну-
триутробная инфекция. По данным разных авторов, 
частота врожденных пороков развития плода в струк-
туре причин перинатальной и младенческой смертности 
достигает 20-25%. В различных регионах России частота 
врожденных пороков развития плода имеет размах от 9,5 
до 24,6 на 1000 новорожденных.

Среди обращающихся в медико-генетическую кон-
сультацию с подозрением на врожденные аномалии 
плода значителен удельный вес женщин, перенесших во 
время беременности вирусные заболевания, имеющих 
ультразвуковые признаки внутриутробного инфициро-
вания плода. К возможным последствиям воздействия 
инфекции на плод относятся врожденные пороки разви-
тия и хроническая или подострая инфекция в зависимо-
сти от вида возбудителя и срока беременности в момент 
инфицирования.

В связи с актуальностью данной проблемы целью 
настоящего исследования явилось выявление частоты 
и структуры врожденных пороков развития у плодов и 
новорожденных, погибших от внутриутробной инфекции.

Ретроспективно проанализировано 125 историй родов 
и историй новорожденных, погибших от внутриутробной 
инфекции, протоколов патолого-анатомических вскры-
тий и карт новорожденных, гистологических исследова-
ний последов.

Погибшие от внутриутробной инфекции дети имели 
различный гестационный возраст, причем 74,86% соста-
вили недоношенные. 51,72% от всех погибших детей 
родились на сроках от 22 до 28 недель беременности. 
Среди доношенных детей с внутриутробной инфекцией 
15,85% погибла постнатально, 7,18% — антенатально и 
2,11% — интранатально.

Матери новорожденных имели различные факторы 
риска развития внутриутробной инфекции: 32,24% — 
отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, 
23,01% — генитальные инфекции во время беременно-
сти, 11,03% — воспалительные заболевания мочевыдели-
тельной системы, 9,19% — инфекции верхних дыхатель-
ных путей. Наиболее распространенными возбудителями 
инфекций явились ассоциации специфических и неспец-
ифических микроорганизмов — 30,05%, реже изоли-
рованно определялись антитела в различных титрах к 
цитомегаловирусу — 19,97%, хламидиям — 15,12%, уреа-
плазмам — 14,86%, микоплазмам — 9,91%, в остальных 
случаях — только неспецифическая флора.

При патолого-анатомическом исследовании детей, 
погибших от внутриутробной инфекции, у 24,8% выяв-
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лены различные врожденные пороки развития, что в 8 
раз превышало средне-популяционный показатель по 
Курской области. При этом вид возбудителя инфекции 
не влиял на характер врожденных пороков развития. В 
структуре врожденных пороков преобладали аномалии 
развития сердечно-сосудистой системы — 42,1%, множе-
ственные пороки развития плода — 24,8%, аномалии цен-
тральной нервной системы — 17,32%. Реже встречались 
пороки развития желудочно-кишечного тракта — 8,07% 
и мочевыделительной системы — 7,7%. Следствием вну-
триутробной инфекции и непосредственной причиной 
смерти в 14% случаев явились врожденные пороки раз-
вития несовместимые с жизнью, в 36% — внутриутробная 
асфиксия, в 26% — острая сердечная недостаточность. В 
59% случаев имели место признаки инфекции только 
последа, в 36% — как последа, так и плода, причем специ-
фичности, характерной для определенного вида возбуди-
теля инфекции, выявлено не было.

Таким образом, развитие внутриутробной инфек-
ции плода повышает риск возникновения врожден-
ных пороков в 5 и более раз. Причем, вид возбуди-
теля не влияет на структуру врожденных пороков 
развития. Преобладающими являются аномалии разви-
тия сердечно-сосудистой системы. В 14% случаев при-
чиной перинатальной смертности при внутриутробной 
инфекции, по данным нашего исследования, явились 
врожденные пороки несовместимые с жизнью.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ 

БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ГЕСТОЗОМ

Газазян М.Г., Иванова О.Ю., 
Пономарева Н.А.

Кафедра акушерства и гинекологии, Курский государственный 
медицинский университет, Курск, Россия

Проблема гестоза является одной из наиболее акту-
альных в акушерстве. Патоморфологической причиной 
развития гестоза считают неполноценное течение второй 
волной инвазии трофобласта, что провоцирует повреж-
дение эндотелия сосудистой стенки, прогрессирование 
вазоконстрикции и развитие системной недостаточности 
кровообращения женщины.

Целью работы явилось исследование функциональ-
ного состояния эндотелия путем изучения эндотелий 
зависимой вазодилатации плечевой артерии (ЭЗВДПА) 
при беременности, осложненной гестозом.

Материалы и методы: обследовано 898 пациенток, из 
которых контрольную группу составили 484 пациентки 
с неосложненным течением беременности; основную 
группу — 414 женщин, беременность которых осложни-
лась гестозом различной степени тяжести.

Функцию эндотелия оценивали с помощью линей-
ного датчика 7,5 МГц и ультразвуковой системы Aloka-
SSD-1700. Постишемическую реактивную гиперемию 
вызывали 5-минутным сжатием плеча манжетой тоно-
метра на АД, на 10 мм. рт. ст. превышающим систоличе-
ское АД. Оценивали диастолический диаметр ПА, до и в 

течении 60 секунд после ишемии. ЭЗВД оценивали как 
процент прироста диаметра сосуда в ответ на ишемию. 
Оценку исходного состояния гестационной трансформа-
ции эндотелия проводили путем вычисления ЭЗВДПА 
на сроке 14-16 недель беременности (после завершения 
второй волны инвазии цитотрофобласта). Кроме того, 
оценка функционального состояния эндотелия проводи-
лась всем обследованным в динамике третьего триместра 
беременности (на сроках 28-30, 34-35 и 38-40).

Полученные результаты: сравнительный анализ анам-
нестических факторов и особенностей течения беремен-
ности, родов, периода ранней неонатальной адаптации 
между пациентками основной и контрольной группы выя-
вил, что средний возраст беременных в основной группе 
составил — 23,2±4,6 года, в контрольной – 24,8±2,3 года. 
В основной группе сопутствующие экстрагенитальные 
заболевания встречались в 2,4 раза (66,0%) чаще, чем в 
контрольной группе. Среди пациенток основной группы 
чаще наблюдалась рецидивирующая угроза прерывания 
беременности (24,1%), анемия (58,7%), внутриутробное 
инфицирование (47,1%). Гестоз легкой степени тяже-
сти развился в 24,8% случав, средней степени в 57,9% и 
тяжелой степени в 17,4%. Частота оперативного родораз-
решения (37,0%) у пациенток основной группы в 5 раз 
превышала показатели контрольной. Масса тела ново-
рожденных основной группы составляла 2870,2±280,7 г, 
что было достоверно ниже массы тела новорожденных в 
контрольной группе (3599,6±337,3г). Клинические при-
знаки незрелости выявлены у 16,7% новорожденных, 
гипотрофия первой степени диагностирована в 8,0% 
случаев, второй и третьей степени – в 28,2% и в 47,1%. 
Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар на 
первой минуте составила 6,5±1,5 баллов, а на пятой 
минуте – 7,2±2,5 баллов.

Оценка ЭЗВДПА, проведенная в контрольной группе 
на сроке 14-16 недель, показала, что прирост диаметра 
ПА после устранения окклюзии варьировал от 21,6% 
до 32,4% и составил в среднем 28,2±7,2%. В основной 
группе, после проведения пробы с реактивной гипере-
мией, отмечалась противоположная реакция, проявляю-
щаяся прогрессирующим уменьшение м диаметра ПА, 
которое составило 23,7±8,4% (от 17,6% до 26,4%), что 
было достоверно меньше результатов, полученных в кон-
трольной группе.

Результаты пробы с реактивной ишемией, проведен-
ные в динамике третьего триместра в группе женщин с 
неосложненным течением беременности, выявили, что 
прирост диаметра ПА варьировал от 18,2 до 24,8% и 
составил в среднем 21,5±3,6%.

В основной группе при гестозе легкой степени тяжести 
в ответ на пробу с реактивной ишемией отмечено умень-
шение диаметра ПА на 9,09±0,08% (от 7,6% до 10,2%). 
При гестозе средней степени тяжести уменьшение диаме-
тра ПА варьировало от 12,8% до 15,63%, что в среднем 
составило14,8±3,5%. При гестозе тяжелой степени суже-
ние диаметра ПА составило в среднем 4,2±1,1% (от 6,7% 
до 2,03%).

Заключение: оценка функциональной активности 
эндотелия, проведенная на этапе второй волны инвазии 
трофобласта, позволяет выделить группу риска разви-
тия гестоза задолго (14-16 недель) до начала клиниче-
ских проявлений данной патологии. Проведение пробы 
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с ЭЗВД у женщин с гестозом способствует более объек-
тивной оценке степени тяжести гестоза, срокам и методам 
родоразрешения и соответственно, улучшению исходов 
беременности и родов.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ОСТЕОПЕНИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ В РАННЕМ 
РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

Газазян М.Г., Хурасева А.Б., Никитина Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский Университет, 

Курск, Россия

Дисфункция костного метаболизма создает пред-
посылки для развития гестационных осложнений как 
для матери (преэклампсия), так и для плода (фетопла-
центарная недостаточность, невынашивание, синдром 
задержки развития плода). (Н.Д. Гаспарян с соавт.,2007, 
Д.Е.Шилин,2009).

Целью работы явилось выявление факторов риска раз-
вития остеопенических состояний (ОПС) у женщин ран-
него репродуктивного возраста.

Материалы и методы. Обследованы 104 девушки в воз-
расте 15-18 лет методом рентгенологической абсорбцио-
метрии с определением плотности костной массы (ПКМ) 
с помощью аппарата DTX-200, США. Подсчет ПКМ про-
водился с помощью Т-критерия, который показывает 
количество стандартных отклонений (SD*) от среднего 
показателя пика костной массы молодых людей в воз-
расте 25 лет. Нормой ПКМ по Т-критерию считаются 
показатели от +1 до -0,99 SD*, остеопенией от -1 до -2,49 
SD*, остеопорозом ниже -2,5 SD*. Определялось содер-
жание кальция крови дифференцированию у обследован-
ных, родившихся при срочных родах с низкой массой тела 
(< 2500г.) и со средним весом (<4000г.). Использовалась 
разработанная анкета для изучения факторов риска раз-
вития остеопенических состояний (ОПС), включающая 
перинатальный, семейный и гинекологический анамнез, 
антропометрические характеристики, экстрагенитальные 
заболевания, образ жизни и питания и суточную дозу 
потребления кальция.

Полученные результаты. При скрининговом обследо-
вании 104 девушек обнаружено, что плотность костной 
массы соответствовала возрастной норме у 39,4% — 1-ая 
группа; остеопении у (58,6%) – 2-ая группа и остеопорозу 
у 1,9% — 3-я группа. Ведущими факторами риска развития 
ОПС явилась комбинация факторов семейного (переломы 
у родственников 1-ой линии), перинатального (гестозы, 
СЗРП, угрожающее прерывание беременности) и гинеко-
логического анамнеза (позднее менархе, гипоменструаль-
ный синдром с периодами аменореи). Комплекс данных 
факторов обнаружен у 2% обследований 1-ой группы, 
у 32% — 2-ой и у 38% -3-ей группы. Уровень кальция у 
девушек в возрасте 15-16 лет, родившихся с низкой мас-
сой тела (< 2500г) равнялся 2,0±0,3ммоль/л при норме 
2,8±0,3ммоль/л р < 0,05. В 17-18 лет дефицит кальция 
остаётся — 2,1 ±0,2 при возрастной норме 2,9 ±0,3 р < 
0,05). 2-ое место занимают экстрагенитальные заболева-
ния –хронический гастрит, колит, гипотиреоз, артриты- в 

сочетании с низкой массой тела(ИМТ=16-17кг/м2). 3-е 
место по частоте выявленных факторов риска занимают 
нерациональные физические нагрузки, как гиподинамия 
(17% — в 1-ой группе, 22% во 2-ой, и 19% — в 3-ей), так 
и избыточные нагрузки (соответственно – 24%, 27% и 
31%). Эти факторы сочетались с курением(5-12 сигарет 
в день), низким потреблением белка, низким суточным 
потреблением кальция 500-600 мг/сутки.

Таким образом, учет факторов риска развития остео-
пенических состояний у женщин молодого возраста 
помогает проводить их профилактику, особенно во время 
прегестационной подготовки. Выявленный спектр факто-
ров риска позволяет рекомендовать 2 направления про-
филактики: 1-ое — пропаганда здорового образа жизни 
с полноценным питанием, и 2-ое — фармакологическая 
поддержка. Препаратом выбора является комбиниро-
ванный препарат Кальций –Д3 Никомед, т.к. содержит 
оптимальную дозу кальция (1250мг карбоната кальция) 
в сочетании с витамином Д(200 мг). Публикации послед-
них лет (Н.Д. Гаспарян и соавт., 2007, А.М. Торчинов и 
соавторы 2008г. Д.Е. Шилин, 2009) подтверждают дан-
ные рекомендации.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ-

ВЫСВОБОЖДАЮЩЕЙ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В 
РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

Гайдуков С.Н., Антоненко В.С., 
Стуковенков Л.Н., Резник В.А.

Кафедра акушерства и гинекологии, Санкт-Петербургская госу-
дарственная педиатрическая медицинская академия, 

Санкт-Петербург, Россия

Диагностика и лечение гиперпластических процес-
сов эндометрия у женщин различных возрастных групп 
является одной из наиболее актуальных проблем совре-
менной гинекологии. До настоящего времени, многие 
вопросы терапии гиперпластических процессов эндоме-
трия у женщин в различные возрастные периоды оста-
ются спорными или малоизученными.

Нами проведена оценка эффективности внутрима-
точной левоноргестрелвыделяющей внутриматочной 
системы Мирена® в комплексном лечении рецидивиру-
ющих гиперпластических процессов эндометрия у жен-
щин в пременопаузе.

ЛНГ-ВМС была назначена 36 больным с диагнозом — 
гиперплазия эндометрия. До лечения, по данным гисте-
роскопии, диффузная гиперплазия эндометрия обнару-
жена у 24 (66,7%) женщин, очаговая гиперплазия – у 12 
(33,3%). Данные гистероскопии подтверждались резуль-
татами гистологического исследования: железистая 
гиперплазия эндометрия (58,3%), железисто-кистозная 
гиперплазия эндометрия (41,7%). С целью лечения и 
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профилактики рецидивов гиперпластических процессов 
эндометрия пациенткам была введена внутриматочная 
гормональная система Мирена®. Наблюдение за боль-
ными проводили в течение одного года. Ультразвуковое 
исследование (УЗИ) гениталий осуществляли через 3, 
через 6 и 12 месяцев.

У 53,6% женщин в течение первых трех месяцев 
лечения появлялись скудные ациклические кровяни-
стые выделения из половых путей продолжительностью 
6,7±1,8 дня. В последующем аналогичные выделения 
сохранялись у 31,6% женщин, продолжительность их 
осталась почти прежней (6,1±1,2 дня).

Исследование состояния эндометрия показало, что 
если до начала лечения М-эхо составляло 16,8 ±0,68 мм, 
то через 6 мес. оно уменьшилось на 71% и достигло 4,8 
±0,37 мм (p<0,01). В процессе лечения на 3-м месяце 
кисты яичников были выявлены в 6 случаях, а к 6-му 
месяцу – в 4. Мелкокистозные изменения в яичниках 
наблюдались у большинства больных как на 3-м, так и 
на 6-м месяце лечения.

По данным цитологического исследования аспирата из 
полости матки, через 3 месяца лечения ГПЭ левонорге-
стрелом атрофия эндометрия была выявлена у 14 пациен-
ток (38,8%), секреторная трансформация эндометрия – у 
13 пациенток (36,1%), эндометрий в стадии пролифера-
ции – у 5 (13,8%). У 4 больных (11,1%) цитологическая 
картина соответствовала простой гиперплазии эндоме-
трия.

По истечении 6 месяцев лечения ГПЭ, согласно цито-
логическим исследованиям аспирата из полости матки, 
атрофия эндометрия была обнаружена у 17 (47,2%) 
женщин, секреторная трансформация эндометрия – у 15 
(41,6%), простая гиперплазия – у 2 больных (5,5%).

Таким образом, эффективность лечения гиперпласти-
ческих процессов эндометрия ЛНГ-ВМС оценена через 6 
месяцев в 94,5%, что позволяет ввести Мирену® в арсе-
нал современных методов лечения гиперпластических 
процессов эндометрия и повысить эффективность лече-
ния данного заболевания.

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИММУНОМОДУЛЯТОРА 
АЛЛОКИН-АЛЬФА В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Гайдуков С.Н., Комиссарова О.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии СПбГПМА, ООО «Ава-
Петер» клиника «Скандинавия», Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время не вызывает никого сомнения, что 
основными этиологическими факторами развития рака 
шейки матки считаются вирусы папилломы человека (ВПЧ). 
Кроме того, выявлен ряд нарушений репродуктивной функ-
ции, ассоциированных с поражением шейки матки ВПЧ. 
Несмотря на доказанную канцерогенную роль ВПЧ, мно-

жество хорошо изученных клинических, субклинических и 
латентных форм данной патологии, высокую контагиозность 
и частое рецидивирование, специфической терапии не суще-
ствует. В связи с этим важное практическое значение имеет 
дальнейший поиск высокоэффективных препаротов и схем 
их применения.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния 
аллокин-альфа на эффективность лечения и частоту реци-
дивов папилломавирусных поражений шейки матки у жен-
щин репродуктивного возраста.

Проведено клиническое обследование 63 женщин в воз-
расте от 19 до 42 лет, страдающих ПВИ. Наряду с рутинным 
обследованием, проводили расширенную кольпоскопию, 
взятие мазков на цитологический анализ и на типирование 
вирусов методом ПЦР.

У всех пациенток имелись признаки ВПЧ-инфекции, 
подтверждённые ПЦР-анализом. Цитологические измене-
ния были обнаружены у 49 (78%) пациенток. При расши-
ренной кольпоскопии изменения, характерные для папил-
ломавирусной инфекции, были выявлены и подтверждены 
гистологически во всех случаях. У всех обследованных был 
воспалительный тип мазка, при этом микоплазмоз и уреа-
плазмоз выявлен у 38 ( 60%) женщин, простой герпес — у 4 
(6%) женщин, хламидиоз — у 29 ( 46%) пациенток, кан-
дидозный кольпит – у 14 (22%), ИППП не выявлены у 5 
(8%) пациенток.

После санации влагалища пациентки были разделены на 
2 группы с учётом вида дальнейшего лечения. В 1-ю группу 
вошли 29 женщин, лечение которым проводилось противо-
вирусным препаратом эпиген-интим интравагинально 3-5 
раз в день в течение 14 дней, всего 2 курса. 1-й курс прово-
дился до лазеродеструкции, 2-й – через 1 месяц после. Во 
2-й группе, состоящей из 34 женщин, терапия проводилась 
комбинацией аллокина- альфа до лазеродеструкции и эпи-
гена (один курс) после. Аллокин-альфа вводился подкожно 
в дозе 1 мг через день трижды. Через 6 месяцев после окон-
чания лечения пациентки были повторно обследованы 
на папилломавирусную инфекцию. Цитологических при-
знаков ПВИ не было выявлено ни у кого. По расширенной 
кольпоскопии признаки ПВИ диагностированы у 3 (10,3%) 
пациенток 1-й группы. По результатам ПЦР — типирования 
ВПЧ был выявлен у 6 (20,7%) пациенток 1-й группы и у 2 
пациенток (5,8%) 2-й группы.

Через 12 месяцев после окончания лечения цитологи-
ческие признаки ПВИ имели место у 1 (3%) женщины 1-й 
группы. Кольпоскопические признаки ПВИ были выявлены 
у 4 (13,7%) пациенток 1-й группы. Методом ПЦР папилло-
мавирус диагностирован уже у 10 (34%) женщин 1-й группы 
и у 3 пациенток (8,8%) 2-й группы. Эти данные подтверж-
дают необходимость комплексного обследования пациенток 
и после лечения с обязательным проведением ПЦР- типиро-
вания ВПЧ.

Прведённое исследование показало, что наилуч-
шие результаты лечения папилломавирусной инфекции 
наблюдались при комплексной терапии с применением 
лазеродеструкции, местно — эпигена и парентерально — 
аллокин-альфа. Поскольку механизмы действия эпигена и 
аллокин-альфа существенно различаются, можно предпо-
лагать синергическое действие этих препаратов, что значи-
тельно повышает эффективность лечения папилломавирус-
ной инфекции.
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ЭКСТРЕННОЕ АБДОМИНАЛЬНОЕ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ. ЧАСТОТА, 

ПОКАЗАНИЯ, УСЛОВИЯ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ ПО ДАННЫМ 
КЛИНИЧЕСКОГО РОДИЛЬНОГО 

ДОМА № 4 Г. УФЫ
Галимов А.И.

Кафедра акушерства и гинекологии № 1,
Медицинский Университет, г. Уфа, Россия

Без экстренного абдоминального родоразрешения 
невозможно представить деятельность современного 
акушерского стационара, тем более такого крупного, 
каким является клинический родильный дом № 4 (320 
коек), собирающий в своих стенах женщин со всевоз-
можной акушерской и экстрагенитальной патологией. В 
последние годы изменилась тактика ведения беремен-
ности и родов. Стали разрешать беременность при мно-
гих заболеваниях, ранее считавшихся противопоказан-
ными для осуществления репродуктивной функции. К 
сожалению, зачастую невозможно предугадать возник-
новения некоторых осложнений беременности и родов, 
даже зная сущность этих осложнений и занимаясь их 
профилактикой. Актуальность рассмотрения данной 
темы обусловлена ещё и тем, что производство экстрен-
ного кесарева сечения без соответствующей подготовки 
как для плановой операции, сопряжено с повышенным 
риском как интра-, так и послеоперационных осложне-
ний. Частота кесарева сечения, производимого в экс-
тренном порядке в сочетании с показателями исходов 
для матери и плода, отражает как особенности контин-
гента поступающих женщин, так и квалификацию вра-
чей, своевременно принимающих решения.

Нами проанализировано 185 истории родов за 2006-
2008 гг., закончившихся операцией абдоминального 
родоразрешения в экстренном порядке. Структура 
показаний в основе своей значительных изменений по 
годам не претерпела, однако отдельные виды патоло-
гии, служащие показанием для экстренного оператив-
ного родоразрешения, имеют тенденцию к повышению 
или понижению. На первом месте среди показаний 
стоит аномалия излития околоплодных вод, и её про-
цент относительно стабилен: 36,4% в 2006г., 30,5% 
— 2007г. и 34,1% — 2008г. Среди показаний воз-
росла доля экстрагенитальных заболеваний — 3 % в 
2006г., 7,6% — 2007г. и 11,5 % — 2008г., что можно 
связать с повышением количества возрастных перво-
родящих. Увеличение среди показаний доли анатомо-
функциональной и потенциальной несостоятельности 
рубца на матке с 10,6% до 24,2% вполне объяснимо как 
возрастанием вообще количества женщин с рубцом на 
матке, что является общемировой тенденцией, так и, к 
сожалению, отсутствием в нашем распоряжении надёж-
ных методов и критериев оценки состояния рубца на 
матке во время беременности. Процент доли тяжёлого 
течения гестоза, как показания к экстренному кесареву 
сечению, в структуре показаний снизился более чем в 
два раза: 9,1% в 2006г., 6,7% — 2007г. и 4,2 % — 2008г. 

Экстренное кесарево сечение поперечным разрезом в 
нижнем сегменте матки в 2006г. было произведено у 
89,5% беременных, в 91,2% –2007г. и 90,4% — 2008г. 
Из всех детей, извлечённых путём операции кесарева 
сечения в экстренном порядке, состояние асфиксии 
средней и тяжёлой степени в 2006г. было зафиксиро-
вано у 22%. В 2007г. этот показатель составил 21,2%, а 
в 2008г. – 20,8%.

Осложненное течение послеоперационного периода 
после экстренного абдоминального родоразрешения в 
2006г. наблюдалось у 31,4% женщин, в 2007г. у 29,8% 
и 24,2% в 2008г. Таким образом, по анализируемым 
годам отмечается тенденция к снижению частоты экс-
тренного абдоминального родоразрешения, что явля-
ется положительным фактом, и говорит о некотором 
улучшении преемственности между амбулаторным 
звеном и стационаром, несмотря на присоединение к 
городскому киническому родильному дому №4 зна-
чительного количества сельских районов республики. 
Рост количества женщин с рубцом на матке остановить 
невозможно, но рост количества экстренных операций 
по поводу его несостоятельности должен поддаваться 
контролю при наличии надёжных критериев оценки 
состояния рубца во время беременности.

Своевременность решений о времени, способе родо-
разрешения и объёме экстренной операции, предпочте-
ние рассечению матки в нижнем сегменте по Гусакову, 
высокая квалификация хирургов, всё это привело к 
снижению перинатальной заболеваемости, а также 
процента послеоперационных инфекционных ослож-
нений при значительном количестве женщин группы 
высокого инфекционного риска.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗА

Гасанова С.Р., Макаров И.О., 
Солоницин А.Н.

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии ФППОВ, 
ММА им.Сеченова

Актуальность: в структуре акушерских осложнений 
гестоз занимает второе место после акушерских кровоте-
чений.

Цель: разработка прогностических критериев тяжести 
гестоза на основании оценки плазменной концентрации 
факторов ангиогенеза.
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Материалы и методы: проспективное когортное исследо-
вание охватило 130 человек, из них 100 пациенток с гестозом 
и 30 с неосложненной беременностью. Иммуноферментным 
анализом определялась концентрация в сыворотке крови 
концентраций VEGF-А, PlGF и sFlt-1.

Результаты: возраст беременных составил от 20 до 40 
лет (в среднем 25,6 года). При физиологической бере-
менности концентрация VEGF в среднем составляет 279 
+/-79 pg/ml, PlGF 663+/-130 pg/ml, растворимой формы 
VEGFR-1 — 1500+/-450 pg/ml. Определяется достовер-
ное снижение концентрации PlGF в течение третьего три-
местра физиологической беременности с 750 до 580 pg/
ml. Концентрация sFlt-1 повышается с 1296 до 1730 pg/
ml. Концентрация VEGF-А достоверно не изменяется.

Выводы: при физиологическом течении беременно-
сти в третьем триместре отмечается нарастание концен-
трации растворимого рецептора VEGFR с 1296 до 1730 
pg/ml, снижение PlGF с 750 до 580 pg/ml и стабильные 
концентрации VEGF (279 +/-79 pg/ml). У пациенток с 
отеками, вызванными беременностью концентрации 
плазменных факторов достоверно не отличаются от 
пациенток с неосложненным течением беременности. 
По мере прогрессирования гестоза отмечается сниже-
ние концентрации сосудисто-эндотелиального фактора 
роста с 90 pg/ml при гипертензии вызванной беремен-
ностью до 29 pg/ml при преэклампсии тяжелой степени. 
Концентрация плацентарного фактора роста составляеет 
360 pg/ml при гипертензии беременных, 201 pg/ml при 
тяжелой преэклампсии. Концентрация растворимого 
рецептора сосудисто-эндотелиального фактора роста при 
утяжелении течения гестоза нарастает от 2471 pg/ml до 
6904 pg/ml. Значимым в прогностическом отношении 
является нарастание концентрации sVEGFR за 2 недели 
до появления клинической картины гестоза.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЭТИОТРОПНОЙ 

ТЕРАПИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ВАГИНОЗА У БЕРЕМЕННЫХ

Гасиева М.А., Майсурадзе Л.В., 
Кабулова И.В.

Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ВПО Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия Росздрава,

Владикавказ, Россия

Бактериальный вагиноз является одним из ведущих 
факторов риска развития инфекционных осложнений 
во время беременности, родов, послеродового периода, 
способствуя внутриутробному инфицированию плода. 
Широкое применение новых антибактериальных пре-
паратов не только не решает эту проблему, но и в ряде 
случаев усугубляет ее, вызывая нарушения общего и 
местного иммунитета, подавляя сапрофитную флору, 
формируя антибиотикорезистентные формы микроор-
ганизмов, создавая тем самым благоприятные условия 
для развития инфекции. В этих условиях особый интерес 
вызывают методы лечения, ограничивающие антибакте-
риальную и иную лекарственную нагрузку на организм и 

способные восстанавливать нормальный биоценоз влага-
лища.

С целью определения эффективности комплексной этио-
тропной терапии бактериального вагиноза (БВ) у беремен-
ных нами оценены результаты лечения 40 пациенток с бакте-
риальным вагинозом, которые были разделены на 2 группы 
(по 20 женщин в каждой), не отличающиеся по эпидемио-
логическим характеристикам (возраст, масса тела, семей-
ное положение, акушерский и гинекологический анамнез, 
методы контрацепции). 3 группу составили 20 беременных с 
нормальным биоценозом влагалища (контрольная группа). 
Обследование включало кроме общеклинических исследова-
ний микроскопию вагинальных мазков, классический микро-
биологический культуральный метод, метод полимеразной 
цепной реакции, цитологические, иммунологические, УЗИ, 
КТГ плода, допплерометрию фетоплацентарного кровотока.

В I группе лечение проводили вагинальным кремом дала-
цин (2% клиндамицина-фосфат) по 5г. в течение 7 дней. 
На сегодняшний день этот антибиотик является препара-
том выбора для терапии бактериальных вагинозов, учиты-
вая роль облигатноанаэробных бактерий. Во II группе на I 
этапе в течении 7 дней назначали комплексное лечение 2% 
вагинальным кремом далацин, на II этапе в течении 7 дней 
назначали генферон, являющийся комбинированным пре-
паратом, действие которого обусловлено входящими в его 
состав интерфероном человеческим рекомбинантным альфа-
2, таурином и анестезином. Интерферон альфа-2 оказывает 
противовирусное, противомикробное и иммуномодулирую-
щее действие. Третий этап лечения предусматривал восста-
новление биоценоза влагалища за счет местного применения 
биопрепарата – ацилакт.

В I группе беременных микробный пейзаж влагалища 
составлял 12 видов неспорообразующих анаэробов, в 
100% случаев выделена G. vaginalis. После проведенного 
лечения из вагинального отделяемого женщин выделено 
17 штаммов, 8 видов неспорообразующих анаэробов.

Во II группе беременных назначение свечей генферона на 
2 этапе, после применения 2% клиндамицина фосфата (дала-
цина), привело к повышению неспецифической резистентно-
сти организма, что отразилось на результатах лечения.

При сравнительном анализе показателей иммунного ста-
туса было выявлено, что у беременных после приема генфе-
рона отмечалось достоверное повышение Т-клеток с 21 до 27 
и нормализация В-клеток с 15 до 17, повышение фагоцитар-
ной активности с 57 до 62, а также увеличение фагоцитарного 
индекса с 4,2 до 5,4. Таким образом, иммуномодулирующее 
действие генферона выражалось в увеличении количества и 
функциональной активности Т-лимфоцитов на фоне норма-
лизации показателей В-клеточного звена иммунитета, досто-
верное повышение Т-хелперов, нормализация супрессоров. В 
то же время у 5 беременных положительной динамики пока-
зателей иммунного статуса не было.

Заметно отличался микробный пейзаж у беременных 
во II группе после лечения: выделено 5 штаммов, 4 вида 
неспорообразующих анаэробов. Излеченность бактери-
ального беременных в 1 группе женщин составила 85%, 
побочные эффекты наблюдались у 1 пациентки (5%), 
рецидив заболевания выявлен у 2 женщин (10%). Во 2 
группе беременных побочных эффектов и рецидивов 
заболевания не выявлено.

Таким образом, применение комплексного трехэтап-
ного метода лечения с использованием иммуномодули-
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рующих препаратов обеспечило выраженную и стойкую 
коррекцию дисбиотических нарушений вагинальной 
микрофлоры у 95% беременных с БВ. Местная тера-
пия бактериального вагиноза имеет явные преимуще-
ства перед системным применением антибактериальных 
средств, в силу прямого действия на возбудителей. Кроме 
того, введение в комплексную терапию БВ иммуномодули-
рующих препаратов способствует повышению общей рези-
стентности организма и эффективности лечения, что будет 
способствовать профилактике внутриутробного инфици-
рования плода.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ 
ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ 
У ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

МЕНОПАУЗОЙ
Гаспарян Н.Д., Горенкова О.С., 

Кручинина Е.В.
ГУЗ МОНИИАГ МЗ МО, Москва, Россия

Общеизвестно, что хирургическая менопауза оказы-
вает неблагоприятное влияние на качество жизни жен-
щин, в частности – приводит к развитию климактериче-
ского синдрома, одним из проявлений которого является 
развитие остеопении/остеопороза, что, безусловно, тре-
бует медикаментозной терапии.

Цель: оценить влияние комбинации препаратов ЗГТ и 
кальцемина Адванс на плотность костной ткани (ПКТ) у 
женщин с хирургической менопаузой.

Материалы и методы: обследовано 35 женщин с 
хирургической менопаузой в возрасте от 31 до 60 лет 
с диагностированным снижением ПКТ (остеопения/
остеопороз) и с постовариоэктомическим синдромом 
средней и тяжелой степени. Длительность менопаузы в 
среднем составила 5,95±1,04 года. Средний возраст паци-
енток был сопоставим: в I группе — 50,72±1,94 лет, во 
II — 49,63±1,32 лет. Пациентки были разделены на две 
группы: в I группу вошли 14 женщин, которые получали 
монотерапию препаратами ЗГТ. Во II группу была вклю-
чена 21 пациентка, получавшая комбинацию препаратов 
ЗГТ и кальцемина Адванс (по 1 таблетке 2 раза в день 
ежедневно). Пациенткам проводилось динамическое 
измерение ПКТ до лечения и через 6 месяцев терапии на 
аппарате «Sunlight Omnisens 7000».

Результаты: проведенный анализ показал, что в I 
группе исходно снижение ПКТ в лучевой кости было у 
5, в большеберцовой кости – у 6, в обеих исследуемых 
костях – у 3 женщин. В лучевой кости Т- критерий в сред-
нем равнялся –1,75 c колебаниями от –1,00 до –4,30. В 
большеберцовой кости ПКТ в среднем составила –1,92 с 
вариациями от –1,1 до –3,0. Через 6 месяцев лечения мы 
отметили улучшение ПКТ в лучевой кости (Т- критерий 
в среднем равнялся –1,69 + 0,33) и замедление костных 
потерь в большеберцовой кости (Т- критерий -1,94 + 
0,24). Во II группе снижение ПКТ в лучевой кости было 
у 4, в большеберцовой кости – у 6,, в обеих исследуемых 
костях – у 11 женщин. До лечения ПКТ в лучевой кости 
в среднем равнялась –2,02±0,18 SD (min–3,3 max–1,3), а 
через 6 месяцев увеличивалась до –1,86±0,19 SD. В боль-

шеберцовой кости ПКТ при первом осмотре в среднем 
составила –1,89±0,26 SD (min–3,7 max–1,0) и увеличи-
валась через 6 месяцев в процессе терапии до –1,30±0,25 
SD.

Выводы: при комбинированной терапии ЗГТ и 
Кальцемином Адванс отмечено более выраженное про-
тективное действие на ПКТ у женщин с хирургической 
менопаузой.

ОЦЕНКА РЕЖИМА ДОТАЦИИ 
КАЛЬЦИЯ НА СОСТОЯНИЕ 

МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА У 
БЕРЕМЕННЫХ С ОСТЕОПЕНИЕЙ

Гаспарян Н.Д., Логутова Л.С., 
Григорьева Д.В., Демина Е.Б., 

Василенко Л.А.
ГУЗ МОНИИАГ МЗ МО, Россия, Москва

В процессе беременности происходит изменение функ-
ционирования всех систем организма матери, направ-
ленных на вынашивание плода. Минеральный обмен, 
в частности — кальциевый, во время гестации также 
изменяется, что может потребовать проведения дотации 
кальция у беременных со сниженной плотностью костной 
ткани.

Цель: оценить уровень суточной экскреции кальция с 
мочой в процессе гестации у беременных с и без остеопе-
нии.

Материалы и методы: 100 беременным проведена уль-
тразвуковая денситометрия на аппарате Omnisence 7000. 
В зависимости от показателей плотности костной ткани 
(ПКТ) пациентки были разделены на 3 группы: в I группу 
вошли 50 женщин с нормальной ПКТ, во II группу — 28 
беременных с остеопенией, выявленной в 1 триместре 
гестации. III группа была представлена 22 пациентками 
с остеопенией, диагностированной в процессе беремен-
ности. Все пациентки основных групп получали препа-
рат Кальций-Д3 Никомед по 1 таблетке 2 раза в день, в 
течение 7 недель: во II группе при сроках 10-12, 20-22 и 
30-32 недели беременности, в III – 12 беременных (IIIА 
подгруппа) получали дотацию кальция с 20-22 недель, 10 
(IIIБ) – с 32 недель гестации по той же схеме.

Результаты: медиана суточной экскреции каль-
ция с мочой в 10-12 недель гестации была достоверно 
(р<0,01) выше только у беременных IIIБ подгруппы (8,4 
ммоль/л/24ч), несмотря на референсные показатели 
ПКТ. В 20 недель наблюдалось увеличение выделения 
кальция с мочой у пациенток всех групп, и в контроль-
ной группе величина данного показателя не изменялась 
перед родами. У беременных с остеопенией, получавших 
дотацию кальция (II и III группы), происходило однона-
правленное уменьшение выделения кальция с мочой в 
32 недели гестации. При этом у пациенток, получавших 
препарат кальция с 10 недель беременности, медиана 
экскреции кальция с мочой перед родами статистически 
не отличалась от показателя в контрольной группе (7,8 
ммоль/л/24ч и 7,5 ммоль/л/24ч, соответственно). У 
пациенток IIIБ подгруппы, не получавших дотацию каль-
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ция до 30-32 недель гестации, происходило динамическое 
увеличение потерь кальция с мочой, которое достигало 
максимальных показателей в 3 триместре беременно-
сти(12,1 ммоль/л/24ч).

Выводы: таким образом, полученные нами результаты 
свидетельствуют о целесообразности длительного (с 1 
триместра) применения препаратов кальция у беремен-
ных.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В 

ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Гаспарян С.А., Подина Н.В., 

Гондаренко О.А.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПО, ГОУ ВПО Ставрополь-

ская государственная медицинская академия Росздрава, 
Ставрополь, Россия

Актуальность. Перименопауза — это важный период 
в жизни женщины, во время которого происходят гор-
мональные изменения во всех органах и системах орга-
низма. Именно в этом периоде наблюдаются вторичные 
нарушения менструального цикла, ановуляция, аме-
норея. Часто гинекологические проблемы у женщин в 
перименопаузе связаны с такими состояниями как дис-
функциональные маточные кровотечения, лейомиома 
тела матки, эндометриоз, гиперпластические процессы 
эндометрия (ГПЭ). ГПЭ в перименопаузе это наиболее 
частая причина маточных кровотечений и составляет в 
данной группе 54-62 % [Каппушева Л.М. и соавт., 2005; 
Насырова Н.И., 2007]. В связи с этим большое внимание 
уделяется консервативным методам лечения ГПЭ и соче-
танной патологии у больных в перименопаузе.

Цель исследования. Повышение качества жизни боль-
ных с ГПЭ в перименопаузальном возрасте с использова-
нием сочетанной гормональной терапии.

Материал и методы. Обследовано 27 больных с гипер-
пластическими процессами матки (аденомиоз, диффуз-
ная форма, ст. 1-2; лейомиома матки небольших размеров 
(межмышечная и с тенденцией подслизистому и подбрю-
шинному росту — не более 3 см в диаметре); гиперплазия 
эндометрия и их сочетание).

Наряду с общеклиническим обследованием, проводили 
гормональный скрининг (определение в крови ЛГ, ФСГ, 
пролактина, эстрадиола, прогестерона, тестостерона, кор-
тизола на 2-3 дни менструального цикла), исследование 
онкомаркеров (СА-125, СА-19-9), УЗИ органов малого 
таза, гистероскопию с раздельным диагностическим 
выскабливанием эндоцервикса и эндометрия с последую-
щим гистологическим исследованием материала, исследо-
вание качества жизни по модификационной шкале SF-36 
и модификационный менопаузальный индекс (ММИ). 
Обследование проводилось через 3, 6 и 12 мес. после про-
водимой терапии. Ранее 18 больных получали терапию 
различными прогестинами до 6 мес., на фоне которой был 
отмечен временный положительный эффект.

Результаты исследования. Больным назначали лечение 
после получения результатов гистологического исследо-
вания: агонисты ГнРГ (Люкрин-Депо 3,75мг 1 раз в месяц 

внутримышечно, Бусерелин депо 3,75 мг 1 раз в 28 дней 
внутримышечно № 3). Через 3 мес. всем больным вводили 
ЛНГ-ВМС «Мирена». На фоне лечения улучшилось каче-
ство жизни больных с 49 баллов до 73 баллов (жизнен-
ная активность, физическое, ролевое и социальное функ-
ционирование и др.), степень тяжести климактерического 
синдрома через 6 мес. проводимой терапии снизилась, 
отсутствовали функциональные кисты яичников. Ни в 
одном случае не была отмечена экспульсия ВМК.

Заключение. Таким образом, терапия агонистами ГнРГ с 
последующим введением ЛНГ-ВМС у больных перименопа-
узального периода с гиперпластическими процессами эндо-
метрия и сочетанной патологией улучшает качество жизни 
(жизненная активность, физическое, ролевое и социальное 
функционирование и др.), не усугубляет степень тяжести 
климактерического синдрома, позволяя свести к минимуму 
побочные эффекты агонистов ГнРГ в виде гипоэстрогении, 
что связано с их назначение коротким курсом, а пролонги-
рованная локальная терапия гестагенами позволяет снизить 
частоту хирургического вмешательства.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНОГО БЕС-
ПЛОДИЯ МЕТОДОМ ЧРЕСКАТЕ-

ТЕРНОЙ РЕКАНАЛИЗАЦИИ
Гаспарян С.А., Слеткова М.А., 

Стариченко Л.В., Хоменко Н.Е.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПО СтГМА, ГУЗСККЦ 

СВМП

Проксимальная окклюзия маточных труб явля-
ется причиной бесплодия у 20-35% больных с трубно-
перитонеальной формой.

Целью настоящего исследования явилась оценка эффек-
тивности чрескатетерной реканализации маточных труб 
(ЧРМТ) для восстановления репродуктивной функции.

Для оценки проходимости маточных труб выполняли 
обзорную гистеросальпингографию (ГСГ), селективную 
сальпингографию (ССГ) с последующей ЧРМТ.

Возраст больных колебался от 20 до 36 лет (в среднем 
25+), продолжительность бесплодия от 1 до 10 лет (в 
среднем). У 73 отмечено первичное, у 119 — вторичное 
бесплодие. 192 больным с трубно-перитонеальным бес-
плодием произведена ГСГ. Селективная катетеризация 
маточных труб была выполнена 131 больной с непро-
ходимостью маточных труб в проксимальных отде-
лах. Двусторонняя непроходимость маточных труб в 
интрамуральном и истмическом отделах обнаружена у 
70 пациенток, односторонняя непроходимость трубы в 
интрамуральном и истмическом отделе у 40, непроходи-
мость трубы с одной стороны в интрамуральном и истми-
ческом отделе, с другой стороны в ампулярном отделе у 
16. ЧРМТ проведена 110 больным, в результате которой 
проксимальная проходимость маточных труб восстанов-
лена у 101. Осложнения и побочные эффекты не наблю-
дались ни у одной больной. Эффективность методики 
составила 92%. ЧРМТ по техническим причинам не уда-
лось выполнить у 9, им были рекомендованы вспомога-
тельные репродуктивные технологии. Лапароскопию с 
сальпингоовариолизисом, стоматопластикой и контроль-
ной хромогидротубацией проводили 16 больным. В тече-
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ние первых 6 месяцев после ЧРМТ беременность насту-
пила у 51 пациентки, из них 44 маточные и 7 трубные. 
Эффективность метода составила 27 %.

Таким образом, чрескатетерная реканализация маточ-
ных труб является малоинвазивным, эффективным и эко-
номически выгодным способом лечения бесплодия, обу-
словленного непроходимостью проксимального отдела 
маточных труб, который целесообразно проводить до 
выполнения лапароскопии.

РЕКОНСТРУКТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА 
ТАЗОВОМ ДНЕ ПРИ ПРОЛАПСЕ 

ГЕНИТАЛИЙ
Гаспарян С.А., Афанасова Е.П., 

Стариченко Л.В.
СГМА кафедра акушерства – гинекологии ФПО,

г. Ставрополь, Россия

Актуальность проблемы опущения и выпадения вну-
тренних половых органов, ведущая к анатомической и 
функциональной недостаточности смежных органов, 
определена более высокими требованиями женщины к 
качеству жизни, ее статусом в современном обществе. 
Частота пролапса гениталий достигает 28-38,9% среди 
всех гинекологических заболеваний, нуждающихся в 
хирургической коррекции. Пик заболевания прихо-
дится на возраст старше 50 лет и составляет 56,3% [В.И. 
Краснопольский, А.А. Попов 2008г.]. Высокая частота 
рецидивов после традиционных оперативных вмеша-
тельств данного патологического процесса диктует 
необходимость поиска адекватных реконструктивно-
пластических хирургических вмешательств с использо-
ванием сетчатых синтетических эндопротезов.

Целью настоящего исследования явилось повыше-
ние качества жизни больных с пролапсом гениталий, 
которым для восстановления функции тазовых органов 
проводили реконструктивно-пластические операции с 
использованием сетчатых синтетических эндопротезов.

Материал и методы. За период 2007 — 2009 годы 
проведен анализ результатов хирургического лечения 
58 больных с простыми и осложненными формами про-
лапса гениталий с использованием синтетических мате-
риалов следующих фирм-производителей: Jonson& 
Jonson, AMS. Комплексное обследование включало: 
анализ жалоб, сбор анамнеза, данные гинекологиче-
ского осмотра, результаты проведения специальных 
проб, а также инструментальные методы исследования.

Тип оперативного лечения и вид синтетического 
материала определялся хирургом индивидуально. 
Пациенткам пожилого возраста с выраженной степенью 
опущения гениталий, а также в случаях рецидивных 
форм или высокого риска его развития (при дисплазии 
соединительной ткани) выполнялась операция: влага-
лищная гистерэктомия и восстановление тазового дна 
с использованием системы Prolift total (Jonson&Jonson) 
и Peridgi, Apodgi (AMS). Тотальная пластика с исполь-
зованием Prolift total (Jonson&Jonson) выполнена у 26 
(44,8%) больных, Peridgi (передняя), Apodgi (задняя)

(AMS) у 16 (27,5%). Восстановление только переднего 
отдела таза с использованием сетчатого эндопротеза 
Prolift anterior (Jonson& Jonson) выполнена у 6 (10,3%), 
Peridgi (AMS) у 4 (6,8%), Восстановление только 
заднего отдела тазового дна с использованием сетча-
того эндопротеза Prolift posterior (Jonson& Jonson) у 4 
(6,8%) и Apodgi (AMS) у 2 (3,4%).

Результаты. Подавляющее большинство (92%) боль-
ных находились в возрасте старше 50 лет (средний – 
58,6±3,1), т.е. в пре-, мено-, постменопаузальном пери-
одах. Основными жалобами, побудившими обратиться 
за хирургическим лечением, были: чувство инородного 
тела в области промежности — 68,4%, учащенное или 
затрудненное мочеиспускание – 59,4%, недержание 
мочи при кашле и физической нагрузке – 32,4%, ною-
щие боли в нижних отделах живота — 32,4%. У 73,7% 
больных имелось 2 и более описанных симптома.

После проведенной хирургической коррекции в 
раннем послеоперационном периоде осложнений не 
наблюдалось. Контрольный осмотр больных прово-
дили через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции. В позд-
нем послеоперационном периоде отмечены ослож-
нения у трех больных, что составляет 5% от общего 
количества прооперированных, из них у 2 (3,4%) паци-
енток экструзия сетки, и у 1 (1,7 %) пациентки эрозия 
влагалища. Данные осложнения зафиксированы при 
выполнении тотальной пластики с использованием 
системы Prolift total (Jonson&Jonson).

Заключение. Таким образом, проведенные иссле-
дования показали эффективность реконструктивно-
пластических операций с использованием синте-
тических сетчатых эндопротезов по сравнению с 
традиционными вмешательствами. Вопрос о преиму-
ществах синтетических эндопротезов различных фирм 
требует накопления клинического материала и даль-
нейшего изучения.

ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

В АКУШЕРСКИХ И 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ
Гатина Г.А.1, Джабраилова О.Г.2, Атаев 
М.Г.3, Магомедова Р.Г.3, Алхазова Р.Т.3

Кафедры акушерства и гинекологии1, анестезиологии и реани-
матологии2, фармакологии3, Дагестанская государственная 

медицинская академия, Махачкала, Россия

При лечении артериальной гипертензии (АГ) у бере-
менных врачу приходится лечить двух пациентов — мать 
и плод. АГ во время беременности являются второй по 
частоте причиной материнской смертности в США, на 
которую приходится почти 15% смертей. Они приводят 
к осложнению течения 6-8% беременностей и привносят 
существенный вклад в статистику смерти плода, заболе-
ваемости и смертности новорожденных. Более того, по 
данным Национального центра по статистике в обла-
сти здравоохранения (NCHS), в 1998 г. было рождено 
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рекордное количество детей от женщин, которым под 
сорок, а число рождения близнецов у женщин в возрасте 
45-49 лет и процент рождения трех или более детей у 
женщин, которым больше 40 лет, увеличилось в 10 раз 
(Martin J.A., Park M.M., 1999).

Эксперты ВОЗ определяют АГ при беременности как 
уровень систолического АД (САД) 140 мм рт. ст. и более 
или диастолического АД (ДАД) 90 мм рт. ст. и более 
либо увеличение САД на 25 мм рт. ст. и более или ДАД 
на 15 мм рт. ст. по сравнению с уровнями АД до бере-
менности или в I триместре беременности. В отечествен-
ной литературе продолжают употреблять устаревший 
термин «поздний токсикоз беременных» и выделять 
степени отеков. По этическим соображениям плацебо-
контролируемые исследования при АГ у беременных 
невозможны. Несмотря на имеющиеся рекоменда-
ции экспертов ВОЗ, международных и национальных 
обществ по борьбе с АГ (в частности, у беременных), 
в мире единые взгляды и предпочтения пока не сфор-
мировались.

С целью оценки предпочтений врача при назначении 
антигипертензивных средств беременным пациенткам с 
АГ нами проанализированы 47 медицинских карт отделе-
ния патологии беременности и 54 карты отделений тера-
певтического профиля. Средние значения показателей 
представлены в виде среднего арифметического и стан-
дартного отклонения (M±SD).

Средний возраст беременных составил 31±5 лет. 
Согласно классификации Рабочей группы по лечению 
сердечно-сосудистых болезней во время беременности 
Европейского общества кардиологов (2003) выявлены 
следующие 4 формы АГ у беременных: хроническая АГ в 
25% случаев; преэклампсия-эклампсия в 7%; преэкламп-
сия, наложившаяся на хроническую АГ в 12%; гестацион-
ная АГ в 56%.

Одновременно пациенткам назначались в среднем 5±2 
лекарственных средства, из них антигипертензивные пре-
параты составляли 77%. Исследование показало, что в 
отделениях как терапевтического, так и акушерского про-
филя при лечении беременных с АГ в 53% случаев при-
меняли в качестве антигипертензивных средств дибазол и 
папаверин, а в 8% случаев назначали клофелин. Препарат 
первой линии метилдопа назначался 27% больных, а 
блокаторы кальциевых каналов дигидропиридиновой 
группы – 11%. Вполне приемлемый для лечения АГ у 
беременных класс препаратов бета-блокаторы (атенолол, 
метопролол, пиндолол, лабеталол) получали лишь 13% 
больных.

Для лечения АГ у беременных широко применяли 
диуретики, главным образом гипотиазид (22%), арифон 
(13%) и фуросемид (9%). Сульфат магния у российских 
врачей остается основным средством не только купиро-
вания эклампсии, но и лечения АГ у беременных (98%) 
несмотря на риск угнетения сухожильных рефлексов и 
частоты дыхания. Внутривенное введение сульфата маг-
ния на фоне лечения блокаторами кальциевых каналов 
опасно резким падением артериального давления. В 23% 
случаев беременным с АГ вводили диазепам (седуксен). 
Довольно часто назначались препараты (в 24% адельфан, 
в 17% ингибиторы ангиотензинконвертазы), противопо-
казанные беременным согласно данным доказательной 
медицины.

Таким образом, в каждой медицинской карте обнару-
жены антигипертензивные средства, не рекомендованные 
современными международными схемами лечения АГ, в 
том числе АГ у беременных.

В заключение следует отметить, что решение о целе-
сообразности или необходимости начать антигипертен-
зивную терапию у беременных надо принимать, основы-
ваясь не только на уровне артериального давления, но и 
с учетом риска возникновения побочных эффектов анти-
гипертензивных средств, рекомендаций международных 
врачебных сообществ и стандартов ведения больных АГ.

АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ ДОМИНИРУЮЩИХ 

УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРО-
ОРГАНИЗМОВ У БОЛЬНЫХ ХРО-

НИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫ-
МИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА АССОЦИИРОВАН-

НЫМИ С ТРИХОМОНИАЗОМ 
И/ИЛИ ХЛАМИДИОЗОМ

Геляхова З.А., Узденова З.Х., 
Спылихин М.А., Чураков А.А.

ГОУВПО « КБГУ им.Бербекова», г.Нальчик, Медицинский центр 
«Врачебная практика»,г. Саратов

В многочисленных научных публикациях отме-
чено значение смешанных инфекций в потенциирова-
нии воспалительных процессов в гениталиях у женщин. 
Ранее нами было показано, что из условно-патогенных 
микроорганизмов (УПМ) у больных хроническими вос-
палительными заболеваниями органов малого таза 
(ХВЗОМТ) наиболее часто выявлялись Staphylococcus 
spp., Enterococcus spp., Escherichia coli, Ureaplasma 
urealyticum [Чураков 2007, Геляхова].

В последние годы роль Enterococcus spp. и 
Staphylococcus spp. возросла из-за приобретения ими 
устойчивости к подавляющему большинству доступных 
антибактериальных препаратов. В ряде случаев терапев-
тический эффект дают только препараты, относящиеся к 
принципиально новым классам [Сидоренко С.В., 2004].

Цель: провести анализ антибиотикочувствительности 
доминирующих УПМ: Staphylococcus spp., Enterococcus 
spp., Escherichia coli, Ureaplasma urealyticum, выделенных 
из цервикального канала у больных ХВЗОМТ, ассоции-
рованных с трихомониазом и хламидиозом.

Объектом наблюдения явились 132 амбулаторных 
больных ХВЗОМТ, ассоциированных с трихомониазом и 
хламидиозом в возрасте от 20 до 40 лет. Изучен анамнез, 
проведено анкетирование по разработанному опроснику, 
влагалищное бимануальное исследование, УЗИ мочепо-
ловых органов, ТВУЗИ, кольпоскопия, гистероскопия 
(по показаниям). Из лабораторных методов применяли: 
микроскопию, культуральный, ПЦР. Бактериологическое 
исследование клинического материала проводили 
согласно действующим нормативам. Клинически зна-
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чимыми считали УПМ, если их концентрация превы-
шала 103 м.к./мл. (для S.epidermidis > 104 м.к./мл.). 
Чувствительность выделенных культур к антибиотиками 
осуществляли диско-диффузионным методом на среде 
Мюллера-Хинтона (фирма «Био-Рад Лаборатории», 
США), для получения антибиотикограмм к U.urealyticum 
использовали A.F. GENITAL SYSTEM (Италия)

Анализ результатов тестирования антибиотикочув-
ствительности изолятов свидетельствовал о высокой 
частоте штаммов УПМ, обладающих резистентностью 
к часто применяемым в настоящее время в гинекологи-
ческой и дерматовенерологической практике антибио-
тикам, в том числе при урогенитальном хламидиозе. 
Так, максимальная чувствительность к доксициклину у 
Staphylococcus spp. составила 13,8%, у Enterococcus spp. – 
12,5%, у Escherichia coli – 7,7%, у U.urealyticum – 70,6%; 
к офлоксацину – 82,8%, 17,2%, 89,7%, 64,7% к азитроми-
цину – 13,8%, 23,1%, 35,9% соответственно. Последний 
 антибиотик не входил в тест-систему для оценки анти-
биотокочувствительности уреаплазм. Их тестировали 
к йозамицину и к кларитромицину и чувствительность 
составила 35,9% и 53% соответственно. При этом ста-
филококки обладали максимальной чувствительностью 
к цефуроксиму, цефамандолу, нетилмицину, фузидину, 
рифампицину, энтерококки – к ванкомицину (100%), 
ампициллину, азлоциллину, пиперациллину, фура-
гину, штаммы кишечной палочки – к ципрофлоксацину, 
офлоксацину, цефтриаксону, цефотаксиму; уреаплазмы – 
к доксициклину, офлоксину, клиндамицину.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о низкой антибиотикочувствительности большинства 
штаммов УПМ, доминирующих у больных ХВЗОМТ 
ассоциированных с трихомониазом и хламидиозом к 
часто используемым в гинекологической и дерматове-
нерологической практике антибиотикам: доксициклину, 
азитромицину, офлоксацину,что указывает на необходи-
мость проведения антибиотикограмм к УПМ для оптими-
зации этиотропной терапии, а также совершенствования 
методов патогенетической терапии, оказывающей опо-
средованное антимикробное действие, повышающей кон-
центрацию антимикробных средств в очагах воспаления 
и снижающей антибиотикорезистентность микроорга-
низмов.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗА

Глухова Т.Н., Салов И.А., Турлупова Т.И.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-

ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета

Цель данной работы – изучение динамики клеточного 
состава периферической крови при гестозе с использо-
ванием ге матологического анализатора Sysmex К-1000, 
который позволяет изучить содержание эритроцитов, 
гемоглобина, средний объем эритроцита (MCV), среднее 
содержание гемо глобина в эритроците (МСН), среднюю 

концентра цию гемоглобина в эритроците (МСНС), а 
также со держание лейкоцитов и процентное распреде-
ление отдельных субпопуляций лейкоцитов — лимфо-
циты (Lymph %), моноциты + эозинофилы + базофилы 
(MXD %), сегментоядерные + палочкоядерные (Neut %). 
Определялось также количество тромбоцитов и их каче-
ственные характеристики: средний объем тромбоцита 
(MPV), разница в объеме между тром боцитами (PDV), 
доля больших тромбоцитов в % (Р-LCR).

Материал и методы исследования. Под наблюдением 
находились 84 пациентки с гес тозом различной степени 
тяжести. 1 группу составили 44 беременных с отечным 
ва риантом гестоза. 2 группу — 25 беременных со средне-
тяжелым тече нием нефропатии (оценка по шкале Goecke 
в модификации Г.М. Савельевой — 8—11 баллов). В 3 
группу вошли 15 беременных с тяжелым тече нием нефро-
патии (оценка по шкале Goecke в модификации. Г.М. 
Савельевой — 12 баллов и более). Контрольную группу 
составили 20 женщин с физиологическим те чением бере-
менности.

Как показали результаты проведенных исследований, 
при легком течении гестоза не наблюдалось сколько-
нибудь выраженных изменений изучаемых показателей 
количественного и качественного состава клеток перифе-
рической крови.

При среднетяжелом и тяжелом течении гестоза обна-
ружено уменьшение средней концентрации гемоглобина в 
эритроцитах и увеличение среднего объема эритроцитов 
(р<0,01). При гестозе средней степени тяжести и тяжелой 
форме гестоза обнаружено, что по мере утяжеления пато-
логии возникала прогресси рующая лимфопения и моно-
цитопения при отсут ствии существенных сдвигов в общем 
содержании лейкоцитов в периферической крови (р<0,05).

Характерные сдвиги, коррелирующие с тяжестью 
течения патологии, выявлены со стороны тромбоцитар-
ного звена системы гемостаза. При легком течении забо-
левания не удалось выявить количественных изменений 
уровня тромбоцитов в крови, тогда как при среднетяже-
лом и тяже лом течении гестоза возникала выраженная 
тромбоцитопения (р<0,01). При среднетяжелом, а также 
при тя желом течении гестоза отмечалось развитие выра-
женного анизоцитоза тромбоцитов, о чем свидетель-
ствовало увеличение показателя разброса размеров 
тромбоцитов (р<0,05), а также нарастание уровня мегало-
тромбоцитов в крови. Выявленная нами закономерность 
ко личественных и качественных изменений со сторо ны 
тромбоцитов у беременных с гестозом различ ной степени 
тяжести свидетельствует об активации тромбоцитарного 
звена системы гемостаза, о раз витии ДВС-синдрома и тром-
боцитопении «потреб ления».

Полученные данные указывают на целесообраз ность 
использования в комплексной оценке тяжести течения 
гестоза динамики показателей периферичес кой крови, 
определяемых с использованием гемато логического ана-
лизатора Sysmex K-1000.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОП-
ПЛЕРОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Глухова Т.Н., Салов И.А.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 

факультета

Целью настоящего исследования явилось изучение 
интенсивности кровотока в маточных артериях и сосудах 
опухоли эндометрия. В этих целях использован метод 
допплерометрии кровотока с использованием аппа-
рата «Aloka-2000 Multi view», позволяющий определить 
систоло-диастолическое отношение (СДО), пульсацион-
ный индекс (ПИ) и индекс резистентности (ИР) в маточ-
ных артериях и сосудах опухоли.

При изучении кровотока методом допплерометрии у 
больных раком эндометрия 1 стадии было обнаружено 
снижение пульсационного индекса в маточных артериях, 
что является отражением уменьшения периферического 
сосудистого сопротивления в месте локализации первич-
ной опухоли. Величина систоло-диастолического отно-
шения и индекса резистентности не отличались от пока-
зателей группы сравнения.

При прогрессировании клинических проявлений пато-
логии у больных со 2 стадией рака эндометрия наряду с 
дальнейшим снижением ПИ в маточных артериях было 
отмечено и достоверное снижение ИР в этих сосудах, что 
свидетельствовало об активизации внутриорганного кро-
вотока при изучаемой патологии.

Существенные изменения были выявлены при изуче-
нии кровотока в маточных артериях и сосудах опухоли 
у больных с 3 и 4 стадиями рака эндометрия. При доп-
плерометрии было обнаружено значительное снижение 
всех изученных показателей сосудистой резистентности 
(СДО, ПИ, ИР), что указывает на значительное усиле-
ние внутриорганного кровотока у больных указанной 
группы. Таким образом, степень снижения показателей 
сосудистой резистентности прогрессирует по мере рас-
пространения неопластического процесса.

Анализируя результаты полученных нами исследо-
ваний интенсивности кровоснабжения опухоли эндо-
метрия и матки в целом, следует отметить усиление 
внутриорганного кровотока, прогрессирующее по мере 
распространения неопластического процесса и обеспечи-
вающее усиление оксигенации, трофики и рост неоплазии 
с последующим развитием процессов метастазирования.

Таким образом, изучение интенсивности кровотока 
в маточных артериях методом допплерометрии способ-
ствует ранней диагностике рака эндометрия.

ПОСТГИСТЕРЭКТОМИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ У ЖЕНЩИН, 

ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ 
МИОМЫ МАТКИ

Голешева Ю.М., Кулавский Е.В., 
Юлдашев В.Л.

Россия, г.Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицин-
ский университет»

Удаление матки сопряжено с развитием постгистерэк-
томического синдрома, возникающим вследствие пре-
ждевременного снижения функциональной активности 
яичников и стрессового влияния оперативного лечения. В 
результате дефицита яичниковых гормонов у пациенток 
в различные сроки после операции возникают вегетосо-
судистые, нейроэндокринные, психоэмоциональные или 
урогенитальные симптомы.

Цель: изучить сроки появления и выраженность пост-
гистерэктомического синдрома у женщин, оперирован-
ных по поводу миомы матки без удаления придатков.

Материал и методы: в исследовании приняли участие 
79 женщин, перенесших гистерэктомию без придат-
ков по поводу миомы матки, в возрасте от 40 до 54 лет. 
Использовались общепринятые методы обследования. 
Полученные результаты обрабатывалтсь с помощью 
программы Statistica 6,0 (StatSoft, CША). Результаты. 
Средний возраст пациенток основной группы составил 
49,4±2,9 лет. Срок, прошедший после операции, составил 
17,1 ± 1,2 мес. Анализ жалоб пациенток после гистерэк-
томии показал, что около 50% из них имеют клиниче-
ские проявления постгистерэктомического синдрома. 
Наиболее частыми жалобами были приливы жара — у 
41(52,5%) пациентки, повышенная потливость — у 43 
(54,4%), нарушения сна — у 41 (51,5%), снижение поло-
вого влечения — у 44 (56,4%), эмоциональная неустой-
чивость и повышенная утомляемость — у 38 (48,5%), 
учащенное мочеиспускание и недержание мочи – у 38 
(48,5%), сухость, зуд во влагалище, рецидивирующие 
вагинальные выделения — у 35 (44,6%), диспареуния – 
у 16 (19,8%). Жалобы на увеличение массы тела предъ-
явили 44 (56,4%) пациентки, повышение артериального 
давления 34 (43,6%), боли в позвоночнике, суставах 26 
(33,6%). Через 6 месяцев после оперативного лечения 
основными были жалобы на неустойчивость психоэмоци-
онального фона — 55,6% (эмоциональная лабильность, 
нарушения сна, повышенная утомляемость) и жалобы на 
снижение полового чувства — 70,4%, недержание мочи — 
62,9%. Также обеспокоенность у женщин вызывала при-
бавка массы тела — 62,9%. На повышенную потливость 
и приливы в этот период женщины жаловались 51,9% 
обследованных. Период времени спустя 18 месяцев после 
операции характеризуется ярким проявлением вегето-
сосудистых нарушений и присоединением симптомов 
урогенитальной атрофии. Жалобы на головные боли и 
головокружения предъявили 70,2% пациенток, на при-
ливы и потливость 71,5%, повышение артериального 
давления 60%. Вульводинию отметили 80%, недержание 
мочи 60%, снижение или отсутствие либидо 65%, боле-
вые ощущения при половом акте 35%. Через 36 месяцев 
после гистерэктомии ведущими клиническими проявле-
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ниями были психоэмоциональные нарушения — 68,4% и 
вегетососудистые — 63,2%. На третьем месте — жалобы 
со стороны урогенитального тракта — 42,1%.

Вывод. Гистерэктомия без придатков сопровожда-
ется развитием постгистерэктомического синдрома, 
который наиболее ярко проявляется спустя 18 месяцев 
после проведенного оперативного лечения. Данный факт 
следует учитывать при назначении системы лечебно-
реабилитационных мероприятий.

ВЛИЯНИЕ ПРОАПОПТОТИЧЕ-
СКИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРО-

ВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ СТРУКТУРНЫХ 
ПОСТГИПОКСИЧЕСКИХ ПОРАЖЕ-
НИЙ МОЗГА У НОВОРОЖДЕННЫХ

Голосная Г.С., Албагачиева Д.И.
ГОУ ВПО РГМУ, кафедра нервных болезней педиатрического 

факультета, Москва

Цель: изучение изменения сывороточной концен-
трации молекулы клеточной адгезии ALCAM и маркера 
апоптоза DR5 и их роли в патогенезе гипоксического 
перинатального поражения ЦНС у новорожденных

Материалы и методы. Обследовано 75 детей с геста-
ционным возрастом от 25 до 42 недель. Дети разделены 4 
группы по результатам нейросонографии: I группа: на НСГ 
не отмечалось изменений (30 детей); II группа: перивентри-
кулярная лейкомаляция(15 детей);III группа: внутрижелу-
дочковые кровоизлияния(15 детей); IV группа: сочетание 
внутрижелудочкового кровоизлияния и перивентрикуляр-
ной лейкомаляции (15 детей). Контрольная группа (20 здо-
ровых новорожденных). Все новорожденные имели при-
знаки тяжелого перинатального гипоксического поражения 
ЦНС и находились в отделении реанимации. Основными 
клиническими проявлениями были: угнетение ЦНС (68 
новорожденных), судороги (25 детей), кома (4 ребенка). 
Определение сывороточного уровня ALCAM проводилось с 
помощью тест-систем фирмы R&D systems (Англия) в воз-
расте 1-2; 5-7 и 12-14 суток жизни, DR5 исследовали с помо-
щью тест-систем фирмы Biosource (Бельгия). Определение 
сывороточного уровня DR5 проводилось однократно в воз-
расте 24-48 часов жизни, когда регистрируется максималь-
ное количество апоптозных клеток.

Нормальные значения для ALCAM 0,013-0,06 нг/мл, 
DR5:1,24-8,67 нг/мл.

Результаты. Нами было выявлено, что максималь-
ные значения ALCAM у всех обследованных детей были 
в первые 48 часов жизни, затем отмечалось снижение ко 
второй неделе. У новорожденных первой группы средние 
значения в при первой пробе составляли 1,2± 0,4 нг/мл. 
Ко второй неделе снижались до 0,7±0.35 нг/мл. У детей 
со структурными изменениями на НСГ не было отмечено 
достоверной разницы в показателях (по методу Манна-
Уитни): средние значения ALCAM при первой пробе 
составляли 3,76 ±1,3 нг/мл; к 5-7 суткам жизни 2,3±0,8 
нг/мл, а к 14 суткам — 1,9 ±0,65 нг/мл. Максимальные 
показатели сывороточного уровня ALCAM были отме-
чены в первые 48 часов жизни у новорожденных с леталь-
ным исходом: от 3,8 до 4,88 нг/мл.

Концентрация маркера апоптоза DR5 была значи-
тельно повышена по сравнению с нормой во всех группах. 
Но если в I группе уровень DR5 превышал верхнюю гра-
ницу нормы в 1,2-2 раза, то во II и III группах — в 8,5 раз, 
а в группе у новорожденных с комбинированным пораже-
нием – в 11,5 раз.

Уровень маркера апоптоза DR5 в сыворотке крови у 
умерших новорожденных всех групп (p<0.01) был значи-
тельно повышен по сравнению с нормативными значени-
ями от 2,5-3 раз в I-й группе, в 15 раз в группах у новорож-
денных с ВЖК и сочетания ВЖК и ПВЛ. Максимальное 
повышение проапоптотического фактора регистрирова-
лось у умерших в группе с ПВЛ, уровень превышал верх-
нюю границу нормы в 18 раз. У выживших новорожден-
ных только в I-й группе не было достоверных различий с 
нормативными показателями (p>0.01), в группах с изме-
нениями на НСГ – отмечалось повышение сывороточного 
уровня DR5 в 7-10 раз (p<0.01).

Значительное повышение сывороточного уровня мар-
кера апоптоза DR5 у новорожденных с постгипоксиче-
скими структурными изменениями головного мозга и 
повышение уровня ALCAM также подтверждает участие 
воспалительных механизмов в формировании ВЖК и 
ПВЛ.

ЭНДОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЕЛЬВЕОПЕРИТОНИТОВ

Горин В.С., Молоткова Е.Д., 
Кондранина Т.Г.,Будаев А.И.,Бахаев В.В.
Институт усовершенствования врачей, Новокузнецк, Россия, 

Медицинский университет, Новосибирск, Россия

Воспалительные заболевания органов малого таза 
(ВЗОМТ) — одна из основных причин нарушения 
репродуктивной функции женщин, снижения трудо-
способности. В России часто-та ВЗОМТ составляет до 
60-70 % в структуре гинекологической патологии, при-
чем у 4-15% имеют место гнойные воспалительные 
заболевания придатков матки (ГВЗПМ). По данным 
В.И.Краснопольского и соавт.(2004), частота пельвео-
перитонитов у больных с серозным вос-палением при-
датков составляет до 83,6%, при гнойном процессе- до 
100%. При этом, пик заболеваемости приходится на 
репродуктивный возраст и имеет тенденцию к омоло-
жению. Особую актуальность приобретают вопросы 
органосохраняющего лечения больных. В настоящее 
время, в связи с развитием эндоскопической хирургии 
целесообразно руководст-воваться следующими прин-
ципами: 1). отказ от полостного вмешательства;2). 
стремление к органосохранению; 3). снижение ослож-
нений и уменьшение сроков пребывания в стационаре; 
4) снижение стоимости лечения в сочетании с повыше-
нием его эффективности.

Цель исследования — выявление особенностей эндо-
скопического лечения пельвеоперитони-тов у женщин 
репродуктивного возраста, причиной которых был 
острый сальпингоофорит.

Проведен анализ результатов лечения 96 женщин, про-
леченных в гинекологической кли-нике Новокузнецкого 
ГИУВа в 2007-2008 году по повода пельвеоперитонита в 
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открытой фазе заболевания. Возраст больных- от 18 до 
35 лет. Обследовано и пролечено две группы больных: 1-я 
– основная – 66 женщин, которым проведено комплекс-
ное лечение, включающее эндоскопические методы лече-
ния и 2-я группа- контрольная- 30 женщин, поступивших 
в стационар и которым проведено общепринятое консер-
вативное лечение.

По возрасту больные основной группы составили: до 
20 лет- 22 женщины (33,3%), 21-30

лет –32 (48,5%) и старше 30 лет- 12 женщин (18,2%). 
Анамнез был отягощен у 50% женщин ранее перенесен-
ными ВЗОМТ, ХВЗПМ и вторичным бесплодием у 30,3% 
женщин, абортами (искусственными и внебольничными) 
у 46 (69,7%), длительным нахождением ВМК в полости 
матки — у 27 (40,9%) женщин.

Давность заболевания в основной группе составила от 
1-х до 3-х суток. Начало заболева-ния было острым (после 
месячных, диагностических манипуляций, абортов), 
гипертермия (до 380 С), выраженный болевой синдром 
в гипогастральной области с перитонеальными болями 
и симптомы раздражения брюшины в гипо- и мезога-
стральной областях. При лабораторном исследовании 
имел место выраженный лейкоцитоз с нейтрофильным 
сдвигом влево, уско-ренное СОЭ, ЛИИ более 3,5; повы-
шение глобулиновой фракции белков, диспротеинемия, 
повышение содержания средних молекул (СМ).Больным 
при поступлении под внутривенным обезболиванием 
произведен кульдоцентез, при котором у 50% больных 
получен гнойный пунктат, серозно-геморрагический 
у 30,3% женщин с последующим бактериологическим 
иссле-дованием и у 19,7% пунктат не получен. При посту-
плении всем больным основной группы произведена 
лечебно-диагностическая лапароскопия по стандартной 
методике с использова-нием аппаратуры фирмы «Karl 
Storz» (Германия). Во время лапароскопии проведена 
аспи-рация патологического выпота с бактериологиче-
ским исследованием, разделение свежих спаек, сальпин-
голизис, овариолизис, орошение брюшной полости 1- 2 
л 0,9% изотонического раствора NaCl, затем введение 1% 
раствора диоксидина, разведенного 1:10 изотоническим 
раствором NaCl в количестве до 250 мл с последующим 
введением микроирригатора или канюли для проведения 
динамической лапароскопии.

В основной группе симптомы раздражения брюшины 
исчезли в течение 1-х суток у 54 (81,8%) женщин, нор-
мализация температуры в первые сутки у большинства 
женщин, лишь у 11 (16,7%) сохранялась гипертермия, 
болевой синдром купировался у всех больных в течение 
1-3-х суток. Нормализация лабораторных показателей — 
в первые 3-5 дней. В микроирригатор в течение 3-х суток 
вводили антибиотики, раствор метронидазола, раствор 
диоксидина, затем продолжена консервативная проти-
вовоспалительная терапия. У 28 женщин проводилась 
дина- мическая лапароскопии, повторная лапароско-
пия проведена в первые 2-3 дня ввиду недос-таточного 
купирования перитонеальных симптомов, с проведе-
нием санации брюшной полос-ти. Пациентки основной 
группы выписаны в удовлетворительном состоянии, 
послеопераци-онных осложнений не было.

В контрольной группе больных, которым проведено 
традиционное консервативное лечение (согласно МЭСов, 
методических указаний МЗ) средняя длительность лече-

ния составила 19 ±2 дня. При лечении отмечено, что 
симптомы раздражения брюшины исчезли в течение 3-4 
суток, нормализация температуры тела наступила на 3-5 
сутки лечения, болевой синдром ку-пировался на 5-6 
сутки, нормализация показателей крови наступила на 
7-10 сутки лечения. В этой группе 3 больные были про-
оперированы по поводу формирования воспалительных 
трубно-яичниковых опухолей и 2 больные — по поводу 
пиосальпинкса

При контроле эффективности лечения по данным бак-
териологического исследования до лечения и в процессе 
лечения у всех больных основной группы отмечалось 
снижение об-семененности тазовой полости микроорга-
низмами ниже критических цифр через 3 суток лечения, 
тогда как, у женщин контрольной группы при повторном 
проведении кульдоцентеза нормализация бактериологи-
ческих показателей наблюдалась в более поздние сроки.

Сравнительный анализ лечения двух групп больных с 
проведением эндоскопических ме-роприятий в основной 
группе и общепринятым стандартным лечением у жен-
щин контроль-ной группы показал, что лечение женщин 
с пельвеоперитонитами, с проведением эндоскопи-ческих 
операций обеспечивает более быстрое ограничение вос-
палительного процесса в ма-лом тазу, купирования клини-
ческих симптомов пельвеоперитонита, повышает эффек-
тивность консервативного лечения и ведет к снижению 
частоты оперативных вмешательств, сопрово-ждающихся 
удалением органов репродуктивной системы женщины. 
Кроме этого, лечение жен щин с пельвеоперитонитами с 
использованием эндоскопических методов экономически 
целесообразно ввиду сокращения сроков лечения в ста-
ционаре.

Использование комплексного подхода -эндоскопиче-
ские методы лечения в сочетании с консервативными- 
ввиду явных и значительных преимуществ является 
альтернативным методом лечения по отношению к тради-
ционным лапаротомным ввиду возможности сохранения 
органов репродуктивной системы у женщин фертильного 
возраста.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ
Горностаева И.Н., Хрипунова Г.И.

Россия, Саратов, Саратовский военно-медицинский институт, 
Саратовский государственный медицинский университет

Неэффективность лечения воспалительных заболева-
ний репродуктивного тракта женщин часто связана с тем, 
что при назначении терапии не учитываются роль ведущего 
патогена и особенности взаимодействия сочленов паразито-
ценоза.

Цель исследования: повышение качества диагностики 
и лечения женщин с хроническими воспалительными 
заболеваниями репродуктивных органов на основании 
анализа паразитоценозов репродуктивного тракта.
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Материалы и методы. Обследованы 83 женщин с 
хроническим сальпингоофоритом (ХСО) и 96 женщин 
с кольпитом. Обследование женщин базировалось на 
традиционной схеме обследования, рекомендованной 
Протоколом отраслевого стандарта обследования и лече-
ния в акушерстве, гинекологии и неонатологии» (Москва, 
1999). Проводили бактериоскопию, посев на аэробную 
и анаэробную микрофлору, ПЦР и ПИФ содержимого 
влагалища и цервикального канала. Диагностическое 
выделение хламидий на культуре клеток осуществляли 
с использованием перевиваемой линии Vero. Выявление 
Chlamydia trachomatis в культуре осуществляли с помощью 
иммунофлюоресцентного метода («Хламоноскрин-2» 
производства «Ниармедик»). Индикацию специфических 
антител IgG осуществляли методом иммунофермент-
ного анализа на тест-системах «Medac» (Германия) и 
ImmunoComb Orgenics (Израиль).

Результаты. У пациенток с кольпитами и ХСО в репро-
дуктивном тракте был выявлен смешанный паразито-
ценоз, характеризующийся наличием хламидий, актив-
ным анаэробным компонентом (Trichomonas vaginalis, 
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, анаэроб-
ными бактериями, ассоциированными с бактериальным 
вагинозом) и грибковыми ассоциантами. Хламидии, 
уреаплазмы, Staphylococcus spp. достоверно чаще обна-
руживали у пациенток с обострением ХСО, в то время 
как в группе женщин с кольпитами чаще регистрировали 
Candida alb. и представителей семейства Enterobacteriacea. 
У пациенток сравниваемых групп с кольпитами и ХСО 
не отмечено статистически достоверных различий по 
частоте выявления в репродуктивном тракте трихомонад, 
микоплазм, Streptococcus spp. и анаэробных бактерий, 
ассоциированных с бактериальным вагинозом. У жен-
щин с кольпитами в 75 % случаев в культуре клеток Vero 
хламидии выделялись в персистентной форме микроор-
ганизма, тогда как у 72,3 % пациенток с ХСО регистри-
ровали метаболически активные формы хламидий. IgG-
специфические антитела к Chlamydia trachomatis в низких 
титрах (1/4-1/16) выявлены у 69,8% пациенток с кольпи-
тами, что достоверно чаще, чем у женщин с ХСО (27,7%, 
p<0,05). «Пограничные» в диагностическом плане титры 
антител (1/32-1/64) зарегистрированы у женщин сравни-
ваемых групп с одинаковой частотой (у 26,5% пациенток 
с ХСО и у 27,1% — кольпитом). Высокие титры специфи-
ческих антител (1/128-1/1024) обнаружены у 45,8% жен-
щин с ХСО и только у 3,1% женщин с кольпитами.

Таким образом, если микроорганизм в биологиче-
ских секретах определяется иммунологическими или 
молекулярно-генетическими методами, а при изоляции 
в культуре клеток получен отрицательный результат или 
обнаруживается его персистирующая форма, то он вряд 
ли может быть этиологически значимым компонентом 
паразитоценоза.

Выводы. Результаты исследований позволяют заклю-
чить, что выделение микроорганизмов в культуре могут 
быть отнесены к основным методам этиологической диа-
гностики воспалительных заболеваний репродуктивных 
органов. Необходимо корректировать стратегию лечения 
хламидийной инфекции с учетом данных метаболиче-
ской активности выделенной культуры возбудителя.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ПО ДАННЫМ КОЛЬПОСКОПИИ

Грачева О.Н., Соловова Л.Д., 
Загоруйко В.С.

ММУ «Городская клиническая больница №1 имени Н.И.Пирогова» 
Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 

университет», кафедра акушерства и гинекологии ИПО
По данным 14-ого гинекологического отделения за 

2008 год доля беременных составила 17,6% от общего 
числа госпитализированных женщин.Несмотря на совре-
менные достижения в диагностике и лечении доброкаче-
ственных заболеваний шейки матки, патология шейки 
матки остается важнейшей проблемой в акушерстве и 
гинекологии (Краснопольский В.И., Зароченцева Н.В.).

Известно, что шейка матки имеет клинические и 
морфофункциональные особенности в различные воз-
растные периоды жизни женщины. Одним из особых 
и ответственных периодов в жизни женщины является 
беременность.

Цель исследования: изучить состояние шейки матки у 
беременных.

При обследовании беременных были использованы 
следующие методы: общеклинические (общий и аку-
шерский анамнез, преморбидный фон, лабораторные 
исследования), бактериологические, расширенная коль-
поскопия, цитологическое исследование мазков с экзо- и 
эндоцервикса. При оценке кольпоскопических картин мы 
использовали международную терминологию кольпо-
скопических терминов, принятую в 1990 г. на Всемирном 
конгрессе по патологии шейки матки в Риме и обновлен-
ную Международной ассоциацией по патологии шейки 
матки и кольпоскопии в Барселоне в 2003 году.

При анализе анамнестических данных обследованных 
беременных обращало внимание на наличие факторов 
риска развития заболеваний шейки матки. Отмечена боль-
шая частота раннего начала половой жизни, активного 
курения, урогенитальные инфекции.

27% пациенток проводилось лечение патологии шейки 
матки до наступления настоящей беременности. У 47% 
беременных ранее выставлялся диагноз эрозии шейки 
матки.

Анализируя результаты кольпоскопического иссле-
дования, следует отметить, что нормальные кольпоско-
пические результаты наблюдались лишь в 17,2 % слу-
чаев. К ним относили: наличие многослойного плоского 
эпителия (МПЭ), зону трансформации, эктопию. Часто 
эктопия шейки матки сочеталась с инфекцией гениталь-
ного тракта, что не позволяло данную картину отнести 
к варианту нормы. Для эктопии было характерно про-
грессирующее увеличение в размерах, нечеткость конту-
ров, усиление продукции слизи. Отмечалась повышенная 
васкуляризация, и зачастую сосудистый рисунок визуа-
лизировался на поверхности МПЭ, но после обработки 
раствором уксусной кислоты исчезал. Сосочки цилиндри-
ческого эпителия в зоне эктопии в период гестации утол-
щались, выглядели отечными, ярко-красного цвета и ино-
гда имитировали сходство с полипами и кондиломами.

Ненормальные кольпоскопические результаты диагно-
стировались в 35,6 % случаев. Чаще это была картина лег-
кой пунктации и мозаики. Атипическая васкуляризация 
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сочеталась с признаками инфекции, что было подтверж-
дено данными бактериологического исследования. После 
проведенного лечения у большинства пациенток данная 
симптоматика исчезала. Во втором триместре нередко 
определялись немые иоднегативные зоны, что, по мнению 
ряда авторов, является нормой, и подтверждалось нор-
мальными цитологическими данными.

Результатов неудовлетворительной кольпоскопии не 
получено.

Наиболее часто регистрировались разные резуль-
таты – 47,3 % случаев. В структуре заболеваний шейки 
матки у беременных доминировали цервициты 54,6% 
неспецифической, так и специфической этиологии. 
Кольпоскопическая картина соответствовала характеру 
инфекции. Децидуоз шейки матки встречался у 14 пациен-
ток. Децидуальные образования располагались в области 
наружнего зева, напоминая экзофитные разрастания раз-
личной формы, диаметром от 0,5 до 2,5 см. У части паци-
енток децидуоз исходил из канала шейки матки в виде 
полиповидных белесоватых разрастаний с большим коли-
чеством мелких анастомозирующих между собой сосудов. 
Встречались очаговые и множественные формы. У 3 жен-
щин произошел некроз децидуального полипа, что имити-
ровало картину прерывания беременности, а у 2 женщин 
гигантские размеры полипа (до 2,5см) явились показанием 
к его удалению. Гестационные изменения во всех структу-
рах шейки матки прогрессировали со сроком гестации и 
затрудняли кольпоскопическую оценку её состояния.

Изучение состояния шейки матки у беременных выя-
вило высокую частоту доброкачественных заболеваний у 
данной группы пациенток. Данная патология сопряжена 
с высоким уровнем урогенитальной инфекции, что явля-
ется фактором риска развития рака шейки матки.

Ведение беременных с заболеваниями шейки матки 
должно проводиться под тщательным динамическим 
кольпоскопическим и цитологическим контролем, лече-
нием урогенитальной инфекции.

ОЦЕНКА ВНЕШНИХ 
ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
У ЖЕНЩИН С ДИСМОРФИЗМОМ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Грачева О.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии ИПО Самарского государ-
ственного медицинского университета, Россия

Актуальность изучения патологии соединительной 
ткани связана с широкой распространенностью, много-
образием симптоматики, поражением лиц молодого 
возраста с проградиентным течением. Клинические про-
явления дисморфизма соединительной ткани столь раз-
нообразны, что врачу непросто соединить множество 
симптомов воедино и увидеть за частной симптоматикой 
системную патологию.

Целью исследования: оценить частоту и выявить наи-
более яркие внешние признаки дисморфизма соедини-
тельной ткани.

Материал и методы исследования. Нами было прове-
дено обследование 500 пациенток с признаками соеди-

нительнотканной дисплазии в возрасте от 20 до 37 лет. 
Средний возраст составил 27,3±0,19 лет. Изучались анам-
нестические данные, состояние соматического профиля, 
признаки дисплазии соединительной ткани оценивались 
согласно шкале С.Н.Буяновой и соавт.

Результаты исследования. В качестве основных фено-
типических признаков, характеризующих состояние 
опорно-двигательной системы женщин нами рассматри-
вались следующие показатели: привычные вывихи, под-
вывихи, деформация грудной клетки, сколиоз, кифоз, 
плоскостопие, остеохондроз и соотношение «Рост/вес».

Полученные данные свидетельствуют, что в пода-
вляющем большинстве показателей отмечены те или 
иные отклонения от нормы. Сказанное касается, прежде 
всего, соотношения «Рост/вес», наличия дегенеративно-
дистрофических изменений в различных отделах позво-
ночника, состояния свода стопы, изгибов и кривизны 
позвоночника в сагиттальной и фронтальной плоско-
стях. Более половины женщин имеют по этим параме-
трам отклонения от нормы. Особенно распространены 
остеохондроз и астенизация. В среднем у каждой жен-
щины отмечено по два нарушения в состоянии опорно-
двигательной системы.

Сказанное свидетельствует о том, что в обследуемой 
выборке женщин весьма распространены отклонения от 
нормы процессы синтеза коллагена и отмечаются нару-
шения в кальциевом обмене.

При характеристике гормонального статуса, кальцие-
вого и микронутриентного обмена, состояние соедини-
тельной ткани, кровеносных сосудов у женщин мы ана-
лизировали следующие показатели: стрии после родов, 
повышенная ломкость ногтей, повышенная растяжи-
мость кожи, очаги депигментации, гипертрихоз, геман-
гиомы, ангиоэктазии, пигментные пятна, грыжи.

Результаты исследований, свидетельствуют о том, что 
в четырёх из восьми названных выше показателей у боль-
шей части обследуемых женщин отмечены отклонения от 
нормы. Наиболее распространёнными (около 70%) явля-
ются стрии после родов и повышенная ломкость ногтей. 
У каждой второй женщины отмечается наличие очагов 
депигментации и гипертрихоз. Весьма часто наблюдались 
также гипертрихоз и пигментные пятна (около 40%), а 
также грыжи, привычные вывихи и подвывихи (30%). В 
среднем у каждой женщины отмечено по 2,5 нарушения в 
состоянии эндокринной системы.

Наряду с этим 65,1% обследованных женщин жало-
вались на частые головные боли, а у 57,0% — зафикси-
ровано варикозное расширение вен. Это свидетельствует 
об отсутствии у большинства женщин резервов системы 
периферического кровообращения.

Что касается состояния зрительного анализатора, то 
у 58,7% пациенток отмечались нарушения зрения, в том 
числе у 42,0% — лёгкая миопия, у 15,9% — миопия сред-
ней степени, у 0,8% — высокая миопия.

Анализ распространённости отмеченных выше нару-
шений фенотипического статуса показал, что, у всех без 
исключения женщин имелись те или иные отклонения 
от нормы изучаемых показателей. При этом у n% — 1 
признак, n% — 2 признака, n% — 3 признака, и тд. В 
среднем у каждой женщины отмечено по 2-3 нарушения.

В отличие от внешних фенотипических признаков, 
распространённость экстрагенитальной патологии 
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у женщин выражена значительно меньше. Наиболее 
частой оказалась вегето-сосудистая дистония, частота 
которой приблизилась к 50%.

Таким образом, представленные данные свидетель-
ствуют о том, что для всех обследованных женщин со 
слабостью соединительной ткани характерны те или 
иные фенотипические изменения. К наиболее распро-
странённым нарушениям относятся: стрии после родов 
(68,5%), повышенная ломкость ногтей (67,2%), астени-
зация (67,0%), частые головные боли (65,1), остеохон-
дроз (62,5%), нарушения зрения (58,7%), плоскостопие 
(57,8%), варикозное расширение вен (57,0%), вегето-
сосудистая дистония (49,39%). Многие внешние фено-
типические признаки зачастую остаются без внимания, 
между тем, собранные воедино, эти признаки могут 
свидетельствовать о соединительнотканной дисплазии 
и стать причиной более детального обследования паци-
ента.

ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИ-
ЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИН-
СКИХ ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗДОРО-
ВЬЯ И ФАКТОРОВ РИСКА ГИНЕ-
КОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Гречко Е.Ю.

Кафедра акушерства и гинекологии №2, Ростовский государ-
ственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия

С целью изучения эффективности раннего выявления 
школьниц, имеющих высокий риск развития гинеколо-
гической патологии, с помощью автоматизированной 
системы для профилактических осмотров подростков 
АСПОН-Д нами было проведено сплошное обследова-
ние 924 школьниц г. Ростова-на-Дону в возрастном диа-
пазоне от 7 до 14 лет. На первом этапе из общего числа 
исследуемых девочек-подростков нами были отобраны 
школьницы с «пограничными» состояниями по 22 нозо-
логическим профилям. Школьницы с выявленной пато-
логией эндокринной системы, нарушением питания и 
физического развития далее были обследованы гинеколо-
гами для выявления нарушений функции органов репро-
дукции. На следующем этапе с помощью АСПОН-Д — 
медицинской информационно-измерительной системы, 
позволяющей проводить интегральную оценку состояния 
здоровья и факторов риска, как отдельного подростка, 
так и школьных коллективов нами были рассчитаны ста-
тистические показатели эффективности раннего выяв-
ления девочек-подростков с высоким риском развития 
гинекологических заболеваний.

При определении прогностической ценности раннего 
выявления гинекологической патологии были опреде-
лены чувствительность (Se) и специфичность (Sp) теста, 
отношение правдоподобия положительного результата 
теста (LR+=(a/(a+c)/(b/(d+b)), отношение правдоподо-
бия отрицательного результата теста (LR-), прогностиче-

ская ценность положительного результата теста (PV+=Se 
x P/((SexP)+(1-Se)x(1-P), где Р – распространенность 
(Р=((a+c)/(a+c+b+d))x100%).

По профилю эндокринной патологии было выявлено 
30 подростков (3%), по профилю питания – 76 детей 
(8%), по профилю нарушения физического развития – 24 
(2,6%). Таким образом, вторичному гинекологическому 
обследованию подверглись 130 человек. Из них, после 
специализированного обследования гинекологическая 
патология (нарушения менструальной функции и вос-
палительные заболевания) была впервые выявлена у 36 
человек (27,7%). При этом у данных подростков ослож-
нения перинатального периода встречались у 44%, сме-
шанное или искусственное вскармливание у 44%, ослож-
ненное течение беременности и родов у матерей – в 81% 
случаев. У 94% детей в анамнезе имелись частые ОРВИ, 
инфекции нижних мочевых путей. Чувствительность 
метода (Se) раннего выявления гинекологических забо-
леваний у девочек-подростков или доля больных с гине-
кологическими заболеваниями в пределах профилей 
эндокринология, питание и физическое развитие среди 
общего количества (Se=(а/(а+с)х100%) составила 81,8%. 
Специфичность (Sp) раннего выявления гинекологиче-
ских заболеваний или доля детей с отсутствием гинеко-
логических заболеваний среди обследованных без пато-
логии в пределах профилей эндокринология, питание 
и физическое развитие ((Sp=(d/(d+b)х100%) достигала 
89,3%. Отношение достоверности положительного резуль-
тата теста (LR+) у детей по профилям эндокринология, 
питание и физическое развитие в отношении развития у них 
гинекологических заболеваний составило 7,64. Отношение 
достоверности отрицательного результата (LR-) у детей по 
профилям эндокринология, питание и физическое развитие 
в отношении развития у них гинекологических заболеваний 
соответствовало 0,92. Прогностическая ценность положи-
тельного результата теста (PV+) или вероятность развития 
гинекологических заболеваний в случае выявления патоло-
гии по профилям эндокринология, питание и физическое 
развитие составила 0,89.

Эффективность раннего выявления детей, имеющих 
высокий риск развития гинекологических заболеваний, с 
помощью автоматизированной системы для профилакти-
ческих осмотров детей АСПОН-Д, подтверждалась стати-
стически достоверными показателями. Девочки-подростки 
с патологией по профилю эндокринология, питание и физи-
ческое развитие при наличии характерных данных анамнеза 
(перинатальные факторы риска, отягощенная наследствен-
ность), клинических проявлений и результатов дополни-
тельных исследований представляют группу «риска» по 
развитию гинекологических заболеваний и нуждаются в 
диспансерном наблюдении у подростковых гинекологов.
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ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ЗОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

Гречко Е.Ю.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, Ростовский государ-
ственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия

С целью изучения степени влияния и иерархии раз-
личных факторов риска гинекологических заболеваний 
у девочек-подростков, проживающих в зоне экологиче-
ского неблагополучия проведен ретроспективный анализ 
структуры соматической и гинекологической патологии у 
152 школьниц. 83 девочки-подростка проживали в райо-
нах города в непосредственной близости от промышлен-
ных предприятий, крупных автомагистралей и составили 
основную группу, а 69 — вошли в контрольную.

Различные гинекологические заболевания встреча-
лись чаще при расположении жилого дома вблизи про-
мышленных предприятий (53,8% против 23%), автома-
гистралей (47,4% против 19,2%), телевизионной вышки 
(13,7% против 1,4%), прудов-накопителей промышлен-
ных отходов (10,5% против 0,9%) по сравнению с девоч-
ками, живущими вне таковых зон г. Ростова-на-Дону. 
Соответствующий критерий c2, характеризующий связь 
между проживанием в зоне экологического неблаго-
получия и развитием гинекологических заболеваний 
составлял 457,4 (р<0,001). Наибольшие значения c2 
были выявлены в отношении развития нарушений мен-
струального цикла (59,3). С наибольшей частотой выяв-
лялся гипоменструальный синдром (46,7%), гипермен-
струальный синдром (28,6%), альгодисменорея (20,9%), 
нерегулярные менструации (16,5%) и аменорея (1,6%) 
встречались реже (c2=62,3). Анализ частоты встречае-
мости различных осложнений беременности у матерей 
девочек-подростков с более высокой частотой выявления 
гинекологических заболеваний (1а группа) показал, что 
доля женщин с осложненной беременностью практически 
втрое (81,3%) превышала аналогичный показатель в 1в 
группе (практически здоровых девочек-подростков) — 
(26,8%). Осложненное течение родов имело место у 54,4% 
матерей девочек 1а и 41,8% 1в группы. Более высокой в 1а 
группе была частота выявления преждевременных родов 
(13,7% и 5,2% соответственно), дискоординации родовой 
деятельности (36,5% и 11,7%), длительного безводного 
периода (16,4% и 3,3%), оперативных родоразрешений 
(5,3% и 2,8%) (p<0,05). В 1а группе с достоверно более 
высокой частотой встречалась гипотрофия плода (25,4% 
и 1,4% соответственно), внутриутробное инфицирование 
(21,6% и 4,2%), родовые травмы (10,8% и 2,8%) и врож-
денные пороки развития (5,0% и 0,9%). 28,1% девочек 
1а группы и 6,6% 1в группы (p<0,05) состояли на учете 
у невропатолога, 37,4% девочек 1а и 5,2% 1в (p<0,01) 
страдали эндокринно-обменными заболеваниями, 20,8% 
и 8,5% (p<0,05) соответственно — хроническими забо-
леваниями мочевыделительной системы, 15,5% и 1,4% 
(p<0,01) — нарушениями функций желудочно-кишечного 

тракта. На раннее начало половой жизни, частую смену 
половых партнеров подростки 1а группы указывали чаще, 
чем в группе сравнения (22,2% против 9,9%, 8,2% и 1,4% 
в 1в группе), ИППП в анамнезе встречались в достоверно 
более высоком проценте случаев (15,8% и 0,9 в 1в группе, 
р<0,05). Группы также отличались по количеству семей с 
низким средним доходом и недостаточным количеством 
жилой площади (49,4% и 37,1%), полноценному питанию 
(16,7% против 59,2%) и ограничению поступления в орга-
низм макро- и микронутриентов в результате диет (17,0% 
и 5,2%). 43% матерей девочек 1а группы были курящими 
(24,9% в 1в группе). Среди отцов 1а группы 59,9% прини-
мали алкогольные напитки (21,1% в 1в группе). 12% под-
ростков 1а группы принимали алкоголь и 1,2% токсиче-
ские вещества, 25,1% — курили, а в группе 1в — 0,5%, 0,9% 
и 0%, соответственно).

Коэффициент множественной детерминации для 
медико-биологических факторов, отражающий какую 
долю причин, способствующих развитию гинекологи-
ческой патологии, имела изучаемая совокупность при-
знаков, составил 22,4% (R2=0,224; p<0,001). На втором 
месте находилась совокупность экологических факторов 
(15,6%), на третьем – социально-гигиенических (14,2%). 
Условия учебной и внеучебной деятельности зани-
мали четвертое место (12,3%), пятое и шестое место 
принадлежало социально-психологическим (11,5%) и 
санитарно-гигиеническим (9,6%) факторам. Медико-
демографические (6,3%) и медицинские (4,2%) факторы 
занимали, соответственно, седьмое и восьмое место. 
Наибольшая значимость диагностической чувствитель-
ности и диагностической специфичности была у анам-
нестических данных о наличии в анамнезе ИППП (0,98), 
частой смене половых партнеров (0,93). В диапазоне от 
0,80 до 0,90 были хронические экстрагенитальные забо-
левания у подростка (0,86), осложненное течение бере-
менности, родов у матери (0,84), осложненное течение 
антенатального периода (0,81). Неблагоприятные эко-
логические условия проживания девочек-подростков 
(0,78), ограниченное поступление в организм макро- и 
микронутриентов из-за диеты (0,77), вредные привычки 
подростка (0,74), непродолжительный ночной сон (0,74) 
и приверженность к компьютерным играм (0,69).

Для автоматизации прогностических расчетов нами 
была разработана компьютерная программа, позво-
ляющая автоматически рассчитывать вероятность раз-
вития гинекологических заболеваний у подростков. 
Коэффициент детерминации составил R2=0,86, что опре-
деляло возможность прогнозировать вероятность разви-
тия гинекологической патологии в 86% случаев. Критерий 
Фишера (F) составил 20,1 (p<0,001). Коэффициент мно-
жественной корреляции, отражающий взаимосвязь 
между показателями имел величину 0,91, что также сви-
детельствовало об их сильном взаимовлиянии.
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Грибова С.Н., Хрипунова Г.И., 
Захарова Н.Б., Молчанова Л.Г., 

Бериханова Р.Р.
Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский Университет, 

Саратов, Россия

В генезе инфекционного поражения цервикального эпи-
телия существенной значение имеют локальные иммунные 
реакции, механизм регуляции которых связан с продукцией 
цитокинов. С целью определения локального содержания 
ИЛ8 при осложненной приобретенной псевдоэрозии шейки 
матки было обследовано 60 пациенток репродуктивного воз-
раста. В первую группу вошли женщины с осложненной при-
обретенной псевдоэрозией шейки матки на фоне обострения 
хронического неспецифического воспалительного процесса 
(n=20), во вторую группу – с осложненной приобретенной 
псевдоэрозией шейки матки на фоне хронического вяло-
текущего воспалительного процесса (n=20). Контрольную 
группу составили 20 практически здоровых женщин того 
же возраста, без патологии шейки матки в настоящее время 
и не получавшие лечение шейки матки в прошлом. Отбор 
больных, включенных в проспективный анализ, произведен 
на основании комплексного обследования, включающего 
гинекологическое обследование по общепринятой мето-
дике, общеклиническое и бактериологическое исследова-
ние, цитологическое исследование мазков-отпечатков, про-
стую и расширенную кольпоскопию. После клинического 
обследования и верификации диагноза производили забор 
биоматериала с поверхности зоны трансформации шейки 
матки с максимальной полнотой и атравматично с помо-
щью полосок фильтровальной бумаги размером 1,0х0,4 см в 
фолликулиновую фазу менструального цикла. Определение 
концентрации ИЛ8 осуществляли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа с применением стандартного 
коммерческого набора реагентов фирмы «Вектор-Бест» 
(Новосибирск). Учет результатов осуществляли спектрофо-
тометрически с помощью иммуноферментного анализатора 
«Stat Fax-2100» на длине волны 450 нм. Результаты выра-
жали в пг/мг. Полученные цифровые данные подвергнуты 
статистическому анализу с помощью методов непараметри-
ческой статистики. Значимость различий вариационных 
рядов в связанных попарно выборках оценивали с помощью 
U-критерия Манна-Уитни. Достоверным считали различие 
между сравниваемыми рядами с уровнем достоверной веро-
ятности 95% (р<0,05).

Возраст обследованных составил 25-44 года. Изучение 
микробиоценоза влагалища свидетельствует о наруше-
нии экосистемы влагалища у всех обследованных паци-
енток. Выделенная условно-патогенная флора пред-
ставлена в основном факультативно-анаэробными 
грам-положительными бактериями, а у 46,6% обследо-
ванных выявлена микстинфекция. Анализ результатов 
расширенной кольпоскопии свидетельствует, что у паци-
енток с активным воспалительным процессом ведущим 

кольпоскопическим признаком является наличие добро-
качественных изменений, представленных доброкаче-
ственной зоной трансформации с основными компонен-
тами: эктопией цилиндрического эпителия, открытыми и 
закрытыми железами. При исследовании биоматериала, 
полученного с поверхности неизмененного экзоцервикса, 
обнаружено высокое содержание ИЛ8 — 356,91±5,38 пг/
мл. В физиологических условиях условно-патогенные 
бактерии, постоянно присутствующие во влагалище всту-
пают во взаимосвязь с нормальной слизистой оболоч-
кой шейки матки и вызывают синтез ИЛ8, играющего 
роль сигнального белка и активирующего нейтрофиль-
ные лейкоциты. При исследовании концентрации ИЛ8 
в биоматериале пациенток первой группы установлено 
существенное повышение уровня этого полипептида до 
590,44±7,97 пг/мл, что достоверно выше показателей здо-
ровых лиц (р<0,05). Данное наблюдение свидетельствует 
об активации нейтрофильных лейкоцитов, мигрирующих 
на поверхность слизистой шейки матки и выделяющих 
бактерицидные продукты, которые усиливают биоцид-
ность секрета цервикальных желез и тем самым влияют на 
микробиоценоз шейки матки. У пациенток второй группы 
отмечено снижение концентрации ИЛ8 до 548,11±22,78 
пг/мл, что достоверно ниже показателей первой группы 
(р<0,05). Снижение продукции ИЛ8 является одной из 
причин хронизации процесса за счет падения активно-
сти моноцитарно-макрофагального звена иммунного 
ответа, что соответствует клиническим данным. Как 
показали результаты цитологического исследования 
мазков-отпечатков с поверхности зоны трансформации, в 
цитограммах пациенток второй группы имеют место при-
знаки вялотекущего воспалительного процесса, отмечено 
снижение количества нейтрофилов до 22,6±7,6%, тогда 
как в первой группе их количество составило 59,9±12,9% 
(р<0,05), также наличие дистрофических и деструктив-
ных изменений эпителиальных клеток.

Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют, что наиболее неблагоприятные иммунные сдвиги 
на локальном уровне наблюдаются при приобретенной 
псевдоэрозии шейки матки на фоне вялотекущего хро-
нического неспецифического воспалительного процесса. 
Проведенная оценка локальной продукции ИЛ8 в очаге 
воспаления позволяет комплексно и более объективно 
судить о степени выраженности патологического процесса.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Григорьева Н.О., Абумуслимова Е.А.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, Санкт-
Петербургская Государственная медицинская академия им. И.И. 

Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Болезни органов дыхания (БОД) до настоящего вре-
мени остаются одной из значимых проблем здравоохра-
нения и значительный удельный вес в их структуре зани-
мает бронхиальная астма (БА). Проблема изучения БА 
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является крайне актуальной, учитывая высокую распро-
страненность и ее медико-социальное значение. Качество 
жизни (КЖ) больных бронхиальной астмой является 
предметом непрекращающихся интенсивных исследо-
ваний. Тем не менее, связь между объективными крите-
риями состояния пациентов и их субъективным восприя-
тием болезни изучена пока недостаточно. Дальнейшие 
исследования в этой области необходимы для уточнения 
представлений об особенностях течения БА и оценки 
эффективности проводимой терапии.

Исследование проводилось в клиническом стационаре 
научно-исследовательского института пульмонологии 
ГОУВПО СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Росздрава. С 
целью изучения качества жизни больных бронхиальной 
астмой использовался сертифицированный специальный 
вопросник – SGRQ (утвержденный международным цен-
тром по исследованию качества жизни).

Проведенное исследование свидетельствует, что среди 
больных находившихся на лечении в клиническом стаци-
онаре (371 человек) более половины (62,5%) составляли 
женщины, преимущественно (71,8%) старше 40 лет, а 
доля мужчин такой возрастной группы – 59,7%. Выявлен 
низкий уровень медико-социальной активности и обра-
щаемости за медицинской (особенно профилактической) 
помощью к врачам-специалистам. Из числа наиболее 
активных больных (с обращением 1 раз в пол года и чаще) 
удельный вес женщин (64,3%) почти в 2 раза больше 
доли мужчин (35,7%), а среди больных с низким уровнем 
медико-социально активности (обращения 1 раз в 2 года и 
реже) доля мужчин и женщин одинакова (50,0%).

Отмечено, что 51,8% из числа мужчин и 57,8% из 
числа женщин обращались к врачу только на фоне про-
явления возникшего обострения. Чуть меньше половины 
(41,7%) мужчин и треть (35,3%) женщин сознательно 
активно обращаются к врачу, считая профилактику важ-
нейшим способом общего оздоровления, а 6,5% мужчин 
и 6,9% женщин обращаются только с целью получения 
бесплатных лекарств и льготных средств. Эта закономер-
ность проявляется одинаково в возрастных группах до и 
старше 40 лет (58,7% и 54,0%).

Однако в результате анализа было установлено, что 
только 21,0% больных бронхиальной астмой проходили 
обучение в астма-школе, из которых 62,8% составляют 
женщины. Проведенное исследование показало, что из 
общего количества обследуемых больных БА 28,6% про-
ходили стационарное плановое лечение, из числа которых 
62,3% составили женщины. Процент больных с экстрен-
ной госпитализацией в группе «редко, 1–2 раза в жизни» 
составляет 49,9% из которых 63,2% – женщин, удельный 
вес в группе с экстренной госпитализацией «регулярно, 
1 раз в месяц и чаще» составил 24,5% (64,8% женщин), 
а доля группы «не госпитализировались экстренно ни 
разу» не превышала 25,6%. Среди госпитализированных 
доля мужчин практически в два раза меньше, чем женщин 
(35,2% и 64,8% соответственно). Неотложную помощь 
на дом вызывали редко (1-2 раза в жизни) до половины 
обследуемых больных (47,4%), из которых большую 
часть (60,2%) составили женщины. Частые вызовы неот-
ложной помощи (несколько раз в месяц) имели 32,1% 
больных (33,6% мужчин, 66,4% женщин) и не вызывали 
ни разу неотложную помощь только 20,5%, из которых 
преобладали женщины 61,8%.

При изучении качества жизни больных бронхиаль-
ной астмой установлено, что наличие и степень тяжести 
заболевания в значительной мере оказывает влияние на 
физическое, психологическое и социальное функцио-
нирование больного. Сравнение показателей качества 
жизни у мужчин и женщин указывает на статистически 
значимое превышение всех неблагоприятных показате-
лей у женщин. Отмечен более высокий уровень психо-
логической устойчивости и адаптационных резервов у 
мужчин. Женщины проявляют более высокий уровень 
активности и многообразия в реализации основных 
видов жизнедеятельности, поэтому различные функ-
циональные ограничения, связанные с выраженностью 
дыхательного дискомфорта и других симптомов брон-
хиальной астмы более резко ухудшают субъективные 
оценки физического, социального и психического небла-
гополучия. Кроме того, в случае заболевания повседнев-
ная деятельность женщин ограничивается в значительно 
большей степени, чем у мужчин, физическими и эмоцио-
нальными проблемами. Уровни субъективной оценки 
состояния своего здоровья среди болеющих мужчин 
достоверно превышают таковые у женщин. Все это ука-
зывает на более благоприятное в психосоциальном плане 
течение БА в исследуемой группе мужчин.

Учитывая высокий уровень распространенности и 
инвалидизации, тяжесть течения и необходимость коор-
динации и преемственности в работе служб и ведомств при 
реализации программ реабилитации больных БА, терри-
ториальным органам здравоохранения практически целе-
сообразно при осуществлении диспансерного наблюдения, 
разработке и реализации лечебно-оздоровительных и 
индивидуальных реабилитационных программ учитывать 
как факторы риска, влияющие на клиническое течение 
бронхиальной астмы, так и показатели качества жизни 
больных.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У 

ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ ПРИДАТКОВ 

МАТКИ
Губанищева Е.В., Сергеева О.С., 

Сидорова Л.Д.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ, кафедра 

акушерства и гинекологии ППС и ФПК, Областная клиническая 
больница

Воспалительные заболевания придатков матки (ВЗПМ) 
занимают одно из первых мест в структуре гинекологиче-
ской заболеваемости, и обуславливают различные наруше-
ния репродуктивного здоровья женщин. Последствиями 
перенесенного сальпингоофорита являются трубнопери-
таниальное бесплодие, эктопическая беременность. При 
этом прогноз развития бесплодия затруднителен и зави-
сит от многих факторов (виды микроорганизмов, адекват-
ность терапии, состояние иммунной системы пациентки). 
Чаще ВЗПМ инициируется хламидийой инфекцией, кото-
рая в 50% случаев клинически не проявляется. В связи с 
этим, до настоящего времени, остается актуальной задача 
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своевременной диагностики воспалительного процесса в 
маточных трубах. Наиболее информативным инструмен-
тальным неинвазивным методом исследования остается 
эхография с применением цветового допплеровского кар-
тирования (ЦДК).

Цель исследования: ранняя диагностика ВЗПМ в целях 
профилактики формирования спаечного процесса в маточ-
ных трубах у женщин.

Материалы и методы исследования: для решения 
поставленной цели исследования наряду с комплексным 
обследованием пациенток, нами была использована эхо-
графия с использованием ЦДК сосудов стенок маточных 
труб. Применялся ультразвуковой аппарат Aloka 3500, 
оснащенный трансабдоминальным датчиком 3,5 МГц и 
трансвагинальным датчиком 7,5 МГц с допплеровской 
приставкой.

Обследовано 100 женщин с ВЗПМ, причем в первую 
группу наблюдения вошли 49 пациенток с клиническими 
проявлениями острого сальпингоофорита. Во вторую 
группу были отнесены 51 женщина с рецидивирующим 
течением заболевания. Группу контроля составили 20 
женщин без признаков острого и перенесенного ВЗПМ.

Собственные исследования и результаты. При комплекс-
ном обследовании с применением эхографии, у пациенток 
из первой группы наблюдения было выявлено утолщение 
стенок маточных труб до 10мм, в просвете трубы визуа-
лизировалось жидкостное содержимое, что подтверждало 
клинические данные наличия острого воспалительного 
процесса. При ЦДК сосудов стенок маточных труб полу-
чены следующие данные: численные значения ИР были 
достоверно высокими и составляли в среднем 0,73 ±0,07, 
что свидетельствует о высоком периферическом сопротив-
лении сосудов маточных труб, характерном для острой ста-
дии ВЗМП без нарушения топографии внутренних половых 
органов. У женщин из второй группы наблюдения с хрони-
ческим ВЗПМ были зафиксированы средние значения ИР 
– 0,55±0,05 в сочетании с различными нарушениями топо-
графии половых органов, подтвержденными при динами-
ческом эхографическом наблюдении, что может свидетель-
ствовать о наличии спаечного процесса в малом тазу. У 20 
женщин из контрольной группы отсутствовали нарушения 
топографии внутренних органов, ИР составил 0,45±0,05, 
что мы считаем показателями нормальной васкуляризации 
маточных труб.

Таким образом, полученные данные подтверждают 
проявления острого процесса у женщин из первой группы 
наблюдения, для которого характерны отек, местный спазм 
капилляров, как результат тканевой реакции на инвазию 
микроорганизмов. При хроническом течении ВЗМП выяв-
лены средние значения ИР, что говорит о рецидивирую-
щем течении процесса, для которого характерна дистрофия 
тканей, нарушение трофики, иннервации сосудов тканей 
маточных труб.

Выводы. Полученные данные могут быть использо-
ваны для диагностики характера воспалительного процесса 
(острого, подострого, хронического) и для контроля эффек-
тивности терапии у данных групп пациенток.

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И УРОВНЕЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ У ЮНЫХ 
ПЕРВОРОДЯЩИХ И 

ПЕРВОРОДЯЩИХ СТАРШЕГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Гурьев Д.А., Волевач Л.В., Пустовалова 

И.В.
Башкирский государственный медицинский университет. Уфа, 
«Отделенческая клиническая больница на ст.УФА ОАО «РЖД»

Адаптивные изменения биосистемы мать-плацента–
плод определяются соотношением биологических, пси-
хоэмоциональных, физических и социальных факторов в 
жизнедеятельности беременной женщины.

Ухудшение социально-экономических условий, раннее 
начало половой жизни, увеличивают рост беременных из 
числа юных первородящих и первородящих старшего 
репродуктивного возраста, у которых психологическая 
дезадаптация, встречается значительно чаще.

Участие нервно-психологического влияния в разви-
тии ряда акушерских осложнений: угроза прерывания 
беременности и преждевременных родов, ранних и позд-
них гестозов, несвоевременное излитие околоплодных 
вод, развитие дискоординации маточных сокращений, 
патологического прелиминарного периода, кровопо-
тери, родовой травматизм и увеличение частоты кеса-
рева сечения является неоспоримым. Все это делает про-
блему деторождения у данного контингента чрезвычайно 
серьезной.

Целью работы явилось изучение уровней тревожности 
у юных первородящих и первородящих старшей репро-
дуктивной группы, а так же и анализ течения беременно-
сти, родов и структуры акушерских осложнений у данного 
контингента женщин.

Нами было проанализировано течение беременно-
сти и родов у 36 юных первородящих в возрасте от 14 
до 17 лет составляющих первую группу и 64 перворо-
дящих в возрасте выше 35 лет составляющих вторую 
группу, у которых были проведены клинические, лабо-
раторные, инструментальные методы исследования. 
Психологическое исследование включало определение 
уровней личностной (ЛТ) и реактивной тревожности 
(РТ) по методике Спилбергера – Ханина (1981). Данная 
методика является валидным и информативным спосо-
бом самооценки уровня тревожности в данный момент 
– так называемой реактивной тревожности и личностной 
тревожности (как устойчивой характеристики человека).

По социальному составу, большинство женщин первой 
группы были учащимися средних и специальных общеобра-
зовательных учреждений 35%, высших 15%, работали 10%, 
не работали и не учились 40% женщин. Во второй группе 
работающие женщины с высшим и специальным образо-
ванием составляли 87%, не работающие 13%. В группе 1 
преобладали первобеременные 89%, в группе 2 данный 
показатель составил14%. Экстрагенитальные заболевания 
имели 65% женщин первой группы и 87% второй. Самыми 
распространенными заболеваниями у женщин исследуе-
мых групп явились заболевания желудочно-кишечного 
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тракта 34,8% и 47,2%, и заболевания мочевыделительной 
системы 12,2%.и 19,1%, соответственно.

В структуре патологий гениталий у женщин иссле-
дуемых групп преобладали фоновые заболевания шейки 
матки, воспалительные заболевания органов малого 
таза и влагалища, распространенность которых в первой 
группе была выше, чем в группе сравнения.

Ведущие место в структуре осложнений беременно-
сти составили: угроза прерывания беременности 30,6% 
и 53,1%, гестозы 25,0% и 56,3%, гестационная анемия 
41,7% и 43,8%, соответственно. Слабость и дискоорди-
нация родовой деятельности была выше 9.8% в первой 
группе против 5,8% во второй. Оперативное родоразре-
шение путем кесарева сечения у юных женщин выполнено 
в 11,1% против 51,6%. Частота эпизиотомии в группе 1 
была ниже (24,2% против 33,7%).

В результате психологического исследования было 
выяснено, что чаще всего у первородящих обеих групп 
диагностировались показатели, относимые к высокому и 
умеренному уровням тревожности. Так, у первородящих 
женщин старшей возрастной группы умеренные и высо-
кие показатели ЛТ диагностировались у 18,8% и 78,1%, 
соответственно. На долю низкой, умеренной и высо-
кой РТ пришлось 68,8%, 21,8%, 9,4%, соответственно. 
В группе юных первородящих лишь у 5,6% беременных 
отмечались низкие показатели ЛТ, умеренная тревож-
ность выявлена у 27,8% женщин, высокая ЛТ – у 24 
беременной 66,7%. Низкий уровень РТ выявлен у 38,9% 
беременных, умеренный – у 50%, высокий уровень РТ 
отмечен только у 11,1% женщин.

Таким образом, были проанализированы течение 
беременности, родов и структуры акушерских ослож-
нений у юных первородящих и первородящих старшего 
репродуктивного возраста, которым свойственны высо-
кие показатели осложнений гестации. При изучении 
уровня тревожности у юных первородящих и первородя-
щих старшего репродуктивного возраста выявлены высо-
кие показатели личностной и реактивной тревожности, 
характеризующие напряженность механизмов реагиро-
вания на наступившую беременность, её течение, сопут-
ствующие осложнения гестации и родов.

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ИСХОД – 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Гурьева В.М., Петрухин В.А., Башакин 

Н.Ф., Баринова И.В., Котов Ю.Б.
Россия, Москва, ГУЗ Московский областной научно-

исследовательский институт акушерства и гинекологии

Актуальность. Артериальная гипертензия у бере-
менных значительно ухудшает перинатальные исходы. 
Однако до настоящего времени не установлено, какой 
уровень артериального давления (АД) во время беремен-
ности приводит к развитию фетоплацентарной недоста-
точности (ФПН) и выраженным нарушениям в состоянии 
плода и новорожденного.

Целью настоящего исследования явилось определе-
ние показателей артериального давления у беременных, 

которые сопровождаются неудовлетворительными пери-
натальными исходами.

Материалы и методы. Обследовано 460 беременных с 
артериальной гипертензией различного генеза. Анализу 
подвергнуты данные суточного мониторирования АД 
(СМАД), проведенного в сроках 24-37 недель гестации, 
для обработки использованы методы непараметриче-
ской статистики. При оценке данных СМАД учитывалось 
соотношение между систолическим, диастолическим АД 
и частотой сердечных сокращений с выделением тахиси-
столического, брадидиастолического и систолодиастоли-
ческого вариантов суточных кривых АД. Показатели АД 
во время беременности сопоставлены с течением раннего 
неонатального периода новорожденных, по результатам 
которого все пациентки разделены на две группы — 1-я 
(319 наблюдений) – удовлетворительный исход беремен-
ности для матери и плода (родоразрешение в срок, здо-
ровый ребенок), 2-я (141 наблюдение) – неудовлетвори-
тельный исход беременности (досрочное родоразрешение 
по показаниям со стороны матери или плода, преждевре-
менная отслойка нормально расположенной плаценты, 
рождение ребенка в тяжелом состоянии, анте- и пост-
натальная гибель). Оценены также частота досрочного 
родоразрешения, масса плода и плаценты при различных 
вариантах суточных кривых АД. Масса плода и плаценты 
оценивалась в перцентилях (П) к гестационному возрасту.

Полученные результаты. Обнаружено, что 1-я и 2-я 
группы пациенток достоверно отличаются между собой 
по показателям как систолического, так и диастоличе-
ского АД (p=0,0002), причем медиана и квартильный 
интервал в 1-й группе составили для систолического 
АД 119 (119-126), для диастолического – 70 (64-76) мм 
рт.ст., а во 2-й группе – 125 (118-134) и 76 (68-84) соот-
ветственно.

Установлена также статистически достоверная взаи-
мосвязь между наличием брадидиастолического вари-
анта суточной кривой АД и частотой досрочного родо-
разрешения по тяжести гестоза – 84% против 13-15% при 
тахисистолическом и систолодиастолическом вариантах 
суточных кривых (p=0,001). Масса новорожденного при 
брадидиастолическом варианте суточной кривой была 
достоверно ниже (17,2 П), чем при тахисистолическом (56 
П) и систолодиастолическом (49 П) вариантах (p=0,004). 
Масса плаценты при брадидиастолическом варианте 
составила 29,4 П, при тахисистолическом – 54,2 П, при 
систолодиастолическом – 56,8П (p=0,03). Кроме того, 
только при брадидиастолическом варианте суточной кри-
вой при морфологическом исследовании плаценты отме-
чалась выраженная облитерационная ангиопатия.

Заключение. В качестве целевых уровней АД для бере-
менных следует использовать не традиционные норма-
тивы, разработанные для терапевтических пациентов, а 
те, которые не сопровождаются неудовлетворительным 
исходом для плода и составляют не более 126 мм рт.ст. 
для систолического и не более 76 – для диастолического 
(по данным суточного мониторирования АД).

Выявление брадидиастолического варианта суточной 
кривой АД свидетельствует о высоком риске развития 
тяжелых форм гестоза и наличии тяжелой ФПН и требует 
соответствующей коррекции тактики ведения таких бере-
менных в клинике. Работа частично поддержана РФФИ, 
грант 07-01-00376а.
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ГЕСТОЗ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ У БЕРЕМЕННЫХ
Гурьева В.М., Петрухин В.А., Котов Ю.Б.

Россия, Москва, ГУЗ Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии

Актуальность. Сочетанные гестозы, развивающиеся 
на фоне различных экстрагенитальных заболеваний, как 
правило, отличаются неблагоприятным течением (более 
ранее начало, развитие тяжелых форм, плохие перина-
тальные исходы).

Целью настоящего исследования явилось изучение 
частоты присоединения гестоза и его тяжесть при различ-
ных экстрагенитальных заболеваниях у беременных.

Материалы и методы. Обследованы 483 беременные с 
различными экстрагенитальными заболеваниями, из них 
с гипертонической болезнью 1-й и 2-й стадий – 168 бере-
менных, с вегето-сосудистой дистонией — 56, с сахарным 
диабетом – 107, с заболеваниями почек (пиелонефрит, 
гломерулонефрит) – 52, с гипоталамическим синдро-
мом – 18, с ожирением – 163. Оценены частота при-
соединения гестоза, его тяжесть и перинатальный исход 
(удовлетворительный – здоровый ребенок и неудовлет-
ворительный (досрочное родоразрешение по показаниям 
со стороны матери или плода, рождение ребенка в тяже-
лом состоянии, анте- и постнатальная гибель).

Полученные результаты. Частота присоединения 
гестоза при гипертонической болезни составила 79,8%, при 
вегето-сосудистой дистонии – 66,1%, сахарном диабете 
– 62,6%, заболеваниях почек – 84,6%, гипоталамическом 
синдроме– 83%, ожирении – 76,7%. Самая высокая частота 
тяжелых форм гестоза имела место при заболеваниях почек 
– 23,1%, что косвенно свидетельствует о том, что пораже-
ние почек играет важную роль в патогенезе гестоза. Также 
высокая частота тяжелых форм гестоза наблюдалась при 
сахарном диабете 1 типа (19,6%) и при гипертонической 
болезни (15,5%). Тяжелые формы гестоза при сахарном 
диабете1 типа чаще отмечались при диабетической нефро-
патии и 2-й и 3-й стадиях диабетической ретинопатии 
(p=0,02). При ожирении частота тяжелых форм гестоза 
составила 12,3%, при гипоталамическом синдроме – 11,1%, 
при вегето-сосудистой дистонии – 12,5%.

Неудовлетворительный исход для плода имел место 
при гипертонической болезни в 48,8% наблюдений, при 
вегето-сосудистой дистонии – в 16,1%, при заболева-
ниях почек – в 42,3%, при сахарном диабете – в 65,4%, 
гипоталамическим синдроме – в 72,2%, при ожирении – 
35,6%. Следует отметить, что статистически достоверная 
взаимосвязь между наличием и тяжестью гестоза и неудо-
влетворительным перинатальным исходом имела место 
лишь при гипертонической болезни, вегето-сосудистой 
дистонии, заболеваниях почек и ожирении (p=0,01). 
Неудовлетворительный перинатальный исход при сахар-
ном диабете и гипоталамическим синдроме не был связан 
с тяжестью гестоза (p=0,6), и, по-видимому, обусловлен 
другими причинами (недостаточная компенсация основ-
ного заболевания и его тяжесть, позднее выявление геста-
ционного сахарного диабета и др.).

Заключение. При наличии у беременной таких сомати-
ческих заболеваний, как гипертоническая болезнь, пие-

лонефрит, гломерулонефрит, тяжелые формы сахарного 
диабета, гипоталамический синдром, следует проводить 
профилактику гестоза с ранних сроков беременности. 
Вместе с тем при ведении беременных с сахарным диа-
бетом и гипоталамическим синдромом следует учитывать 
возможность плохого перинатального исхода даже при 
отсутствии гестоза. Работа частично поддержана РФФИ, 
грант 07-01-00376а.

ОСЛОЖНЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ 
КАК ПРИЧИНА МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Гусева Е.В., Филиппов О.С.

Департамент развития медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения, Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Москва, Россия

С целью оптимизации анестезиолого-реанимационной 
помощи в акушерской практике проведен анализ 71 слу-
чая материнской смерти от осложнений анестезии, заре-
гистрированного в Российской Федерации за период 
2005-2007 годы, что составило 6,7% от общего числа слу-
чаев материнской смерти в стационаре. Все случаи проа-
нализированы на основании данных «Экспертной карты 
сигнального донесения на случай материнской смерти», 
утвержденной указанием Минздрава РСФСР от 20 дека-
бря 1991 г. № 229, и учетной формы № 003/у-МС «Карта 
донесения о случае материнской смерти», утвержденной 
приказом Минздравсоцразвития России от 23 июня 2006 
г. № 500.

Показатель материнской смертности от осложнений 
анестезии за период 2005-2007 годы в России соста-
вил 1,56 на 100 000 родившихся живыми (по данным 
Минздравсоцразвития России). Средний возраст умер-
ших составил 29,4 ± 6,51 года. Преобладали женщины в 
возрастных группах 30-34 (25,4%), 25-29 (24,0%) и 20-24 
(21,1%) года, 4 погибших были в возрасте 18-19 лет, 17 
– старше 35 лет. Жительницы города составили 57,7%, 
сельской местности – 42,3%. После прерывания бере-
менности до 28 недель погибли 8 (11,3%) женщин, в том 
числе после артифициального аборта до 12 недель – 5 и 
после аборта по медицинским показаниям в сроки 20-27 
недель – 3; во время беременности до 28 недель – 1 (1,4%), 
во время беременности после 28 недель – 4 (5,6%), во 
время родов – 12 (16,9%), в послеродовом периоде – 41 
(57,8%) и после внематочной беременности – 5 (7,0%). 
Причинами гибели женщин явились осложнения общей 
анестезии (аспирационный синдром, неудачные попытки 
интубации трахеи) — 43,7%, анафилактический шок на 
анестетики (33,8%), осложнения эпидуральной анесте-
зии (8,5%), осложнения катетеризации подключичной 
вены (7,0%), прочие (7,0%).

Большинство умерших женщин состояли в зарегистри-
рованном браке (63,1%), не имели вредных привычек 
(84,2%), занимались трудовой деятельностью (54,9%), 
имели среднее общее (42,1%), среднее профессиональное 
(19,3%) и высшее (19,3%) образование, наблюдались во 
время беременности (84,5%), встали на диспансерный 
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учет по беременности в ранние сроки (75% из наблюдав-
шихся). Беременность была желанной у 81,7% женщин.

Данная беременность была первой у 23,9% пациен-
ток, аборты в анамнезе имели 56,3%. Экстрагенитальные 
заболевания отмечены у 57 (80,3%) женщин. 
Гинекологические заболевания предшествовали беремен-
ности у 38 (53,5%) женщин. Беременность протекала без 
осложнений только у 5 (7,0%) женщин. В 46,4% случаев 
беременность осложнилась развитием гестоза, в 32,4% 
— плацентарной недостаточности, в 31,0% — анемией, в 
22,5% — угрозой прерывания. Беременность закончилась 
родами у 53 (74,6%) женщин, в том числе преждевремен-
ными – у 16 (30,2%). Большинство беременных (78,3%) 
были госпитализированы для родоразрешения в экстрен-
ном порядке. Течение родов осложнилось аномалиями 
родовой деятельности (18,9%), гипоксией плода (39,6%), 
кровотечениями в последовом и раннем послеродовом 
периоде (18,9%). Из 53 рожениц и родильниц 46 (86,8%) 
погибли от анестезиолого-реанимационных осложнений 
после кесарева сечения, 7 (13,2%) – после родов через 
естественные родовые пути. У большинства женщин кеса-
рево сечение выполнено в экстренном порядке (78,3%) 
под комбинированным эндотрахеальным наркозом 
(89,1%). Большинство женщин погибли от осложнений 
анестезии в условиях центральных районных больниц 
(38,0%), а также городских родильных домов и пери-
натальных центров (35,2%). Дефекты на амбулаторном 
этапе выявлены у 28 (46,7% наблюдавшихся), на стацио-
нарном — у 53 (74,6%) умерших женщин. Недостатки 
при оказании реанимационно-анестезиологической 
помощи выявлены в 85,9% случаев. По данным эксперт-
ной оценки смерть признана предотвратимой в 32,4% 
случаев, условно предотвратимой – в 40,8%, непредот-
вратимой – в 26,8%. Ятрогенные причины имели место 
в 73,7% случаев. Расхождение клинического и патолого-
анатомического диагноза по основной причине смерти 
выявлено в 23 случаях.

Таким образом, отличительной чертой материнской 
смертности от анестезиолого-реанимационных ослож-
нений является высокая частота соматической и аку-
шерской патологии у беременных, оперативного родо-
разрешения по экстренным показаниям, недооценка 
тяжести состояния женщин, отсутствие госпитализации 
в стационар высокой степени риска, недостаточность 
консультативной помощи высококвалифицированных 
специалистов, неправильный выбор метода анестезии, 
технические погрешности при проведении анестезио-
логического пособия. С целью снижения материнской 
смертности, обусловленной осложнениями анестезии, 
необходимо создание круглосуточной анестезиологиче-
ской службы в родильных домах и перинатальных цен-
трах, наличие и исправность медицинского оборудова-
ния, более широкое использование регионарных методов 
анестезии, обоснованное назначение лекарственных пре-
паратов, повышение качества подготовки медицинских 
кадров, оптимизация функционирования акушерских 
реанимационно-консультативных центров, развитие 
телемедицинских технологий.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гусева Е.В., Филиппов О.С.

Департамент развития медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения, Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Москва, Россия

С целью научного обоснования регионального подхода 
к снижению материнской смертности (МС) в Российской 
Федерации проведено изучение особенностей структуры 
и причин МС в федеральных округах за период 1999-2007 
гг. по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики. В каждом федеральном округе рассчитывали сум-
марное число случаев материнской смерти за исследуемый 
период, структуру основных причин смерти, число родив-
шихся живыми за указанный период и вычисляли показа-
тели МС в целом по округу и по каждой причине смерти.

В течение полного периода исследования (1999-
2007) наибольшие показатели МС зарегистрированы в 
Дальневосточном (44,01 на 100 000 родившихся живыми), 
Сибирском (38,17), Уральском (32,11) и Приволжском 
(30,66) федеральных округах; наименьшие – в Северо-
Западном (24,04), Южном (25,55) и Центральном (27,81) 
федеральных округах.

В Центральном федеральном округе в структуре МС 
преобладали отеки, протеинурия и гипертензивные рас-
стройства во время беременности (15,8%), другие при-
чины акушерской смерти (15,8%), аборт, начатый вне 
лечебного учреждения (11,8%) и акушерская эмболия 
(9,6%). В Северо-Западном федеральном округе пер-
вое место занимали экстрагенитальные заболевания 
(20,6%), второе – другие причины акушерской смерти 
(15,7%), третье – аборт, начатый вне лечебного учреж-
дения (12,7%). В Южном федеральном округе ранговые 
места распределились следующим образом: другие при-
чины акушерской смерти (18,7%), гестоз (16,2%), кро-
вотечения в родах и в послеродовом периоде (11,0%). В 
Приволжском и Сибирском федеральных округах первое 
место занимал аборт, начатый вне лечебного учреждения 
(16,0% и 21,1% соответственно), второе – гестоз (14,6% 
и 15,3%), третье – другие причины акушерской смерти 
(14,1% и 13,3%). В Уральском федеральном округе пер-
вое место также занимал аборт, начатый вне лечебного 
учреждения (18,4%), второе – экстрагенитальные забо-
левания (14,7%), третье-четвертое места делили гестоз 
и другие причины акушерской смерти (по 10,8%). В 
Дальневосточном федеральном округе преобладали дру-
гие причины акушерской смерти (17,5%), гестоз (12,7%) 
и аборт, начатый вне лечебного учреждения (12,0%).

Между федеральными округами не выявлено стати-
стически значимых различий показателей МС от вне-
маточной беременности, медицинского аборта, крово-
течений в родах и послеродовом периоде и сепсиса во 
время родов и в послеродовом периоде. В тоже время, 
показатель МС от гестоза в Сибирском федеральном 
округе (5,83) достоверно (p < 0,007) выше, чем в Северо-
Западном (2,61) и Уральском (3,46) федеральных окру-
гах. Максимальные показатели МС от кровотечений в 
связи с отслойкой и предлежанием плаценты отмечены 
в Дальневосточном (4,54), Сибирском (2,79), Южном 
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(2,72) и Приволжском (2,66) федеральных округах, что 
достоверно выше, чем в Северо-Западном федеральном 
округе (1,08). Наибольшие различия между федераль-
ными округами отмечены по показателю МС от аборта, 
начатого вне лечебного учреждения — максимальный 
показатель имел место в Сибирском федеральном округе 
(8,06), минимальный – в Южном (2,68). Показатель МС 
от экстрагенитальных заболеваний в Северо-Западном 
(4,95), Уральском (4,73) и Сибирском (4,66) федераль-
ных округах статистически значимо превышал анало-
гичный показатель в Центральном федеральном округе 
(2,31). Наибольший показатель МС, обусловленной 
осложнениями анестезии, имел место в Дальневосточном 
(2,12) и Сибирском (1,47) федеральных округах и стати-
стически значимо превышал аналогичный показатель в 
Уральском федеральном округе (0,25).

Таким образом, основными причинами МС в боль-
шинстве федеральных округов являются другие при-
чины акушерской смерти, аборт, начатый вне лечебного 
учреждения (за исключением Южного федерального 
округа) и гестоз (за исключением Северо-Западного 
округа). В Южном федеральном округе 3-е место зани-
мают кровотечения в родах и в послеродовом периоде, 
а в Северо-Западном и Уральском федеральных окру-
гах в структуре МС значительный удельный вес имеют 
экстрагенитальные заболевания (соответственно 1 и 
2 места). Имеющийся организационно-методический 
и кадровый потенциал службы родовспоможения 
Центрального и Северо-Западного федеральных округов, 
достигнутый современный уровень оказания акушерско-
гинекологической помощи позволил добиться наимень-
ших показателей МС в Российской Федерации.

Выявленные региональные особенности причин мате-
ринской смертности необходимо учитывать при разра-
ботке комплекса мер, направленных на снижение мате-
ринской смертности в субъектах Российской Федерации. 
Основой повышения доступности и качества акушерско-
гинекологической помощи является соблюдение этапности 
ее оказания в зависимости от мощности учреждений здра-
воохранения, их материально-технического оснащения и 
квалификации врачей, создание дистанционных акушерских 
реанимационно-консультативных центров, совершенствова-
ние выездных форм оказания акушерско-гинекологической 
помощи, внедрение телемедицинских технологий.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ 
ОПЕРАЦИИ У 

ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

РОДОРАЗРЕШЕННЫХ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Дабузов А.Ш., Омаров Н.С.-М.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА, 

Махачкала, Россия

С целью сохранения репродуктивной функции нами 
прооперированы 17 больных с диагнозом «Перитонит» 
после кесарева сечения, которым производились органо-

сохраняющие операции (основная группа) и 34 пациен-
ток с диагнозом перитонит после кесарева сечения, кото-
рым производились радикальные операции (ампутация и 
экстирпация матки с трубами), контрольная группа.

Анализ гинекологического статуса выявил в основной 
группе: Нарушение менструального цикла (3—17,6%) 
против 7—20,5% в контрольной группе, бесплодие 
(4—23%) против 3-17% в контрольной группе.

Искусственных абортов в первой группе было 2—11% 
(против 5—4,7%) в контрольной группе. ВМС в основной 
группе не было, в контрольной 4—23%.

У пациенток основной группы были следующие 
осложнения во время данной беременности — это ток-
сикоз в первой половине беременности (10-58% против 
24—70,5 % в контрольной), ОПГ — гестоз (5-29%) про-
тив 9—26,4% в контрольной; анемия (14—82,3% против 
11—64,7%), пиелонефрит хронический (7—41,1% про-
тив 11-32,3%) в контрольной группе. Внутриутробная 
инфекция во время данной беременности в основной 
группе (13—76% против 27-79,0% в контрольной).

Операции кесарева сечение в плановом порядке в 
1-й группе выполнено (12—70,5%, против 23—67,6%) 
во второй группе, экстренные операции в основ-
ной группе —23,6% против 32,4% в контрольной. 
Длительность операции кесарева сечение составило 
1—1,2 часа в исследуемых группах. Длительность безво-
дного периода из числа экстренно оперированных боль-
ных в обследуемых группах существенно не различалась. 
Общая кровопотеря во время операции в основной группе 
в среднем составило (600-700,0 в контрольной группе 
650—750,0, в 4-х случаях составило 1000—1100,0).

Всем больным в исследуемых группах проводилось 
УЗИ не 3-е сутки, гистероскопия по показаниям, лапа-
роскопия в основной группе 5-больным и 7 случаях в 
контрольной группе. Показаниями к лапароскопии были 
диагностические трудности. В основной группе одна опе-
рация по поводу перитонита была произведена лапаро-
скопически.

Всем больным в обеих группах проводилось ком-
плексное лечение, включающее антибактериальную, 
противовоспалительную, иммунокорригирующую, 
дезинтоксикационную, гипербарическую оксигена-
цию, ультрафильтрацию крови, плазмоферез и Вакуум-
аспирацию матки по показаниям с последующим про-
мыванием полости матки, диоксидином и другими 
антисептиками.

Контроль за лечением осуществляли на основании 
клинических данных (температура тела, пульс, интенсив-
ности болевого синдрома, инволюции матки, характера 
лохий и результатов динамического наблюдения клини-
ческих и биохимических анализов крови).

Объединяющими клиническими симптомами у паци-
енток обеих групп были частый пульс, повышение темпе-
ратуры тела, болевой синдром и объективно субинволю-
ция матки. У больных основной группы оперированных 
на 8-9 сутки (релапаротомия и органосохраняющая опе-
рация) перечисленные симптомы были более выражен-
ными чем у пациенток контрольной группы.

При анализе лейкоцитарной формы крови было 
выявлено, что у пациентов обеих групп имело место 
лейкоцитоза (16.109/л и 14—15. 109/л в контрольной 
группе).
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При гистероскопии картина несостоятельности швов 
на матке в основной группе было диагностировано (у 
12—70.5%, а при релапаротомии у 17—100%, в кон-
трольной группе 15—44,1%, во время релапаротомии у 
11—32,3%). Характер лохий после операции кесарева 
сечения в обеих группах существенно не отличались и 
носили патологический характер (неприятный запах, 
цвет гноя и нарастание лохий в динамике).

Гистологическое исследование аспирата из поло-
сти матки у больных основной группы и контроль-
ной практически были идентичными (эти фрагменты 
некротизированной децидуальной ткани эндометрия, 
пристеночные сгустки крови, в которых присутство-
вала диффузная или обильная лимфоцитарная инфиль-
трация).

Таким образом, проведенные нами исследования у 
молодых первобеременных женщин после операции 
кесарева сечение при наличии несостоятельности рубца 
на матке, своевременная диагностика развившихся 
осложнений как перитонит, адекватной лечебной ком-
плексной терапии и в том числе оперативной (иссече-
ние рубца на матке) органосохраняющей операции дает 
нам право сохранить здоровье матери и репродуктив-
ной функции у 100% женщин.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИМФОТРОП-
НОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИМИ ОПЕ-
РАЦИЯМИ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТИ ШВОВ НА МАТКЕ ПОСЛЕ 

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Дабузов А.Ш., Омаров Н.С.-М.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА, 
Махачкала, Россия

Под нашим наблюдением находилось 16 послеопера-
ционных больных с диагнозом «Перитонит» после кеса-
рева сечения. Пациенты были разделены на 2 группы по 
8 женщин в каждой группе. Пациентам обеих групп были 
проведены операции релапаротомия, иссечение несо-
стоятельного шва на матке в пределах здоровой ткани с 
последующим ушиванием разреза на матке викрилом.

Всем больным обеих групп выполнены органосохра-
няющие операции (иссечение несостоятельного рубца 
на матке в пределах здоровой ткани, орошение полости 
матки диоксидином, введение антибиотика широкого 
спектра действия в зону разреза на матке, в дозе 1,0 на 
новокаине 0,5% — 20 мл). Больным основной группы в 
конце операции в малый таз были подведены микроир-
ригатары между листками широкой связки с обеих сторон 
для проведения лимфотропной терапии в послеопераци-
онном периоде. Лимфотропная терапия проводилась в 
течение 7 дней по схеме: антибиотик в разовой суточной 
терапевтической дозе по посеву и чувствительности к 
антибиотику выявленной инфекции, тималин 1 мл, нико-
тиновая кислота, 0,5 мл и лидаза 64 единиц. Общими 
клиническими симптомами у больных обеих групп были 
частый пульс, подъем температуры тела, болевой син-

дром и объективно субинволюция матки. Лабораторные 
показатели интоксикации отражали тяжесть исходного 
состояния пациенток. Одним из важных показателей 
уровня интоксикации считается СОЭ и лейкоцитоз. 
Исходные величины лабораторных показателей в иссле-
дуемых группах были повышены до уровня, характери-
зующего высокую степень интоксикации. В результате 
проведенной комплексной терапии показатели СОЭ и 
лейкоцитоза снизились в исследуемых группах, однако 
следует отметить, что более выраженное снижение этих 
показателей происходило в основной группе с лимфо-
тропным введением медикаментов в листки широкой 
связки. УЗИ матки на 3-4 день и в динамике послеопе-
рационного периода показало, что такие параметры, как 
длина, ширина и объем матки (в плане инволюции) более 
существенными были у пациенток основной группы в 
отличии группы контроля. В результате проведенного 
лечения, пульс снизился в исследуемых группах, однако 
необходимо отметить, что данный показатель в основ-
ной группе стабилизировался более существенно, чем в 
контрольной группе. На 3-е сутки у 3 больных в основ-
ной группе (50%) сохранилась тахикардия менее 100 уда-
ров в мин., в контрольной группе у 6 пациентов (75%). 
Общедоступным методом, косвенно характеризующим 
тяжесть воспалительной реакции, является темпера-
турная реакция организма. У больных основной и кон-
трольной группы в послеоперационном периоде (после 
органосохраняющей операции) выявлена гипертермия 
до 38-39ºС. В результате лечения температура снизилась 
в обеих группах, в то же время, в основной группе этот 
показатель снизился более существенно: так через 3 суток 
с момента операции данный параметр в основной группе 
(37,2 ± 0,3ºС), в контрольной группе (37,7 ± 0,4ºС). На 
4-5 сутки температура в основной группе нормализова-
лась у 70% больных, в контрольной группе у 55%.

Критерием эффективности применения лимфотропно 
медикаментов является УЗИ-данные инволюции матки. 
У пациентов основной группы инволюция матки была 
более существенной, чем в контрольной группе. Для 
подтверждения эффективности использования лимфо-
тропным введением антибиотиков был проведен сравни-
тельный анализ длительности стационарного лечения. В 
основной группе средний койко-день составил 12-13 дней, 
в контрольной 18-19 дней. Таким образом, данные лабо-
раторного мониторинга свидетельствует о значительном 
ускорении регресса инфекционно-воспалительного про-
цесса и достоверно более быстром и качественном сни-
жении интоксикации у пациентов основной группы по 
сравнению с группой контроля, что связано по нашему 
мнению, с включением лимфотропной терапии в ком-
плексе интенсивной терапии при несостоятельности швов 
на матке после операции кесарево сечение у оперирован-
ных больных.
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 

МЕТОДОМ ЛДФ У БОЛЬНЫХ 
ЛЕЙКОПЛАКИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Дамиров М.М., Бушкова А.С.
Россия, г.Москва, кафедра акушерства и гинекологии 

ГОУ ДПО РМАПО

Диагностика доброкачественных заболеваний шейки 
матки является одним из актуальных вопросов гинеколо-
гии. Частота лейкоплакии в структуре заболеваний шейки 
матки составляет около 5%. Злокачественную трансфор-
мацию многослойного плоского эпителия шейки матки 
наблюдают в 17-30% случаев. Совершенствование мето-
дов диагностики и лечения у больных с лейкоплакией 
шейки матки (ЛШМ) является одним из звеньев профи-
лактики онкологической патологии.

Цель исследования — улучшение результатов диагно-
стики и лечения у больных с ЛШМ.

Материал и методы исследования. Проведено ком-
плексное обследование и лечение 50 больных (средний 
возраст 36,8 ± 2,73 лет) с ЛШМ.

Всем пациенткам было выполнено комплексное 
клинико-лабораторное обследование.

Проведена оценка состояния микроциркуляции 
методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) 
на аппарате «ЛАКК-02» (Лазма, Москва). При ана-
лизе ЛДФ-грамм оценивали средние величины перфу-
зии тканей на основе анализа результатов показателя 
микроциркуляции (ПМ) и коэффициента вариации. 
Проведён анализ амплитудно-частотного спектра ЛДФ-
грамм с использованием вейвлет – преобразования. 
Группу сравнения для оценки состояния микроцирку-
ляции составили 20 здоровых женщин (ЗЖ) (средний 
возраст 32,5± 1,89 лет).

Лечение больных проводили радиоволновым аппа-
ратом «Сургитрон». Выбор объема и метода радиохи-
рургического лечения (эксцизия, конизация) зависел от 
размеров ЛШМ и данных кольпоскопического и цитоло-
гического исследований. В послеоперационном периоде 25 
больным ЛШМ (средний возраст 33,7±1,94 лет) проведен 
10 дневный курс низкоэнергетической лазерной терапии 
(НЭЛТ) аппаратом РИКТА по разработанной методике.

Результаты исследования. У всех больных ЛШМ диа-
гностировано нарушения базального кровотока при 
анализе результатов ЛДФ-грамм. Средние данные ПМ 
составили у больных с ЛШМ 7,19±1,11 пф.ед., тогда как 
у ЗЖ – 27,2±2,71 пф.ед. У больных с ЛШМ коэффициент 
вариации составил 9,6±0,45%, а у ЗЖ он определялся на 
уровне 3,8±0,24%. Нейрогенные и миогенные колебания 
(ALF / M x 100%) и пульсовые флуктуации (ACF / CKO x 
100%), при относительно низких значениях дыхательных 
ритмов (AHF / CKO x 100%), определяли у 18 (90%) ЗЖ 
и составили соответственно 18,1%±1,11%, 12,4%±0,48% 
и 18,9%±1,13%. Этот тип микроциркуляции расцени-
вался нами как нормоциркуляторный (НТМ). Застойный 
тип микроциркуляции (ЗТМ), при котором наблюдалось 
значительное увеличением частоты дыхательных рит-
мов, был диагностирован у 2 (10%) ЗЖ. ЗТМ выявлялся 
у 45 (90%) больных с ЛШМ, тогда как НТМ был диа-

гностирован только у 5 (10%) пациенток. Показатели, 
характеризующие миогенную и нейрогенную активность, 
респираторные флуктуации, пульсовые флуктуации кро-
вотока составили в группе больных ЛШМ соответственно 
10,6%±0,98%, 20,9%±1,27% и 15,4%±1,12%.

В группе больных ЛШМ, которым в послеопераци-
онном периоде проведен курс НЭЛТ, отмечалось более 
быстрое формирование и отхождение послеоперацион-
ного струпа.

Заключение. Таким образом, анализ состояния микро-
циркуляции по данным ЛДФ-грамм позволяет получать 
крайне важную информацию о состоянии шейки матки у 
больных ЛШМ. Назначение в послеоперационном пери-
оде НЭЛИ способствует ускорению репаративных про-
цессов в зоне радиохирургического воздействия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОБЫ С СИНАКТЕНОМ У 

ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА С КЛИНИЧЕСКИМИ 

ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ

Данусевич И.Н., Cутурина Л.В.
Научный центр проблем семьи и репродукции человека СО РАМН, 

Иркутск, Россия

Целью нашего исследования явилась оценка функ-
ционального состояния надпочечников по результатам 
пробы с синактеном у женщин с клиническими проявле-
ниями гиперандрогении. Были обследованы 37 женщин 
в возрасте от 17 до 32 лет. Клиническими проявлениями 
гиперандрогении были: акне (у 30%), гирсутизм (54%), 
алопеция (5%), повышенная жирность кожи (8%±4), 
гипертрихоз (16%±6) и нарушения менструального 
цикла (40%). Всем пациенткам была проведена проба с 
синактеном по методике Дзенис И.Г, Назаренко Т.А., с 
соавторами: в 8.00 определяли базальные концентрации 
в сыворотке крови 17-гидроксипрогестерона и кортизола, 
затем внутримышечно вводился синтетический аналог 
АКТГ длительного действия (синактен-депо) в дозе 1 мг 
и через 9 ч. (в 17ч) повторно исследовали уровни указан-
ных гормонов. Статистическая обработка материала про-
водилась с применением пакета программ STATISTICA.

По результатам оценки динамики концентраций 
17-ОН-прогестерона и кортизола женщины распреде-
лились на 2 группы. В 1-ю группу вошли 26 пациенток в 
возрасте 23±0,86 лет, у которых после введения синак-
тена отмечалось значительное повышение концентра-
ций 17-ОН-прогестерона и умеренное увеличение уров-
ней кортизола. Вторую группу из 11 человек составили 
пациентки в возрасте 22±0,95 лет со снижением уровня 
кортизола и 17-ОН после введения синактена. Значимых 
различий базальных концентраций 17-ОН-прогестерона, 
кортизола, тестостерона и ДГЭА у пациенток этих групп 
не было. Анализ клинических проявлений в группах с 
различным функциональным состоянием надпочечников 
в условиях пробы с синактеном выявил некоторые отли-
чия: в группе со снижением функциональных резервов 
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надпочечников статистически значимо чаще, чем в группе 
сравнения, пациентки предъявляли жалобы на акне (55% 
и 19% соответственно, р<0,01), в патогенезе возникнове-
ния которых, как известно, наряду с эндокринными фак-
торами, также существенное значение имеют нарушения 
состояния иммунной системы. У больных с динамикой 
концентраций 17-ОН-прогестерона и кортизола, харак-
терной для носительства мутантного гена 21-гидрокси-
лазы, существенно чаще, чем в группе сравнения, реги-
стрировались проявления гирсутизма с относительным 
повышением гирсутного числа (7,8+1,03 баллов против 
5,7+0,3 соответственно). Таким образом, полученные 
данные указывают на неоднородность клинических про-
явлений у пациенток с различными вариантами ответа 
при проведении функциональной пробы с синактеном.

ЗАГОТОВКА ПУПОВИННОЙ 
КРОВИ – АСПЕКТЫ СОЦАЛЬНО-
РЕПРОДУКТИВНОГО СТАТУСА 
СУПРУЖЕСКИХ ПАР-ДОНОРОВ

Даутова Л.А, Ящук А.Г., Магафуров Р.Ф., 
Шевченко Я.Р., Грачева Л.В, 

Рябошапкина О.В.
Башкирский государственный медицинский университет, 

Уфа, Россия

Развитие практики процессинга пуповинной крови, 
рост информированности населения о возможности ее 
забора как полноценного источника гемопоэтических 
стволовых клеток для лечения широкого спектра заболе-
ваний, обуславливает необходимость внедрения услуги 
заготовки пуповинной крови в условиях акушерских ста-
ционаров на региональном уровне. Целью нашего иссле-
дования явилась оценка социально-репродуктивного 
статуса 48 супружеских пар, принявших решение о «био-
логическом страховании» путем забора пуповинной 
крови в родильном отделении городского многопрофиль-
ного стационара и последующего хранения в Гемабанке 
г.Москвы. Выявлены следующие особенности возрастной 
структуры родителей. Более половины матерей находи-
лись в оптимальном в репродуктивном отношении воз-
расте 20–29 лет (57%), в группе 30–34 года – 36%, 35–39 
лет – 7% женщин. Среди отцов только 13% мужчин были 
в возрастной группе 20–29 лет, 30–34 года – 25%, в целом 
преобладали лица старшего репродуктивного возраста: 
35–39 лет – 41%, 40–44 года — 10%, 45 и более лет – 11%. 
Все пары состояли в зарегистрированном браке, роди-
тели имели высшее и средне-специальное образование 
и активный трудовой потенциал, у 13 мужчин старшего 
репродуктивного возраста ожидалось рождение первенца 
в повторном браке. Более половины родителей были слу-
жащими и работниками промышленного производства, 
инженерно-техническими специалистами – 16%, част-
ными предпринимателями – 14%. Изначальное предло-
жение о заготовке пуповинной крови было предложено 
супругами в равной степени, окончательное решение 
и целенаправленный выбор акушерского стационара 
были обоюдно согласованы. Вызывает интерес источник 

информированности будущих родителей о данной про-
цедуре. Обращает на себя внимание факт недостаточной 
осведомленности медицинской общественности о воз-
можностях современной клеточной трансплантологии. 
Медицинские работники явились источником информа-
ции для пациентов только в 26%, в большинстве случаев 
им стали интернет (41%), средства массовой информации 
(22%), друзья и знакомые (11%). Рождение перового 
ребенка ждали 59% супружеских пар, у 41% предстояли 
повторные роды, у 16% пар семейный анамнез был отяго-
щен первичным бесплодием. В двух случаях родителями 
планировалось трансплантация полученных из пуповин-
ной крови стволовых клеток для лечения старших детей с 
сахарным диабетом и заболеванием крови. Диспансерное 
наблюдение беременных предусматривало оценку 
акушерско-гинекологического и соматического анамнеза, 
полноценный ультразвуковой скрининг и оценку состоя-
ния фетоплацентарного комплекса, медико-генетическое 
консультирование супружеских пар старшего репродук-
тивного возраста, обязательное обследование на предмет 
трансмиссивных инфекций. Заготовка пуповинной крови 
проводилась сразу после рождения ребенка в условиях 
индивидуального родильного зала или операционной, 
поскольку 24 женщины относились к группе высокого 
риска перинатальной патологии и были родоразрешены 
путем операции кесарева сечения. В настоящее время 
заготовка пуповинной крови в акушерских стационарах 
является перспективно востребованной процедурой, нуж-
дающейся в дальнейшем повышении информирование 
медицинских работников и населения, а так же в совер-
шенствовании техники ее заготовки.

СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО 
ОБМЕНА У БЕРЕМЕННЫХ В III 

ТРИМЕСТРЕ ПРИ СИМФИЗИОПА-
ТИИ И ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИ-

ТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МО-
ЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Дедуль А.Г., Мозговая Е.В.
Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский факуль-

тет, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, Россия

Среди экстрагенитальных заболеваний, осложняющих 
течение беременности, патология почек занимает одно из 
ведущих мест. Известно, что в организме человека почки 
выполняют важную функцию поддержания гомеостаза 
кальция-фосфата-витамина D3. Очевидно, что хрониче-
ские воспалительные заболевания мочевыводящих путей 
могут приводить к нарушению минерального обмена. 
Таким образом, один из механизмов возникновения сим-
физиопатии в III триместре беременности может быть 
непосредственно связан с хроническими воспалитель-
ными заболеваниями мочевыводящих путей.

В связи с этим целью работы явилось выявление беремен-
ных с симфизиопатией в III триместре беременности с хрони-
ческими воспалительными заболеваниями мочевыводящих 
путей, оценка клинико-лабораторных проявлений.
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Материалы и методы. В исследование вошло 70 бере-
менных: основную группу составили 45 беременных с 
симфизиопатией в III триместре беременности с хрониче-
скими воспалительными заболеваниями мочевыводящих 
путей; контрольную группу — 25 беременных без данной 
патологии. Объем обследования включал сбор анамнеза, 
оценку выраженности субъективных жалоб по анкете, 
клинико-лабораторное исследование (биохимический 
анализ крови, в том числе электролитный баланс, суточ-
ная экскреция кальция с мочой).

Результаты и обсуждение. Из 45 обследованных бере-
менных с симфизиопатией в III триместре беременности 
с заболеваниями мочевыводящих путей бессимптомная 
бактериурия имела место у 4 пациенток (8,8%), цистит — 
у 16 пациенток (35,5%), хронический пиелонефрит – у 25 
пациенток (55,5%). При исследовании биохимических 
показателей крови достоверных различий в группах не 
было установлено. В исследуемой группе отмечалось 
достоверное увеличение суточной экскреции кальция 
с мочой 9,6±0,2 ммоль/л, тогда как в группе сравнения, 
включавшей беременных без патологии мочевыводящей 
системы и, соответственно, без признаков симфизиопа-
тии, — 5,2±1,5ммоль/л, соответственно, р<0,05. Нами 
было отмечено, что выраженность клинических про-
явлений симфизиопатии в III триместре беременности 
коррелировала с увеличением суточной экскреции каль-
ция с мочой. Таким образом, проведенные исследования 
позволяют сделать вывод, что хронические воспалитель-
ные заболевания мочевыводящих путей, способствуя 
нарушению экскреции и реабсорбции кальция с мочой, 
приводят к нарушению минерального обмена, а, соответ-
ственно, являются одним из возможных механизмов раз-
вития симфизиопатии вIIIβ триместре беременности.

РОЛЬ СТАЦИОНАРОВ ТРЕТЬЕГО 
УРОВНЯ В ПОВЫШЕНИИ 

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ В 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Делиникайтис Е.Г., Архангельский С.М., 
Яхамова Н.Н., Однокозова О.С.

ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова, Саратов, Россия

Рождение здоровых детей определяет здоровье буду-
щих поколений, в связи с чем важной задачей медицины 
вообще и современного акушерства в частности явля-
ется улучшение качества оказания помощи беремен-
ным женщинам, снижение перинатальной смертности и 
перинатальной заболеваемости. Осложненное течение 
беременности и родов, неправильно или несвоевременно 
выбранные методы родоразрешения зачастую приводят 
как к гибели детей, так и тяжелым последствиям вплоть 
до инвалидизации ребенка. ГУЗ «Перинатальный центр» г. 
Саратова является стационаром третьего уровня и основ-
ным коллектором женщин с осложненным течением бере-
менности. В стационар поступают пациентки с тяжелыми 
формами гестоза, резус-сенсибилизацией, различными 
формами экстрагенитальной патологии, многоплодной 
беременностью. Нами был проведен анализ динамики 

показателей качества работы ГУЗ ПЦ. Только за послед-
ние 3 года (2006-2008 гг) в учреждении общее число родов 
составило 13893. Кесарево сечение (КС) произведено у 
3987 (28,7 %), преждевременных родов произошло 816 
(5,87 %), родов в тазовом предлежании – 608 (4,38 %). 
Гестоз различной степени осложнил течение беременно-
сти у 4452 (32,04 %) пациенток ГУЗ ПЦ, причем на про-
тяжении трех лет мы наблюдаем увеличение количества 
пациенток, поступающих в наш стационар, с указанной 
формой патологии. Практически все пациентки с ОПГ-
гестозом тяжелой или неопределенной степени тяжести 
сразу из приемного отделения госпитализируются в отде-
ление анестезиологии и реанимации, где им выполняется 
полный комплекс клинических и лабораторных исследо-
ваний, осуществляются консультации смежных специали-
стов, устанавливается или уточняется диагноз, назначается 
«стартовая» терапия, в случае необходимости проводится 
предоперационная подготовка. Так, если в 2006 году тяже-
лая форма позднего гестоза в структуре показаний к родо-
разрешению путем операции кесарево сечение составляла 
8%, то к 2008 году этот показатель достиг 5,6%. С 2004года 
материнской смертности в ГУЗ ПЦ не было.

Одним из наиболее важных показателей деятельно-
сти лечебного учреждения мы считаем улучшение пери-
натальных показателей. За последние 3 года в ГУЗ ПЦ 
отмечается увеличение числа родившихся детей с 4276 – 
в 2006 году до 5275 – в 2008 году. И не смотря на то, что 
уровень перинатальной смертности остается стабильным 
на протяжении анализируемого промежутка времени 
(9,1%о), уровни интранатальной и ранней неонатальной 
смертности заметно снизились по сравнению с 2006 и 
2007 годами, с 2,1‰ до 0,1%о и с 3%о до 1,9%о соответ-
ственно.за счет своевременного и качественного уровня 
диагностики и лечения заболеваний, приводящих к стра-
данию внутриутробного плода, а при необходимости – 
своевременного родоразрешения. Следует отметить, что 
истинный показатель перинатальной смертности ГУЗ ПЦ 
составляет 4,7%о.

Одним из главных направлений деятельности ГУЗ 
«Перинатальный центр» г. Саратова является оказание 
квалифицированной помощи недоношенным детям, осо-
бенно и низкой (менее 2000 г), очень низкой (менее 1500 
г) и экстремально низкой (менее 1000 г) массой тела. 
Смертность и заболеваемость среди таких детей очень 
высока. В нашем лечебном учреждении применяются 
эффективные технологии, а именно совместное пребыва-
ние, грудное вскармливание, контакт кожа-к-коже, ран-
няя выписка, «тепловая цепочка» и др.

Экстрагенитальная патология (ЭГП) является тем 
неблагоприятным фоном развития беременности, на 
котором ограничиваются возможности адаптационных 
механизмов, а также усугубляются все осложнения, воз-
никшие уже во время беременности, в родах и послеро-
довом периоде. В настоящее время мы наблюдаем уве-
личение числа родов на фоне такой экстрагенитальной 
патологии, как анемии, заболевания сердечно-сосудистой 
системы, патологии мочевыводящих путей, сахарного 
диабета, диффузного увеличения щитовидной железы, 
миопии различной степени, ожирения. Своевременная 
госпитализация, высокий уровень консультативной 
помощи смежными специалистами, совместное опреде-
ление тактики ведения беременности и родов позволяет 
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оказать высококвалифицированную помощь таким паци-
енткам именно на уровне стационара 111 уровня.

Достижением центра является многолетнее наблю-
дение за системой гемостаза беременных, рожениц и 
родильниц, изучение функционирования этой системы 
при различных патологических состояниях. Это позво-
лило не только констатировать факт нарушений, но и 
проводить активную коррекцию.

Введены в практику и успешно работают националь-
ные проекты «Здоровье», «Безопасное материнство», 
«Родовые сертификаты» и «Материнский капитал».

Таким образом, ГУЗ «Перинатальный центр» г. 
Саратова является стационаром, оказывающим в 
полном объеме и на современном уровне лечебно-
диагностическую медицинскую помощь беременным 
женщинам группы высокого риска из всех районов 
Саратовской области и г.Саратова. Основные направле-
ния работы ГУЗ ПЦ направлены на снижение материн-
ской и младенческой заболеваемости и смертности.

ПРИМЕНЕНИЕ 
АНТИПРОГЕСТЕРОНА ДЛЯ 

ИНДУКЦИИ РОДОВ ПРИ РЕЗУС-
ИММУНИЗАЦИИ

Джусангалиева А.Ш., Шарифканова М.Н., 
Байзакова Ш.П., Занилова Т.П., Хорун В.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии, Алматинский государствен-
ный институт усовершенствования врачей, Алматы, Казахстан

Как известно, благоприятный исход родов для матери 
и плода, во многом, зависит от подготовленности родо-
вых путей и характера родовой деятельности.

Целью нашего исследования явилось оценить эффек-
тивность препарата мифепристон у беременных с резус-
сенсибилизацией, нуждающихся в индукции родов. В 
связи с заявленной целью были поставлены следующие 
задачи: определить эффективность препарата мифепри-
стон для индукции родов в группе беременных с резус-
сенсибилизацией. Основанием для выбора данного пре-
парата послужило то, что мифепристон восстанавливает 
чувствительность клеток миометрия к окситоцину, сни-
женную под действием прогестерона; изменяет соотно-
шение рецепторов к прогестерону и эстрогену в клетках 
шейки матки, что приводит к релаксации шейки матки; 
в доношенном сроке беременности активирует сокра-
тительную деятельность матки, увеличивая частоту и 
амплитуду сокращений.

Показаниями для индукции родов явились: рост титра 
антител и изменение состояния плода по данным УЗИ, 
допплерометрии и кардиотокографии. Функциональное 
состояние плода оценивали на основании исследования 
биофизического профиля плода (БФПП). При определе-
нии БФПП исследовались такие параметры, как нестрес-
совый тест, двигательная и дыхательная активность плода, 
мышечный тонус плода, а также количество околоплод-
ных вод и толщина плаценты. Полученные данные ана-
лизировались по шкале Vintzileos в модификации Г.М. 
Савельевой и соавторов. Анализ результатов допплеро-
метрии выявил отклонение от нормы показателей кро-

вотока в сосудах матки, пуповины и аорте плода у 67,4% 
резус-сенсибилизированных женщин. Средний возраст 
– 29,6±1,4 лет. Паритет родов: первородящие 25-44,6%. 
Нами была проведена подготовка беременных к родам 
путем назначения мифепристона в дозировке 200 мг перо-
рально 32 беременным. Готовность к родам оценивалась 
по состоянию шейки матки до назначения препарата и 
через 24 часа после его приема при отсутствии эффекта. 
У 19 беременных (59,3%) шейка матки была оценена как 
«незрелая» — 0-2 балла, в 40,6% случаев (13 беремен-
ных) — как «созревающая или недостаточно зрелая» — 3-4 
балла. У 13 беременных, что составило 40,6% — сократи-
тельная деятельность матки началась в течение первых 12 
часов после приема препарата. У 11 женщин, т.е. в 34,3% 
случаев — сократительная деятельность началась в тече-
ние 24 часов. У 8 женщин, что составило 25 % случаев 
отмечена значительная положительная динамика в состо-
янии шейки матки (от 2-3 баллов до 6-8 баллов). 8 бере-
менным с отсутствием родовой деятельности были прове-
дены следующие мероприятия: 5 – м назначена повторная 
доза мифепристона с эффектом в течение 10-12 часов; 3–м 
проведено родовозбуждение с окситоцином с предвари-
тельной амниотомией. Средний интервал между приемом 
препарата и началом регулярной родовой деятельности 
составил от 6,5 часа до 22-х часов. Средняя продолжитель-
ность родов составила 7 часов, случаев патологической 
кровопотери не было. Оценка по шкале Апгар составила 
6-9 баллов. Клинический анализ течения родов, состояния 
плода и новорожденного показывает, что подготовка бере-
менных к родам пероральным назначением мифепристона 
в дозе 200 мг оказалась эффективной в 72 % случаев.

Таким образом, препарат мифепристон оказался 
эффективным средством, объединяющим возможно-
сти как для подготовки шейки матки к родам, так и для 
индукции родового акта.

СОСТОЯНИЕ ФЕТО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМ-

ПЛЕКСА ПРИ РЕЗУС-
СЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Джусангалиева А.Ш., Шарифканова М.Н., 

Сумембаева М.З., Савостьянов В.В.
Кафедра акушерства и гинекологии, Алматинский государствен-
ный институт усовершенствования врачей, Алматы, Казахстан

Изоиммунизация резус антигенами может проявляться 
гемолитическим заболеванием плода и новорожденного, 
и до недавнего времени оставлась одной из главных при-
чин перинатальной смертности, неонатальной заболе-
ваемости с последующей инвалидизацией детей. Цель 
исследования: изучить особенности состояния плода и 
фето-плацентарного комплекса у беременных с резус-
сенсибилизацией. Общее число обследованных соста-
вило 60 беременных. Основная группа — 30 беременных 
с резус-сенсибилизацией, группу сравнения составили 27 
беременных без титра антител. Всем беременным про-
водилась эхография с фето- и плацентометрией, доп-
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плерометрическое исследование кровотока в системе 
мать-плацента-плод. Определение биофизического про-
филя (БФПП) проводили по шкале Vintzileos (1983), 
модифицированной Савельевой Г.М. и соавт., адаптиро-
ванной для беременных с резус-сенсибилизацией. При 
плацентометрии проводили морфологическое исследо-
вание структурных компонентов плаценты и учитывали 
следующие морфологические показатели: диаметр (мм), 
толщина (мм), масса (г), объем (см3), площадь мате-
ринской поверхности (см3), плацентарно-плодовый 
индекс массы, межворсинчатый фибриноид (%), плодо-
вый фибриноид (%), межворсинчатое пространство (%), 
количество капилляров в ворсинке, диаметр капилля-
ров в ворсинке (мкм), толщина плацентарного барьера 
(мкм). Средний возраст беременных составил в среднем 
25,4±3,2 года. Преобладали повторнобеременные – 
67,8%. Все беременные имели в анамнезе от 1 до 4 экстра-
генитальных заболеваний. Пациентки без отягощенного 
ГБП анамнеза, с низким титром антител и нормальными 
параметрами оценки состояния плода были родоразре-
шались через естественные родовые пути в доношенном 
сроке. При появлении признаков страдания плода про-
изводилось досрочное родоразрешение. Для достижении 
зрелости шейки матки применяли антипрогестерон в 
таблетированной форме. При тяжелых формах ГБП родо-
разрешали путем операции кесарева сечения с приме-
нением региональной анестезии. Всем родильницам без 
резус-сенсибилизации, родившим резус-положительнх 
детей вводили 1250 МЕ/мл иммуноглобулина человека 
антирезус Rh0(D) Резонатив. Средняя оценка БФПП в 
основной группе составила 7,6±0,03 баллов, в контроль-
ной — 9,2 ±0,04 балла. У 44,3% беременных основной 
группы отмечались гемодинамические нарушения с 
первичным вовлечением плодово-плацентарного звена 
кровотока. При резус-конфликтной беременности отме-
чалось значительное повышение скорости кровотока в 
средней мозговой артерии плода, что свидетельствует о 
сниженной плацентарной перфузии вследствие тяжелой 
гипоксии и коррелирует с тяжестью сенсибилизации. 
Таким образом, развитие резус-конфликта у беремен-
ных основной группы сопровождалось нарушениями как 
в маточно-плацентарном так и в плодово-плацентарном 
кровотоке, в то время как в группе сравнения преобла-
дали первоначальные изменения плодово-плацентарного 
кровотока. При плацентометрии установлено, что при 
изосенсибилизации объем плаценты был увеличен по 
сравнению с контрольной группой. Увеличение объ-
ема плаценты составляло в среднем на 69,03±6,01 см3 у 
беременных с легкой формой гемолитической болезни 
плода и новорожденного до 421,05±39,59 см3 у пациен-
ток с тяжелой формой заболевания. У 80,4% родильниц 
с резус-сенсибилизацией выявлялись макроскопические 
изменения в плацентах, с явлениями отека и очагами 
некроза. При микроскопии у 38,8% женщин основной 
группы наблюдались аномалии созревания плаценты,, 
отечные терминальные ворсины были характерны для 
24,7% плацент, очаговая гиперплазия терминальных 
ворсин выявлена у 13,3%, диссоциированное созревание 
отмечено у 8,1% плацент.

Таким образом, течение гестационного периода у 
женщин с резус-отрицательной принадлежностью крови 
сопровождается ранней дисфункцией фетоплацентарной 

системы, проявляющейся ускорением созревания пла-
центарной ткани на фоне морфологических изменений ее 
структуры с нарушением гемодинамических процессов.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСО-
БЕННОСТИ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ 

МИОМЫ МАТКИ
Дикарёва Л.В., Шварёв Е.Г., Шварёв Г.Е.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПО ГОУ ВПО « Астрахан-
ская государственная медицинская академия» Росздрава

За последние годы в практической гинекологии осо-
бую клиническую значимость приобретает проблема 
быстрорастущей миомы матки (БММ), что обусловлено 
нарастающей частотой её выявления и необходимостью 
дифференцированного подхода к лечению.

Своевременная и правильная клиническая оценка раз-
личных вариантов быстрого роста ММ в ряде случаев 
помогает уточнить диагноз, определить адекватную так-
тику ведения этих больных.

Патогенетически важным является указание на уча-
стие активных форм кислорода в процессах окисли-
тельной модификации отдельных классов биомолекул, 
имеющих ключевое значение в развитии оксидативного 
стресса и формировании «свободнорадикальной патоло-
гии», в том числе и гиперпластических процессов матки.

Нами были проанализированы клинико-лабораторные 
данные от 978 женщин в возрасте от 24 до 76 лет. Из них 
в контрольную группу вошли 268 (27,4 %) пациенток, у 
которых отсутствовали заболевания репродуктивных 
органов. Остальные были разделены на две группы: пер-
вую, состоящую из 478 (48,8%) больных ММ с медлен-
ным темпом роста, и вторую, включавшую 232 (23,7%) 
больных, у которых отмечен быстрый рост ММ (увели-
чение размеров матки соответственно ≥4 недель беремен-
ности в течение одного года). В этой группе в 191 (82,3%) 
случае отмечен истинный быстрый рост, а в 41 (17,7%) 
– «ложный» быстрый рост.

102 (43,97%) пациентки с БММ находились в репро-
дуктивном возрасте, 116 (50%) — в пре — и 14 (6,03%) 
— в постменопаузальном. Возраст больных в этой группе 
колебался от 29 до 76 (45,7 ± 0,41) лет.

Пациентки с медленным темпом роста ММ были пред-
ставлены 478 больными в возрасте от 31 до 74 (47,2 ± 
0,36) лет. Из них 188 (39,3%) пациенток находились в 
репродуктивном возрасте, 206 (43,1%) — в пре — и 84 
(17,6%) – в постменопаузальном.

Длительность заболевания до 5 лет отмечена у 58,4% 
больных ММ с медленным, у 75,9% с истинным быстрым 
и у 72,7 % с быстрым «ложным» ростом (p < 0,01). У 
остальных пациенток в указанных исследуемых группах 
длительность заболевания была более 6 лет.

Удельный вес прерываний беременности после первых и 
повторных родов в группе пациенток с медленным темпом 
роста составил 38,9%, а у пациенток с быстрым ростом – 
47,1% (p <0.05), после повторных родов этот показатель 
составил 28,6% и 40,5%, соответственно (p < 0,05).

Представленные данные совпадают с мнением И. С. 
Сидоровой (2002) о том, что после перенесенных абор-
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тов, воспалительных процессов матки и придатков, про-
стая ММ, эндометриоз и сочетание этих форм могут 
приобрести дополнительный стимул и «энергию» роста, 
переходить в группу пролиферирующих ММ.

Впервые произведено определение содержания мало-
нового диальдегида (промежуточного продукта перекис-
ного окисления липидов) и карбонильных групп белков 
(показателей окислительной модификации белков) в 
эндометриальном секрете(ЭС) и менструальных выделе-
ниях (МВ) больных ММ.

Так, в группе больных с «ложным» быстрым ростом 
ММ экспрессия малонового диальдегида (МДА) возрас-
тала почти в 3 раза по сравнению с показателями в кон-
трольной группе, а также больными ММ с медленным 
темпом роста. Наибольшие значения МДА зарегистриро-
ваны у больных с истинным быстрым ростом ММ – 2,6 ± 
0,05 нмоль.

При быстром росте (истинном, «ложном») уровень 
карбонильных групп белков (КГБ) значительно возрас-
тал. Так, диапазон показателя при истинном быстром 
росте находился в пределах 6,8 – 14,8 (10,4 ± 0,97) 
нмоль/мг, а при «ложном» быстром – 2,1 – 13,6 (7,9 ± 
0,57) нмоль/мг (p< 0,001).

Таким образом, в ткани эндометрия и в ЭС и МВ, 
оттекающих от него, задолго до появления клинических 
признаков заболевания можно ожидать появление био-
химических маркеров, идентификация которых позволит 
судить об особенностях формирующейся патологии мио 
— эндометрия, оценить направленность развития про-
цесса.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕРОДОВОЙ РАНЕВОЙ 

ИНФЕКЦИИ
Добровольская И.А., Гриненко Г.В., 

Балукова Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, Санкт-Петербургская 

Государственная Медицинская Академия имени И.И. Мечникова, 
родильный дом №18, Санкт-Петербург, Россия

В структуре послеродовых осложнений преобла-
дает метроэндометрит (75,6%), в 15,8% диагносцируют 
инфицированную рану промежности, в 6,1% — перед-
ней брюшной стенки. В клинике метроэндометрита пре-
обладают стертые формы (44%). По сути послеродовый 
метроэндометрит — это проявление раневой инфекции. 
После отделения последа внутренняя поверхность матки 
представлена обширной раной, заживающей по общебио-
логическим законам заживления любой раны. Развитие 
метроэндометрита подобно хирургической раневой 
инфекции, представляющей собой инфекционный про-
цесс, распространяющийся в окружающие ткани под воз-
действием микробов, осуществляющих активную инва-
зию за пределы раны, что сопровождается клинически 
выраженной общей реакцией организма. Целью иссле-
дования явилась выработка рациональной тактики лече-
ния и профилактики послеродовой инфекции на основе 
ретроспективного анализа результатов работы отделения 
акушерской обсервации за три года (2006-2008). Частота 

послеродовых осложнений в этот период составила 2,4 – 
3,2%, что соответствует обобщенным данным в популяции 
родильниц. Среди осложнений преобладала «субинволю-
ция матки», в большинстве случаев сопровождавшаяся 
симптомами системного воспалительного ответа (СВО), 
что свидетельствовало о начале развития метроэндоме-
трита. Второе место в структуре послеродовой инфекции 
занимала инфицированная рана промежности. Лечение 
родильниц с субинволюцией матки и симптомами СВО 
требовало немедленной антибактериальной терапии 
эмпирического характера. Почти все пациентки на момент 
проявления СВО провели в стационаре более 2 суток, поэ-
тому антибиотики выбирали с учетом чувствительности 
госпитальных штаммов — возбудителей раневой инфек-
ции, представленных преимущественно энтеробактери-
ями (56%), среди грамположительных микроорганизмов 
преобладали E.faecalis и St.aureus. В 2008 году антибиоти-
котерапию получили 100 родильниц. Терапию начинали 
цефазолином с гентамицином (при неэффективности 
цефазолин заменяли цефтриаксоном), при подозрении на 
анаэробиоз – с метрогилом. Раннее начало этиотропного 
лечения в сочетании с инфузионной терапией позволило 
в короткие сроки купировать развитие воспалительного 
процесса в матке. Средние сроки лечения составили 8 
койко-дней. При субинволюции матки и отсутствии СВО 
терапия была направлена на обеспечение полноценного 
оттока лохий и улушение обменных процессов в тканях. 
При подозрении на остатки плацентарной ткани на фоне 
массивной терапии и при исчезновении симптомов СВО 
выполняли инструментальное обследование полости 
матки, являющееся по сути вторичной хирургической 
обработкой раны с удалением некротизированных тка-
ней. При лечении пациенток с инфицированными ранами 
передней брюшной стенки и промежности соблюдали 
общие принципы ведения ран: радикальную санацию 
очага с помощью хирургической обработки и консер-
вативных мер: рационального дренирования, местного 
фармакологического воздействия, обеспечение покоя 
для патологического очага и поддержание в активном 
состоянии защитных систем организма. Некоторые кли-
нические ситуации потребовали наложения вторичных 
швов. Тридцать пациенток с инфицированной раной на 
фоне угрозы развития раневой инфекции (гематомы, 
обширные травмы мягких тканей) получили антибиоти-
копрофилактику внебольничной инфекции. Выбор анти-
биотика с нарастанием тяжести повреждения смещался 
от цефазолина к цефтриаксону с грамположительным 
и грамотрицательным спектром действия. На фоне ати-
биотикопрофилактики послеродовый период протекал 
благоприятно у 25 родильниц, 5 – развились осложне-
ния (17%), что соответствует минимальному статитиче-
скому значению частоты их развития в группах высокого 
риска. Таким образом, в структуре послеродовых инфек-
ционных осложнений ведущее по частоте место занимает 
метроэндометрит, затем – инфицированная рана промеж-
ности и передней брюшной стенки. Этиологические фак-
торы представлены преимущественно смешанной флорой 
эндогенного происхождения при ведущей роли грамотри-
цательных микрорганизмов. Аргументированная анти-
бактериальная терапия, санация раны и инфекционного 
очага с помощью хирургической обработки и консерва-
тивных мер, рациональное дренирование и поддержание в 
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активном состоянии барьерных и защитных систем орга-
низма, являются ведущими принципами, направленными 
на прекращение инфекционного процесса.

Профилактику госпитальной инфекции проводили 
после 2-3 суток пребывания пациента в стационаре с уче-
том чувствительности к антибиотикам госпитальных 
штаммов — возбудителей раневой инфекции. В иссле-
дованной группе родильниц антибиотикопрофилактика 
чаще включала в себя монотерапию цефазолином, цеф-
триаксоном, иногда – в комбинации с гентамицином, а при 
угрозе развития анаэробной инфекции — с метрогилом. 
Таким образом, в структуре послеродовых инфекционных 
осложнений ведущее место по частоте занимает метроэн-
дометрит, затем – инфицированная рана промежности и 
передней брюшной стенки. Восстановление эндометрия 
после родов сходно с течением раневого процесса в хирур-
гии и подчиняется общебиологическим законам заживле-
ния ран, поэтому метроэндометрит правомерно трактовать 
как проявление раневой инфекции. В основе патогенеза 
инфекционных осложнений ран лежит формирование 
условий для проявления патогенности микроорганизмов, 
являющихся по сути сапрофитами здорового человека. 
Большинство структурных нарушений и функциональных 
расстройств на фоне раневой инфекции возникают еще до 
колонизации и размножения возбудителей. Включение 
патогенетических факторов раневой инфекции с момента 
повреждения делает необоснованным разделение профи-
лактических и лечебных мероприятий. Интенсивное пато-
генетическое лечение следует начинать с момента повреж-
дения (операции, родов). Разделение клинических форм 
инфекционного процесса ран на «инфицированную рану» 
и «раневую инфекцию» определяет дифференцированную 
диагностическую и лечебную тактику. Этиологические 
факторы послеродовой инфекции представлены преиму-
щественно смешанной флорой эндогенного происхожде-
ния при ведущей роли грамотрицательных микрорга-
низмов. Этиотропное лечение носит аргументированный 
характер и преследует цель локализации и подавления 
возбудителей в очагах их размножения, не затрагивая, по 
возможности, микробное равновесие, играющего защит-
ную роль в масштабе всего организма.

УЛУЧШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, 

ПЕРЕНЕСШИМ 
ПАНГИСТЕРЭКТОМИЮ

Додонов А.Н., Трубин В.Б., Трубина Т.Б., 
Глебова Н.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии №2 Башкирского государ-
ственного медицинского университета, Уфа, Россия

Цель исследования: повышение эффективности оказа-
ния медицинской помощи женщинам, перенесшим панги-
стерэктомию.

Материалы и методы исследования. Изучены результаты 
хирургического лечения 248 женщин в возрасте от 36 до 49 
лет, перенесших пангистерэктомию. Средний возраст соста-
вил 44,7±3,42 лет. Большинство женщин (71%) перенесли 
оперативное вмешательство в возрасте от 40 до 48 лет.

При обследовании применялись современные инфор-
мативные методы исследования: клинические, лабо-
раторные (бактериоскопическое, бактериологическое, 
цитологическое исследование мазков из цервикального 
канала и влагалища), инструментальные (кольпоскопия, 
ультразвуковое, гистоморфологическое исследование). 
Проводилось экспериментально-психологическое иссле-
дование: тест реактивной и личностной тревожности 
Спилбергера, тест СМОЛ, тест уровня невротизации и 
психопатизации (УНП), шкала депрессии Цунга.

Основную массу (69,8%) в исследуемой группе состав-
ляли работающие женщины, большинство из них имели 
среднее образование (64,1%). В анамнезе у всех женщин 
были перенесенные экстрагенитальные заболевания, веду-
щее место занимали заболевания желудочно-кишечного 
тракта (33,1%), болезни органов мочевыделения (16,9%), 
патология сердечно-сосудистой системы (18,9%). Из 
перенесенных гинекологических заболеваний отмечены 
следующие: вульвовагиниты (77,4%), сальпингоофориты 
(41,9%), фоновые заболевания шейки матки (51,6%), 
гиперплазия эндометрия (10,5%).

Показаниями для операций явилась сочетанная пато-
логия яичников и матки: кисты яичников в сочетании с 
миомой матки (117 – 47,2%), эндометриоидные кисты 
яичников в сочетании с миомой матки (92 – 37,1%), гной-
ные тубовариальные образования придатков в сочетании 
с миомой матки (23 – 9,3%) гнойные тубовариальные 
образования придатков в сочетании с гнойным эндомио-
метритом (16 – 6,4%).

Через 3 месяца после перенесенной операции у 215 
(86,7%) женщин выявлены нейровегетативные и аффек-
тивные расстройства в виде приливов, потливости, голо-
вокружения, раздражительности, тревожности.

При психодианостическом исследовании были полу-
чены следующие результаты: по тесту СМОЛ выявлены 
изменения характерные для переживания психологиче-
ского кризиса в 52,8% наблюдениях, нарушения психо-
стенического и ипохондрического характера в 63,7%; по 
тесту Спилбергера у большинства женщин (82,7%) диа-
гностирован высокий и средней уровень тревожности; по 
шкале УНП уровень невротизации превышал условную 
норму у 64,9% пациенток, уровень психопатизации – у 
37,1% женщин; по тесту Цунга депрессия легкой степени 
выявлена у 20,1% женщин, средней – у 5,2%.

Высокая частота нейровегетативных, аффективных, 
личностных нарушений после перенесенной пангисте-
рэктомии явились обоснованием для разработки диф-
ференцированной системы диагностических и лечебно-
реабилитационных мероприятий, представленной 
следующими этапами. Первый этап: комплексное обсле-
дование в условиях женской консультации с проведением 
экспериментально-диагностического исследования, про-
гнозирование степени тяжести психовегетативных рас-
стройств. Второй этап: в условиях гинекологического 
стационара предоперационная подготовка, оперативное 
лечение с применением в раннем послеоперационном 
периоде немедикаментозных средств: иглорефлексоте-
рапии, транскраниальной электростимуляции, фитоте-
рапии, психотерапии. Третий этап: в условиях женской 
консультации применение комплексной восстановитель-
ной терапии в отдаленном периоде в зависимости от про-
гнозируемой степени тяжести и выраженности нейрове-
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гетативных, аффективных и личностных расстройств с 
использованием вышеназванных немедикаментозных 
средств, заместительной гормонотерапии, психотропных 
препаратов.

Использование разработанной системы профилак-
тических и лечебно-реабилитационных мероприятий 
в исследуемой группе позволило через 6 месяцев после 
перенесенной пангистерэктомии добиться компенсации 
нейровегетативных, аффективных, личностных наруше-
ний и улучшить качество жизни в 89,1% наблюдений.

Таким образом, применение разработанной ком-
плексной системы профилактических лечебно-
реабилитационных мероприятий у женщин перенесших 
пангистерэктомию показало ее высокую эффективность, 
что может служить обоснованием для ее использования в 
практическом здравоохранении.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН С 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ПРОЛАПСОМ

Додонов А.Н., Трубина Т.Б., Трубин В.Б., 
Глебова Н.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии №2 Башкирского государ-
ственного медицинского университета, Уфа, Россия

Цель исследования: провести оценку состояния шейки 
матки у женщин с генитальным пролапсом.

Материалы и методы. Проведено комплексное обсле-
дование 480 женщин в возрасте от 38 до 72 лет с опуще-
нием и выпадением внутренних гениталий. Наибольшее 
число (61,7%) женщин были в возрасте старше 50 лет, 
средний возраст обследованных пациенток составил 56,7 
± 4,9 лет. При обследовании применялись современные 
информативные методы исследования: клинические, бак-
териоскопические, бактериологические, иммуннофлюо-
ресцентные, эндоскопические (кольпоскопия), ультра-
звуковые, цитологические, гистоморфологические.

По социальному положению 41,3% обследованных 
женщин были работающими, остальные 58,7% были 
представлены домохозяйками и пенсионерками. Из рабо-
тающих 28,2% – служащие, 71,8% — рабочие.

Все женщины имели в анамнезе роды и аборты. 
Одни роды и аборты (от 1 до 6) имели 15,4% женщин. 
Остальные 84,6% женщин имели от 2 до 9 родов и от 1 
до 15 абортов. У всех женщин с пролапсом гениталий во 
время родов имели место травматические повреждения 
мягких тканей родового канала: разрывы промежности 
(I и II степени), разрывы шейки матки (I и II степени), у 
81,2% пациенток в родах были выполнены эпизитомии и 
перинеотомии

Все обследованные женщины имели в анамнезе экс-
трагенитальные заболевания в фазе ремиссии среди них 
ведущее место занимали патология сердечно-сосудистой 
системы (гипертоническая болезнь, ИБС), заболевания 
мочевой системы (хронический пиелонефрит, цистит). 
Среди перенесенных в анамнезе гинекологических забо-
леваний у женщин преобладали воспалительные заболе-
вания гениталий (вагиниты различной этиологии, хрони-
ческие сальпингоофориты).

При оценке гинекологического статуса было диагно-
стировано: опущение стенок влагалища II-III степени в 
сочетании с цисто- и ректоцеле – 91 (18,9%) пациентка; 
опущение стенок влагалища II-III степени в сочетании с 
элонгацией, рубцовой деформацией шейки матки – 112 
(23,3%); неполное выпадение матки – 191 (39,9%); пол-
ное выпадение матки – 86 (17,9%). У всех пациенток 
была выявлена несостоятельность мышц тазового дна.

При кольпоскопическом исследовании (простая и рас-
ширенная кольпоскопия) диагностированы следующие 
патологические изменения шейки матки: эрозированный 
эктропион (19,6%), законченная зона трансформации с 
множеством наботовых желез (11,3%), рубцовая дефор-
мация (23,2%), лейкоплакия шейки матки (15,2%), эндо-
метриоз шейки матки (7,9%).

Цитологическое исследование мазков с поверхности 
шейки матки, переходной зоны и из цервикального канала 
в 23,5% наблюдений выявило клетки многослойного пло-
ского и цилиндрического эпителия на фоне воспалитель-
ных изменений; в 30% — атрофические изменения эпите-
лиальных клеток; лейкоплакия шейки матки установлена 
в 15,2%; дисплазия легкой и средней степени тяжести – в 
1,4%.

Результаты гистоморфологического исследования 
соскобов из цервикального канала выявили хрониче-
ский цервицит – в 26,9%, в 3,3% наблюдений выявлены 
железисто-фиброзные полипы цервикального канала, 
дисплазия легкой и средней степени тяжести – в 1,4%.

По поводу генитального пролапса были выполнены 
следующие оперативные вмешательства: передняя задняя 
кольпоррафия с перинеолеваторопластикой – 91 (18,9%) 
пациентка; операции Эммета, Штурмдорфа, манчестер-
ская операция – 112 (23,3%); трансвагинальная экстирпа-
ция матки – 277 (57,7%), которая сочеталась с передней и 
задней кольпоррафией, кольпоперинеолеваторопласти-
кой и пластикой кардинальных связок.

Проведенное гистоморфологическое исследование 
операционного материала выявило: стационарный эндо-
цервикоз с эпидермизацией по поверхности (22,9%), 
железистый эндоцервикоз (19,4%), простая лейкоплакия 
(15,2%), хронический цервицит с рубцовыми изменени-
ями (12,9%), паракератоз, склероз, лимфоидная инфиль-
трация (9,3%), дисплазия легкой и средней степени тяже-
сти (1,4%).

Проведенное исследование выявило высокий про-
цент фоновых и предраковых заболеваний шейки матки 
у женщин, страдающих генитальным пролапсом. Таким 
образом, пациентки имеющие опущение и выпадение 
внутренних гениталий находятся в группе риска по раз-
витию злокачественных заболеваний шейки матки и нуж-
даются в комплексной системе профилактических, лечеб-
ных и реабилитационных мероприятий, направленных 
на сохранение их здоровья.
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РОЛЬ ИНФЕКЦИОННЫХ И 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 
КЛИНИЧЕСКОМ ПАТОМОРФОЗЕ 

ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ
Долганова Е.М., Лукушкина Е.Ф., 

Карпович Е. И.
Кафедра факультетской и поликлинической педиатрии, Госу-

дарственное Образовательное Учреждение Высшего Профессио-
нального Обучения Нижегородская Государственная Медицинская 

Академия Росздрава, г. Нижний Новгород, Россия

С целью изучения влияния респираторных заболева-
ний на течение эпилепсии, изучения особенностей соче-
танного течения эпилепсии и бронхиальной астмой, а 
также взаимовлияния противоэпилептических препара-
тов и препаратов, применяемых для лечения респиратор-
ной патологии, нами обследовано 25 детей в возрасте 1 
– 18 лет, страдающих разными формами эпилепсии. Из 
них: 20 пациентов с фокальной лобной или височной эпи-
лепсией и вторично генерализованными судорожными 
приступами, 3 пациента с миоклонической эпилепсией 
младенческого возраста, 2 пациента с синдромом Веста.

17 пациентов имели сопутствующую ОРВИ в остром 
периоде (68,2%) и 8 детей (31,8%)- бронхиальную астму 
(7 больных с бронхиальной астмой, атопической, лег-
кой персистирующей или интермиттирующей; у 1 паци-
ента – атопическая бронхиальная астма, средней степени 
тяжести). Исследование выполняется с использованием 
данных анкетирования, сбора анамнеза; оценки состоя-
ния органов дыхательной системы в динамике, оценки 
неврологического статуса; лабораторной диагностики; 
инструментальных обследований: оценка ФВД, ЭЭГ, 
система для ЭЭГ – видеомониторинга Neurofax (фирма 
Nihon Kohden, Япония), рентгенография грудной клетки.

Среди 17 больных эпилепсией с присоединившейся 
вирусной инфекцией в условиях стационара у 2/3 (11 
чел) отягощена наследственность по аллергическим забо-
леваниям (у 4-х по линии первого родства отягощенность 
по бронхиальной астме), 2 пациента с эпилепсией пере-
несли острую внебольничную пневмонию. Интересны 
изменения характера основного заболевания на фоне 
ОРВИ: у 9 больных (52,94%) участились приступы эпи-
лепсии (утром, в момент просыпания серийные припадки 
по типу клонико-тонических или изолированно тониче-
ских судорог). Это подтверждалось данными ЭЭГ- иссле-
дования (до назначения антибактериальной терапии): 
увеличение числа локальных пиков острых волн и ком-
плексов острая — медленная волна, дезорганизованная 
полиморфная активность, зональные различия сгла-
жены, регистрировалась эпилептиформная активность во 
сне и в момент просыпания (ранее не регистрировалось). 
У 5 пациентов (29,41%) в острой стадии (на высоте лихо-
радки) ОРВИ (у 1 больного на фоне вирусной инфекции 
развился бронхо — обструктивный синдром) в течение 
1-2 суток частота приступов значительно снизилась, по 
основному заболеванию субъективно было улучшение 
состояния («светлый промежуток»). Однако после пре-
кращения лихорадящего периода, число приступов уве-
личилось (до назначения антибактериальной терапии): 

малые припадки по типу вздрагиваний, морганий, кивков 
и остановок взора, а также в 1 случае отмечались генера-
лизованные клонико-тонические судороги, в результате 
чего возникла необходимость в корректировки проти-
воэпилептической терапии. Все пациенты, заболевшие 
острой респираторной инфекцией в условиях стационара, 
получали антибактериальную терапию (2/3-синтетиче-
ские пенициллины, 1/3- цефалоспорины II порядка) для 
профилактики развития осложнений. (после эпиприпад-
ков не регистрировалось).

3 из наблюдаемых детей (17,65%) изменения частоты 
и характера припадков на фоне ОРВИ отмечено не было 
(даже до назначения антибактериальной терапии). У 8 
обследованных пациентов имело место сочетанное тече-
ние эпилепсии и бронхиальной астмы. В анамнезе у дан-
ных пациентов выявлены перинатальные повреждения 
центральной нервной системы на первом году жизни. Со 
стороны аллергологического анамнеза: наследственность 
не отягощена, обструкции манифестировали с 3-летнего 
возраста, отсутствовали «большие» критерии атопии. У 3 
человек (37,5%) с сочетанной патологией первой мани-
фестировала бронхиальная астма в 3-4 года. К 7-8 годам 
у данной группы обследованных приступы обструк-
ций постепенно нивелировались, выявлено улучшение 
показателей функции внешнего дыхания. Это совпало с 
началом приема антиконвульсантов и формированием 
различных форм фокальной эпилепсии. У 5 пациентов 
(62,5%) из группы на фоне постоянного приема антикон-
вульсантов отмечалось легкое интермиттирующее или 
персиситирующее течение бронхиальной астмы, с ред-
кими приступами удушья, показатели рентгенологиче-
ского исследования и данных функции внешнего дыхания 
в пределах возрастных норм.

Таким образом, обследовав группу детей из 25 человек, 
нами выявлены изменения течения эпилепсии на фоне 
ОРВИ: у 29,41% детей отмечался «светлый промежу-
ток», у 52,94% больных выявлено ухудшение основного 
патологического процесса. В случаях, где астма являлась 
сопутствующим заболеванием (62,5%), она не подходила 
под параметры атопической (отсутствовали большие 
критерии атопии, лабораторные и инструментальные 
показатели были в норме: эозинофилы, YgE общ, функ-
ция внешнего дыхания); течение легкое интермитти-
рующее или персистирующее. Интересен тот факт, что у 
37,5% пациентов симптомы астмы постепенно нивелиро-
вались и сменились развитием эпилептических припад-
ков. Выявленные результаты дают основания говорить о 
влиянии инфекционной патологии дыхательных путей на 
течение различных форм эпилепсии, а также позволяют 
предположить общие механизмы патогенеза между брон-
хиальной астмой и эпилепсией.
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СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ 

У БЕРЕМЕННЫХ: ВОЗМОЖНОСТИ 
И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

МЕТОДА
Дорогова И.В., Бартош Л.Ф., Гришаева Е.Е., 

Фатеева Л.В, Тузов С.Л., Типикин В.А., 
Кожаева И.С., Панина Е.С., Адонина Л.А.

ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации, городской родильный дом №1, Пенза, Россия

Однократное определение параметров кровообраще-
ния не дает полного представления об их динамике во 
времени, особенно в ночные и ранние утренние часы, что 
необходимо для диагностики патологических состояний 
и определения показаний для антигипертензивной тера-
пии.

С целью оценки возможности проведения суточного 
мониторирования параметров гемодинамики с помощью 
аппарата длительного контроля артериального давления 
(АД), основанного на осциллометрическом методе изме-
рения АД у беременных и определения клинического зна-
чения данного метода были обследованы 292 женщины. 
Возраст пациенток был в пределах от 17 до 43 лет, сроки 
беременности от 4 до 41 недели, среди них было 73 жен-
щины с хронической гипертензией, 65 женщин – с геста-
ционной артериальной гипертензией и 154 пациентки с 
нормальным уровнем АД. Для оценки параметров гемо-
динамики использовался монитор суточного измерения 
АД BPLab (Россия). Данный аппарат был протестирован 
нами в соответствии с Международным протоколом ESH 
2001 в группе из 33 женщин на разных сроках гестации. 
Монитор АД BPLab полностью удовлетворяет требова-
ниям выше упомянутого документа и рекомендован для 
широкого применения у таких пациенток. АД регистри-
ровалось с интервалами 30 мин во время бодрствования 
и 60 мин в период сна.

Используя синхронно записанные данные суточ-
ного мониторирования АД и сфигмограммы, вычис-
лялись следующие показатели: ударный объем сердца 
(УОС), минутный объем сердца (МОС), ударный индекс 
(УИ), сердечный индекс (СИ), общее периферическое 
сопротивление сосудов (ОПСС) по известным форму-
лам – Бремзера-Ранке в модификации Н.Н. Савицкого, 
Грольмана, Пуазейля. Позже они сравнивались с гемо-
динамическими параметрами, полученными путем эхо-
кардиографии, выполненной одновременно с монитори-
рованием (коэффициент корреляции между показателем 
ударного объема, полученным путем эхокардиографии и 
рассчитанным нашим способом был 0,8 в В-режиме и 0,7 
в Д-режиме, р<0,005).

Результаты. Параметры гемодинамики у беремен-
ных, полученные путем однократного измерения, отли-
чались от данных, полученных при суточном монито-
рировании. Существенные различия показателей от 3,2 
до 10,8% достигают при физиологически протекающей 
беременности и от 2,4 до 14,6% при наличии у обследо-
ванных артериальной гипертензии (АГ). Разовые изме-

рения параметров гемодинамики достоверно завышают 
показатели АД (систолическое АД, диастолическое АД, 
среднее АД) и занижают значения УОС, УИ, МОС, СИ по 
сравнению со среднесуточной их оценкой.

В результате исследования было выявлено, что у 
женщин с АГ к III триместру увеличивается доля небла-
гоприятных для течения беременности гипер- и гипо-
кинетических типов кровообращения с 18% до 29% и 
с 18% до 21% соответственно. Таким образом, проис-
ходит усиление нагнетательной функции сердца (рост 
УОС, МОС, УИ, СИ при гиперкинетическом типе) или 
снижение работы сердца (понижение указанных пока-
зателей при гипокинетическом типе) по сравнению с 
эукинетическим типом гемодинамики. Данные изме-
нения показателей кровообращения увеличивают риск 
сосудистых осложнений для матери и плода. При физи-
ологически протекающей беременности ОПСС снижа-
лось в ночное время, у пациенток с АГ напротив было 
повышено. У беременных с АГ среднесуточные параме-
тры кровообращения не претерпевали резких колеба-
ний, однако достоверно увеличивалось пульсовое АД, 
что можно расценить как неблагоприятный фактор. 
Следовательно, мониторирование артериального давле-
ния осциллометрическим методом позволяет рассчитать 
значения ударного и минутного объемов сердца, удар-
ного и сердечного индексов, общего периферического 
сосудистого сопротивления в режиме суточного монито-
рирования. Данный метод дает возможность определять 
типы гемодинамики (эу-, гипер-, гипокинетический) с 
учетом среднесуточных показателей кровообращения, 
что позволяет прогнозировать неблагоприятные для 
матери и плода гемодинамические изменения и прово-
дить их коррекцию.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКОГО СТАТУСА НА ХАРАКТЕР 

СУТОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПАРА-
МЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМО-

ДИНАМИКИ У БЕРЕМЕННЫХ
Дорогова И.В., Бартош Л.Ф., Гришаева Е.Е., 

Фатеева Л.В, Тузов С.Л., ВТипикин.А., 
Тактаев А.П., Панина Е.С., Адонина Л.А.

ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации, городской родильный дом №1, Пенза, Россия

С целью изучения взаимосвязи суточных колебаний 
параметров центральной гемодинамики с психологиче-
ским статусом у беременных с нормальным и повышен-
ным уровнем артериального давления (АД) и оценки их 
влияния на течение беременности обследовано 230 бере-
менных (у 115 – определялись личностные особенности), 
возраст пациенток от 17 до 43 лет, сроки беременности 
от 4 до 40 недель. Выделены две исследуемые группы – в 
I группу вошли 58 женщин с артериальной гипертензией 
(АГ) (1-ая подгруппа – женщины с хронической АГ (ХАГ), 
2-ая подгруппа – с гестационной АГ (ГАГ)), группу сравне-
ния составили 57 беременных с нормальным уровнем АД.
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Проводился комплекс клинических, инструменталь-
ных, психодиагностических (Миннесотский много-
шкальный личностный опросник в модификации Л.Н. 
Собчик – тест СМИЛ, шкала Гамильтона для оценки 
тяжести депрессии) методов исследования беременных. 
Для оценки параметров гемодинамики использовался 
аппарат суточного мониторирования АД (СМАД) BPLab 
(Россия), который был протестирован в соответствии с 
Международным протоколом ESH 2001 в группе из 33 
женщин на разных сроках гестации и полностью удо-
влетворял требованиям выше упомянутого документа.

На основании психодиагностических методов у беремен-
ных оценивались два типа реагирования на стресс: гипосте-
нический тип (А) — преобладание тормозимых реакций, 
стенический тип (В) — преобладание возбудимых черт.

При анализе показателей СМАД в I группе у беремен-
ных с психологическим типом «В» отмечены достоверно 
более высокие значения некоторых дневных показате-
лей АД – среднее динамическое давление (СДД), систо-
лическое АД (САД), диастолическое АД (ДАД), частота 
сердечных сокращений (ЧСС); а также показателя СДД 
за сутки по сравнению с лицами, имеющими тип «А». 
Таким образом, у беременных с психологическим типом 
«А» преобладал гипостенический характер эмоциональ-
ных и поведенческих проявлений. Также у беременных с 
типом «А» отмечался высокий уровень индекса тревоги 
(ИТ) — 65,1±4,8Т. Психологический тип «В» имели 
20 женщин I группы (38%), у которых на первый план 
выступал стенический регистр эмоциональных пережи-
ваний и высокая импульсивность.

Во II группе выявлены достоверное преобладание 
вариабельности CАД на протяжении суток у беременных 
с типом «В» по сравнению с женщинами, имеющими пси-
хологический тип «А»; при этом абсолютные значения 
АД и другие показатели суточного профиля не различа-
лись.

Сравнительный анализ показателей СМИЛ в груп-
пах показал, что беременные I группы имеют достоверно 
более высокие значения Т-баллов по 2-й — «пессимистич-
ность» — 64,3±11,2Т, 7-й – «тревожность» — 61,6±6,9Т, 
3-й — «эмоциональная лабильность» — 57,5±13,2Т, 1-й — 
«сверхконтроль» — 58,7±13,1Т шкалам и ИТ (индекс тре-
воги Уэлша) — 62,2±5,3Т по сравнению с женщинами II 
группы. Таким образом, у пациенток с нормальным уров-
нем АД, по данным усредненного профиля СМИЛ, отмеча-
лось явное преобладание гипостенических свойств (шкалы 
2-я и 7-я) и повышенный уровень тревоги. Профиль с 
ведущими шкалами гипостенического регистра свидетель-
ствует о преобладании тормозимых черт характера.

В 1-й подгруппе женщин с ГАГ обнаружено достоверно 
повышенное значение Т-баллов 2-й «пессимистичность» 
(62,4±10,4Т), 0-й «интроверсия» (57,9±6,7Т) шкал и ИТ 
(61,9±5,2Т) по сравнению с пациентками, страдающими 
ХАГ — 57,6±7,9Т, 54,2±7,5Т и 59,2±5,5Т соответственно; 
что свидетельствует о преобладании тормозимых черт 
характера, тревожности у беременных с ГАГ. Профиль 
же пациенток с ХАГ достоверно повышен по сравнению с 
женщинами 2-й подгруппы по 4-й шкале «сильного реги-
стра» — 65,2±7,9Т и 61,1±8,5Т соответственно. Анализ 
профиля женщин с ХАГ указывает на иной по сравнению 
с беременными 2-й подгруппы тип реагирования и более 
широкий диапазон механизмов психологической защиты.

Выводы: Психологическое обследование в комплексе 
с СМАД позволяет определить психологические характе-
ристики, связанные с особенностями суточного профиля 
АД у беременных. Следовательно, воздействия направ-
ленные на нормализацию психического состояния: реше-
ние мотивационного конфликта и трудности адаптации, 
а также повышение стрессоустойчивости целесообразно 
включать в комплексную программу ведения (реабилита-
ции) беременных, страдающих АГ.

ФИТОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД 
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
Драгун И.Е.

Федеральное государственное учреждение «Научный Центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова 

Росмедтехнологий, Москва, Россия

Гипогалактия продолжает оставаться одной из акту-
альных проблем акушерства и перинатологии. Как 
самостоятельное нарушение лактации, гипогалактия 
служит причиной перевода до 43% детей на искусствен-
ное вскармливание. Гипогалактия является распростра-
ненной патологией среди кормящих матерей. Частота ее 
колеблется от 34-47%, а в отдельных случаях достигает 
80%. Если обратиться к истории грудного вскармливания 
в России, то по данным Г.Н. Сперанского в начале про-
шлого столетия на грудном вскармливании находилось 
98,1% детей, а продолжительность лактации составляла 
14,9±1,1 мес. В настоящее время в России показатели 
длительности грудного вскармливания значительно сни-
зились, до 6 месяцев грудью кормится только 34% детей, 
в Москве – 23,5%, по данным нашего Центра – 28,7%.

В настоящее время используются различные методы 
профилактики и коррекции гтпогалактии. Существующие 
медикаментозные средства имеют ряд побочных реакций 
и противопоказаний, что снижает их возможность приме-
нения у кормящих матерей. В связи с этим использование 
немедикаментозных методов коррекции недостаточной 
лактационной функции приобретает все большое значение.

С целью стимуляции лактации у родильниц отно-
сящихся к группе риска по развитию гипогалактии мы 
использовали фиточай, включающий в себя плоды аниса, 
тмина, фенхеля, листья крапивы. Препарат оказывает 
выраженный спазмолитический эффект, опосредованно 
влияя на тонус сосудов и протоков молочной железы, 
вследствие чего происходит нормализация молокоотдачи.

Нами было обследовано 45 родильниц и их 
новорожденных.В основной группе (30 родильниц) 
проводилась профилактика гипогалактии фиточаем. 
Фиточай применяли в течение 2-х недель пуэрперия 
по 100 мл отвара два раза в день согласно рекоменда-
циям фирмы-производителя. В контрольной группе (15 
родильниц) применялась традиционная медикаментоз-
ная коррекция гипогалактии окситоцином. В исследуе-
мых группах пациентки были после своевременных само-
произвольных родов.

На фоне применения фитьчая наблюдалось досто-
верное увеличение объема секретируемого молока. 
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Среднесуточное количество молока в основной группе 
на 5-е сутки составило 341±32 мл, в контрольной 230±47 
мл соответственно. Плавное становление лактации в 
основной группе происходило в 67% случаев, умеренное 
нагрубание наблюдалось в 33%, тогда как в контрольной 
группе плавное становление лактации наблюдалось у 
35%, умеренное — у 48% и выраженное у 17%.

В следствие нормализации молокоотдачи в основной 
группе в 3 раза реже встречались ссадины и трещины 
сосков по сравнению с контрольной.

Продолжительность лактации в основной группе 
составила 4,7±0,2 мес., против 2,9± 0,4 в контрольной.

Таким образом, проведенные исследования подтвер-
дили целесообразность применение фитотерапии с целью 
немедикаментозной профилактики ранней гипогалактии. 
Фиточай из плодов аниса, тмина, фенхеля и листьев кра-
пивы способствует правильному становлению лактации, 
увеличению объема секретируемого молока и продолжи-
тельности грудного вскармливания.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У 
МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН С 
БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ

Дурпалова К.М., Омаров Н. С.-М.
Дагестанский научный центр РАМН, Махачкала, Россия

По заключению комитета экспертов ВОЗ (1978) много-
численные роды и частые беременности являются уни-
версальными факторами риска. Особенно актуально 
улучшение качества родовспоможения и предупреждения 
осложнений гестаций у многорожавших женщин в регио-
нах с высокой рождаемостью. По данным Министерства 
здравоохранения РД за 2002г. каждая пятая женщина 
имела 4 и более родов. С целью улучшения исходов геста-
ции у многорожавших женщин ( МРЖ) с бактериальным 
вагинозом (БВ) проспективно было обследовано 160 жен-
щин. В основную группу вошли 110 МРЖ, у которых еще 
до наступления беременности был диагностирован БВ. 
Были выделены 2 группы сравнения. В 1 группе ( n=60) 
традиционное лечение БВ до наступления беременности 
было дополнено использованием местных бальнеологи-
ческих факторов. Во 2 группе сравнения ( n=50) лечение 
проводилось по общепринятой методике. В контрольную 
группу вошли 50 МРЖ у которых бактериальный ваги-
ноз был диагностирован только во время беременности. 
Использованы общеклинические и лабораторные методы 
исследования, в том числе бактериоскопические, бакте-
риологические и иммунологические. Вагинальные микро-
биоты оценивались методом ПЦР в режиме реального 
времени. Предлагаемый подход дает возможность оха-
рактеризовать нормофлору, наличие, степень и характер 
дисбаланса условно-патогенной и нормальной флоры, что 
позволяет в случае необходимости выбрать правильную 
терапию и контролировать эффективность ее проведе-
ния. Возраст пациенток колебался в пределах от 27 до 41 
года. Средний возраст пациенток составил 28,9+3,2 года в 
первой группе, 27,7+2,8 года во второй группе и 28,1+0,4 
года в контрольной (различие по достоверности p>0,05). 
Большая часть обследованных находилась в возрастном 

интервале от 26 до 30 лет: 33 (54,9%) в I группе, 29 (58%) 
во II группе и 28 (57%) в контроле. Максимальное число 
беременностей в обследованных группах составляет 8 в 
основной и 9 в контроле.Во всех группах преобладали 
женщины с числом беременностей от 3 до 4 (80%, 78% и 
72% соответственно).Четвертые роды предстояли 33,2 
(20) беременным I группы сравнения, 34% (17) II группы 
сравнения и 36% (18) – контрольной группы. Наиболее 
часто в обследованных группах отмечена величина интер-
генетического интервала от 2 до 3 лет: в I группе – 36,8%, 
во II группе – 30%, в контроле – 36%.Интергенетический 
интервал в обследованных группах составил в среднем 
2,9+0,47 года в I группе сравнения, 3,2+0,23 года – во II 
группе сравнения и 3,0+0,24 – в контрольной группе с 
индивидуальными колебаниями от 1 до 10 лет. Наиболее 
частыми осложнениями акушерского анамнеза МРЖ из 
основной и контрольной групп явились анемия беремен-
ных, гестозы и невынашивание беременности.. Тяжелые 
формы гестоза развились у 4,8%, 2% и 4% обследованных 
МРЖ, что, на наш взгляд, объясняет высокую частоту пре-
ждевременной отслойки плаценты у этих МРЖ – 3,6%, 
4% и 8% соответственно.У 13,3% МРЖ I группы, 18% 
— II и 24% контрольной группы течение беременности 
осложнилось угрозой прерывания. У 11,2%, 10% и 12% 
обследованных беременность протекала при наличии 
рубца на матке.Предлежание плаценты выявлено в 4,8% 
наблюдений в I группе, в 4% — во II группе сравнения и 
в 6% — в контроле. Частота неправильных положений 
плода, многоплодие, много- и маловодие, крупный плод 
и ЗВРП в обследованных группах существенно не разли-
чались. Своевременными родами беременность закончи-
лась в 90% наблюдений I группе сравнения, 80% — во II 
группе сравнения и в 78% в контрольной группе. Средний 
срок беременности к моменту родоразрешения составил в 
I группе 39,1+0,2 недели, 38,5+0,4 во II группе и 37,2+0,2 
в контрольной. Спонтанные роды наступили у 71,78% 
МРЖ I группы сравнения, у 64% II группы сравнения и у 
56% — из контрольной группы.Индуцирование родов про-
изведено в 13,3% наблюдений в I группе, 18,0% — во II 
группе и в 20% в контроле. Показаниями к индукции яви-
лись преждевременное излитие околоплодных вод, тяже-
лый гестоз, переношенная беременность. В экстренном 
порядке прооперировано 5%, 6% и 8% родильниц соот-
ветственно. Высокая частота осложнений беременности и 
родов неблагоприятно сказывается на состоянии плода и 
способствует развитию осложнений у новорожденного.У 
1 (16,70/00) МРЖ I группы сравнения и у 1 (200/00) – 
II группы сравнения и 1 (200/00) – контрольной группы 
произошла антенатальная гибель плода. Причинами 
этого осложнения явились тяжелый гестоз (3), отслойка 
плаценты (2).Интранатальная гибель в обследованных 
группах не наблюдалась. В раннем неонатальном периоде 
погиб 1 новорожденный (200/00) в контрольной группе. 
Причиной гибели явилась недоношенность, респиратор-
ный дистресс-синдром, гипоксическое травматическое 
поражение ЦНС.Таким образом, перинатальная смерт-
ность составила 16,70/00 в I группе, 200/00 – во II группе 
и 200/00 – в контрольной. Полученные результаты свиде-
тельствуют о высокой частоте осложнений беременности 
и родов у МРЖ с БВ наличии достаточного резерва для 
оптимизации ведения беременности и родов, а также необ-
ходимости адекватной прегравидарной подготовки.
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ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 
ГИПОФИЗ-ЯИЧНИКИ В 

ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕНИТАЛЬНОГО 
КАНДИДОЗА У ЖЕНЩИН

Дятлова Л.И., Салов И.А.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 

университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета

Целью нашего исследования явилось изучение состоя-
ния гормонального статуса у пациенток с хроническим 
рецидивирующим кандидозным вульвовагинитом по 
показателям содержания в сыворотке крови фоллику-
лостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего 
гормона (ЛГ), пролактина, тестостерона, прогестерона, 
эстрадиола.

Материалы и методы. В обследование были включены 
30 женщин репродуктивного возраста с сохраненным 
менструальным циклом, без выраженных эндокринопа-
тий, длительно страдающих хроническим рецидивирую-
щим кандидозным вульвовагинитом. В качестве контроля 
был изучен гормональный статус у 30 здоровых жен-
щин. Определение уровня содержания гонадотропных 
гормонов-ФСГ, ЛГ, пролактина, тестостерона, прогесте-
рона, эстрадиола производили с помощью твердофазного 
иммуноферментного анализа с использованием диагно-
стикумов производства BIO RAD Nova Path (США).

Результаты проведенных нами исследований содержа-
ния ФСГ и ЛГ в сыворотке крови у женщин с хроническим 
генитальным кандидозом свидетельствовали о достовер-
ном повышении секреции ФСГ и отсутствии изменения 
секреции ЛГ по сравнению с группой здоровых женщин.

Стойкое повышение содержания в сыворотке крови 
ФСГ при нормальном содержании ЛГ, по данным лите-
ратуры, связано с недостаточной продукцией эстрадиола 
фолликулами.

В регуляции функции гонад участвуют не только ФСГ и 
ЛГ, но и полипептидный гормон пролактин. Установлено, 
что пролактин поддерживает существование рецепторов 
ЛГ в лютеиновых клетках, однако высокие дозы про-
лактина ингибируют синтез прогестерона гранулез-
ными клетками и тормозят действие ФСГ на яичники. 
Последнее способствует снижению уровня как прогесте-
рона, так и эстрадиола, что в конечном итоге приводит к 
нарушению процесса овуляции. В связи с вышеизложен-
ным мы посчитали необходимым исследовать уровень 
пролактина в сыворотке крови у женщин с хроническим 
кандидозным вульвовагинитом. Учитывая возможность 
значительных колебаний секреции пролактина даже у 
здоровых женщин, определение уровня пролактина про-
изводили дважды. У всех пациентов основной группы 
выявлена транзиторная гиперпролактинемия.

Изучение стероидопродуцирующей функции яични-
ков исследовалось по показателям эстрадиола и проге-
стерона, тестостерона в сыворотке крови в основной и 
контрольной группах. В результате выявлено снижение 
содержания эстрадила у пациенток основной группы. В 
результате выявлено достоверное снижение содержания 
прогестерона в сыворотке крови женщин с кандидозом, 

что указывает на нарушение этапов стероидогенеза.
Как известно, образование эстрадиола происходит за 

счет ароматизации тестостерона, синтезируемого яични-
ками. Однако усиленное выделение андрогенов тормозит 
эффекты эстрогенов на рост фолликулов и, таким обра-
зом, стимулирует атрезию фолликулов. При этом мен-
струальный цикл приобретает ановуляторный характер.

В результате проведенного исследования установлено, 
что уровень тестостерона в сыворотке крови у обследуе-
мого контингента был достоверно повышен по сравне-
нию с контрольной группой.

Таким образом, установлено: хронический рецидиви-
рующий генитальный кандидоз протекает на фоне сни-
жения содержания в периферической крови эстрадиола, 
прогестерона и повышения уровня ФСГ, тестостерона. 
Такое соотношение гонадотропных и стероидных гормо-
нов свидетельствуют о поражении периферического гор-
монообразующего звена — яичников, что способствует 
развитию хронических форм кандидоза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЗАМЕТА И 
ВАГИЛАКА В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО 

ВАГИНОЗА
Евсеев А.А., Пивоварова О.Ю.

ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, Кафедра акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета, Россия, Москва

Целью исследования явилось изучение эффективно-
сти использования препаратов Розамет и Вагилак в ком-
плексной терапии бактериального вагиноза.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 20 пациенток с бактериальным вагинозом 
в возрасте от 18 до 44 лет. Диагностика бактериального 
вагиноза основывалась на наличии, как минимум, 3-х 
критериев Р.Амсела. Кроме того, пациенткам проводи-
лось бактериоскопическое исследование мазков из цер-
викального канала, влагалища и уретры, культуральное 
исследование вагинальной микрофлоры до и после тера-
пии, ПЦР–диагностика для исключения заболеваний, 
передающихся половым путем (гонорея, хламидиоз, три-
хомониаз). Всем больным проводилась терапия кремом 
Розамет (Метронидазол 10мг/г), который вводился во 
влагалище при помощи аппликатора в дозе 5г – 2 раза 
в день в течение 5 суток. В комплекс лечения для вос-
становления вагинальной флоры был включен препарат 
Вагилак по 1 капсуле 2 раза в день перорально в течение 
15 дней.

Результаты исследования. Все пациентки жаловались 
на патологические выделения из половых путей, зуд и 
жжение в области влагалища. При исследовании по крите-
риям Амсела специфические серые кремообразные, при-
липающие к стенкам выделения с неприятным запахом 
обнаруживались у 14 обследованных, «ключевые клетки» 
во влагалищном мазке – у 16. Повышение рН содержи-
мого влагалища более 4,5 зафиксировано у 12, положи-
тельным аминовый тест с КОН был у 13. Признаки воспа-
лительного процесса в мазках до лечения отсутствовали, 
отмечалась разнообразная грамположительная и грамо-
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трицательная микрофлора при отсутствии грибов, трихо-
монад и гонококков. ПЦР-диагностика позволила исклю-
чить наличие инфекций, передающихся половым путем, 
у 20 пациенток, включенных в исследование. Результаты 
культурального исследования вагинальной микрофлоры 
до лечения показали снижение лактобацилл у всех (20) 
больных. У 4 пациенток лактобактерии отсутствовали, 
у остальных 16 – их количество колебалось в пределах 
103-104 КОЕ/мл. После проведенной терапии 19 боль-
ных жалоб не предъявляли, рН влагалища колебалось 
3,9-4,3, пробы с КОН отрицательные. При микроскопии 
влагалищных мазков после лечения у всех наблюдае-
мых отсутствовали признаки воспалительной реакции, 
выявлялись грамположительные палочки морфотипа 
лактобактерий, у 4 – в сочетании с грамположительными 
кокками. Произошло исчезновение других морфоти-
пов микроорганизмов, «ключевых клеток». Результаты 
культурального исследований вагинальной микрофлоры 
показали нормализацию исходно повышенных значений 
условно-патогенных микроорганизмов во всех наблюде-
ниях. У 17 из 20 пациенток количество лактобактерий 
во влагалище стало соответствовать физиологической 
норме, у 3 больных оставалось сниженным, колеблясь в 
пределах 104 – 105 КОЕ/мл. У 1 пациентки оставались 
жалобы на патологические выделения из влагалища, рН 
вагинального содержимого составляло 4,6. Однако отри-
цательная проба с КОН и отсутствие «ключевых клеток» 
на фоне сниженного титра лактобактерий (104 КОЕ/мл) 
позволило оценить результат терапии как недостаточ-
ный. Побочных эффектов от применения препаратов не 
отмечено.

Вывод:
Комбинированное использование препаратов Розамет 

и Вагилак является эффективным в лечении бактериаль-
ного вагиноза.

К ПРОБЛЕМЕ ДОРОДОВОГО 
ИЗЛИТИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Жаркин Н.А., Шатилова Ю.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, Волгоградский Государствен-

ный медицинский университет, г. Волгоград, Россия

Актуальность проблемы. Дородовое излитие око-
лоплодных вод нередко нарушает нормальное течение 
родов, являясь причиной аномалий родовой деятель-
ности, высокого процента оперативных вмешательств. 
Неблагоприятные исходы для матери и плода обусловлены 
отсутствием готовности организма к родам и формирова-
ния родовой доминанты. Распространенность преждевре-
менного излития околоплодных вод не имеет тенденции к 
снижению и составляет 2,7–19% (В.В. Абрамченко, 2004; 
Е.А. Чернуха, 2003;). Многие аспекты данной проблемы 
остаются неразрешенными в связи с отсутствием единого 
мнения относительно акушерской тактики.

Целью исследования явился поиск критериев вероят-
ности спонтанного начала родовой деятельности после 
дородового излития вод.

Материалы и методы исследования: проведен ретро-
спективный анализ 90 историй родов беременных 
репродуктивного возраста с дородовым излитием вод и 

доношенной беременностью. Кроме того, у 50 рожениц 
с дородовым излитием вод оценено состояние родовых 
путей и сегментарные сосудистые реакции, отражающие 
направленность вегетативного обеспечения деятельно-
сти. Полученные данные сопоставлены с особенностями 
течения родов и состоянием новорожденных.

Полученные результаты. По данным историй родов 
все женщины с дородовым излитием околоплодных вод 
имели низкий индекс здоровья. Вегето-сосудистая дисто-
ния имела место у 50% пациенток, анемия у 40%, забо-
левания мочевыводящих путей (хронический и гестаци-
онный пиелонефрит) – у 30%, хронический тонзиллит 
– у 26%. У 53% пациенток с дородовым излитием вод 
при доношенной беременности имелась гинекологиче-
ская патология, преимущественно в виде инфекционных 
заболеваний нижних отделов родовых путей (кольпит, 
БВ, цервицит). Наступлению данной беременности у 41 
женщины (46%) предшествовали аборты, у 12 (14%) – 
самопроизвольные выкидыши, которые в 50% случаев 
были повторными. Предыдущая беременность ослож-
нилась преждевременными родами у 9 пациенток (10%). 
Наиболее частыми осложнениями данного гестационного 
процесса была угроза прерывания беременности – 46 %, 
гестоз – 53% и ОРВИ – 26%.

Внутреннее акушерское исследование пациенток в 
момент поступления в родильный стационар выявило 
зрелую шейку матки у 9 (18%), созревающую — у 26 
(52%), незрелую – у 15 (30%) рожениц.

У всех беременных с завершенной вегетативной пере-
стройкой и зрелой шейкой матки роды прошли через есте-
ственные родовые пути. Продолжительность родов соста-
вила в среднем 7,2+0,7 час у перворожавших и 5,9+0,9 час у 
повторнорожавших. Новорожденные не имели симптомов 
асфиксии, оценка по шкале Апгар составила 8–10 баллов.

При созревающей шейке матки сосудистые сегмен-
тарные реакции свидетельствовали о неполной парасим-
патической перестройке ВНС. Роды через естественные 
родовые пути прошли у 24 (92%) пациенток этой группы. 
У двух других выполнено кесарево сечение: в одном слу-
чае в связи с дисстрессом плода в родах и в другом — по 
сочетанным показаниям (крупный плод, тазовое пред-
лежание, рубец на матке). При этом интервал от излития 
околоплодных вод до начала регулярной родовой дея-
тельности (латентный период) составил от 3 до 6 часов, в 
среднем 4,25+0,4 ч. Длительность родов у первородящих 
составила 9,45+0,5 ч, у повторнородящих –6,3+0,1 ч. Все 
дети этой группы родились без асфиксии.

У 15 пациенток с незрелой шейкой матки сегментар-
ные реакции свидетельствовали о вазоконстрикции. 
Длительность интервала от излития околоплодных вод 
до начала родовой деятельности (латентный период) 
составил в среднем 6,6+0,3 ч. У всех пациенток развились 
аномалии родовой деятельности, у 6 из них произведена 
операция кесарева сечения по поводу безэффективности 
лечения аномалий. Продолжительность родов составила 
в среднем 12,3+0,7 ч. В состоянии асфиксии легкой сте-
пени родилось 5 новорожденных, тяжелой степени трое, 
что потребовало оказания реанимационной помощи.

Таким образом, степень готовности организма к 
родам при дородовом излитии вод кореллирует с харак-
тером сократительной деятельности матки и состоянием 
ребенка после рождения.
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АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ 
ПЛОДА, ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА
Жданова В.Ю.,Трубникова 

Л.И.,Таджиева В.Д.
ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, Кафедра 

акушерства и гинекологии, Ульяновский государственный 
университет,Ульяновск,Россия

Снижение показателя перинатальной смертности (ПС) 
в РФ достигнуто преимущественно за счет уменьшения 
на 35% ранней неонатальной смертности (РНС), однако 
доля антенатальной гибели плодов остается относи-
тельно повышенной.

Целью исследования явилось изучение причин и тече-
ние беременности, родов у женщин с антенатальной гибе-
лью плода.

Проведен анализ 83 историй родов, завершившихся 
антенатальной смертью плода за 2000 – 2008 гг. За ука-
занное время ПС снизилась в 2 раза (с 18‰ в 2000 г. до 
8,98‰ в 2008 г.), МР в 1,3 раза (с 10,3‰ в 2008 до 7,98‰ 
в 2008 г.), РНС в 7,8 раза (с 7,8‰ в 2000 г до 1‰ в 2008 
г.).Обращает на себя внимание, что 71,1% этих женщин 
проживают в сельской местности, 36,1% не состояли в 
браке, 54,2% — безработные. В основном (59%) были в 
возрасте до 30 лет. При анализе репродуктивного анамнеза 
выявлено, что каждая пятая (19,2%) имела более 5 бере-
менностей, у одной из них она была двадцатая, в анамнезе 
было 16 абортов, выкидышами закончились 15,6% пред-
ыдущих беременностей. Первобеременных было 39,7% 
женщин, первородящих – 57,8%, третьи роды и более 
имели 16,8%. Только одна из этих женщина (1,2%) была 
соматически здорова, остальные женщины имели экс-
трагенитальные заболевания, 91,5% перенесли ОРВИ во 
время беременности. Гинекологические заболевания диа-
гностированы 62,7% беременных. При опросе о вредных 
привычках, только 14,4% женщин признались, что они 
курят, стаж курения от 3 до 15 лет,употребляют наркотоки 
-7%, алкоголем злоупотребляют 6% женщин, но это с их 
слов.На диспансерном учете по беременности с раннего 
срока (до 12 недель) состояла только треть женщин, 9,6% 
беременных вообще не посещали женскую консультацию.
При изучении течения настоящей беременности, обращало 
на себя внимание, что почти половина (43,3%) женщин 
имели угрозу прерывания, 33,7% — анемию, связанную с 
недостатком питания, у 18% первая половина беременно-
сти осложнилась ранним токсикозом, столько же женщин 
имели гестоз различной степени тяжести. Заслуживает 
внимания инфицированность этого контингента женщин 
– пиелонефрит был диагностирован у 25,3%, кольпит – 
15,6%, хроническая УГИ у 10,8%, многоводие – 10,8%. 
Явления ПН были у 18% в виде хронической внутриутроб-
ной гипоксии плода. У 2% женщин беременность проте-
кала на фоне кахексии. УЗИ-диагностикой установлена у 
20,4% угроза прерывания, у 13,2% — многоводие, СЗРП 
у 12%, внутриутробное инфицирование – 2,4%, у 21,6% 
выявлены фетопатия – аненцефалия — 1 случай, гидро-
цефалия — 2 случая и другие уродства плодов в 4 случаях. 
Антенатальная гибель большинства плодов (67,4%) про-
изошла на сроках от 30 до 37 недель, остальные погибли 
при доношенной беременности. Анализируя продолжи-

тельность родов, установлено, что 27,7% имели стреми-
тельные (2-3 часа), 19,3% — быстрые роды, 12,04% имели 
затяжные роды. У 65 (78,3%) женщин роды закончились 
через естественные родовые пути и у 21,7% — было про-
ведено кесарево сечение, показаниями к которому — гестоз 
III ст. и ПОНРП (6,02%) аномалии родовой деятельно-
сти – 2,4%, 3,6% имели поперечное положение и рубец 
на матке. В 4,8% случаев кесарево сечение закончилось 
ампутацией матки по поводу гипотонического кровоте-
чения. Гистологическое исследование последа показало, 
что только в 3,2% случаев изменений не было выявлено. 
Диагностирована хроническая плацентарная недостаточ-
ность в виде тромбоза сосудов плаценты – 14,5%, пере-
крута пуповины – 3,6%, стриктуры сосудов пуповины 
с облитерацией – 2%, инфаркта плацентарной ткани – 
13,3%, гипоплазии плаценты – 25,3%. В 27,7% случаев 
— гнойный плацентит, гнойный хориоамнионит – 8,4%, 
флебит вен пуповины и тромбоз пуповинных вен, гной-
ный эндоартериит пуповинных артерий – в 2% — таким 
образом, инфекционный фактор составил 38,1%. При 
аутопсии плода обнаружено: в 100% случаев асфиксия, 
отек мозга в 28,9%, кровоизлияния в плевру и эпикард – 
32,5%, внутриутробное инфицирование в 28,9%, венозный 
застой внутренних органов – 27,7%, нарушение пуповин-
ного кровообращения в 10,8%, внутриутробный пупочный 
сепсис – 1,2%, аспирация околоплодными водами – 8,4%, 
анэнцефалия (1 случай), гидроцефалия (1 случай), ВПР – 
8,4%. В прогностическом плане чрезвычайную значимость 
представляет факт антенатальной гибели плодов у 99% 
беременных вне стационара.

Таким образом, при общем снижении ПС, антенаталь-
ная смертность сохраняется высокой. Основными при-
чинами являются ухудшение репродуктивного здоровья 
населения и социальные аспекты, существенно отягощаю-
щие диспансеризацию — безработные, жительницы отда-
ленных сел, женщины не состоящие в браке, имеющие 
экстрагенитальные заболевания, гинекологическую пато-
логию, нарушения питания вплоть до кахексии, женщины 
с вредными привычками, неоднократно прерывающие 
беременности, которые и составляют основной контингент 
беременных, вносящих вклад в проблему антенатальной 
смертности. Надо полагать, что снижение этого показателя 
возможно только при улучшении качества жизни женщин 
репродуктивного возраста и при совершенствовании меро-
приятий органов социальной сферы и здравоохранения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИФЕПРИСТОНА ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ К 
РОДАМ

Жданова В.Ю.,Харитонов В.М., 
Таджиева В.Д.,Горчинская Е.А.

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, Кафедра 
акушерства и гинекологии, Ульяновский государственный 

университет,Ульяновск,Россия

Существующие методы подготовки шейки матки тре-
буют достаточного времени (не менее 7-10 дней), при 
этом при плацентарной недостаточности эффективность 
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этой подготовки не превышает 35%.Одним из современ-
ных, но недостаточно изученных методов подготовки к 
родам является применение антагонистов прогестогенов 
– препарат мифепристон.

Цель исследования: оценить эффективность действия 
мифепристона при подготовке беременных к родоразре-
шению при различных осложнениях беременности.

Исследования проведены у 88 беременных (с ослож-
нениями беременности и «незрелыми» родовыми 
путями), которым было показано родоразрешение до 
начала спонтанных родов. Среди них были 34 женщины 
(38,6%) в сроке 37-40 недель, 49 женщин (55,7%) – 41-42 
недели и 4 женщины (4,6%) имели беременность 35-36 
недель.Средний возраст беременных составил 24,5 года. 
Первобеременные и первородящие женщины состав-
ляли 47,7%, остальные в анамнезе имели беременности и 
поступили на повторные роды.Показанием к назначению 
мифепристона являлась «незрелая» шейка матки при 
акушерской патологии, требующей родоразрешения в 
интересах плода. Более половины женщин (55,7%) имели 
пролонгированную беременность, после родоразрешения 
у 10% из них подтверждено перенашивание. Остальные 
женщины имели следующие показания: легкие и средней 
степени тяжести гестозы, не поддающиеся медикамен-
тозной коррекции (39,7%), резус-сенсибилизация (4,5%) 
при 35-36 неделях беременности в связи с нарастанием 
титра антител. У 50% беременных до начала терапии 
регистрировались различной степени проявления вну-
триутробной гипоксии плода.

Для подготовки шейки матки использован мифе-
пристон в виде препарата мифолиан («Шанхай 
Фармасютикал» КНР) в таблетированной форме дозой 
200 мг. Препарат применялся внутрь по схеме реко-
мендованной информационным письмом МЗ РФ № № 
2510/3794 -03 -32) по 200 мг в сутки в течение 2 дней. 
Оценка зрелости родовых путей по шкале Бишоп про-
изводилась после приема каждой дозы. Кроме этого, в 
программу обследования входил ежедневный контроль 
состояния внутриутробного плода кардиотокографиче-
ским исследованием.

Результаты исследования показали, что у 33 беремен-
ных (37,5%) после приема 1 дозы мифолиана отмечалась 
зрелость родовых путей, у 38 беременных (43,2%) готов-
ность родовых путей наметилась после приема второй 
дозы. У 73 беременных (82,9%) наступила спонтанная 
родовая деятельность. В 2 случаях дополнительно интра-
цервикально введен препидил гель 3,0 (динопростон 0,5 
мг). Отсутствие эффекта от приема препарата зареги-
стрировано в 4 случаях (4,5%): у 2 беременных имелось 
выраженное ожирение с ИМТ более 42 гипоталамо-
гипофизарного генеза; в 2 случаях в анамнезе были опе-
ративные вмешательства на шейке матки в виде диа-
термокогуляции с развитием рубцовой ткани. Таким 
образом, эффективность подготовки шейки матки к 
родам с использованием мифепристона составил 95,5%. 
У 69 женщин (73,8%) роды прогрессировали и закончи-
лись самостоятельно без использования дополнительных 
акушерских технологий. Осложнения в родах в основном 
были связаны с нарушением сократительной активности 
матки. Так, у 9 женщин развилась дискоординация родо-
вой деятельности, коррекция которой проводилась дли-
тельной эпидуральной анельгезией. У 4 из этих женщин 

в последующем родовая деятельность нормализовалась, 
роды у них закончились через естественные родовые 
пути, 5 женщин родоразрешены кесаревым сечением. 
Слабости родовой деятельности не было. Остальные 8 
женщин родоразрешены абдоминальным путем в связи с 
возникшими дополнительными осложнениями: клиниче-
ски узкий таз (4 женщины), прогрессирующая интрана-
тальная гипоксия плода (2 женщины), прогрессирование 
тяжести гестоза в родах (2 женщины). Объем средней 
кровопотери составил 215-+20,0. Случаев гипотониче-
ского кровотечения не зарегистрировано. Таким обра-
зом, в 13 случаях (14,7%) роды завершились операцией 
кесарева сечения. 96,8% новорожденных родились в удо-
влетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 8 
– 9 баллов, и 3,2% -7 – 8 баллов. Послеродовый период 
протекал без осложнений, нарушений инволюции после-
родовой матки и лактации не отмечено.

Таким образом, мифепристон является высокоэф-
фективным препаратом для достаточно быстрой под-
готовки шейки матки к родам, но неэффективен при 
органических изменениях шейки матки. Однако в связи 
с возникшими осложнениями необходимы дальнейшие 
исследования для разработки стандарта применения его 
у женщин с различной акушерской патологией и опреде-
ление эффективной дозы и схемы применения в зави-
симости от весо-ростовых параметров и особенностей 
эндокринного статуса беременной.

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА
Жидкова Е.В.

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии, СПбГМА 
им. И.И. Мечникова

Патологические проявления климактерического син-
дрома (КС) нарушают профессиональную деятельность 
женщин, снижают социальную активность, изменяют 
межличностные отношения (Любан-Плоцца Б. и др., 
2004; Ковалева А.Д., 2004). Наличие в климактериче-
ском периоде у женщин психосоматических нарушений, 
сложность адекватной оценки и коррекции их, позволяют 
считать этот вопрос одним из важных на современном 
этапе (Бобров А.Е., 2002; Любан-Плоцца Б. и др., 2006; 
Заносовская Е.С., 2001).

В связи с увеличением частоты раннего начала прояв-
лений климактерических расстройств, наличия противо-
показаний к применению заместительной гормональной 
терапии (ЗГТ) и осложнений, возникающих на фоне их 
применения, возникает необходимость дальнейшего 
поиска новых эффективных и максимально безопасных 
методов профилактики и коррекции климактерических 
расстройств (Попов А.Д., 2001; Гирзутдинова З.Ш., 1999). 
В связи с этим перспективным становится поиск альтер-
нативных методов лечения и, в частности, использование 
гомеопатических препаратов.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
эффективности гомеотерапии в лечении психоэмоцио-
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нальных и соматовегетативных нарушений при КС.
Были обследованы 56 женщин с различной степенью 

тяжести течения КС (основная группа) и 14 женщин с 
физиологическим климактерием (контрольная группа). 
Средний возраст пациенток составил 50,64±0,29 лет. 
Степень тяжести течения КС оценивалось с помощью 
метода расчета менопаузального индекса (Kupperman H., 
Wetchler B., Blatt M., 1959), известного в нашей стране 
в модификации Уваровой Е.В. (1982) (Vikhliaeva E.M., 
Uvarova E.V., Talina I.S., 1983). По степени тяжести КС 
женщины распределились следующим образом: лег-
кая степень – 19 пациенток (33,9%), средняя степень 
– 29 пациенток (51,8%), тяжелая степень – 8 пациенток 
(14,3%). В соответствие с фазами климактерия распре-
деление пациенток было следующее: пременопауза – 19 
женщин (33,9%), менопауза – 8 женщин (14,2%), постме-
нопауза – 29 женщин (51,8%).

Психологический статус пациенток оценивался по 
методике Александровича. Оценка состояния вегетатив-
ной нервной системы (ВНС) у женщин с КС проводилась 
при помощи индекса Кердо и кардиоритмографии.

У 4 пациенток (7,14%) КС был осложнен стойкой арте-
риальной гипертензией, а у 5 женщин (8,9%) КС проте-
кал по типу симпатико-адреналовых кризов. Наиболее 
частые симптомы КС: нейровегетативные – «приливы» 
56 пациенток (100%), гипергидроз 52 пациентки (92,9%); 
психоэмоциональные – снижение трудоспособности 44 
пациентки (78,6%), внутреннее напряжение 41 женщина 
(73,2%), раздражительность 46 женщин (82,14%), плак-
сивость 37 женщин (66,07%), агрессивность 41 женщина 
(73,2%).

При оценке психологического статуса пациенток 
отчетливо просматривалась тенденция к значительному 
увеличению всех показателей психоэмоционального 
состояния пациенток. По мере нарастания тяжести КС 
все показатели, характеризующие степень и выражен-
ность психосоматических расстройств увеличиваются. 
Разница становится статистически достоверной начиная 
со средней степени тяжести КС. Так, например, уровень 
фобических расстройств в контрольной группе составил 
4,94±0,02, а при КС средней степени тяжести 21,49±0,55 
(р< 0,001).

Результаты оценки состояния ВНС свидетельствовали 
об активации её симпатического отдела. При анализе 
результатов исследования состояния ВНС у пациенток в 
зависимости от степени тяжести КС наблюдалось увели-
чение лабильности ее функционирования.  Полученные 
данные свидетельствуют о том, что в наблюдаемой группе 
пациенток с КС имеется достаточно высокая частота пси-
хоэмоциональных и нейровегетативных нарушений.

Лечение проводили тремя комплексными гомеопати-
ческими препаратами (КГП) на основе лахезис, сепии и 
игнации. Препараты назначали по 10 капель три раза в 
день в течение 30 — 90 дней. Контроль эффективности 
проводили через 10, 20, 30, 60 и 90 дней.

Выявлено, что на фоне проводимой терапии вне зави-
симости от состава использованных КГП достоверно 
снижался ММИ, начиная со второго контроля эффектив-
ности (20 дней). При этом обращала на себя внимание 
недостаточная эффективность проводимой терапии при 
тяжелом течении КС, потребовавшая назначения ЗГТ.

При лечении КГП на основе лахезис наиболее эффек-

тивно редуцировались соматовегетативные нарушения. 
При лечении КГП на основе сепии повышалась трудоспо-
собность, уменьшалось внутреннее напряжение. КГП на 
основе игнации более эффективен в отношении психоэ-
моциональных нарушений.

Данные, полученные в результате проводимой тера-
пии КГП свидетельствуют о ее достоверной эффективно-
сти при КС легкой и средней степени тяжести.

КГП на основе лахезис более эффективны при сомато-
вегетативных нарушениях, тогда как КГП на основе игна-
ции эффективнее при психо-эмоцианальных наруше-
ниях.

При тяжелом КС лечение КГП недостаточно эффек-
тивно.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ОВАРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ 
НЕОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА (СПЯ). 
И ГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Журавлёва Ю.А., Зильбер М.Ю.
Уральская Государственная медицинская академия, МУ ЦГКБ № 

24; ООО «КДЦ «Консилиум»
Екатеринбург, Россия

Вагинальные инфекции прочно занимают ведущее 
место в структуре акушерско-гинекологической забо-
леваемости, являясь причиной осложнений со стороны 
матери, плода и новорождённого. Чаще всего половые 
инфекции обусловлены сочетанием патогенных факто-
ров – вирусов, грибов, бактерий, простейших.

Цель исследования: оценить влияние состава микро-
флоры влагалища и шейки матки на течение беремен-
ности и родов у пациенток с овариальной гиперандроге-
нией, наблюдающихся в условиях женской консультации.

Материалы и методы исследования: обследовано 64 
беременные с овариальной гиперандрогенией, которые 
были разделены на две группы: 1 группа – 44 беременные, 
у которых была выявлена генитальная инфекция во время 
беременности, а 2 группа — 20 беременных с овариальной 
гиперандрогенией без вирусно-бактериальной инфекции.

Результаты и их обсуждение: Вагинальная флора у 
обследованных беременных была представлена широким 
спектром микроорганизмов от лактобактерий и условно-
патогенной флоры до. У беременных 1 группы наиболее 
часто во время данной беременности фиксировались про-
явления вульвовагинального кандидоза 27 (61,4%), бак-
териального вагиноза 17 (38,6%), и неспецифического 
вульвовагинита 7 (15,9%). U. urealiticum выявлена в 4 
(9%) случаях, M. hominis 2 (4,5%), причём эти инфекции 
были диагностированы повторно, т.к. все беременные 
обследовались на инфекции передающиеся половым 
путём до беременности, поскольку большинство из них 
имеет отягощённый анамнез бесплодием или невына-
шиванием. Вирусная инфекция выявлялась в виде перси-
стентного носительства: ЦМВ – инфекция выявлена у 11 
(25%) пациенток, а ВПГ – инфекция у 18 (40,9%).
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Микрофлора беременных первой группы характеризо-
валась наличием микробных ассоциации, что провоциро-
вало развитие вульвовагинита, цервицита и других пато-
логических состояний, а структура микробной экологии 
влагалища у беременных 1 группы была представлена 
следующим образом: Candida albicans 13 (29,5%), Candida 
tropicalis 4 (9,1%), Candida spp. 10 (22,7%), Mobilunсus 
spp. 7 (15,9%), Staphylococcus epidermidis 6 (13,6%), 
Staphylococcus spp.6 (13,6%), Staphylococcus saprophyticus 
4 (9,1%), Streptococcus aureus 5 (11,4%), Streptococcus 
agalactiae 4 (9,1%), E. coli 7 (15,9%), Enterococcus spp. 3 
(6,8%), G. vaginalis 8 (18,2%). У беременных 2 группы в 
посевах преобладали Lactobacillus spp.

Всем беременным 1 группы проводилась этиологиче-
ская терапия и санация нижнего отдела половых путей, 
учитывая характер инфекционного агента, а у пациенток 
второй группы состояние нормоценоза влагалища под-
держивалось с помощью пробиотиков.

При сравнении течения исходов беременности уста-
новлено, что у беременных 1 группы прерывание бере-
менности в I триместре (самопроизвольные выкидыши 
и неразвивающиеся беременности) и преждевременные 
роды встречались в 3,8 раза чаще, чем у пациенток второй 
группы.

У женщин 1 группы было зарегистрировано 3(6,8%) 
случая ИЦН с наложением шва на шейку матки, плацен-
тарная недостаточность у 9(20,5%)женщин, многоводие 
отмечалось у 5(12,5%); гестоз лёгкой степени – 8(18,2%), 
средней степени 2(19%), тяжёлого гестоза не было.

При анализе данных 2 группы: признаки плацентар-
ной недостаточности отмечены у 2 (10%) многоводие не 
выявлено; гестоз лёгкой степени 6 (30%), гестозов сред-
ней степени тяжести и тяжёлого выявлено небыло.
Вес детей при рождении составил в 1 группе 3317±153, во 
2 группе 3404±272. 

Осложнения родов в 1 группе зарегистрированы в виде 
ручного обследования полости матки у 2(4,5%) женщин, 
преждевременного излития околоплодных вод – 4(10%); 
разрывы мягких тканей родовых путей – 6(13,6%); ано-
малии родовой деятельности – 3(6,8%); во 2 группе: ано-
малии родовой деятельности у 1(5%); преждевременного 
излития околоплодных вод 1(2,3%); разрывы мягких 
тканей родовых путей – 1(5%)

послеродовый эндометрит у 1 пациентки, кроме того, 
у беременной анализируемой группы родился ребёнок 
с врождённой непроходимостью кишечника. 2 случаях 
послеродовым эндометритом.

При оценке раннего неонатального периода у детей, 
рождённых женщинами 1 и 2 клинических групп, при-
знаки нарушенной адаптации, морфофункциональной 
незрелости и гипоксически-ишемические изменения, 
встречались достоверно чаще ( р <0,05), по сравнению 
с детьми, рождёнными женщинами с физиологическим 
течением беременности.

Выводы: по результатам исследования у беременных с 
СПЯ инфекционное обсеменение определяет более тяжё-
лое течение беременности с развитием в более ранние 
сроки ИЦН, плацентарной недостаточности и нарушением 
адаптационных механизмов у плода и новорождённого.

Поэтому необходима коррекция состояния микроб-
ного пейзажа полового тракта беременной на этапе доге-
стационной подготовки и с ранних сроков беременности.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИА-
ГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДОБРО-

КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН В 

МЕНОПАУЗАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Журкова И.В., Кобызева Т.Ю.

ОАО «Лечебный центр», Россия, Москва

В структуре гинекологических заболеваний болезни 
шейки матки составляют по разным данным 30-85%. 

Раннее выявление, предупреждение заболеваний 
шейки матки, адекватное их лечение, является действен-
ной профилактикой развития рака шейки матки. 

Цель: повысить эффективность диагностики и лечения 
заболеваний шейки матки у женщин менопаузального 
возраста при помощи современных медицинских техно-
логий.

Задачи:
•	 Изучить структуру заболеваний шейки матки и методы 

их диагностики у женщин менопаузального возраста.
•	 Провести обследование и лечение пациенток с различ-

ными заболеваниями шейки матки радиоволновым 
методом.

•	 Сравнить эффективность диагностики и лечения забо-
леваний шейки матки, проведенных радиоволновым 
методом с результатами применения других совре-
менных медицинских технологий (СО 2 лазер, криоде-
струкция).

•	 Внедрить в практику амбулаторного ведения пациен-
ток консультирование о причинах, приводящих к раку 
шейки матки и возможности вакцинации.
Материалы и методы исследования: гинекологический 

осмотр, бактериологическое, бактериоскопическое, цито-
логическое исследование, Digene- тест.

Обследовано 60 женщин в возрасте от 45 до 55 лет, 
(средний возраст 49,5+-2,3лет) которые составили 2 
группы: 1) 40 пациенток, которым был проведен ретро-
спективный анализ результатов лечения различными 
методами. ( ДЭК, СО 2- лазеровапоризация, криодеструк-
ция); 2) 20 пациенток, которым проведено радиоволновое 
лечение (эксцизия,конизация) с использованием высоко-
частотного генератора «Сургитрон» (3,8-4,0 МГц).

Результаты и обсуждение:
Выяснилось, что у большинства пациенток 1 группы 

ранее были выявлены деформации шейки матки, эктро-
пионы в 72% случаев, значительно реже выявлялись дис-
плазии шейки матки 14%, лейкоплакии – 9%, полипы 
шейки матки – 5 % случаев. Рецидив патологий шейки 
матки имел место в 62% случаев.

После радиохирургического лечения и гистологи-
ческого исследования удаленной ткани у пациенток 2 
группы дисплазии шейки матки I-II степени обнаружены 
в 42,7% случаев, пара- и гиперкератоз в 32%, плоские 
кондиломы шейки матки в 9%, полипы нижней трети цер-
викального канала в 11,3% случаев. У одной пациентки 
выявлен рак in situ, что составило 5% от всего количества 
исследуемого контингента.

Инфицирование ВПЧ высокого онкогенного риска в 
группе женщин с дисплазиями различных степеней соста-
вило 74%. Хирургическое лечение проводилось одновре-
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менно с назначением иммуномодулирующих и противо-
вирусных средств.

Выводы: таким образом, применение радиоволно-
вого скальпеля позволяет удалить всю атипическую зону 
трансформации и провести исследование всех изменен-
ных участков. Применение радиоволнового скальпеля 
позволяет за одно вмешательство совместить диагно-
стику заболевания с хирургическим лечением.

Правильно поставленный диагноз на основании гисто-
логического заключения, полное удаление патологиче-
ской зоны на шейке матки в пределах здоровой ткани под 
контролем зрения, позволяет избежать в будущем реци-
дивов заболевания.

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ И 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

Журкова И.В., Кобызева Т.Ю.
ОАО «Лечебный центр», Москва, Россия

Цель: изучить частоту инфекций, передаваемых поло-
вым путем при наличии доброкачественной цервикаль-
ной патологии.

Материалы и методы исследования: нашей клиникой 
было проведено клинико-лабораторное обследование 
145 пациенток в возрасте от 21 до 50 лет, имеющих добро-
качественные заболевания шейки матки. Пациенткам 
проводился рутинный гинекологический осмотр, цито-
логическое исследование, бактериоскопическое, бакте-
риологическое исследования содержимого влагалища 
и цервикального канала, расширенная кольпоскопия, 
обследование на ИППП, морфологическое исследование. 
Лечение проводилось на аппарате «Сургитрон» амери-
канской фирмы Elman International.

Результаты и их обсуждение: возраст пациенток коле-
бался от 21 до 50 лет, и составил в среднем 31,4+-4,5 лет. 
При помощи кольпоскопического, цитологического, гисто-
логического методов исследования у женщин выявлены 
следующие патологические процессы на шейке матки: 
CIN I – 24%, CIN II – 11%, гиперкератозы в 16%, хрони-
ческий эндо- и экзоцервицит в 45%, плоские кондиломы 
в 17%, эктопия в 29%. Пациенткам проводилось опреде-
ление ИППП при помощи молекулярно-биологических и 
иммуно-биологических методов диагностики.

Так, хламидиоз был определен у 32 женщин (22%), из 
них у 21 больных (66%) с цервицитом и 11 (34%) с лей-
коплакией. Уреаплазменно-микоплазменная инфекция 
инфекция выявлена у 68 пациенток (46,8%), из них мор-
фологически диагноз хронического цервицита установлен у 
29 пациенток (43%), эктопии в 22 случаях (32%), CIN I в 8 
случаях (12%), у 9 пациенток паракератоз (13%).

Из вирусных поражений чаще всего отмечался вирус 
папилломы человека (по данным Digene-теста). ВПЧ поло-
жительными (имеющими вирусную нагрузку выше кли-
нически значимого уровня) были признаны 84 пациентки 
(58%). У этой группы чаще всего определялись CIN II – 16 
случаев (19%), гиперкератозы – в 24 случаях (29%), пло-

ские кондиломы в 25 случаях (30%), эктопии в 21 случае 
(25%), цервициты в 25 случаях(30%).

Вирус простого герпеса был обнаружен у 52 пациенток 
(36%), гистологически чаще всего был представлен церви-
цитами – 31 пациентка (60%).

У 35 пациенток (24%) отмечались сочетанные урогени-
тальные инфекции. Наиболее часто имело место сочетание 
уреа-микоплазмоза и ВПЧ – 19 больных (54%), хламиди-
оза и ВПЧ – 9 пациенток (26%), у 7 (20%) сочетание ВПЧ 
и ВПГ2.

Итак, ИППП были обнаружены у 82% пациенток с 
гипер-паракератозом, CIN I-II, хроническим цервици-
том, развившихся на фоне эктопически расположенного 
эпителия. Необходимо отметить, что длительность тече-
ния эктопии составила в среднем 7,5 лет. Учитывая, что 
в анамнезе пациенток имело место длительное течение 
неосложненной эктопии шейки матки, можно предполо-
жить, что последняя является «благодатной почвой» для 
инфекций, передаваемых половым путем.

Выводы: Наличие патологически измененного эпи-
телия шейки матки приводит к нарушению физиологи-
ческого барьера, обеспечивающего устойчивость гени-
тального тракта к различным инфекциям. Полученные 
данные свидетельствуют о достаточно высокой частоте 
сочетания урогенитальной инфекции с патологией шейки 
матки. Чаще всего, инфекции, передаваемые половым 
путем, выявляются при заболеваниях шейки матки, раз-
вившихся на фоне эктопии.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Завалко А.Ф., Зелецкая Р.М., Куней И.С.
ММУ ГБ №10, Кафедра акушерства и гинекологии Самарского 

медицинского института «РЕАВИЗ», Самара, Россия

Всемирная организация здравоохранения отмечает 
неуклонный рост массы тела людей в экономически раз-
витых странах. Это обусловлено как избыточным потре-
блением высококалорийной пищи, так и снижением 
физической нагрузки и малоподвижным образом их 
жизни. Известно, что ожирение в 25-65% случаев соче-
тается с инсулинрезстентностью (ИР) и гиперинсулине-
мией. Указанная симптоматика является частью мета-
болического синдрома, распространенность которого 
составляет 41-55%.

Инсулинрезистентность приводит к гиперинсулине-
мии, усилению внегонадного синтеза стероидов, гипе-
рандрогении. Пациенты с ИР очень часто страдают 
ановуляцией и бесплодием. Однако при легких формах 
метаболических нарушений беременность может возни-
кать как спонтанно, так и после вспомогательных репро-
дуктивных технологий.

Целью исследования явился анализ особенностей 
течения I триместра беременности у женщин с инсулин-
резистентными состояниями.

Нами была осуществлена оценка течения беременности у 
50 женщин, страдающих ИР, диагностируемой по глюкозо-
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толерантному тесту. Контрольную группу составили 30 здо-
ровых беременных женщин. Обследование осуществлялось в 
сроках от диагностики наличия беременности до 12 недель.

В ходе исследования нами были получены следующие 
результаты.

В основной группе у 100% женщин имела место угроза 
прерывания беременности. Из них у 22% — наблюдались 
кровянистые выделения из половых путей, у 8% произошло 
самопроизвольное прерывание беременности. 36% паци-
енток находились на госпитализации 2 и более раза. В 94% 
случаев в комплексную терапию были включены чистые 
гестагены.

В группе контроля угроза прерывания беременности отме-
чена только у 16,7% женщин, из них кровянистые выделения 
имелись только у одной. Эффект от проводимой терапии был 
более выраженным. Беременность удалось сохранить у всех 
30 пациенток. Терапия гестагенами осуществлялась только в 
10% случаев.

На основании полученных данных следует сделать заклю-
чение, что ИР является существенным фактором риска разви-
тия осложнений течения беременности. Вероятность угрозы 
прерывания беременности, самопроизвольного выкидыш у 
таких женщин существенно выше, а эффективность прово-
димой терапии меньше. Так, эффективность токолитической 
терапии и лечебно-охранительного режима у здоровых паци-
енток в 5 раз выше, чем у женщин с ИР.

Таким образом, следует признать необходимость диа-
гностики ИР у всех беременных женщин. Пациентов с нару-
шением толерантности к глюкозе следует выделять в группу 
высокого риска развития акушерских осложнений и про-
водить им превентивную гормонотерапию гестагенами с 
целью сохранения беременности.

ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН С 

ТРУБНО – ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ 
БЕСПЛОДИЕМ

Зайнетдинова Л.Ф., Медведев Б.И.
ГОУ ВПО Челябинская медицинская академия, кафедра акушер-

ства и гинекологии №1

Трубно – перитонеальное бесплодие (ТПБ), характери-
зуется анатомо — функциональными нарушениями маточ-
ных труб с развитием спаечного процесса в полости малого 
таза, в 65% случаев развивающегося вследствие хрониче-
ского воспалительного процесса в женских половых органах. 
Вовлечение в воспалительный процесс яичников, развитие 
фиброзных спаек на их поверхности приводит к нарушению 
фолликулогенеза, овуляции и секреции половых гормонов у 
этих пациенток. Стандартным методом оценки гормональ-
ной функции яичников является определение количества 
вырабатываемых ими стероидных гормонов (эстрадиол, 
прогестерон, тестостерон) в крови для проведения после-
дующей корригирующей гормональной терапии. Однако, не 
всегда введение половых гормонов приводит у пациенток с 
ТПБ к нормализации функции яичников. Одной из причин 
может быть отсутствие связи между уровнем гормонов крови 
и реакцией на них со стороны рецепторного аппарата яични-
ков в условиях хронического воспаления и спаечных измене-
ний в них.

Цель исследования: анализ гормональной функции яич-
ников у женщин с трубно – перитонеальным бесплодием на 
основе оценки количества половых гормонов в крови и экс-
прессии рецепторов к ним в тканях яичников.

Основную группу исследования составили 95 пациенток с 
ТПБ, развившемся на фоне верифицированного гистологи-
чески хронического воспаления в репродуктивных органах. 
Длительность бесплодия до 3 лет была у 28%, до 5 лет – у 
56%, более 5 лет – у16%. Средний возраст пациенток соста-
вил 27±2,3 лет. Нарушения со стороны менструальной функ-
ции в анамнезе отметили 76% женщин. В гинекологическом 
отделении клиники ЧГМА всем пациенткам была проведена 
манипуляционно – диагностическая лапароскопия с биоп-
сией ткани яичников для иммуногистохимического иссле-
дования. Группу контроля для анализа показателей крови 
составили 25 здоровых женщин (средний возраст 23,5±1,3 
лет).

Количественное содержание гормонов в сыворотки 
крови (общий тестостерон, прогестерон, эстрадиол) у 
пациенток определяли методом ИФА с помощью реакти-
вов фирмы Immunotech (Франция). Определение эстра-
диола и тестостерона проводили на 2-5 день, а прогесте-
рона – на 20 день менструального цикла. Определение 
количества клеток яичника, экспрессирующих рецеп-
торы к эстрогенам, прогестерону и андрогенам прово-
дили с помощью тест-систем «Нафтол AS-MX-фосфат 
Free acid (№4875 Sigma)» (USA); «RTU-ER-6F11»; «RTU-
PGR-1А6».

Статистическая обработка материала произведена с 
применением пакета прикладных программ STATISTICA 
for Windows версия 6.0 фирмы StatSoft Inc. (США). Для 
сравнения количественных признаков применялись 
параметрические и непараметрические методы.

У женщин с ТПБ установлен дефицит продукции эстро-
генов, о чем свидетельствует четырехкратное снижение 
уровня эстрадиола в крови в I фазу менструального цикла 
в сравнении со здоровыми женщинами репродуктив-
ного возраста (62,1 пг/мл и 235 пг/мл соответственно). 
По показателям прогестерона во II фазе цикла досто-
верных различий с контрольной группой не получено. 
Количество общего тестостерона фактически не отлича-
лось от показателей контрольной группы.

Функцию половых эндокринных органов характери-
зует не только уровень продукции гормонов, но и харак-
тер экспрессии рецепторов к ним в тканях желез. Обычно 
снижение продукции гормона железой сопровождается 
изменением количества рецепторов к нему в клетках-
продуцентах гормонов, способных воспринимать эндо-
кринный сигнал и участвовать в обеспечении обратной 
связи между уровнем гормона в крови и функцией яич-
ника. Изменение экспрессии рецепторов меняет характер 
обратной связи.

При определении объемной плотности ядер клеток в 
яичниках, экспрессирующих рецепторы к эстрогенам, 
прогестерону и андрогенам в пролиферативную фазу 
менструального цикла у женщин с ТПБ, достоверных раз-
личий с показателями секреторной фазы менструального 
цикла по этим показателям не обнаружено, хотя в фазе 
секреции все показатели оказались несколько ниже, чем 
в фазе пролиферации. Вместе с тем, хотя соотношение 
клеток яичников, экспрессирующих рецепторы к эстроге-
нам и прогестерону в фазе пролиферации по отношению 
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к фазе секреции меняется незначительно, в 1,28-1,5 раза, 
количество таких клеток, несущих рецепторы к андро-
генам, в фазе секреции снижается по отношению к фазе 
пролиферации восьмикратно, т.е. меняется более значи-
тельно, хотя изменение достигает только степени стати-
стической вероятности. Выявлены достоверные пози-
тивные корреляционные связи умеренной силы между 
уровнями тестостерона в крови пациенток с ТПБ и чис-
лом клеток яичника, экспрессирующих рецепторы к нему, 
свидетельствующее о сохранности взаимозависимости 
этих изучаемых показателей. Зарегистрировано наличие 
положительной корреляционной связи умеренной силы 
между числом клеток яичника с рецепторами для эстра-
диола и прогестерона, при отсутствии достоверных свя-
зей этих показателей с уровнями соответствующих гор-
монов в крови.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕ-
НЕНИЯ УРОВНЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ 
АУТОАНТИТЕЛ ПРИ АКУШЕСКИХ 

КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Замалеева Р.С., Фаттахова Ф.А., 
Букатина С.В., Черепанова Н.А.

Кафедра акушерства и гинекологии № 1 Казанской государствен-
ной медицинской академии

Казань, Россия

Целью исследования явилась оценка прогностиче-
ской значимости некоторых регуляторных аутоантител 
у беременных группы риска по акушерским кровотече-
ниям в родах и раннем послеродовом периоде. Проведено 
обследование 500 беременных с хроническим ДВС син-
дромом, гестозом, антифосфолипидным синдромом, 
крупным плодом, многоводием. В III триместре бере-
менности на сроках 32-34 недели беременности всем 
пациенткам с помощью твердофазного иммунофермент-
ного метода ЭЛИ-Тест (Полетаев А.Б. 2004) определяли 
сывороточное содержание аутоантител класса IgG связы-
вающихся с ANCA (анионным белком эндотелия), TrM 
(суммарными тромбоцитарными антигенами с молеку-
лярной массой 10-15 Да), двуспиральной ДНК, в-2ГП 
(в — 2 гликопротеином1), СФЛ (суммарными фосфо-
липидами), Fc-фрагментам Ig (ревматоидный фактор). 
Ретроспективно, в зависимости от течения последового 
и раннего послеродового периодов все пациентки были 
разделены на три группы. Основную группу составили 26 
женщин с массивными кровотечениями в родах, обуслов-
ленными вторичной недостаточностью системы гемо-
стаза. В первую группу сравнения вошли 23 пациентки 
с патологической не массивной кровопотерей в родах. 
Вторая группа сравнения состояла из 451 женщин с физи-
ологической кровопотерей в родах. Объем кровопотери 
в родах оценивался гравиметрически. Средняя кровопо-
теря в основной группе составила 1125 ±105 мл, в группе 
сравнения – 690 ±57 мл, в контрольной 215 ± 46 мл. В 
основной группе наиболее часто настоящая беременность 
осложнялась гестозом (47%), патологической прибав-
кой массы тела (42%), угрозой преждевременных родов 
(35%), фетоплацентарной недостаточностью (28%). В 

первой группе сравнения были отмечены такие ослож-
нения беременности как угроза прерывания (29%), реци-
дивирующие кольпиты (28%), анемия (24%). Во второй 
группе сравнения из осложнений настоящей беременно-
сти наиболее часто наблюдалось латентное течение пие-
лонефрита (25%).

Результаты и их обсуждение. Среди беременных основ-
ной группы с массивными кровотечениями в последовом 
и раннем послеродовом периоде патологические измене-
ния в сывороточном содержании естественных аутоанти-
тел встречались в 93%. В первую очередь, это выражалось 
в снижении содержания аутоантител к суммарным тром-
боцитарным антигенам — TrM-(001-15, TrM-008-10, 
TrM-015-12) у 24 (93%) беременных (в диапозоне от – 
56 – 80 у.е.), в несколько меньшей степени – аутоантител 
к ANCA – у 20 (77%) – (от -45- 58 у.е), и аутоантител к 
ДНК у 16 (63%) пациенток (от – 41- — 56 у.е.) Со сто-
роны аутоантител к в-2ГП, СФЛ, Fc-фрагментам Ig отме-
чены менее выраженные изменения, которые колебались 
в пределах (от –37— 46 у.е.) В первой группе сравнения 
с патологической не массивной кровопотерей в родах 
умеренные изменения уровней аутоантител диагности-
рованы у 90% и касались преимущественно аутоантител 
к TrM и в несколько меньшей степени Fc-фрагментам Ig. 
Диапазон значений находился в пределах слабых, откло-
нений от нормы от – 34- до – 43 у.е. У 94% женщин вто-
рой группы сравнения с физиологической кровопотерей в 
родах уровень исследуемых аутоантител находился в диа-
пазоне от – 20 +20 у.е., что соответствовало ранее уста-
новленным границам физиологической нормы, лишь в 
6% случаев отмечались слабые отклонения в содержании 
аутоантител к ДНК.

Таким образом, массивные кровотечения развились у 
беременных с патологическими уровнями аутоантител к 
суммарным TrM, ANСA, двуспиральной ДНК, тогда как 
для немассивной патологической кровопотери более 
характерными явились изменения аутоантител к TrM и 
Fc-фрагментам Ig. Вероятно, особенности встречаемо-
сти патологических уровней регуляторных аутоантител 
у беременных могут служить ранними прогностическими 
маркерами различных акушерских кровотечений.

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИГЕСТАГЕНОВ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ПАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕЛИМИНАРНОГО ПЕРИОДА

Захарова В.Ю.
Россия, г. Санкт-Петербург, ГУ НИИ АГ имени Д.О.Отта РАМН

Актуальность. Патологический прелиминарный 
период (ППП) относится к аномалиям сократительной 
деятельности матки и встречается в 10-33% случаях. 
«Незрелость» шейки матки при доношенном сроке бере-
менности рассматривают как основной предраспола-
гающий фактор к развитию ППП. В настоящее время 
появилось достаточное количество клинических работ с 
положительными результатами применения антигестаге-
нов для подготовки шейки матки при доношенном сроке 
беременности.
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Целью данного исследования явилось изучение осо-
бенностей клинического течения родов и послеродового 
периода у женщин, получавших антигестагены для под-
готовки шейки матки при ППП.

Материалы и методы. Всем пациенткам проводилось 
стандартное клинико–лабораторное обследование (УЗИ, 
допплерометрия, КТГ, оценка степени зрелости шейки 
матки по шкале Bishop). При установлении диагноза ППП 
проводилась токолитическая терапия. С целью «созрева-
ния» шейки матки применялись антигестагены (мифегин 
200мг перорально дважды с интервалом 6 часов). При 
отсутствии достижения оптимальной биологической 
готовности к родам терапия дополнена интрацервикаль-
ным введением простагландина Е2 (препидил-гель 0,5мг 
интрацервикально с интервалом через 6 часов).

Результаты. Клинические наблюдения проведены у 20 
женщин в возрасте 25,6±5,3 лет с патологическим тече-
нием прелиминарного периода при сроке беременности 
38,9±1,1 недель. Средняя оценка степени зрелости шейки 
матки по шкале Bishop составила 4,7±1,3 балла. Только у 
двух женщин из 20 (10%) не было выявлено гинекологи-
ческой и экстрагенитальной патологии. Неблагоприятное 
течение гестационного процесса наблюдалось более чем 
у половины беременных (у 14 из 20). Среди осложнений 
беременности преобладал гестоз легкой степени тяже-
сти (40%). На фоне подготовки к родам у подавляющего 
большинства беременных (18 из 20) спонтанно развилась 
родовая деятельность. В 1 случае проведено родовозбуж-
дение с амниотомией при достижении оптимальной био-
логической готовности к родам. Отсутствие эффекта от 
терапии ППП наблюдалось у 1 из 20 беременных, страда-
ющей рассеянным склерозом. Более половины пациенток 
(61%) вступили в роды менее чем через 24 часа от начала 
подготовки к родам. Общая продолжительность родов 
составила 9,2±2,4 часов у первородящих, 5,5±1,8 часов у 
повторнородящих. В 2-х случаях роды осложнились сла-
бостью родовой деятельности, в 2-х – дискоординацией 
родовой деятельности. У 2-х пациенток роды закончены 
операцией кесарева сечения в связи с нарушением функ-
ционального состояния плода, предполагаемой причиной 
которого явилась коллизия с пуповиной, у 2-х рожениц 
– в связи с развитием аномалии родовой деятельности 
на фоне предшествующего ППП. Абсолютное большин-
ство детей родилось с оценкой по шкале Апгар 8 баллов. 
Только один ребенок родился с оценкой 6 баллов, при-
чиной асфиксии явилась коллизия с пуповиной. Случаи 
акушерского травматизма наблюдались только у 3 паци-
енток в виде разрывов шейки матки I ст. Объем кровопо-
тери составил 190±47,06 мл при родах через естествен-
ные родовые пути, и 640±54,77 мл при операции кесарева 
сечения. Из осложнений послеродового периода отмеча-
лась анемия легкой степени в 3 случаях.

Заключение. При включении антигестагенов в ком-
плексную терапию ППП большинство беременных само-
стоятельно вступает в роды в течение 24 часов, при этом 
отмечается низкая частота аномалий родовой деятельно-
сти и акушерского травматизма. Необходимо дальнейшее 
изучение эффективности антигестагенов для подготовки 
к родам у беременных с патологическим прелиминарным 
периодом.

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВЬЯ 

БЕРЕМЕННЫХ
Захарова Е.А.

Отдел организации и развития медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения, Министерство здравоохранения и 

социального развития Оренбургской области, Оренбург, Россия

Одним из основным направлений деятельности совре-
менной системы здравоохранения является улучшение 
демографической ситуации, охрана здоровья нынешнего 
и будущих поколений. Демографические особенности 
субъекта РФ неотделимы от особенностей общественного 
здоровья беременных женщин, оценка которого, позво-
ляет определить приоритеты и направления профилакти-
ческой работы.

Целью настоящего исследования явилась оценка попу-
ляционного здоровья беременных женщин, которые 
являются группой населения, наиболее уязвимой к фак-
торам риска внешней и внутренней среды.

Демографическая ситуация в Оренбургской области 
на протяжении последних десятилетий, как и в целом по 
стране, характеризовалась низкой рождаемостью и высо-
кой смертностью населения. Несмотря на планомерное 
и значимое увеличение показателя рождаемости в обла-
сти, общая численность населения на 1 января 2008 года 
составляла 2119,0 тыс. человек, что на 4,8% ниже уровня 
десятилетней давности.

Анализ статистических данных заболеваемости жен-
ского населения с 1997 по 2007 г. позволил получить сле-
дующие результаты.

Структура заболеваемости беременных за десяти-
летний период в основном не претерпела значительных 
изменений. Удельный вес анемий беременных, несмотря 
на общее снижение (в 1997 – 46,6% от общей заболевае-
мости беременных, в 2007 г. – 37,3%), продолжает оста-
ваться на первом месте.

Заболеваемость анемиями беременных женщин неу-
клонно увеличивалась до 2005 г. (выросла на 22%), послед-
ние 2 года отмечается общее снижение числа анемий у 
беременных. Не последнюю роль в этом сыграло обеспе-
чение беременных женщин в амбулаторно – поликлини-
ческих учреждениях препаратами железа и витаминно-
микроэлементными комплексами, которое последние 
годы закреплено законодательно и выполняется на сред-
ства, полученные лечебно-профилактическими учреж-
дениями по родовым сертификатам. Тем не менее, забо-
леваемость анемиями остается на 11% выше уровня 
десятилетней давности. Если до 2005 г. анемии в 1,3 раза 
чаще регистрировались в промышленных городах обла-
сти, то последние три года отмечается увеличение числа 
анемий у жительниц сельской местности. Так, в 2007 г. у 
жительниц села анемии встречались в 5225,2 случаях на 
10000 закончивших беременность, у жительниц городов в 
3996,0 случаях на 10000 закончивших беременность.

Заболеваемость мочеполовой системы у беременных 
уверенно вышла на второе место и выросла на 10% (в 1997 
г. 22,2% от общей заболеваемости беременных, в 2007 г.- 
32,0%) Заболевания мочеполовой системы у беременных 
за последние десять лет практически не имеют тенденции 
к снижению, оставаясь с 2000 года на уровне близком к 
4000 на 10000 закончивших беременность.
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На третьем месте – гестозы беременных. 
Заболеваемость беременных отеками, протеинурией и 
гипертензивными расстройствами до 2003 г. имела тен-
денцию к росту (в 2003 г. — в 1,5 раза, по сравнению с 
1997 годом). Последние пять лет отмечается некоторая 
тенденция к снижению этого показателя, который, тем 
не менее, остается на уровне в 1,4 раза выше показателя 
десятилетней давности.

Таким образом, основной патологией беременных 
остаются анемии. Последние годы в научной литературе 
превалировало мнение о техногенных причинах повы-
шения заболеваемости анемиями, увеличением антропо-
генной нагрузки, микроэлементозами. Уровень анемий 
считается одним из критериев оценки экологического 
воздействия на организм человека. Изменение соотно-
шения в пользу повышения заболеваемости анемиями 
жительниц сельской местности, по сравнению с житель-
ницами городов, свидетельствует о необходимости пере-
оценки ведущих факторов риска в развитии этой патоло-
гии у беременных.

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИИ В 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОЙ ЦРБ
Захарова Е.А., Сухова Н.Н.

Тольятти, Россия

В 2003г. В Ставропольской ЦРБ была приобретена 
эндовидеохирургическая стойка и работа в хирур-
гическом отделении коренным образом изменилась. 
Хирургическое отделение, в своем составе имеет 20 
коек гинекологии. Население района составляет 47.720 
человек из них 25.637 женщин, 12.439 фертильного воз-
раста. Радиус проживания жителей района до 120км. 
Поступление больных в ЦРБ на койки гинекологии 
круглосуточное, пациенты поступают в плановом и экс-
тренном порядке, доставляются скорой помощью, само-
теком и транспортом врачебных участков, в среднем 
1100-1200 больных в год. Мы поставили себе цель- с 
освоением лапароскопии и гистероскопии улучшить 
диагностику, исключать тактические ошибки, прово-
дить органосохраняющие операции у молодых женщин, 
сократить длительность пребывания больной на койке, 
сократить количество внешних госпитализаций, что 
немаловажно для ЦРБ, расположенной в черте большого 
города Тольятти. Начинали с плановых операций, посте-
пенно перешли на лечение экстренных гинекологических 
состояний. Всего за 5 лет мы прооперировали 653 боль-
ных ( 336 лапаротомий,317 лапароскопий). Показаниями 
к проведению диагностической лапароскопии в ургент-
ной ситуации были — подозрение на : эктопическую 
(трубную) беременность, апоплексию яичника, перекрут 
ножки опухоли яичника, разрыв кисты яичника, острое 
воспаление придатков матки при отсутствии эффекта от 
комплексной терапии в течение 12-24 часов, перфора-
цию матки, наружный эндометриоз или эндометриодные 

кисты яичников, проведение дифференциальной диа-
гностики с острым хирургическим заболеванием орга-
нов брюшной полости. Наиболее часто встречающимся 
заболеванием в ургентной гинекологии, требующим 
более быстрой постановки диагноза, является внематоч-
ная беременность. Результат: Лапароскопия позволила 
не только достоверно установить диагноз внематочной 
беременности, но и определить четко локализацию плод-
ного яйца, диаметр беременной маточной трубы, вели-
чину кровопотери. Объем лечения зависит от нескольких 
факторов: условием для туботомии мы считаем- наличие 
размеров плодного яйца, не превышающих 2,5 см, отсут-
ствие признаков прорастания ворсин хориона в интиму 
трубы, заинтересованность пациентки в сохранении 
репродуктивной функции, небольшая кровопотеря или ее 
отсутствие. Продолжительность тубэктомии в типичных 
случаях занимает 30-35 минут, при необходимости про-
ведения адгезиолизиса, туботомии она составляет 40-60 
минут. Нами было выполнено 50 лапароскопических опе-
раций, средний возраст пациенток составил 20-25 лет.У 5 
пациенток (10%) мы выполняли туботомию и использо-
вали методику вакуум аспирации, у 44 выполнена тубэк-
томия и в 1 (2%) случае в связи с тяжелой кровопоте-
рей мы произвели конверсионную лапаротомию. Всего 
было прооперировано 85 больных, причем в первый год 
работы соотношение лапаротомии к лапароскопии было 
значительно больше в сторону лапаротомии. Другая наи-
более распространенная патология в экстренной гинеко-
логии это различные формы апоплексии яичника. Объем 
оперативного вмешательства у пациенток с небольшой 
кровопотерей ограничивался удалением сгустков крови и 
аквапурацией брюшной полости при отсутствии кровоте-
чения из разрыва в яичнике. При выявлении кистомы мы 
поводим резекцию яичника и коагуляцию места разрыва. 
Также возраст пациенток составил 21-26 лет, среднее пре-
бывание на койке 2-3 дня. В первый год работы плановые 
лапароскопии преобладали над экстренными, затем с при-
обретением опыта экстренных операций стало больше. 
При явлениях острого сальпингита и пельвиоперитонита 
проводили лапароскопическую санацию органов малого 
таза большим количеством жидкости, введение интра-
абдоминально антибиотиков и протеолитических пре-
паратов с завершением операции введением в брюшную 
полость дренажных трубок. В диагностике перекрута 
ножки опухоли яичника производили удаление кисты 
с обязательным интраоперационным осмотром макро-
препарата. Наличие папиллярных разрастаний на вну-
тренней поверхности капсулы служило показанием для 
проведения экстренного гистологического исследования 
препарата и расширения объема оперативного лечения. 
В плановом порядке оперативное лечение проводили 
пациенткам по поводу трубно- перитонеального беспло-
дия с выполнением сальпинголизиса, туботомии, кауте-
ризации яичников, в прижигании очагов эндометриоза. 
По нашим данным наступление беременности после опе-
ративного лечения составила 26%. В плановом порядке 
также выполнялись операции стерилизации путем коа-
гуляции маточных труб с пересечением, средний койко 
– день составил 2 дня. Применяем методику симультант-
ных вмешательств: проведение артифициального аборта 
под в\в наркозом и стерилизацию. Также во время пла-
новых операций на придатках матки при лечении беспло-
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дия при наличии субсерозных узлов на матке проводим 
консервативную миомэктомию. Плановые лапаротомии- 
190 (83%)-миомы, 21 (9%) кисты, 12 (5%) стерилиза-
ция 7 (3%) бесплодие, экстренные — 49 (37%) гнойный 
сальпингит, 35 (26%) разрывы кист, 29 (22%) внематоч-
ная беременность, 20 (15%) миомы. Плановые эндоско-
пические — 60 (41%) стерилизация, 46 (32%) кисты, 40 
(27%) бесплодие. Экстренные — 80 (48%) разрывы кист, 
50 (30%) внематочные, 28 (17%) диагностикчиские, 7 
(5%)гнойный сальпингит. Выводы: значение эндоскопи-
ческой диагностики и лечения при острых состояниях и 
в плановой гинекологии трудно переоценить. Считаем, 
что лапароскопия служит методом выбора в диагностике 
и оперативном лечении многих заболеваний в гинеко-
логии и обладает целым рядом неоспоримых преиму-
ществ: малая операционная травма, меньшая продолжи-
тельность операции и наркоза (в среднем до 40 минут), 
сокращение койко-дня до и после операции (в среднем в 
2 раза), более быстрая реабилитация больных и восста-
новление трудоспособности, сокращение пребывания на 
больничном листе в 2 раза, косметический эффект, эко-
номическая выгода для ЛПУ. Таким образом, эндовидео-
хирургия сегодня в нашей ЦРБ — это несомненно новая 
успешная попытка выделить из общей хирургии и раз-
вить гинекологические разделы, однако, применение ее 
должно быть в высшей степени разумным, только тогда 
этот метод лечения прочно займет ведущее место в опера-
тивной гинекологии в сельских ЦРБ.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА ПРИ РОЖДЕНИИ 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С 
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 

МАССОЙ ТЕЛА В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Захарова Н.И., Тамазян Г.В., 
Трифонова А.С., Малютина Л.В.

Министерство здравоохранения Московской области, ФУВ 
Московского областного научно-исследовательского клинического 

института им. М.Ф. Владимирского

Целью настоящей работы явилось изучение перинаталь-
ного анамнеза у недоношенных детей с экстремально низ-
кой массой тела (ЭНМТ) для разработки организационных 
мероприятий по сохранению их здоровья.

Изучалась медицинская документация детей с ЭНМТ, 
родившихся в Московской области в 2004 – 2006 годах. 
Всего родилось 312 детей. Средний гестационный возраст 
детей составил 27±2,4 недель. Удельный вес от числа всех 
родившихся живыми ежегодно был 1,9%. Показатели ран-
ней неонатальной смертности недоношенных с ЭНМТ в 
Московской области были 60 – 79%.

Перинатальными факторами риска, определяющими 
преждевременные роды, является сочетание социально-
демографических и медицинских факторов. Среди умер-
ших недоношенных с ЭНМТ в раннем неонатальном пери-
оде средний возраст матерей был 21 год, в основном за 
счет большого числа юных женщин 17-18 лет. Сочетание 

социальных факторов выявлено в 85% случаев: половина 
из них – два и более фактора риска. Больше половины 
имеют вредные привычки. Наиболее часто встречалось 
курение, в том числе пассивное, затем по частоте встре-
чаемости: алкоголизм, асоциальный образ жизни, отсут-
ствие постоянного места работы, воспитание детей вне 
брака, в единичных случаях — употребление наркотиков. 
Треть женщин были первородящими. Чаще беремен-
ность по счету была 2-я и 3-я. В 25% случаев настоящая 
беременность была 5 и большей по счету и встречалась у 
женщин старше 30 лет. Повторные роды одинаково часто 
регистрировались как среди умерших в раннем неона-
тальном возрасте, так и среди выживших детей.

Отягощенный акушерский анамнез выявлен у всех жен-
щин, несмотря на их юный или очень молодой возраст. 
Частота абортов в среднем составляет 1-2, в 25% случаев — 
более 5-ти. Следует отметить часто встречающийся ранний 
возраст начала половой жизни (14-15 лет). В 10% случаев у 
женщин настоящей беременности предшествовали мертво-
рождения и выкидыши.

Большинство женщин страдали хронической патоло-
гией, на фоне которой наступила беременность. В структуре 
патологии на первом месте — заболевания мочеполовой 
системы, затем – болезни системы кровообращения и орга-
нов дыхания, эндокринная патология. Более чем в 50% слу-
чаев женщины страдали гинекологическими заболевани-
ями: аднекситом, кольпитом, эндометритом, эрозией шейки 
матки, поликистозом и дисфункцией яичников.

Особое значение для преждевременных родов имели 
хроническим инфекционные заболевания, которые реги-
стрировались почти в 10% случаев: туберкулез, гепатит В 
и С, токсоплазмоз, цитомегаловирусная, герпес — вирус-
ная инфекция, перенесенный в анамнезе сифилис и ВИЧ — 
инфекция. Соматические и инфекционно-воспалительная 
заболевания выявлялись у матерей в 75% случаев при 
наступлении смерти детей в раннем неонатальном периоде.

Позднее обращение в женскую консультацию по бере-
менности (при сроке беременности свыше 20 недель) и/
или нерегулярное наблюдение у врача акушера-гинеколога 
было установлено в 17% случаев.

У всех женщин настоящая беременность протекала с 
осложнениями. Преобладала угроза прерывания бере-
менности (42%) на фоне фетоплацентарной и истмико-
цервикальной недостаточности. В 2 раза реже, по срав-
нению с угрозой прерывания беременности, встречались 
токсикозы и гестозы беременности.

Течения преждевременных родов также было неблаго-
получным. В 40% случаев имело место преждевременное 
излитие околоплодных вод, реже — кровотечение в родах 
и отслойка плаценты, обусловившие экстренное опера-
тивное вмешательство – кесарево сечение в 25% случаев. 
При рождении всем детям по тяжести состояния прово-
дились реанимационные мероприятия в родильном зале, 
включая исскуственную вентиляцию легких. Проведение 
аппаратной ИВЛ сразу после рождения в 36%, в после-
дующем длительно в 8% случаев. Течение инфекцион-
ного процесса было отмечено более чем у 65% детей. 
Основными причинами смерти, как правило, являются: 1) 
на первом месте — внутрижелудочковые кровоизлияния 
3 ст.; 2) на втором – респираторный дистресс синдром, 
отек легких, асфиксия, 3) на третьем – внутриутробная 
инфекция. Практически в 100% случаев патологоанато-
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мический диагноз – сочетанный и включает все три вида 
указанной патологии.

Исследования показали, что беременные с риском пре-
ждевременных родов в 22 – 27 недель гестации, нужда-
ются в госпитализации и родоразрешении в областных и 
межрайонных родильных стационарах, где должны быть 
созданы необходимые условия для лечения и выхажива-
ния недоношенных детей с ЭНМТ, в том числе высококва-
лифицированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи.

 СЕПСИС И МАТЕРИНСКАЯ 
СМЕРТНОСТЬ

Зеленина Е.М., Ушакова Г.А., 
Артымук Н.В., Тришкин А.Г.

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, 
кафедры акушерства и гинекологии №1, №2 Кемеровской госу-

дарственной медицинской академии, Кемерово, Россия

В настоящее время сепсис продолжает оставаться 
одной из основных причин материнской смертности во 
всем мире.

Цель исследования – провести анализ социально-
гигиенических особенностей, а также причин септи-
ческих осложнений у пациенток, погибших во время 
беременности, родов и в послеродовом периоде.

Проведен анализ первичной документации, посту-
пившей с территории по запросу Департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области 145 случаев 
материнской смертности по региону за период 1998 
– 2007 гг. Сепсис занимал второе место в структуре 
материнской смертности и был причиной материнской 
смертности у 49 (33,8%) женщин.

В 36(73,5%) случаях сепсис развился после аборта: в 
77,8% — после криминального аборта (введение мыла, 
водки, спирта), в 19,4% — после медицинского (выска-
бливание полости матки, интраамниональное введение 
гипертонического раствора), в 2,8% — после самопро-
извольного выкидыша. Средний срок беременности на 
момент аборта составил 18,7±5,0 недель. От сепсиса 
во время беременности, родов, послеродовом периоде 
погибло 13(26,5%) женщин. Сепсис после вагиналь-
ных родов развился у 5, после кесарева сечения — у 2, 
в родах — у 5, во время беременности — у 1 пациентки. 
После родов до момента гибели проходило от 0 до 24 
дней, среднее количество дней составило 7,5±0,9 дней, 
после аборта — от 0 до 32 дней при среднем количестве 
дней — 5,0±0,6.

Возраст женщин на момент наступления беремен-
ности был достоверно выше, чем в популяции женщин 
при рождении детей в Кемеровской области за анали-
зируемый период и составил 28,6±7,1 лет, и 25,4±0,4 
лет соответственно (р<0,0001). Раннего репродуктив-
ного возраста было 65,3% женщин, позднего репро-
дуктивного возраста — 24,5%, подростков 10,2%. 
Женщин раннего репродуктивного возраста и подрост-
ков в исследуемой группе было достоверно меньше, а 
женщин старше 35 лет больше, чем в популяции бере-
менных женщин Кемеровской области аналогичных 
возрастных групп за исследуемый период: 79% x2=5,6 

(р=0,018); 15,8% x2=20,99 (р<0,0001); 5,2% x2=200,9 
(р<0,0001).

Жительницы городов составили 75,5% женщин. 
В благоустроенной квартире проживали только 49% 
женщин. 61,2% женщин, погибших от сепсиса, были 
одиноки, 14,3% состояли в официальном браке, а 
24,5% — имели незарегистрированный брак. 65,3% 
женщин имели среднее образование, а 63,3% — не 
работали.

Не состояло на диспансерном учете в женской кон-
сультации 75,5% пациенток, а из состоявших на учете 
женщин, 66,7% посещали женскую консультацию нере-
гулярно.

У 22,5% женщин имелись неблагоприятные соци-
альные факторы (группу инвалидности, были лишены 
родительских прав, были безработные и не имели 
постоянного места жительства). Кроме того, 71,4% 
пациенток имели «иные факторы, влияющие на состо-
яние здоровья», к которым отнесены вредные при-
вычки: курение, злоупотребление алкоголем; дефицит 
или избыток массы тела; социально значимые забо-
левания – наркомания, алкоголизм, туберкулез, ВИЧ-
инфекцию.

Экстрагенитальные заболевания до наступления бере-
менности выявлялись у 61,2% женщин, 36,7% состояли 
на учете в психоневрологическом и наркологическом 
диспансерах по поводу алкоголизма или наркомании. 
Дефицит, избыток массы тела или ожирение наблюда-
лись в 20,3% случаев.

Следует отметить, что 75,5% женщин в анамнезе имели 
аборты, и ни одна из них не использовала методы контра-
цепции. Гинекологические заболевания в анамнезе реги-
стрировались у 59,2% женщин, из них воспалительные 
заболевания гениталий отмечены у 82,8%.

Жизнеугрожающие ситуации развились в первом три-
местре беременности у 8,2%, во втором триместре бере-
менности — у 55,1%, в третьем триместре — у 36,7% паци-
енток, а средний срок беременности составил 23,9±9,4 
недель. В 66,7% материнская смертность в третьем триме-
стре была сопряжена с неблагоприятным перинатальным 
исходом – антенатальной или интранатальной гибелью 
плода. Следует отметить, что в Центральных районных и 
Центральных городских больницах, погибло 69,4% паци-
енток. На основании клинических разборов материнской 
смертности в Кемеровской области большинство случаев 
(53,1%) были признаны непредотвратимыми, 40,8% — 
условно предотвратимыми, 6,1% — предотвратимыми.

Таким образом, проведенный анализ случаев материн-
ской смертности от сепсиса в Кемеровской области пока-
зал, что основной причиной неблагоприятных исходов 
является аборт (в том числе криминальный). Женщины, 
погибшие от сепсиса, имеют определенные социальные 
особенности, высокую частоту экстрагенитальных и гине-
кологических воспалительных заболеваний. Основными 
направлениями работы должна быть деятельность по 
планированию беременности, а также регионализация 
оказания медицинской помощи, создание областного 
центра по лечению септических осложнений и «акушер-
ской» полиорганной недостаточности.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН И НОВОРОЖДЕННЫХ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ НАПРЯЖЕННОМ 

РЕГИОНЕ
Зиганшин А.М., Кулавский В.А.

Кафедра акушерства и гинекологии ИПО, Медицинский 
Университет, Уфа, Россия

Хозяйственная деятельность человека приводит к 
изменению окружающей среды (ОС) и обратному небла-
гоприятному воздействию антропогенных факторов риска 
на здоровье человека. Считается что состояние здоровья 
зависит лишь на 10 – 12% от экологических проблем 
(Ю.П.Лисицын 1987), но в условиях высокого загряз-
нения ОС нормальное течение беременности и родов 
наблюдается лишь у 20% женщин. Беременные женщины 
и новорожденные дети могут подвергаться прямому (ток-
сическому) или опосредованному (через нарушения ней-
рогуморальной регуляции) воздействию факторов ОС. 
Выделяемые в атмосферу экополлютанты (ЭКП) (произ-
водственная, промышленная пыль, оксиды азота, диоксид 
серы, сероуглерод и др. соединения), относясь к веществам 
2-3-4 класса опасности, оказывают неблагоприятное воз-
действие на организм. Более половины ЭКП попадают в 
организм через легкие, способствуя развитию различных 
заболеваний органов дыхания. Остальная часть, рас-
сеиваясь на большие расстояния, оседает на поверхно-
сти почвы и водных источников, включаясь в пищевую 
цепь человека и животных региона. Произрастающие 
на территории сельскохозяйственные культуры (кормо-
вые травы, фрукты, овощи обладающие способностью к 
накоплению солей тяжелых металлов) и питьевая вода 
(без соответствующей очистки) суммируясь, увеличивают 
токсическую дозу, повышая риск заболеваний желудочно-
кишечного тракта (Л.К.Карамова 1997). В период бере-
менности и внутриутробного развития плода, в организм 
матери через маточно-плацентарный барьер проникают 
различные химические соединения, вызывая комплекс 
нарушений в системе мать и дитя, способствуя таким 
образом, развитию заболеваний и осложнений беремен-
ности у матери и новорожденного ребенка.

Изучить распространенность заболеваний среди 
беременных женщин и новорожденных в экологически 
напряженном регионе с развитой горнодобывающей про-
мышленностью явилось целью исследования.

Материалом для исследования послужила стати-
стическая отчетность Медико-информационного ана-
литического центра МЗ Республики Башкортостан 
(РБ) – «Отчет о медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам» форма№32 и «Отчет об 
абортах» форма№13 основных показателей деятельно-
сти акушерско-гинекологической службы по РБ.

Первую (основную группу) составили данные годовых 
отчетов работы акушерского стационара МУ Учалинская 
ЦГБ, в качестве сравнения (контрольная группа) — годо-
вые отчеты по РБ (II-я группа). Расчет данных проведен 
определением среднеарифметической суммы, данных 
частоты заболеваний во время беременности, родов и 
осложнений по форме №32 и №13, данных деятель-

ности учреждений здравоохранения за последние пять 
лет (2004 – 2008). Оценка параметров проводилась по 
частоте убывания встречаемости заболеваний в исследуе-
мых группах.

Анализ состояния здоровья в группе заболеваний и 
осложнений беременности (% к числу закончивших бере-
менность) выявил, на первом месте в структуре заболе-
ваемости наблюдалась анемия — 61,86% в I-ой, 51,18% 
во II-ой группе. На втором месте эндокринные наруше-
ния — 21,66% и 17,4%, на третьем месте болезни моче-
половой системы — 14,40% и 17,38% основой и кон-
трольной групп. В оценке заболеваемости, осложнивших 
течение родов и послеродового периода (на 1000 родов), 
первое месте составила анемия — 223,52 и 393,38, второе 
место болезни мочеполовой системы — 97,73 и 106,94, 
на третьем месте отеки, протеинурия, гипертензионные 
расстройства — 82,46 и 198,38 основной и контрольной 
групп. Среди осложнений при родах (на 1000 родов) 
лидирующее место занимают нарушения родовой дея-
тельности у 76,58 и 82,76, кровотечения в последовом 
и послеродовом периоде — 7,94 и 14,06 на втором, на 
третьем месте кровотечения в связи с преждевременной 
отслойкой нормально расположенной плаценты — 2,96 и 
11,04 первой и второй групп. При оценке состояния здо-
ровья детей выявлена общая заболеваемость новорож-
денных детей (на 1000 родившихся живыми) – 456,98 
и 583,3 в первой и второй групп, заболеваемость среди 
недоношенных составила 2380,78 по г. Учалы и 1988,22 
по РБ. По структуре заболеваемости (на 1000 родившихся 
живыми) лидирующее место заняла неонатальная желтуха 
– 158,34 и 70,02 по РБ, второе место — замедление роста с 
недостаточностью питания 59,12 и 79,54, на долю гипоксии 
и асфиксии новорожденных 311,8 и 236,56. Оценка репро-
дуктивной функции позволила выявить большое количество 
самопроизвольных абортов (в % к общему числу абортов) 
29,54% и 14,58% по РБ. Количество преждевременных родов 
было равным в обеих группах – 3,82.

Таким образом, высокая техногенная нагрузка, оказывая 
влияние на окружающую среду, ухудшает здоровье женщин 
и новорожденных детей. У беременных женщин выявлено 
высокая частота анемии, эндокринных нарушений и само-
произвольных абортов. У новорожденных детей отмечается 
высокая частота неонатальной желтухи, гипоксии и асфик-
сии новорожденных.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ТРАВМ

Зильбер М.Ю., Цыганенко С.В.
Россия, г.Екатеринбург, МУ ЦГКБ №24

Нестабильность таза может повлиять на течение бере-
менности и сохранность плода. Любое сотрясение и ранение 
органов малого таза приводят к повреждению сосудов, кро-
воснабжающих эти органы, к отслойке плаценты и гибели 
плода.

Многолетний опыт работы ЦГКБ № 24 г.Екатеринбурга 
позволил оптимизировать подходы к оказанию неотложной 
помощи беременным женщинам с различными вариантами 
травм. Среди наблюдаемых нами женщин наиболее значи-
мой, с акушерской точки зрения, явилась травма таза.
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Цель исследования — проанализировать исходы беремен-
ности при различных вариантах травм.

Материал и методы исследования
Проспективному исследованию подверглись 25 женщин, 

наблюдавшихся совместно травматологами, и гинеколо-
гами МУ ЦГКБ №24 в 2004-08 гг. Средний возраст женщин 
составил 26,8±3,2 года. Пациентки были распределены на 4 
группы: I группа — 5 случаев (20%) — тупая травма живота 
и беременность; II группа — 9 случаев (36%) — повреждение 
внутренних органов и беременность; III группа — 5 случаев 
(20%) — травма таза и беременность; IV группа — 6 случаев 
(24%) — тупая травма живота и неотложная акушерско-
гинекологическая ситуация. При обследовании данных групп 
применялись клинические, лабораторные, рентгенологиче-
ские исследования.

Результаты исследования и их обсуждение.
Наиболее важную роль приобрела 3 группа беременных 

с травмой тазового кольца: с переломом только седалищной 
кости — 20%, лонной кости — 20%, со сложными перело-
мами — повреждением крестца, вертлужной впадины, под-
вздошных костей — 60%.

По обстоятельству получения травмы в исследуемых 
группах преобладала дорожно-транспортная травма- 44%, 
на 2 месте уличная — (36%), в том числе избиение – 16% и 
ножевое ранение – 20%, и бытовая – (20%), в том числе 4% 
электротравма и 4% ножевых ранений.

Состояние алкогольного опьянения способствовало полу-
чению травмы и ухудшило ее течение в 16% случаев, а среди 
беременных процент составил 9,5%. Доля никотинозависи-
мых 44% и 23% среди беременных и 1 случай наркомании у 
беременной.

В структуре экстрагенитальной патологии преоб-
ладала варикозная болезнь – 23%. Среди генитальной 
патологии доминировали воспалительные заболевания 
органов малого таза (55,5%). При изучении влияния раз-
личных травм на дальнейшее течение гестации выявлен 
наибольший процент осложнений у женщин с перело-
мами таза. Последствия повреждения таза в I триместре 
беременности чаще проявлялись в виде невынашивания 
в 33,3%. Если же переломы тазового кольца встречались 
во II и III триместрах, то к невынашиванию присоединялась 
в 23,8% отслойка плаценты с формированием в дальнейшем 
ФПН в 9,4%.

В результате своевременно оказанной неотложной 
хирургической помощи, совместно гинекологами и трав-
матологами исходами явилось: пролонгирование беремен-
ности – 15 (71,4%), регресс – 1 (4,7%), 5 (23%) кесаревых 
сечений по причине отслойки нормально расположенной 
плаценты, 3 из производились в III триместре и родилось 3 
живых детей (14,2%) с признаками недоношенности, мас-
сой тела 1,670, 2130, 2890 и были переведены в детскую 
больницу. Новорожденные были в состоянии гипоксии 
средней степени, ниже 6 баллов по Апгар, адаптация их 
потребовала 2 этапа выхаживания. В последующем пато-
логий в их состоянии и развитии не наблюдалось. При 
гестационном сроке беременности, начиная с 24 недель 
производилось малое кесарево сечение в 9,5%, что при-
вело к плодовым потерям по сочетанным причинам.

Выводы:
Наиболее опасной с акушерской точки зрения яви-

лась сочетанная травма с переломами тазового кольца, 
что нарушает гемодинамику органов малого таза и пла-

центы, способствует возникновению в ней микротромбов 
с последующей отслойкой, либо с переходом в ФПН. Это 
приводит к гипоксии плодов и асфиксии новорожденных, 
увеличивая перинатальные потери.

Такие осложнения требуют совместной квалифициро-
ванной работы акушеров-гинекологов и травматологов, 
вплоть до родоразрешения

ОЦЕНКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 

ИСХОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Зильбер М.Ю., Кротова А.А., Халина А.В., 

Астафьева Э.В.
Россия, г. Екатеринбург, МУ ЦГКБ №24

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) является 
одним из распространённых заболеваний в структуре пато-
логии у беременных. Наличие во время гестации многочис-
ленных предрасполагающих факторов ведёт к манифеста-
ции скрытых форм венозной недостаточности, осложняя 
течение беременности. В силу того, что при ХВН страдает и 
плацентарный кровоток, ранняя диагностика и адекватная 
терапия заболевания имеют особую значимость для преду-
преждения неблагоприятных перинатальных исходов.

Целью исследования явилась оценка влияния коррек-
ции венозной недостаточности у беременных на перина-
тальные исходы.

Материал и методы исследования. В ходе ретроспек-
тивного анализа 5690 историй болезни женщин, завер-
шивших беременность в МУ ЦГКБ № 24 г. Екатеринбурга 
в период с 2006 по 2008 гг. было установлено, что у 1895 
(33,3%) женщин наблюдалась хроническая венозная 
недостаточность, причём у 510 (26,9%) из них заболева-
ние появилось до беременности, а у 1385(73,1%) женщин 
имела место гестационная ХВН. При проведении ран-
домизированного проспективного исследования из 188 
беременных с венозной недостаточностью, путём случай-
ной выборки было сформировано 2 группы: 50 беремен-
ных с ХВН, получавших ангиопротектор «Флебодиа 600» 
и 50 женщин с гестационной ХВН, без применения ангио-
протекторов. Всем женщинам было проведено исследова-
ние свёртывающей системы крови, дуплексное ангиоска-
нирование, исследование фетоплацентарного комплекса.

Достоверность полученных результатов оценивалась 
парным методом по t — критерию Стьюдента, различия 
считались достоверными при р<0,05. Для анализа данных 
применялись методы суммарных статистик, корреляци-
онного и дискриминационного анализа. Для построения 
решающего правила по предложенной выборке были 
использованы математические методы распознавания 
образов, реализованные в пакетах «КВАЗАР», «КВАЗАР-
ПЛЮС» (разработанные Институтом механики и мате-
матики УрО РАН).

Результаты исследования. Среди прогностических 
признаков неблагоприятного перинатального исхода у 
беременных с ХВН диагностическую ценность, помимо 
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заболеваний желудочно-кишечного тракта (информатив-
ность составила 0,940), хронического геморроя (0,870), 
имели следующие состояния: уменьшение фетометри-
ческих показателей (0,810), угроза невынашивания в 
первом триместре (0,800), гестоз (0,791), диагностика 
заболевания во время настоящей беременности (0,740), 
регрессирующие беременности в анамнезе (0,648) и 
тромбофилии (0,624).

Было установлено, что у группы беременных, при-
нимающих ангиопротекторный препарат, по сравнению 
с группой без приёма венотоников, ниже частота ряда 
осложнений беременности. Так, гестоз лёгкой степени 
тяжести в группе женщин, принимавших ангиопротек-
тор, встречался у 24 женщин (48%), а во второй группе 
– у 32 (64%); гестоз средней степени тяжести наблюдался, 
соответственно, у 8 (15%) и 9 (18%) женщин; многоводие 
присутствовало у 3 (6%) и 5 (10%); анемия – у 18 (36%) 
и 29 (58%); p<0,05.

Исследование структуры заболеваемости новорож-
дённых в исследованных группах женщин показало, что 
в группе женщин, принимавших ангиопротектор, досто-
верно ниже частота следующих патологических состоя-
ний: гипоксия – 5 (10%) и 9 (18%) в группе контроля; 
асфиксия 1 – 4 (8%) и 7 (14%); асфиксия 2 – 0% и 2 (4%); 
ЗВУР – 3(6%) и 6 (12%); ФПН, компенсированная – 11 
(22%) и 4 (8%); ФПН, субкомпенсированная – 4 (8%) и 
8(16%); СДР – 2(4%) и 4 (8%); р<0,01.

Выводы. На основании результатов проведённого 
исследования можно заключить, что, при своевременном 
назначении венотоников, в варианте развития плацентар-
ной недостаточности у беременных с ХВН преобладала 
субкомпенсированная форма и значительное снижение 
частоты гестационных осложнений, обеспечивая более 
благоприятные перинатальные исходы.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ 

ПРЕВЕНТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕСТОЗОВ

Зрячкин Н.И., Василенко Л.В., 
Василенко Т.Л., Фролова Л.Ю.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ

По многим литературным данным, гестоз встречается 
у 20% беременных. За последние годы снижения частоты 
этой патологии не наблюдается. Эффективным способом 
снижения перинатальных осложнений у матери, плода и 
новорожденного является доклиническая диагностика и 
превентивное лечение гестозов.

Цель: улучшить состояние здоровья новорожденных 
за счет доклинической диагностики и превентивного 
лечения гестозов.

Проспективно изучено течение беременности и родов, 
послеродового периода и периода новорожденности у 
детей в 2 сопоставимых группах беременных, относя-
щихся в группы риска по развитию гестоза. 75 беремен-
ных составили основную группу, 105 – группу сравнения. 
В основной группе санация родовых путей проводилась 

авторским методом. Местно применялась эмульсия с 
метранидазолом, эритромицином, нистатином (по 5%), 
борной кислотой (1,5%) и димексидом в 15% концентра-
ции. Лечение проводилось с 15-16 нед гестации в течение 
12-14 дней. В группе сравнения для лечения использо-
вали тержинан, макмирор комплекс, гексикон.

Диагноз доклинического гестоза устанавливался на 
основании анамнеза, клинических данных, показате-
лей перекисного окисления липидов (ПОЛ), антиокси-
дантной защиты, как диеновые конъюгаты, малоновый 
диальдегид в эритроцитах и в сыворотке крови, осмо-
тическая резистентность эритроцитов, церулоплазмин. 
Биохимические показатели сравнивались с таковыми в 
контрольной группе численностью 70 беременных с нео-
сложненным течением беременности на момент взятия 
на диспансерный учет. Биохимические показатели в этой 
группе принимались за условную норму. Кроме этого, 
определялись показатели центральной гемодинамики, 
такие как ударный объем крови, минутный объем крово-
тока, сердечный индекс, общее периферическое сосуди-
стое сопротивление (ОПСС), тип кровообращения.

Результаты исследования. В конце П триместра при 
активации процессов ПОЛ, антиоксидантной защиты, 
повышении ОПСС, смены гипер- и эукинетического 
типов кровообращения на гипокинетический устанавли-
вался диагноз доклинического гестоза без наличия дру-
гих его симптомов.

В основной группе в 27-28 нед гестации проведено 
превентивное лечение гестоза антиоксидантами, стиму-
ляторами процессов карбоксилирования в цикле Кребса, 
эндогенного синтеза простагландинов, препаратами, 
стимулирующими процессы микроциркуляции. В группе 
сравнения лечение было общепринятым, проводилось 
при таких же биохимических изменениях в крови и пока-
зателей центральной гемодинамики, но начато в сроки 
31-32 недели, когда появился один из таких симптомов, 
как скрытые отеки, относительная гипертензия, следы 
белка в суточной моче.

После превентивного лечения гестоза авторским спо-
собом в основной группе и общепринятым в группе срав-
нения частота гестоза в основной группе снижена в 1,9 
раза (14,7%), тяжелых форм гестозов не было. Частота 
преждевременных родов снижена в 2 раза (12%), после-
родовых септических заболеваний 1 этапа – в 3,5 раза 
(4%). Частота постнатальных асфиксий в основной 
группе детей снижена в 3,9 раза (8%), церебральных ише-
мий – в 1,7 раза (20%), ишемических нефропатий – в 5,8 
раза (1,3%), дыхательной недостаточности – в 5,8 раза 
(1,3%), внутриутробных пневмоний – в 3,5 раза (2,7%), 
задержки развития плода – в 1,8 раза (16%), перинаталь-
ной смертности – в 5,7 раза (1,33%).

Заключение. Для снижения частоты и тяжести ослож-
нений у матери и новорожденного необходимо прово-
дить доклиническую диагностику и превентивное лече-
ние гестоза при выраженной активации процессов ПОЛ, 
антиоксидантной защиты, повышении ОПСС, изменении 
эукинетического и гиперкинетического типов кровоо-
бращения на гипокинетический. Не следует дожидаться 
появления таких симптомов доклинического гестоза, как 
скрытые отеки, относительная гипертензия, следы белка 
в суточной моче. В таком случае эффективность лечения 
будет снижена.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАДИОВОЛНОВОГО МЕТОДА 

ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ

Зудикова С.И., Костанова С.В.
ГУЗ «Саратовский областной центр планирования семьи и репро-

дукции», Саратов, Россия

Широкое внедрение в лечебную практику радиовол-
нового метода лечения фоновых и предраковых заболе-
ваний шейки матки в современных условиях распростра-
ненности воспалительных процессов женской половой 
сферы, излишней увлеченности антибиотикотерапией 
диктует необходимость разработки мер повышения 
эффективности указанного метода и профилактики его 
осложнений.

Для достижения данной цели нами обследовано и сани-
ровано 480 пациенток в возрасте от 17 до 51 года, в том 
числе 25% ранее подвергавшихся хирургическим вме-
шательствам на шейке матки. Всем обратившимся кроме 
сбора анамнеза, общего и гинекологического осмотра 
проводилось общеклиническое обследование, эхография 
органов малого таза, кольпоскопия, бактериоскопическое 
и бактериологическое исследование содержимого церви-
кального канала и влагалища, анализы на ВПЧ, онкоци-
тологическое исследование соскоба эпителия, по пока-
заниям гистологическое исследование биоптата тканей 
шейки матки. Учитывая возможность развития патологии 
шейки матки на фоне предшествующего воспалительного 
заболевания гениталий и мочевыводящих путей, отклоне-
ний менструальной функции с преобладанием НЛФ, пато-
логии кишечника, вторичного иммунодефицита и изме-
нений местного иммунитета, план предоперационного 
обследования включал УЗИ в 1 и 2 половине менструаль-
ного цикла, консультацию иммунолога, терапевта.

Проведенное обследование выявило хронические вос-
палительные процессы гениталий у 78% пациенток, в том 
числе у 13% ИППП, бактериальный вагиноз у 40%, ВПЧ 
различных штаммов у 40%, хронический рецидивирую-
щий генитальный кандидоз у 25%, НЛФ у 30%, отклонения 
местного иммунитета у 65%, хронические воспалитель-
ные заболевания мочевыводящих путей у 15%, патологию 
кишечника у 35%.

Сложившаяся ситуация потребовала проведения 
стандартного лечения выявленной патологии, исключая 
антибиотикотерапию. Дополнительно всем пациенткам 
назначался местно полиоксидоний, фонофорез с исполь-
зованием аппарата «Генитон». Санацию мочевыводящих 
путей и кишечника проводил терапевт.

Выявленная патология шейки матки: эктопия 53%, 
в том числе цервикоз в 20%, простая лейкоплакия 27%, 
эндометриоз 13%, дисплазия легкой степени 7%.

На 5-7 день менструального цикла, очередного после 
подготовительного лечения, на фоне гормональной кон-
трацепции и регулярного стула проводилась радиоволновая 
терапия, объем которой определялся имеющейся патоло-
гией шейки матки. В послеоперационном периоде одновре-
менно с запретом половой жизни в течение 1 месяца, с охра-
нительным режимом, соблюдением регулярного стула и 
продолжающимся приемом КОК назначался местно генфе-

рон на протяжении 20 дней, системная иммунокоррекция. 
Контрольные осмотры осуществлялись через 10 дней, перед 
очередной менструацией, через 3 и 6 месяцев после вме-
шательства. У всех пациенток полная эпителизация ране-
вой поверхности наблюдалась до наступления очередной 
менструации, какие-либо жалобы отсутствовали. Только 
у одной из них через 6 месяцев выявлена эктопия шейки 
матки и проведено повторное радиоволновое лечение с 
хорошим результатом.

Проведенное исследование показало, что повышение 
эффективности радиоволнового метода лечения фоновых и 
предраковых заболеваний шейки матки достигается при его 
использовании только после предварительного этапа тера-
пии основной гинекологической и сопутствующей экстра-
генитальной патологии с обязательной коррекцией иммун-
ных расстройств до и после вмешательства.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕ-
МЕННОСТИ И РОДОВ ПОСЛЕ ПО-
ВТОРНОГО КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Иванова С.А., Гайдуков С.Н., Атласов В.О., 
Либова Т.А., Прохорович Т.И., Клюс О.С.

Кафедра акушерства и гинекологии, Санкт-Петербургская 
Государственная педиатрическая медицинская академия, 

Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время отмечается неуклонный рост 
числа женщин родоразрешаемых путем операции кеса-
рево сечение, а так же женщин имеющих повторное 
кесарево сечение в анамнезе.

Поэтому определенный интерес представляет анализ 
течения операции кесарева сечения при наличии рубца 
на матке после предыдущей операции.

Проведены клинико-статистические исследования у 
40 женщин, родоразрешенных операцией кесарева сече-
ния в 2008 г. в родильном доме №9 Санкт-Петербурга.

Были изучены особенности операции кесарева сече-
ния, течения послеоперационного периода и особенно-
сти течения раннего неонатального периода у новорож-
денных, обследованных матерей.

В основном операция производилась при сроке 
беременности 38-39 недель. Так,73%беременных были 
родоразрешены при сроке 38 недель и 15% беременных 
– в 39-40 недель. Средняя продолжительность опера-
ции составила – 35 мин. В подавляющем большинстве 
случаев 86% продолжительность операции не превы-
шала 40 мин. Во всех случаях кровопотеря не превы-
шала 600 мл.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что 
произошло существенное снижение частоты послеопе-
рационных осложнений после повторного абдоминаль-
ного родоразрешения. Это связано с усовершенствова-
нием техники производства операции кесарева сечения, 
наложения шва на матку с использованием современных 
шовных материалов; изменением протоколов антибакте-
риальной терапии после операции.

Вероятно с этим, также связана достаточно ранняя 
выписка из акушерского стационара под наблюдение 
женской консультации. У всех обследованных женщин 
сохранена репродуктивная функция.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ 
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В АКУШЕРСТВЕ И 
ПЕРИНАТОЛОГИИ

Ильенко Л.И., Бахмутова Л.А., 
Гужвина Е.Н.

Россия, Москва, ГОУ ВПО РГМУ, Астрахань, ГОУ ВПО АГМА

Актуальной проблемой перинатологии остается вне-
дрение методов воздействия на мать и плод, снижающих 
медикаментозную нагрузку. Среди них особый интерес 
представляют регулирующие методы лечения, такие 
как антигомотоксическая терапия (гомотоксикология). 
Гомотоксикология – одно из альтернативных направ-
лений медицинской науки – представляет собой синтез 
современных достижений медицины и гомеопатического 
подхода к лечению больных. Этот метод логически и 
практически продолжил и развил принципы холисти-
ческой медицины, предусматривающей комплексный 
подход к лечению человека как единой биологической 
системы. Лечение антигомотоксическими препаратами 
объединяет в себе лучшие традиции, представляемые как 
гомеопатией, так и аллопатической медициной. Высокая 
эффективность этих препаратов, безопасность, отсут-
ствие противопоказаний и возрастных ограничений 
позволяют широко использовать их у беременных жен-
щин и новорожденных детей.

Механизм действия препарата Траумель С форми-
руется из комплексного эффекта его компонентов и 
характеризуется: противовоспалительным действием, 
повышением тонуса сосудов, устранением венозного 
стаза и противотромботическим эффектом, активацией 
клеточного дыхания и процессов окисления, стимуля-
цией защитных систем и преодоления последствий шока, 
обезболивающим эффектом, восстановлением нервно-
мышечной проводимости, остановкой кровотечения.

С целью изучения влияния комплексного природного 
препарата Траумель С на метаболизм в системе плацента-
плод нами проведено обследование 78 беременных жен-
щин в сроках 32-38 недель с хронической плацентарной 
недостаточностью (ХПН) на фоне гестоза легкой степени, 
анемии и экстрагенитальных заболеваний, в возрасте от 19 
до 32 лет. Все получали базовую терапию по поводу ХПН и 
хронической гипоксии плода (ХГП). 38 женщинам к лече-
нию был добавлен препарат Траумель С. Кроме клиниче-
ских методов исследования использовались: УЗ – диагно-
стика, допплерометрия плодово-плацентарного кровотока, 
офтальмоскопия, характер периферического кровотока 
оценивался методом лазерной допплеровской флоуметрии.

Результаты исследования показали, что плодово-
плацентарный кровоток был снижен до начала лечения 
и в основной и в контрольной группах, однако, темпы 
его восстановления отмечалось значительно чаще у жен-
щин, получавших Траумель С (57,9% против 30% в кон-
трольной группе). Ангиопатия сетчатки по венозному 
типу была коррегирована у 36,8% женщин, получавших 
Траумель С (против 10% в группе контроля). Есть осно-
вание полагать, что комплексное воздействие препарата 
Траумель С, возможно, улучшает метаболические про-
цессы в системе плацента – плод.

Осложнения родового акта в основной группе наблюде-
ния встречаются значительно реже, по сравнению с группой 
контроля.

Оказалось, что пограничные состояния у новорожден-
ных с хронической внутриутробной гипоксией (ХВГ) от 
матерей, получавших Траумель С, протекают более гладко, 
чем у новорожденных с ХВГ контрольной группы, матери 
которых получали только базовую терапию.

Таким образом, проведенный анализ литературных 
данных и собственные наблюдения позволяют сделать 
вывод о том, что комплексный антигомотоксический 
препарат Траумель С является высокоэффективным, 
дополнительным к базовой терапии, лечебным средством 
природного происхождения для коррекции сосудистых 
нарушений при ХПН, а следовательно профилактики 
неблагоприятного течения ранней адаптации у новорож-
денных детей, перенесших ХВГ.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕВОФ-
ЛУРАНА ПРИ АНЕСТЕЗИОЛО-

ГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГИ-
НЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ ДОСТУ-
ПОМ

Исмаилов Р.Д., Шписман М.Н. 
Агаркова Л.А.

Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ аку-
шерства, гинекологии и перинатологии Сибирского отделения 

РАМН, Томск, Россия

В настоящее время частота вмешательств в опера-
тивной гинекологии, выполняемых лапароскопическим 
доступом, значительно возросла. Анестезиологическое 
обеспечение этих операций имеет ряд особенностей, 
связанны, в частности, с необходимостью индуцирова-
ния пневмоперитонеума, усилением диффузии двуокиси 
углерода в кровь и положением Тренделенбурга на опе-
рационном столе. Используемая анестезия должна мак-
симально нивелировать нежелательные эффекты прово-
димого вмешательства, а также быть легко управляемой 
и физиологичной.

Целью нашего исследования являлась клиническая 
оценка эффективности низкопоточной анестезии севоф-
лураном по закрытому контуру при гинекологических 
операциях лапароскопическим доступом.

Исследование проводилось у 120 женщин в возрасте 
от 18 до 35 лет, без сопутствующих нарушений дыхатель-
ной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, во время 
плановых операций, выполняемых по поводу бесплодия, 
обусловленного трубным перитонеальным фактором и 
яичниковой дисфункцией. Все обследованные были разде-
лены на две группы. Первую группу составили 60 женщин, 
у которых применялось сбалансированная внутривенная 
анестезия в сочетании с подачей закиси азота по полуот-
крытому контуру, во вторую группу входило 60 женщин, 
операция которых проводилась под общей комбиниро-
ванной анестезией в условиях реверсивного контура.

Премедикация за 30 минут до поступления больных в 
операционную проводилась внутримышечным введением 
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димедрола 10 мг и феназепама 10 мг. На операционном 
столе после введения атропина и фентанила проводилась 
индукция пропофолом 1,5-2,5 мг на 1 кг веса. Миаплегия 
создовалась дитилином: 2 мг на кг веса. После интубации 
проводилась денитрогенизация подачей 100 % кислорода 
по полуоткрытому контуру с использованием клапана 
Рубена в течение 5 мин. Вводный наркоз осуществлялся 
методом искусственной вентиляции легких севофлура-
ном в дозе 3 об/% с кислородом со скоростью подачи 500 
мл в мин наркозно-дыхательным аппаратом Delta-Libra в 
течении 7 минут. С целью поддержания анестезии подача 
газа осуществлялась смесью севофлурана в дозе 1,0-1,5 
об.% с кислородом со скоростью 0,3-0,4 л в мин.

Результат проведенного исследования: установлено, что 
показатели эффективности анестезии в обеих исследуемых 
группах статистически значимо не различались.

При этом следует отметить, что расход наркотических, 
гипнотических средств и миорелаксантов при анестезиологи-
ческом обеспечении пациенток второй группы был статисти-
чески значимо ниже, чем в первой группе. Так же отмечено 
более раннее восстановление сознания, рефлексов и мышеч-
ного тонуса, у пациенток второй группы: на 5-6 мин, раньше 
по сравнению с группой, где применялась традиционная ане-
стезия, что сказывалось на времени экстубации. Побочных 
явлений и осложнений, связанных с применением этих мето-
дик, не наблюдалось.

Таким образом, низкопоточная анестезия севофлураном 
при гинекологических операции лапароскопическим досту-
пом является физиологичной, легкоуправляемой и экономи-
чески выгодной по сравнению с общепринятыми методиками.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 

ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 
«В» У НОВОРОЖДЕННЫХ И 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Казбекова Г.К.
Национальный научный центр материнства и детства, 

Астана, Казахстан

Целью нашего исследования явилась оценка эффек-
тивности иммунопрофилактики вирусного ГВ у новорож-
денных и детей раннего возраста в Республике Казахстан

Основу научной работы составил анализ результатов 
исследования распространенности вирусного ГВ у детей в 
Республике Казахстан за период до начала вакцинации и 
на фоне вакцинации.

Для расчета и оценки предполагаемой экономической 
эффективности иммунопрофилактики вирусного ГВ нами 
на 1-ом этапе исследований были использованы матери-
алы:
•	 татистические данные заболеваемости вирусным ГВ у 

детей в Республике Казахстан (данные госсанэпиднад-
зора)

•	 статистические данные об охвате профилактическими 
прививками детей в Республике Казахстан
Программа исследования включала ретроспективный 

анализ частоты распространенности заболевания вирус-

ным ГВ у детей в республике за 10 лет, в период с 1998 
года по 2007 год, охвата профилактическими прививками 
вирусного ГВ детей в республике.

До включения вакцины против гепатита В в программу 
плановой иммунизации, доля детей, инфицированных 
от НВsА-позитивных (но НВеАg-негативных) матерей 
составляет около 10-13 %. Тогда как случаи перина-
тальной инфекции были значительно больше (70-90%), 
если мать является одновременно и НВsА- и НВеАg-
поизитивной.

К активной иммунизации новорожденных про-
тив вирусного ГВ в Казахстане приступили в 1998 году. 
Доступность и эффективность вакцин против НВV при-
вело к резкому сокращению передачи инфекции и значи-
тельно уменьшилось количество детей с впервые выявлен-
ным вирусным ГВ.

В год начала вакцинации было предотвращено 554 
случая вирусного ГВ при ожидаемом 4497, после 10 лет 
вакцинации отмечается рост предотвращенных случаев. 
Так, в 2007 году было предотвращено 3669 случая вирус-
ного ГВ при ожидаемом 4515.

В период до вакцинации (1997г.) показатель заболе-
ваемости вирусным ГВ у детей достигал 26,2 на 100 000 
детского населения. Через 10 лет на фоне вакцинации 
отмечено снижение данного показателя и в 2007 году пока-
затель заболеваемости вирусным ВГ у детей достиг уровня 
0,49. Кроме того, уменьшилась частота формирования 
хронических форм заболевания. Таким образом, в стране 
появились реальные предпосылки эффективного влияния 
на активность эпидемического процесса вирусного ГВ. 
Однако до 2000 г. показатели заболеваемости вирусным ГВ 
в стране продолжали расти, не было динамики. Во многом 
это связано с тем, что лишь в 1999 г. были начаты центра-
лизованные поставки вакцины для иммунизации против 
вирусного ГВ новорожденных и детей первого года жизни. 
Характерной чертой развития эпидемического процесса 
ГВ с 1990 по 2001 годы стало изменение структуры путей 
передачи возбудителя. Так в Жамбылской области с самым 
высоким показателем в республике на тот период 211,1 
снизился до 13,7; в Кызылординской области с 134,1 до 
33,2 на 100 тыс.детского населения, что свидетельствовало 
об эффективности проведенных профилактических меро-
приятий.

Стратегия вакцинации против гепатита В может варьи-
ровать в зависимости от эндемических регионов по рас-
пространенностью гепатита.

В Казахстане эндемическим регионами по распростра-
ненности вирусного ГВ являются 6 регионов; Атырауская, 
Карагандинаская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, 
Кызылординская, Мангистауская области. Ниже респу-
бликанского показателя заболеваемость вирусным ГВ 
была в 4 регионах: Южно-Казахстанская, Алматинская, 
Жамбылская, Восточно-Казахстанская. Наиболее благо-
получные регионы по вирусному ГВ это Актюбинская, 
Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская 
области и гг.Алматы, Астана. В республике с 2000 года 
идет неуклонное снижение заболеваемости гепатитом 
В – благодаря массовой вакцинации населения в рамках 
Национального проекта. Охват вакцинацией против вирус-
ного гепатита в республике по итогам 2007 года составляет 
ВГВ-1 в родильном доме — 97 %, ВГВ-1 на участке – 107%, 
ВГВ-2 – 102%, ВГВ-3 -100%. Реализация стратегии вак-
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цинации в некоторых регионах и городах Республики 
Казахстан позволила добиться ощутимого снижения забо-
леваемости. Так, например, в Алматы, городе с населением 
более 1 млн. человек, заболеваемость вирусным ГВ снизи-
лась с показателя 19,67 на 100 тысяч детского населения в 
1997 году до 0 в 2007г

Следовательно, вакцинация вирусного ГВ является 
эффективным и экономически выгодным, так как на 
лечение ожидаемых случаев было бы намного больше 
затрат. Необходимость полномасштабного проведения 
универсальной стратегии вакцинации против вирус-
ного ГВ не вызывает сомнений. Разработка лечебных 
вакцин против вирусного ГВ, а также вакцины против 
вирусного ГС, является приоритетной задачей на бли-
жайшие годы.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 
ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНОЙ 
ПОТЕРЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Казиева С.Э., Омаров Н.С.-М., 
Аскерханова Э.Р., Ибрагимова Д.М., 

Черкесова А.У.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА, 

Махачкала, Россия

Проблема невынашивания беременности остается 
чрезвычайно актуальной в современной акушерско-
гинекологической практике, составляя 10-25% от всех 
желанных беременностей. Частота привычной потери 
беременности (ППБ) колеблется в структуре невынаши-
вания от 5 до 20%.

Практически всем пациенткам с ППБ характерно 
наличие в организме персистентных форм бактериаль-
ной и/или вирусной инфекции, в зависимости от вида 
возбудителя встречающейся в пределах 7,8-98% и сопро-
вождающейся развитием у 85% фетоплацентарной недо-
статочности. На основании комплексного проспектив-
ного обследования и лечения 260 беременных с ППБ 
инфекционного генеза в I триместре, находившихся под 
наблюдением в специализированном отделении невына-
шивания беременности (НБ) перинатального центра г. 
Махачкалы, установлены эффективные результаты при 
использовании современных перинатальных технологий.

С целью изучения эффективности применения современ-
ных технологий в пренатальной подготовке женщин с ППБ 
инфекционного генеза, улучшения исходов гестации для 
матери и плода проведены клинико-лабораторные исследо-
вания у 210 женщин с ППБ инфекционного генеза, находив-
шихся в специализированном отделении республиканского 
перинатального центра г. Махачкалы. При этом в алгоритм 
обследования и лечения были включены медицинские стан-
дарты минимального и максимального уровней. Помимо 
общеклинических, использовались специальные вирусоло-
гические, иммунологические, биохимические и генетические 
методы. Состояние фетоплацентарного комплекса (ФПК) 
оценивалось в динамике регулярным клиническим наблю-
дением, исследованием перинатальных инфекций (мето-

дами иммунофлюоресценции, иммуноферментного анализа, 
ДНК – полимеразной цепной реакции), ультразвуковым 
исследованием (биометрия плода, плацентография, доппле-
рометрия кровотока в сосудах системы мать-плацента-плод, 
определение биофизического профиля плода), кардиото-
кографией, определением уровня гормонов в крови и спец-
ифических белков беременности, состояния метаболизма, 
системы гемостаза, кислотно основного состояния и иммун-
ного статуса.

В зависимости от программы обследования и лече-
ния были выделены две группы беременных: в первую, 
основную были включены 140 женщин с использованием 
современных перинатальных технологий диагностики и 
лечения ППБ инфекционного генеза, а во вторую, кон-
трольную были включены 120 женщин со стандартными 
методами.

Результаты исследований выявили 68% хронических 
форм хламидиоза, 38% — уреаплазмы. Выявление хламидий 
коррелировало с наличием в анамнезе цервицита (56,4%), 
эндометрита (43,5%), кольпита (52,4%), пиелонефрита 
(22,3%). 

Антитела к вирусу цитомегалии были обнаружены у 58,4%; 
к вирусу краснухи – у 24,5%; к вирусу генитального герпеса – 
у 52,6%; к возбудителям токсоплазмоза – у 16,4%; бруцел-
леза – у 14,2%; листериоза – у 12,6%; сочетание различных 
инфекций – у 22,4% женщин. Терапия угрозы прерывания 
беременности осуществлялась нами комплексно, с учетом 
клинических проявлений течения беременности и при-
чин невынашивания. Она заключалась при стандартном 
подходе в назначении седативных, спазмолитических 
препаратов, метаболических курсов лечения в течение 
10-12 дней. По строгим показаниям назначалась сочетан-
ная гормональная, противовирусная, антибактериальная 
и иммуномодулирующая терапия. В основной группе 
проводилась терапия с целью профилактики и/или кор-
рекции фетоплацентарной недостаточности (ФПН).

Помимо лекарственных средств, в комплексную тера-
пию ППБ и профилактики ФПН включались также 
немедикаментозные методы лечения: эндоназальная 
гальванизация; иглорефлексотерапия; лимфоиммуноци-
тотерапия отмытыми аллогенными лимфоцитами мужа 
или донора, гипербарическая оксигенация, плазмаферез, 
лазеротерапия, электроанальгезия, озонотерапия.

Анализ исходов беременности, перинатальной заболе-
ваемости и смертности у женщин в первой группе пока-
зал, что частота случаев самопроизвольного прерывания 
беременности наблюдалась в основной группе в 1,5-2 раза 
меньше, чем в контрольной. Внутриутробное инфициро-
вание проявилось у 7,8 % новорожденных в 1-й группе, у 
10,4% — во второй группе. Неонатальные потери соста-
вили 9,0-17 ‰ соответственно.

Таким образом, сравнительный анализ клинических 
данных при использовании современных технологий сви-
детельствует в пользу значительного снижения частоты 
преждевременных родов, перинатальной заболеваемости 
и смертности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ 
МАССЫ ТЕЛА ПАЦИЕНТОК С 

СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Калинкина О.Б., Мельников В.А.

Кафедра акушерства и гинекологии № 1 СамГМУ, Самара, Россия

Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью снижения акушерских осложнений у пациенток 
с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).С целью 
определения эффективности коррекции массы тела у 
пациенток с СПКЯ нами оценены результаты лечения 46 
женщин в возрасте 23-35 лет с СПКЯ, ожирением и бес-
плодием (основная группа). Всем пациенткам было про-
ведено комплексное клинико-лабораторное исследование, 
включающее изучение анамнеза, объективное исследо-
вание с оценкой индекса массы тела (ИМТ) и гирсутного 
числа, изучение гинекологического статуса при биману-
альном и ультразвуковом исследовании. Определялись 
биохимические показатели крови, включая определение 
липидного профиля, уровень глюкозы натощак и после 
углеводной нагрузки. В качестве контроля оценивались 
результаты аналогичных исследований у 40 здоровых 
женщин в возрасте 23-35 лет. В результате обследования 
в основной группе нами выявлено колебание ИМТ от 30 
до41,5кг/м, гиперандрогения, дислипидемия,инсулиноре
зистентность.Нами была проведена догестационная под-
готовка пациенток с учетом выявленных метаболических 
нарушений, дислипидемии, изменения гормонального 
баланса, инсулинорезистентности. Терапия проводилась 
в течение 3-6 месяцев и включала назначение коррекции 
массы тела сибутрамином (Меридиа) гормональной тера-
пии (нова-ринг), статинов (ловастатина, симвастатина), 
бигуанидов (метформин, сиофор).Нами выявлено, что у 
18 пациенток уже через 3 месяца при проведении терапии 
отмечалась нормализация показателей массы тела, гор-
монального статуса, липидного спектра крови, толерант-
ности к глюкозе. У 28 женщин через 6 месяцев показатели 
ИМТ, гормонального статуса, липидного спектра крови, 
толерантность к глюкозе не отличались от контрольных. 
После коррекции массы тела женщинам проводилась сти-
муляция овуляции с использованием клостильбегита по 
стандартным методикам. Наступление овуляции зареги-
стрировано у 35 (76%). Беременность наступила у 30 паци-
енток. Ретроспективный анализ исходов беременности у 
этих пациенток показал, что гестоз развился у 6 пациен-
ток, преждевременные роды произошли у 1 пациентки, а 
самопроизвольным выкидышем закончилось 2 беремен-
ности. Ретроспективный анализ исходов беременностей у 
32 женщин с СПКЯ, получавших только стимуляцию ову-
ляции без этапа догестационной подготовки,включающей 
коррекцию массы тела, показал, что у них в большем коли-
честве встречаются осложнения беременности и родов. 
Гестоз развился у 30 пациенток, преждевременные роды 
произошли у 7, самопроизвольным выкидышем закончи-
лось 11 беременностей.

Таким образом, проведенное нами исследование 
показало, что у пациенток с СПКЯ и ожирением име-
ется нарушение гормонального фона, дислипидемия, 

метаболические нарушения, инсулинорезистентность. 
Вышеперечисленные факторы являются основой для 
возникновения акушерских осложнений, таких как: 
развитие гестоза, самопроизвольных выкидышей, пре-
ждевременных родов. Нами выявлено значительное 
снижение акушерских осложнений в группе женщин 
с СПКЯ получивших комплексную догестационную 
подготовку,включающую коррекцию всех нарушенных 
звеньев метаболизма.

РАЗВИТИЕ СТАЦИОНАРО-
ЗАМЕЩАЮЩИХ ФОРМ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ В 

ГОРОДЕ МОСКВЕ
Калиновская И.И.

Департамент здравоохранения города Москвы

Одним из основных направлений развития здравоох-
ранения является внедрение малозатратных технологий 
и развитие стационаро-замещающих форм организации 
оказания медицинской помощи населению. Дневные 
стационары, входящие в структуру амбулаторно-
поликлинической помощи населению, призваны обеспе-
чить оказание квалифицированной медицинской помощи 
пациентам, не нуждающимся в круглосуточном пребыва-
нии в больничных условиях.

Работа дневных стационаров регламентируется прика-
зом МЗ РФ №438 от 09.12.1999 года, согласно которого: 
«дневной стационар – это структурное подразделение 
амбулаторно-поликлинического и больничного учреж-
дения, предназначенное для проведения профилактиче-
ских, лечебных и реабилитационных мероприятий паци-
ентам, не требующим круглосуточного медицинского 
наблюдения, с применением современных медицинских 
технологий в соответствии со стандартами и протоко-
лами ведения пациентов».

Основные задачи дневного стационара, оказывающего 
помощь женскому населению:
•	 проведение комплексного курсового лечения с приме-

нением современных медицинских технологий боль-
ным, не требующим круглосуточного медицинского 
наблюдения;

•	 организация комплексных профилактических и оздо-
ровительных мероприятий женщинам из групп риска 
повышенной заболеваемости;

•	 выполнение комплексных диагностических исследова-
ний и лечебных процедур, связанных с необходимостью 
краткосрочного медицинского наблюдения после про-
ведения лечебных и диагностических мероприятий;

•	 проведение комплексного реабилитационного и оздо-
ровительного курсового лечения гинекологических 
больных и беременных женщин;

•	 динамическое наблюдение и лечебно-
профилактические мероприятия после малых хирур-
гических операций.
В городе Москве функционируют 24 дневных стацио-

нара, в т.ч. в ЮЗАО — 11, в ЮАО — 6, в ЗАО – 3, в СЗА 
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2, в СВАО — 1, в ВАО- 1. Дневной стационар включает: 
палаты (5-7 коек), оснащенные необходимым оборудо-
ванием и инвентарем, процедурный кабинет, хирургиче-
ский кабинет с малой операционной.

В условиях дневного стационара возможна диагно-
стика, подготовка к госпитализации, лечение, а также, в 
необходимых случаях, проведение реабилитационных 
мероприятий после выписки пациентки из стационара.

Показания для лечения беременных в дневном стацио-
наре: начальная стадия фетоплацентарной недостаточно-
сти, ранние токсикозы беременных, угроза прерывания 
беременности, смешенная вирусная инфекция, гестоз 
второй половины беременности, синдром задержки раз-
вития плода.

Гинекологические койки используются в дневном 
стационаре для проведения малых гинекологических 
операций и манипуляций (биопсия шейки матки и лече-
ние фоновых заболеваний шейки матки, постановка 
и удаления ВМК, полипэктомия, удаление кондилом 
вульвы и влагалища и пр.).

Дневной стационар взаимодействует с клиническими 
лабораториями, при необходимости с физиотерапев-
тическими кабинетами, имеющимися в женских кон-
сультациях. Ультразвуковые исследования пациент-
кам, поступающим в дневной стационар, проводятся на 
УЗ-аппаратах, находящихся в женских консультациях.

Лекарственное обеспечение дневных стациона-
ров осуществляется частично за счет средств бюджета 
родильных домов или стационаров, на базе которых 
развернут дневной стационар. Дорогостоящие пре-
параты пациенты приобретают по рецептам врачей 
акушеров-гинекологов. Беременные получают допол-
нительные лекарственные препараты за счет средств 
«Родовых сертификатов».

Таким образом, дневные стационары на базе лечеб-
ных учреждений Москвы оказывают квалифицирован-
ную акушерско-гинекологическую помощь пациенткам, 
снижая нагрузку на отделения патологии беременности 
учреждений родовспоможения. Наличие дневного стаци-
онара дает возможность осуществлять лечение пациен-
ток, по каким-либо причинам отказывающихся от госпи-
тализации в стационар. Оказание медицинской помощи 
в условиях дневного стационара позволяет лечащему 
врачу осуществлять более полный контроль за лечением 
и динамикой состояния пациентки. Возможность наблю-
дения в дневном стационаре создает благоприятные пси-
хологические условия для пациенток.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ « БЕЗОПАСНОСТИ» 

АБОРТА
Каллаева А.Х., Алихановав З.М.

Россия, г. Махачкала, Республика Дагестан, ДГМА

Цель: Отпимизация инвазивной методики прерывания 
беременности на ее ранних сроках для снижения послеа-
бортных осложнений.

Материалы и методы: В исследование включены 78 
женщин в возрасте от 19 до 42 лет с УЗ- подтвержден-

ной беременностью в сроке от 3,5 до 5,5 недель. Первую 
группу составили 40 пациенток, которым проводилось 
вакуум-аспирация плодного яйца без расширения цер-
викального канала ( мини-аборт ) под УЗ контролем.. Во 
вторую группу вошло 38 женщин с аналогичной операцией 
без УЗ контроля. Выборка проводилась произвольно, без 
учета количества предыдущих беременностей и их исходов. 
Большинство повторнобеременных женщин в обеих группах 
отмечали в анамнезе перенесенные воспалительные заболе-
вания придатков мятки, у 11 женщин и 1-ой группе и у 9 во 
2-ой в ювенильном периоде имели место нарушения мен-
струальной функции. Предварительно обе группы женщин 
прошли традиционный комплекс клинико-лабораторного 
исследовании. Противопоказаний к проведению аборта 
выявлено не было. УЗИ осуществляли с помощью прибора 
Аloса-500, оснащенного датчиком частотой 3,5 МГц, транс-
абдоминально, при пустом мочевом пузыре путем измене-
ния нажима датчика на переднюю брюшную стенку. В обеих 
группах для профилактики послеабортных воспалительных 
процессов использовался доксициклин в стандартной дози-
ровке 7-дневным курсом.

Ретультаты: Проведенные исследования показали, что 
УЗ контроль во время операции у пациенток 1-ой группы 
позволял четко визуализировать направление и положение 
внутриматочного манипулятора, динамику эхографического 
изображения плодного яйца от уменьшения размеров до его 
полного исчезновения у 36 женщин. У 4-х визуализация была 
затруднена ввиду выраженного ожирения. Длительность 
вмешательства была пропорциональна сроку беременно-
сти и варьировала в диапазоне от 4.5 до 6,5 мин. Во 2-ой 
группе женщин полноценность проведенного аборта без УЗ 
контроля основывалось на учете традиционных параметров 
(количество отделяемого, уменьшения объема матки и т.д.), 
т.е. целиком зависела от субъективных ощущений врача и 
продолжалось в среднем от 5.5 до 10,5 минут. Контрольное 
обследование через одну неделю показало, что у всех паци-
енток 1-ой группы отсутствовали осложнения в виде пролон-
гирования беременности, неполного ее прерывания, а также 
воспалительных процессов гениталий. В то же время, у 12 
пациенток 2-ой группы было отмечено неполное прерывание 
( кровянистые выделения из половых путей, схваткообраз-
ные боли внизу живота, при УЗИ (эхогенное образование и 
полости матки), осложнившейся эндометритом; у 4-х жен-
шин — пролонгирование беременности с клиническими про-
явлениями угрожающего выкидыша.

Выводы: основываясь на данных исследования, можно 
говорить о возможности выбора оптимальной тактики 
оперативного вмешательства при прерывании беремен-
ности в малых сроках с целью снижения частоты послеа-
бортных осложнений, что имеет важное практическое 
значение.
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ 
МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА

Кальченко Е.С., Овсиенко А.Б., 
Гаспарян С.А.

МУЗ ГБ, г. Железноводск, ФГУ «ПГНИИК Росздрава», г. Пяти-
горск, ГОУ ВПО Ставропольская государственная академия 

Росздрава

Актуальность. В настоящее время имеется тенденция 
к увеличению средней продолжительности жизни населе-
ния. По прогнозам ВОЗ в 2015 году 46% женщин будут 
старше 45 лет. По данным литературы у 65-80% пред-
ставительниц прекрасного пола в результате физиологи-
ческого снижения эстрогенов развивается климактери-
ческий синдром. Нарушение вегетативной регуляции со 
стороны гипоталамуса провоцирует повышение потливо-
сти, головокружение, приливы, приступы сердцебиения, 
нервозность, депрессию. Эталоном в коррекции эстроген-
дефицитных состояний данного периода можно считать 
заместительную гормональную терапию ( ЗГТ ). Доказано 
положительное влияние ЗГТ на психосоматическое 
состояние женщин в пери- и постменопаузе, протектив-
ное действие на память и когнитивные функции [Barret-
Connor E, Kritz-Silverstein D J Am Med Ass 2003]. Однако 
остается актуальна проблема отказа пациента от приема 
ЗГТ из-за возможных негативных реакций, возникаю-
щих при ее назначении, либо наличия противопоказаний. 
На сегодняшний день проводиться много исследований 
об эффективности лечения больных с эстрогендефи-
цитными состояниями легкой и средней тяжести при-
родными бальнеологическими факторами. Лечебные 
грязи оказывают благоприятное влияние на состояние 
нервной системы, нейрогуморальные процессы, стиму-
лирует иммунные и адаптационные реакции, уменьшают 
степень сенсибилизации организма, изменяют свобод-
норадикальные процессы в тканях. Пелоидам присущи 
выраженный противовоспалительный, рассасывающий и 
трофикорегенераторный эффект в основе которого лежит 
активирование биоэнергетических и ферментативных 
процессов, улучшение кровообращения и микроциркуля-
ции (Бурыгина А.Д., Попова О.Ф., 1992). Содержащиеся 
в грязевой массе минеральные соли, биогенные стимуля-
торы, витамины и другие органические соединения воз-
действуют на кожные рецепторы и рефлекторным путём 
стимулируют нейроэндокринную систему ( в первую 
очередь гипофиз, щитовидную железу, надпочечники, 
семенники и яичники). Под влиянием пелоидов проис-
ходит увеличение эстрогенов у женщин, у мужчин- тесто-
стерона.

Материал и методы. Обследовано 90 пациенток с лег-
кой, средней и тяжелой степенью выраженности климак-
терического синдрома (КС), разделенных на три равные 
по количественному составу группы и получающих раз-
личные курсы пелоидотерапии в комплексе с внутренним 
приемом минеральной воды и климатотерапией. Следует 
отметить, что контрольную группу больных с тяжелым 
проявлением КС составили в основном пациенты с пост-
кастрационным синдромом, которым была назначена 

ЗГТ. При легкой степени КС больные получали местные 
грязевые аппликации в виде «трусов» в сочетании с вла-
галищными тампонами и грязевыми аппликациями на 
шейно-воротниковую зону, на курс 8 процедур, при сред-
ней и тяжелой степенях – аналогичный лечебный ком-
плекс по 10 и 12 процедур на курс соответственно. Наряду 
с общеклиническими обследованиями проводилось 
исследование гормонального профиля (ФСГ, ЛГ, про-
лактин, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, кортизол, 
ТТГ, Т3, Т4, АТГ); УЗИ органов малого таза, молочных 
желез, щитовидной железы; липидограммы и электро-
литы крови (Ca++, Mg++, K+), маммография, подсчет 
модифицированного менопаузального индекса, оценка 
шкалы депрессии SCL-90.

Результаты исследования: На фоне проводимого 
лечения отмечалось уменьшение количества «прили-
вов» в сутки, при анализе жалоб со стороны сердеч-
нососудистой системы отмечено снижение частоты и 
интенсивности болей в области сердца, тахикардии, сни-
жения АД без использования гипотензивных средств. 
Модифицированный менопаузальный индекс снизился 
в среднем на 12-14 баллов. По шкале депрессии SCL-90 
отсутствие депрессии отмечали более 50% процентов 
пациенток. Показатели электролитного состава крови 
достоверно не изменились. Наблюдалась тенденция к 
снижению ХС, ТГ, ХС-ЛПНП. При исследовании гонадо-
тропной функции гипофиза у всех пациенток в трех основ-
ных и контрольной группах выявлено снижение исходно 
повышенных показателей ЛГ и ФСГ. При анализе полу-
ченных результатов после лечения выявлен более выра-
женный клинический эффект проводимой терапии в 1 и 
2 группе обследованных. У больных с тяжелой формой 
КС отмечался выраженный клинический эффект, после 
проведенного лечения пациентки отмечали уменьшение 
количества «приливов». Так, средняя степень выражен-
ности КС увеличилась на 75%.

Заключение. Таким образом, применение курортных 
факторов может стать альтернативой ЗГТ при коррекции 
эстрогендефицитных состояний для пациенток, имеющих 
противопоказания к приему ЗГТ, а также на санаторно-
курортном этапе реабилитации больных данной кате-
гории. Это позволит повысить качество жизни, умень-
шить риск применения лекарственных препаратов, путем 
полного отказа от них, либо приема ЗГТ с минимальной 
дозировкой гормональных средств, фитоэстрогенов на 
фоне применения грязевых процедур.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
ЖЕНЩИН Г. ТОМСКА В СОВРЕ-

МЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Камалова Е.В., Агаркова Л.А.

Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ аку-
шерства, гинекологии и перинатологии Сибирского отделения 

РАМН, Томск, Россия

В настоящее время в России отмечается формирование 
нового, современного типа репродуктивного поведения 
населения, выражающемся в сознательном ограничении 
и четком планировании числа детей в семье, изменении 
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отношения женщин к желаемому числу детей. При этом 
регулирование деторождения получает всеобщее распро-
странение, превращается в неотъемлемую черту образа 
жизни людей и становится главным фактором, опреде-
ляющим уровень рождаемости.

Цель исследования: изучить факторы, влияющие 
на репродуктивное поведение женщин города Томска 
в современных социально-экономических условиях, 
репродуктивные установки женщин на идеальное, желае-
мое и ожидаемое число детей.

Материалы и методы исследования: Проведено 
медико-социологическое исследование на базе клиник 
НИИАГП СО РАМН. Методом добровольного анкети-
рования и прямого интервьюирования с помощью спе-
циально разработанной анкеты опрошено 60 женщин 
в возрасте от 15 до 45 лет, проживающих в г. Томске. В 
зависимости от возраста все респондентки были разде-
лены на три группы: I группа — 20 девушек-подростков в 
возрасте от 15 до 19 лет (средний возраст 18,1 ±1,29 лет); 
II группа — 20 женщин раннего репродуктивного периода 
в возрасте от 20 до 35 лет (средний возраст 27,75 ±4,97 
лет); III группа — 20 женщин позднего репродуктивного 
периода в возрасте от 36 до 45 лет (средний возраст 39,65 
± 2,66 лет).

Полученные результаты: оптимальным возрастом для 
создания семьи, по мнению респонденток всех трех воз-
растных групп является возраст после 25 лет. Это отме-
тили 36,8%, 65% и 45% респонденток. Более половины 
(52,6%) девушек-подростков считают оптимальным для 
рождения первого ребенка возраст от 21 до 24 лет. Во II и 
III группах женщин в 65% и 45% соответственно для рож-
дения первого ребенка был назван возраст после 25 лет. 
Таким образом, по мнению девушек-подростков средний 
возраст для рождения первого ребенка составил 23,4 ± 
2,47 года, по мнению женщин II группы — 25,3±2,87 лет 
и женщин III группы — 24,05 ± 4,1 года. Основная масса 
опрошенных женщин трех возрастных групп 73,7%, 60% 
и 75% соответственно, изъявили желание иметь одного-
двух детей. Причем среди юных респонденток и женщин 
III группы доля желающих иметь одного-двух детей почти 
в 1,5 раза больше, чем во II группе женщин. Пожелали 
иметь трех и более детей в исследуемых группах 21%, 
40% и 25% респонденток. Среди факторов реализации 
желаемого числа детей респондентки, прежде всего, 
выделяли материальную обеспеченность (100%, по 95 % 
соответственно), на втором месте — жилищные условия 
(84,2%, 90% и 95%) и взаимоотношения в семье (84,2%, 
100% и 85% соответственно), состояние здоровья (73,7%, 
85% и 95% соответственно), уверенность в завтрашнем 
дне, высокое качество медицинской помощи (68,4%, 
65% и 90% соответственно). Установлено, что женщины 
II и III групп чаще, чем юные называли уверенность в 
завтрашнем дне (r=0,31, р<0,05) и состояние здоровья ( 
r=0,27, р<0,05). Наилучшим интергенетическим интер-
валом (интервал между рождением первого ребенка и 
последующими) по мнению респонденток всех трех воз-
растных групп, является интервал более 4-х лет (45%, 
65% и 60% соответственно). Мнение о наилучшем интер-
вале между рождением первого ребенка и последующими 
2-3 года высказали 40% девушек-подростков, 25% жен-
щин II группы и 30% женщин III группы. В отношении 
планов рождения детей в ближайшие 2-3 года выявлены 

существенные различия в зависимости от возраста жен-
щин: все девушки-подростки (100%) ответили на данный 
вопрос положительно. Среди женщин II группы, доля 
тех, кто хотел бы иметь в ближайшие 2-3 года ребенка, 
составила только 30%. Категорическое «нет» рождению 
детей в ближайшие 2-3 года высказали 100% женщин 
III группы. Среди причин отказа от рождения следую-
щего ребенка юными респондентками и женщинами II 
группы чаще всего отмечались материальные условия, 
нестабильность ситуации в обществе, состояние здоро-
вья, плохие взаимоотношения с мужем, страх потерять 
место работы, изменение приоритетов в сторону про-
фессиональной подготовки в ущерб реализации репро-
дуктивной функции, невозможность совмещения учебы, 
профессионального роста женщин с рождением и воспи-
танием детей, осложнения течения предыдущей беремен-
ности и осложнения течения родов, частые заболевания 
ребенка, отсутствие помощи со стороны родственников и 
мужа в уходе за ребенком. Преобладающая часть женщин 
III группы в качестве основной причины отказа от рожде-
ния следующего ребенка указали свой возраст и наличие 
«достаточного» числа детей в семье (75% и 35 % соответ-
ственно).

Таким образом, проведенное исследование обнару-
жило сужение репродуктивных установок среди женщин 
г. Томска в зависимости от возраста. Данное исследование 
раскрывает сущность репродуктивных установок совре-
менных женщин, проживающих в г. Томске, на форми-
рование которых оказывает непосредственное влияние 
моральные, социальные и экономические условия жизни.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 

ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ
Кан Н. Е., Верясов В.Н.

Научный центр акушерства,гинекологии и перинатологии им. 
В.И. Кулакова «Росмедтехнологий» МЗСР РФ

Одной из актуальнейших проблем современных аку-
шерства и перинатологии является внутриутробная 
инфекция (ВУИ). Патогенез ВУИ сложен и многообра-
зен, возможно изучение изменений в системе цитокинов, 
имеющей большее значение в развитии воспалительных 
реакций, приблизит нас к раскрытию основных механиз-
мов развития инфекции внутриутробного плода.

Цель исследования: изучение содержания ИЛ- 1β, ИЛ- 
10 и ФНОα в сыворотке крови, амниотической жидкости 
(АЖ) и пуповинной крови у пациенток с высоким инфек-
ционным риском.

Материал и методы: Обследована группа пациенток 
высокого риска развития ВУИ, которые были разделены 
на I группу (90 пациенток) — с реализацией ВУИ у ново-
рожденных и II (90 беременных) — без ее развития. 20 
условно здоровых пациенток составили группу контроля.

Результаты:
Изучение уровней провоспалительных цитокинов 

выявило достоверно повышенное содержание ИЛ- 1β при 
реализации ВУИ в сыворотке крови пациенток, которое 
составило 182,1+ 4,7 пг/ мл, в отличие от 110,5+ 2,7 пг/ 
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мл во II и 104,6+ 2,3 пг/ мл — в контрольной группах. 
Уровень ИЛ- 1β в АЖ в I, II и контрольной группах соста-
вил соответственно 54,0+ 1,4 пг/ мл, 38,7+ 0,9 пг/ мл и 
34,0+ 0,7 пг/ мл, а в пуповинной крови – 158,8+ 2,6 пг/ 
мл, 111,6+ 2,5 пг/ мл и 98,0+ 1,2 пг/ мл (Р<0,01). В сыво-
ротке крови матерей I группы уровень ФНОα достоверно 
рос и составил — 56,3+ 1,2 пг/ мл в отличие от 27,4+ 0,8 
пг/ мл во II группе и 24,3+ 0,6 пг/ мл — в контрольной 
(Р<0,05). В АЖ уровни ФНОα составили соответственно 
по группам — 199,4+ 3,4 пг/ мл, 116,4+ 2,9 пг/ мл и 107,0+ 
1,7 пг/ мл (Р<0,01). В пуповинной крови новорожденных 
с ВУИ не выявлено достоверно повышенного содержания 
ФНОα. Определение ИЛ-10 в сыворотке крови и АЖ не 
выявило достоверных различий по группам. В пуповин-
ной крови новорожденных с ВУИ выявлено достоверное 
снижение ИЛ- 10 (59,2+ 1,2 пг/ мл), в сравнении с 91,0+ 
1,5 пг/ мл во II и 105,6+ 2,2 пг/ мл — в контрольной 
группах (Р<0,01). Проведено определение соотношения 
ИЛ-1/ ИЛ-10. Коэффициент соотношения в сыворотке 
крови матери составил 3,3 + 0,3 при ВУИ в отличие от 1,7+ 
0,2 — при высоком риске реализации инфекции и 1,5+ 0,2 
— в контроле (Р<0,05). В АЖ также имел место достовер-
ный рост коэффициента при реализации ВУИ до 2,5 + 0,4, 
в отличие от 1,6+ 0,2 и 1,1+ 0,1 во II и контрольной груп-
пах (Р<0,05). В пуповинной крови отмечен достоверный 
рост коэффициента до 2,9+ 0,3, в отличие от 1,3+ 0,2 и 
1,1+ 0,1 соответственно по группам (Р<0,01).

Выводы: Таким образом, выявленный в результате 
исследований достоверный рост уровней провоспали-
тельных цитокинов и снижение содержания противовос-
палительных цитокинов в сыворотке крови, АЖ и пупо-
винной крови, отражает значимость роли цитокинов в 
развитии инфекции у внутриутробного пациента. Следует 
полагать, что выявленный достоверный рост значений 
коэффициента соотношения про- и противовоспалитель-
ных цитокинов является одним из механизмов перехода 
инфицирования в воспалительный процесс.

РОЛЬ АДАПТИВНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ 
В РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИИ 

РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА

Кан Н. И., Николаева-Балл Д. Р., 
Ванина Л. Н., Шайдулина Г. Ш.

Кафедра последипломного образования и семейной медицины, 
ИМЭиФК, г. Ульяновск

У новорожденных от рожениц с ожирением нарушения 
адаптации встречаются в 10 раз чаще и их новорожден-
ные составляют группу высокого риска развития перина-
тальных осложнений.

Цель: изучение адаптивных механизмов у беременных 
женщин с ожирением для профилактики осложнений 
раннего неонатального периода.

Материалы и методы. Всего обследовано 53 беремен-
ных женщин с гестозом в сроке гестации 28-41 недель с 
индексом массы тела (ИМТ) 25,0-39,9 кг/м2 до беремен-

ности. Всем беременным проведена кардиоинтервало-
графия (КИГ) (по методике Р. М. Баевского, 1996) при 
помощи компьютерной программы “Winhry” в состоянии 
покоя в положении лежа, обследование проводили только 
в дневные часы с 13 до 14 часов. При исследовании опре-
деляли показатель моды (Мо (с), амплитуды моды (АМо 
(%), вариационный размах (∆Х (с), индекс напряжения 
регуляторных систем (ИН (у.е.).

Выделены 4 основных варианта состояния вегетатив-
ного гомеостаза: ваготония – у 7,6% (4) беременных, нор-
мотония – у 39,6% (21), симпатикотония – у 30,2% (16), 
гиперсимпатикотония – у 22,6% (12).

Результаты исследования. Всего родилось 53 живых 
новорожденных. Недоношенные новорожденные роди-
лись у женщин с симпатикотонией в 50,0%, с гиперсим-
патикотонией в 50,0%. Осложненный ранний неона-
тальный период был у детей женщин с нормотонией в 
36,8%, с ваготонией в 2,6%, с симпатикотонией в 36,8%, с 
гиперсимпатикотонией в 23,7%. Дисфункция со стороны 
центральной нервной системы (ЦНС) диагностирована 
у детей женщин с нормотонией в 55,6%, с ваготонией в 
5,6%, с симпатикотонией в 27,8%, с гиперсимпатикото-
нией в 11,0%. Синдром угнетения наблюдался у детей 
женщин с симпатикотонией в 100%. Синдром возбуж-
дения выявлен у детей женщин с нормотонией в 100%. 
Внутрижелудочковое кровоизлияние было у детей жен-
щин с симпатикотонией в 50,0%, с гиперсимпатикотонией 
в 50,0%. Церебральная ишемия выявлена у детей женщин 
с нормотонией в 53,8%, с ваготонией в 7,7%, с симпа-
тикотонией в 30,8%, с гиперсимпатикотонией в 7,7%. 
Сочетанное поражение ЦНС (церебральная ишемия, син-
дром угнетения, внутрижелудочковое кровоизлияние) 
наблюдалось у детей женщин с симпатикотонией в 100%. 
В состоянии асфиксии родились у женщин с нормотонией 
30,0%, с симпатикотонией 40,0%, с гиперсимпатикото-
нией 30,0% детей. Внутриутробная инфекция реализова-
лась у детей женщин с симпатикотонией в 50,0%, с гипер-
симпатикотонией в 50,0%. На 2-й этап выхаживания 
переведены у женщин с ваготонией 16,7%, с симпатико-
тонией 33,3%, с гиперсимпатикотонией 50,0% новорож-
денных. Снижение оценок по шкале Апгар определили 
у детей женщин с нормотонией в 40,0%, с ваготонией в 
7,5%, с симпатикотонией в 27,5%, с гиперсимпатикото-
нией в 25,0%. Нарушения морфо-пространственной ори-
ентации плода: обвитие пуповины вокруг шеи и туловища 
выявили у детей женщин с нормотонией у 34,6%, с ваго-
тонией у 3,9%, с симпатикотонией у 42,3%, с гиперсим-
патикотонией у 19,2%. Крупный плод (4000,0 г и более) 
родился у детей женщин с ваготонией в 16,7%, с симпа-
тикотонией в 33,3%, с гиперсимпатикотонией в 50,0%. 
Синдром дыхательных расстройств, ателектазы в легких, 
дыхательная недостаточность выявлена у детей женщин 
с гиперсимпатикотонией в 100%. Гипотрофия диагно-
стирована у детей женщин с симпатикотонией в 100%. 
Морфофункциональная незрелость выявлена у детей 
женщин с симпатикотонией в 100%.

Выявлено, что у женщин с симпатикотонией и гипер-
симпатикотонией в сравнении с нормотонией рождаются 
недоношенные дети, с внутрижелудочковым кровоизлия-
нием, у детей реализуется внутриутробная инфекция. У 
женщин с симпатикотонией дети рождаются с синдро-
мом угнетения ЦНС, с сочетанным поражением ЦНС, с 
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гипотрофией, с морфофункциональной незрелостью. У 
женщин с симпатикотонией в сравнении с нормотонией 
рождаются дети в состоянии асфиксии в 1,3 раза чаще, 
с нарушением морфо-пространственной ориентации 
плода в 1,2 раза чаще. У женщин с гиперсимпатикото-
нией в сравнении с нормотонией рождаются дети с син-
дром дыхательных расстройств, ателектазами в легких, 
дыхательной недостаточностью. У матерей с измененным 
состоянием вегетативной нервной системы рождаются 
крупные плоды, дети нуждаются в реабилитации в усло-
виях специализированных перинатальных центров.

Таким образом, для улучшения прогноза течения бере-
менности и адаптации новорожденных в раннем неона-
тальном периоде необходимо проведение вегетотропной 
терапии. Беременным в комплекс лечебных мероприятий 
необходимо включать препараты с вегетотропной фарма-
кологической направленностью в зависимости от показа-
телей КИГ (холинолитики, симпатолитики)

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 
ОЖИРЕНИИ

Каракулова А.Н.
Городской Перинатальный Центр, Актобе, Казахстан

Ожирение — одна из самых распространенных форм 
нарушений жирового обмена, частота его не имеет тен-
денции к снижению, особенно в экономически разви-
тых странах, где число беременных с этой патологией 
достигает 15,5-26,9%. Ожирение отрицательно влияет 
на функцию различных органов и систем организма, 
создавая предпосылки для развития экстрагенитальных 
заболеваний и снижения сопротивляемости инфекций, 
повышающих риск развития патологического течения 
беременности, родов, послеродового периода у женщин 
и перинатальной заболеваемости и смертности у ново-
рожденных. Перинатальная летальность при ожирении 
невысока (10-20 промиллей).

Гестозы, перенашивание беременности, аномалии 
родовой деятельности способствуют повышению частоты 
асфиксии плода и новорожденного. При прохожде-
нии по родовым путям крупного плода чаще возникают 
явления внутричерепной травмы и переломы ключицы. 
Одной из причин мертворождаемости является несвоев-
ременная отслойка нормально расположенной плаценты. 
Цель исследования: анализ перинатальных исходов у 
женщин с алиментарным ожирением II-III степени. Из 
1117 анализируемых историй родов выявлено 24 случая 
родов у беременных женщин с ожирением II-III степени, 
что составляет 2,1%. Средний возраст обследованных 
составил 31,6 +3,3лет. Средняя масса тела обследо-
ванных 99,5+5,1килограмм. У 70,8% пациенток беремен-
ность протекала с явлениями гестоза и фетоплацентарной 
недостаточности, хронической гипоксии плода в 87,5%, 
пиелонефрита в 70,8%, анемии в 41,6%. Угроза преры-
вания беременности отмечалась в 20,8%, перенашивание 
беременности в 29,1%, крупный плод в 33,3% женщин. 
Течение родов осложнилось несвоевременным излитием 
вод у 29,1% женщин, аномалиями родовой деятельности 
у 4,1%, родовой травматизм составил 29,3%.

Родоразрешены операцией Кесарева сечения 20,8% 

женщин. Субинволюция матки отмечена в 8,3% слу-
чаях. Средняя масса тела новорожденных составила 
3700,0+100,0. Оценка детей проводилась по шкале Апгар 
и составила 7-8 баллов. В группу риска по ЦНС и гемор-
рагическому синдрому отнесены 79,1% детей, по ВУИ 
29,1%. Результаты проведенного выше исследования 
показали, что беременные женщины с ожирением отно-
сятся к группе высокого риска по материнской и пери-
натальной заболеваемости и смертности. Несмотря на 
широкое распространение ожирения среди беременных и 
доказанную обусловленность его социально- экономиче-
скими и экологическими факторами современной жизни, 
не уделяется должного внимания акушерским и перина-
тальным аспектам проблемы, нет достоверных данных 
о реальности коррекции нарушений фетоплацентарного 
гомеостаза с целью профилактики осложненного тече-
ния, беременности, родов и улучшения перинатальных 
показателей в этой постоянно увеличивающейся числен-
ности женщин.

АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА У 
БЕРЕМЕННЫХ С ВАГИНАЛЬНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ
Карапетян Т.Э, Муравьева В.В.

Федеральное Государственное Учреждение Научный Центр 
Акушерства Гинекологии и Перинатологии имени В.И.Кулакова 

Росмедтехнологий. Москва

Одним из главных направлений в решении проблемы 
безопасного материнства является снижение репродук-
тивных потерь, которые рассматриваются как результат 
неблагоприятного влияния медицинских, социальных и 
биологических факторов на здоровье беременной, плода 
и новорожденного. В последние годы значительно воз-
росла частота воспалительных заболеваний нижних отде-
лов генитального тракта. Большинство обнаруженных 
возбудителей встречаются в ассоциациях, с которыми 
связывают невынашивание на любом сроке беремен-
ности, плацентарную недостаточность, внутриутробное 
инфицирование плода, инфекционно — воспалительные 
осложнения в родах и послеродовом периоде. В настоя-
щее время инфекция занимает одно из ведущих мест в 
структуре причин акушерской и перинатальной смерт-
ности. Цель исследования: оценить влияние инфекций 
нижнего отдела генитального тракта на акушерские и 
перинатальные исходы. Материал и методы: обследовано 
50 пациенток с доношенной беременностью, поступив-
ших для родоразрешения и имевших клинические про-
явления генитальной инфекции (I, основная группа) и 
40 беременных с вагинальной инфекцией, поступивших 
для родоразрешения ( II, контрольная группа ). Возраст 
обследованных колебался от 18 до 40 лет. Всем беремен-
ным были проведены общеклиническое, ультразвуковое 
обследования, а также комплексное микробиологическое 
исследование вагинального отделяемого, включавшее 
микроскопию мазка, окрашенного по Граму, и культу-
ральное исследование с использованием общепринятых 
методов выделения и идентификации микроорганизмов. 
Выявление активации вирусных инфекций (гениталь-
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ный герпес, цитомегаловирусная инфекция) проводили 
методом полимеразной цепной реакции. Генитальные 
микоплазмы (M.hominis, Ur.urealyticum) выделяли с 
помощью тест – системы «Mycoplasma Duo» фирмы BIO 
RAD. У всех беременных были исключены инфекции, 
передающиеся половым путем (ИППП): ВИЧ, сифилис, 
гонорея, хламидиоз, трихомониаз. Результаты исследо-
вания: Изучение перенесенных детских инфекционных 
заболеваний показало, что значительно больше пациен-
ток основной группы в детском возрасте перенесли корь, 
ветряную оспу, скарлатину (30% в отличие от 17,5 % в 
контрольной группе); острый тонзиллит ( соответственно 
46% и 15%) и острые респираторные заболевания (62 % 
и 45%).

Гинекологический анамнез был отягощен хрони-
ческим аднекситом у 20% женщин I группы и у 10% II 
группы; неспецифическим вагинитом соответственно у 
70% и 45%; эрозией шейки матки – у 24% и 15% беремен-
ных. Частота искусственного прерывания беременности и 
самопроизвольных выкидышей в I группе женщин была в 
2,7 раз выше в сравнении с контрольной группой. Анемия 
в основной группе была выявлена у 38% беременных, а в 
контрольной группе – у 22% пациенток.

По результатам микробиологического обследования у 
32 % беременных основной группы был поставлен диа-
гноз бактериальный вагиноз, у 22 % — вагинальный кан-
дидоз, в 12 % случаев имело место сочетание бактери-
ального вагиноза и вагинального кандидоза, у 18% был 
неспецифический вагинит. У всех беременных II группы 
состояние микроценоза влагалища расценивали как 
«нормоценоз ». В I группе у 6% пациенток в соскобах цер-
викального канала обнаружена ДНК-цитомегаловируса, 
у 10% — генитального герпеса. У 28% пациенток I группы 
и у 10% II группы была выделена Ureaplasma urealiticum в 
подавляющем большинстве в титре > 104 ЕИЦ/мл.

Течение настоящей беременности у каждой второй 
женщины основной группы осложнилось угрозой преры-
вания, у 20% пациенток — преждевременными родами, у 
14% — плацентарной недостаточностью, у 12% — много-
водием, у 10% беременных – хронической гипоксией 
плода, у 6% — синдромом задержки развития плода. 
Данные показатели значительно превышали аналогич-
ные у беременных контрольной группы. Так, угроза пре-
рывания беременности в контрольной группе была отме-
чена у 30% женщин, преждевременные роды – у 12%, 
плацентарная недостаточность у 6%, многоводие – у 8%, 
хроническая гипоксия плода – у 5%, синдром задержки 
развития плода – у 2 % беременных.
Что касается осложнений в родах, то в I группе обсле-
дованных преждевременное излитие околоплодных вод 
наблюдалось у 24% беременных, во II группе – у 12,5%. 
Слабость родовой деятельности в основной группе была 
выявлена у 14% рожениц и не встречалась в контрольной 
группе. Экстренное оперативное родоразрешение путем 
кесарева сечения в родах (показания к операции — кли-
нически узкий таз I – II степени, высокое прямое стояние 
головки, острая гипоксия плода) проведено у 16% роже-
ниц в основной группе и у 7,5 % — в контрольной группе.

Кровотечение в раннем послеродовом периоде было 
отмечено в I группе – у 8% родильниц, во II – у 2,5%. 
Травмы мягких родовых путей были выявлены соответ-
ственно в 48 % и 12, 5 % случаев.

В послеродовом периоде у родильниц I группы были 
диагностированы эндометрит (8%), субинволюция матки 
(10 %), раневая инфекция с развитием инфильтратов в 
области швов на промежности или частичным их рас-
хождением (4 %). В контрольной группе случаев эндоме-
трита и раневой инфекции не было. Субинволюция матки 
диагностирована у 2,5 % родильниц.

Проявления внутриутробной инфекции в виде ринита, 
конъюнктивита, внутриутробной пневмонии, омфалита 
были выявлены у 36 % новорожденных I группы и у 15 % 
новорожденных II группы.

Таким образом, становится очевидным, что проблема 
генитальной инфекции у беременных намного сложнее, 
чем дискомфорт, связанный с первичным эпизодом забо-
левания, так как значительно возрастает риск серьез-
ных осложнений для матери, плода и новорожденного. 
Своевременная диагностика во время беременности, сле-
дующая за ней адекватная комплексная терапия, рацио-
нальное ведение родов, послеродового периода позволят 
существенно снизить перинатальную заболеваемость и 
смертность.

СОЧЕТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Карушина Л.М., Пустовалова И.И., 
Альхамова З.Х.

Россия, «НУЗ отделенческая клиническая больница на ст. Уфа 
ОАО «РЖД»

Проблема улучшения качества жизни послеопераци-
онных больных остается актуальной и предполагает в 
себе не только совершенствование методов оперирова-
ния и оптимизацию предоперационной подготовки, но и 
возможность сочетать некоторые хирургические манипу-
ляции «одним наркозом». Гинекологическая патология, 
как правило, не бывает одиночной, так же, как не бывает 
одиночной вызываемая ей проблема. Например, беспло-
дие, как проблема, может быть вызвано сочетанием такой 
органической патологией, как опухоли яичников и/или 
матки с окклюзией маточных труб. Миоматозные узлы 
у женщин репродуктивного возраста — с заболевани-
ями шейки матки или несостоятельностью тазового дна 
после предшествующих родов и т.д. Осознание того, что 
от нескольких заболеваний можно избавиться одномо-
ментно, без повторных госпитализаций, оказывает поло-
жительное воздействие на психосоматическое состояние 
пациенток.

Целью данного сообщения является анализ результатов 
сочетанных операций, выполненных в гинекологическом 
отделении.

Материалы и методы исследования. За период с 2006 
по 2008 год в отделении было прооперировано 57 жен-
щин с сочетанной патологией в возрасте 26-48 лет. Более 
частым встречалось сочетание миоматозных узлов и 
кист яичника, спаечный процесс в малом тазу и опухоли 
яичника. Структура проведенных операций следующая: 
лапароскопическая миомэктомия + цистэктомия + адге-
зиолизис – 15 случаев (26,3%); хромосальпингоскопия 
+ миомэктомия+сальпингонеостомия – 9 (15,8%); хро-
мосальпингоскопия + цистэктомия + сальпингооварио-
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лизис – 16 (28,1%); лапароскопическая миомэктомия 
(единичные узлы) + передняя и задняя кольпорафия с 
укреплением фасции мочевого пузыря (при опущении 
стенок влагалища II-III степени, цисто и ректоцеле) – 6 
(10,5%); лапароскопическая ассистенция при влага-
лищной экстирпации матки с придатками и пластикой 
тазового дна (сакровагинопексия) – 2 (3,5%); лапаро-
томическая субтотальная гистерэктомия + энуклеация 
кисты бартолиневой железы – 2 (3,5%); гистероскопия 
+ лечебно-диагностическое раздельное выскабливание 
полости матки и цервикального канала + диатермо-
эксцизия шейки матки – 5 (8,8%); лапароскопическая 
цистэктомия + операция Эммета – 2 (3,5%). Вид наркоза 
– эндотрахеальный во всех случаях. Осложнений интрао-
перационных и в раннем послеоперационном периоде 
не было. Максимальное время оперирования – 2 часа 10 
мин. Выписка из стационара у пациенток после лапаро-
скопических операций производилась на 3-5 сутки, после 
перенесенных не абдоминальных манипуляций — на сле-
дующий день, остальных – на 10 сутки.

Таким образом, избавление женщин от сочетанных 
гинекологических проблем, требующих хирургического 
вмешательства, является положительным моментом 
для пациенток с точки зрения их психологической под-
готовки («две операции + один наркоз»), соматического 
состояния в послеоперационном периоде, а так же имеет 
экономическую целесообразность в связи с сокращением 
затратных средств при проведении повторных обследова-
ний, наркозного обеспечения и ведения раннего послео-
перационного периода.

ВЛИЯНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА 

НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ 
ФУНКЦИЮ МАТКИ У 

ПАЦИЕНТОК С ОСЛОЖНЕННЫМИ 
САМОПРОИЗВОЛЬНЫМИ 

АБОРТАМИ В ПОЗДНИЕ СРОКИ
Катасонова З.А., Катасонова Т.А., 

Селезнева Н.Г., Рябинин С.Ю.
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-

тет», кафедра акушерства и гинекологии ИПО, МУЗ «Городская 
больница №2 имени В.В. Баныкина», г.о. Тольятти

Инфекция имеет многолетний прочный статус наи-
более актуальной научной и клинической проблемы 
в акушерстве и гинекологии. Её значимость обуслов-
лена прежде всего тем, что она затрагивает органы и 
ткани, относящиеся к репродуктивной системе, и, сле-
довательно, имеет непосредственное влияние на вос-
производство и продолжение человеческого рода. 
Сложившаяся неблагоприятная ситуация в сфере репро-
дуктивного здоровья населения требует углубленного 
изучения данной проблемы. В настоящее время гнойно-
воспалительные процессы женских половых органов 
составляют 60% от всех гинекологических заболеваний 
после самопроизвольных выкидышей.

Нормальное течение послеоперационного периода 
определяется во многом процессами обратного разви-
тия матки и репарации ее внутренней поверхности. При 
неосложненном послеабортном периоде наблюдается 
четкая взаимосвязь сократительной деятельности матки. 
Однако эндометрий является наиболее частым ослож-
нением послеабортного периода. Послеабортный эндо-
метрий сопровождается нарушением функционально 
– метаболического состояния матки, что проявляется ее 
замедленной инволюцией, изменением цитологии, рН и 
пероксидантной активности внутриматочной среды.

Целесообразность применения утеротонических 
средств с терапевтической целью не вызывает сомне-
ния. В настоящее время с целью регуляции этой патоло-
гии используются преимущественно медикаментозные 
средства. Последние не всегда эффективны. И зачастую 
их применение не удовлетворяет даже минимальные 
лечебные требования. Высокую актуальность приобрели 
проблемы изыскания немедикаментозных методов сти-
муляции сократительной деятельности матки в послеа-
бортном периоде.

Цель настоящей работы – оценка клинической эффек-
тивности и оптимизация метода стимуляции сократи-
тельной деятельности матки в послеабортном периоде 
путем применения озонотерапии.

В основу настоящего исследования нами положены 
результаты обследования и лечения 40 женщин с после-
абортным эн дометритом. Основную группу составили 
20 женщин с послеабортным эндометритом в сроке 
16-22 недели, которые получали комплексную противо-
воспалительную терапию, но вместо уретеротоников у 
них применялась озонотерапия. Схема озонотерапии в 
программе комплексного лечения послеродового эндоме-
трита заключалась в следующем: ис пользовались внутри-
маточные орошения озонированным физиологическим 
раство ром в количестве 400 мл концентрацией озона 5 
мг/л.

Свежий озонированный физиологичес кий раствор 
вводили в полость матки в виде мелкодисперсной взвеси 
через двухпросветный ПВХ катетер, обеспечивающий 
одновременно и отток промывных вод. Процедуру повто-
ряли один раз в день, на курс лечения — 5-7 раз.

Группа сравнения состояла из 20 па циенток с после-
абортным эндометритом, которым была назначена 
противовоспали тельная терапия в сочетании с утерото-
никами, но без озонотерапии.

Изучаемые группы распределяли по принципу копи-
пара, они были идентич ны по времени заболевания, вели-
чине матки (в не делях беременности). Сократительную 
деятельность матки (СДМ) регистрирова ли методом уль-
тразвуковой фетометрии. Допплерографию проводили 
по общепри нятой методике до лечения и во время него на 
3, 5, 7-е сутки на аппарате Aloka-4000 в режиме цветового 
допплеровского карти рования.

Нами определялись размеры матки и индекс резистив-
ности (RI), позволяющий косвенно судить о величине 
периферичес кого сопротивления. Повышение величи ны 
индекса R1 наблюдалось при различ ных формах ангио-
окклюзирующей пато логии, а также при вазоспастиче-
ских ре акциях. Снижение величины данных по казателей 
отмечалось в случаях артериовенозного шунтирования, а 
также при вы раженной периферической вазодилатации. 
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Применение медицинского озона при послеабортном 
эндометрите ускоряло инволю цию матки в 2,3 раза.

Таким образом, внутриматочное ороше ние озониро-
ванной дистиллированной во дой в комплексном лечении 
послеабортных эндометритов позволило достичь усиле-
ние сократительной активности матки через возбужде-
ние колебаний мембранного по тенциала без нарушения 
кровотока, при чем ответная реакция но своему характе ру 
была близка к естественной. С учетом эффективности 
метода, малого количества противопоказаний, хорошей 
переносимос ти озонотерапию можно рекомендовать для 
восстановлении сократительной дея тельности матки при 
послеабортных эндо метритах.

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ: АКУШЕРСКИЕ И 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

Кесова М.И., Болотова О.В., 
Мартынов А.И., Санникова М.В., 

Климанцев И.В., Амирасланов Э.Ю., 
Кан Н.Е., Орджоникидзе Н.В.

Россия, г. Москва, ФГУ «НЦ АГ и П им. В.И. Кулакова»

Недифференцированная дисплазия соединительной 
ткани (ДСТ) представляет собой разнородную группу 
заболеваний которые, в свою очередь, могут приводить 
к различным хроническим болезням, часто соответствует 
абнормальным структурным и функ циональным изме-
нениям соединительной ткани. ДСТ, несомненно, отри-
цательно сказывается на течении беременности, родов 
и послеродового периода. В свою очередь, изменения, 
происходящие в организме беременной, могут приводить 
к декомпенсации клинически явных или скрытых прояв-
лений врожденной “слабости” соединительной ткани, что 
обусловливает актуальность проведения исследований, 
посвященных ДСТ.

Цель исследования: изучение особенностей течения 
беременности, родов, послеродового периода и перина-
тальных исходов у пациенток с рубцом на матке и ДСТ.

Методы: Все исследуемые были разделены на 2 
группы: I – с фенотипическими проявлениями ДСТ (51) 
и II – без проявлений ДСТ (50). Диагноз устанавли-
вали на основании комплексной оценки данных клинико-
лабораторных и инструментальных методов исследо-
вания. У всех пациенток имелся рубец на матке после 
операции кесарево сечения, что и явилось критерием 
включения их в исследование.

Результаты исследования: Высокая частота перене-
сенных детских инфекционных заболеваний была отме-
чена в обеих группах — 81,4% и 81,7 % соответственно. 
Анализ структуры экстрагенитальной патологии показал, 
что в I группе достоверно чаще встречались заболевания 
органов пищеварения и сердечно- сосудистой системы, а 
во II — заболевания Лор— органов (Р<0,05). При изуче-
нии гинекологической заболеваемости выявлено, что в 
I группе достоверно чаще встречались эктопия шейки 
матки (35,7% и 25,0% соответственно) и аденомиоз (9,5% 

и 5,0%). При этом у женщин I группы среди возбудите-
лей инфекции превалировали условно-патогенные бакте-
рии и уреаплазмы (11,9% и 5,0%). При изучении течения 
гестационного периода отмечено, что в данной группе 
практически в 6 раз чаще, отмечалась угроза прерывания 
беременности в разные сроки. Также в I группе досто-
верно чаще развивались ранний токсикоз, преэклампсия. 
У беременных с ДСТ в 2- 3 раза чаще диагностировали 
при УЗ-допплерометрии хроническую плацентарную 
недостаточность, и при кардиомониторном наблюдении 
— хроническую гипоксию плода.
В послеродовом периоде у родильниц I группы чаще раз-
вивались такие осложнения, как лохиометра, эндоме-
трит, парез кишечника, однако достоверных различий 
выявлено не было.

Изучение течения раннего неонатального периода 
показало, что в обеих группах наблюдались различные 
проявления дисфункции ЦНС в виде гипервозбудимости 
или угнетения ЦНС, дискинезии желчевыводящих путей 
и др. Однако достоверно более частое развитие симпто-
мов дезадаптации было характерно для новорожденных 
группы ДСТ.

Выводы: Высокая частота развития осложнений в 
течение беременности и раннего неонатального периода 
у пациенток с ДСТ и их новорожденных диктует необхо-
димость поиска прогностических и диагностических кри-
териев развития последних.

ГЕПАТОЗ БЕРЕМЕННЫХ: МИФ 
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Киселева М.К., Брагина Г.В., 
Дектярев А.Н., Аскерова М.Г.

Кафедра акушерства и гинекологии лечебно-профилактического 
факультета Уральской государственной медицинской академии, 

Городская клиническая больница №40, г.Екатеринбург, Россия

Во время беременности отмечаются физиологиче-
ские изменения некоторых биохимических показателей 
функции печени: снижается уровень альбумина (при-
мерно на 20%), щелочная фосфатаза увеличивается в 2 
раза, гамма-глутамилтранспептидаза иногда повышается. 
Уровень билирубина, аминотрансфераз сыворотки не 
изменяются. Заболевания, которые вызывают дисфунк-
цию печени, принято делить на 2 группы: встречающиеся 
только во время беременности и возникающие и у не 
беременных. В последнее время участились случаи выяв-
ления печеночной дисфункции у беременных женщин, не 
включенных в описание возможных поражений органов 
ЖКТ в соответствующих руководствах.

С целью уточнения диагноза в 2008г. в отделение пато-
логии беременности 40 ГКБ г.Екатеринбурга было госпи-
тализировано 37 беременных женщин в сроках от 13 до 26 
недель с изолированным повышением активности амино-
трансфераз в 1,5-4 раза при отсутствии жалоб и отягоще-
ния анамнеза заболеваниями печени. При наблюдении 
активно исключались диспепсия, абдоминальный боле-
вой синдром, проводилось комплексное обследование 
с целью выявления осложнения беременности ранним 
и поздним гестозами. Ранее необследованным исклю-
чалось вирусное поражение печени серологическими и 
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ПЦР-методами. В расширенных биохимических исследо-
ваниях подтверждалось повышение уровней АЛТ, АСТ, 
при нормальных уровнях билирубина, ЩФ, ГТТП, ЛДГ. 
Проводились УЗИ органов брюшной полости, с целью 
исключения органических изменений, гепатоспленомега-
лии; консультации инфекциониста и гастроэнтеролога. В 
общем анализе крови в 5 случаях выявлена анемия лег-
кой степени, уровень тромбоцитов у всех пациенток был 
в пределах нормы. По результатам коагулограмм коррек-
ции гемостаза не требовалось. Состояние плода по УЗИ 
и доплерометрии во всех случаях оценено как удовлет-
ворительное. При ведении данного контингента отме-
нялись все лекарственные препараты, кроме жизненно 
необходимых, назначались инфузии солевых растворов 
на 3-5 дней. При контроле биохимии в динамике отмеча-
лась постепенная нормализация активности аминотранс-
фераз. Пациентки выписывались с рекомендациями: 
ограничение медикаментозной нагрузки, до действи-
тельно необходимой; щадящая диета; прием жидкости не 
менее 1,5-2 л в сутки, контроль функции печени 1 раз в 
3-4 недели, при наличии отклонений- повторная госпи-
тализация. Пациентам этой группы выставлялся диагноз 
«гепатоз беременных», но, более вероятно, что в основой 
причиной было лекарственное поражение печени. Важно, 
что препараты, запрещенные во время беременности, ни 
одной из больных не принимались; вредные привычки, 
как алкоголизм, наркомания, отрицались.

В последние годы в результате активной деятельности 
фармацевтических компаний в России, ухудшения состо-
яния здоровья населения, в том числе женщин в репро-
дуктивном возрасте, сложилась практика назначения с 
ранних сроков беременности с профилактической целью 
3-4 синтетических препаратов. При присоединении и 
выявлении какой-либо патологии количество их воз-
растает, как правило, в 2 и более раз. Вводимые per os и 
парентерально медикаменты метаболизируются в печени, 
в некоторых случаях, нарушая ее функцию. Проблема 
нуждается в дальнейшем изучении, хотя определенный 
перечень «скомпроментированных «лекарственных пре-
паратов уже наметился. На данном этапе следует реко-
мендовать акушерам-гинекологам избегать полипрагма-
зии, взвешенно подходить к назначению медикаментов 
(витаминно-минеральных комплексов, стероидов, деза-
грегантов, токолитиков, препаратов растительного про-
исхождения и т.д.) беременным женщинам, оценивая 
предполагаемую пользу и риск осложнений.

ВПЧ – АССОЦИИРОВАННЫЕ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЕ 

ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ 
ПОРАЖЕНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

Клинышкова Т.В., Каратюк Т.И., 
Самосудова И.Б.

Кафедра акушерства и гинекологии ПДО ОГМА, Омск, Россия

Диагностика папилломавирусной инфекции является 
важным элементом диагностики предрака и рака шейки 
матки. Совершенствование диагностических технологий 

позволяет рассматривать данную проблему с позиции 
возможности раннего выявления и санации предопухоле-
вой патологии шейки матки. Внедрение методики коли-
чественной детекции ВПЧ в клиническую практику при 
патологии шейки матки нуждается в систематизации дан-
ных с учетом различных факторов.

Цель — оценить частоту плоскоклеточных интраэ-
пителиальных поражений (SIL) различной степени при 
папилломавирусной инфекции шейки матки в зависимо-
сти от вирусной нагрузки ВПЧ 16 и 18 типов.

Материал и методы. В результате целенаправленного 
скрининга среди пациенток специализированного приема 
по патологии шейки матки группу обследования соста-
вили 78 пациенток с верифицированной цервикальной 
папилломавирусной инфекцией (ВПЧ 16, 18 типа) в воз-
расте от 17 до 50 лет (средний возраст — 26,62±7,62 лет).

Комплексное обследование включало детекцию ВПЧ 
16,18 типа посредством ПЦР (АмплиСенс ВПЧ ВКР 
скрин-FL), оценку вирусной нагрузки ДНК ВПЧ 16 и 
18 типа (ПЦР realtime) в зависимости от концентрации 
вирусной ДНК (низкая -3 lg на 105, средняя — от 3 до 5 lg 
на 105, высокая – более 5 lg на 105 клеток); кольпоско-
пию, цитологическое (по системе Betesda), гистологиче-
ское исследование биоптатов экзоцервикса и соскобов 
эндоцервикса.

Результаты исследования. Типирование ВПЧ высо-
кого онкогенного риска среди обследованных пациенток 
позволило установить 16 тип ВПЧ у 45 (57,7%), 18 тип 
ВПЧ — у 24 (30,7%), сочетанную форму инфицирования 
16 и 18 типа ВПЧ — у 9 (11, 6%) пациенток. Вариантами 
цервикальной ВПЧ-инфекции были латентная форма 
(11,1%), субклиническая форма (48,9%) и SIL (40%) 
(CIN I и CIN II ).

SIL по результатам гистологического исследования 
установлено у 18 (23,1%) инфицированных больных. 
Интраэпителиальные поражения низкой степени (LSIL) 
отмечались в 72,2% и высокой степени (НSIL) — в 27,8% 
случаев. Результаты типирования пациенток с SIL позво-
лили установить у большинства больных 16 тип ВПЧ 
(72,2%), 18 тип ВПЧ — в 22,2%, сочетанную форму ВПЧ 16 
и 18 типа – в 5,6% наблюдений. По данным кольпоскопии 
у пациенток с LSIL доминировали АБЭ (84,6%), мозаика 
(61,5%), сочетание аномальных кольпоскопических картин 
с воспалением имело место в каждом втором случае (61,5%). 
В свою очередь у больных с НSIL аномальные кольпоскопи-
ческие признаки сочетались с цервицитом во всех случаях.

При оценке вирусной нагрузки ВПЧ 16,18 типов в цер-
викальных пробах (ПЦР в режиме реального времени) 
больных с SIL установлено: низкая нагрузка (менее 3 lg 
на 105) – в 5,7%, средняя (от 3 до 5 lg на 105) – в 38,8 
%, высокая (более 5 Ig 10/5) – в 55, 5% наблюдений, 
при этом доминировал 16 тип ВПЧ. При этом обращало 
внимание различие в распределении вирусной нагрузки 
ВПЧ 16,18 типов при низкой и высокой степени SIL. В 
частности, высокая вирусная нагрузка выявлена в 80% и 
46,1%, средняя – в 20% и 46,1%, низкая в 0% и 7,8% при 
HSIL и LSIL соответственно. Итак, установлено макси-
мальное значение доли больных HSIL, имеющих высо-
кую вирусную нагрузку ВПЧ онкогенного риска и их 
отсутствие в случае низкой вирусной нагрузки.

Заключение. Среди пациенток с цервикальной папил-
ломавирусной инфекцией преобладающим типом ВПЧ 
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является ВПЧ 16 типа (69,3%), в изолированной форме 
(моноинфекция) — в 57,7% случаев. SIL у ВПЧ – инфи-
цированных пациенток наблюдается в 23,1 % наблюде-
ний, сочетание SIL с высокой вирусной нагрузкой ВПЧ 
имеет место в каждом втором случае. Двукратное пре-
обладание больных с HSIL на фоне высокой вирусной 
нагрузки относительно LSIL подтверждает значимость 
оценки ВПЧ 16,18 типов с прогностической целью.

ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА В 

ДИАГНОСТИКЕ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Коваленко Т.С., Петрухин В.А., 
Мравян С.Р.

МОНИИАГ, Москва

Цель: при использовании суточного мониторирования 
сердечного ритма по Холтеру определить его вариабель-
ность у беременных с пороками сердца до и после родов.

Материалы и методы: Обследовано 24 женщины на 
сроках гестации 35-39 недель в возрасте от 17 до 35 лет. 
У всех женщин был диагностирован врождённый или 
приобретенный (ревматический) порок сердца. Первую 
группу составили 8 женщин с I функциональным клас-
сом сердечной недостаточности (ФК СН), во вторую 
группу вошло 8 женщин со II-III ФК СН. Контрольную 
группу составили 8 здоровых беременных женщин. Всем 
женщинам до родов и через 2-3 суток после проводили 
суточное мониторирование ритма сердца по Холтеру с 
использованием аппарата Meditech (Венгрия) и оцен-
кой основных параметров вариабельности сердечного 
ритма (ВСР): SDNN (квадратный корень из разброса 
NN), триангулярный индекс HRvi (интеграл плотно-
сти распределения, отнесенный к максимуму плотно-
сти распределения), SDANN (стандартное отклонение 
средних NN, вычисленных за короткие промежутки 
времени), RMSSD (квадратный корень средних ква-
дратов разницы между смежными NN интервалами). 
Полученные данные сравнивались с нормативными 
значениями (Р.М.Баевский и соавт., 2000).

Результаты: у обследованных женщин до родов 
отмечалось снижение общей ВСР, показатели которого 
у здоровых пациенток и в первой группе находилось 
на нижней границы нормативных значений (SDNN 
— 110,3±16,3 мс и 108,2±17,5 мс; HRvi — 33±8,6 мс. и 
31,8±6,1 ед. соответственно). Во второй группе отме-
чено достоверное, как по отношению к нормативным 
показателям, так и к параметрам здоровых пациенток и 
больных первой группы, снижение общей ВСР (SDNN – 
79,5±6,3 мс;p<0,05); HRvi – 25,3±2,4 мс.(нд). Тенденция 
к снижению ВСР в контрольной и первой группах про-
слеживалась и в отношении показателя, характеризую-
щего симпатическую активность (SDANN – 98,1±14,5 
мс и 90,2±71,3мс ). Во второй группе пациенток отме-
чалось достоверное по сравнению с нормативными 

показателями снижение SDANN (67,5±8,4 мс;p<0,05), 
что существенно отличается от данных, касающихся 
других больных с СН, свидетельствующее о значи-
тельной активации этого звена вегетативной нервной 
системы. У пациенток контрольной группы отмечались 
сниженные, по сравнению с нормативными, показатели 
RMSSD, отражающие уменьшение и вагусных влияний 
на миокард во время беременности (22,9±10,4 мс и 
27±12 мс соответственно). Показатели RMSSD в пер-
вой и второй группах составили 35±29,7 мс и 27±8,7 
мс соответственно. В послеродовом периоде отмеча-
лась нормализация показателей ВСР у пациенток кон-
трольной и первой групп. У женщин второй группы на 
фоне сохраняющегося снижения общей ВСР (SDNN — 
92,3±16,3 мс и HRvi — 23±8,5 мс.) было выявлено, по 
сравнению с исходными и нормативными значениями, 
отсутствие снижения и симпатической активности.

Выводы: Исследование ВСР показано у беременных 
с целью оценки общего функционального состояния 
организма и выраженности вегетативных расстройств. 
Снижение общей ВСР, вероятно, является ранним и само-
стоятельным фактором риска усугубления СН у беремен-
ных с пороками сердца, причем состояние симпатиче-
ской нервной системы носит характер истощения. Резкое 
и чрезмерное усиление симпато-адреналовой системы в 
послеродовом периоде у пациенток с сердечной недоста-
точностью II-III ФК свидетельствует о дисбалансе вегета-
тивной нервной системы и делает актуальным использова-
ние в этот период коррегирующей терапии с назначением 
малых доз β-адреноблокаторов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИФЕГИНА 
С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ БЕРЕ-

МЕННЫХ К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ
Коваленко Т.С., Петрухин В.А., 
Ахвледиани К.Н., Колендо С.А., 

Магилевская Е.В.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии Минз-

дравмедпрома Российской Федерации

Благоприятный исход родов для матери и ребенка 
во многом зависит от характера родовой деятельности. 
Биологическая готовность организма беременных к родам 
является одной из наиболее важных предпосылок неослож-
ненного их течения

Целью нашего исследования явилась оценка эффектив-
ности применения мифегина и его сочетания с энзапростом 
при различном исходном состоянии родовых путей.

Материалы и методы: 60 беременным с целью подготовки 
организма к родам был применен мифегин. Показаниями 
к назначению явились неготовность родовых путей при 
пролонгировании беременности и необходимость досроч-
ного родоразрешения по сочетанным показаниям. Из них 
19,6% были повторнородящие, 41,6% — первоберемен-
ные. У 36,6% женщин в анамнезе имелись артифициальные 
или самопроизвольные аборты с выскабливанием поло-
сти матки. Состояние шейки матки оценивалось по шкале 
Bishop: у 61,6% беременных она составляла 0-3 балла, в 
38,3% случаях —4-6 баллов.
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Результаты: В 24% случаях на фоне приема мифегина 
в 1-ые сутки отмечено самостоятельное развитие родовой 
деятельности. Все случаи спонтанной родовой деятель-
ности закончились самопроизвольными родами. В 19,7% 
беременных произошло дородовое излитие околоплод-
ных вод. У 18,3% женщин развилась слабость родовой 
деятельности. В одном случае по поводу упорной вторич-
ной слабости применена вакуум экстракция плода, у 10% 
роды закончены путем операции кесарево сечения. У 27,2 
% беременных при достаточном эффекте от проведенной 
подготовки через сутки произведена амниотомия с целью 
родовозбуждения. 6 беременным потребовалась дальней-
шая подготовка организма к родам и им был применен 
энзапрост. Из них самостоятельно родовая деятельность 
развилась у 1 беременной. 5-ти беременным при достаточ-
ной биологической готовности организма к родам — про-
ведены программированные роды.

90 % детей родились в удовлетворительном состоя-
нии. 13,7% новорожденных — в состоянии асфиксии 
при рождении, что потребовало в дальнейшем перевода 
одного ребенка в клинику патологии новорожденных.

Заключение: согласно проведенного нами анализа 
мифегин является эффективным методом подготовки 
организма беременной к родам. Степень эффективности 
зависит от исходного состояния родовых путей бере-
менной, акушерского анамнеза, наличия анатомических 
изменений в шейке матки. При исходном состоянии 
шейки матки 0-3 балла наиболее эффективным является 
комбинированное применение энзапроста и мифегина.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ «АЛЛОКИНА-АЛЬФА» И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКСПРЕССИЮ 
МАРКЕРОВ РЕГУЛЯТОРНЫХ 

ЛИМФОЦИТОВ TReg ПРИ ЛЕЧЕ-
НИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ВПЧ–ИНФЕКЦИЕЙ
Ковчур П.И1., Олейник Е.К2., Бахлаев И.Е1., 

Чуров А.В2., Олейник В.М2.
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»1, 

Институт биологии Карельского научного центра РАН2, 
Петрозаводск, Россия

Цель исследования. Настоящая работа посвящена 
определению клинической эффективности нового оте-
чественного препарата «Аллокин–альфа» при лечении 
женщин с заболеваниями шейки матки, инфицирован-
ных папилломавирусом (ВПЧ). Препарат относится к 
индукторам синтеза интерферонов и обладает противо-
вирусной активностью. Материал и методы исследова-
ния. Комплексно обследовано 99 больных с хронической 
ВПЧ–инфекцией. «Аллокин-альфа» вводили по 1мг 
через день № 3 подкожно на фоне комплексной тера-
пии, и эффективность оценивали с помощью ПЦР–кон-
троля через 1, 3, 6 месяцев от начала лечения. Выделены 
группы: 1 (n = 72) – пациенты с осложненными псевдоэ-
розиями шейки матки, генитальным кондиломатозом, 

эктропионом шейки матки с аномальными кольпоско-
пическими образованиями и лейкоплакиями; 2 (n = 27) 
– пациенты с дисплазиями шейки матки. В динамике 
изучено состояние иммунной супрессии у 14 больных с 
хронической ВПЧ–инфекцией с применением препарата 
«Аллокина–альфа», контрольную группу составили 12 
здоровых лиц без ВПЧ-инфекции и заболеваний шейки 
матки. Для оценки функционального состояния регуля-
торных лимфоцитов (Treg) определяли уровень экспрес-
сии гена трансформирующего фактора роста-β1 (TGF-β1) 
— основного цитокина-ингибитора, который секрети-
руется Treg-клетками, а также уровень экспрессии гена 
транскрипционного фактора FOXP3 (наиболее специфич-
ного маркера Treg) в лимфоцитах периферической крови.

Основные результаты. Выявлены следующие гено-
типы ВПЧ–инфекции: тип 16 у 69,7% женщин, 18 – у 
6,1%, 33 – у 12,1%, 31 – у 7,1%, 31+33 – у 2% и 74 – у 
3%. Максимальная распространенность ВПЧ–инфекции 
у женщин отмечена в возрасте 20–29 лет в обеих груп-
пах. Средний возраст пациенток составил 23,4 года (от 
18 до 51 года). Возраст начала половой жизни у женщин 
составил 17,8±2,1 года. Из них 18,2% женщин вступали 
в половые контакты до 16 лет. При этом основными 
жалобами больных были зуд (31,5%), жжение в области 
наружных половых органов (21,8%), умеренные выделе-
ния из влагалища (66,4%), отсутствовали жалобы у 11,6% 
женщин. У пациенток выявлены кандидоз – 14,1% (14), 
уреаплазмоз – 24,2% (24), микоплазмоз – 6,1% (6), хла-
мидиоз – 11,1% (11), бактериальный вагиноз – 18,2% 
(18), генитальный герпес – 6,1% (6), трихомониаз – 3% 
(3), гонорея – 1% (1). На фоне проведения терапии пре-
паратом «Аллокин–альфа» в 86,9% случаях выполнялась 
деструкция (диатермоэксцизия, лазеровапоризация, кри-
одеструкция) патологических процессов на шейке матки. 
В 13,1% случаев проводилось только лечение «Аллокином–
альфа» с последующим кольпоскопическим, цитологиче-
ским и ВПЧ–контролем в динамике на протяжении 1, 3, 6 
месяцев. При изучении функционального состояния Treg-
клеток до начала лечения препаратом «Аллокин-альфа» и 
после лечения было установлено, что для больных с хрони-
ческой ВПЧ–инфекцией характерна повышенная функцио-
нальная активность Treg-лимфоцитов. Уровень экспрессии 
TGF-β1 был значительно выше у больных в сравнении со 
здоровыми лицами (1,30±0,13 и 1,00±0,08 соответственно, 
p<0,05). Определение уровня экспрессии гена FOXP3 
показало, что исходно до начала лечения у больных также 
отмечается повышенная экспрессия данного маркера по 
сравнению с контролем (1,25±0,12 и 1,00±0,06, p<0,05), что 
свидетельствует об активации регуляторных лимфоцитов-
супрессоров с фенотипом CD4+FOXP3+. Оценка показа-
телей иммунной супрессии после проведенного лечения 
выявила, что динамика уровня экспрессии TGF- β1 и FOXP3 
зависила от подгруппы больных: 1 (n=6) – пациенты, где 
была проведена ликвидация очага ВПЧ инфекции и затем 
«Аллокин-альфа»; 2 (n=8) – лечение «Аллокином-альфа» 
без ликвидации очага хронической ВПЧ инфекции на шейке 
матки. В целом уровень TGF-β1 и FOXP3 после терапии 
«Аллокином-альфа» достоверно не отличался от уровня 
тех же показателей до начала терапии. Но в то же время, 
отмечено снижение уровня TGF-β1 в группе 1 после тера-
пии препаратом «Аллокин-альфа» (1,89±0,20 и 1,48±0,30 
соответственно). Во второй группе заметных изменений в 
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уровне экспрессии TGF-β1 и FOXP3 не отмечено, так как 
не проводилось одновременно с применением «Аллокина-
альфа» дополнительное лечение шейки матки с помощью 
различных инвазивных методов.

Выводы. Клиническая эффективность комплексного 
лечения ВПЧ–инфекции с применением «Аллокина-альфа» 
в сочетании с различными заболеваниями шейки матки 
составила 91,9%. Показано, что больные с хронической 
ВПЧ-инфекцией характеризуются определенным уровнем 
иммунной супрессии, которая не позволяет эффективно 
подавлять размножение вируса, и проявляется в повы-
шенной экспрессии молекулярных маркеров регулятор-
ных лимфоцитов-супрессоров. При комплексной терапии 
больных, инфицированных ВПЧ, применение препарата 
«Аллокин-альфа» вызывает снижение экспрессии гена 
ингибирующего цитокина TGF-β1, что представляет собой 
реальную возможность использования «Аллокина-альфа» 
для иммунной модуляции на уровне регуляторных лим-
фоцитов с целью усиления противовирусного иммунного 
ответа.

СИНДРОМ ГИПОТИРЕОЗА И 
БЕРЕМЕННОСТЬ

Колендо С.А., Петрухин В.А., 
Бурумкулова Ф.Ф., Шидловская Н.В., 

Башакин Н.Ф.
Россия, г. Москва, Московский областной НИИ акушерства и 

гинекологии

Цель: изучить особенности течения беременности, 
родов у женщин с различными формами гипотиреоза.
Материалы и методы: проанализировано 192 случая тече-
ния беременности и родов у пациенток с гипотиреозом за 
период с 2000 по 2008 гг.

Результаты: у 87 (43,7%) беременных был аутоиммун-
ный тиреоидит, у 74 (38,5%)- послеоперационный, у 3 
(1,6%)– постлучевой, у 11 (5,73 %)- врождённый, у 10 (5,2 
%)- субклинический гипотиреоз, у 7 (3,64%)- синдром 
полигландулярной недостаточности (сочетание сахар-
ного диабета и гипотиреоза). Беременность наступила на 
фоне декомпенсации заболевания у 29,8 % пациенток с 
аутоиммунным тиреоидитом, у 24,3 %- с послеопераци-
онным гипотиреозом, у 45,5%- с врождённым гипотирео-
зом, у 10%- с субклиническим гипотиреозом- в 1 (10%), 
у 43%- с синдромом полигландулярной недостаточности. 
У всех наблюдаемых пациенток в течение беременности 
достигнута гормональная компенсация гипотиреоза.

Наиболее частыми осложнениями беременности 
были: у пациенток с аутоиммунным тиреоидитом- угроза 
прерывания беременности (68%), анемия (60%), с после-
операционным гипотиреозом- угроза прерывания бере-
менности (61%), анемия (69%), с врождённым гипоти-
реозом- гестоз (63%), ФПН (48%), с полигландулярным 
синдромом- ФПН (85%), гестоз (71%), угроза преры-
вания беременности (71%), с постлучевым гипотирео-
зом- анемия (100%), с субклиническим гипотиреозом — 
угроза прерывания беременности (50%), анемия (50%).

Всего произошло 4,7 % преждевременных родов, чаще 
у пациенток с полигландулярным синдромом (29%), 
а также с врождённым гипотиреозом (18%). Кесарево 

сечение у беременных с полигландулярным синдромом 
выполнено в 71%, с постлучевым гипотиреозом– в 66%, 
с субклиническим гипотиреозом- в 30%, с аутоиммунным 
тиреоидитом — в 18%, у пациенток с врождённым гипо-
тиреозом– в 18%, с послеоперационным гипотиреозом- в 
12% наблюдений.

Родилось детей в удовлетворительном состоянии у 
пациенток с аутоиммунным тиреоидитом в 88% случаях, 
с послеоперационным гипотиреозом в- 74%, с врождён-
ным гипотиреозом в- 64 %, с субклининическим гипоти-
реозом- в 70%, с синдромом полигландулярной недоста-
точности- 43 % случаях, соответственно.

Выводы: у пациенток с первичным гипотиреозом раз-
личные осложнения беременности и родов отмечаются 
в значительном проценте наблюдений. Наиболее небла-
гоприятные исходы беременности и родов отмечены у 
пациенток с синдромом полигландулярной недостаточ-
ности, с врождённым гипотиреозом.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРОКСИДАЦИИ 
ЛИПИДОВ ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ 

ГРУПП
Колесникова Л.И., Даренская М.А., 

Протопопова Н.А., Осипова Е.В., 
Гребенкина Л.А., Долгих М.И.

Россия, г. Иркутск, Учреждение РАМН Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека Сибирского отделения 

РАМН

Беременность является мощным стрессорным факто-
ром для организма женщины. При несоответствии воз-
можностей адаптационных систем организма матери 
адекватно обеспечить потребности развивающегося 
плода возникает синдром полиорганной функциональ-
ной недостаточности, проявляющийся осложненным 
течением беременности. В доступной литературе имеется 
крайне мало данных о состоянии процессов перекисного 
окисления липидов – антиоксидантной защиты (ПОЛ-
АОЗ) при осложненной беременности в зависимости от 
национальности.

Целью настоящего исследования явилось изучение осо-
бенностей процессов ПОЛ-АОЗ у беременных с высокой 
степенью риска бурятской и русской национальностей.

В качестве материала исследования использовались 
сыворотка крови и гемолизаты эритроцитов. Продукты 
пероксидации липидов и компоненты системы анти-
оксидантной защиты определялись спектрофотометри-
ческими и флюорометрическими методами. Обработку 
данных проводили с помощью параметрического кри-
терия Стьюдента, корреляционного анализа Пирсона. 
Критический уровень значимости принимался равным 
0,05.

Исследования проведены у 52 беременных женщин 
бурятской и 67 беременных женщин русской нацио-
нальности с высокой степенью перинатального риска в 
3 триместре. Все обследованные наблюдались в Усть-
Ордынской окружной больнице.
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Анализ полученных данных в группе беременных рус-
ской национальности высокой степени риска показал стати-
стически значимое увеличение концентрации субстратов с 
сопряженными двойными связями на 16% (р<0,05), диено-
вых конъюгат на 9% (р<0,05), кетодиенов и сопряженных 
триенов на 75%, малонового диальдегида на 3% по сравне-
нию с пациентками бурятской национальности. При этом у 
беременных — русских отмечается более высокое содержа-
ние жирорастворимого антиоксиданта – ретинола 1,81±0,06 
мкмоль/л, в сравнении с представительницами бурятской 
популяции (1,65±0,08 мкмоль/л). Более низкая актив-
ность процессов липопероксидации у беременных бурят-
ской национальности высокой степени риска вероятно обу-
словлена активностью системы АОЗ, что подтверждается 
результатами корреляционного анализа. В данной группе 
были зарегистрированы статистически значимые положи-
тельные корреляции общей антиокислительной активности 
с продуктами ПОЛ — кетодиенами и сопряженными трие-
нами (r=0,65) и малоновым диальдегидом (r=0,54). Кроме 
того, имели место связи восстановленного и окисленного 
глутатионов (r=-0,46) и α-токоферола с ретинолом (r=0,49). 
В группе русских беременных высокого риска были заре-
гистрированы статистически значимые связи ретинола с 
малоновым диальдегидом (r=0,38), α-токоферолом (r=0,43) 
и супероксиддисмутазной активностью (r=0,50). Вероятно, 
антиоксидантная активность ретинола все же не достаточна, 
так как в данной группе происходит значительное накопле-
ние вторичных продуктов ПОЛ – кетодиенов и сопряжен-
ных триенов.

Полученные данные свидетельствуют об определенных 
особенностях изменений процессов ПОЛ-АОЗ у беремен-
ных высокой степени риска двух этнических групп, что, 
вероятно, лежит в основе патогенеза осложнений беремен-
ности и исходов родов, подтвержденных клиническими 
данными.

ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЭЛЕ-
МЕНТНОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН 

С НОРМАЛЬНЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ РУССКОЙ И БУ-

РЯТСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Колесникова Л.И., Даренская М.А., 

Протопопова Н.В., Осипова Е.В., 
Гребенкина Л.А., Долгих М.И.

Россия, г. Иркутск, Учреждение РАМН Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека Сибирского отделения 

РАМН

При физиологическом течении беременности развитие 
эмбриона и плода происходит в оптимальных условиях 
внешней среды, которой является материнский организм. 
В качестве высокоинформативных показателей, отража-
ющих состояние системы «мать-плацента-плод», многие 
исследователи рассматривают определение содержания в 
сыворотке крови меди, железа и цинка и магния, высту-
пающие, в частности, как компонент механизмов ПОЛ-
АОЗ и отражающие гомеостаз целостного организма 
и напряжение адаптации. Изменения биоэлементного 

состава организма могут вызвать изменения функцио-
нального статуса организма, снижая его приспособитель-
ные резервы и уменьшая тем самым его резистентность к 
действию других факторов.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
биоэлементного статуса у компактно проживающих жен-
щин русской и бурятской национальностей с нормально 
протекающей беременностью.

Определение содержания биоэлементов в сыворотке 
крови проводили на атомно-абсорбционном спектроме-
тре ААС-40 (Германия) по методике, предложенной И. 
Хавезовым и Д. Цалевым (1983). При анализе межгруп-
повых различий для независимых выборок использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни (U-тест) и 
коэффициент Фишера при дисперсионном анализе. Все 
обследованные наблюдались в окружной больнице п. 
Усть-Орда, являющегося центром автономного района, 
входящего в состав Иркутской области, из них 24 
русские женщины и 44 женщины бурятской нацио-
нальности с нормально протекающей беременностью. 
Сравнение проходило по триместрам.

Сравнение макро- и микроэлементов между пациент-
ками обеих национальностей с физиологической бере-
менностью по триместрам показало достоверные раз-
личия в первом и третьем триместрах, которые имеют 
отчетливо выраженный этнический характер, поскольку 
гестация протекала в сравнимых физиологических усло-
виях. Так, концентрация железа в сыворотке в 1 триме-
стре у женщин бурятской национальности имеет досто-
верно более высокие значения (32,35±2,17 мкмоль/л), 
чем у русских (14,99±7,36 мкмоль/л). Кроме того, в 
третьем триместре у женщин бурятской национальности 
по сравнению с русскими определялось увеличение сред-
них значений железа в 1,44 раза (р<0,05) и уменьшение 
индекса медь/цинк – в 1,14 раз (р<0,05).

Можно уверенно утверждать, что высокое содержа-
ние железа у беременных бурятских женщин с нормаль-
ной беременностью связано с этническими традициями 
потребления большого количества мяса, являющегося 
ценным источником этого микроэлемента. Более низкий 
уровень содержания железа и меди у русских с физиоло-
гической беременностью в первый триместр, вероятно, 
объясняется характером питания и потреблением эле-
ментов плодом на фоне незаконченных процессов адап-
тации к оптимальному распределению этих факторов 
между матерью и плодом.

Представленные данные позволяют с уверенностью 
говорить о действии этнических факторов, отчетливо 
выявляющихся в различной концентрации эссенциаль-
ных биоэлементов в период максимального напряжения 
всех функциональных систем беременных
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ВОЗМОЖНОСТИ ГОРМОНАЛЬ-
НОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ ПРИ ДО-

БРОКАЧЕСТВЕННЫХ ДИСПЛАЗИ-
ЯХ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Коломойцева Т.Н.
ГУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер», Пермь, 

Россия

По определению ВОЗ, доброкачественные дисплазии 
молочных желез характеризуются нарушением соот-
ношений эпителиального и соединительнотканного 
компонентов, широким спектром пролиферативных и 
регрессивных изменений тканей молочной железы.

Целью нашего исследования явилась оценка эффек-
тивности использования гормонального контрацептива, 
содержащего диеногест (Жанин®), у женщин с добро-
качественной дисплазией молочных желез. Нами обсле-
довано 34 женщины в возрасте от 19 до 36 лет с различ-
ными проявлениями мастопатии. Больные предъявляли 
жалобы на болезненность молочных желез в течение 
1-2 недель до месячных. Состояние молочных желез 
оценивали на основании жалоб пациенток, осмотра и 
пальпации. Всем пациенткам выполнено ультразвуко-
вое исследование молочных желез на современных УЗ 
– сканерах экспертного класса линейным мультичастот-
ным датчиком в режиме реального времени. Также про-
водили гинекологический осмотр, кольпоскопию, цито-
логическое исследование отделяемого с шейки матки. 
Пациентки вели менструальные календари, где отме-
чали в течение 3 циклов степень проявления болезнен-
ности в молочных железах: отсутствие болей – 0 баллов, 
умеренная боль – 1 балл, сильная боль – 2 балла.

Оценку эффективности лечения проводили через 3 
месяца лечения по следующим критериям: уменьшению 
болевого синдрома, тяжистости и дольчатости молочных 
желез.

До лечения на сильную боль в молочных железах 
предъявляли жалобы 8 женщин (23,5%); умеренную 
боль – 18 человек (61,2%); не предъявляли жалоб – 8 
пациенток. Ультразвуковое исследование молочных желез 
позволило выявить у 15 человек (44,1%) диффузную 
мастопатию с преобладанием кистозного компонента, у 17 
женщин (50%) – диффузную мастопатию с преобладанием 
фиброзного компонента, у 1 пациентки (2,9%) – формиру-
ющуюся фиброаденому. У обследованных женщин выяв-
лены нарушения менструального цикла по типу опсоме-
нореи – 5 человек (14,7%), альгоменореи – 18 пациенток 
(55,9%), гиперполименореи – 9 человек (26,5%). У 7 жен-
щин (23,8%) мастопатия сочеталась с гиперпластическими 
процессами в матке (миома матки, гиперпластические про-
цессы эндометрия), у 10 больных – с аденомиозом, воспа-
лительными процессами органов малого таза выявлены у 
12 пациенток (40,8%). На основании результатов обследо-
вания всем пациенткам с целью лечения и контрацепции 
был рекомендован низкодозированный комбинирован-
ный оральный контрацептив, содержащий 2 мг диеногеста 
и 30 мкг этинилэстрадиола.

После проведенного лечения у 29 больных (85,3%) 
уже через 1 месяц отмечалась положительная дина-
мика, что выражалось в уменьшении болевого синдрома 

или даже полного его прекращения. Через 3 месяца все 
женщины пожелали продолжить прием Жанина в связи 
с хорошей переносимостью и отсутствием масталгии. 
Предложенный способ ведения пациенток с доброка-
чественными дисплазиями молочных желез является 
эффективным и безопасным, позволяет совмещать 
высокоэффективный способ контрацепции и лечебные 
преимущества.

МНЕНИЕ ПОВТОРНОРО-
ДЯЩИХ ЖЕНЩИН О КА-
ЧЕСТВЕ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИО-
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»

Комарова И.А., Кулигина М.В.
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт 

материнства и детства им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий», 
Иваново, Россия

Цель: изучить мнение повторнородящих женщин 
о качестве амбулаторно-поликлинической помощи в 
период беременности.

Материалы и методы: очное анкетирование-
интервьюирование 408 повторнородящих пациенток 
городского родильного дома г. Костромы.

Полученные результаты: Средний возраст женщин-
родильниц составил 30,0±0,23 года, каждая пятая 
(18,2%) родила второго ребенка, находясь в отпуске по 
уходу за первенцем. Большинство женщин (55,2%) пла-
нируют использовать «материнский капитал» на улучше-
ние жилищных условий, 44,5% — на образование детей и 
0,3% — на пенсионное обеспечение.

Большинство (85,8%) женщин считают достаточным 
объем диагностических мероприятий, проведенных им 
в женской консультации, 14,2% считают его недостаточ-
ным. В 92,7% случаев лечащий врач информировал жен-
щин о необходимом обследовании и лечении, в 7,3% — не 
информировал.

Половина женщин (49%) отметили, что им не приходи-
лось тратить собственные денежные средства при наблю-
дении в женской консультации, 31,2% отметили необходи-
мость затрат на обязательные и 19,8% — на дополнительные 
диагностические мероприятия. Полностью удовлетворены 
работой женской консультации 48,7% женщин, высказали 
неудовлетворенность работой женской консультации – 
51,3%, в том числе указали в качестве причин удовлетво-
ренности необходимость длительного ожидания в очереди 
на прием – 42,9%, невозможность полного обследования – 
8,4% и необходимость частых посещений – 7,1%. Каждая 
вторая (50,6%) женщина оценила работу женской кон-
сультации на «отлично», 38,8% считают ее заслуживаю-
щей оценки «хорошо» и 10,6% дали оценку по пятибалль-
ной шкале 1-3 балла.

За период, прошедший между первыми и вторыми 
родами, составивший в среднем 3,1±0,43 года, боль-
шинство женщин (57,8%) отметили улучшение отноше-
ния к ним персонала женской консультации, 41,4% не 
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отметили изменений и 0,7% отметили его ухудшение. 
Отметили увеличение возможностей для проведения пол-
ного обследования в женской консультации 65,7% жен-
щин, не отметили изменений – 33,5% и отметили ухуд-
шение – 0,8%.

Таким образом, результаты анализа удовлетворен-
ности повторнородящих женщин работой женской кон-
сультации, свидетельствуют не только о положитель-
ной динамике в работе женской консультации в течение 
последних лет, но и о необходимости принятия мер по 
организации амбулаторно-поликлинической акушерско-
гинекологической помощи на региональном уровне с 
целью более полного обеспечения возможности проведе-
ния необходимых диагностических услуг.

ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИ-
МЕНЕНИЯ БАД «ЭСТРОВЭЛ» ПРИ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРО-

МЕ
Кондакова С.И., Лашина Э.Г., 

Панфилова Н.Ю.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГУЗ “Центр восстановительной меди-

цины и реабилитации № 1” Ростовской области

Климактерический синдром — симптомокомплекс 
нейровегетативных и психоэмоциональных наруше-
ний, обусловленных нейроэндокринными изменениями 
в климактерии. Частота КС у женщин в перименопаузе 
составляет 26-48%. Развитие КС приводит к наруше-
нию физиологического равновесия в женском орга-
низме и значительному снижению качества жизни. 
Эндокринологические изменения в климактерии, осо-
бенно снижение уровня эстрогенов, являются ведущими 
факторами, определяющими развитие симптомов КС.

Гормональная терапия является основным, патоге-
нетически обоснованным методом терапии КС. Однако 
назначение ЗГТ ограничено рядом абсолютных и относи-
тельных противопоказаний.

Методом выбора в настоящее время является приме-
нение растительных комплексных препаратов, содержа-
щих фитоэстрогены, которые вызывают положительный 
терапевтический эффект, не вызывая побочных реакций. 
Фармацевтическая компания «Экомир» (Россия) разра-
ботала БАД «Эстровэл», содержащую экстракты цимици-
фуги, сои, корня дикого ямса, листьев крапивы, витамины 
и аминокислоты. Растительные компоненты «Эстровэла» 
действуют как избирательные модуляторы рецепторов 
эстрогенов, оказывая регулирующий эффект на гормональ-
ный дисбаланс и облегчая самочувствие пациенток при КС.

Целью нашего исследования — изучение влияния пре-
парата «Эстровэл» на основные клинические проявления, 
липидный спектр плазмы крови, гормональный фон у 
женщин с КС легкой и средней степени тяжести и оценка 
эффективности препарата.

Нами были проанализированы результаты анкетиро-
вания и анализов крови 22 пациенток с КС в возрасте от 
45 до 60 лет. При этом КС легкой степени тяжести отме-
чен у 8 пациенток(36%), КС средней степени тяжести — 
14 пациенток (64%).

Для регистрации выраженности симптомов использо-
валось анкетирование с подсчетом баллов ММИ (моди-
фицированный менструальный индекс, Уварова Е.В. 
1983г.) до лечения, через один и два месяца. Учитывались 
нейровегетативные (нестабильное АД, головные боли, 
вестибулопатии, сердцебиение, потливость, отёчность, 
повышенная возбудимость, сонливость, нарушение сна, 
приливы, приступы удушья); метаболические и психоэ-
моциональные (утомляемость, снижение памяти, повы-
шенная плаксивость, изменения аппетита, депрессия) 
симптомы. Перед приёмом «Эстровэла» определяли гор-
мональный фон пациенток: ФСГ, ЛГ, эстрадиол и липид-
ный спектр крови: общий холестерин, триглицериды, 
ЛПНП, ЛОНП, ЛПВП, коэффициент атерогенности (КА) 
до и после 2-го месяца лечения.

До приёма препарата ММИ составлял в среднем 27-39 
баллов. Повышение уровня ФСГ выявлено у 9 (40%) 
пациенток в среднем на 11%, холестерина и ЛПНП у 17 
(77%) пациенток в среднем на 5%, КА у 77% пациенток. 
«Эстровэл» назначался по одной таблетке два раза в день 
во время еды в течение 2-х месяцев.

К концу первого месяца приема «Эстровэла» 16 
(73%) пациенток отметили значительное уменьшение 
количества приливов, частоты и интенсивности голов-
ных болей, улучшение сна. К концу второго месяца 
лечения 21 пациентки (95%) отметили отсутствие ней-
ровегетативных и психоэмоциональных симптомов 
вообще. Значительное повышение работоспособности 
отметили все пациентки.

Через два месяца приёма «Эстровэла» ММИ соста-
вил 8-16 баллов. У 80% пациенток к концу второго 
месяца приема «Эстровэла» отмечалось снижение 
уровня АД, в среднем на 12%. Уровень ФСГ через два 
месяца снизился до нормы у 8 (90%). Отмечено сниже-
ние холестерина, ЛПНП, КА до нормальных показате-
лей у 16 (94%) человек.

Ни одна из пациенток не отметила каких-либо 
побочных эффектов препарата.

Таким образом: На фоне приёма «Эстровэла» отме-
чается нормализация гормонального фона, улучшение 
биохимических показателей метаболических про-
цессов. Препарат хорошо переносится пациентами. 
Целесообразен приём препарата не менее 2-х месяцев. 
БАД «Эстровэл» является эффективным средством для 
лечения нейровегетативных и психоэмоциональных 
нарушений и может быть рекомендован для лечения 
пациентов с КС лёгкой и средней степени тяжести.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИОДНОГО ЛАЗЕРА СЕРИИ 

«ДОРНЬЕ МЕДИЛАЗ Д» В 
ГИНЕКОЛОГИИ

Кондакова С.И., Лашина Э.Г. ВолгинаЕ.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГУЗ “Центр восстановительной меди-

цины и реабилитации № 1” Ростовской области

Лазерным технологиям принадлежит одно из ведущих 
мест в современной клинической медицине. Их приме-
нение в различных областях способствует совершен-
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ствованию уже известных и появлению новых лазерных 
аппаратов, благодаря уникальным свойствам лазерного 
излучения. Сегодня на рынке медицинского оборудова-
ния предлагается большое количество лазерных систем.

Использование диодных лазеров (940 нм) имеет ряд 
преимуществ, среди которых наиболее важным является 
сравнительно меньшая зона коагуляционного некроза, 
способствующая быстрой регенерации и заживлению ран. 
Излучение с длиной волны 940нм умеренно поглощается 
гемоглобином, поэтому глубина проникновения лазера в 
биоткань составляет 2-3 мм, что исключает повреждение 
окружающих биотканей.

С 2005 года в ГУЗ «ЦВМ и Р» №1 РО в гинекологиче-
ском кабинет был внедрен метод лазерной вапоризации 
шейки матки, влагалища и наружных половых органов 
с использованием полупроводникового лазера «Дорнье 
Медилаз Д». Несмотря на то, что приоритетным в гине-
кологии является использование СО2 лазера, на основа-
нии проведенного анализа, нами было установлено, что 
данные технологии не уступают бесконтактным методам 
лазерной вапоризации.

Цель нашего исследования — определение эффектив-
ности лечения диодным лазером заболеваний шейки 
матки и вульвы.

С 2005 по 2008 годы с помощью полупроводникового 
лазера «Дорнье Медилаз Д» нами выполнено 192 опера-
ции, из них по поводу патологии шейки матки (эктопии 
цилиндрического эпителия, CIN I, CIN II, подэпителиаль-
ный эндометриоз, остроконечные и плоские кондиломы 
шейки матки) — 169, по поводу остроконечных кондилом 
вульвы и влагалища — 18, по поводу кист бартолиние-
вой железы — 5. Проводился строгий отбор пациентов. 
Пациентки с грубыми рубцовыми деформациями и раз-
рывами шейки матки направлялись на лечение СО2- 
лазером или радионожом. Лазервапоризация шейки 
матки проводились на 6-7 день менструального цикла 
после следующих исследований: анализ выделений из 
влагалища на степень чистоты, цитологическое иссле-
дование, видеокольпоскопия, ПЦР диагностика ИППП, 
биопсия шейки матки с гистологическим исследованием 
— по показаниям. По результатам обследования про-
водилось противовоспалительное лечение и коррекция 
микрофлоры, что безусловно влияло на эффективность 
лечения.

Обезболивание производилось спреем 10%-го рас-
твора лидокаина. Дополнительных методов анестезии 
не использовалось. 87% пациенток не отмечали болевых 
ощущений. 13% жаловались на незначительные ноющие 
боли в нижних отделах живота в момент проведения 
манипуляции.

Лечение проводилось с использованием хирургиче-
ской насадки при мощности 6-8 ватт. В послеоперацион-
ном периоде проводилась обработка раневой поверхно-
сти шейки матки 10% раствором перманганата калия на 
вторые и пятые сутки после манипуляции. При контроль-
ном осмотре через один месяц отмечена полноценная 
эпителизация шейки матки. Осложнений после операции 
не было выявлено ни у одной пациентки.

Таким образом, лазерная система «Дорнье Медилаз Д» 
обеспечивает равномерность коагуляционного некроза, 
оптимальную глубину вапоризации и зону коагуляции, 
отвечающие требованиям проводимого лечения, позво-

ляет проводить эффективное, безопасное лечение опре-
делённых поражений шейки матки, плоских и остроко-
нечных кондилом. При наличии рубцовых деформаций 
и разрывов шейки матки целесообразно хирургическое 
лечение радионожом или вапоризация СО2- лазером.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В 

РЕПРОДУКТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ 
СЕМЕЙ Г. КРАСНОЯРСКА

Коновалов В.Н., Цхай В.Б., Капитонов В.Ф.
Россия, г. Красноярск, Красноярский государственный медицин-

ский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Целью исследования явилось выявление факторов 
оказывающих влияние на репродуктивные установки 
женщин на основании комплексной оценки медико-
социального и материального статуса женщин.

Для решения поставленных задач было проведено 
анкетирование и интервьюирование 350 родильниц 
послеродового отделения родильного дома №5 и родиль-
ного дома №1 г. Красноярска в период с сентября 2008 
года, по февраль 2009 года.

Получены следующие результаты:
Средний возраст составил – 27,2±5,2 года.
На момент анкетирования 87,5% родильниц уже имели 

детей до настоящих родов. Из них 51,6% родильниц 
имели 1 ребенка, 34,9% имели 2 детей и 13,5% родильниц 
имели 3 и более детей.

Было установлено, что на момент анкетирования у 
33% женщин роды являлись первыми, в то время как 
67% имели повторную беременность исходом которой 
явились роды.

При этом, среди родильниц имеющих 2 и более бере-
менности в анамнезе у 43,2% родильниц предыдущая 
беременность закончилась медицинским абортом в сроке 
до 12 недель и в 10% случаев беременность закончилась 
самопроизвольным выкидышем.

При самооценке своего состояния здоровья родиль-
ницы отметили следующие ответы. Оценили свое состоя-
ние здоровья как хорошее 61,4% родильниц, удовлетво-
рительное 36,5% и не удовлетворительное 2% родильниц.

Мнения родильниц относительно идеального количе-
ства детей в семье распределились следующим образом. 
41,7% и 42,6% родильниц выразили желание иметь в семье 
два и три ребенка соответственно и 6,9% родильниц ори-
ентированны на четыре и более детей; 8,8% родильниц 
никогда не задумывались над этим вопросом. При этом на 
настоящий момент в сложившихся условиях 27,2% родиль-
ниц хотят иметь лишь одного ребенка, 53,9% родильниц 
хотят иметь двух детей, 18% родильниц желали бы иметь 3 
детей. Четыре и более ребенка хотели бы иметь 2% родиль-
ниц и никогда не задумывались над этим вопросом 2%.

При учете материального положения семей родильниц 
в 40% анкет родильницы отмечали его как хорошее, в 
57,4% как удовлетворительное и 2,6% как неудовлетво-
рительное.

При анализе причин заставляющих родильниц в даль-
нейшем отказаться от реализации своего репродуктив-
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ного потенциала, а таких родильниц было 211 женщин — 
48,3% называют желание ограничиться рождением одного 
ребенка, 35,1% родильниц указывают на причины связан-
ные с материальным недостатком в семье, 4,7% родильниц 
ссылаются на такую причину как карьерный рост или обу-
чение. 11,6% родильниц высказали другие мнения.

Выводы: на настоящий момент доля первородящих 
(12,5%) значительно меньше, нежели доля повторно-
родящих. Этот факт заставляет задуматься о причи-
нах приводящих к отказу семейных пар от реализации 
репродуктивного потенциала. Имеется мощный резерв 
для увеличения рождаемости в виде профилактических 
мероприятий по предупреждению медицинских абортов 
и пролонгированию беременности, поскольку в 53,2% 
случаев исходом беременности является медицинский 
или самопроизвольным аборт. Несмотря на оценку сво-
его материального положения как хорошее и удовлетво-
рительное, каждая третья женщина – 35,1% (21,1% от 
общего числа анкетированных) указывает на такую при-
чину в отказе от дальнейшего желания иметь детей, как 
материальные проблемы.

Это в значительной степени требует акцентировать 
внимания государства и общества на данной проблеме. И 
продолжить разработку программ по поддержке семей и 
беременных женщин в частности, с низким материальным 
достатком.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ 
СПОСОБ САНОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДОМЕТРИТА 
У РОДИЛЬНИЦ
Коноводова Е.Н., 

Орджоникидзе Н.В., Бородин М.В.
ФГУ НЦ АГ и П им. В.И.Кулакова, ММА им. И.М. Сеченова

Москва, Россия

В медицине установились два понятия: «патогенез» 
(механизм развития болезни) и «саногенез» (механизм 
сохранения здоровья). Лечение, направленное на угнете-
ние механизмов патогенеза, является патогенетическим, 
действие многих лекарств, при этом замещает ослаблен-
ные болезнью функции организма. Это угнетает меха-
низмы саногенеза, способность организма к саморегуляции. 
Лечение, направленное на поддержание механизмов само-
регуляции, является саногенетическим. Так, при послеродо-
вом эндометрите, применение антибиотиков является при-
мером лечения патогенетического, а применение средств, 
усиливающих сократительную активность послеродовой 
матки – примером саногенетического. С позиций понятия о 
саногенезе, профилактика тех или иных заболеваний может 
быть успешной, если она направлена на поддержание меха-
низмов сохранения здоровья, т.е. носить саногенетический 
характер. С этой точки зрения, профилактическое приме-
нение антибиотиков, после кесарева сечения (КС), не явля-
ется саногенетической профилактикой эндометрита, так как 
угнетает механизмы саногенеза в организме. В связи с чем, 
разработка и внедрение новых саногенетических методов 
профилактики эндометрита после КС является актуальной 
задачей.

Естественным процессом для послеродового периода 
является образование в матке некротической децидуальной 
ткани и реактивного воспаления, направленного на самоо-
чищение матки от этого некроза. Если саногенез у родиль-
ницы не нарушен, происходит своевременное освобождение 
матки от нежизнеспособных тканей, в результате которого 
первая фаза раневого процесса в матке (фаза воспаления) 
сменяется эпителизацией и регенерацией эндометрия (вто-
рая фаза раневого процесса) и послеродовой период про-
текает без осложнений. Если очищение матки от некроти-
ческой децидуальной ткани задерживается – происходит 
углубление и пролонгация первой фазы раневого процесса 
– фазы воспаления, в результате – возникают клинические 
проявления послеродового эндометрита, масштабы некроза 
и воспаления при котором увеличиваются. Следовательно 
основой саногенеза послеродовой матки являются меха-
низмы, обеспечивающие своевременное самоочищение 
внутренней поверхности матки от некротической дециду-
альной ткани через воспаление, и своевременное самоо-
порожнение матки, с последующей эпителизацией и реге-
нерацией эндометрия.

Таким образом, для поддержания механизмов саноге-
неза в послеродовом периоде, с целью профилактики эндо-
метрита после кесарева сечения обосновано применение 
средств, усиливающих сократительную активность после-
родовой матки и/или способствующих удалению из неё 
некротической децидуальной ткани и другого содержимого.

Цель: Клиническая оценка эффективности примене-
ния метода ручной вакуумаспирации (РВА) у родильниц 
после кесарева сечения для профилактики эндометрита. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 12 
родильниц после КС с не осложнённым течением после-
родового периода. Всем пациенткам однократно интрао-
перационно, после извлечения плода, проведена антибио-
тикопрофилактика цефалоспоринами. У всех родильниц 
кроме стандартных методов обследования и клинического 
наблюдения за течением послеоперационного и послеро-
дового периода, проводилось УЗИ послеродовой матки до 
и после РВА. Ручную вакуумаспирацию осуществляли при 
помощи шприцов фирмы «Ипас» с гибкими пластиковыми 
канюлями. Результаты. Послеоперационный период проте-
кал без осложнений у всех, находившихся под наблюдением 
родильниц. При УЗИ на 3-4 сутки у 12 пациенток выявлено 
расширение полости матки от 1,7 до 2,5 см. У 7 пациенток 
расширение полости матки сочеталось с наличием жид-
костного содержимого, сгустков крови и/или децидуальной 
ткани, а у 5 родильниц, включений в полости матки не выяв-
лено. Всем родильницам на 3-5 сутки после КС проводи-
лась РВА содержимого полости матки. Объём полученного 
аспирата составил 65±25 мл. Макроскопически аспират был 
представлен преимущественно жидкой кровью со сгустками 
и обрывками децидуальной ткани. После проведенной РВА 
ширина полости матки по данным УЗИ колебалась от 0,9 до 
1,1 см. Длительность пребывания в стационаре после опера-
ции составила 6,5±1,5 дней. Клинические и УЗИ признаки 
эндометрита у находившихся под наблюдением родильниц 
на протяжении всего периода пребывания в стационаре и 
после выписки отсутствовали.

Заключение: Применение ручной вакуумаспирации при 
помощи шприцов фирмы «Ипас» у родильниц после кеса-
рева сечение на 3-5 сутки обеспечивает своевременное осво-
бождение матки от нежизнеспособных тканей и вызывает 
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её дополнительное сокращение за счёт создания вакуума. 
Метод ручной вакуумаспирации у родильниц является 
методом саногенетической профилактики эндометрита и в 
ряде случаев может служить альтернативой или дополне-
нием к короткому курсу антибиотикопрофилактики.

РОЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО ФАКТО-
РА В ГЕНЕЗЕ ДИСТРОФИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ВУЛЬВЫ
Кононова И.Н., Иванова И.П.

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета, УГМА, ФГУП НПО «Автоматика»,

Екатеринбург, Россия

Актуальность. До настоящего времени остается недо-
статочно изученным влияние инфекционного фактора на 
развитие дистрофических изменений вульвы.

Цель. Оценить влияние инфекционного фактора на 
развитие дистрофических изменений вульвы с последую-
щей оптимизацией терапии.

Материалы и методы исследования. Проведено обсле-
дование и лечение 330 женщин в возрасте от 41 до 60 лет 
с диагнозом «Крауроз вульвы». В группу контроля вошли 
30 относительно здоровых пациенток. Всем пациенткам 
выполнен необходимый диагностический стандарт: изу-
чение анамнеза, осмотр в зеркалах и бимануально, лабо-
раторное обследование: определение содержания сахара 
в крови, гормональный статус, цитологическое исследо-
вание мазков до и после лечения, вагиноскопия, гисто-
логическое исследование биоптатов пораженной вульвы, 
обследование содержимого влагалища и цервикального 
канала на вирусные, бактериальные, протозойные агенты 
методом ПЦР, посев на микрофлору и чувствитель-
ность к антибиотикам, проведенные в лаборатории МЦ 
«Уральский».

Полученные результаты и обсуждение. При анализе 
анамнестических данных выявлено, что в группе женщин 
с краурозом значимо чаще, чем в контрольной, отмеча-
лись ранний сексуальный дебют (48,4% и 13,3% паци-
енток соответственно), большое количество (больше 10) 
половых партнеров в анамнезе (28,8% и 16,6% женщин 
соответственно, ИППП в анамнезе (58,1% и 43,3% жен-
щин соответственно), курение (58,1% и 33,3% пациенток 
соответственно), частые простудные заболевания (48,4% 
и 16,6% женщин соответственно).

Позднее половое созревание (в 17-18 лет) выявлено 
в основной группе в 75,7% случаев, в группе контроля – 
у 13,3% пациенток. Обращает на себя внимание раннее 
наступление менопаузы в возрасте в возрасте 38 — 42 года 
в основной группе у 34,8% пациенток, в группе контроля 
– у 16,6 % женщин. Климактерический синдром выявлен 
у 24,2% пациенток (80 человек) в основной группе и у 
13,3% пациенток в группе контроля. В группе пациенток 
с краурозом вульвы отмечалась высокая фертильность 
в анамнезе (трое и более родов – у 90 человек (27,3%) 
в группе контроля – 5 человек (16,6%), медицинские 
аборты в количестве более 10 в основной группе – 145 
человек (43,9%), в группе контроля — 4 человека (13,3%).

При обследовании углеводного обмена выявлены 
нарушения в виде повышения толерантности к глюкозе 

у 76 пациенток с краурозом (23%), в группе контроля 
данные нарушения выявлены не были, гипоэстрогения 
в основной группе отмечалась у 261 пациентки (79%), в 
группе контроля – у 5 пациенток (16,7%). Обращает на 
себя внимание, что при обследовании молочной железы 
выявлены кисты у 260 человек (78,8%), рак молочной 
железы отмечен у 6 человек, в группе контроля кисты 
молочных желез отмечались у 3 человек (10%).

Результаты комплексной микробиологической оценки 
состояния микроэкологии влагалища у обследованных 
женщин выявили наличие вирусной инфекции у 318 
человек, что составило 96,4%. Из них обнаружен вирус 
папилломы человека 6,11 тип – 28 человек (8,8%), 6,18 
тип – 95 пациенток (29,9%), 31,33 тип – 29 женщин 
(9,1%), герпесвирусная инфекция второго типа — 147 
пациенток (46,2%), цитомегаловирусная инфекция у 19 
пациенток (5,98%). В группе контроля вирусные инфек-
ции выявлены в значимо меньшем количестве случаев (у 
8 пациенток), что составило 26,7% случаев. У 134 пациен-
ток основной группы (42,2%) выявлено сочетание вирус-
ной инфекции с условно патогенной микрофлорой (энте-
рококок, эпидермальный стафилококк, гарднерелла), 
у 80 женщин (24,2%) выявлен кандидоз. Хламидийная 
инфекция в половых путях выявлена у 29,9% пациен-
ток основной группы и 13,3% женщин группы контроля. 
Уреаплазменная и микоплазменная инфекция встрети-
лись у 34,8% и у 16,6% женщин основной и контроль-
ной групп. Грибы рода кандида были выделены у 24,2% 
женщин основной группы и у 23,3% в группе контроля. 
Бактериальный вагиноз выявлен у 50% и 53,3% женщин 
основной и контрольной групп соответственно. Учитывая 
наличие вирусного фактора в генезе дистрофических 
изменений вульвы нами применялась монотерапия про-
тивовирусным препаратом Панавир – Инлайт. Препарат 
наносился непосредственно на вульву и часть дозы вводи-
лась во влагалище при помощи дозатора. Курс составлял 
4-8 недель, препартат вводился ежедневно 3 раза в день. 
Результаты терапии оценивались через каждые 2 недели. 
По окончании лечения (через 8 недель) проведено кли-
ническое и лабораторное обследование. Проводилась 
оценка клинических симптомов: зуд, боль, отек вульвы, 
воспалительная реакция, диспареуния, отмечено значи-
тельное снижение клинических проявлений заболевания 
в 87,8 % случаев, при контрольном лабораторном обсле-
довании элиминация вирусов наблюдалась у 110 пациен-
ток, что составило 33,3%.

Заключение.
Наиболее значимыми факторами развития крауроза 

вульвы являются ранний сексуальный дебют, большое 
количество половых партнеров, ИППП в анамнезе, куре-
ние, частые простудные заболевания. Имеет значение 
позднее становление менструальной функции, климакте-
рический синдром, большое количество родов и абортов.

Крауроз вульвы сочетается с гипоэстрогенией, нару-
шением углеводного обмена, заболеваниями молочной 
железы.

Наиболее значимым является сочетание крауроза 
вульвы с генитальными вирусными инфекциями, что 
свидетельствует о вирусной природе дистрофических 
процессов вульвы.

Применение противовирусного и иммуномодулирую-
щего препарата Панавир – Инлайт является патогенети-
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чески оправданным и эффективным, когда заболевание 
диагностируется на ранних стадиях. Панавир – Инлайт 
может применяться длительными курсами в период 
ремиссии с профилактической целью малигнизации про-
цесса.

К ВОПРОСУ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БЕРЕМЕННЫХ В ОАО 

САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Копысова Е.Д., Тетелютина Ф.К., 
Мухаметзянова Э.Х.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП, Ижевская Госу-
дарственная Медицинская Академия, Ижевск, Россия

В настоящее время в профилактике осложнений 
беременности и их лечении большое значение при-
дается санаторно-курортному лечению, максималь-
ному использованию природных лечебных факто-
ров. Для снижения уровня патологии беременности 
и родов, улучшения качества потомства в соответ-
ствии с Приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации №207 от 16.05.2003г. 
«Об организации оздоровления беременных жен-
щин в санаториях и санаториях-профилакториях», 
Приказом Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики №280 от 19.06.2006г. «Об организации 
долечивания (реабилитации) беременных женщин 
группы риска» в Удмуртской Республике на базе ОАО 
санаторий «Металлург» организовано специализиро-
ванное отделение долечивания беременных женщин 
групп риска.

Целью нашего исследования явилось изучение 
влияния лечебно-оздоровительных и профилактиче-
ских факторов санатория «Металлург» Удмуртской 
Республики на течение беременности, родов и состоя-
ние новорожденных у женщин прошедших санаторно-
курортную реабилитацию.

Материалы и методы исследования. Нами прове-
ден ретроспективный анализ 60 индивидуальных карт 
беременных женщин прошедших курс оздоровления в 
санатории «Металлург». В группу сравнения вошли 40 
индивидуальных карт беременных, не проходивших 
санаторно-курортного лечения в течение гестации.

Результаты исследования. Средний возраст бере-
менных прошедших курс оздоровления в санатории 
«Металлург» составил 26,8 ±0,76 года и достоверно не 
отличался от среднего возраста группы сравнения — 
27,2±0,6 года, р>0,05. В структуре обследуемых преоб-
ладали первородящие 50 (89,0%) женщин. Все обследо-
ванные нами беременные проходили курс оздоровления в 
различные сроки гестации: с 12 до 20 недель – 22 (36,7%), 
с 20 до 30 недель – 38 (63,4%) женщин. По нозологиче-
ским формам патологии беременных, пролеченных в 
санатории «Металлург» преобладали: хронические вос-
палительные заболевания почек – 22 (36,7%), заболева-
ния органов пищеварения – 20 (33,3%), железодефицит-
ные анемии и хронические заболевания органов дыхания 
по 18 (30,0%), заболевания сердечно-сосудистой системы 

– 6 (10,0%), миома матки (без признаков нарушения 
питания узлов) – 4 (6,7%). Помимо основного заболева-
ния все беременные, прошедшие реабилитацию в санато-
рии «Металлург» имели следующие факторы риска: ано-
малии развития матки – 1 (1,7%); наличие полноценного 
рубца на матке – 4 (6,7%); невынашивание беременно-
сти – 17 (28,3%); бесплодие – 17 (28,3%); первородящие 
в возрасте 28 лет и старше – 9 (15,0%); юные перво-
родящие в возрасте до 18 лет – 1 (1,7%); беременные с 
дефицитом массы тела – 5 (8,3%). В комплекс лечебно-
оздоровительных мероприятий, проводимых в санатории 
входят: прием минеральной воды (все беременные при-
нимали минеральную воду источников № 1, 2, 3 в зави-
симости от основного заболевания), лечебная физкуль-
тура (70,0% беременных посетили занятия по лечебной 
физкультуре, включающие и дыхательную гимнастику, 
88,3% женщин проходили занятия лечебной физкуль-
туры в бассейне), массаж (все беременные прошли курс 
лечебного массажа воротниковой зоны), гидроаэроио-
низация (фититерапию с гидроаэроионизацией прошли 
96,7% беременных), гипокситерапия (с целью профи-
лактики гестоза, плацентарной недостаточности, хрони-
ческой внутриутробной гипоксии и задержки развития 
плода 86,7% оздоровленных беременных прошли курс 
нормобарической гипокситерапии), йодобромные и 
минеральные ванны (для улучшения микроциркуляции 
и снижения вязкости крови 10,0% беременных с забо-
леваниями системы кровообращения прошли сеансы 
четырехкамерных йодобромных ванн, 6,7% оздоровлен-
ных беременных принмали минеральные ванны), спе-
леотерапия (всем беременным (30,0%) с заболеваниями 
органов дыхания был назначен курс спелеотерапии). 
Большинство 96,7% беременных, прошедших реабилита-
цию в санатории «Металлург» были выписаны с улучше-
нием: отсутствием жалоб при выписке, хорошим самочув-
ствием, стабилизировавшимися клинико-лабораторными 
показателями, 3,3% пациенток были выписаны из сана-
тория без положительной динамики, но при стабильном 
состоянии. Роды у женщин прошедших реабилитацию в 
санатории «Металлург» завершились через естественные 
родовые пути в 42 (70,0%) случаев, а в группе сравнения 
– 24 (60,0%), причем все беременные группы наблю-
дения были прооперированы в плановом порядке, а в 
группе сравнения количество плановых операций соста-
вило 80,0%, р<0,05. Средний вес и рост новорожденных 
группы исследования достоверно не отличался от группы 
сравнения и составил 3248,0±130,2; 3200,5±139,3 грамма 
и 52,0±2,1; 51,0±3,0 см соответственно, р>0,05. Оценка 
по шкале Апгар у новорожденных на 1 и 5 минутах жизни 
составила 8-9 баллов в группе исследования и 8-8 баллов в 
группе сравнения, р>0,05.

Таким образом, реабилитация (долечивание) беремен-
ных женщин в ОАО санаторий «Металлург» оказывает 
положительное влияние на течение и исход беременно-
сти, родов, а так же состояние новорожденного.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАКТИСТА-
ТИНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРА-
ПИИ ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕ-
СКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ 
И НАРУШЕНИЯМИ БИОЦЕНОЗА 

КИШЕЧНИКА
Коржова Е.В., Хрипунова Г.И., 

Козлова И.В.
Россия, Саратов, Саратовский военно-медицинский институт, 

Саратовский государственный медицинский университет

Цель исследования оценить эффективность использо-
вания пробиотика «Бактистатин» для коррекции кишеч-
ной дисфункции у пациенток с хроническим сальпингоо-
форитом (ХСО).

Материалы и методы. Обследованы 50 пациенток 
со стертым течением обострения ХСО и 30 пациенток с 
манифестным течением заболевания. В работе исполь-
зованы методы диагностики дисбактериоза кишечника 
согласно Отраслевому Стандарту «Протокол ведения 
больных. Дисбактериоз кишечника» (ОСТ 91500.11.0004-
2003, утвержден Приказом МЗ РФ № 231 от 09.06.2003). 
Вывод о наличии истинного дисбактериоза делали на 
основании повторных исследований, проведенных с 
интервалом 2-5 дней. Критериями исключения пациен-
ток из исследования служили наличие воспалительных 
заболеваний кишечника, дивертикулеза кишечника, 
паразитарных инвазий желудочно-кишечного тракта. 
Биопсийный материал получали из сигмовидной кишки. 
Для гистологических исследований применяли окраску 
гематоксилин-эозином. После первоначального обсле-
дования 27 пациенток получали традиционное лечение 
обострения ХСО (антибиотики, иммуномодулирующие 
средства); 30 пациенток, наряду с традиционным лече-
нием, получали «Бактистатин» в дозе 2 капсулы 2 раза в 
день в течение 3 недель.

Результаты. Клинические признаки колоректальной 
дисфункции отмечены у 42% пациенток со стертым тече-
нием обострения ХСО. При манифестном течении обо-
стрения ХСО ведущим в клинической картине становятся 
симптомы поражения репродуктивной системы, однако 
при целенаправленном расспросе у 60% пациенток 
выявляются клинические признаки патологии толстой 
кишки. При эндоскопическом анализе толстой кишки 
у 30% пациенток со стертым течением ХСО определяли 
1-ю степень активности воспаления слизистой оболочки 
толстой кишки, а при морфологическом исследовании 
— поверхностное воспаление. При манифестном тече-
нии ХСО у всех пациенток в слизистой оболочке толстой 
кишки определяли гиперемию, сглаженность сосудистого 
рисунка, подслизистые кровоизлияния, что соответство-
вало 1-2 степени активности воспаления. Дисбактериоз 
кишечника при стертом течении ХСО определяли у 54% 
пациенток, при этом в 30% обнаружена 1-я, в 18% — 2-я и 
в 6% случаев — 3-я степень. При оценке количественного 
состава микрофлоры кала выявлены снижение общего 
количества бифидобактерий, лактобактерий, пролифе-
рация кишечной палочки и ее гемолитических штаммов, 
золотистых стафиллококков. При манифестном ХСО 
кишечный дисбактериоз обнаружен у всех пациенток, 

из них: у 23,3% — 1-я, у 50%, 2-я, у 26,7% — 3 степень. 
При количественном анализе микрофлоры толстой 
кишки у пациенток с манифестным течением обострения 
ХСО установлено, что частота обнаружения кишечной 
палочки, имеющей лактозонегативные и гемолитические 
свойства, золотистых стафиллококков, энтерококков, 
клостридий была выше, а содержание бифидобактерий 
и лактобактерий — ниже, по сравнению с аналогичными 
показателями при стертом течении обострения ХСО. 
Применение «Бактистатина» в комплексной терапии обо-
стрения ХСО у пациенток с выявленным дисбактериозом 
кишечника способствует купированию клинических сим-
птомов и восстановлению экосистемы кишечника у 93,3% 
пациенток за 3 недели лечения.

Выводы. Таким образом, развитие или обострение 
ХСО ассоциировано с глубокими нарушениями биоце-
ноза кишечника. Кишечный дисбактериоз тесно связан 
с характером течения ХСО, максимальные нарушения 
наблюдаются у пациенток с манифестным течением 
болезни, менее значительные — при персистирующем 
течении заболевания. В дополнение к базисной тера-
пии обострения ХСО с сопутствующим дисбактериозом 
кишечника целесообразно использование пробиотика 
«Бактистатин» в течение 3 недель.

РОЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО 
ФАКТОРА В НЕВЫНАШИВАНИИ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Корнилова Т.Ю., Власова С.К

Кафедра акушерства и гинекологии медицинского факультета 
Ульяновского Государственного университета,Ульяновск,Россия

Анализ течения беременности 1000 женщин с угрозой 
невынашивания беременности в сроках от 5 до 28 недель 
показал, что ведущим медицинским фактором угрозы 
прерывания беременности у обследованного контин-
гента женщин явилась урогенитальная инфекция(УГИ), 
диагностированная у 62,8±1,52% женщин. В анамнезе у 
женщин с угрозой прерывания беременности отмечена 
высокая частота гинекологической патологии воспали-
тельного генеза.При данной беременности клинические 
проявления УГИ выражались в симптомах хронически 
протекающих кольпита, эндоцервицита, в 61,1±1,9% 
случаях отмечены нарушения микроценоза влагалища. 
Для определения видового спектра УГИ использованы 
бактериоскопические, бактериологические методы 
исследования и ПЦР-диагностика отделяемого церви-
кального канала. Проведенные исследования показали, 
что среди трансмиссионных невенерических УГИ пре-
обладал кандидоз – 40,1±1,9% случаев, уреаплазмоз и 
хламидиоз установлен у 33,4±1,9% и 12,4±1,3% жен-
щин, микоплазмоз – у 9,2±1,2% обследованных, цито-
мегаловирусная и герпесвирусная инфекция выявлена у 
7,6±1,1% и 7,3±1,0% беременных соответственно. При 
бактериологическом исследовании выделено 785 штам-
мов микроорганизмов, принадлежавших к 14 видам 
бактерий. Из факультативных анаэробов доминировали 
стафилококки – 352 штамма (44,8±1,77%) и Gardnerella 
vaginalis – 143 штамма (18,2±1,37%). Из грамотрицатель-
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ных бактерий чаще всего выявлялась группа энтеробак-
терий – 139 штаммов (17,7±1,36%), наибольшее число 
штаммов составила кишечная палочка – 81(10,3±1,08%). 
Энтерококки – 119 штаммов (15,2±1,27%) в подавляю-
щем большинстве были представлены Enterococcus 
faecalis – 83 (10,5±1,09%). Чаще всего (66,6±1,9%) встре-
чались ассоциации условно-патогенных микроорганиз-
мов в сочетании с грибами рода Candida, уреаплазмами, 
хламидиями, микоплазмами. Частота бактериально-
вирусных ассоциаций составила 11,6±1,3% случаев. 
Число видов ассоциантов колебалось от 2 до 5. Состояние 
плацентарной системы оценивалось по данным эхо-
графии, доплерометрии. Основными ультразвуковыми 
маркерами плацентарной недостаточности при невына-
шивании беременности инфекционного генеза явились 
– гипертрофия плаценты и нарушение плацентарного 
кровообращения. Гипертрофия плаценты имела место у 
23,9±2,4% пациенток с угрозой прерывания беременно-
сти на фоне УГИ, что почти в 10 раз (p<0,05) чаще, чем 
у женщин с другими медицинскими факторами невына-
шивания беременности. Допплерографическим иссле-
дованием выявлены нарушения фетоплацентарного 
кровообращения у каждой шестой женщины с угрозой 
прерывания беременности на фоне генитальной инфек-
ции (31,8±2,6%), что в 7 раз чаще (p<0,05), чем у жен-
щин, угроза прерывания беременности у которых была 
связана с другим этиологическим фактором (4,4±1,1%). 
Гипертрофия плаценты при уреаплазмозе в ассоциа-
циях с флорой при неспецифическом вагините составила 
29,9±5,2% и 28,6±5,1% соответственно. Истончение пла-
центы в 4 раза чаще других инфекций отмечено при хла-
мидиозе (p<0,05). Многоводие и плацентит, являющиеся 
маркерами внутриутробного инфицирования плода, 
занимали доминирующее положение при ассоциациях, 
характерных для неспецифического вагинита и уреа-
плазмоза. Нарушение маточно-плодово-плацентарного 
кровотока было диагностировано в 57,9±4,9% случаев 
при неспецифическом вагините и в 34,3±4,7% случаев 
– при заболевании, вызванном только уреаплазмами. 
Беременность закончилась самопроизвольным выкиды-
шем или неразвивающейся беременностью у 4,9±0,7% 
обследованных женщин, причем более чем в 2/3 случаев 
ведущей причиной невынашивания явилась УГИ.

Таким образом, в развитии патологических процес-
сов в урогенитальной сфере, приводящих к угрозе пре-
рывания беременности, существенную роль играют 
условно-патогенные бактерии, что, по всей вероятности, 
обусловлено изменением иммунологической реактивно-
сти женщин во время беременности. Оценка состояния 
плацентарного комплекса при невынашивании бере-
менности на фоне урогенитальной инфекции и других 
медицинских факторов, показала, что УГИ является 
существенным фактором риска антенатального пораже-
ния плода. Причем прогнозирование невынашивания 
и исходов беременности возможно с высокой степенью 
достоверности при полноценном обследовании женщин, 
планирующих беременность, и в первом ее триместре. 
Установление возбудителей воспалительных процессов 
является основой планирования и коррекции лечебных 
мероприятий у беременных с риском самопроизвольного 
прерывания беременности.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ГЕСТОЗА

Костарева О.В., Домрачева М.Я.
Кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного 

факультета, ГОУ ВПО Красноярский государственный медицин-
ский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Росздрава, 

Россия

В структуре причин материнской и перинатальной 
смертности в России гестоз занимает ведущее место. 
Частота встречаемости гестоза в популяции беременных 
в среднем по России 16%, в Красноярском крае – 21-25%, 
что достоверно превышает общероссийские показатели 
и не имеет тенденции к снижению. Одна из основных 
причин высокой частоты развития этого осложнения 
беременности, заключается в невозможности примене-
ния патогенетически обоснованных препаратов в ранние 
сроки беременности в связи с возможностью их терато-
генного эффекта.

С целью определения эффективности препарата 
МагнеВ6 в комплексе медикаментозной профилактики 
гестоза в критические сроки беременности и на этапе пре-
гравидарной подготовки, нами оценены результаты его 
применения у 50 беременных женщин, входящих в группу 
риска по развитию гестоза. Группой контроля были бере-
менные женщины, входящие в группу риска по развитию 
гестоза, прегравидарная подготовка которых и комплекс 
медикаментозной профилактики не включали МагнеВ6. 
В группу риска по развитию гестоза включали перво-
родящих, женщин с многоплодной беременностью, с 
резус-отрицательной принадлежностью крови, с сомати-
ческой патологией (гипертоническая болезнь, заболева-
ния почек, заболевания печени, ожирение) и пациенток, 
беременность которых наступила на фоне хронического 
стресса или при наличии стрессовых ситуаций.

Беременные основной группы получали препарат 
МагнеВ6 (в составе комплексной профилактики, включа-
ющей фолиевую кислоту 40 мг/сут и витамин Е 400 МЕ/
сут) по 2 таблетки 2 раза в сутки с 6 по 8, с 12 по 14, с 16 
по 18, с 24 по 28, с 30 по 32 неделю беременности. Данные 
сроки беременности являются критическими по воз-
никновению этиологических факторов развития тром-
бофилических осложнений беременности: происходит 
инвазия цитотрофобласта в стенку матки, вскрываются 
стенки спиральных артерий, и формируется маточно-
плацентарный кровоток, увеличивается ОЦК, повыша-
ется количество материнских простагландинов.

Методами исследования служили: оценка жалоб бере-
менных при плановых посещениях акушера-гинеколога, 
данные наружного акушерского осмотра, состояние фето-
плацентарного комплекса при плановых ультразвуковых 
исследованиях (12, 22, 32 недели беременности), тип 
кардиотокограммы при плановых исследованиях (32, 36 
недель беременности), лабораторные маркеры гестоза 
(гиперфибриногенемия, тромбоцитопения, значение 
ПТИ, гематокрит, РФМК), контроль акушерского и пери-
натального исхода беременности.

Применение МагнеВ6 в составе комплексной профи-
лактики возникновения гестозов оказалось высокоэф-
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фективным у отягощенного контингента женщин — пер-
вородящих, с многоплодной беременностью и пациенток, 
беременность которых наступила и продолжалась на фоне 
хронического стресса. Гестоз легкой степени развился у 
пациенток основной группы в 3,7%. В контрольной группе 
беременных клинико-лабораторные проявления гестоза 
легкой степени проявились у 9,6% пациенток. Сроками 
проявления гестоза у пациенток основной группы стали 
36 – 37 недель беременности. У пациенток контрольной 
группы клинико-лабораторные проявления гестоза про-
являлись в сроках 35 недель. Полученные результаты 
объясняются способностью магния стабилизировать 
тромбоцитарные мембраны и ингибируют кальцийза-
висимые механизмы адгезии и агрегации тромбоцитов. 
Следовательно, применение препаратов магния является 
патогенетически обоснованным в профилактике тромбо-
филических осложнений беременности, к которым отно-
сится гестоз.

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ДЕВУШЕК, 

РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ 
ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ 

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Кочеткова И.П., Юровская В.П., 
Калинина И.Ю., Евдокимова Е.Г.

Кафедра акушерства и гинекологии № 2, Ростовский государ-
ственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия

Склерополикистозные яичники (СПКЯ) – часто встре-
чающаяся патология, которая выявляется у 5-11% женщин 
репродуктивного возраста (Алиева Э.А., 1991, Чернуха 
Г.Е., 2002) и у 2,2 – 7,5% девочек-подростков (Гуркин 
Ю.А., 2000). Имеются сведения (Дедов И.И. и соавт., 
2005, Краснопольский В.И. и соавт., 2005), что СПКЯ 
может быть наследственным заболеванием. Г.Е.Чернуха 
(2002) также указывает на семейные случаи заболевания. 
А.С.Гаспаров (1996) полагает, что 85% девочек, рожден-
ных от матерей с СПКЯ страдают этой же патологией.

В связи с вышеизложенным, целью работы явилось 
изучение полового развития и функции репродуктивной 
системы у девушек, матери которых перенесли резекцию 
поликистозных яичников.

Были обследованы 18 девочек-подростков (1-я 
группа) во II фазе пубертата (средний возраст 15,1±2,1 
лет), матери которых ранее были оперированы по 
поводу СПКЯ. В качестве контроля было обследовано 15 
девочек-подростков аналогичного возраста, рожденных 
от женщин без СПКЯ – 2-я группа.

Обследование состояло в сборе анамнеза, анкетирова-
нии, изучении полового развития по градации Таннера (с 
учетом выраженности и развития молочных желез, рас-
пределения и интенсивности лобкового и аксиллярного 
оволосения, возраста менархе), УЗИ внутренних половых 
органов, определения индекса массы тела (ИМТ), выяв-
ления наличия и степени выраженности гирсутизма (по 
шкале Ferriman) и определения яичниковых и гонадо-
тропных гормонов.

При обследовании установлено, что средний возраст 
менархе у девушек 1 группы – 11,8±2,3; 2-й — 12 ±1,8 
лет. В обеих группах в равной мере были выявлены IV и V 
степени полового развития, что соответствует возрастной 
норме. ИМТ был 19,5 и 19,2, соответственно.

При УЗИ размеры матки и яичников практически не 
отличались. Так, при IV степени полового развития у 
девочек 1 группы объем матки находился в пределах 
9,8-30, во 2-й группе 10-30; при V степени полового раз-
вития эти размеры составляли 29,8-79,9 и 30-80, соот-
ветственно. Объем яичника в 1 –й группе при IV степени 
полового развития был в пределах 2,6-3,0; во 2-й группе – 
2,5-3,0. При V степени полового развития эти показатели 
были 3,0-9,8 и 2,8-10,0, соответственно. Структура яич-
ников в обеих группах была одинакова и соответствовала 
физиологической возрастной группе.

Определение яичниковых и гонадотропных гормонов 
в I фазе менструального цикла не выявило отклонений от 
возрастных физиологических показателей.

Менструальный цикл у 15 девушек 1-й группы был 
регулярным, у 2-х отмечена олигоменорея и одна ранее 
страдала ювенильными кровотечениями (излечена при-
менением циклической витаминотерапии). У девушек 2-й 
группы в 2 случаях выявлены кровотечения ювенильного 
периода. Кроме того, у 3-х обследованных 1-й группы и у 
2-х второй отмечена альгодисменорея.

Проведенное обследование не выявило разницы ни в 
формировании полового развития, ни в функционирова-
нии репродуктивной системы у обследованных девушек-
подростков обеих групп.

Представленные данные позволяют отметить, что 
перенесенная матерью патология (СПКЯ) с восстанов-
ленной после операции функцией яичников не влияет на 
функцию репродуктивной системы дочерей.

ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ И 
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА У ЖЕНЩИН, 

ПРОДОЛЖАЮЩИХ КУРИТЬ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Кошелева Н.Г., Опарина Т.И., 
Дорофеева Е.Ю., Арутюнян А.В.

НИИАГ им. Д.О.Отта СЗО РАМН, женская консультация № 9, 
Санкт-Петербург, Россия

Число курящих женщин репродуктивного возраста 
остается достаточно высоким. Во время табакокурения 
организм беременной и ее внутриутробного плода под-
вергается действию множества вредных химических 
веществ. Данные о состоянии обмена железа у таких 
беременных недостаточны и противоречивы. Задачей 
работы было изучить уровень гемоглобина и обмен 
сывороточного железа у женщин, продолжающих курить 
при беременности и оценить эффективность препарата 
«Витагмал» — адаптогена, экстрагируемого из растений 
рода Polyscias сем. аралиевых – используемого для про-
филактики анемии.

Обследовано 54 беременных. Из них курили всю бере-
менность — 48 (1 группа), во 2-ю группу вошли 17 чело-
век, также продолжавших курить при беремнеенности, но, 
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начиная с первого триместра, принимавших «Витагмал» 
по 15 капель утром после завтрака в течение трех недель, 
а затем повторивших курс профилактики во втором и тре-
тьем триместрах. В третью группу (контрольную) вошли 
шесть женщин, не куривших никогда. У всех беременных 
в крови определяли уровень Hb, содержание сывороточ-
ного железа, ферритина и трансферрина.

Обнаружено, что частота анемии (Hb < 110 г/л) у 
курящих в первом триместре составляла 10,3±5,6%, 
во втором триместре этот показатель увеличивался до 
28,.0±6,6% и сохранялся на таком уровне до оконча-
ния беременности. Пик частоты анемии наблюдался в 
период 21 – 27 недель беременности (46,1±6,7%). При 
этом, если в первом триместре большую часть анемий 
составляла анемия легкой степени, то в период 13-36 
недель у 18,3±5,0% наблюдали анемию средней степени 
тяжести, несмотря на применение препаратов железа. У 
женщин, получавших «Витагмал», частота анемии соста-
вила 24,2±5,2%, что было почти в два раза реже, чем у 
пациенток основной группы. Содержание сывороточного 
железа как у курящих, так и у некурящих колебалось от 
21,5 до 35,2 мкм/л. Содержание ферритина колебалось в 
более широких пределах: в контрольной группе от 15 до 
126 мкг/л, а у курящих от 6 до 100 мкг/л. У женщин пер-
вой группы наиболее частым осложнением беременности 
был гестоз легкой степени (38,7±8,4%). В половине слу-
чаев он начинался на 25 — 28-ой неделях беременности. 
Кроме того, гестоз в родах развился в 25,8±7,8% случаях. 
Пиелонефрит наблюдали у каждой четвертой беременной 
первой группы, а у 16,1±6,6% пиелонефрит был гестаци-
онным. У женщин, получающих «Витагмал», гестоз раз-
вивался позже, в два раза реже наблюдали гестоз в родах 
и гестационный пиелонефрит.

Таким образом, у женщин, продолжающих курить во 
время беременности, повышена частота анемии легкой 
степени, хотя нарушений обмена сывороточного железа 
не выявлено. Беременность у таких женщин протекает с 
увеличеним частоты гестозов и гестационного пиелонеф-
рита. Применение «Витагмала» при беременности сни-
жает частоту этих осложнений.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТ-
КИ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПА-

ПИЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ 

НАГРУЗКИ ВПЧ
Кравинская Т.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

ВПЧ, передающийся половым путем, является ини-
циирующим фактором в развитии рака шейки матки. У 
женщин с троекратной выявляемостью вируса высокого 
онкогенного риска вероятность развития злокачествен-
ного процесса шейки матки повышена в 14 раз. Высокая 
вирусная нагрузка – один из критериев клинически зна-

чимой инфекции, способной развиться в заболевание. От 
20 до 70% населения имеют ВПЧ на эпителии гениталь-
ного тракта, однако только 8% женщин имеют риск раз-
вития CIN.

Цель исследования было изучение зависимости формы 
течения ПВИ от клинически значимых концентраций 
ВПЧ у пациенток с положительным Digenе-тестом.

Нами были изучены данные морфологического иссле-
дования и количественные показатели вирусной нагрузки 
по результатам Digene-теста у 61 пациентки. У 33 ВПЧ-
позитивных женщин (1 группа) имелись кольпоскопиче-
ские изменения, у 28 (2 группа) была нормальная коль-
поскопическая картина. Результаты позитивного теста 
оценивались в концентрациях вируса > 104 геномов/мл.

Результаты исследования: при количественной 
нагрузке ВПЧ 104 по результатам гистологического 
исследования как в 1 (9,1%), так и во 2 (10,7%) группах, 
отмечались только «малые формы». При количестве 
вируса 105, наряду с акантозом, гиперплазией базального 
слоя, паракератозом с единичными койлоцитами, у 12,1% 
женщин 1 группы и у 3,6% больных 2 группы появились 
признаки лейкоплакии, а в 15,2% случаев в 1 группе и в 
10,7% случаев во 2 группе — CIN I. При нагрузке ВПЧ 
106 CIN I определялась у 9,1% пациенток 1 группы и у 
7,1% женщин 2 группы; CIN II – у 6,1% и 7,1% женщин 
соответственно; CIN III – у 6,1% пациенток 1 группы. 
Наибольшая выраженность диспластических изменений 
была отмечена при количестве ВПЧ 107: CIN I у 3,0% 
пациенток 1 группы и у 10,7% 2 группы; CIN II – у 15,2% 
и 7,1% соответственно; CIN III – у 9,1% женщин 1 группы 
и 3,6% женщин 2 группы.

Таким образом, при нарастании концентрации вируса 
увеличивается степень диспластических изменений. 
Женщины с положительным результатом Digene-теста 
имеют высокий риск развития неопластического про-
цесса.

ФАКТОРЫ РИСКА И 
ПРИЧИНЫ СМЕРТИ 

ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ 
ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ

Кравченко Е.Н., Синицина С.С.
Кафедра акушерства и гинекологии ЦПК и ППС ОмГМА, 

Омск, Россия

С целью выяснения факторов риска и причин смерт-
ности проведен анализ 318 глубоконедоношенных 
плодов и новорожденных с экстремально низкой мас-
сой тела (ЭНМТ), рожденных в специализированном 
учреждении по невынашиванию беременности (при 
самопроизвольном прерывании беременности). Были 
оценены причины, приводящие к родам во втором 
триместре беременности. Преждевременная отслойка 
плаценты и гестозы привели к оперативному родо-
разрешению у 17,0% беременных. Самопроизвольные 
преждевременные роды имели место в остальных слу-
чаях (83,0%). Инфекции в анамнезе у женщин выявля-
лись при каждых вторых родах (51,2%). Плацентарная 
недостаточность диагностирована у 33,2% рожениц, 
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истмико-цервикальная недостаточность – у 9,1%, дис-
гормональные нарушения – у 7,9%. Пусковым механиз-
мом родов в сроках гестации 22-27 недель чаще всего 
являлось преждевременное излитие околоплодных вод 
(63,8%). Раскрытие шейки матки являлось ведущим 
моментом прерывания беременности в 36,2%.

При патологоанатомическом исследовании последов 
женщин, роды у которых произошли во втором триме-
стре, в 71,6% случаев выявлялись воспалительные изме-
нения плаценты и плодных оболочек: плацентит, деци-
дуит, виллузит, интервиллузит, хорионит, амнионит 
и др. Признаки развития гнойной инфекции в тканях 
последа регистрировались в 2 раза чаще (47,7%), чем 
серозное воспаление (23,9%). При сроке гестации свыше 
26 недель также регистрировались морфологические 
признаки плацентарной недостаточности: нарушение 
созревания ворсин (чаще диссоциированное), фиброз и 
гиповаскуляризация стромы, фиброплазия, инфаркты 
плаценты, ангиоматоз и др.

В структуре смертности глубоконедоношенных пло-
дов и детей на долю мертворождений пришлось 69,2% 
(37,3% погибли в антенатальном периоде и 31,9% — в 
интранатальном), умерших в раннем неонатальном 
периоде – 30,8%. Среди причин потерь плодов на 1 
месте была внутриутробная асфиксия (45,9%), на вто-
ром – респираторный дистресс-синдром (18,9%), на 
третьем – внутриутробная инфекция (14,8%). Реже 
выявлялись врожденные аномалии развития плода 
(13,0%) и родовая травма (7,4%).

Проведенный анализ показал, что вопросы родораз-
решения по показаниям плода при низком сроке геста-
ции могут обсуждаться лишь в исключительных случаях, 
исходя из возможностей перинатальной службы. Высокий 
показатель смертности глубоконедоношенных плодов 
в родах и раннем неонатальном периоде не позволяет 
широко применять абдоминальное родоразрешение при 
неблагополучном состоянии плода. В то же время исход 
досрочного кесарева сечения для жизни и здоровья ново-
рожденного при недонашивании определяется не только 
модификацией кесарева сечения в нижнем сегменте 
матки, но и искусством и опытом хирурга при извлечении 
ребенка. Также, в настоящее время не существует чет-
ких мнений по поводу возможности и целесообразности 
проведения пренатальной профилактики РДС во втором 
триместре беременности, отсутствуют критерии выбора 
препаратов. Однако применение глюкокортикоидов и 
этимизола является обоснованным и целесообразным.

Таким образом, причины заболеваемости и смертно-
сти плодов с ЭНМТ за последние годы изменились: уве-
личилась доля погибших от инфекций, специфичных для 
перинатального периода, снизилась доля респираторных 
расстройств. Факторами, способствующими преждев-
ременным родам во втором триместре являются инфек-
ция, плацентарная недостаточность, преждевременная 
отслойка плаценты, реже – гестоз, истмико-цервикальная 
недостаточность. Существенным резервом снижения 
перинатальных потерь следует считать совершенство-
вание тактики ведения беременности, включающее про-
филактику недонашивания, внутриутробного инфици-
рования и плацентарной недостаточности, адекватный 
контроль за состоянием плода, профилактику респира-
торного дистресс-синдрома.

Доминирующее значение в структуре причин смерт-
ности малоуправляемой патологии (глубоконедоношен-
ные дети с внутриутробной генерализованной вирусно-
бактериальной инфекцией и врожденными пороками 
развития) диктует необходимость дальнейшей разра-
ботки и внедрения в практику современных методов 
диагностики и лечения врожденных инфекций, пороков 
развития, совершенствования технологий ведения, под-
готовки и родоразрешения женщин с преждевременными 
родами. На основании проведенного анализа работы по 
проблеме преждевременных родов в специализирован-
ном учреждении были сформированы приоритетные 
направления преодоления основных осложнений для 
матери, плода и новорожденного. Анализ выявил низкий 
уровень социального и репродуктивного здоровья насе-
ления, некоторые дефекты качества акушерской помощи, 
прежде всего — на уровне первичного звена.

МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ОПЕ-
РАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ 

РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Крамарский В.А., Дорошенко Е.Ю., 
Сверкунова Н.Л., Дудакова В.Н.

ГПЦ, кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ДПО ИИУВ, 
Иркутск, Россия

На протяжении многих лет продолжается дискуссия об 
оптимальном уровне оперативной активности. По мне-
нию ВОЗ этот показатель должен быть в пределах 16%. 
При этом категория родовспомогательного учреждения 
влияет на уровень оперативной активности. Существует 
прямая зависимость количества беременных из группы 
высокого акушерского и перинатального риска и опера-
тивной активностью. По нашему мнению показателем 
оптимального уровня оперативной активности являются 
показатели перинатальных потерь, структура и уровень 
заболеваемости новорожденных.

Нами разработан механизм определения индивиду-
ального показателя оперативной активности родовспо-
могательного учреждения, который включает в себя ана-
лиз основных показателей – перинатальной смертности 
и частоты оперативных вмешательств. Нами определены 
четыре варианта их взаимоотношений:

При увеличении перинатальной смертности и ста-
бильной частоте кесаревых сечений необходим поиск 
резервных возможностей по снижению показателя пери-
натальной смертности. Для этого анализируются все слу-
чаи рождения детей в тяжелом состоянии, и возможно-
сти предотвращения этих последствий через оперативное 
родоразрешение. При этом все случаи возможного опе-
ративного родоразрешения включаются в общий показа-
тель оптимальной оперативной активности.

При росте показателя оперативной активности за послед-
ние 3 года и снижении перинатальной смертности можно 
говорить о положительной тенденции к оптимизации опе-
ративной активности. В тоже время в данной ситуации 
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необходимо проанализировать все случаи оперативного 
родоразрешения, которые носили необязательный харак-
тер и являлись «логически-прогностическими». Путем 
выключения этих случаев из общего количества определя-
ется оптимальный уровень оперативной активности.

В третьем варианте рост оперативной активности 
сопровождается ростом показателя перинатальных 
потерь, что указывает на отрицательную тенденцию. В 
данной ситуации необходимо использовать методы ана-
лиза первого и второго вариантов с определением опти-
мального уровня оперативной активности, характерным 
для данного учреждения.

Когда снижение показателя перинатальной смертно-
сти сопровождается снижением оперативной активности, 
это подчеркивает не только хорошую тенденцию в инди-
каторных показателях, но и определяет сочетание высо-
кой квалификации персонала, хорошего технического 
оснащения и оптимальность применяемых акушерских 
технологий.

В ГПЦ г. Иркутска проанализированы вышеуказанные 
показатели за три последних года. При том выявлено, что 
частота кесарева сечения при общем росте количества 
родов 4484 в 2005, 4326 в 2006 году до 4861 в 2007году 
уменьшилось количество оперативного родоразреше-
ния с 14,2% в 2005, 16% в 2006 до 14% в 2007году. При 
этом перинатальная смертность составила 8,8 %0 в 2005, 
8,5%0 в 2006 и 8,8%0 в 2007 гг. Общая смертность ново-
рожденных снизилась с 3,3%0 в 2005г до 3%0 в 2007г, а 
общая заболеваемость новорожденных, которая состав-
ляла в 2005 году 453,9, в 2206 – 445,3 снизилась до 385,5.

Таким образом, при снижении оперативной активно-
сти, общей смертности и заболеваемости новорожден-
ных сохраняется стабильным показатель перинатальной 
смертности, что свидетельствует о необходимости про-
ведения анализа причин перинатальной смертности и 
поиска оптимального уровня оперативного родоразреше-
ния, влияющего на уровень перинатальных потерь.

МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ОПЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДЛЯ РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
Крамарский В.А., Дорошенко Е.Ю., 

Сверкунова Н.Л., Дудакова В.Н.
Городской перинатальный центр, кафедра акушерства и гинеко-
логии института усовершенствования врачей, Иркутск, Россия

На протяжении многих лет продолжается дискус-
сия об оптимальном уровне оперативной активности. 
Существует прямая зависимость количества беременных 
из группы высокого акушерского и перинатального риска 
и оперативной активностью. По нашему мнению пока-
зателем оптимального уровня оперативной активности 
являются показатели перинатальных потерь, структура и 
уровень заболеваемости новорожденных.

В городском перинатальном центре Иркутска проана-
лизированы вышеуказанные показатели за три последних 

года. Выявлено, что при снижении оперативной активно-
сти, общей смертности и заболеваемости новорожден-
ных сохраняется стабильным показатель перинатальной 
смертности, что свидетельствует о необходимости про-
ведения анализа причин перинатальной смертности и 
поиска оптимального уровня оперативного родоразреше-
ния, влияющего на уровень перинатальных потерь.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ 
РОДОВЫХ ПУТЕЙ К РОДАМ 

ПРИ ПЕРЕНАШИВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Крамарский В.А., Сверкунова Н.Л., 
Дорошенко Е.Ю., Дудакова В.Н.

ГОУ ДПО ИИУВ, ОПБ ГПЦ г. Иркутска

По данным литературы, перенашивание происходит в 
4–14% всех беременно стей. Судя по гестационному сроку, 
определяемому на УЗИ в I триместре, частота истинного 
перенашивания (42 нед и более) составляет только 1–3%. 
С другой стороны, если бы врачи не стремились родораз-
решить беременных после 40 нед, число случаев истин-
ного перенашивания было бы больше. Перинатальная 
смертность при перенашивании повышена — в структуре 
превалируют интранатальная и неонатальная смертность. 
В современном акушерстве наиболее распространена 
активная тактика ведения беременности и родов, позво-
ляющая снизить перинатальную смертность в 2–3 раза. 
При сроке беременности более 40 нед рекомендуют 
госпитализацию в стационар для обследования плода и 
решения вопроса о методе родоразрешения. Метод родо-
разрешения зависит от зрелости шейки матки, состояния 
плода, сопутствующей патологии, данных анамнеза и др. 
Принципы ведения женщин с точно известным сроком 
беременности при тенденции к перенашиванию уклады-
ваются в две принципиальные схемы. В случаях со зрелой 
шейкой матки показано родовозбуждение. При незре-
лой шейке матки и точно известном сроке беременности 
существуют следующие альтернативы:
•	 применение антенатального наблюдения за состоя-

нием плода до спонтанного начала родов или созрева-
ния шейки матки;

•	 применение геля с ПГ для ускорения созревания 
шейки матки, ламинариев с последующим родовоз-
буждением.
Нами с целью подготовки родовых путей к родам и 

родовозбуждения был использован ПГ Е1, используя 
данные Евтушенко И.Д. с соавт.(патент на изобретение 
№2214248 от 12.11.2001). Простагландин Е1 связыва-
ется рецепторной системой матки и индуцирует резкое 
нарастание потенциала действия, которое зависит от 
мобилизации кальция. Для возникновения циклических 
родовых сокращений необходимо наличие связей между 
клетками миометрия, чтобы синхронизировать их дея-
тельность. Такая коммуникационная система состоит из 
мостиков, образующихся между клетками. Установлено, 
что эстрогены способствуют, а прогестерон препятствует 
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формированию этих мостиков. В организме беремен-
ных простагландины вызывают лютеолиз и ликвидацию 
прогестеронового блока, что, по-видимому, и является 
пусковым моментом начала родовой деятельности (регу-
лярные сокращения миометрия, сопровождающиеся 
структурными изменениями шейки).

На базе ОПБ ГПЦ г. Иркутска проведено исследова-
ние 32 беременных с началом перенашивания 41-42 нед 
(гестационный срок+УЗ критерии) и «незрелой» шейкой 
матки (оценка по Бишоп-2-3 балла). Схема назначения – 
миролют по 50 мг per vag. Все женщины были перворо-
дящие, аборты в анамнезе у 7 (21,8%). По соматическим 
заболеваниям выявлены: хрон.пиелонефрит, ремиссия- у 
6 (18%), НЦД- у 7 (21,8%), анемия легкой степени – у 
2 (6,2%). При применении 50 мг миролюта однократно 
– родовая деятельность развилась у 27 (84, 3%) через 
6ч±2.2ч, у 5 (15,7%)- потребовалось повторное введение 
той же дозы препарата через 12 часов (начало родовой 
деятельности через 16ч±1.2ч). При открытии маточного 
зева 3-4 см в связи с плоским плодным пузырем у 28 
(87,5%) была произведена раняя амниотомия с последу-
ющим в/м введением но-шпы 2,0. Роды через естествен-
ные родовые пути у 26 (81,2%), у 6 (18,8%) – оперативное 
родоразрешение – у 4 – дистресс плода, у 2 – ДРД, лече-
ние без эффекта. Осложнения в родах: ДРД 1 степени – у 4 
(12,5%), первичная слабость родовой деятельности – у 2 
(6,2%), вторичная слабость – у 3 (9,4%). Средняя продол-
жительность родов 7ч20мин±1,1ч. При оценке состояния 
новорожденных по Апгар – 6-7 баллов – у 2 -6,25%(КС), 
7-8 баллов- у 8 (25%), 8-9 баллов – у 18 (56,25%) и 8-10 
баллов у 4 (12,5%).

Таким образом, данный метод подготовки родовых путей 
к родам при перенашивании беременности является эффек-
тивным и экономически выгодным с благоприятным исхо-
дом для матери и плода и требует дальнейшего углубленного 
изучения.

ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРО-

ВЬЯ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ В 
РЕГИОНЕ С ДЕФИЦИТОМ ЙОДА 

И СЕЛЕНА
Крамарский В.А., Христенко Е.В., 

Дудакова В.Н., Дорошенко Е.В.

Интерес к репродуктивному здоровью девочек под-
ростков объясняется неблагоприятной демографиче-
ской обстановкой в стране. Репродуктивное здоровье 
в основном обусловлено функциональным состоянием 
гипоталямо-гипофизарно-яичниковой системы, которая 
тесно связана с функцией щитовидной железы. В послед-
ние годы отмечается значительный рост распространенно-
сти эндемического зоба и дефицита селена. Одна из причин 
такого положения – ухудшение экологической обста-
новки. Прибайкалье традиционно является районом дефи-
цита йода и селена и поэтому исследование проводилось 
именно на этой территории. Цель исследования — опреде-
ление репродуктивного здоровья девочек подростков в 

регионе с дефицитом йода и селена. Из 208 обследованных 
в возрасте от 15 до 18 лет сформированы 2 группы: кон-
трольная — 48(23,1%) девочек с нормальным менстру-
альным циклом и основная -160(76,9%) девочек с нару-
шением менструальной функции. Основная группа была 
разделена на 3 подгруппы. В первую подгруппу (2А) вошло 
58 девочек подростков с гипоменструальным синдромом и 
вторичной аменореей. Во вторую подгруппу (2Б) вошло 49 
девочек подростков с неустановившимся менструальным 
циклом в течение 12 месяцев и в последнюю подгруппу 
(2В) -53 девочки с ювенильными кровотечениями. По воз-
расту все обследуемые девушки распределились следую-
щим образом: 15 лет 59(28,36%), 16 лет – 68(32,7%), 17 
лет – 62(29,8%), 18 лет – 19(9,15%). Всем исследуемым 
проводились антропометрические измерения по унифи-
цированной методике А.Б.Ставицкой и Д.И. Арон(1959). 
В каждой возрастной группе степень развития вторичных 
половых признаков определена раздельно по каждому 
признаку в процентах к общему числу обследованных. 
Изучены особенности становления менструальной функ-
ции. Всем обследованным проводилась ЭКГ, осмотр глаз-
ного дна, ультразвуковое определение структуры и объема 
щитовидной железы, клинико-биохимическое исследова-
ние крови с определением сывороточного железа, цере-
бральная реоэнцефалография и эхоэнцефалоскопия. 
Гормональная активность щитовидной железы определя-
лась исследованием уровня тиреотропного гормона (ТТГ), 
трийодтиронина (Т3), свободного тироксина (Т4). Было 
проанализировано течение данной беременности у мате-
рей, выявлено — токсикоз первой половины беременно-
сти — у 91,23%, гестоз второй половины беременности – у 
46,55%, внутриутробная гипоксия плода –у 82,3%, при-
чем среди девушек с нарушением менструального цикла 
осложненное течение беременности наблюдалось в три 
раза чаще, чем в контрольной группе. Угроза прерыва-
ния в основной группе отмечалась в 32%, а в контрольной 
только в 2,5%, ЗВУР в основной группе в 27,8%, а в кон-
трольной – в 5%. При оценке состояния новорожденных 
перинатальная энцефалопатия в основной группе зареги-
стрирована в 69,12% (33), а в контрольной только в 4,76% 
(8). Среди девочек контрольной группы процент грудного 
вскармливания (75,4%) к году жизни был более высокий, 
чем среди девочек основной группы (8,3%). Диффузное 
увеличение щитовидной железы среди девочек основной 
группы у 97,5% в то время как среди исследуемых кон-
трольной группы у 66,7%. Сравнение размеров щитовид-
ной железы среди подгрупп основной группы девушек не 
показало достоверного различия частоты диффузного уве-
личения щитовидной железы. У обследованных девочек 
подростков в 73,7% обнаружен гипотиреоз (контрольная 
группа-66,7% и основная – 75,6%). При этом клинические 
проявления гипотиреоза имели место в 8,3% наблюдений 
контрольной группы и в 15,6% основной. По нашим дан-
ным последовательность появления половых признаков 
во всех группах девочек была не нарушена. При этом зна-
чительное отставание полового развития как в первой так 
и второй группе практически не отличались. При ультра-
звуковом исследовании органов малого таза гипоплазия 
матки отмечена у 22,9% девочек контрольной группы и у 
55,4% основной. Следовательно, к факторам риска нару-
шения репродуктивной функции в регионах с дефицитом 
йода и селена можно отнести:
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Осложненное течение беременности у матери (гестоз, 
угроза прерывания, внутриутробная гипоксия, ЗВУР), 
перенесенную энцефалопатию, травму ЦНС, наличие или 
отсутствие грудного вскармливания до года.

На основании вышеуказанных факторов риска нами раз-
работана шкала прогностических коэффициентов риска 
развития нарушений репродуктивного здоровья.

При выявлении факторов риска необходимо проводить 
реоэнцефалографию и УЗИ головного мозга, ультразвуко-
вое исследование размеров матки, определить уровень гор-
монов ТТГ, Т3, Т4.

При выявлении патологических изменений показателей 
кровотока головного мозга, размеров матки или уровня 
гормонов в обязательном порядке проводить целенаправ-
ленную профилактическую терапию с использованием 
препаратов йода и селена. Таким образом, разработка про-
гностической модели позволяет осуществлять количествен-
ную оценку риска нарушений репродуктивного здоровья 
и на этой основе проводить индивидуальные лечебно-
профилактические мероприятия в регионе с дефицитом 
йода и селена.

АФФЕКТИВНЫЕ И ЛИЧНОСТ-
НЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕВУШЕК-

ПОДРОСТКОВ ПРИ ПРЕРЫВАНИИ 
ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ МЕДИ-

ЦИНСКИМ АБОРТОМ
Красникова М.Б., Трубин В.Б., 

Додонов А.Н., Глебова Н.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, Башкирского государ-

ственного медицинского университета, Уфа, Россия

Цель исследования: дать оценку влияния первого 
медицинского аборта произведенного в подростковом 
возрасте на развитие аффективных и личностных рас-
стройств.

Материалы и методы исследования. Проведено ком-
плексное обследование с изучением психоэмоциональ-
ного состояния 112 девушек-подростков в возрасте 14-18 
лет, у которых произведено прерывание первой беремен-
ности медицинским абортом в первом триместре.

При обследовании пациенток применялись клиниче-
ские, лабораторные, инструментальные методы иссле-
дования. Для психодиагностического обследования 
использовался цветовой тест Люшера, шкала Цунга для 
оценки депрессии, шкала Спилбергера для оценки уровня 
тревожности. Так же использовался метод анонимного 
анкетирования. На основание психодиагностического 
обследования перед медицинским абортом разработаны 
критерии для определения психоэмоционального реа-
гирования. При этом установлены типы реагирования: 
компенсированный, субкомпенсированный, декомпен-
сированный в зависимости от степени выраженности 
аффективных и личностных нарушений.

Для компенсированного типа реагирования харак-
терны отсутствие тревоги, саморегуляция сохранена, кон-
троль над эмоциями и поведением сохранен, признаки 
депрессии отсутствуют. Для субкомпенсированного типа 

реагирования характерны следующие критерии: ситуаци-
онная тревога (1-3 балла), саморегуляция ослаблена, кон-
троль над эмоциями и поведением ослаблен, степень кон-
фликта минимальная или средняя. Способность оценить 
и повлиять на ситуацию ослаблена, признаки депрессии 
отсутствуют. Для декомпенсированного типа характерны 
выраженная тревога (4-12 баллов), саморегкляция резко 
снижена, контроль над эмоциями и поведением резко 
снижены, степень конфликта средняя или выраженная, 
эмоции отрицательные, способность оценить и повлиять 
на ситуацию утрачена, депрессия легкая, субдеперессив-
ное состояние, истинная депрессия.

Большое влияние на развитие личностных и аффек-
тивных нарушений имеют причины, вынудившие сделать 
аборт, в частности, отрицательное отношение родите-
лей, партнера, отсутствие психологической поддержки. 
Прерываемая беременность у всех пациенток была вне-
брачной и нежелательной.

Имели вредные привычки 65,7% подростков (курение, 
периодическое употребление алкоголя). О контрацепции 
знали все обследованные, но применяли только 25,4%.

Причины аборта: нежелание иметь внебрачного 
ребенка (57,0%), учеба (20,2%), материальная необеспе-
ченность (23,0%).

В анамнезе все девушки подростки имели детские 
инфекции, вирусные заболевания. В момент обследо-
вания 47,0% подростков имели хронические соматиче-
ские заболевания в стадии ремиссии, ведущими из них 
были заболевания ЛОР-органов, желудочно-кишечного 
тракта, мочевой системы. У 48,5% подростков диагности-
рованы гинекологические заболевания в фазе ремиссии 
(фоновые заболевания шейки матки, хронические саль-
пингоофориты). Операция медицинского аборта прово-
дилась с использованием общего обезболивания, в сроки 
до 8 недель – вакуум-экскохлеация с последующим кюре-
тажем, с 9 до 12 недель – дилятация шейки матки с после-
дующим кюретажем.

Перед операцией аборта чувство страха испытывали 
62,9%, чувство тревоги – 22,8%, чувство вины – 14,3% под-
ростков.

При использовании цветового теста Люшера и шкалы 
Цунга у 56,6% девушек-подростков перед операцией 
аборта установлены аффективные и личностные нару-
шения: субкомпенсированный тип – 34,2%, декомпен-
сированный тип – 22,4% наблюдений. Через 1 месяц 
после аборта аффективные и личностные нарушения 
сохранились у 42,5% пациенток (субкомпенсированный 
тип — 25,8%, декомпенсированный – у 16,7%). Высокий 
уровень тревожности установлен у 20% пациенток, у 
которых к наступившей беременности имели отрицатель-
ное отношение партнер и родители. Средний уровень тре-
вожности выявлен у 32,1% девушек подростков, у кото-
рых отношение партнера к наступившей беременности 
были либо отрицательным (60%), либо безразличным 
(40%). Неустойчивость эмоциональной сферой отме-
чена у 42,5% девушек-подростков.

Проведенное объективное обследование девушек-
подростков, прерывающих первую беременность 
медицинским абортом в I триместре с использованием 
психодиагностических тестов, анонимного анкетирова-
ния позволило подтвердить неблагоприятное влияние 
этой операции на психоэмоциональную сферу юной 
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пациентки с развитием аффективных и личностных 
нарушений и является обоснованием для разработки и 
применения комплекса мероприятий направленных на 
улучшение репродуктивного здоровья и психологиче-
ской реабилитации.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 

ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Краснопольский В.И., Новикова С.В., 
Жарова А.А., Бирюкова Н.В.

Россия, г. Москва, ГУЗ МОНИИАГ Минздрава МО

Многоплодные беременности встречаются в 1,5-
2,5% наблюдений. Для современного акушерства 
характерен существенный рост частоты многоплодия в 
последние 15-20 лет, что во многом обусловлено раз-
витием репродуктивных технологий.

Целью нашего исследования явилось определение 
особенностей течения и перинатальные исходы при 
многоплодной беременности.

Всего за 2008 год родоразрешено 34 пациентки со 
спонтанно наступившей многоплодной беременностью. 
21 (61.7%) из них дихориальные диамниотические, 12 
(35.3%) – монохориальные диамниотические, 1(3%) 
монохориальная моноамниотическая.

Средний возраст женщин по нашим данным состав-
ляет 28 (± 2.3) лет, 8 (23%) из них первородящие, а 
26 (77%) — повторнородящие. В 20 (58.8%) случаях 
беременность протекала на фоне угрозы прерывания 
на всем протяжении, в 8 (23.5%) – с явлениями угрозы 
прерывания в 2и 3 триместрах, 6 (17.7%) – в 3 триме-
стре. Гестозом легкой степени осложнились 14 (41.2%) 
беременностей, гестозов средней тяжести и тяжелых не 
было. Анемия легкой и средней степени наблюдалась 
у 26 (76.5%) пациенток. 4 (11.7%) пациентки родораз-
решены в сроки 30-34 недели гестации в связи с доро-
довым излитием околоплодных вод и критическим 
состоянием одного из плодов. Остальные 30 (88.3%) 
пациенток родоразрешены в сроки 36 и более недель. 
В 5 (14.7%) случаях роды закончились операцией кеса-
рево сечение в связи с тазовым предлежанием 1 плода, 2 
(5.9%) – несостоятельным рубцом на матке после кеса-
рева сечения, 2 (5.9%) – слабостью родовой деятель-
ности, 3 (8.8%) – ФПН, диссоциированное развитие 
плодов, 1 (2.9%)– в связи с наличием монохориальной 
моноамниотической двойни. В 1(2.9%) случае произ-
ведена вакуум-экстракция плода в связи со слабостью 
родовой деятельности. Остальные 20 (58.9%) родов 
самопроизвольные. У 12 (17.6%) детей масса при рож-
дении составляла 1400-2000г, 14 (20.6%) – 2001-2500г, 
29 (42.6%) – 2501-3000г, 11 (19.2%) – 3001-3500г. У 
62 (91.2%) детей оценка состояния по шкале Апгар на 
1 минуте составила 8 баллов, у 6 (8.8%) – 7 баллов. 12 
(17.6%) детей переведены на второй этап выхажива-
ния, остальные выписаны домой в удовлетворительном 
состоянии.

Таким образом пациентки с многоплодной беремен-
ностью составляют группу высокого риска в отношении 
развития материнских и перинатальных осложнений, 
что требует более тщательного наблюдения за ними во 
время и беременности и дифференцированного под-
хода для выбора метода родоразрешения.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ 

ПРООКСИДАНТНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ОЦЕНКЕ 

ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗА
Крукиер И.И., Погорелова Т.Н., 
Авруцкая В.В., Никашина А.А., 

Зайцева Н.Г.
ФГУ «НИИ акушерства и педиатрии Росмедтехнологий», 

г.Ростов-на-Дону, Россия

В настоящее время гестоз продолжает оставаться 
одной из основных причин материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности, частота этого осложнения 
беременности по данным различных авторов колеблется 
от 7 до 16%.

Одной из причин возникновения гестоза является 
эндотелиальная недостаточность, сопровождающаяся 
нарушением микроциркуляции и усиливающаяся при 
наличии гипоксии. Маркерами эндотелиальной дисфунк-
ции наряду с вазоактивными соединениями, регулирую-
щими тонус сосудов и гемодинамику, могут служить и 
активные кислородные метаболиты, воздействующие на 
все основные классы биомолекул.

К числу важных ферментов, приводящих к образова-
нию свободных радикалов с участием кислорода, отно-
сятся НАДФН-оксидаза и ксантиноксидаза. Прирост 
активных форм кислорода выше определенного уровня 
приводящий к отрицательным последствиям для клеточ-
ных структур, таким как, окислительная модификация 
белков, перекисное окисление липидов, регулируется 
рядом цитокинов, среди которых определенная роль 
принадлежит фактору некроза опухоли a (ФНО — a). 
Изучение состава околоплодных вод по мере разработки 
современных методов их исследования позволило в 
настоящее время приступить к поиску маркеров различ-
ных осложнений беременности и исхода родов.

В связи с указанным, целью работы явилось изучение 
активности радикалообразующих ферментов НАДФН-
оксидазы, ксантиноксидазы и содержания ФНО — a в 
околоплодных водах у женщин с разной степенью тяже-
сти гестоза.

Обследованы 65 женщин в возрасте 20-29 лет, у 30 – 
беременность протекала без осложнений и закончилась 
рождением здорового доношенного ребенка c оценкой 
по шкале Апгар 8-10 баллов (контрольная группа). У 35 
беременность, осложнилась во втором триместре гесто-
зом легкой (22) и средней (13) степени тяжести (основная 
группа) и закончилась в 54% случаев рождением доно-
шенного ребенка с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов и в 
46% случаев – 7-8 баллов.
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Материалом исследования служили околоплод-
ные воды, взятые путем амниоцентеза в сроке 18-19 
недель беременности, в которых определяли активность 
НАДФН-оксидазы по восстановлению 2,6-дихлорфе-
нилиндофенола в присутствии НАДФН при 600 нм. Об 
активности ксантиноксидазы судили по усилению сте-
пени окисления ксантина в ультрафиолетовой области 
при 293 нм, используя коэффициент молярной экстинции 
9,6 х 103 М-1см -1. Уровень ФНО-a определяли, исполь-
зуя иммуноферментные наборы R&D systems (USA).

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что 
активность НАДФН-оксидазы в околоплодных водах 
увеличена в 1,5 раза у женщин с легкой степенью тяже-
сти гестоза по сравнению с контрольными показателями. 
Для ксантиноксидазы в амниотической жидкости указан-
ных пациенток также обнаружена повышенная актив-
ность, хотя ее увеличение составляет лишь 27%. Однако 
и такое повышение продукции супероксиданиона, обра-
зующегося в результате данной реакции и являющегося 
предшественником других форм активных кислородных 
метаболитов, может привести к значительному усиле-
нию свободнорадикального окисления биосубстратов. В 
околоплодных водах женщин со средней степенью тяже-
сти гестоза наблюдалось более значительное повышение 
НАДФН-оксидазной активности (в 2,6 раза), активность 
ксантиноксидазы также была увеличена на 46%.

Что касается содержания ФНО-a, то наиболее выра-
женные изменения характерны для женщин с гестозом 
средней степени тяжести (уровень его повысился в 3 раза 
относительно контрольных величин), при легкой сте-
пени гестоза также наблюдалось повышение содержания 
этого цитокина — на 72%. Следует отметить, что ФНО 
— a может запускать два важных цитотоксических пути: 
супероксидный путь, связанный с выработкой свободных 
радикалов и аргининзависимый путь образования оксида 
азота. В ранее проведенных нами исследованиях было 
обнаружено изменение количества оксида азота и арги-
нина в околоплодных водах женщин с гестозом.

Обнаруженное нами увеличение активности НАДФН-
оксидазы и ксантиноксидазы, а также уровня ФНО-a в 
околоплодных водах, очевидно, является одним из пуско-
вых механизмов в развитии каскада свободнорадикаль-
ных реакций, в результате которых происходит накопле-
ние активных форм кислорода, развитие окислительного 
стресса и как следствие формирование синдрома полиор-
ганной недостаточности.

Взаимозависимость изученных процессов подтверж-
дает проведенный корреляционный анализ между актив-
ностью НАДФН-оксидазы, ксантиноксидазы и уровнем 
ФНО-a. Обнаружена тесная связь между изученными 
компонентами (коэффициенты корреляции составляют 
соответственно 0,74 и 0,82) и степенью тяжести гестоза.

Таким образом, проведенные исследования позволили 
установить, что в группе беременных, у которых в даль-
нейшем развился гестоз различной степени имеет место 
усиление генерации активных кислородных метаболитов 
и повышение уровня цитотоксического биорегулятора, 
что может быть использовано для прогнозирования дан-
ной патологии, её дальнейшей профилактики и лечения.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОНТРАЦЕПТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН
Крутова В.А., Чулкова А.М.

Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского Госу-
дарственного Медицинского университета, Краснодар, Россия

Сохранение здоровья женщины и обеспечение безо-
пасного материнства – одна из важнейших задач совре-
менной медицины. Основным путем ее решения является 
профилактика незапланированной беременности. Целью 
исследования явилось изучение социальных и медицин-
ских факторов, влияющих на контрацептивное поведение 
женщины. Обследовано 100 сексуально активных женщин 
репродуктивного возраста, обратившихся в клинику по 
поводу подозрения или наличия нежелательной беремен-
ности. При клиническом исследовании анамнестическая 
гинекологическая заболеваемость составила 60% на 100 
обследованных женщин. Структура гинекологических 
заболеваний представлена фоновой патологией шейки 
матки (55%), хроническими воспалительными процес-
сами матки и придатков (47%), эндометриозом (11%), 
миомой матки (7%), доброкачественными опухолями 
яичника (3%), прочими (2%). Состояние репродуктив-
ного здоровья женщин, характеризовалось значительной 
распространенностью исходных нарушений становления 
менструальной функции (52%), ранним сексуальным 
дебютом (59%). На момент наступления беременности 
жалоб не было у 97% обследованных. Социальный пор-
трет: средний возраст пациенток составил 26,5±3,2 года, 
средне-специальное образование имели 44%, неполное 
высшее – 22%, высшее образование – 16% опрошенных, 
неполное среднее – 5% и среднее образование имели 
13% женщин, преобладали служащие – 52% и студентки 
– 16%, количество безработных составило 7%. Среди 
обследованных – большинство (46%) состояли в браке, 
практически каждая третья – была незамужняя (29%). 
При этом 25% женщин причисляют себя к относительно 
новой категории характеристики матримониального ста-
туса – «гражданский брак». В большинстве своем паци-
ентки всех возрастных групп знали те или иные средства 
предохранения от нежеланной беременности (92–97%). 
Практически все замужние (94%), состоящие в граждан-
ском браке (96%) и незамужние женщины (95%) были 
осведомлены о методах контрацепции. Как источника 
информации 47% женщин указывали врача и 20% – фар-
мацевта. В качестве конкретной причины не предохране-
ния в виде: «у контрацептивов много побочных действий» 
указали 16% опрошенных респонденток, «со мной не слу-
чится» – 18%, «возможности медицины велики, в край-
нем случае, сделаю аборт» – 37%, «на маленьком сроке 
плода еще нет – я, не убийца» – 52%. Подавляющее число 
пациенток в нашем исследовании считало аборт серьез-
ной операцией (92%). На их мнение о серьезности искус-
ственного аборта достоверно влиял уровень образования. 
Негативное влияние искусственного аборта на жен-
ский организм признавало 93 % опрошенных женщин. 
Проведенный анализ позволил выявить, что основными 
причинами, определяющими контрацептивное поведение 
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женщины, являются 3 группы факторов. К первой группе 
(психологической) относятся – психоэмоциональное 
состояние, внутрисемейные отношения; ко второй группе 
(демографической) возраст, семейное положение, дли-
тельность брачных отношений, наличие детей; к третьей 
(социальной) – наличие работы, уровень образования, 
информированность по вопросам контрацепции. Сумма 
квадратов нагрузки по этим факторам составила: F1 – 
35,4, F2 – 11,8, F3 – 9,0. Таким образом, «отрицатель-
ное» контрацептивное поведение женщин формируется 
в силу их неосознанности всей значимости постабортных 
последствий, как со стороны органов репродукции, так и 
психоэмоционального состояния и как результат низкой 
мотивации на использование современных методов кон-
трацепции.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ (ЭМА) В АКУШЕРСТВЕ: 
БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПОСЛЕ 

ЭМА ПО ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ
Крюкова И.Г., Джобава Э.М., 

Ордынский В.Ф., Клековкина О.Ф., 
Доброхотова Ю.Э.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ

Актуальность: Первое сообщение об эмболизации 
маточных артерий было сделано в 1979 году, который с 
успехом применил ЭМА в ургентной ситуации для оста-
новки послеродовых и послеоперационных кровотечений. 
Логическим продолжением этой темы явились работы в 
1991 году — ЭМА в качестве планового предоперационного 
лечения, направленного на уменьшение кровопотери в ходе 
гистерэктомии или миомэктомии. С 1997 года началось 
стремительное внедрение ЭМА в повседневную клиниче-
скую практику. К 2000 году в мире было выполнено уже 
более 10 000 вмешательств, к 2002 году — более 50 000, а 
прогнозируемая потребность метода в 2003 году составила 
100 000 эмболизаций.

Цель: изучить течение беременности и родов у пациен-
ток, перенесших ЭМА по поводу миомы матки. Это свя-
зано прежде всего с тем, что в подавляющем большинстве 
случаев женщины идут на ЭМА с целью дальнейшего вос-
становления или реализации репродуктивной функции.

Материалы и методы: На базе ГКБ №1 и родильного 
дома №5 нами было проведено 12 беременностей и 
родов у пациенток, перенесших ЭМА по поводу миомы 
матки. Необходимо отметить, что у 6 женщин беремен-
ность была первая, и миома матки у них являлась при-
чиной бесплодия первичного, у остальных – предстояли 
повторные роды, и у них миома явилась причиной вто-
ричного бесплодия, поскольку проведенное обследо-
вание не выявило других факторов бесплодия и невы-
нашивания. При этом необходимо отметить, что у всех 
пациенток до наступления беременности отмечался суще-
ственный регресс узлов, так у 4-х – узлы уменьшились до 
2 см в диаметре и располагались интрамурально, у 1-ой 
пациентки – узел располагался низко, имел субсероз-
ный характер и в диаметре составлял 7 см. Результаты: 

беременность у всех пациенток после ЭМА протекала с 
незначительными нарушениями гемостаза, не потребо-
вавшими серьезной антикоагулянтной терапии, хотя при 
этом проводилась курсовая терапия эскузаном, аспири-
ном, курантилом, пиявитом под контролем показателей 
гемостаза. Течение беременности в целом характеризо-
валось как физиологическое. Так же у всех пациенток 
отмечались с 32-34 недель допплерометрические нару-
шения кровотока в средней мозговой артерии плода, 
внутренней сонной артерии плода, которые при этом не 
сопровождались нарушениями кровотока в плаценте, 
в маточной артерии и в пуповине. У всех пациенток вес 
детей не превышал 3200 грамм, но при этом и не выявля-
лась гипотрофия плода при рождении (самый низкий вес 
2900 грамм). Надо отметить, что при этом проводилась 
курсовая профилактика плацентарной недостаточности 
– элькар, хофитол, лимонтар, актовегин. Течение родов 
у пациенток проходило по общим принципам, однако, у 
1 роженицы с локализацией миоматозного узла в нижнем 
сегменте во II периоде родов выявились симптомы пре-
ждевременной отслойки нормально расположенной пла-
центы, которые мы в дальнейшем связали с абсолютной 
короткостью пуповины. Однако роды были завершены 
консервативно, без применения оперативных методик и 
пособий с рождением девочки весом 3100 грамм, ростом 
51 см с оценкой по Апгар 8/8 баллов. У всех пациенток 
длительность родов не превысила 7 часов. В III и раннем 
послеродовом периоде не было выявлено ни одного слу-
чая разрыва матки, а так же развития коагулопатического 
или гипотонического кровотечения, о которых имеются 
упоминания в зарубежных литературных источниках. В 
позднем послеродовом периоде не отмечалось субинво-
лютивных изменений матки, однако в 2 случаях на 12 и 
20 сутки после родов произошло рождение миоматоз-
ных узлов диаметром до 2 см, при этом гистологическое 
исследование показало изменения характерные для узлов 
после ЭМА.

Выводы: ЭМА – является высокоэффективным мето-
дом восстановления репродуктивной функции, а бере-
менность и роды после ЭМА характеризуются в целом 
физиологическим течением.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ 

МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Кузьмина С. А.

ГУЗ «Саратовский областной центр планирования семьи и репро-
дукции», Саратов, Россия

Эхография является доступным, информативным 
методом диагностики, который достоверно отражает 
морфологические изменения, происходящие в яичнике 
при недостаточности лютеиновой фазы менструального 
цикла, именуемой сокращенно НЛФ. Однако в современ-
ной литературе не представлены количественные и каче-
ственные показатели эхографической структуры желтого 
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тела, характерные для данной патологии. Изложенное 
определило цель нашего исследования.

Обследовано 60 пациенток с клиническим диагнозом 
НЛФ. Контрольную группу составили 55 здоровых фер-
тильных женщин с регулярным менструальным циклом. 
Ультразвуковое исследование яичников выполнялось на 
аппарате «Tochiba Aplio» с помощью трансабдоминального 
и трансвагинального датчиков в середину лютеиновой фазы 
на 20-24 день менструального цикла. Вычислялись объем 
желтого тела, яичника и отношение объема желтого тела к 
объему яичника, оценивалась структура и эхогенность жел-
того тела, а также толщина и эхогенность его стенки. Объем 
определялся с помощью функции обвода ультразвукового 
сканера, позволяющей его вычислять в одной плоскости 
сканирования. Для оценки кровотока в стенке желтого тела 
использовался режим ЦДК, для определения показателей 
кровотока – импульсная допплерометрия.

Согласно полученным данным, у больных с НЛФ 
объем желтого тела составил 1,9±0,7 см3, у женщин кон-
трольной группы — 3,3 ±0,6 см3. Учитывая вариабель-
ность размеров яичников в секреторную фазу менстру-
ального цикла, вычислялось отношение объема желтого 
тела к объему яичника. Получены следующие численные 
значения: у больных с НЛФ отношение объема желтого 
тела к объему яичника составило 0,16±0,06, у женщин 
контрольной группы – 0,3±0,07.

Следовательно, нижней границей нормы по нашим 
данным является значение отношения объема желтого 
тела к объему яичника 0,23. Показатели, равные 0,22 и 
менее, соответствуют НЛФ. Полученные данные свиде-
тельствует об уменьшении абсолютных размеров желтого 
тела и его удельной доли в яичнике при данной патологии.

Изучение эхографической картины желтого тела 
показало, что у 88% здоровых женщин оно имело неод-
нородную структуру средней эхогенности. У 12% паци-
енток определялась гипоэхогенная неоднородная струк-
тура желтого тела. У всех наблюдаемых контрольной 
группы отчетливо визуализировалась стенка желтого 
тела толщиной 2,5±0,5 мм, повышенной эхогенности в 
98,5% случаев.

Сравнение эхографического строения желтого тела 
больных с НЛФ и здоровых женщин выявило различия. 
Особенностью строения желтого тела при НЛФ явля-
лось наличие в его структуре кистозной полости, которая 
занимала от ¼ до ½ его объема, либо желтое тело было 
полностью кистозным и представляло собой анэхогенное 
образование однородной внутренней структуры. Стенка 
желтого тела визуализировалась у 80,5% пациенток с 
НЛФ, толщина ее составляла 1,2±0,5 мм, причем повы-
шенная эхогенность отмечалась у 78% из них. В 22% слу-
чаев стенка имела пониженную эхогенность.

Исследование кровотока в стенке желтого тела у паци-
енток с НЛФ выявило слабую васкуляризацию в виде 
единичных цветовых локусов с показателями допплеро-
метрии:

ИР 0,56 ±0,02 МАС 13 ±2 см/с. В контрольной группе 
определялась выраженная васкуляризация стенки желтого 
тела с множественными цветовыми локусами, образую-
щими кольцо. Показатели кровотока соответствовали зна-
чениям ИР 0,47±0,02 МАС 21 ±3 см/с.

Результаты исследования позволяют сделать следую-
щие выводы:

1. При недостаточности лютеиновой фазы отмечается 
уменьшение размеров желтого тела и его составной 
доли в яичнике со снижением отношения объема жел-
того тела к объему яичника до 0,22 и менее.

2. Особенностью строения желтого тела при НЛФ явля-
ется наличие кистозной полости, занимающей от ¼ — 
½ до всего объема желтого тела.

3. У больных с НЛФ происходит уменьшение толщины 
стенки желтого тела, а также снижение ее эхогенности 
в 22% случаев.

4. Желтое тело при НЛФ характеризуется снижением васку-
ляризации стенки с увеличением ИР и уменьшением 
МАС.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТ И 

ТИМУСА ПРИ ИНФЕКЦИОННО – 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ С 
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 

МАССОЙ ТЕЛА
Кулида Л.В.

Лаборатория патоморфологии и электронной микроскопии ФГУ 
«Ивановский научно-исследовательский институт материнства 

и детства им. В.Н.Городкова Росмедтехнологий»

Одной из ведущих причин смерти новорожденных 
с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) являются 
инфекционно-воспалительные заболевания. Реализующее 
влияние инфекционного фактора на плод определяется 
морфо-функциональным состоянием плаценты и регуля-
торных систем плода, к которым наряду с нейроэндокрин-
ной относится и иммунная система. С целью определения 
роли плаценты и органов иммунной системы в развитии 
инфекционно-воспалительной патологии у новорож-
денных с ЭНМТ проведен анализ патоморфологических 
изменений в плаценте (70) и тимусе 70 новорожденных с 
ЭНМТ. Из акушерско-гинекологического анамнеза выяв-
лено, что настоящая беременность у 32,6% женщин иссле-
дуемой группы протекала с угрозой прерывания в ранние 
сроки, у 18,7 % — на фоне хронического пиелонефрита, 
у 21,6% — кольпита. Продолжительность жизни детей 
колебалась от 2 суток до 1,5 месяцев и в среднем составила 
7 суток 18 ч. Внутриутробно новорожденные развивались 
в условиях хронической суб-(32%) и декомпенсирован-
ной (24%) плацентарной недостаточности. Структурной 
основой недостаточности плаценты явились гипоплазия 
органа (67%), оболочечное (13%) и краевое (32%) при-
крепление пупочного канатика, как результат наруше-
ния ранней плацентации, гипоплазия вартонова студня 
(34%) и воспалительные изменения в виде базального и 
париетального децидуита (87%), виллузита (43%) гер-
петической (41,6%), хламидийной (26,3%) и вирусно-
бактериальной этиологии (32,1%).

С учетом топографии и степени выраженности воспа-
ления, исследуемые плаценты объединены в две группы. 
Первую группу (I гр.) составили 26 последов с морфоло-
гическими признаками вирусно-бактериального базаль-
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ного и париетального децидуита. Во II гр. объединены 
44 последа с локализацией воспаления не только в обо-
лочках, но и элементах ворсинчатого дерева. В плацентах 
I гр. наряду с воспалением диагностированы мелкооча-
говые ишемические (8), хронические геморрагические 
(5) инфаркты и острая преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты (7). Органометрические 
параметры тимуса новорожденных I гр. соответствовали 
сроку гестации. Гистологически отмечалась умеренная 
гиперплазии коры за счет расширения внутренней корти-
кальной зоны (12) и начальные признаки гнездной убыли 
лимфоцитов на фоне увеличения количества макрофа-
гов (9), т.е. I –II фазы акцидентальной трансформации 
тимуса. Основной причиной смерти новорожденных дан-
ной группы явились внутрижелудочковые кровоизлия-
ния (ВЖК) II-III ст. (11), асфиксия новорожденного (7), 
болезнь гиалиновых мембран (5) и врожденная пневмо-
ния (3).

Во всех плацентах II гр. диагностирован вирусно-
бактериальный базальный децидуит, который в 84% 
случаев сочетался с виллузитом промежуточных ветвей и 
васкулитом стволовых ворсин второго и третьего поряд-
ков. Характерным признаком, свидетельствующим о 
нарушении иммунопротекторных и иммуноадсорбирую-
щих процессов в плацентах II гр., явилось повышенное 
(более 3,4%) отложение фибриноида в межворсинча-
том пространстве (МВП), базальной пластинке и зонах 
некроза эпителия ворсин с изменением биохимических 
свойств в виде снижения сиаловой кислоты и гепаран 
– сульфатов. Частота и варианты расстройств маточно-
плацентарного кровотока в плацентах данной группы 
достоверно не отличались от соответствующих показа-
телей в I группе. Перечисленные выше патологические 
изменения в плацентах II гр. сопровождались уменьше-
нием объема МВП до 26,28%, (p<0,001) и увеличением 
стромы ворсин до 29,28%, (p<0,001) с развитием вторич-
ной гиповаскуляризации ворсинчатого дерерва.

У детей II гр. выявлено более чем двукратное, по срав-
нению с аналогичными параметрами в I гр., снижение 
массы тимуса (1,74±0,14 г). Гипоплазия тимуса сочета-
лась с уменьшением до 3,4,±0,08 у.е. паренхиматозно-
стромального коэффициента за счет трехкратного уве-
личения Vp междольковых прослоек соединительной 
ткани и снижения до 42,5% удельного объема (Vp) 
паренхимы. При этом в основной массе долек опреде-
лялись ложная инверсия слоев со снижением среднего 
количество лимфоцитов в единице площади коры 
(1000 мкм 2 ) до 4,1±0,2, увеличение удельной доли 
СD1а –Т лимфоцитов (32,4 у.е) и снижение доли CD3 и 
CD4 Т- лимфоцитов до 21,3 и 14,5 у.е, соответственно, 
что свидетельствует о нарушении дифференцировки 
тимоцитов. В мозговом веществе преобладали тельца 
Гассаля мелких размеров (диаметр < 17 мкм), без PAS-
позитивных включений, нередко петрифицированные, 
а отдельные кистозно расширенные. Описанные выше 
изменения составляют структурную основу иммуноде-
фицитного состояния. Ведущими в клинической картине 
и танатогенезе у детей данной группы были врожденная 
вирусно-бактериальная пневмония (22), врожденный 
сепсис (4), язвенно-некротический энтероколит (3), 
сочетание врожденной пневмонии с внутрижелудочко-
выми кровоизлияниями II-III ст. (15).

Таким образом, к основным патоморфологи-
ческим особенностям плацент при инфекционно-
воспалительной патологии новорожденных с ЭНМТ 
относятся вирусно-бактериальный базальный децидуит, 
васкулит стволовых и виллузит промежуточных ворсин, 
которые в сочетании с повреждением иммунопротек-
торных и иммуноадсорбируюших свойств фибриноида 
являются ключевым звеном гематогенной генерализа-
ция инфекционных агентов в системе плацента-плод. 
Преждевременная (внутриутробная) антигенная сти-
муляция фетального тимуса, приводит к истощению 
его компенсаторных резервов и к формированию имму-
нодефицитных состояний у новорожденных с ЭНМТ в 
неонатальном периоде.

ОСЛОЖНЕНИЯ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА

Кулинич С.И., Попова Ю.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ДПО институт усовер-

шенствования врачей, Иркутск, Россия

Аборт — наиболее актуальная проблема в акушер-
ской практике: частота его в мире – 40-50 млн. в год. 
Материнская смертность, как осложнение аборта, состав-
ляет приблизительно 13%-70 тыс. в год (ВЕ. Радзинский, 
И.С. Савельева, 2009г.). У 20% женщин после аборта раз-
вивается бесплодие, нарушение овариально -менструаль-
ного цикла, воспалительные заболевания органов малого 
таза. Таким образом, поиски путей проведения безопас-
ного аборта чрезвычайно необходимы в наше время.

Цель исследования — изучить адекватность оценки 
осложнений после медикаментозного аборта.

Материалы и методы: ретроспективно нами проанали-
зированы 65 историй болезни женщин за 2008г., посту-
пивших после медикаментозного аборта в гинекологиче-
ское отделение ГКБ №8. 87% абортов были выполнены в 
центре китайской медицины, 13%-препараты были при-
обретены в аптеках города и приняты самостоятельно 
(5%-мифегин, 5%- мифепристон, 5%женщин не знали 
название принятого препарата). Общее число выполнен-
ных медикаментозных абортов в городе Иркутске состав-
ляет приблизительно 450 в год. Большинство женщин 
были повторнобеременные(85%) от 21-30 лет (53%). В 
70% случаев медикаментозное прерывание беременности 
происходило при сроке гестации 6 недель и более (30% — 
до 6 недель беременности). Анализ анамнестических дан-
ных показал, что у женщин преобладали воспалительные 
заболевания придатков (17%), 6% имели миому матки, 3% 
— ИППП, 2% — эндометриоз, 2% — гиперплазию эндо-
метрия, у 8% женщин было кесарево сечение. Кроме того, 
приблизительно каждая вторая женщина имела в анамнезе 
1-2 аборта, а каждая третья -3 и более. Выявлены следу-
ющие осложнения медикаментозного аборта: неполный 
медикаментозный аборт имел место у 59 (90%) женщин, 
эндометрит на фоне остатков плодного яйца возник у 41 
(69%) женщин, гистологически подтвержден, прогресси-
рующая беременность была у 3 (5%) пациенток, гематоме-
тра у 1(2%),эндометрит у 2 (3%) пациенток. Общее число 
осложнений за 2008г. составило приблизительно 14,5%. 
Для сравнения — количество осложнений после артифи-
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циального аборта за этот же год составило 6,5 % (по дан-
ным ГПЦ).

В большинстве случаев для лечения осложнений прово-
дилось выскабливание полости матки (91%), у 2% дважды, 
гистероскопии с выскабливанием выполнены у 2(3%). 
Консервативное антибактериальное лечение было проведено 
всем женщинам.

Выводы:
•	 Развитию осложнений после медикаментозного аборта 

способствовали:
•	 невыполнение стандартов по рекомендуемым срокам 

проведения абортов;
•	 недоучет отягощенного гинекологического анамнеза;
•	 применение несертифицированных препаратов;
•	 выполнение медикаментозного аборта без соответ-

ствующего обследования, осмотра врача и его присут-
ствия.
Эффективность медикаментозного аборта 95-99%, по 

литературным данным, наблюдается в контролируемых 
условиях, на создание которых должны быть направлены 
наши мероприятия:

1. Проводить медикаментозный аборт только в усло-
виях лечебного учреждения под контролем врача аку-
шера – гинеколога.

2. Консультировать женщин с предоставлением 
информации и поддержкой ее выбора метода аборта или 
пролонгирования беременности.

3. Получить согласие у женщин трижды посетить 
лечебное учреждение.

4. Запретить продажу препаратов в аптеках без рецепта 
врача. 

5. Проводить медикаментозный аборт после компле-
ксного лабораторно-инструментального обследования, 
которое необходимо дополнить тест на беременность 
(определение β-субъединицы ХГЧ) УЗИ (перед меди-
каментозным абортом и через 7-10 дней после приема 
мифепристона).

6.Сравнить влияние медикаментозного аборта на вос-
становление менструальной и детородной функции.

7. Оценить возможность укорочения кровянистых 
выделений после медикаментозного аборта с помощью 
КОК.

8. Для профилактики инфекционных осложнений при 
2-3 степенях чистоты влагалища: Сафоцид 4 табл. одно-
кратно.

9. При наличии сгустков крови в полости матки (гема-
тометра): Окситоцин 1.0г х 2 раза-2-3 дня или дополни-
тельно Мизопростол 400 мг. однократно.

10. Назначение «Регулона» после медикаментозного 
аборта и полного опорожнения матки (по УЗИ).

Только при соблюдении этих условий, медикаментоз-
ное прерывание беременности на ранних сроках с приме-
нением мифепристона-мизопростола эффективно и более 
безопасно. Серьезных долгосрочных рисков, связанных с 
приемом мифепристона не зарегистрировано. Они малове-
роятны в связи с кратковременностью воздействия препа-
рата.

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА У 

БЕРЕМЕННЫХ
Кульмухаметова Н.Г.

Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицин-
ский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию»

В 2001 году в Республике Башкортостан была прове-
дена комплексная клинико-гормональная оценка тяже-
сти зобной эндемии в соответствии с международными 
критериями (ВОЗ, 1994). Распространенность эндемиче-
ского зоба в регионе составила 43,9 %. По нашим данным 
в структуре заболеваний щитовидной железы у беремен-
ных первое место занимает эндемический диффузный 
(65,5 %) и узловатый (1,1 %) зоб.

С целью определения эффективности гомеотерапии 
эндемического зоба нами оценены результаты лечения у 
36 беременных женщин.

Материалы и методы исследования. Диагностику и 
мониторинг процесса лечения эндемического зоба у бере-
менных осуществляли с помощью пальпации (критерии 
ВОЗ/UNICEF/JCCIDD, 2001), ультрасонографии высо-
кочастотным датчиком (7,5 или 10 мгц), определения 
тиреоидного профиля (ТТГ, Т4,Т3) и уровня антител к 
тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО). Для подбора гомео-
патических препаратов использовали анкетирование, 
оценку конституциональных особенностей, метод миаз-
матической идентификации черт лица, схема поиска А.В. 
Попова (2004). Под наблюдением находились 36 перво-
беременных с диффузным (94,5 %) и узловатым (5,5 %) 
нетоксическим зобом в возрасте от 19 до 26 лет. У каж-
дой третьей пациентки заболевание было выявлено в 
пубертатном периоде. Нарушения менструального цикла 
имели 27,7%, бесплодие – 5,5 %. У данной категории 
женщин отмечались соматическая патология (болезни 
гепатобилиарной системы, почек, ЖДА), осложненный 
акушерско-гинекологический анамнез и высокий про-
цент гинекологических болезней (хронический эндо-
миометрит, кандидоз влагалища, кисты яичников). 
Морфологические изменения щитовидной железы выяв-
лялись в виде малообъемных форм: диффузный неток-
сический зоб 1-П степени (94,5 %), узловатый эутирео-
идный зоб (5,5 %, размеры узлов до 10 мм в диаметре); 
определялся легкий (2,7 %) и субклинический гипоти-
реоз (11,0 %).

Гомеопатические классические средства назначались 
по конституциональному и миазматическому принци-
пам: BADIAGA 6, 30; BARIUM MURIATICUM 30, 50, 
200; CALCAREA CARBONICUM 6,1000; CОNIUM 6, 30, 
50, 10000; FUCUS VESICULOSUS тинктура; GRAPHITES 
3, 200; HEPAR SULFUR 6, 10000; LAPIS ALBUM Х3, 6; 
LITHIUM CARBONICUM 30, 200; PHYTOLACCA 6, 200; 
SILICEA Х3, 30; THUJA Х3, 30.

Полученные результаты. Гомеотерапия проводи-
лась на протяжении всей беременности и послеродового 
периода. Критериями эффективности приема гомеопа-
тических лекарств служили уменьшение размеров щито-
видной железы и поддержание эутиреоза. Пациенток не 
беспокоили такие характерные симптомы как общая сла-
бость, повышенная утомляемость, головные боли, голово-
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кружения, неприятные ощущения в сердце. Беременность 
протекала без осложнений, никто из наблюдаемых не 
нуждался в госпитализации. Спонтанные роды прои-
зошли в сроки 39-41 недели беременности. Средняя про-
должительность родового акта составила 8 часов, общая 
кровопотеря в родах колебалась от 100 до 220 мл. Оценка 
состояния новорожденных проводилась по шкале Апгар. 
В легкой асфиксии родились два ребенка; состояние 
остальных детей оценивалось на 8 – 10 баллов. Средняя 
масса тела новорожденных равнялась 3200 г. Все дети 
были приложены к груди в первые 5 – 15 минут после 
родов. При неонатальном скрининге врожденный гипо-
тиреоз не был зарегистрирован ни в одном случае.

Заключение. Гомеотерапия является эффективным 
методом лечения эндемического зоба у беременных. Во 
время беременности не было показаний к переходу на 
фармакотерапию или сочетание ее с гомеопрепаратами. 
Следует помнить, что не подлежат гомеопатическому 
лечению объемные процессы со сдавлением отдельных 
органов шеи, быстрорастущий зоб, злокачественные 
новообразования щитовидной железы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ 
ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО 

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Куней И.С., Завалко А.Ф., Зелецкая Р.М.

ММУ ГБ №10, Кафедра акушерства и гинекологии Самарского 
медицинского института «РЕАВИЗ».

Самара, Россия

В настоящее время общая политика государства 
направлена на увеличение естественного воспроизвод-
ства населения, что прослеживается в виде роста рождае-
мости и неуклонном снижении числа артифициальных 
абортов. Остаются актуальными вопросы осуществления 
полноценной реабилитации женщин после выполнения 
хирургического вмешательства, направленные на скорей-
шее восстановление полноценной эндокринной функции, 
предупреждение осложнений в виде нарушений менстру-
ального цикла и, как следствие, сохранение репродуктив-
ного здоровья женщины.

Нами произведена оценка эффективности использо-
вания различных средств гормональной контрацепции 
после прерывания беременности на основании клинико-
статистического обследования 90 пациенток (ММУ ГБ 
№10 г.о.Самара) в возрасте 18-35 лет. Гормональная 
контрацепция назначалась на 3 месяца после неослож-
ненного прерывания беременности на сроке 6-12 недель.

Наблюдаемые пациентки были распределены на 3 
группы. В I группу вошли 30 женщин, которые исполь-
зовали гормональную релизинг-систему НоваРинг; во II 
группу – 30 женщин, принимавших микродозированные 
комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с 20 
мкг этинилэстрадиола (ЕЕ 0,2 мг); в III группу – 30 жен-
щин, применявших низкодозированные комбинирован-
ные оральные контрацептивы с 30 мкг этинилэстрадиола 
(ЕЕ 0,3 мг). Использование контрацепции начиналось с 

первых суток послеабортного периода. В исследовании 
применялись оральные контрацептивы, содержащие 
только гестагены третьего поколения. В процессе наблю-
дения осуществлялась регистрация основных показате-
лей, характеризующих менструальный цикл женщин.

В ходе исследования было установлено, что на фоне 
использования гормональных средств контрацепции в 
течение первого месяца после прерывания беременности 
ациклические кровянистые выделения зарегистриро-
ваны в 2 случаях у женщин, использовавших НоваРинг (I 
группа), а также у 2 пациенток III группы, применявших 
ОК с ЕЕ 0,3 мг (по 6,7%). У пациенток II группы, принимав-
ших препараты с ЕЕ 0,2 мг, метроррагии диагностированы 
в 9 случаях (30,0%). Во всех случаях кровянистые выделе-
ния появились на 7-14 день после аборта. У пациенток I и 
III групп они имели скудный характер, продолжались не 
более 2-3 суток. У 3 из 9 пациентов II группы кровянистые 
выделения были скудные, а 6 женщинам пришлось увели-
чить суточную дозу принимаемого препарата.

Спустя 3 месяца, на фоне использования гормональ-
ных контрацептивов у всех женщин (I-III гр.) устано-
вился регулярный цикл.

Таким образом, нарушение восстановления менстру-
ального цикла при пероральном приеме микродозиро-
ванных КОК (ЕЕ 0,2 мг) в 4,5 раза превышало частоту 
послеабортных кровотечений при использовании вла-
галищной релизинг-системы и препаратов с ЕЕ 0,3 мг. 
Несмотря на низкую дозу эстрогенового компонента 
(0,015 мг в сутки), использование системы НоваРинг 
также, как и КОК с ЕЕ 0,3 мг в сутки, в 2 раза снижало 
риск кровотечений по сравнению с контрольной группой 
женщин, вовсе не использующих средства гормональной 
контрацепции (I гр – 6,7%, а IV гр – 16,7%).

Установлено, что использование КОК с минималь-
ными дозами эстрогенового компонента оказывается 
недостаточным для адекватной регенерации эндометрия 
после его травмы, вызванной абортом. В то же время при 
использовании НоваРинга создается высокая локальная 
биодоступность препарата наряду с отсутствием суще-
ственных колебаний уровня гормонов в течение суток, 
что вызывает хороший регенеративный ответ эндоме-
трия и предотвращает межменстуальные кровотечения с 
первого месяца послеабортного периода при минималь-
ном количестве каких-либо побочных эффектов.

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
НЕЙРОЦИРКУЛЯРНОЙ 

ДИСТОНИИ У ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ И ФАКТОРОВ, ЕЕ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Курбангаджиева З. И., Кантаева Д.К.
Дагестанский научный центр РАМН, Махачкала, Россия

Пубертатный период или период полового созрева-
ния – поворотный, критический период в онтогенезе 
человека. Именно в это время происходит важный физи-
ологический скачек количественного и качественного 
роста, резкая перестройка всех органов и систем. Особое 
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место в этом процессе занимают изменения в централь-
ной и вегетативной нервной системе.

Для этого периода жизни девушки характерны суще-
ственные изменения со стороны как симпатического, так 
и парасимпатического отделов ВНС. Однако выражен-
ность вегетативных изменений в подростковом возрасте 
может иметь как физиологический, приспособитель-
ный характер, так и патологический, способствующий в 
последующем формированию различных соматических и 
гинекологических заболеваний.

Целью нашего исследования явилось изучение соот-
ношения между интенсивностью полового созревания и 
физического развития в пубертатном периоде с показате-
лями вегетативного статуса, структурными изменениями 
психофизиологических показателей.

Было обследовано 200 девушек-подростков в возрасте 
от 15 до 19 лет, у которых оценивалась степень физиче-
ского развития и полового созревания, а также наличие 
хронических, гинекологических и соматических забо-
леваний. Все девушки основной группы распределены 
на подгруппы в зависимости от возраста и типа течения 
НЦД. Нами использована Международная классифика-
ция Х пересмотра, согласно которой НЦД разделяют по 
симпатикотоническому, ваготоническому и смешанному 
типу. Группу контроля составили 50 здоровых девушек, 
идентичных по возрасту.

По мере увеличения возраста при нормальном физи-
ческом и половом развитии девушек наблюдается акти-
вация симпатического отдела ВНС с наиболее выражен-
ной динамикой в начале пубертатного периода.

Так, активность симпатического отдела ВНС в период 
от 15 до 17 лет возрастала с 16,2±1,2% до 26,9±0,2% 
(Р<0,05). После 17 лет наблюдается некоторое снижение 
показателя активности симпатического отдела ВНС, но 
его значения не возвращаются к уровню, характерному 
для детей 15-летнего возраста. Активность парасимпа-
тического отдела ВНС, также увеличивалась в пубертат-
ном возрасте. Так, если в 15 лет средние значения дан-
ного показателя не превышали 17,9±0,1%, то к 19 годам 
возрастали до 23,6±0,9%.

При опережающем физическом и половом развитии 
девушки, в отличие от нормального развития, макси-
мальные значения симпатической активации регистри-
ровались в возрасте не 17-ти, а 16 лет. Так, при нор-
мальном развитии, активность симпатического отдела в 
16-летнем возрасте составила 19,9±2,4%, в 17-летнем — 
26,9±0,2%, при опережающем — 25,9±0,8 и 21,9+0,9% 
соответственно. Активность парасимпатического отдела 
при опережающем развитии также начинала прояв-
ляться в более раннем возрасте. При нормальном раз-
витии девушки активность парасимпатического отдела 
в 16-летнем возрасте составила 16,1+2,2%, при опере-
жающем — 22,0±0,2%. В 17 лет при опережающем раз-
витии выражалась величиной, равной 27,8+2,4%, в то время 
как при нормальном составляла 23,6±6,9.

Выявленное усиление симпатикотонии в период с 17 
до 19 лет по сравнению с 15-летним возрастом свидетель-
ствует о мобилизации ВНС на выработку и реализацию 
жизненных установок. Это вполне согласуется с характе-
ром данного этапа жизни подростка, сопряжено с факти-
ческим окончанием беззаботной части детства, перехо-
дом в новый социальный статус.

Таким образом, при отсутствии хронической сомати-
ческой патологии и нормальном физическом и половом 
развитии девушки, максимальное изменение тонуса веге-
тативной нервной системы регистрируется в 17-летнем 
возрасте. На протяжении всего пубертатного периода 
отмечается повышение вегетативного обеспечения дея-
тельности и снижения лабильности ВНС. При опере-
жающем развитии наиболее выраженные изменения 
тонуса ВНС происходят в 15-16 лет, лабильность ВНС 
практически не меняется на всем протяжении пубертат-
ного периода при умеренном повышении вегетативного 
обеспечения деятельности. При отставании в физическом 
развитии и половом созревании максимальное изменение 
тонуса ВНС смешается на 18-19-летний возраст, лабиль-
ность ВНС сохраняет высокие значения на всем протяже-
нии пубертата при умеренном повышении вегетативного 
обеспечения деятельности.

ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОГО СКРИНИНГА ФЕТОПЛА-
ЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА У 

МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН С 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ЖЕ-
ЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ

Курбанова Р.С.
Дагестанский научный центр РАМН, Махачкала, Россия

В связи с высокой частотой осложнений беременности 
у многорожавших женщин с различной экстрагениталь-
ной патологией, изучение состояния и функционирова-
ния ФПК представляет огромный практический интерес.

Это связано, в первую очередь, с тем, что плацента при 
различных патологических состояниях перестает быть 
надежной базой для нормальной жизнедеятельности 
плода.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
показателей ультразвукового скрининга фетоплацентар-
ного комплекса у многорожавших женщин с варикозной 
болезнью и железодефицитной анемией.

Под нашим непосредственным наблюдением находи-
лись 220 многорожавших женщин (МРЖ). Наблюдаемые 
женщины были распределены следующим образом: 1 
группа – основная – 100 МРЖ с железодефицитной ане-
мией (ЖДА) и варикозной болезнью (ВБ), получивших в 
полном объеме специальную пренатальную подготовку; 
2 группа – сравнения – 70 МРЖ с ЖДА и ВБ, которые 
не получили комплексную пренатальную подготовку; 3 
группа – контроля – 50 здоровых МРЖ.

В процессе работы использовался ультразвуковой 
сканер «Aloka — 3500» (Япония), работающий в режиме 
реального масштаба времени, с использованием трансаб-
доминального датчика и приставкой Допплера, имеющего 
частоту 3,5 мГц.

Достоверная разница результатов выявлена в отноше-
нии маловодия, частота которого в основной группе была 
в 2,8 раза меньше (4,0%), чем в группе сравнения (11,4%), 
но в 2 раза больше чем в группе контроля (2,0%).
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Также достоверные различия получены в отношении 
частоты обнаружения кальцинатов в плаценте. Так, в 
основной группе данный показатель равнялся 8,0%, что 
в 1,9 раза меньше, чем в группе сравнения (15,7%) но 
и, опять-таки, в 1,3 раза чаще, чем в группе контроля. 
Данные факты можно объяснить более высокой частотой 
ФПН в основной группе по сравнению с группой контроля 
потому, что коррекция экстрагенитальной патологии не 
исключает неблагоприятного влияния самой кратности 
родов. Обращала на себя внимание корреляция ультра-
звуковых изменений с данным допплерометрического 
исследования кровотока у обследованных нами МРЖ. 
Достоверно чаще гемодинамические нарушения были 
зарегистрированы в группе сравнения (в 42 случаях 
(60,0%)), тогда как в основной группе нарушения были 
зарегистрированы у 27 МРЖ (27,0%) (Р<0,05).

Так, у беременных группы сравнения имело место уве-
личение индексов сосудистого сопротивления в маточ-
ных артериях и артерии пуповины, т.е. было отмечено 
нарушения по всех звеньях ФПК. Наличие дикротиче-
ских выемок регистрировалось у 17,4% МРЖ из группы 
сравнения, у которых имелись клинические проявления 
гестоза, что в 1,5 раза чаще, чем в группе МРЖ, получив-
ших подготовку.

Результаты оценки тяжести гемодинамических нару-
шений показывают эффективность проведенных нами 
мероприятий, направленных на устранение гипоксии 
тканей, улучшение реологии крови, что проявилось 
отсутствием нарушения гемодинамики в МППК в 73% 
случаев, и профилактикой тяжелых форм гемодинами-
ческих нарушений (отсутствие III степени). Тогда как в 
группе сравнения отсутствие нарушений МППК отме-
чено только в 40,0% случаев, а тяжелые нарушения 
МППК имели место у 5,7% МРЖ.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о прямой пропорциональной зависимости между тяже-
стью взаимоотягощающих соматических патологий с 
частотой и степенью нарушений кровотока, особенно в 
маточных артериях.

К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ 
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕНОЗНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ У 
МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН С 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Курбанова Р.С., Омаров С.-М. А.

Дагестанский научный центр РАМН, Махачкала, Россия

Венозной системе принадлежит важнейшая роль в 
осуществлении оттока крови. Одним из этиологических 
факторов развития варикозной болезни являются нейро-
эндокринные нарушения при гестации и менструальных 
циклах. В Дагестане многорожавшие женщины (МРЖ) 
составляют более 30% среди всех рожающих и характе-
ризуются более осложненным течением гестации на фоне 

высокой отягощенности экстрагенитальной патологии. 
Сочетание железодефицитной анемии (ЖДА) и варикоз-
ной болезни (ВБ) относится к широко распространенной 
патологии у МРЖ. Вместе с тем, осталась неизученной, 
проблема данной сочетанной патологии у МРЖ.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния прегравидарной подготовки на показатели 
венозной гемодинамики и клинические проявления вари-
козной болезни у многорожавших женщин с ЖДА и ВБ.

Под нашим непосредственным наблюдением находи-
лись 220 многорожавших женщин (МРЖ). Наблюдаемые 
женщины были распределены следующим образом: 1 
группа – основная – 100 МРЖ с железодефицитной ане-
мией (ЖДА) и варикозной болезнью (ВБ), получивших 
в полном объеме специальную пренатальную подготовку; 
2 группа – сравнения – 70 МРЖ с ЖДА и ВБ, которые 
не получили комплексную пренатальную подготовку; 
3 группа – контроля – 50 здоровых МРЖ. Тяжесть ВБ 
и хронической венозной недостаточности определяли 
согласно классификации СЕАР, принятой в клинической 
практике и одобренной Всероссийским научным обще-
ством сосудистых хирургов России (1999).

Ультразвуковое дуплексное сканирование венозной 
системы проводилось на аппарате «Medison Sono Ace 
8800» датчиками с частотой 3,5 МГц. Цветное картиро-
вание кровотока проводилось в режиме направленного 
картирования.

Оценка клинических проявлений ВБ у МРЖ бере-
менных до начала лечения показала, что у 100% из них 
присутствовали явления функционального сосудистого 
дискомфорта – ощущение тяжести, боль, онемение. 
По 3-х бальной системе в основной группе они были 
равны 2,481±0,213 в группе сравнения – 2,476±0,186. 
Интенсивность судорог в основной группе равня-
лась 1,69±0.12 балла, в группе сравнения – 1,68±0,26. 
Выраженность отеков соответствовала 1,579±0.305 
(основная группа) и 1,601±0,386 (группа сравнения) 
баллам. На фоне проводимой терапии в основной группе 
было достигнуто значительное достоверное улучшение 
клинической картины ВБ.

Результаты ультразвукового исследования венозной 
системы малого таза у обследованных женщин показали, 
что увеличение ОЦК в венозном бассейне малого таза при 
ВБ проявляется флебогипертензией с последующим фор-
мированием флебэктазии. Вены матки варикозно рас-
ширяются, становятся извитыми. Проведенная терапия 
позволила уменьшить диаметр правой и левой маточных 
вен – в 1,06 и 1,08 соответственно, а также диаметр маги-
стральных вен (внутренних подвздошных) – в 1,18 и 1,2 
раза соответственно (р<0,05).

Интересным является факт, что у здоровых МРЖ 
показатели венозной гемодинамики имеют тенденцию к 
повышению (но недостоверны, р>0,02). Это, вероятно, 
является следствием «изношенности» венозной системы 
при многократных родах, т.е. и здоровых МРЖ можно 
отнести к группе потенциальных больных ВБ.

Таким образом, проведение комплексной прегра-
видарной подготовки у МРЖ с ЖДА и ВБ способствует 
улучшению клинической картины ВБ и улучшению пока-
зателей венозной гемодинамики.



153

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

ГЕСТАЦИОННАЯ 
ГИПОТИРОКСИНЕМИЯ У 

ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЧЕСКИМ 
ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

Курмачева Н.А., Наумова Ю.В., 
Живоглазова Л.Н., Рогожина И.Е., 

Аккузина О.П.
ГУЗ «Саратовский областной центр планирования семьи 

и репродукции», ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава», 
Саратов, Россия

Основной целью приема адекватных физиологических 
доз йода во время беременности является профилак-
тика необратимых нарушений формирования головного 
мозга плода, ассоциированных с низким содержанием 
свободного тироксина (свТ4) в крови матери (гестацион-
ной гипотироксинемией) в условиях йодного дефицита. 
Согласно последней версии рекомендаций ВОЗ (2007), 
для профилактики гестационной гипотироксинемии 
минимальное ежедневное потребление йода беремен-
ными и кормящими женщинами следует увеличить до 
уровня 250 мкг (вместо оптимальной величины 200 мкг в 
прежние годы). В то же время на практике подавляющее 
большинство врачей акушеров-гинекологов продолжают 
назначать женщинам устаревшие дозы таблетированных 
йодосодержащих препаратов (150-200 мкг/сутки), что, 
безусловно, негативно отражается на состоянии здоровья 
матерей и их потомства.

С целью мониторинга качества йодной профилактики 
нами обследованы 83 женщины в конце III триместра 
беременности, находившиеся на стационарном лечении 
в отделении патологии беременности одного из перина-
тальных центров Саратовской области.

Виды, дозы, регулярность приема препаратов йода 
выясняли с помощью анкетирования и устного опроса. 
Йодное обеспечение и морфофункциональное состоя-
ние щитовидной железы у беременных женщин изучали 
по медиане йодурии, результатам УЗИ щитовидной 
железы, определения уровней свТ4 и ТТГ в сыворотке 
крови. Экскреция неорганического йода в разовой пор-
ции мочи определялась церий-арсенитовым методом 
и оценивалась спектрофотометрически по результатам 
реакции Saundell-Kolthoff в лаборатории клинической 
биохимии ЭНЦ РАМН (Москва). Оптимальными значе-
ниями медианы йодурии у беременных считали ее диа-
пазон в пределах 150-250 мкг/л мочи. УЗИ щитовидной 
железы женщинам выполнялось сканером «Aloka SSD 
500» с линейным датчиком частотой 7,5 МГц в режиме 
реального времени. Критерием диагностики зоба явля-
лось увеличение объема щитовидной железы более 18 
мл и/или наличие узловых образований. Уровни ТТГ 
(норма для небеременных — 0,23-3,4 мЕд/л, целевой уро-
вень для беременных не более 2,5 мЕд/л) и свТ4 (норма 
для небеременных -10-25 пмоль/л, целевой уровень для 
беременных не менее 12,0 пмоль/л) в сыворотке крови 
женщин определяли иммуноферментным методом на 
автоматическом анализаторе «Bio–RAD 550» (США) с 
помощью тест-систем производства ЗАО “АлкорБИО” 
(Санкт-Петербург). Расчет относительного риска (ОР) и 
95% доверительного интервала (CI 95%) проводился по 

общепринятой в эпидемиологической статистике фор-
муле. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05.

По данным анкетирования 92,8% женщин получали от 
акушеров-гинекологов рекомендации по йодной профи-
лактике. Однако врачи не информировали их о целях и 
значении непрерывного приема йодосодержащих препа-
ратов для предупреждения нарушений умственного раз-
вития детей. Поэтому, во-первых, основной целью йодной 
профилактики все беременные считали предотвращение 
развития зоба. Во-вторых, не имея достаточной мотива-
ции, 7,2% женщин совсем не принимали препараты йода, 
85,6% беременных получали недостаточные дозы этого 
микроэлемента (24,1% принимали 100 — 150 мкг йода в 
составе монопрепарата йодомарина 100 или витаминно-
минеральных комплексов, 61,5% — йодомарин 200). 
Лишь 7,2% женщин принимали адекватную дозу йода 
— 250 мкг в сутки в виде комбинации йодосодержащих 
витаминно-минеральных комплексов и йодомарина 100. 
Медиана йодурии обследованных женщин составила 116 
мкг/л, что существенно ниже целевого уровня для бере-
менных. 78,3% женщин не имели тиреоидной патологии, 
у 20,5% диагностирован диффузный или многоузловой 
эндемический зоб, у одной пациентки (1,2%) – декомпен-
сированный послеоперационный гипотиреоз (уровень 
ТТГ был повышен до 8,4 мЕд/л).

Гестационная гипотироксинемия была выявлена у 
71,1% от общего числа обследованных женщин, пода-
вляющее большинство которых не имели тиреоидной 
патологии (86,4%). Расчет относительного риска позво-
лил уточнить, что гестационная гипотироксинемия 
значительно повышает вероятность развития гестоза 
II (ОР=1,43 при 95%ДИ 1,03-1,98; p=0,03), анемии 
(ОР=1,35 при ДИ 1,04-1,75; p=0,04), угрозы прерывания 
беременности (ОР=1,47 при ДИ 1,01-2,13; p=0,03).

Таким образом, несмотря на высокий охват йод-
ной профилактикой беременных женщин Саратовской 
области (92,8%), её качество нельзя признать удовлет-
ворительным. Подавляющее большинство беременных 
(85,6%) получают суточные дозы йода ниже современ-
ных рекомендаций, а 7,2% совсем не принимали йодо-
содержащие препараты. Поэтому основной показатель 
йодного обеспечения — медиана йодурии (116 мкг/л) 
у обследованных женщин оказалась значительно ниже 
целевых показателей (150-250 мкг/л), а гестационная 
гипотироксинемия диагностирована с высокой частотой 
— 71,1%. Установлена существенная взаимосвязь геста-
ционной гипотироксинемии с осложнениями течения 
беременности – гестозом II, анемией, угрозой прерыва-
ния (ОР=1,35-1,47; p<0,05).
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ ЖЕНЩИН 
С ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Курмачева Н.А., Живоглазова Л.Н., 

Наумова Ю.В., Рогожина И.Е., 
Аккузина О.П.

ГУЗ «Саратовский областной центр планирования семьи 
и репродукции», ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава», 

Саратов, Россия

Недостаточное потребление микронутриентов бере-
менными и кормящими женщинами наносит существен-
ный ущерб здоровью матери и ребенка, увеличивает риск 
патологического течения беременности и родов, пери-
натальной и младенческой смертности, является одной 
из причин недоношенности, нарушений физического и 
умственного развития детей. По данным ГУ НИИ питания 
РАМН наиболее распространён у беременных женщин 
России дефицит витамина С (80-90%), фолиевой кислоты 
(70-100%), витаминов группы В (40-80%), каротина (40-
55%). У значительной части детей, беременных и кор-
мящих женщин поливитаминный дефицит сочетается с 
недостаточным поступлением в организм йода, селена, 
кальция, фтора и ряда других макро- и микроэлементов.

С целью изучения фактического рациона питания, 
а также микронутриентного статуса нами обследована 
случайная выборка из 62 женщин в конце III триместра 
беременности, находившихся на стационарном лечении 
в отделении патологии беременности одного из перина-
тальных центров Саратовской области.

Изучение фактического рациона питания беременных 
женщин проводили методами анкетирования и регистра-
ции количества потребленной пищи. Микронутриентный 
статус женщин оценивали по содержанию витами-
нов А, С, Е, В1, В2 и эссенциальных минералов (каль-
ция, магния, железа, меди, селена, цинка) в сыворотке 
крови. Содержание витаминов А и Е в сыворотке крови 
определяли одновременно флюорометрическим мето-
дом. Концентрацию витамина С определяли методом 
визуального титрования реактивом Тильманса, вита-
мина В2 — по Берчу, Бессею и Лоури, витамина В1 — по 
Вангу и Харрису. Исследование витаминов в крови бере-
менных проведено на кафедре биохимии и биофизики 
Саратовского государственного университета.

Исследование содержания минералов в крови женщин 
проводилось в Центре Биотической Медицины (дирек-
тор – проф. А.В.Скальный, Москва) методами атомно-
эмиссионной спектрометрии и масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой. Исследование уровней 
сывороточного железа и кальция в крови беременных 
также проведено в клинико-диагностической лабора-
тории Саратовского областного центра планирования 
семьи и репродукции.

Анкетирование показало, что при постановке на учет в 
женской консультации беременные в 98,4% случаев полу-
чали рекомендации принимать различные витаминно-
минеральные комплексы. Практически всем женщинам 
(96,8%) врачи давали советы по питанию. Однако 77,4% 
респондентов указали, что эти рекомендации носили 

общий, неконкретный характер, вероятнее всего, в связи 
с нехваткой времени у акушера-гинеколога на амбу-
латорном приеме. При регистрации количества потре-
бленной пищи установлено, что 59,7% женщин не упо-
требляли достаточного количества белковых продуктов, 
а 80,6% — овощей и фруктов. Кроме того, в их рационе 
явно недостаточным было потребление молочных про-
дуктов и свежей зелени. Фактическое питание беремен-
ных было нерациональным, с избытком легкоусвояемых 
углеводов, животных жиров и общей калорийности раци-
она. Ни одна из обследованных женщин не принимала 
витаминно-минеральные комплексы во время пребыва-
ния в стационаре.

При изучении микронутриентного статуса установ-
лено, что у большинства женщин содержание витаминов 
в крови было ниже нормы: витамина А – у 53,2%, вита-
мина Е – у 85,5%, витаминов группы В – у 92%, витамина 
С – у 82,3%. Концентрация магния в крови была снижена 
у 83,9%, селена — у 30,6%, меди — у 25,8%, цинка – у 
14,5%, кальция — у 4,8% беременных. Поскольку посто-
янство содержания кальция в крови обеспечивается за 
счет снижения депонирования этого макроэлемента в 
костной ткани, при дефиците его потребления с пищей 
беременные имеют высокий риск развития остеопениче-
ского синдрома и остеопороза. По нашим данным меди-
ана потребления кальция с пищей обследованными жен-
щинами составила 452 мг/сутки. Таким образом, дефицит 
алиментарного потребления кальция достигал 62,4% от 
минимальной потребности 1200 мг/сутки.

79% женщин получали лечение по поводу железоде-
фицитной анемии, однако, у 25,8% беременных уровень 
сывороточного железа оставался ниже 11 мкмоль/л. 
Суточные дозы элементарного железа в составе препара-
тов, которые получали эти пациентки, составляли 50-100 
мг и были существенно ниже оптимальных (не менее 200 
мг/сутки).

Таким образом, у женщин с патологическим течением 
беременности установлена высокая распространенность 
дефицита потребления витаминов А, С, Е, группы В (52,3-
92%), а также магния, кальция, йода, меди, цинка, селена. 
У 25,8% пациенток, получавших лечение по поводу желе-
зодефицитной анемии, выявлен низкий уровень сыворо-
точного железа, обусловленный недостаточными дозами 
железосодержащих препаратов.

По нашему мнению, в стандарты ведения женщин в 
отделениях патологии беременности необходимо внести 
обучение принципам рационального питания, а также 
назначение витаминно-минеральных комплексов.
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РОЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО 
ФАКТОРА В РАЗВИТИИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ЭНДОМЕТРИИ
Курникова В.В., Салов И.А., 

Хворостухина Н.Ф.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-

ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета

Как известно, гиперплазия эндометрия является муль-
тифакторным заболеванием, в этиопатогенезе которого 
немаловажная роль отводится воспалительным про-
цессам. По данным различных авторов, у 91% больных 
в анамнезе имеются указания на перенесенные воспа-
лительные заболевания различных отделов полового 
тракта. При наличии длительно текущих, часто обо-
стряющихся воспалительных процессов гениталий риск 
заболевания раком эндометрия увеличивается в 20 раз, 
а на фоне гиперпластических процессов эндометрия — в 
15 раз. Длительно персистирующая инфекция половых 
органов приводит к изменению количества и качества 
структур рецепторов эстрадиола и прогестерона в ткани 
эндо- и миометрия.

С целью изучения степени инфицированности репро-
дуктивной системы нами проведено изучение мазков 
влагалищного содержимого. При анализе результатов 
микроскопии мазков содержимого влагалища у 200 боль-
ных с гиперплазией эндометрия в большинстве наблю-
дений выявлено повышенное количество лейкоцитов: 
у 73% женщин (n=146) отмечено 25 – 30 лейкоцитов в 
поле зрения, что соответствует III степени чистоты вла-
галища. У 17% (n=34) была выявлена III- IV степень 
чистоты влагалища. В 1% (n=2) наблюдений лейко-
циты покрывали всё поле зрения, что соответствовало 
IV степени чистоты влагалища. У 9% (n=18) количество 
лейкоцитов не достигало 10 в поле зрения, что соответ-
ствовало I — II степени чистоты влагалища. Количество 
эпителиальных клеток в большинстве наблюдений было 
расценено как умеренное (68%). В большом количестве 
эпителиальные клетки определялись в 32% наблюдений 
(n=64), что соответствовало «воспалительному» типу 
мазка. При микроскопии мазков, окрашенных по Граму, 
выявлялась смешанная флора в подавляющем большин-
стве наблюдений. При изучении анамнеза, бимануальном 
осмотре и ультразвуковом исследовании хронический 
эндометрит, двусторонний сальпингоофорит подтверж-
ден в 38% наблюдений (n=76). Как известно, участвую-
щие в процессе воспаления цитокины, в первую очередь 
регулируют развитие местных защитных реакций в тка-
нях с участием различных типов клеток крови, эндоте-
лия, соединительной ткани и эпителия. К группе про-
воспалительных цитокинов относятся TNF-a и ИЛ-1, 
способные стимулировать Т- и В- лимфоциты, усиливая 
клеточную пролиферацию и индуцировать или супрес-
сировать экспрессию определённых генов. Результаты 
проведенных нами исследований позволили выявить, 
что при железистой и железисто-кистозной гиперплазии 
эндометрия имело место значительное снижение уровня 
ИЛ-1 38,9+2,6 (пг/мл), р<0,02, n=18; в то время как при 

полипах эндометрия отмечено возрастание уровня ИЛ-1 
в крови 58,8+3,2 (пг/мл), р<0,001, n=15. Уровень актив-
ности TNF-a в крови оставался без изменений при всех 
изучаемых формах гиперплазии эндометрия (р>0,5; 
n=15). Полученные нами данные свидетельствуют, по 
всей вероятности, об отсутствии значимости изменений 
продукции TNF-a макрофагальными элементами в дина-
мике развития гиперплазии эндометрия.

Таким образом, обращает на себя внимание тот факт, 
что гиперпластические процессы в эндометрии форми-
руются на фоне развития хронических форм патоло-
гии инфекционной природы. Хроническая инфекция 
у наблюдаемого нами контингента пациенток с гипер-
плазией эндометрия имеет сложный генез и является, 
по-видимому, или следствием соматической мутации 
лимфоидной ткани и соответственно нарушения диффе-
ренцировки Т–лимфоцитами хелперами «своих и чужих» 
антигенов гистосовместимости, что приводит к срыву 
иммунологической толерантности против собственных 
неповрежденных тканей. Возникновение хронических 
инфекций в анамнезе у наблюдаемых пациенток может 
быть следствием развития иммунодефицитного состоя-
ния, а также аутоиммунной агрессии против органов – 
мишеней – источников вторичных аутоантигенов.

ИСТИННОЕ ВРАСТАНИЕ 
ПЛАЦЕНТЫ. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К 

ТЕРАПИИ
Курцер М.А., Бреслав И.Ю.

ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, ГУЗ ЦПСиР ДЗ, Москва, Россия

В связи с повышением частоты кесарева сече-
ния за последние 50 лет отмечается 10-кратный рост 
числа наблюдений с placenta accreta (B-Lynch C. et al. 
2006, Vazquez J.A. et al. 2008, Yamasmit W. et al. 2009). 
Роженицы с врастанием плаценты представляют особую 
категорию пациенток, угрожающих по быстрому разви-
тию геморрагического шока, так как после попытки отде-
ления плаценты развивается массивная кровопотеря, по 
объему сопоставимая с ОЦК. В течение длительного вре-
мени большинство исследователей в качестве основного 
метода остановки кровотечения при врастании плаценты 
считали экстирпацию матки (Репина М.А. 1988, 1990, 
1994, Чернуха Е.А. 1999, Савельева Г.М. 2000, Baskett 
T.F. 2003, Oyelese Y., Smulian J.C. 2006, Bodner L.J. et al. 
2006, Kayem G. et al. 2007, Yamasmit W. et al. 2009). В 
последнее десятилетие появились работы, предлагавшие 
проведение органосохраняющих операций, для уменьше-
ния объема кровопотери и снижения показателей мате-
ринской смертности. Целью настоящей работы явилась 
оценка эффективности наложения компрессионных швов 
на плацентарное ложе с последующей перевязкой вну-
тренних подвздошных артерий в профилактике массив-
ных кровотечений; возможности проведения органосох-
раняющих операций при врастании плаценты. Материал 
и методы исследования. Был проведен ретроспективный 
анализ 14 историй родов пациенток, у которых диагно-
стировано предлежание и врастание плаценты в рубец 
на матке после кесарева сечения. 12 родов произошло в 
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ГУЗ ЦПСиР ДЗ г. Москвы, где концентрируются подоб-
ные пациентки, 2 родов – в одном из родильных домов 
г. Москвы с 2006 по 2008 гг. Диагноз устанавливался по 
данным УЗИ на основании допплерографии. У всех 14 
родильниц удалось избежать удаления матки, осуществив 
органосохраняющие операции (наложения компрессион-
ных швов на плацентарное ложе с последующей перевяз-
кой внутренних подвздошных артерий, стягивающие швы 
на нижний сегмент и тело матки, эмболизацию маточных 
артерий). Результаты исследования. Все 14 пациенток 
были в активном репродуктивном возрасте от 28 до 42 
лет, больше половины – 10 пациенток – моложе 35 лет. 
Обследованные женщины были повторнородящими. 
У всех 14 пациенток был рубец на матке после кесарева 
сечения, из них рубец после одной операции имел место 
у 8 родильниц, после двух – у 5, после 5 – у 1 пациентки. 
10(71,4%) обследованных имели в анамнезе искусствен-
ные прерывания беременности. У 9(64,3%) пациенток 
настоящая беременность протекала с длительной угрозой 
прерывания. На момент родоразрешения диагноз вра-
стания предлежащей плаценты был поставлен у 13 из 14 
пациенток, у 1 — placenta percreta выявлена интраопера-
ционно. У 10(71,4%) беременность закончилась своевре-
менными родами, у 4(28,6%) – преждевременными (34-
37 нед). Обследованные пациентки родоразрешены путем 
кесарева сечения в нижнем маточном сегменте попереч-
ным разрезом. Все беременности были одноплодными, 
дети родились в удовлетворительном состоянии. После 
рождения ребенка производилось поэтапное отделе-
ние плаценты с прошиванием плацентарной площадки у 
10(71,4%) родильниц. У 3(21,4%) родильниц иссекалась 
рубцовая ткань с участками вросшей плаценты. После 
зашивания матки у 9(63,4%) накладывался стягиваю-
щий шов на нижний маточный сегмент, у 3(21,4%) при-
менялись «матрасные» швы на тело матки. После этого 
осуществлялась перевязка внутренних подвздошных 
артерий у 12 из 14 родильниц. У 3(21,4%) пациенток при-
менена эмболизация маточных артерий. Хорошего гемо-
стаза удалось добиться только у 1 пациентки, уменьшив 
объем кровопотери до 1200 мл. У 2 остальных убедитель-
ный гемостатический эффект был достигнут только после 
перевязки внутренних подвздошных артерий и компрес-
сионных швов. Кровопотеря при врастании плаценты 
происходила в большом объеме и по существу одномо-
ментно и составляла 1000-2000 мл у 2 пациенток, 2001-
3000 мл – у 1, 3001-4000 мл – у 4, более 4000 мл – у 7. У 
13 из 14 пациенток использована аппаратная реинфузия 
крови, объем перелитой аутоэритровзвеси был от 500 до 
2000 мл у 6, 2001-4000 мл у 7 родильниц. С целью обеспе-
чения адекватной скорости инфузии всем женщинам кате-
теризировалась центральная вена. В состав инфузионно-
трансфузионной терапии входила свежезамороженная 
плазма 850-2370 мл, аутоплазма 300-900 мл, донорская 
эритромасса 235-1240 мл, аутоэритровзвесь у 13(92,9%) 
родильниц 498-4495 мл. Послеоперационный период 
осложнился у 1(7,1%) пациентки образованием подапо-
невротической гематомы, проводилась консервативная 
терапия, выписана на 20 сутки. У 1(7,1%) родильницы 
сформировался абсцесс малого таза, на 8 сутки произве-
дена пункция заднего свода влагалища с целью аспирации 
гноя, выписана на 20 сутки. 12(85,7%) пациенток, после-
операционный период у которых протекал без осложне-

ний, выписаны на 7-14 сутки. Заключение. Проведенное 
исследование историй родов пациенток с врастанием пла-
центы показало, что наложение компрессионных швов на 
плацентарное ложе с последующей перевязкой внутрен-
них подвздошных артерий является эффективной хирур-
гической методикой в комплексе лечебных мероприятий 
по остановке массивного кровотечения при врастании 
плаценты. При placenta accreta перевязка магистральных 
артерий таза уменьшает в последующем маточное кро-
вотечение. Успешность хирургического лечения зависит 
от адекватной инфузионно-трансфузионной терапии и 
использования аппаратной реинфузии аутоэритровзвеси.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
«ИНДИНОЛ» В ЛЕЧЕНИИ 

ДИСПЛАЗИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Кустаров В.Н., Веселова О.Н., 

Жаринов Г.М.
СПбМАПО Росздрава, ФГУ РНЦРХТ, Санкт-Петербург

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является одной из 
наиболее распространенных инфекций, передающихся 
половым путем. Максимум заражения приходится на воз-
раст 18-25 лет. В настоящее время известно более 20 типов 
ВПЧ, однако только некоторые из них вызывают диспла-
зию и рак шейки матки. В 80-90% опухолей шейки матки 
присутствует 16,18 либо 31,33 типы вируса. Постоянное 
носительство вируса приводит к прогрессированию цер-
викальной интраэпителиальной дисплазии легкой сте-
пени (CIN I ) в цервикальную интраэпителиальную дис-
плазию тяжелой степени (CIN III), которая заканчивается 
развитием инвазивного рака. Для формирования необра-
тимой неоплазии необходима активная экспрессия генов 
Е6 и Е7 вируса с индукцией множественных повреждений 
хромосомной ДНК в инфицированной клетке, которая 
завершает процесс перерождения. Важным этапом про-
филактики рака шейки матки является эффективное 
лечение поражений шейки матки вирусом папилломы 
человека. Считается, что консервативная этиопатогене-
тическая терапия должна стать главным направлением 
лечения этой патологии.

Препарат Индинол — химическое соединение индол-
3-карбинол, препятствует интеграции ВПЧ в клеточный 
геном за счет избирательного ингибирования синтеза 
белка Е7 в эпителиальных клетках, индуцирует апопти-
ческие процессы инфицированных ВПЧ клеток, вызывая 
избирательную гибель клеток с опухолевым потенциа-
лом, регулирует метаболизм эстрадиола в эпителиаль-
ных клетках, инфицированных ВПЧ. Достаточный опыт 
применения Индинола еще не накоплен. В связи с этим 
в настоящей работе сделана попытка оценить эффектив-
ность лечения препаратом «Индинол» дисплазии шейки 
матки легкой степени. В исследование было включено 
60 женщин, диагноз устанавливался на основании онко-
цитологического и кольпоскопического исследований. 
Обследование женщин проводили по единой схеме (онко-
цитологическое исследование, кольпоскопия, ПЦР диа-
гностика ВПЧ с генотипированием вируса). При выявле-
нии любых ИППП женщинам проводилось стандартное 
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лечение, включающее антибактериальную и противовос-
палительную терапию.

Все пациентки получали «Индинол» по 400 мг/сут во 
время еды в течение 12 недель. Женщинам настоятельно 
рекомендовали использовать барьерные методы кон-
трацепции. Кольпоскопическое и онкоцитологическое 
исследование проводились каждые четыре недели.

Возраст больных колебался от 18 до 49 (29,6±1,4) лет; 
имели одного постоянного полового партнера в течение 
года 39 (65%) женщин. Методы контрацепции применяли 
49 женщин (82%). 37 женщин имели в анамнезе беремен-
ности и роды, 26 были нерожавшими. Следует отметить 
высокий процент самопроизвольного и искусственно пре-
рывания беременности (68%). Более половины больных 
(40 человек) ранее получали лечение по поводу ИППП. У 
75% пациенток методом ПЦР выявлены были онкогенные 
типы вируса (16, 18, 31, 33). Бактериальный вагиноз и кан-
дидозный вагинит обнаружен у каждой второй женщины.

Наиболее информативными кольпоскопическими 
признаками были ацетобелый плоский эпителий, пункта-
ция, мозаика. Размеры участков колебались от 2-х до 15 
мм в диаметре. Позитивные цитограммы получены нами 
у 46 пациенток (77%). После начала терапии при первом 
кольпоскопическом обследовании положительная дина-
мика регистрирована у 39 женщин (65%), при этом у 
9-ти из них шейка матки уже не имела кольпоскопиче-
ских признаков дисплазии плоского эпителия. При вто-
ром обследовании (через 2 месяца после начала лечения) 
положительная динамика отмечена уже у 42 женщин 
(70%). При заключительном кольпоскопическом обсле-
довании через 12 недель лечения эта доля увеличилась 
до 77% (46 женщин). У трети из них (21 человек) наблю-
далась полная регрессия очагов дискератоза. Отсутствие 
патологии плоского эпителия подтверждалось онкоцито-
логическим обследованием.

У 15 женщин (25%) после окончания 3-х месячного 
курса лечения сохранились размеры участков дисплазии 
плоского эпителия. Однако изменения слизистой отмеча-
лись и носили более «нежный» характер. Положительный 
тест ПЦР на ВПЧ зарегистрирован лишь у 26% женщин.

На основании полученных данных можно считать, что 
препарат «Индинол» не обладает побочными эффектами 
и демонстрирует высокую эффективность в лечении дис-
плазии шейки матки легкой степени. Это позволяет реко-
мендовать его в качестве консервативного метода лече-
ния предраковой патологии шейки матки. 

ДИНАМИКА ГОРМОНАЛЬНО-
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ НИЗКОДОЗИРО-

ВАННЫХ КОМБИНИРОВАНЫХ 
ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 
У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО РЕПРО-

ДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Лазарева Л.М., Сутурина Л.В., 

Колесникова Л.И., Долгих М.И., 
Лабыгина А.В., Шолохов Л.Ф., Аталян А.В.
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека 

СО РАМН, Иркутск, Россия

Одной из важнейших задач современной медицины 
является охрана репродуктивного здоровья. К сожале-
нию, до настоящего времени наиболее частым методом 
регулирования рождаемости является медицинский 
аборт и миллионы женщин подвергаются заведомо опас-
ным вмешательствам, последствия которых значительно 
повышают риск развития репродуктивных нарушений. 
В современных условиях наибольшее значение имеет 
сохранение репродуктивного потенциала, который в зна-
чительной степени определяется особенностями репро-
дуктивного поведения молодежи. Согласно данным 
анкетных опросов студенток, проведенных сотрудниками 
Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции 
человека СО РАМН, значительная часть молодых жен-
щин не использует контрацептивы для профилактики 
нежелательной беременности. Среди женщин, исполь-
зующих контрацептивы, преобладают те, кто применяет 
ненадежные средства. Так, доля студенток, получающих с 
целью предохранения от беременности наиболее эффек-
тивные комбинированные оральные контрацептивы, не 
превышает 18 %. В настоящее время применение кон-
трацептивов регламентировано руководством ВОЗ, где 
определены состояния, при которых нет ограничений для 
применения метода, ситуации, когда преимущества пре-
вышают риски и наоборот, а также абсолютные противо-
показания к применению контрацептивов. Хотя соблю-
дение требований руководства ВОЗ по выбору метода 
контрацепции обеспечивает безопасность, анализ причин 
отказа молодых женщин от приема КОК свидетельствует 
о влиянии на принятие решения распространенных 
мифов о вреде гормональных контрацептивов. В значи-
тельной степени это связано с историей контрацепции, 
ведь основные осложнения и побочные эффекты были 
зарегистрированы при использовании высокодозирован-
ных КОК 1-го поколения.

Поскольку наиболее актуальной задачей в настоящее 
время является сохранение репродуктивного потенциала, 
для оценки безопасности применения современных КОК 
в Научном центре проблем здоровья семьи и репродук-
ции человека в 2003-2006 г.г. проведено исследование 
динамики пролактина, гонадотропных, тиреотропного, 
тиреоидных гормонов и кортизола, а также – некоторых 
показателей липидного обмена при использовании совре-
менных низкодозированных гормональных контрацеп-
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тивов у 220 женщин молодого репродуктивного возраста 
в течение 12 месяцев. При предварительном консуль-
тировании в соответствии с критериями ВОЗ состояние 
женщин было расценено как категория приемлемости 
1. Динамика гормонально-метаболических показателей 
оценивалась на фоне применения контрацептивов, содер-
жащих 30 мкг этинилэстрадиола (ЭЭ) +150 мкг дезоге-
стрела (30 чел), 20 мкг ЭЭ +150 мкг дезогестрела (33 чел), 
20 мкг ЭЭ +75 мкг гестодена (31 чел), 30 мкг ЭЭ +75 мкг 
гестодена (30 чел), 30 мкг ЭЭ +2 мг диеногеста (42 чел), 35 
мкг ЭЭ + 2 мг ципротерона ацетата (29 чел) и 30 мкг ЭЭ + 3 мг 
дроспиренона — 25 чел.

По нашим данным, среди 220 женщин не зареги-
стрировано ятрогенных гипогонадотропных состояний. 
Использование у молодых женщин низкодозированных 
КОК сопровождается повышением уровней ФСГ с неко-
торым снижением ЛГ в пределах референтных значений. 
Такой характер изменений гонадотропной функции гипо-
физа обеспечивает профилактику поликистозных яични-
ков и гиперандрогении. Динамика тиреотропного гор-
мона на фоне контрацепции характеризуется снижением 
его концентраций в пределах референтных значений. 
Применение КОК не отражалось на обьеме щитовидной 
железы у женщин с ее нормальными размерами, в тоже 
время при диагностированном ранее диффузном увели-
чении щитовидной железы обьем щитовидной железы 
существенно уменьшался. При этом у большинства жен-
щин, использующих КОК, возрастают уровни тиреоид-
ных гормонов.

На фоне приема КОК, содержащих 30 мкг и 35 мкг 
этинилэстрадиола, происходит статистически значимое 
повышение уровня пролактина в пределах референтных 
значений, однако при этом в среднем значения пролактина 
остаются неизменными. Исследуя глюкокортикоидную 
функцию надпочечников мы установили, что на фоне при-
ема низкодозированных комбинированных гормональных 
контрацептивов независимо от типа препарата отмечается 
кратковременное повышение концентрации кортизола, 
которое не сопровождается клиническими проявлениями 
гиперкортицизма и носит адаптационный характер.

При исследовании показателей липидного обмена, в 
том числе – перекисного окисления липидов, отмечено, 
что у женщин молодого репродуктивного возраста при 
приеме современных низкодозированных гормональных 
контрацептивов не отмечается существенных изменений 
содержания триглицеридов, общего холестерина, липо-
протеидов высокой плотности, имеется тенденция к сни-
жению липопротеидов низкой и очень низкой плотности. 
Коэффициент атерогенности у обследованных женщин, 
получавших КОК, также значимо не менялся. Кроме 
того, у женщин в процессе адаптации к гормональным 
котрацептивам были изучены особенности пероксидации 
липидов (ПОЛ). Установлено, что к 3-му месяцу приема 
низкодозированных КОК снижается содержание конеч-
ных продуктов ПОЛ и закономерное возрастает уровень 
промежуточных продуктов – конъюгированных диенов, 
при этом существенных изменений концентраций токо-
ферола, восстановленного и окисленного глутатионов 
обнаружено не было. Существенных изменений общей 
антиокислительной активности сыворотки крови в про-
цессе использования низкодозированных КОК также 
не было. Возможно, ограничение активности процессов 

ПОЛ на этапе образования конечных продуктов обуслов-
лено антиоксидантной активностью эстрогенного ком-
понента КОК

Таким образом, динамика изученных гормонально-
метаболических показателей у женщин молодого 
репродуктивного возраста, состояние которых по 
критериям ВОЗ соответствует 1 категории приемле-
мости, свидетельствует о безопасности и метаболи-
ческой нейтральности современных низкодозирован-
ных гормональных контрацептивов. После отмены 
КОК желанная беременность в течение года наступила 
в течение 2-5 месяцев у 74%, в течение года – у 7% 
(Всего — у 81 %)

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Ламтева Г.Л., Василян А.Н., Зудикова С.И.
Областной Центр планирования семьи и репродукции, 

Саратов, Россия

В связи с развитием вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) повышается актуальность исследова-
ния факторов, предсказывающих результат процедур ВРТ 
до их проведения. Если влияние эндокринных, иммун-
ных, эмбриональных факторов не вызывает сомнения, то 
данные литературы о влиянии стресса в момент проведе-
ния процедур на их исход достаточно противоречивы.

Нами проведено исследование влияния на эффектив-
ность программы экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) психического состояния на момент проведения про-
цедуры, в том числе вегетативных нарушений, личностных 
особенностей женщины, наличия «мышечных» зажимов в 
области таза и нижних конечностей, дисгармонии в супру-
жеских отношениях и дисфункции в семье родителей.

В программу исследования включены 97 пациенток в 
возрасте 25-40 лет с различными факторами бесплодия, 
проходящие программу ЭКО, в том числе с использованием 
донорских гамет и эмбрионов, исключены суррогатные 
матери. Исследование являлось параллельным проспектив-
ным наблюдением. Психологические факторы изучались 
с помощью структурированной беседы, метода цветовых 
выборов (МЦВ), вегетативного опросника Сандомирского, 
тестов FPI, Т. Лири, Ч.Д. Спилберга и Ю.Л.Ханина на реак-
тивную тревожность, а также упражнения из телесноориен-
тированной психологии «Мать и дитя».

По результатам программы ЭКО пациентки разде-
лены на 2 группы: первую группу составили 63 женщины 
с неэффективной попыткой ЭКО, вторую — 34 исследуе-
мых с положительным результатом (с наступившей бере-
менностью).

Уровень реактивной тревожности оценивался в день 
переноса эмбрионов в полость матки женщины. Степень 
тревожности в день переноса эмбрионов соответствовала 
умеренным показателям, как в I-ой, так и во II-ой группе, 
хотя она была несколько выше в группе женщин, у кото-
рых беременность не наступила, но разница была ста-
тистически недостоверна. Основной блок тестов прово-
дился до процедуры ЭКО. У 70% обследованных женщин 
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в обеих группах преобладал тонус парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы (ВНС). Разница 
средних показателей степени нарушения тонуса ВНС как 
по симпатическому, так и парасимпатическому отделу 
ВНС в обеих группах была статистически недостоверна.

Исследуемые I группы, имели более низкие оценки по 
шкале, свидетельствующей о протекании психической 
деятельности преимущественно по женскому типу. Для 
них характерны пассивные способы реагирования на 
стресс, уход от решения проблем, преимущественно асте-
ничные варианты эмоциональных реакций на сложные 
ситуации. Пациентки II группы отличались равновесием 
между мужским и женским типами реагирования, они 
были склонны отстаивать свою точку зрения, а их реак-
ции были более адаптивными, стеничными.

Женщины I группы в 1,8 раз чаще были младшими 
сиблингами, в семьях их родителей чаще происходили 
разводы (36% против 9% во второй группе). Отцы женщин 
I группы в 2 раза чаще имели алкогольную зависимость, 
однократно выявлен алкоголизм матери. Кроме того в дан-
ной группе в 1,8 раз чаще имели место незарегистрирован-
ные браки, 3 женщины не состояли в каких-либо семей-
ных отношениях. Указанное с нашей точки зрения должно 
было отразиться на отношениях с партнерами, однако по 
оценкам женщин значимых различий между группами в 
отношениях с партнерами выявить не удалось.

По наличию «мышечных» зажимов в области таза и 
нижних конечностей (упражнение «Мать и дитя») значи-
мых различий у пациенток обеих групп не выявлено, но 
было отмечено более позитивное эмоциональное отно-
шение на опыт, возникший в данном упражнении, у жен-
щин II группы.

Таким образом, согласно полученным данным на 
эффективность ЭКО влияют личностные особенности 
пациенток, психологические факторы в ядерной семье и 
семье родителей. Вместе с тем, результат ЭКО не зависит 
от уровня реактивной тревожности, выраженности веге-
тативных расстройств и наличия «мышечных» зажимов в 
области таза и нижних конечностей.

Следовательно, необходима психологическая кор-
рекционная работа на тех уровнях, которые оказывают 
влияние на эффективность программы ЭКО. Конкретные 
механизмы влияния, пути их психокоррекции могут стать 
содержанием новых исследований.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ И 

ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ
Лапочкина Н.П., Войтко Д.В.

Кафедра акушерства и гинекологии ФДППО, Ивановская государ-
ственная медицинская академия, Россия

Актуальность проблемы обусловлена высокой часто-
той хронических инфекционно-воспалительных забо-
леваний у женщин фертильного возраста (около 60%) 
(Серов В.Н., 2005). Преобладание малосимптомного 
клинического течения ВУИ обусловливает трудности 
постановки диагноза в антенатальном периоде и опре-
деления прогноза для новорожденного. Цель исследо-

вания: оценить влияние внутриутробной инфекции на 
течение и исход беременности. Для выполнения постав-
ленной задачи выполнен анализ 96 историй беременно-
сти и родов с инфекцией, передаваемой половым путем, 
выявленной в разные сроки гестации и 50 историй обсле-
дованных здоровых беременных женщин. Вирусная 
инфекция (ВПГ, ЦМВ) имела место у 37 – 38,54% 
беременных (1 группа), смешанная – бактериально-
вирусная – у 14 – 14,58% (2 группа), бактериальная – у 
45 – 46,88% (3 группа). Средний возраст беременных 1 
группы 24,324±0,277 лет, 2 группы 22,643±0,171 лет и 3 
группы — 24,156±0,092 лет. До беременности женщины 
на ИППП обследованы не были. В первом триместре 
беременности преимущественно выявляли инфекцию 
бактериально-вирусной и бактериальной этиологии [1 
гр.– 5(13,51%), P1-2<0,05; 2 гр.-12 (85,71%), P1-3<0,05; 
3 гр. – 23 (51,11%), P2-3<0,05], а во втором триместре – 
вирусной и бактериальной этиологии [1 гр.–32(86,49%), 
P1-2<0,001; 2 гр.-2 (14,285%)%), P1-3<0,001; 3 гр. – 22 
(48,88%), P2-3<0,05]. Около 60% женщин были повтор-
нобеременные [1 гр. – 22(59,46%), 2 гр. – 8 (57,14%), 
3 гр. — 26 (57,78%), P>0,05]. В анамнезе обследованных 
имели место роды [1 гр. – 10 (27,02%), 2 гр. – 3 (21,43%), 
3 гр. — 18 (40%), P>0,05], медицинские аборты [1 гр. – 15 
(40,53%), 2 гр. – 35 (35,71%), 3 гр. — 16 (35,55%), P>0,05] 
и самопроизвольные выкидыши [1 гр. – 6 (16,21%), 2 
гр. – 2 (14,29%), 3 гр. — 4 (8,88%), P>0,05]. У женщин 
с вирусной инфекцией беременность чаще осложнялась 
явлениями угрозы прерывания [24 (64,87%); 6 (42,56%); 
19 (42,22%), P1-3<0,05], у беременных с бактериальной и 
бактериально-вирусной инфекцией – фетоплацентарной 
недостаточностью [7 (18,92%); 10 (71,43%); 22 (48,88%); 
P1-2<0,05, P2-3<0,05]. При УЗИ изменения структуры 
плаценты чаще имели место при бактериальной и сме-
шанной инфекции [4 (10,81%); 4 (28,57%); 10 (22,22%); 
P>0,05]. У большинства женщин беременность закончи-
лась своевременными родами. Преждевременные роды 
были лишь в группах беременных с вирусной и бактери-
альной инфекцией (1 гр. 2;5,41%; 3 гр.–1;2,22%;P>0,05), 
тогда как в группе со смешанной инфекцией таковые 
отсутствовали. Родоразрешение путем кесарева сече-
ния несколько чаще было у женщин с вирусной и бак-
териальной инфекцией [9–24,32%;1-7,14%;8-17,78%; 
P>0,05], хотя результат статистически не достоверен. Вес 
новорожденных от матерей со смешанной и вирусной 
инфекцией был достоверно ниже, чем с бактериальной 
[3453,78±0,768;3349,29±0,98;3534,88±74,83; P1-2<0,05, 
P1-3<0,05, P2-3<0,05]. Рост новорожденных досто-
верно ниже был в группе женщин с вирусной инфек-
цией [50,29±0,76; 50,86±0,96; 51,11±0,05; P1-3<0,05, 
P2-3<0,05]. Таким образом, при вирусной инфекции 
чаще возникают явлениями угрозы прерывания бере-
менности, преждевременные роды с рождением детей со 
сниженным росто-весовым показателем, при смешанной 
инфекции–фетоплацентарная недостаточность с изме-
нениями структуры плаценты по данным УЗИ и рожде-
нием детей с более низкой массой тела и низкого роста. 
Все это свидетельствует о необходимости осуществления 
скрининга ВУИ на стадии планирования беременности, 
что позволит отнести женщину к группе риска по той или 
иной инфекции или возможность доказательства первич-
ного инфицирования беременной.
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ВЛИЯНИЕ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ У 

РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН НА 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И 

РОДОВ
Лившиц Н.В., Кравчук Н.В.

Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский Университет, 
Иркутск, Россия

Одним из компонентов профилактики, реабилитации 
и лечения в акушерстве являются физические факторы, 
которые могут быть дополнением или основой терапии.

С целью оценки эффективности влияния санаторно-
курортного лечения на течение беременности, родов и 
состояние новорожденных проведено анкетное, ретро-
спективное исследование 242 историй беременности и 
родов. Из них 121 (основная группа)- после реабилитации 
в условиях курорта «Ангара» и 121 (контрольная группа) 
– работающие женщины, не прошедшие санаторно-
курортного лечения при беременности. Курс лечения 
составил 21 день при сроках гестации от 12 до 30 недель.

У 68 женщин период восстановительного лечения при-
шелся на срок 12-16 недель бере-менности, у 24–х — на 
17—21 неделю, 16 женщин восстанавливали здоровье в 
22-25 недель, и 13 человек– в 26-30 недель. В комплекс 
оздоровления наряду с лечебно-охранительным режи-
мом, полноценным дробным питанием, климатотерапией 
была включена физиотерапия: лекарственный электро-
форез на воротниковую зону, область солнечного спле-
тения или эндоназально, дарсонвализация волосистой 
части головы, гальванический воротник, центральная 
электроанальгезия. Из водных процедур — душ дожде-
вой, ароматические ванны. Кроме этого, проводились 
энтеральная оксигенация и посещение солевой шахты, 
психотерапия, массаж воротниковой зоны, ЛФК. Подбор 
процедур осуществлялся в соответствии со сроком и осо-
бенностями течения беременности, а также учитывались 
сопутствующие соматические проблемы. 

В основную группу вошли работающие женщины от 
18 до 41 года (средний возраст 25±5.2 лет). У 47 женщин 
(38.6%) беременность была первая, 9 (7.4%)-ожидали 
2-е роды при 2-ой беременности. У 42 (34.8%)- 2-ая бере-
менность и 1-е роды, 23 (19%) отнесены в группу повтор-
нобеременных повторнородящих. В анамнезе у 6 (5%) 
отмечены по 1-2 эктопические беременности. Прерывали 
предыдущие беременности от 1 до 3-х раз- 47 женщин 
(38.6%), из них 30- до 1-х родов. В анамнезе у 33 (27%) 
пациенток были 1- 3 самопроизвольных выкидыша в сро-
ках от 5 до 20 недель, из них у 26- до 1-х родов.

Показания для направления беременных женщин 
групп риска на долечивание условно можно разделить 
на 2 группы: 1-неосложненное течение беременности на 
фоне сопутствующей гинекологической и соматической 
патологии; 2- долечивание после стационара при ослож-
ненном течении данной беременности. Показания в 40% 
случаев были комплексными. В частности, у 76 женщин 
(62.8%) беременность сочеталась с отягощенным аку-
шерским анамнезом, невынашиванием, бесплодием. У 
15(12.4%) — с миомой, рубцом на матке, пороками раз-
вития матки. У 12(10%) была выявлена хроническая 
фетоплацентарная недостаточность, 37(30.6%) бере-

менных, имели гормональные нарушения, в т.ч. син-
дром гиперандрогении, гипотиреоз, компенсированный 
сахарный диабет. Лечение анемии (гемоглобин не менее 
100 г\л) проведено 34(28%) женщинам. Дефицит массы 
тела (ИМТ=17±1) отмечен у 15(12.4%) –из них 12 чело-
век потеряли от 6 до 8 кг в связи с тяжелой рвотой в 1-ом 
триместре.

Сочетание беременности с миомой или эндометрио-
зом было у 15 (12.4%), ХВЗМТ- у 63 (52%). Бесплодием 
страдали 28 женщин (23.1%), из них 12 проведено 
ЭКО. 34 беременные (28%) имели экстрагениталь-
ную патологию, в том числе 15 (44%)- заболевания 
мочевыводящей системы (хронический пиелонефрит, 
мочекаменная болезнь), патологию ЖКТ-9(26%) и 
сердечно-сосудистые заболевания — 8(22%).

Выявлена бóльшая частота осложнений у работающих 
женщин, не прошедших реабилитацию. Преждевременные 
роды в основной группе составили 6.6%, в контрольной 
-24.7% (р< 0.05). Аномалии родовой деятельности чаще 
встречались у женщин, не получивших санаторного лече-
ния -26.4% и 13.2% соответственно (р<0.01). Доля позд-
них гестозов в основной группе составила 6.6%, причем 
почти во всех случаях, кроме одного, имела место легкая 
степень тяжести. В контрольной группе выявлены 14% 
гестозов, из которых половина — средней тяжести и 1 
случай — тяжелой. Осложнения родов (ПОНРП, кровоте-
чения) после курса реабилитации были лишь в 3.3%, в то 
время как в группе сравнения- в 12%.

Процент оперативных родоразрешений в группах ока-
зался идентичен- по 26%. Однако, если в основной группе 
в плановом порядке операции кесарево сечение были 
выполнены у 59 % женщин, то в контрольной- лишь 
в34% случаев. У женщин, прошедших курс реабилитации, 
большинство детей — 92%- родились доношенными, с 
оценкой по шкале Апгар 8-10 баллов. В группе сравнения 
эти показатели были гораздо ниже — 56,1% (р <0.01). 
Реже после санаторного лечения встречались случаи 
гипотрофии детей: 6 (4.8%) в сравнении с 30 (24,7%) в 
контрольной.

Таким образом, санаторно-курортное лечение позво-
ляет улучшить исходы беременности и родов для матерей 
и новорожденных.

ДИДРОГЕСТЕРОН В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ 

СРОКАХ С ОБРАЗОВАНИЕМ 
РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ

Линева О.И., Соловова Л.Д., Меркулова 
В.И.

Кафедра акушерства и гинекологии ИПО, Самарский государ-
ственный медицинский университет,

ММУ ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, Самара, Россия

Проблема невынашивания беременности до настоя-
щего времени остается одной из наиболее сложных и 
социально значимых в современном акушерстве. Частота 
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этой патологии стабильно высокая и составляет по дан-
ным ВОЗ 15-20% исходов всех беременностей, причем в 
большинстве случаев – в раннем эмбриональном периоде 
(Краснопольский В.И. с соавт., 2005). Невынашивание 
беременности является полиэтиологичным осложнением 
беременности, доминирующую роль в генезе развития 
которого играют генетические, инфекционные, анатоми-
ческие, иммунологические и гормональные нарушения. 
В литературе нет однозначного мнения о целесообразно-
сти назначения того или иного препарата, в том числе и 
экзогенного прогестерона для пролонгирования беремен-
ности (Сидельникова В.М., 2003, 2007, 2008; Радзинский 
В.Е., 2004, 2005, 2007, 2008 и др.).

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности применения дидрогестерона в комплекс-
ной терапии лечения угрозы прерывания беременности в 
I триместре с образованием ретрохориальной гематомы.

Для реализации поставленной цели нами проведено 
проспективное сравнительное обследование 54 беремен-
ных, поступивших на стационарное лечение с клиникой 
угрозы прерывания на сроке 6-13 недель беременности. 
Средний возраст женщин составил 26,1 +2,3 года с инди-
видуальными колебаниями от 18 до 36 лет. Подавляющее 
большинство женщин ( 67%) были повторноберемен-
ными. Отягощающий соматический анамнез выявлен из 
50 беременных (92,6%). Все женщины отмечали высокий 
инфекционный индекс (детские инфекции, ОРВИ, грипп, 
тонзиллит и т.д.), тяжелых экстрагенитальных заболева-
ний выявлено не было.

Акушерско-гинекологический анамнез был отяго-
щен перенесенными воспалительными заболеваниями 
(74,1%), нарушениями менструальной функции с уста-
новленной недостаточностью лютентовой фазы цикла 
(50,2%), артифицальными абортами (30%), привычным 
невынашиванием (22,9%). Все женщины были обследо-
ваны согласно отраслевым стандартам при данной пато-
логии с учетом их коррекции на региональном уровне. 
Беременные получали стандартную комплексную тера-
пию с обязательным назначением ампициллина. Мы раз-
делили женщин на 2 однородные группы по 27 человек, 
пациенткам второй группы был дополнительно назначен 
дидрогестерон на 20-40 мг до 16 недель беременности.

При клиническом обследовании у всех женщин кон-
статированы симптомы угрожающего прерывания бере-
менности (боли внизу живота и пояснице, незначитель-
ные кровянистые выделения из половых путей, наличие 
повышенного тонуса миометрия по данным УЗИ и 
пальпаторно). Изучение эхографических особенностей 
развития эмбриона и экстраэмбриональных структур 
позволило выявить маловодие, задержку роста эмбриона 
и малые размеры плодного яйца, а также наличие ретро-
хориальной гематомы, расположенной как корпорально, 
так супрацервикально. В результате проведенного лече-
ния у 20 пациенток I клинической группы (84,2%) кли-
ника угрозы невынашивания купировалась через 14 + 2 
дня, исчезновение ретрохориальной гематомы произо-
шло через 32 + 3,4 дня; в семи наблюдениях в связи с про-
грессированием процесса произведено выскабливание 
полости матки (гистологически установлен хронический 
эндометрит). У всех 27 пациенток (100%) второй кли-
нической группы, получавших дидрогестерон, клиника 
угрозы невынашивания купировалась через 8 + 1,5 дней, 

ретрохориальная гематома исчезла через 21 + 2,6 дней, в 
настоящее время беременность прогрессирует и плод раз-
вивается нормально.

Таким образом, образование ретрохориальной гема-
томы у больных с угрозой прерывания беременности 
связано с хроническим аутоиммунным эндометритом 
и дефицитом прогестерона, что диктует необходимость 
включения помимо антибиотиков дидрогестерона в про-
грамму комплексной терапии, а также подтверждает 
иммунологическое действие дюфастона, блокирующего 
интерлейкиновый каскад и активность натуральных кил-
леров.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТО — 
ИНФРАКРАСНО — ЛАЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПОСТГИСТЕРЭКТОМИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА

Линева О.И., Яшков А.В., Веревкина О.М., 
Буханова О.В., Рассказова И.Ю., 

Кравченко  А.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, восстановительной меди-
цины, курортологии и физиотерапии ИПО, Самарский государ-
ственный медицинский университет, ММУ МСЧ №1, Самара, 

Россия

Актуальность. Демедикализация лечебного процесса 
– основной постулат медицины XXI века (Радзинский 
В.Е.,2008). МИЛ – терапия занимает особое место в ряду дру-
гих преформированных факторов, используемых в прак-
тической медицине, так как в ней сочетается одновремен-
ное воздействие на биологические структуры пациента 
импульсного инфракрасного лазерного излучения, пуль-
сирующего широкополосного инфракрасного, красного 
излучения и постоянного магнитного поля. Доказано, 
что МИЛ – терапия оказывает мощное стимулирующее 
воздействие на кровообращение, мембранный клеточ-
ный обмен веществ, активизирует нейрогуморальные 
факторы, иммунокомпетентные системы, гормонизирует 
гуморальные факторы (Стругацкий В.М., Маланова Т.Б., 
Арсланян К.Н.,2005).

Целью настоящего исследования явилось изучение 
эффективности МИЛ – терапии в комплексной программе 
профилактики постгистерэктомического синдрома.

Материалы и методы. Для реализации поставленной 
цели проведено проспективно — ретроспективное иссле-
дование 100 женщин, прооперированных в объеме субто-
тальной гистерэктомии с сохранением одного или обоих 
яичников. Показанием к операции явилась сочетанная 
гинекологическая патология: миома матки, аденомиоз, 
доброкачественные рецидивирующие гиперпластиче-
ские процессы эндометрия. Больные были разделены на 
две группы: первая включала 60 женщин, без проведения 
программы профилактики; вторая — 40 женщин, полу-
чавших до — и послеоперационную профилактику (диета, 
ЛФК, психо-седативная коррекция) с включением МИЛ-
терапии в раннем послеоперационном периоде. МИЛ – 
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терапия проводилась аппаратом МИЛТ — 08 по контакт-
ной стабильной методике в исходном положении лежа на 
кушетке, на проекции: пояснично-крестцовую область, 
вилочковую железу, придатки, сосудистые пучки пахо-
вых областей. Процедуру начинали со вторых суток после 
операции, курс лечения включал 10 — 12 процедур, пара-
метры воздействия на выбранные точки: частота 1000 
Гц, по две минуты с последующим переходом по 150 Гц 
по две минуты. Курс повторяли через 1,5 -2 месяца. Оба 
курса МИЛ – терапии проводились с учетом абсолютных 
и относительных противопоказаний (тяжелые экстраге-
нитальные заболевания, злокачественные новообразова-
ния и т.д.). Всем пациенткам в динамике в течение года 
проводилось анкетирование, оценка вегетативного и 
психоэмоционального статуса, полное общеклиническое 
обследование, биохимические исследования, определе-
ние гормонального профиля, ультразвуковое обследова-
ние органов малого таза и молочных желез.

Полученные результаты. У больных первой клиниче-
ской группы было отмечено развитие постгистерэктоми-
ческого синдрома через 3-6 месяцев после операции лег-
кой и средней степени тяжести (ММИ – 52,6±3,1 балла; 
личностная тревожность – 62±4,1 балла; реактивная тре-
вожность – 49,1±5,3 балла; уровень астении – 15,4±2,2 
балла; депрессивные проявления – 13±1,5 балла). 
Углубленное обследование выявило повышение уровня 
ФСГ, ЛГ, Прл с одновременным снижением эстрадиола и 
кортизола в 1,3 — 2 раза по сравнению с исходным уров-
нем, подавление процессов фолликулогенеза и снижение 
кровотока в яичниках у прооперированных женщин. 
После проведения двух курсов МИЛ – терапии во второй 
группе клинические симптомы постгистерэктомического 
синдрома легкой степени тяжести констатированы только 
у четырех больных (10%). Методы статистической обра-
ботки полученных данных подтвердили с высокой сте-
пенью достоверности нормальные показатели оценки 
вегетативного и психоэмоционального статуса у больных 
второй клинической группы, стабильный гормональный 
профиль, хорошее кровоснабжение яичников и улучше-
ние качества жизни через год после операции в сравнении 
с пациентками первой группы.

Заключение. Таким образом, проведенные нами иссле-
дования с разработкой трехэтапной программы профи-
лактики развития постгистерэктомического синдрома, 
включающей назначение двух курсов МИЛ – терапии, 
подтверждают основные биологические эффекты соче-
танного воздействия преформированных факторов 
(предупреждение развития спаечного процесса, обезбо-
ливающее и противовоспалительное действие, восстанов-
ление функции яичников, нормализация гормонального 
фона). Даная неинвазивная и доступная методика позво-
ляет восстановить трудоспособность, улучшить качество 
жизни пациенток и сократить длительность назначения 
ЗГТ в отдаленном послеоперационном периоде.

ФАКТОРЫ РИСКА ПЕРИНАТАЛЬ-
НЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦНС И МЕ-

ТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕС-

ШИХ ГИПОКСИЮ
Литвинова А.М., Бычкова С.В., 
Газиева И.А., Чистякова Г.Н.,

ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества 
Росмедтехнологий», Екатеринбург, Россия

В последние годы достигнуты определенные успехи в 
диагностике и лечении перинатального поражения ЦНС, 
однако, в структуре заболеваемости и смертности ново-
рожденных данная патология сохраняет значительный 
удельный вес. Внутриутробная гипоксия является пуско-
вым механизмом в цепи патологических реакций, приводя-
щих к широкому спектру нейросоматических отклонений в 
последующие возрастные периоды. Хронический дефицит 
кислорода в период развития мозга плода инициирует про-
цессы, приводящие к повышению проницаемости клеточ-
ных мембран, гибели нейронов и глиальных клеток вслед-
ствие некроза и/или апоптоза, нарушению целостности 
структуры гематоэнцефалического барьера (ГЭБ).

В настоящее время во всем мире ведется поиск биоло-
гически активных веществ, являющихся ранними марке-
рами повреждения нервной ткани. Интенсивное развитие 
методов лабораторной диагностики позволило активно 
внедрять в перинатальную медицину достижения совре-
менной иммунологии. Одним из наиболее перспективных 
в этой области оказалось направление, базирующееся на 
методах оценки в сыворотке крови и цереброспиналь-
ной жидкости различных нейроспецифических белков в 
качестве маркеров повреждения нервной ткани. Любой 
патологический процесс в мозге приводит к локализо-
ванному или генерализованному нарушению стуктурно-
функциональной целостности ГЭБ, что сопровождается 
неизбежным выходом нейроспецифических белков в 
интерстициальные пространства ткани головного мозга 
с последующим проникновением в ликвор и кровь, что 
делает возможным их определение в сыворотке при 
использовании высокочувствительных нейроиммуноло-
гических методов.

Цель работы заключалась в оценке риска постгипокси-
ческих осложнений и метаболических нарушений у ново-
рожденных, перенесших хроническую внутриутробную 
гипоксию, с использованием определения уровня нейро-
специфической енолазы (NSE).

Материал и методы исследования. Проведено 
клинико-лабораторное обследование и катамнестиче-
ское наблюдение 64 доношенных новорожденных детей, 
родившихся способом операции кесарева сечения, из них 
32 – от женщин, беременность которых осложнилась раз-
витием фетоплацентарной недостаточности (ФПН) и хро-
нической внутриутробной гипоксией плода (1-я основная 
группа) и 32 ребенка от женщин, беременность которых 
осложнилась урогенитальной инфекцией (2-я основная 
группа). Группу сравнения составили 9 здоровых ново-
рожденных от женщин, абдоминальное родоразрешение 
которых не было связано с гипоксией плода. Содержание 
нейроспецифической енолазы в пуповинной крови оце-



163

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

нивали методом ИФА с использованием наборов фирмы 
«CanAg» (Швеция). Cтатистическую обработку резуль-
татов исследования осуществляли с использованием 
пакета “Statistica 6.0”. Для оценки достоверности раз-
личий между группами применяли непараметрический 
U-критерий Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение. На первом этапе иссле-
дования проведен анализ влияния различных патологи-
ческих факторов (инфекционных и неинфекционных) во 
время беременности на содержание NSE в пуповинной 
крови новорожденных. Уровень NSE у детей 1-й основной 
группы превышал значение этого показателя у здоровых 
новорожденных в 2,4 раза (34,87±8,5 против 14,65±5,91 
мкг/л, p<0,05). Хроническая гипоксия, обусловленная 
ФПН, в 37,5 % случаев (12 детей) способствовала форми-
рованию синдрома задержки роста плода (СЗРП), антро-
пометрические параметры этих детей не соответствовали 
гестационному возрасту. В этой подгруппе содержание 
NSE в пуповинной крови составляло 40,8±21,7 мкг/л, 
превышая показатель здоровых новорожденных в 2,8 
раза (p<0,05). Содержание NSE у детей 2-й основной 
группы составило 19,6±5,2 мкг/л, и не отличалось от зна-
чений этого показателя в группе сравнения. Полученные 
результаты позволяют заключить, что патология бере-
менности, обусловливающая недостаточное поступление 
кислорода к плоду, является высоким фактором риска 
нарушения ГЭБ, повреждения нейронов и астроглиаль-
ных клеток в зоне ишемизации и выброса из некротизи-
рованных клеток нейропептидов, в том числе NSE.

На втором этапе исследования проанализирована 
связь уровня NSE в пуповинной крови с выраженностью 
гипербилирубинемии в раннем неонатальном периоде. 
Известно, что в основе гипоксически-ишемической 
энцефалопатии с одной стороны лежат метаболические 
расстройства, пусковым механизмом которых является 
дефицит О2, а непосредственным повреждающим мозг 
фактором – продукты извращенного метаболизма. С 
другой стороны, не меньшее значение имеют нарушения 
механизма ауторегуляции мозгового кровообращения. 
Выделение в «Классификации перинатальных пораже-
ний нервной системы» токсико-метаболических нару-
шений имеет большое клиническое значение, поскольку 
заставляет обращать внимание на изменения метабо-
лизма крови новорожденного: гипогликемию, ацидоз, 
полицитемию, гипербилирубинемию. У новорожденных, 
уровень билирубина которых в раннем неонатальном 
периоде оставался в пределах нормативных значений и 
составлял 200-299 мкмоль/л, содержание NSE в пупо-
винной крови составляло 16,7±4,2 мкг/л, а у детей с 
выраженной билирубинемией (>300 мкмоль/л) уровень 
NSE был в 2,1 раз выше и составлял 35,05±12,3 мкг/л. 
Полученные данные свидетельствуют о тесной взаимос-
вязи метаболических нарушений в ранний постнаталь-
ный период с выраженностью церебро-васкулярных рас-
стройств у детей, перенесших хроническую гипоксию, к 
моменту рождения.

Таким образом, при оценке риска развития перина-
тального поражения ЦНС особого внимания заслуживает 
выявление факторов, связанных с нарушением фетопла-
центарного кровообращения и способствующих гипок-
сическим повреждениям ЦНС плода и новорожденного. 
Хроническая внутриутробная гипоксия является отра-

жением страдания плода и фактором риска усиленной 
гибели нейронов головного мозга и клеток нейроэндо-
кринной дифференцировки. Повышенный уровень NSE 
в пуповинной крови является значимым предиктором 
метаболических нарушений системы крови, в частности, 
гипербилирубинемии в раннем неонатальном периоде.

ПРОБЛЕМА РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Ломова Н.А., Орджоникидзе Н.В., 
Трофимов Д.Ю., Донников А.Е.

Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий

Ведущей проблемой современного акушерства и 
перинатологии является плацентарная недостаточность 
(ПН), среди основных причин которой особо выделяют 
бактериальные и бактериально-вирусные инфекции. 
Следует отметить, что 25% беременных, находящихся 
на учёте в женских консультациях, относятся к группе 
высокого инфекционного риска. Среди перенесённых 
ими заболеваний 50% приходятся на долю инфекционно-
воспалительных процессов гениталий. Значительное 
распространение хронических инфекционно-
воспалительных заболеваний у женщин фертильного 
возраста, исходное снижение их неспецифической рези-
стентности, приводят к длительной персистенции пато-
генных возбудителей в организме беременных. Частота 
ПН инфекционного генеза при этом колеблется от 55,4 до 
65%.

Актуальность проблемы ПН инфекционного генеза 
и необходимость её дальнейшего решения обусловлена 
неблагоприятными акушерскими и перинатальными 
исходами, с ростом материнской и неонатальной забо-
леваемости, вплоть до летальных исходов у новорожден-
ных. Решение этой проблемы невозможно без научного 
поиска новых звеньев патогенеза и разработки современ-
ных методов коррекции их нарушений.

Согласно концепции, сформировавшейся в последние 
годы, беременность развивается на фоне специфической 
иммуносупрессии в организме матери и, вероятно, ком-
пенсируется активацией неспецифического врождённого 
иммунитета. Важное значение в развитии ПН инфекци-
онного генеза принадлежит реакциям системного воспа-
лительного ответа организма, в основе которого лежит 
увеличение локального синтеза цитокинов, простаглан-
динов и хемокинов, опосредованное повреждение эндо-
телия сосудистой стенки и, как следствие, нарушения в 
системе гемостаза с последующими необратимыми изме-
нениями в целостной системе «мать-плацента-плод».

Разработка и внедрение в акушерскую практику совре-
менных молекулярно-генетических, иммунологических и 
иммуногистохимических методов исследования расши-
ряет возможности диагностики многих патологических 
состояний человеческого организма. В связи с этим, пер-
спективным при ПН инфекционного генеза представля-
ется изучение полиморфизма генов провоспалительных 
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цитокинов, сравнительный анализ уровней экспрессии 
цитокинов в сыворотке крови матери, амниотической 
жидкости, плаценте и пуповинной крови новорожденных, 
спектра инфекционных агентов в последе с исследованием 
его иммуногистохимических и морфологических особен-
ностей. Выявление прогностической значимости поли-
морфизма генов провоспалительных цитокинов позволит 
на раннем этапе выделить когорту беременных с высоким 
риском реализации инфекционных осложнений.

Данное исследование создаст основу для разработки 
современного алгоритма прогнозирования и диагностики 
плацентарной недостаточности инфекционного генеза.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БЕ-
РЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ, ПОЛУЧАВ-
ШИХ САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Лопсан И.М.
Россия, г. Красноярск, ГОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого», Кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии 

лечебного факультета

Начиная с 2006 г. в санатории «Красноярское Загорье» 
ведется работа по оздоровлению беременных – житель-
ниц Красноярского края. За этот период получили ком-
плексное санаторно-курортное лечение более 350 чело-
век.

Целью нашей работы стала оценка эффективности 
лечения беременных с хроническим пиелонефритом, 
прошедших комплекс санаторно-курортного лечения в 
санатории «Красноярское Загорье».

Материалы и методы исследования.
Все пациентки были распределены на две группы срав-

нения:
Основная группа — 22 беременных женщин с хрониче-

ским пиелонефритом, получавших долечивание (реаби-
литацию) в условиях санатория «Красноярское Загорье» 
и их новорожденные.

Контрольная группа — 20 беременных женщин с хро-
ническим пиелонефритом, получавших традиционное 
лечение в стационаре и не получавших долечивание в 
санаторных условиях и их новорожденные.

Группы были сопоставимы по возрасту, который 
составил 27,6±0,6 и 26,7±0,3 года.

Результаты исследования. Помимо пиелонефрита, 
экстрагенитальные заболевания встречались у 45,4% слу-
чаев беременных в I группе и у 50% – во II группе. ОАГА 
наблюдался у 68,2% беременных из I группы и у 40% 
беременных – из II группы.

Беременные, находившиеся под нашим наблюдением, 
были родоразрешены при доношенном гестационном 
сроке: в среднем – в 38,5±0,8 недель в I группе и в 38,0±0,6 
недель – во II группе. Частота преждевременных родов в I 
группе – у женщин, прошедших долечивание в санатории 
«Красноярское Загорье», была в два раза меньше, чем у 
женщин во II группе — соответственно 5% и 10%.

Нами установлено, что в I группе родоразрешены через 
естественные родовые пути 59% беременных, а во II 

группе – только 50%. Операцией кесарево сечение были 
родоразрешены 41% беременных из I группы и 50% – из 
II группы, из них в экстренном порядке – 80%. В то же 
время, в группе женщин, прошедших долечивание в сана-
тории «Красноярское Загорье», большинство операций 
выполнялись в плановом порядке – 55,6%.

Анализ течения родов показал, что в I группе досто-
верно реже отмечались осложнения в родах, чем во вто-
рой группе сравнения.

В нашем исследовании перинатальных потерь не было. 
Средняя масса тела новорожденных в I группе состав-
ляла – 3285,6±62,0 грамм; во II группе – 2589,6±66,2 грамм. 
Здоровых новорожденных в I группе было почти в два раза 
больше, чем во II группе – соответственно 59% и 30%.

В первой группе 91% новорожденных были выписаны 
домой вместе с матерями и только 9% новорожденных – 
переведены на второй этап выхаживания для дальнейшего 
лечения и реабилитации. Во II группе домой были выпи-
саны 70% новорожденных, а на второй этап выхаживания 
переведено новорожденных почти в три раза больше (по 
сравнению с первой группой) – 30% новорожденных.

Вывод. Таким образом, нами установлено, что акушер-
ские и перинатальные исходы и показатели в группе бере-
менных с хроническим пиелонефритом, получавших во 
время беременности санаторно-курортное долечивание 
(реабилитацию) в санатории «Красноярское Загорье», 
были значительно лучше, чем у беременных с хрониче-
ским пиелонефритом, пролеченных традиционным меди-
каментозным методом, не получавших реабилитационного 
лечения.

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОКРИННОГО 
СТАТУСА ДЕВУШЕК-

ПОДРОСТКОВ С СПКЯ
Магомедова З.М., Кантаева Д.К.

Дагестанский научный центр РАМН, Махачкала, Россия

В современной медицине следует выделять несколько 
патологических состояний, связанных с рассматриваемой 
патологией: а) поликистозные яичники без выраженных 
нейроэндокринных нарушений (ПКЯ); б) синдром поли-
кистозных яичников (СПКЯ) в его классическом описа-
нии; в) болезнь поликистозных яичников (БПКЯ) как 
всеобъемлющую патологию, включающую многообразие 
системных изменений. Рассматриваемый клинический 
симптомокомплекс заболевания, достаточно сходный 
для всех трех форм СПКЯ, и является общим, как для под-
росткового, так и для репродуктивного возраста.

Целью нашего исследования явилось изучение гор-
мональной функции яичников у девушек-подростков, 
страдающих синдромом поликистозных яичников. 
Обследовано 148 девушек с синдромом поликистозных 
яичников. На основании клинических и лабораторных 
данных больные были подразделены на 3 группы: 53 чело-
века с яичниковой формой синдрома СПКЯ; 30 – с над-
почечниковой; 65 пациентов с диэнцефальной. Средний 
возраст пациенток составил при яичниковой форме СПКЯ 
– 19,1±0,4 года; при надпочечниковой – 18,8±0,9 года; 
при диэнцефальной – 19,3±0,5 года. Контрольную иссле-
довательскую группу составили 45 здоровых девушек в 



165

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

возрасте 19,0±0,3 года. Исследовали гормональный ста-
тус путем определения гормонов в сыворотке крови, сек-
сагенной (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, прогестерон, 
тестостерон) и метаболической направленности (ТТГ, 
ТЗ, Т4, кортизол, АКТГ). Забор крови для ис следования 
осуществлялся утром натощак из локтевой вены с учетом 
фаз менструального цикла (на 5—7 или 20 день цикла). 
Концентрация ЛГ, ФСГ и пролактина выражалась в 
единицах МЕ/л., с помощью радиоиммунологических 
наборов фирмы «ORION» (Франция). Для определения 
концентрации эстрадиола, прогестерона, кортизола и 
тестостерона использо вались диагностические наборы 
«Ymmunotech» (Чехия). Эстрадиол, прогестерон, тесто-
стерон и АКТГ выражались в нг/мл, а кортизол нМоль/л. 
Секрецию гонадотропинов у больных СПКЯ оценивали 
по содержанию фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ) и пролактина 
(ПРЛ) в динамике менструального цикла. Полученные 
данные сравнивались с аналогичными показателями 
практически здоровых девушек. Содержание ФСГ в 
крови у этих девушек в раннюю фолликулиновую фазу 
составляло в среднем 16,0±2,2 мМЕ/мл. Четко выявлялся 
овуляторный пик (21,0±3,3 мМЕ/мл). Характерным для 
ФСГ являлось снижение его базальной секреции перед 
овуляторным пиком. В течение лютеиновой фазы коли-
чество ФСГ постепенно снизалось, составляя в раннюю 
лютеиновую 6,2±1,1 мМЕ/мл, а в позднюю – 12,2±2,4 
мМЕ/мл. Соотношение ЛГ/ФСГ в фолликулиновой фазе 
соответствовало 0,5, которое постепенно повышалось 
накануне овуляции. Наиболее высоким индекс ЛГ/ФСГ 
был в период овуляции (2,2), после чего наблюдалось 
его снижение (1,1). У девушек с типичной формой СПКЯ 
содержание ЛГ в крови (табл.17) на 7—8 день после мен-
струальноподобного кровотечения было в 2,4 раза выше, 
чем у здоровых сверстниц (в среднем 19,5±3,0 мМЕ/мл), 
к 12-13 дню – 2,7 раза превышало нормальные значения 
(89,2±4,0 мМЕ/мл), а в дни, соответствующие лютеино-
вой фазе, в 3,5 раза было выше нормы (51,2±4,4 мМе/
мл). Средние показатели секреции ЛГ у девушек с цен-
тральной формой СПКЯ несколько превышали показа-
тели здоровых, однако, были значительно ниже уровня, 
характерного для типичной формы СПКЯ. У девушек (3) с 
большей продолжительностью заболевания, секреция ЛГ 
значительно снижена на фоне повышенного содержания 
пролактина. У девушек страдающих сочетанной формой 
СПКЯ повышенная секреция ЛГ наблюдалась на протя-
жении всего исследования. Пиковой секреции ЛГ не было 
выявлено ни при одной из клинических форм. Секреция 
ФСГ при всех клинических формах СПКЯ приближалась 
к нормальным параметрам (табл.18), исключая овулятор-
ный период, где содержание ФСГ было достоверно ниже 
нормы при всех клинических формах СПКЯ. Индекс ЛГ/
ФСГ был высокий у девушек страдающих типичной и 
сочетанной формами СПКЯ. При центральной форме он 
также был выше показателя здоровых девушек, но ниже, 
чем при сочетанной и типичной формах СПКЯ, что, веро-
ятно, обусловлено низкими показателями секреции ЛГ у 
3-х девушек с гиперпролактинемией. Содержание ПРЛ 
при всех клинических формах СПКЯ соответствовало 
нормальным значениям, за исключением 3-х девушек с 
центральной формой, у которых показатели секреции 
ПРЛ были повышены и достигали 790±4,8 мМЕ/мл.

Таким образом, содержание эстрадиола в крови у деву-
шек с СПКЯ оказалась сниженным на всем протяжении 
исследования, по сравнению с данными здоровых свер-
стниц, причем у больных с сочетанной и типичной фор-
мами СПКЯ – почти в 1,5 раза. У девушек, страдающих 
центральной формой СПКЯ показатели секреции эстра-
диола были несколько выше, чем при типичной и соче-
танной формах. Секреция была монотонной.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С ПЕРЕНЕСЕННЫМ 
В АНАМНЕЗЕ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Маисеенко Д.А., Егорова А.Т.

Кафедра акушерства и гинекологии института последипломного 
образования, Красноярский государственный медицинский универ-

ситет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия

Охрана материнства и детства является одной из главных 
проблем здравоохранения в Российской Федерации. Особое 
место по своей значимости занимает проблема туберкулеза 
и материнства.

Цель исследования: изучить особенности течения родов 
у женщин с перенесенным в анамнезе туберкулезом органов 
дыхания.

Материалы и методы. Методом сплошной выборки, про-
веден ретроспективный анализ 30 историй родов женщин с 
туберкулезом легких за период с 2007 – 2008 гг. (основная 
группа). Контрольную группу составили 30 практически 
здоровых родильниц.

Результаты и их обсуждение. Роженицы в основной и 
контрольной группах, в основном находились в раннем 
репродуктивном возрасте, и только три были старше 35 лет. 
Средний возраст женщин в исследуемых группах досто-
верных различий не имел и составил в основной группе 
— 27,16 ± 4,86, в контрольной группе – 25,63 ± 5,12 лет 
(P>0.05). Курящих женщин в два раза больше было в основ-
ной группе – 66,6% (20), чем в контрольной – 33,3%(10) 
случая (p<0,05). Сельских жительниц в основной группе в 
1,5 раза было меньше – 56,6% (17), чем в контрольной – 
86,6% (26) случаев (p<0,05). Первобеременные женщины 
основной группы составили — 40% (12) и 53,3% (16) слу-
чаев – в контрольной, повторнобеременными были — 60% 
(18) женщин из основной группы и 46,6% (14) случаев кон-
трольной группы. Роды через естественные родовые пути в 
обеих группах встречались одинаково часто в – 86,6% (26) 
случаях. Срочные роды встречались в 86,6% (26) случаях 
основной и 100% (30) случаях в контрольной группах. В 
13,3% (4) случаях основной группы отмечались преждев-
ременные роды. Общая продолжительность родов у перво-
родящих основной и контрольной групп составила 8 ч. 38 
мин. ± 2ч.18 мин., у повторнородящих — 5 ч. 29 мин. ± 2ч. 26 
мин. соответственно. Быстрые роды отмечались в 26,6% (8) 
случаях основной и 6,6% (2) случаях контрольной группы 
(p<0.05), стремительные роды в 2 раза чаще встречались в 
основной группе- 6,6% (2), чем в контрольной – 3,3% (1) 
(p>0,05). Одним из частых осложнений в родах у больных 
туберкулезом было несвоевременное излитие околоплод-
ных вод — 56,6% (17) случаях основной группы и в – 36,6% 
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(11) случаях группы контроля (p> 0,05). Дородовое изли-
тие околоплодных вод отмечалось в — 1,5 раза, а раннее 
– в 1,6 раза чаще, чем у здоровых женщин. Родовой трав-
матизм встречался в 2 раза чаще в основной группе, чем в 
контрольной, что можно объяснить наличием быстрых и 
стремительных родов у женщин, имеющих туберкулезный 
процесс в легких.

Всего родилось 60 живых новорожденных. Средний 
вес, рост, оценка по шкале Апгар на 1 – 5 мин., доношен-
ных новорожденных в основной группе били несколько 
ниже, чем в контрольной группе и составили: в основной 
группе вес- 3265 ± 558 гр., рост – 51,9 ± 2,9 см., по Апгар 
1мин. – 6,7 ± 2,6 балла, 5 мин. – 6,59± 3,2 балла; в кон-
трольной, соответственно вес — 3474 ±560 гр., рост – 53,3 
±2,7 см., по Апгар 1мин. – 7,9 ± 1,2 балла, 5 мин. – 8,5 ± 
0,6 балла. (P>0,05).

Наиболее частыми осложнениями у новорожденных в 
обеих группах явились: поражения ЦНС в — 56,6% (17) 
случаях основной и 43,3% (13) случаях контрольной 
группах, асфиксия в — 20% (6) / 3,3% (1) (p<0,05), ЗВРП 
– 20% (6) /13,3% (4), ВУИ — 33,3% (10) / 10% (3) (p< 
0,05) соответственно.

Таким образом, перенесенный туберкулезный про-
цесс легких оказывает отрицательное влияние на течение 
родового акта, дети, рожденные от матерей с туберку-
лезом легких в анамнезе, являются группой повышен-
ного риска по развитию асфиксии, ВУИ и неонатальной 
патологии. Данная группа женщин, должна наблюдаться 
с ранних сроков беременности совместно акушером-
гинекологом и фтизиатром, что бы по возможности пред-
упредить тяжелые осложнения родового акта.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ 
В ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ ЛЕ-

ЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВА-

НИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Макаренко Т.А., Цхай В.Б., Серикова Е.С.
Кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного 

факультета, ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицин-
ский университет имени В.Ф. Войно-Ясенецкого», 

Красноярск, Россия

Гнойные воспалительные заболевания придатков матки 
(ГВЗПМ) представляют собой не только медицинскую, 
но и серьезную социально-экономическую проблему, так 
как это болезнь молодых женщин. Пик заболеваемости 
приходится на возраст 16-25 лет. При этом нарушения 
репродуктивной системы возникают у каждой второй жен-
щины, перенесшей ГВЗМП. Не смотря на все достижения 
клинической фармакологии и оперативной гинекологии, 
лечение воспалительных заболеваний органов малого таза 
остается одной из самых сложных задач. В развитых стра-
нах мира в последнее десятилетие наметилась четкая тен-
денция к выполнению органосохраняющих операций при 
ГВЗПМ у женщин репродуктивного возраста.

С целью улучшения результатов лечения и сохра-
нения репродуктивной функции больных репро-
дуктивного возраста с ГВЗПМ в гинекологическом 

хирургическом отделении МУЗ ГКБ №6 имени Н.С. 
Карповича г. Красноярска с 2007 г. применяется метод 
лапароскопической санации гнойного очага с после-
дующей длительной внутриартериальной инфузией 
лекарственных препаратов. На сегодняшний день ука-
занным сочетанным методом было пролечено 23 жен-
щины с ГВЗПМ. Средний возраст больных составил 
25,7 лет.

Структура диагностируемых заболеваний была 
представлена следующим образом: у 8 больных – 
гнойный сальпингит, пельвиоперитонит, спаечный 
процесс органов малого таза; у 5 больных – односто-
ронний пиосальпинкс, у 7 — двухсторонние пиосаль-
пинксы, у 3 – односторонний пиосальпинкс и абсцесс 
одного из яичников. Во время лапароскопии у 8 боль-
ных (в 34,8 % случаев) нами был диагностирован син-
дром Фитц-Хью-Куртиса.

На первом этапе всем больным было проведено 
оперативное лечение лапароскопическим доступом. 
Во время лапароскопии осуществлялось: разъеди-
нение спаек и сращений, вскрытие пиосальпинксов, 
аспирация гноя из маточной трубы, резекция яичника 
(при наличии абсцесса), санация пиосальпинкса и 
брюшной полости растворами антисептиков, дрени-
рование малого таза.

После завершения хирургического этапа лечения всем 
пациенткам была проведена длительная внутриартери-
альная перфузия лекарственных средств. Установка вну-
триартериального катетера осуществлялась хирургом-
интервенционистом в рентгеноперационной. При этом 
использовался трансфеморальный ретроградный путь, 
основанный на пункции бедренной артерии и применении 
специальной проводниковой техники по Сельдингеру. 
После установки катетера на уровне внутренней под-
вздошной артерии проводилась его фиксация к коже шел-
ковым швом, накладывалась асептическая повязка. Далее 
к катетеру подключался перфузомат. Данное устройство 
предназначалось для проведения строго дозированной 
инфузионной терапии (включая и внутриартериальную) 
с определенной объемной скоростью в непрерывном 
режиме. Второй этап проводился в условиях ОРИТ или 
ПИТ гинекологического отделения.

В состав перфузата входили препараты, улучшаю-
щие реологические свойства крови, микроциркуля-
цию и антибиотики. Мы применяли следующий состав: 
физиологический раствор 400,0-1000,0 мл/сут; гепарин 
5-10 тыс ЕД/сут; антибиотики (ингибитор-защищенные 
пенициллины (Аугментин), цефалоспорины III генера-
ции (Цефтриаксон) или фторхинолоны (Офлоксацин) 
в средних суточных дозировках). Скорость внутриарте-
риального введения перфузата составляла 20,0 мл/час 
при общем объеме 450,0-500,0 и 40,0 мл/час при объеме 
1000,0 мл/сут.

В ходе проведенного нами лечения интра- и послео-
перационных осложнений нами не зарегистрировано. 
Проведения динамической лапароскопии или лапарото-
мии не потребовалось. Со вторых-третьих суток наблю-
далась нормализация температуры тела, купирование 
болевого и уменьшение интоксикационного синдрома. 
Лабораторные показатели свидетельствовали о более 
быстрой динамике уменьшения числа лейкоцитов, СРБ 
и СМП, а также нормализации лейкоцитароной формулы 
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по сравнению с аналогичными показателями при тради-
ционном лечении больных (лапаротомия, динамическая 
лапароскопия).

Длительность наблюдения в настоящее время состав-
ляет от 22 до 6 месяцев (в среднем около 13 месяцев). 
Динамическое наблюдение ни в одном из случаев не выя-
вило рецидива заболевания. Девятерым больным в сроке 
от 2-х до 4-х месяцев после сочетанного лечения была 
произведена контрольная лапароскопия с хромосаль-
пингоскопией, при этом диагностированы проходимые 
маточные трубы, при наличии единичных спаек послед-
ние были рассечены.

Однако для объективной оценки репродуктивной 
функции у пролеченных больных требуется дальнейшее 
наблюдение.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОЛЬПОСКОПИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Макаров И.О., Куликов И.А.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО ММА имени И.М. Сеченова, кафедра 
акушерства и гинекологии ФППОВ

Актуальность
Слизистая шейки матки является пограничным барье-

ром между верхними отделами генитального тракта и 
внешней средой. Она постоянно подвергается воздей-
ствию повреждающих факторов, среди которых наиболее 
агрессивное влияние оказывают инфекции, передаваемые 
половым путем. Совершенствование способов ранней 
диагностики, профилактики и тактики ведения беремен-
ных с патологией шейки матки позволяет предупредить 
осложнения беременности.

Цель:
Разработка принципов ведения и ранней диагностики 

патологии шейки матки во время беременности.
Материалы и методы исследования
Проспективно обследовано 100 пациенток. Основная 

группа представлена 75 пациентками, у которых до или во 
время настоящей беременности была выявлена патоло-
гия шейки маткиКонтрольная группа – 25 пациенток, не 
имевших в анамнезе патологии шейки матки и на момент 
осмотра (кольпоскопически) тоже. Всем пациентам про-
ведены общеклинические исследования, простая и рас-
ширенная кольпоскопия ежемесячно, на протяжении 
всей беременности и троекратно в послеродовом периоде.

Полученные результаты
Возраст обследованных беременных составил от 17 до 

39 лет, в среднем — 28±4,1 в первой группе и 30±3,7 – во 
второй. Первобеременными были 30(40%) пациенток в 
первой группе и 6(24%) во второй группе, первородящие 
– 47(63%) и 9(36%) женщин соответственно.

В анамнезе у женщин основной группы отмечались 
эктопии и полипы после консервативного лечения до 
настоящей беременности. Сроки выявления патологии: 
эктопия и эрозия – до беременности или до 12 недель 
беременности, полипы – конец II или начало III триме-
стра (децидуальные полипы после 22-24 недель). Эктопия 
была выявлена в первой группе у 43(57%) пациенток, 
эрозия – 3(4%) и полипы у 29(39%) пациенток.

Кольпоскопическая картина цервицита обнаружена у 
68(91%) беременных основной группы и у 7(28%) бере-
менных контрольной группы; в сочетании с вагинитом – 
у 37(49%) беременных основной группы и у 3(12%) бере-
менных контрольной группы.

Кольпоскопия показала различия течения патологии, 
усугубление и характер влияния патологии шейки матки 
на течение беременности в зависимости от срока выявле-
ния и длительности существования.

Выводы (заключение)
Фоном для развития заболеваний шейки матки при 

беременности являются хронические воспалительные про-
цессы, вирусные инфекции и гормональные нарушения.

Для дифференциальной диагностики заболеваний 
шейки матки необходимо динамическое кольпоскопиче-
ское наблюдение.

Ведение беременных с патологией шейки матки обяза-
тельно должно включать лечение хронических инфекций.

Выбор способа лечения заболеваний шейки матки при 
беременности должен быть дифференцированным.

ОСОБЕННОСТИ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА У 
БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Макаров1 О.В., Волкова1 Е.В., 

Пониманская1 М.А., Майорова2 В.В.1
Россия, г. Москва, Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ВПО 

РГМУ Росздрава, 2ДЗ Г.Москвы ГБ№8

Введение: проблема артериальной гипертензии во 
время беременности, остается актуальной и нерешенной. 
В настоящее время ведется дискуссия об отмене или сни-
жении дозы антигипертензивных препаратов, используе-
мых до беременности, учитывая негативное влияние на 
плод. При назначении антигипертензивной терапии кон-
троль над ее эффективностью необходимо осуществлять 
не только по уровню адекватности снижения артериаль-
ного давления, но и по сохранению на должном уровне 
маточно-плацентарной перфузии, основным методом 
оценки которой является допплеровское исследование. 
Поиск критериев назначения антигипертензивной тера-
пии у беременных с различными формами артериальной 
гипертензии, ее положительных и отрицательных сторо-
нах, влиянии на беременную и плод является основной 
проблемой в настоящее время.

Цель работы: провести сравнительный анализ показа-
телей допплерометрии у беременных с гипертонической 
болезнью (ГБ) I степени, получавших и не получавших 
антигипертензивную терапию и соматически здоровых 
беременных.

Материалы и методы: нами были обследованы 58 
беременных при сроке гестации 34-41 неделя. I группу 
(основную) составили 18 беременных с ГБ I степени, 
не получавших антигипертензивную терапию во время 
беременности. II группу (основную) составили 18 бере-
менных с ГБ I степени, получавших антигипертензивную 
терапию. III группу (контрольную) составили 22 сома-
тически здоровых беременных. Всем беременным были 
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проведены стандартные клинико-лабораторные методы 
обследования, а также допплеровское исследование 
маточно-плацентарного, плодово-плацентарного и вну-
триплодового кровотоков.

Результаты и обсуждение: средний показатель систоло–
диастолического отношения (СДО) правой маточной арте-
рии был достоверно выше во II группе (2,55±0,4) по срав-
нению с I (1,74±0,4) и III (1,78±0,03) группами (p<0.05). 
Средний показатель СДО правой маточной артерии досто-
верно не отличался между I и III группами. При сравнении 
средних показателей СДО правой и левой маточных арте-
рий во II группе мы обнаружили асимметрию данного пока-
зателя 2,55±0,4 и 2,1±0,5, соответственно, что не наблюда-
лось в I и III группах. При сравнении средних показателей 
СДО артерии пуповины выявлено, что во II группе СДО 
артерии пуповины достоверно выше данного показателя в 
I группе и составляет 2,88±0,16 и 2,1±0,24, соответственно 
(p<0.05). Показатели СДО аорты плода достоверно не раз-
личались во всех трех исследуемых группах.

Выводы: У беременных с ГБ I степени, получавших 
антигипертензивную терапию, выявлены нарушения 
маточно–плацентарного кровотока, в отличие от бере-
менных с ГБ I степени, не получавших антигипертензив-
ную терапию, у которых маточно–плацентарный крово-
ток не изменен и соответствует показателям здоровых 
беременных. Также у беременных с ГБ I степени, полу-
чавших антигипертензивную терапию, выявлено усиле-
ние плодово–плацентарного кровотока по сравнению 
с беременными, не получавшими антигипертензивную 
терапию, однако достоверно не отличается от указан-
ного показателя у здоровых беременных. Кроме того, у 
беременных с ГБ I степени, получавших антигипертен-
зивную терапию, имеет место асимметрия кровотока по 
маточным артериям, что не характерно для здоровых 
беременных и беременных с ГБ I степени, не получавших 
антигипертензивную терапию. Таким образом, некоторое 
повышение артериального давления у беременных с ГБ I 
степени носит компенсаторный характер и направлено на 
сохранение маточно-плацентарной перфузии на должном 
уровне для благополучного развития плода.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ 
АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ 
ПЛОДА И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПОДГОТОВКИ К 
РОДОРАЗРЕШЕНИЮ

Макарова Е.С., Волков В.Г., Дубровина 
И.В.

Кафедра акушерства и гинекологии ТулГУ, МУЗ «Родильный дом 
№1 г. Тулы»

Актуальность: антенатальная гибель плода – одна из 
актуальных проблем современного акушерства. По данным 
МУЗ «Родильный дом №1 города Тулы», за последние 5 лет 
выявлена тенденция роста антенатальной гибели плода в 
структуре перинатальной смертности с 33% до 68%. Большое 
количество случаев антенатальной гибели плода остается 
необъяснимым.

Цель исследования: изучение причин антенатальной 
гибели плода, выявление группы риска по вероятности ее 
возникновения и определение оптимальных методов подго-
товки к родоразрешению.

Проведен анализ 23 случаев антенатальной гибели плодов 
за 2008 г.

В исследовании обращалось внимание на возраст, соци-
альный статус, паритет, данные УЗИ скрининга (инструмен-
тального обследования), характер изменений в плаценте и 
данные аутопсии.

Средний возраст женщин с антенатальной гибелью соста-
вил 25,6 + 0,05 лет. Наибольший процент антенатальной 
гибели плода наблюдался в возрасте от 17 до 21 года — 7 
случаев (30%). Первобеременных было 11 пациенток (47%), 
повторнобеременных — 12 (53%), первородящих — 15 (65%), 
повторнородящих – 8 (35%). Курили во время беременно-
сти – 9 (39%), что значительно больше, чем в популяции. У 
абсолютного большинства женщин – 21 (91%) беременность 
осложнилась угрозой прерывания, анемией, гестозом, хро-
нической ФПН, ОРВИ, гестационным пиелонефритом, у 2-х 
(9%) осложнения беременности не выявлены.

Посещали женскую консультацию – 15 (65%), из них 
регулярно 14 и 1 нерегулярно, 4 (17,4%) не состояли на дис-
пансерном наблюдении.

При проведении УЗИ у 15 пациенток нарушения выяв-
лены у 8 (53%) – маловодие, отек плаценты, гипоплазия 
плаценты. Допплерометрия проведена у 6 (26%), нарушения 
обнаружены у 5. Наибольший процент антенатальной гибели 
наблюдался при сроке беременности 31-34 недели — у 10 
(43%). Врожденные пороки развития, несовместимые с жиз-
нью, выявлены у 5 (21,7%).

При патоморфологическом исследовании плаценты: 
воспалительные изменения выявлены в 14 случаях (61%), 
плацентарные нарушения кровообращения имели место у 
9 (39%). Из 23 женщин — 2 (8,7%) были родоразрешены 
путем операции кесарево сечение (в 1 случае по поводу 
отслойки нормально расположенной плаценты, в 1 слу-
чае – несостоятельный рубец на матке). Родоразрешена 
через естественные родовые пути 21 пациентка (91%). 
Подготовка шейки матки при «незрелых» родовых путях 
проводилась мифепристоном (по 200 мг перорально 
дважды через 24 часа). В 90% роды начинались само-
стоятельно через 48-72 часа после приема препарата. 
Осложнений в послеродовом периоде не выявлено, кро-
вопотеря физиологическая.

Выводы: результаты нашего исследования свидетель-
ствуют о том, что основной причиной антенатальной 
гибели плода являются воспалительные изменения в пла-
центе, которые были пусковым механизмом плацентар-
ной недостаточности.

К группе высокого риска по вероятности возникнове-
ния антенатальной гибели плода следует отнести жен-
щин в возрасте 17—21 года, имеющих вредные привычки 
(курение), угрозу прерывания беременности, экстрагени-
тальную патологию.

Каждый из перечисленных факторов сыграл свою 
роль в возникновении хронической ФПН как резуль-
тата сложной поликаузальной реакции плода и плаценты 
на различные патологические состояния материнского 
организма, что при отсутствии своевременной диагно-
стики и патогенетически обоснованного лечения привело 
к декомпенсации в системе мать-плацента-плод, обу-
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словившей антенатальную гибель плода. Оптимальным 
методом подготовки шейки матки у беременных с антена-
тальной гибелью плода является применение антигеста-
генов (мифепристон).

СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ У 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Малых Н.Е., Волков В.Г., Кудрявцева О.В., 

Данилина О.А.
Россия, г. Тула, Кафедра акушерства и гинекологии ТулГУ. Город-

ская больница №5

Актуальность. Проблема одномоментного лечения 
хирургических и гинекологических заболеваний остается 
в настоящее время актуальной, что обусловлено высо-
кой частотой сочетания заболеваний женской половой 
сферы с экстрагенитальной хирургической патологией, 
требующих оперативного вмешательства. Интенсивное 
внеднерение миниинвазивных технологий в хирургию и 
гинекологию позволяет расширить показания к выпол-
нению комбинированных оперативных вмешательств на 
органах малого таза и смежных органах брюшной поло-
сти и других локализаций.

Материал и методы. За период 2006-2008 г. выполнена 
651 гинекологическая операция из влагалищного, лапа-
роскопического и лапаротомных доступов; количество 
симультанных среди них – 43 (6,6%). Возраст пациен-
ток перенесших симультанные операции от 24 до 67 лет. 
Наиболее распространенным вариантом было сочетание 
лапароскопических ампутации (9) и экстирпаций (3) 
матки с холецистэктомией — 12 (27,9%), в двух случаях 
холецистэктомии выполнены из мини-доступа. 5 (11,6%) 
больным наряду с лапароскопической ампутацией матки 
выполнены операции на венах нижних конечностей по 
поводу варикозного расширения вен (в 2 случаях венэк-
томии на обеих ногах). 6 (13,9%) пациенткам лапароско-
пическую ампутацию матки с герниопластикой по поводу 
пупочных, паховых и послеоперационных грыж провели 
6 (13,9%) пациенткам. У 11 (25,6%) больных холецистэк-
томия выполнялась одновременно с операциями на при-
датках матки (двухсторонние цистовариоэктомии — 3, 
двухсторонние аднексэтомии- 4). У 5 (11,6%) пациенток 
лапароскопическая холецистэктомия сочеталась с венте-
рофиксацией сетчатым трансплантантом (по собствен-
ной методике). 4 (9,3%) пациенткам репродуктивного 
возраста с интерстициальным расположением крупных 
миоматозных узлов на матке выполнена миомэктомия 
из лапаротомного доступа в сочетании с лапароскопиче-
ской холецистэктомией. В послеоперационном периоде 
осложнений не отмечено, течение его типичное: сопро-
вождалось ранней активизацией больных, быстрым вос-
становлением функции желудочно-кишечного тракта, 
отказом от применения наркотических обезболивающих 
с первых суток. Средние сроки стационарного лечения 
при проведении симультанных операций существенно 
не отличались от сроков пребывания в стационаре после 
изолированных лапароскопических гистерэктомий и 
операций на придатках, и составили соответственно 6, 
7 и 5,3 койко-дней. Оценка полученных клинических 

результатов показывает, что при индивидуальном под-
боре больных с учетом возможных противопоказаний, 
адекватных предоперационном обследовании и подго-
товки, правильно выбранном методе оперативного вме-
шательства, увеличение объема операции не способствует 
увеличению числа послеоперационных осложнений. 
Уменьшается суммарный объем операционной травмы, 
продолжительности операции. Уменьшаются финансо-
вые затраты на одну пациентку без снижения качества 
лечения.

Таким образом, выполнение симультанных операций 
предпочтительнее разделения оперативного лечения на 
несколько последовательных этапов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ
Малышева О.Г., Панова С.Ю, 

Нелидова Н.Э., Юрьев С.Ю., Арестова И.В.
Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ аку-
шерства, гинекологии и перинатологии Сибирского отделения 

РАМН, Томск, Россия

Одним из путей в борьбе за сохранение здоровья 
матери и будущего ребенка является проведение профи-
лактических и лечебных мероприятий практическими 
врачами женских консультаций, родильных стационаров 
и реабилитационных центров.

Оценена эффективность реабилитации беремен-
ных в сроки 12—28 недель, проводимая по приказу 
Минздравсоцразвития РФ от 27 января 2006 г. N 44 «О 
долечивании больных в условиях санатория» с 2006 
по 2009 год в отделении реабилитации ФГУ «Томский 
НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА России». 
Основными показаниями к госпитализации были: непол-
ная эффективность терапии угрозы прерывания, анемии 
беременных легкой и средней степени, наличие компен-
сированной фетоплацентарной недостаточности и экстра-
генитальной патологии. Для реабилитации беременных 
в соответствие с региональными стандартами медицин-
ской помощи акушерско-гинекологического профиля 
использованы: кислородный коктейль, ингаляции, аро-
матические и газовые ванны, лечебный душ, электросон, 
электрофорез лекарственных средств, ИК светодиодная 
терапия, общее УФО зимой, воздействие магнитными 
полями. Также в комплексе с бальнео- и преформиро-
ванными физическими факторами применялись ручной 
массаж воротниковой области позвоночника, лечебная 
физкультура и психотерапия.

Пролечено 210 беременных женщин из родильного 
дома № 4 г. Томска и НИИ акушерства, гинекологии 
и перинатологии. У 65 % пациенток имелся отяго-
щенный акушерский анамнез, у 39 % — гиперандроге-
ния. Беременность осложнилась угрозой прерывания 
в I триместре у 82 % женщин, во II триместре – у 57%. 
Фетоплацентарная недостаточность была диагностиро-
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вана в виде нарушений маточно-плацентарного крово-
тока I А степени у 10 % беременных. Структура экстраге-
нитальной патологии была следующей: на первом месте 
по частоте встречаемости — анемия легкой степени (47 
%), на втором – хронический пиелонефрит (32,3 %), на 
третьем – нейроциркуляторная дистония по гипотониче-
скому типу (30, 47 %). Кроме того, в 15 % случаев имело 
место ожирение I степени, остеохондроз позвоночника – 
в 17 %, хронический холецистит – у 22 % пациенток.

Курс терапии составил 21 день. Семеро пациенток 
были вынуждены прервать лечение (в одном случае из-за 
обострения хронического пиелонефрита, во втором — 
из-за прогрессирования гестоза, в остальных – некупи-
руемая угроза прерывания беременности).

Анализ перинатальных исходов у пролеченных паци-
енток показал, что 92 % беременностей закончились 
срочными родами, средний вес новорожденных составил 
3689±256 г. Перинатальных потерь в пролеченной группе 
не наблюдалось.

Таким образом, реабилитационные программы для 
пациенток с осложненным течением беременности имеют 
важное значение в оздоровлении женщин Сибирского 
региона, позволяют снизить перинатальную заболевае-
мость и смертность. Анализ результатов долечивания 
показал, что определенный процент беременных, направ-
ленных в санаторий, не имеет должной ремиссии и будет 
нуждаться в досрочном переводе для повторной интен-
сивной терапии в родильный дом.

ОСОБЕННОСТИ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ

Мамаева С.М., Алиханова З.М.
Россия, г. Махачкала, ДГМА

В последние десятилетия наблюдается значительный 
рост заболеваемости детей и подростков. Число здоро-
вых детей, по данным разных исследований, в настоящее 
время не превышает 10%. От уровня здоровья в подрост-
ковом периоде жизни зависят жизненные планы, в том 
числе профессиональная подготовка, стремление к соци-
альному развитию, создание семьи и рождение детей. 
Данная проблема важна для всех детей, но так как девочки 
рассматриваются мировым сообществом как истинный 
резерв воспроизводства, то проблема сохранения их 
общего и репродуктивного здоровья имеет в современных 
условиях развития России первостепенную важность.

Пубертатный скачок у девочек-подростков, характеризу-
ющийся интенсивным ростом, наступлением менархе и огра-
ниченным поступлением Fe с пищей, часто сопровождается 
его дефицитом. У девочек пубертатного возраста разви-
тию дефицита Fe могут способствовать также интенсив-
ные занятия спортом.

Цель исследования.
Изучить особенности физического развития у девушек-

подростков с железодефицитной анемией.
Материал и методы исследования.
Настоящим исследованием было охвачено 160 девушек-

подростков14-19 лет. С целью определения особенностей 
физического развития у девушек-подросткой исследуемых 
групп, целесообразным явилось разделение девушек на воз-
растные промежутки: основная группа — 46 девушек 
в возрасте 14-16 лет и 64 девушки в возрасте 17-19 лет, 
здоровая группа – 24 девушки в возрасте 14-16 лет и 26 
девушек в возрасте 17-19 лет.

С целью определения физического развития девушек наи-
более информативными являются показатели роста (длины 
тела), массы и окружности грудной клетки.

Девушки основной группы в возрасте 14-16 лет имели 
большую длину тела по сравнению со здоровыми сверстни-
цами: 162,71±0,81 см против 160,59±0,88 см соответственно. 
Однако к 17-19 годам выявленные различия между группами 
выравниваются: основная группа — 163,22±0,92; группа 
сравнения-163,19±1,36.

Девушки с анемией в обоих возрастных интервалах имели 
меньшую массу тела (девушки 14-16 лет — 50,04±0,98, 
девушки 17—19 лет — 55,22±1,11) по сравнению со здо-
ровыми сверстницами (52,42±1,09 и 58,69±1,21 соответ-
ственно).

Коэффициент соотношения массы тела к длине тела, кос-
венно свидетельствующий о степени упитанности, почти не 
отличался в обеих исследуемых группах и показал что явля-
ется величиной относительно постоянной.  

Между усреднёнными показателями окружности груд-
ной клетки (ОГ) основной группы и группой сравнения не 
наблюдалось существенных различий, которые составили у 
девушек 14-16 лет -79,02±0,43 и 79,72±0,48, у девушек 17-19 
лет — 81,12±0,78 и 82,42±0,84.

Выводы.
Анемия у девушек-подростков является сложным синдро-

мом, вызванным комплексом этиологических факторов.
Нами обследовано 110 девушек-подростков с анемией, 

составивших основную группу и 50 здоровых девушек – 
группа сравнения. Полученные параметры физического 
развития у девушек-подростков с анемией имели несколько 
сниженные значения в сравнении с показателями здоровых 
подростков.

АПОПТОЗ В 
ГИПЕРПЛАЗИРОВАННОМ 

ЭНДОМЕТРИИ
Мамедалиева Н.М., Шангараева А.А., 

Кудрина Н.О.
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, 
Западно-Казахстанский гос.мед.университет, Казахстан

Гиперпластические процессы эндометрия являются 
актуальной проблемой современной гинекологии как с 
целью профилактики рака эндометрия, так и с позиций 
сохранения репродуктивной функции женщин. Ведущая 
роль в патогенезе гиперплазии эндометрия принадле-
жит гиперэстрогенемии в сочетании с метаболическими 
нарушениями. Считают, что изменение гормонального 
баланса, может стать пусковым механизмом, запускаю-
щим канцерогенез (Pike M.C. 1987, Henderson B.E. et al., 
1993, Чернуха Г.Е., 1999г). Появлению опухолевого фено-
типа обязательно предшествует серия мутаций клетки в 
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процессе своего деления (Lotta E., Chapman W.B., 2002). 
Наряду с классическими гистологическими подходами 
в диагностике предраковых состояний и рака, широкое 
применение находит оценка специфических — иммуно-
гистохимических маркеров, ответственных за пролифе-
рацию и апоптоз.

Цель исследования: изучить параметры клеточного 
цикла, пролиферации и апоптоза в гиперплазированном 
эндометрии.

Объект, материал и методы исследования: прове-
дено цитохимическое исследование ткани эндометрия 
50 женщин репродуктивного возраста с верифициро-
ванным диагнозом ГЭ; ткань эндометрия получали при 
проведении гистероскопии. Проведен анализ стадий 
клеточного цикла: GO+G1 – суммарного значения фаз 
покоя, S- фазы синтеза ДНК, G2+M – суммарного значе-
ния стадий митоза, пролиферативной активности эндо-
метрия и уровня апоптоза в зависимости от формы ГЭ. 
Исследование проводили с использованием коммерче-
ских тест-систем CycleTEST PLUS DNA и APO-BRDU™ 
(Becton Dickinson) на проточном цитофлюориметре 
FacsCalibur в программе CellQuest.

Результаты исследования: всех обследованных паци-
енток разделили на 2 группы: 1- группа — 28 пациен-
ток с очаговыми формами ГЭ (полипы эндометрия); 
2-группа — 22 пациентки с простой формой ГЭ (желези-
стая и железисто-кистозная гиперплазия эндометрия). 
По возрасту группы были сопоставимы, средний возраст 
в 1- группе составил 32,07 ± 1,1 лет, во 2-группе 32,5 ± 
1,6 лет. При сравнительном анализе выявлено, что при 
очаговой ГЭ значение уровня апоптозного индекса было 
значительно ниже, в сравнении с железистой формой 
ГЭ (7,15±2,01% и 11,01±3,03%). По распределению фаз 
покоя и пролиферации клеточного цикла не было выяв-
лено статистически значимых различий между очаго-
выми формами ГЭ и железистыми. GO+G1 при очаго-
вой ГЭ — 61,66±3,96%; при железистой — 68,35±2,3 % 
(Т=1,46). S стадия — 17,78±1,31% и 18,46±1,24% соот-
ветственно. Стадии G2+ M отмечены в 4,67±0,65% и в 
5,23±0,44% исследований. Однако железистая форма 
ГПЭ сопровождалась увеличением индекса пролифера-
ции эндометрия до 68,35±2,3% (р <0,05%). Полученные 
данные указывают на различия в нарушении динамики 
апоптоза и пролиферации при разных гистологических 
формах ГЭ.

Анализ клеток эндометрия на наличие анеуплоидии 
свидетельствует о широком диапазоне анеуплоидии при 
очаговой ГЭ и вероятно о наличии ядерного полимор-
физма эндометрия при ГЭ. Значение среднего % как 
поли-, так и гипоплоидных клеток при очаговой ГЭ суще-
ственно ниже, однако статистически значимых различий 
не было выявлено. В частности уровень полиплоидных 
клеток при очаговой ГЭ составил 1,49±0,36 %, а при 
железистой 0,82±0,07%. При анализе уровня гипоплоид-
ных клеток значение среднего также изменялось, но без 
достоверности.

Таким образом, результаты исследования позволяют 
сделать вывод о несущественных различиях в пролифера-
тивной активности и уровне апоптоза клеток эндометрия 
между очаговой и железистыми формами гиперплазии. 
Однако, несмотря на низкую информативность в диффе-
ренцировке гистологических форм ГЭ, эти методические 

подходы могут служить специфическими маркерами для 
разработки информативных критериев ранней диагно-
стики патологических состояний эндометрия, приводя-
щих к любым формам гиперплазии. Полученные в даль-
нейшем результаты могут быть использованы в практике 
гинеколога для проведения мониторинга и выявления ГЭ 
как диагностический критерий, а также в качестве кон-
троля эффективности лечения ГЭ, что в конечном итоге 
позволит снизить частоту возникновения бесплодия и 
рака у женщин репродуктивного возраста.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ У КОРЕННЫХ 
ЖИТЕЛЬНИЦ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Мангатаева М.Р., Алексеева Л.Л.
ГОУ ВПО БГУ, ГУЗ Республиканский перинатальный центр, 

Улан-Удэ, Россия

Цель: выявление нарушений в иммунной системе, 
наблюдаемые при беременности с артериальной гипер-
тензией у жительниц Республики Бурятия.

Материалы и Методы исследования: Было проведено 
обследование 60 беременных. По национальному составу 
в % соотношении бурятки (β группа) и русские (ββ группа) 
составили по 50%. Исследование проводилось в течение 
всего срока беременности, комплексно по триместрам: в 
11-13 недель, 22-24 недели и 32-34 недели.

Результаты и их обсуждение: При исследовании 
иммунного статуса у беременных с артериальной гипер-
тензией определяли следующие показатели: иммуногло-
булины M и G, циркулирующие иммунные комплексы 
(ЦИК), CD3- и CD4- лимфоциты.

Показатели иммунограммы у беременных 
с артериальной гипертензией
Признаки Бурятки Русские 

ЦИК 45,7±27,8 44,7±26,7
Ig M 122,8±42,5 117,3±43,8

Ig G 1492,0±187,6 1512,3±207,0
CD3, % 46,6±8,2 44,9±11,2
CD3, абс. 0,9±0,3 0,9±0,4
CD4, % 38,8±9,7 37,5±9,8
CD4, абс. 0,7±0,3 0,7±0,3

Для исследуемых групп уровни Ig M и Ig G разли-
чаются. Так, у беременных русской национальности 
выявлен на фоне беременных буряток повышенный 
уровень Ig G и пониженный уровень Ig M. Об этом сви-
детельствует содержание у них в крови Ig G в количестве 
1512,3±207,0 против 1492,0±187,6 и Ig M – 117,3±43,8 
против 122,8±42,5.

У беременных бурятской национальности CD 3 соста-
вил 46,6±8,2%, CD 4 – 38,8±9,7%, а у беременных рус-
ской национальности– 44,9±11,2% и 37,5±9,8% соответ-
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ственно, при норме CD 3 – 70,3±3,5% и CD 4 – 42,4±1,0%.
У беременных исследуемых групп отмечена к 3 триме-

стру прогрессирующая патология плацентарной системы.
Иммунологическое тестирование выявило, что при 

беременности с артериальной гипертензией идет сниже-
ние активности иммунной системы. Поэтому наблюда-
ется повышенная проницаемость плацентарного барьера 
для антигенов плода при беременности с артериальной 
гипертензией.

Выводы: Таким образом, проведенное исследование 
иммунного статуса у коренных жительниц Республики 
Бурятия подтверждает, что изменения сопровождаются 
формированием выраженной недостаточности клеточ-
ного звена. Для беременных исследуемых групп оказался 
характерным клеточный иммунодефицит, проявляю-
щийся достоверным снижением численности CD 3 – лим-
фоцитов. Идет снижение активности иммунной системы 
в защитных целях, что в свою очередь, при наличии 
артериальной гипертензии создает условия для развития 
эндотелиоза.

АГРЕССОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ВНУТРИБРЮШНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ОЖИРЕНИЕМ

Маршалов Д.В., Салов И.А.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-

ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета

Изучение внутрибрюшного давления (ВБД) как фак-
тора гомеостаза, обеспечивающего нормальную работу не 
только органов брюшной полости, но и всего организма 
в целом, привлекает внимание исследователей более ста 
лет. Недооценка клинической значимости ВБД и внутри-
брюшной гипертензии (ВБГ) является обстоятельством, 
увеличивающим количество неблагоприятных исходов в 
отделениях интенсивной терапии и реанимации.

К агрессивным факторам ВБГ относят ее влияние 
на: снижение венозного возврата и сердечного выброса 
до 50% от исходного, падение ОПСС, венозный стаз в 
нижних конечностях, возникновение синдрома аорто-
кавальной компрессии, снижение почечного кровотока, 
рост внутригрудного давления с увеличением шунтиро-
вания крови в легких, увеличение внутричерепного дав-
ления и нарушение перфузии мозга, кантоминацию бак-
терий.

Проблема ВБД и ВБГ практически не изученная тема 
при беременности вообще и при ожирении в частности, в 
связи с чем, представляет несомненный как научный, так 
и практический интерес. В литературе имеются скудные 
сведения, о том, что для беременности и ожирения харак-
терна хроническая форма ВБГ. Коагулопатия, ацидоз, 
политрансфузия, повышенная проницаемость капилля-
ров, печеночная дисфункция, асцит, лапаротомия, инфек-
ционные осложнения могут привести к развитию острой 
ВБГ и компартмент-синдрому (АКС). Все эти состояния 
часто сопутствуют осложненному течению беременности 
и родов у беременных с ожирением. Сверхострое повы-

шение ВБД, в основном связанно с физической активно-
стью (кашель, смех). В связи с чем, роды (потуги) можно 
рассматривать как реальную угрозу развития АКС у бере-
менных с высоким ВБД.

Цель исследования: изучить интенсивность изменений 
внутрибрюшного давления у женщин с различной выра-
женностью ожирения в III триместре беременности.

Материал исследования: изучение динамики ВБД 
выполнено у 20 женщин с нормальной массой тела и у 
30 пациенток с алиментарным ожирением в 38-40 недель 
беременности. У 15 пациенток была I степень, у 10 — II 
степень, и у 5 — III степень ожирения по классификации 
ВОЗ (1997). В зависимости от ИМТ пациентки были раз-
делены на 4 группы. Оценку ВБД осуществляли с помощью 
системы «Unometerabdopressure» фирмы «Unomedical». 
Нормальные значения ВБД 0-5 мм рт.ст. 12-15 мм рт.ст. – 
соответствует I степень ВБГ, 16-20 мм рт.ст. – II, 21-25 мм 
рт.ст. – III, > 25 мм рт.ст. — IV степень.

Результаты исследования: у беременных с ИМТ < 30,0 
кг/м2 в III триместре ВБД соответствовало 8,8±0,68 мм 
рт.ст., ИМТ 30,0-34,9 кг/м2 – 10,93±0,74 мм рт.ст., ИМТ 
35,0-39,9 кг/м2 – 16,8±0,53 мм рт.ст., ИМТ > 40 кг/м2 – 
24,8±0,86 мм рт.ст.

Таким образом, величина ВБД у беременных имеет 
тесную взаимосвязь с трофическим статусом пациентки. 
У беременных с ИМТ > 40 кг/м2 величина ВБД соот-
ветствует III-IV степени внутрибрюшной гипертензии. 
Беременные с морбидным ожирением являются группой 
высокого риска по развитию компартмент-синдрома и 
синдрома острой полисистемной недостаточности, что 
должно быть принято во внимание при выборе тактики 
подготовки к родам, способа родоразрешения и ведения в 
послеродовом периоде.

ВНУТРИБРЮШНАЯ ГИПЕР-
ТЕНЗИЯ ПРИ ОЖИРЕНИИ В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА РО-

ДОРАЗРЕШЕНИЯ И МЕТОДА 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПО-

СОБИЯ
Маршалов Д.В., Салов И.А.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 

факультета

У беременных с ожирением выявлены высокие пока-
затели внутрибрюшного давления (ВБД), соответствую-
щим значениям внутрибрюшной гипертензии (ВБГ).

Роды и оперативное вмешательство у данной катего-
рии пациенток являются факторами риска развития свя-
занных с ВБГ осложнений.

Цель исследования: изучить интенсивность изменений 
внутрибрюшного давления у женщин с различной выра-
женностью ожирения в зависимости от способа родораз-
решения и метода анестезиологического пособия.

Материал исследования: изучение динамики ВБД 
выполнено у 20 женщин с нормальной массой тела и у 
30 пациенток с алиментарным ожирением в 38-40 недель 
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беременности. У 15 пациенток была I степень, у 10 — II 
степень, и у 5 — III степень ожирения по классификации 
ВОЗ (1997). В зависимости от ИМТ пациентки были раз-
делены на 4 группы. Оценку ВБД осуществляли с помощью 
системы «Unometerabdopressure» фирмы «Unomedical». 
Нормальные значения ВБД 0-5 мм рт.ст. 12-15 мм рт.ст. – 
соответствует I степень ВБГ, 16-20 мм рт.ст. – II, 21-25 мм 
рт.ст. – III, > 25 мм рт.ст. — IV степень.

Результаты исследования: у беременных с ИМТ < 30,0 
кг/м2 в III триместре ВБД соответствовало 8,8±0,68 мм 
рт.ст., ИМТ 30,0-34,9 кг/м2 – 10,93±0,74 мм рт.ст., ИМТ 
35,0-39,9 кг/м2 – 16,8±0,53 мм рт.ст., ИМТ > 40 кг/м2 – 
24,8±0,86 мм рт.ст. При родоразрешении через естествен-
ные родовые пути в I периоде родов у пациенток I, II, III 
групп отмечалось повышение ВБД от 4 до 7 мм рт.ст., во 
II от 10 до 15 мм рт.ст. в зависимости от метода обезболи-
вания родов. При родоразрешении в условиях эпидураль-
ной анестезии ВБД в период между схватками снижалось 
по сравнению с исходными показателями в среднем на 
25% и имело менее выраженное повышение при схватках 
и потугах по сравнению с показателями в группе паци-
енток, обезболивание родов которых осуществлялось с 
помощью наркотических анальгетиков. В послеродовом 
периоде ВБД во всех группах снижалось на 25-30% от 
исходного уровня. Беременные с III степенью ожирения 
родоразрешались путем операции кесарева сечения в 
условиях эпидуральной анестезии. По акушерским пока-
заниям, оперативному родоразрешению подверглась 
часть беременных и других групп. После наступления 
нейроаксиальной анестезии ВБД во всех группах сни-
зилось на 25-30%, при лапаротомии – на 31-60%, после 
извлечения плода – на 61-100% от исходного уровня. В 
наименьшей степени изменение динамики ВБД отмеча-
лось в группе пациенток с морбидным ожирением. На 
момент окончания операции значения ВБД соответство-
вали показателям этапа наступления нейроаксиальной 
блокады. В I, II и III группах через 12 часов после оконча-
ния операции ВБД имело некоторую тенденцию к повы-
шению с дальнейшим его снижением через 24 (в I группе) 
— 35±6 часов (во II и III группах) на 35-50%. В группе 
родильниц с морбидным ожирением ВБГ сохранялась 
до 71±6 часов, что сопровождалось длительным парезом 
кишечника, после разрешения которого постепенно сни-
жалось не более чем на 35%.

Заключение: способ родоразрешения и его ане-
стезиологическое пособие влияют на динамику ВБД. 
Значительное повышение ВБД при родоразрешении через 
естественные родовые пути сопряжено с риском развития 
связанных с ВБГ осложнений в родах и послеродовом 
периоде. Оперативный метод родоразрешения не приво-
дит к острому повышению ВБД и поэтому более целесоо-
бразен для беременных с исходно высокой степенью ВБГ. 
Эпидуральная анестезия снижает выраженность ВБГ и 
может быть рекомендована как метод выбора анестезио-
логического пособия у беременных с ожирением.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ВУИ 
ПЛОДА ПРИ ПОМОЩИ УЗИ

Махмудова А.Р., Гатина Г.А.
Кафедра акушерства и гинекологии ДГМА, г.Махачкала, Россия

Не вызывает сомнения приоритетность вопросов связан-
ных с ВУИ.

По нашим данным ВУИ, как причина заболеваемости 
и смертности плода занимает второе место и составляет 
30-34%.

Нами обследовано 127 беременных с ВУИ в сроках от 
10 до 24 недель, находившихся на лечении в отделении 
невынашивания. Первую группу составили 49 серопози-
тивных беременных с низкими и средними титрами IgG 
и высокоавидными IgG. Во вторую группу вошли 78 серо-
позитивных беременных с высокими титрами IgG, IgM и 
низкоавидными IgG.

Беременным первой группы проводилось превентив-
ное лечение и пренатальное обследование: УЗИ для выяв-
ления маркеров внутриутробного инфицирования, опре-
деление ХГЧ и альфафетопротеина в крови. Беременным 
второй группы проводилось активное лечение и прена-
тальное обследование.

Наши исследования показали наличие эхографиче-
ских признаков в обеих обследуемых группах. В 1 группе 
были обнаружены следующие признаки: утолщение 
хориона (8), гипертонус стенок матки (37), внуриматоч-
ные тяжи (1), гиперэхогенный кишечник (3), маловодие 
(1). Во 2 обследуемой группе было обнаружено гораздо 
больше эхографических признаков ВУИ: утолщение и 
изменение эхогенности плаценты (23), маловодие (4), 
пневматоз кишечника (19), наличие гипертонуса стенок 
матки (52), увеличение размеров печени (2), СЗРП (17), 
раннее созревание плаценты (8), признаки внутриутроб-
ной пневмонии (1).

Таким образом, в первой группе ультразвуковые при-
знаки ВУИ были обнаружены у 17 беременных (24%), а 
во второй группе – у 31 (39%).

Всем обследуемым женщинам проверяли уровень 
ХГЧ и АФП в сроки беременности 18-24 недели. У жен-
щин 1 обследуемой группы эти показатели были в пре-
делах нормы. Во 2 обследуемой группе показатель ХГЧ 
был повышен у 6 (7,7%) беременных, а АФП снижен у 3 
(3,9%) беременных.

В первой обследуемой группе все беременности были 
сохранены. Во 2 группе – 2 беременности самопроиз-
вольно прервались в сроках 10 и 14 недель, в 2х случаях 
произошла гибель плода в сроках 11 и 16 недель.

На основании вышеизложенного можно сделать 
заключение, что выявление эхографических признаков 
ВУИ при сроке беременности 10-24 недели является 
информативным методом диагностики состояния плода.
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АДРЕНОЗАВИСИМАЯ 
ОСМОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 

ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ 
УГРОЖАЮЩИХ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Медведев Б.И., Памаскин И.Н., 

Николаева И.С. Циркин В.И.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1,ГОУ ВПО ЧелГМА Росз-

драва, г. Челябинск, Россия

Угроза преждевремен ных родов (УПР) остается акту-
альной проблемой акушерства. В структуре всех ослож-
нений беременности она составляет 4.5%-11%. Медико-
социальная значимость этой патологии определяется 
высокой перинатальной заболеваемостью и смертно-
стью. Известно, что большую роль в развитии ряда аку-
шерских осложнений, в том числе и преждевременных 
родов, играет адренергический механизм. Одним из наи-
более доступных методов определения его изменений 
является метод оценки адренозависимой осморезистент-
ности эритроцитов (А-ОРЭ) в присутствии адренергиче-
ских средств. Однако,отсутствуют данные об изменении 
адренореактивности мембран эритроцитов в динамике 
развития неосложненной беременности, а также в дина-
мике лечения УПР.

Обследовано 78 женщин. Из них 16 — небеременных 
соматически здоровых женщин (І группа), 31 — с нео-
сложненным течением беременности на сроках 24-36 
недель (ІІ группа), 10 беременных женщин с угрожаю-
щими преждевременными родами, получавшая магнези-
альную терапию (ІІІ группа) и 21 женщина, получавшая 
терапию бета-миметиками в течение 4-7 и более дней (ІV 
группа). Все исследуемые проходили комплексное обсле-
дование с использованием общеклинических и допол-
нительных методов исследования: определение А-ОРЭ 
в присутствии адреналина в разведениях 10-5-10-10 г/
мл по методу Идельсона Л.И. в модификации Бабина 
А.П. 2005г.; колостроцитограмма — молозивный тест 
(Медведев Б.И. Востренкова С.А.1987);оценка степени 
зрелости шейки матки проводилась в баллах (Чернуха 
Е.А. 2003). Оценка спонтанной сократительной деятель-
ности матки (СДМ) проводилась по наружной гистеро-
графии ( в баллах).

Распределение женщин по социальному статусу: выс-
шее образование превалирует в группах ІІІ и ІV, тогда как 
во ІІ группе — среднее. Достоверно чаще беременные с 
УПР имели отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез : эрозия шейки матки в 42,1%, в 36%-воспа-
лительные заболевания половых органов, осложнения 
после мед. абортов-14,5%, самопроизвольные выкидыши 
-28,3%.Достоверно выше в группах с УПР, чем во ІІ группе 
была частота экстрагенитальной патологии (60,25% и 
15,8% соответственно). Наличие анемии легкой и сред-
ней степени достоверно растет в группах ІІ, ІІІ и ІV -соот-
ветственно 24, 50, 78%. В ІV группе наличие осложнений 
при предыдущих беременностях значительно выше, чем 
во ІІ группе. Так кровотечения на ранних сроках беремен-
ности были в 20% и 6,1% соответственно; УПР в І поло-
вине беременности — 80,2% и 15%; УПР в ІІ половине 
беременности —72,2% и 6,1%; токсикоз І половины бере-

менности —60% и 6,1%; фето-плацентарная недостаточ-
ность -60% и 15,2%. Достоверно чаще во время данной 
беременности в ІІІ и ІV группах встречались токсикоз 1 
половины беременности (58,8% и 31,3% во ІІ группе), 
УПР в 1 половине беременности (42% и 18% соответ-
ственно), фето-плацентарная недостаточность (33,5% и 
12,1% во ІІ группе). Значительно чаще- наличие ЗППП у 
женщин в ІV группе — в 70%, тогда как ІІІ группе-50%, во 
ІІ группе-24,2%.

В ІV группе достоверно выше степень выраженности 
УПР по сравнению с ІІІ группой: по показателям СДМ — 
средний балл 2,5±0,2 в ІІІ группе, 3,1±0,3 в ІV группе, во 
ІІ группе 0,8±0,2. По данным колостроцитограммы — в ІV 
группе в 59% угроза преждевременных родов, 30% -в ІІІ 
группе, во ІІ группе в 7 %. По состоянию шейки матки : 
средний балл 4,5±0,3 в ІV группе, 3,5±0,2 — в ІІІ группе, 
во ІІ группе-1,5±0,2.

Результаты исследования свидетельствуют о снижении 
А-ОРЭ при беременности в сравнении с небеременными. 
В динамике неосложненной беременности происходит 
дальнейшее снижение А-ОРЭ, а при УПР она достоверно 
повышается. Причем степень повышения А-ОРЭ зависит 
от степени выраженности УПР. При проведении лече-
ния происходит восстановление А-ОРЭ практически до 
уровня неосложненного течения беременности, однако 
достоверно во всех разведениях адреналина это проис-
ходит только при лечении MgSO4.При беременности 
происходит значительное повышение силы АРМ. В дина-
мике развития неосложненной беременности продолжает 
нарастать сила АРМ, при УПР – она снижается. Это под-
тверждает участие этого механизма в сохранении бере-
менности и развитии УПР. В динамике лечения УПР,как 
MgSO4, так и гинипралом, происходит повышение силы 
АРМ, что свидетельствует об эффективности проводимой 
терапии. Однако, при лечении MgSO4 это достоверно во 
всех разведениях адреналина, а при лечении гинипралом 
в разведениях 10-10-10-8 г/мл. По-видимому, это зависит 
от степени выраженности УПР или от процессов десенси-
тизации β- АР при лечении агонистом гинипралом.

РОЛЬ ЭНДОМЕТРИЯ В ГЕНЕЗЕ 
РАННИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ПОТЕРЬ
Меньшикова Н.С., Серова О.Ф., 

Марченко С.Ю., Соваев Н.И., Юдаев В.Н., 
Трифонова И.А.

ГУЗ Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, ГУЗ 
Московский областной перинатальный центр, Россия

Целью настоящего исследования явилось опреде-
ление патогенетических механизмов невынашивания 
беременности на основании выяснения особенностей 
продукции простагландинов Е2 и F2α при ее нормаль-
ном и осложненном течении. Проведено комплексное 
обследование 100 пациенток в возрасте от 18 до 41 года 
с помощью общеклинических, бактериологических, уль-
тразвукового, морфологического, иммуноферментного 
(определение плацентарных гормонов, простагландинов 
Е2 и F2α в эндометрии и сыворотке крови) методов. Все 
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пациентки были разделены на три группы: I (основную) 
группу составили 50 женщин с прерыванием беремен-
ности в первом триместре (IА подгруппа – 25 женщин с 
неразвивающейся беременностью и IБ подгруппа – 25 
женщин с самопроизвольным абортом); II (основную) 
группу составили 25 беременных с угрозой невынаши-
вания в первом триместре; III (контрольную) группу – 
составили 25 практически здоровых женщин, которым 
производился медицинский аборт. Пациентки сравни-
ваемых групп не имели достоверных различий в возрасте. 
Однако наличие экстрагенитальных заболеваний чаще 
отмечалось у женщин I и II групп по сравнению с кон-
трольной: хронический тонзиллит был у 30,0%, 28,0% 
и 16,0% соответственно; хронический пиелонефрит у 
10,0%, 8,0% и 4,0% соответственно. Хронические воспа-
лительные заболевания органов малого таза в анамнезе 
преобладали у пациенток I группы (64,0%) по сравне-
нию со II (32,0%) и III (10,0%) группами. Гормональные 
нарушения функции яичников в анамнезе также доми-
нировали у пациенток I (30,0%) и II (28,0%) групп по 
сравнению с контрольной (4,0%). Прерывание бере-
менности у пациенток I группы происходило в сроки от 
6 до 12 недель. Причем у 27 (54,0%) женщин это было 
повторная потеря беременности. Гистологическое иссле-
дование материала соскоба из полости матки показал, что 
основными причинами неразвивающейся беременности 
(IА подгруппа) был хронический эндометрит в сочета-
нии с неполной гестационной перестройкой эндометрия 
(68,0%) и гормональные нарушения, приводящие к его 
неполной децидуальной трансформации (28,0%). При 
спонтанном аборте (IБ подгруппа) выявлялись обратные 
соотношения этих этиологических факторов (32,0% и 
54,0% соответственно). Сравнительный анализ содержа-
ния простагландинов Е2 и F2α в эндометрии показал, что 
их максимальные значения определялись при спонтан-
ном аборте (19881,8±348,6 пкг/мл и 17612,5±675,3 пкг/
мл соответственно), в то время как при неразвивающейся 
беременности (IА подгруппа) их уровень был ниже, чем в 
контрольной группе (8180,4±112,3 пкг/мл и 10338±598,6 
пкг/мл; 11831±232,5 пкг/мл и 14925±738,9 пкг/мл соот-
ветственно). Аналогичные соотношения содержания 
простагландинов Е2 и F2α наблюдались в сыворотке 
крови пациенток IА и IБ подгруппп (140±28,4 пкг/мл и 
198,7±36,4 пкг/мл; 828,7±64,5 пкг/мли 932,6±87,7 пкг/
мл), тогда как в контрольной группе уровень обоих видов 
простагландинов не превышал 50 пкг/мл. Представляет 
интерес тот факт, что у пациенток II группы, беремен-
ность которых протекала с угрозой невынашивания, сред-
нее сывороточное содержание простагландина Е2 состав-
ляло 514±53,6 пкг/мл и простагландина F2α – 652,7±48,7 
пкг/мл. Причем повышение уровня простагландинов 
при угрозе прерывания беременности коррелировало 
с клиническими проявлениями этого гестационного 
осложнения (интенсивность болевого симптома) и дан-
ными ультразвукового исследования (повышение тонуса 
миометрия, уменьшение размеров желтого тела, спазм 
спиральных артерий и яичниковой артерии на стороне 
формирования желтого тела). Сравнивая сывороточные 
уровни простагландинов Е2 и F2α у пациенток трех групп, 
можно определить дополнительные диагностические и 
прогностические критерии невынашинвания беременно-
сти: признаком угрозы прерывания беременности явля-

ется повышение уровня простагландинов выше 50 пкг/
мл, а увеличение их значений более 700 пкг/мл является 
прогностически неблагоприятным критерием благопо-
лучного исхода беременности.Таким образом, одним из 
патогенетических механизмов спонтанного аборта явля-
ется повышение продукции простагландинов Е2 и F2α на 
фоне преобладания воспалительных процессов в эндоме-
трии. Отсутствие отторжения хориального мешка из поло-
сти матки при неразвивающейся беременности обусловлено 
сниженным уровнем этих простагландинов по сравнению с 
физиологической беременностью. Определение сывороточ-
ного уровня простагландинов Е2 и F2α во время беремен-
ности позволяет прогнозировать ее исход.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА 
«КЛИНДАЦИН» НА ПРОЦЕСС 

ЭПИТЕЛИЗАЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Меховская Л.Ю., Завразина М.В., 

Власова В.В.
ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница», Кемерово, 

Россия

Актуальность: В последние годы отмечена тенденция 
к некоторому росту заболеваний шейки матки в струк-
туре общей гинекологической заболеваемости, при этом 
доброкачественные изменения составляют 75-85% по 
данным разных авторов (В.И.Кулаков, В.Н.Прилепская, 
2002). В связи с неуклонным ростом онкологических 
заболеваний шейки матки ранняя диагностика фоно-
вых процессов представляет важность для акушеров-
гинекологов и онкологов.

Ряд заболеваний шейки матки требует проведения 
диатермоконизации с лечебной и диагностической 
целями. Не всегда заживление в последующем течёт 
правильно и врачам приходится искать новые средства 
и возможности для достижения быстрой и качественной 
эпителизации шейки матки.

Целью нашего исследования явилась оценка процесса 
эпителизации шейки матки после диатермоконизации 
при использовании крема «Клиндацин» (крем вагиналь-
ный 2% — Акрихин ОАО).

Материал и методы исследования. Под наблюдением 
находилось 33 пациентки активного репродуктивного 
возраста с фоновыми заболеваниями шейки матки, 
которым была произведена диатермоконизация шейки 
матки. 17 из них велись в послеоперационном периоде с 
применением ванночек с раствором антисептика и обра-
боткой струпа на шейке матки 5% раствором перманга-
ната калия в течение 10 дней. У 16 пациенток дополни-
тельно вводился вагинально на ночь крем «Клиндацин» 
в первые 6 дней послеоперационного периода. Всем 
пациенткам по истечении 10 дней произведена кольпо-
скопия.

Полученные результаты:
При сравнении динамики течения послеоперацион-

ного периода в обеих группах пациенток обнаружена 
более активная эпителизация при использовании влага-
лищного крема, что проявлялось в более быстром лизисе 
струпа (на 5-ые сутки по сравнению с I группой, где лизис 
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отмечен лишь к 8-9-м суткам); меньшем количестве экс-
судата. При кольпоскопическом исследовании по пери-
ферии струпа во II группе метапластический эпителий 
обнаружен к 8 дню, тогда как в I группе после 10-х суток.

Заключение. Таким образом, использование ваги-
нального крема «Клиндацин» после диатермоконизации 
шейки матки позволяет добиться более быстрой эпители-
зации раневой поверхности, что сокращает дни нетрудо-
способности и повышает качество жизни пациенток.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАЗМАФРЕЗА

Мешалкина И.В. Федорова Т.А., 
Орджоникидзе Н.В.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» (дир. – акад. 

РАМН Г.Т. Сухих)

Одной из наиболее распространенных форм гнойно–
воспалительных заболеваний пуэрперия является после-
родовой эндометрит (ПЭ). В настоящее время все большее 
внимание акушеров-гинекологов привлекают экстра-
корпоральные методы терапии различных осложнений 
в акушерстве, в частности плазмаферез. Плазмаферез 
(ПА) – удаление определенного объема плазмы крови, 
содержащей патологические элементы, для коррекции 
клеточного, белкового, электролитного, коллоидного и 
водного составов крови.

Цель: изучение эффективности проведения ПА в 
составе комплексной терапии ПЭ.

Материалы и методы: При проспективном исследова-
нии, выполненном в период с сентября 2005 г. по январь 
2008 г., проведен анализ результатов лечения 61 родиль-
ницы с ПЭ, среди которых 31 родильнице в составе ком-
плексной терапии провели сеансы лечебного ПА (I или 
основная группа), 30 пациенток получали традицион-
ное лечение ПЭ (II или группа сравнения). Включение 
пациенток в исследование проводилось на основании 
клинических данных, соответствующих общепринятым 
критериям диагностики ПЭ. Эффективность проводимой 
терапии оценивали по результатам объективного осмотра 
и клинико-лабораторных исследований. Сеансы ПА про-
водились в дискретном режиме, который осуществлялся в 
соответствии с общепринятыми методиками.

Результаты исследования и обсуждение. Установлено, 
что I и II группы родильниц были сопоставимы между 
собой по возрасту, наследственности, особенностям мен-
струальной функции, характеру соматических заболева-
ний, генитальной патологии. Средний возраст пациенток 
I группы составлял 30,9±1,14 лет, в группе сравнения 
– 31,1±0,87 лет. В результате клинико-лабораторного 
обследования у пациенток обеих групп в клиническом 
анализе крови до проведения терапии ПЭ были выявлены: 
лейкоцитоз (10,97±0,68х109/л в I и 10,99±0,95х109/л 
– во II группах, p>0,05), анемия (109,4±2,61 г/л и 
112,6±3,4 г\л, p>0,05), лимфоцитопения (16,57±1,24% и 
17,1±1,47%, p>0,05), повышение СОЭ (33,81± 2,82 мм/ч 
и 35,5±2,4 мм/ч, p>0,05). При анализе параметров гемо-

стаза: признаки гиперкоагуляции с повышением уровня 
индекса тромбопластического потенциала (19,32±1,56 
усл. ед. — в I и 16,7±1,63 усл. ед. – во II группах, p>0,05). 
Отмечалось повышение активности тромбоцитарного 
звена: 362,5±16,3х109/л при повышении их агрегацион-
ной активности со стимулятором АДФ до 73,2±17,2%, так 
же как и в группе сравнения, где эти показатели состав-
ляли 357,4±15,6х109/л и 69,7±11,8%, соответственно 
(р>0,05). Уже после первого сеанса плазмафереза, все 
пациентки отмечали улучшение общего состояния — 
уменьшение слабости, недомогания, снижение темпера-
туры тела практически до нормальных показателей. При 
сравнительном анализе результатов лечения пациенток 
обеих групп выявлен достоверный рост числа лимфоци-
тов в периферической крови: в I группе — с 16,57±1,24 до 
26,03±1,61%, во II — с 17,1±1,47 до 23,4± 2,67% (p<0,05), 
уменьшение содержания палочкоядерных лейкоцитов – в 
I группе с 7.36±2,5 до 3,46±0,67%, во II – с 8,42±0,8 до 
5,4±1,3% (p<0,05). При анализе полученных результатов 
установлено, что после проведения плазмафереза пока-
затели гемоглобина в основной группе увеличились с 
109,0±12,6 до 113,8±13,5 г/л, в то время как в группе срав-
нения снизился со 113,1±17,8 до 109,0±15,1г/л (р≤0,05). 
Индекс тромбодинамического потенциала достоверно 
понижался в обеих группах: но в основной группе после 
проведения ПА он понизился на 4 ус. ед., а в группе 
сравнения — на 3,1 ус.ед (р<0,05). После проведенной 
терапии у пациенток I группы наблюдалась тенденция к 
уменьшению уровня тромбоцитов до 242,7±13,5х109/л в 
сочетании с достоверным снижением их агрегационной 
активности до 54,7±10,9% (р<0,05). У родильниц сравни-
тельной группы, получавших общепринятую комплекс-
ную терапию, число тромбоцитов имеет лишь некоторую 
тенденцию к уменьшению, составляя 337,6±12,5х109/л 
(р>0,05). Их агрегационная активность также практи-
чески не меняется — 64,2±11,7% (р>0,05).Отмечалось 
значительное снижение концентрации ИЛ-1β в лохиях 
у родильниц основной группы до и после проведения 
комплексной терапии (с 2,083±2,084 до 0,514±0,666 нг/
мл), в то время как у родильниц группы сравнения умень-
шения содержания данного провоспалительного цито-
кина не происходит (0,671±0,858 нг/мл до проведения 
терапии, 0,721±0,556 нг/мл после стандартной терапии) 
(р<0,05).Койко-день в основной группе составил в сред-
нем 11,4±0,4 дня, достоверно отличаясь от среднего числа 
послеродовых койко-дней в группе сравнения — 15,2±0,6 
дня (р<0,05).

Выводы: Таким образом, приведенные данные дина-
мического клинико-лабораторного обследования 
родильниц исследуемых групп позволяют сделать заклю-
чение о высокой эффективности и безопасности примене-
ния ПА в терапии ПЭ. Из вышеизложенного следует, что 
для оценки эффективности проводимой терапии послеро-
дового эндометрита показательным является результаты 
клинического анализа крови и гемостазиограммы, а так 
же содержание провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, 
особенно в лохиях.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИ-
СКА ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДО-

МЕТРИТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ НА ОСНОВА-

НИИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИС-
СЛЕДОВАНИЯ

Мешалкина И.В., Орджоникидзе Н.В.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии 

и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» (дир. – акад. 
РАМН Г.Т. Сухих)

Целенаправленные научные исследования, внедре-
ние полученных результатов в практику, разработка и 
совершенствование методов диагностики, профилактики 
и лечения послеродовых инфекций привели в последние 
годы к определенному прогрессу в этой области – сни-
жению частоты их тяжелых клинических форм (сепсис, 
перитонит, гнойный мастит) и удельного веса в структуре 
смертности родильниц. Вместе с тем, отсутствует тен-
денция к уменьшению частоты их наиболее распростра-
ненных форм – эндометрита после самопроизвольных и, 
особенно, оперативных родов, раневой инфекции, пие-
лонефрита у беременных и родильниц, внутриутробной 
инфекции плода и новорожденного.

Цель: выделить наиболее значимые факторы риска по 
развитию послеродового эндометрита.

Материалы и методы: Для выявления особенностей 
течения инфекционно-воспалительных осложнений 
после самопроизвольных и оперативных родов в рамках 
ретроспективного исследования были проанализиро-
ваны 7253 и отобраны 85 историй родильниц, пролечен-
ных в ГУ НЦ АГиП РАМН с 1999 по 2005 гг. с диагнозом 
послеродовый эндометрит. Из них 61 история родильниц 
— после операции кесарева сечения и 24 – после само-
произвольных родов, которые и составили I и II группы 
соответственно.

Результаты: Средний возраст родильниц соста-
вил 28,6±6,8 и 25,5±5,0 лет соответственно по группам 
(р>0,05). Результаты проведенного ретроспективного 
анализа акушерских и перинатальных исходов у паци-
енток с ПЭ и данные литературы, позволили выделить и 
систематизировать следующие наиболее значимые фак-
торы риска развития ПЭ у родильниц в зависимости от 
способа родоразрешения. Особенности анамнеза: в струк-
туре экстрагенитальной патологии преобладало наличие 
воспалительных заболеваний мочевыводящей системы 
– у 18 (29,5%) родильниц I группы, в частности хр. пие-
лонефрита у 10 или 16,4%, в то время как данная пато-
логия в другой группе пациенток встречалась только у 3 
родильниц (12,5%). Так же заслуживало внимание высо-
кая частота предшествующих оперативных вмешательств 
(аденоидэктомия, аппендэктомия) в обеих группах у 12 
(19,7%) пациенток в I группе, в 6 (25%) случаев – во II. 
Гинекологические заболевания в анамнезе преимуще-
ственно воспалительного характера встречались в 11 
(18%) случаях у пациенток с абдоминальным родораз-
решением, лапароскопические операции у 7 (11,5%) 
родильниц, бесплодие I и II в 14 (23%) наблюдений. У 
пациенток с естественными родами преобладали в гине-
кологическом анамнезе уреа- и микоплазмоз, хлами-

диоз, ВПЧ-инфекция, которые встречались в 6 (25,0%) 
случаях. В обеих группах преобладали первородящие 
первобеременные женщины – 30 (49,2%) и 14 (58,3%) 
соответственно по группам. Осложнения во время бере-
менности: анализ особенностей течения беременности 
у данной группы пациенток указывает, что угроза пре-
рывания беременности в разные сроки встречалась у 33 
(54,1%) женщин I группы и у 20 (83,3%) пациенток II 
группы, преэклампсия различной степени тяжести диа-
гностировалась у 7 (11,5%) беременных I группы, в тоже 
время данная патология во II группе не встречалась.  
Проведенное исследование свидетельствует о высокой 
частоте анемии во время беременности как у родильниц 
после кесарева сечения, так и после самопроизвольных 
родов – 15 (24,6%) и 6 (25,5%) соответственно. Следует 
отметить, что в 8 (13,1%) случаях у женщин I группы 
диагностировался оппортунистический вагинит во время 
данной беременности, а также у 5 (8,2%) беременных 
встречалась мико- и уреаплазменная инфекция, а у паци-
енток II группы в 4 случаях (16,7%) диагностировано 
обострение ВПГ II инфекции во второй половине бере-
менности. Экстренное родоразрешение у пациенток I 
группы встречалось в 59,0% случаях. Следует отметить, 
что восстановление целостности разрывов мягких родо-
вых путей производилось в 20 (83,3%) случаев у пациен-
ток II группы. По данным ретроспективного исследования 
частота выделения микроорганизмов из метроаспирата у 
женщин I и II групп распределилась следующим образом: 
у родильниц I группы наиболее часто высевались энтеро-
кокки – 12 или 63,2%, у пациенток II группы – кишечная 
палочка у 4 или 44,4%.

Выводы: Таким образом, выявленные факторы риска 
реализации воспалительных осложнений у родиль-
ниц, диктуют необходимость тщательного сбора анам-
неза беременных, оценки течения родов для выявления 
группы риска послеродового эндометрита и проведения 
дополнительного обследования. Учет представленных 
факторов риска развития ПЭ позволит в проспективном 
исследовании разработать систему диагностических, про-
филактических и лечебных мероприятий у родильниц с 
использованием современных эффективных методов воз-
действия.

ОСОБЕННОСТИ 
ЭХОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 

МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В ДИНАМИКЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛНГ-ВМС 

МИРЕНА®
Микова В.Н., Сандакова Е.А., 

Коломойцева Т.Н.
Пермский краевой онкологический диспансер, ГОУ ВПО «Пермская 

государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера, 
Минздрава», кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС.

Для оценки влияния ЛНГ-ВМС Мирена® на состояние 
молочных желез проводилась эхографическая оценка 
структуры молочных желез у 64 женщин в возрасте 
25-40 лет, в течение 2 лет. На момент введения Мирены 
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50 женщин (78%) предъявляли жалобы на болезненные 
ощущения в молочных железах: чувство жжения, пока-
лывание, увеличение в объеме в предменструальные дни, 
из них у 13 женщин наблюдались выделения из сосков. 
При пальпации молочных желез отмечалась повышен-
ная зернистость, умеренная или грубая тяжистость, зоны 
локального уплотнения. У части пациенток пальпирова-
лись плотноэластичные образования диаметром от 5 до 
15 мм. При обнаружении образований диаметром более 
10 мм выполнялась тонкоигольная аспирационная пунк-
ционная биопсия (13 чел., 20%).

Ультразвуковые исследования выполнялись на совре-
менных УЗ-сканерах экспертного класса Acuson Sequoia 
512 и Acuson Aspin 218, линейным мультичастотным 
датчиком 7,5 – 12 МГц, в режиме реального времени. 
Структура молочных желез оценивалась по возможно-
сти четкой дифференцировки тканей, их соотношению, 
визуализации млечных протоков, наличию нарушений 
ультразвуковой архитектоники и диффузных или очаго-
вых изменений.

Первое ультразвуковое исследование проводилось до 
введения Мирены. При этом эхографические признаки 
мастопатии разной степени выраженности наблюдались у 
всех 64 (100%) женщин. Пациентки на основе полученных 
эхографических данных были разделены на три группы: I 
группа женщин с ФКМ, с выраженным фиброзным компо-
нентом (16 чел., 24%). II группа женщин с ФКМ, с наличием 
кист (24 чел., 38%). III группа женщин с ФКМ, смешанного 
типа (24 чел., 38%). Общими эхографическими признаками 
для всех было повышение эхогенности паренхимы железы, 
за счет чередования гиперэхогенных соединительноткан-
ных элементов, среди менее эхогенных железистых струк-
тур. Визуализировались дилатированные долевые млечные 
протоки (более 2 мм.) с утолщенными стенками и анэхоген-
ным содержимым в просвете. У пациенток I группы отме-
чалось уплотнение стромы и выраженный диффузный или 
очаговый фиброз. У пациенток II группы регистрировалось 
значительное расширение млечных протоков до 3 мм. и 
более, с карманообразными выпячиваниями; обнаружива-
лись кисты, округлой или овоидной формы, с анэхогенным 
содержимым. У пациенток III группы обнаруживались все 
вышеописанные признаки.

При осмотре через три месяца от момента введения 
Мирены констатировано уменьшение диаметра млечных 
протоков, повышение эхогенности паренхимы железы, у 
части пациенток (8 чел., 12%) уменьшилось количество 
кист. При осмотре через девять месяцев после введения 
Мирены визуализация протоковой сети соответство-
вала норме у большинства, уменьшилось количество 
кист в структуре молочных желез еще у 18 чел. (28%). 
Отсутствие дискомфортных ощущений в молочных желе-
зах отмечали 49 женщин (77%). Эхографическая кар-
тина через пятнадцать месяцев после введения Мирены 
характеризовалась значительной или умеренной выра-
женностью протоковой сети, отсутствием извитости и 
утолщения стенок, без содержимого в просвете протоков. 
Сохранялось умеренное утолщение стромы. Встречались 
единичные, мелкие кисты, диаметром не более 5 мм. 
(10 чел., 16%). Жалобы на дискомфортные ощущения в 
молочных железах сохранялись у 5 пациенток (8%).

В последующий год наблюдения в эхографической 
картине структуры молочных желез отмечалась стабиль-

ность. К концу периода наблюдения мелкие кисты в струк-
туре молочных желез определялись у нескольких женщин 
(3-5%), их диаметр не превышал 4 мм. Дискомфортные 
ощущения в молочных железах возникали эпизодически, 
как чувство тяжести и кратковременные покалывания.

Таким образом, использование ЛНГ-ВМС Мирена® 
оказывает благоприятное влияние на течение мастопатии.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
УРОВНЯ МАКРОГЛОБУЛИНОВ 

В КРОВИ ЗДОРОВЫХ 
ЖЕНЩИН С НОРМАЛЬНЫМ 

МЕНСТРУАЛЬНЫМ ЦИКЛОМ, У 
БОЛЬНЫХ С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ И 

РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ
Митрофанов Н.А., Митрофанова О.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии, Новокузнецкий государствен-
ный институт усовершенствования врачей, Новокузнецк, Россия

К семейству макроглобулинов крови человека отно-
сятся ассоциированный с беременностью альфа-2-
гликопротеин (АБГ) и альфа-2-макроглобулин (МГ). 
Установлено, что основным источником АБГ являются 
В-лимфоциты, хотя ограниченный биосинтез белка обна-
ружен в Т-лимфоцитахи моноцитах. Синтез МГ осущест-
вляется гепатоцитами, фибробластами, эпителиальными 
клетками. Установлено, что концентрация МГ в крови 
растет с увеличением массы раковой опухоли, в после-
дующем возрастает концентрация АБГ. Макроглобулины 
АБГ и МГ обладают выраженными иммуносупрессив-
ными свойствами и взаимно дополняют друг друга 
в неспецифической регуляции иммунной системы. 
Содежание макроглобулинов в крови здоровых женщин и 
больных с гиперплазией, предраком и раком эндометрия 
практически не изучено Целью данной работы было изу-
чение содержания макроглобулинов в плазме крови жен-
щин с овуляторным менструальным циклом и больных с 
простой гиперплазией, предраком и раком эндометрия.

Исследовано содержание АБГ и МГ в крови 30 женщин 
с овуляторным менструальным циклом, 120 больных с 
гиперплазией эндометрия, 10 больных с аденоматозным 
полипом, 50 женщин с аденокарциномой эндометрия, 15 
соматически здоровых женщин в менопаузе. Женщины 
с нормальным менструальным циклом обследованы на 
7-10-й, 19- 24-й дни цикла и в период менструального 
кровотечения. Больные с гиперплазией эндометрия и 
аденоматозным полипом были в возрасте от 20 до 55 лет, 
обследованы до лечения гормональными препаратами. 
Больные раком эндометрия были в возрасте от 50 до 60 
лет, обследованы в динамике: до лечения, после гисте-
рэктомии и через 1 год после комбинированного лече-
ния, включая сочетанную лучевую терапию. Результаты 
исследования больных раком эндометрия сопоставляли 
с данными обследования 15 здоровых женщин в мено-
паузе. Для определения АБГ и МГ использован метод 
ракетного иммуноэлектрофореза. Антисыворотку к АБГ 
и МГ получали путем иммунизации кроликов с после-
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дующим истощением ее сухой плазмой крови человека. 
Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась с использованием пакета прикладных программ 
медико-биологической статистики InStat 2,0.

Концентрация АБГ в крови женщин на 7-10-й, 19-24-й 
дни цикла и в период менструального кровотечения 
составляла соответственно: 0,010 ± 0,002; 0,021 ± 0,003; 
0,022 ± 0,007 г/л. Концетрация МГ в те же периоды мен-
струального цикла составляла соответственно: 2,20 ± 
0,16; 1,94 ± 0,15; 1,94 ± 0,17 г/л. Можно предполагать, что 
повышенный уровень АБГ в 2-й фазе цикла блокирует 
иммунную систему и обеспечивает вынашивание бере-
менности как чужеродного трансплантата. У больных с 
простой гиперплазией эндометрия наблюдается значи-
тельное повышение АБГ до 0,027 ± 0,002 г/л при неизмен-
ном уровне МГ – 2,14 ± 0,08 г/л. Различия в показателях 
при сравнении с уровнем белка у женщин обследован-
ных на 7-10-й дни цикла статистически достоверны (р 
< 0,05). У больных с простой гиперплазией эндометрия 
в сочетании с миомой матки уровень АБГ достигал 0,039 
± 0,002 г/л, тогда как у больных с гиперплазией без опу-
холи матки концентрация белка не превышала 0,024 ± 
0,002 г/л. Различия в показателях содержания белка ста-
тистически достоверны (р < 0,050). Концентрация АБГ и 
МГ в крови больных с аденоматозным полипом была в 
пределах 0,017 ± 0,005 и 2,74 ± 0,25 г/л соответственно 
и не отличается от уровня перечисленных белков у боль-
ных с простой гиперплазией в возрасте старше 50 лет, что 
позволяет отнести последних в группу предрака эндоме-
трия. У больных раком эндометрия наблюдается повы-
шенное содержание в крови АБГ – 0,035 ± 0,003 г/л и 
выраженное снижение уровня МГ – 1,83 ± 0,11 г/л. В кон-
трольной группе женщин в менопаузе данные показатели 
составили соответственно: 0,024 ± 0,003 г/л и 2,41 ± 0,23 
г/л. Различия в показателях статистически достоверны (р 
< 0,005). При обследовании больных с аденокарциномой 
эндометрия через 1 год после комбинированного лечения 
отмечено умеренное снижение в крови уровня АБГ ( 0,031 
± 0,007 г/л ) и значительное повышение концетрации МГ 
( 2,43 ± 0,034 г/л ), до уровня белка здоровых женщин в 
менопаузе.

Результаты проведенного исследования позволяют 
считать, что макроглобулины АБГ и МГ играют опреде-
ленную роль в репродуктивной функции женщин дето-
родного возраста и существенно влияют на процесс 
формирования и роста доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей матки. Кроме того, определение в 
крови АБГ и МГ позволяет диагностировать и прогнози-
ровать течение и исход гиперпластических процессов и 
рака эндометрия.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬФА-
2-ГЛИКОПРТЕИНА В 
КРОВИ БОЛЬНЫХ С 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОЛОВЫМИ 

ГОРМОНАМИ
Митрофанов Н.А., Митрофанова О.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии, Новокузнецкий государствен-
ный институт усовершенствования врачей, Новокузнецк, Россия

Ассоциированнй с беременностью альфа-2-гликопротеин 
(АБГ) синтезируется в периферических мононуклеарных 
клетках – лимфоцитах, моноцитах. Биологическая роль 
белка заключается в значительном подавлении пролифе-
ративной активности лимфоцитов на митогены, а также в 
смешанной культуре лимфоцитов, подавлении цитотоксич-
ности лейкоцитов. Иммуносупрессивные свойства АБГ про-
являются в концентрации в 100 раз меньшей, чем уровни 
других белков «зоны беременности». Содержание АБГ в 
крови больных с гиперплазией эндометрия до и во время 
лечения гормонами практически не изучено. Целью настоя-
щего исследования было изучение динамики изменения 
АБГ в крови больных с гиперплазией эндометрия при лече-
нии гормонами.

Нами исследовано содержание АБГ в крови 30 здо-
ровых женщин с овуляторным менструальным циклом, 
обследованных на 7-10-й дни цикла и 120 больных с 
гиперплазией эндометрия, обследованных до, во время и 
после окончания лечения гормональными препаратами. 
При выборе схемы гормонального лечения учитывали 
возраст больных, данные гистологического исследова-
ния соскоба эндометрия, наличия противопоказаний 
для приема эстрогенсодержащих препаратов. Больные 
детородного возраста принимали комбинированные 
однофазные, высокодозированные (50 мкг этинилэ-
страдиола) эстроген-гестагенные препараты в течение 
6 месяцев. При наличии противопоказаний для приема 
эстроген-гестагенов больные принимали гестагены: нор-
колут или дюфастон с 16 по 26 дни цикла по10-20 мг/
сут, или 17-ОПК по 250 мг в/м на 14 и 21 дни цикла. При 
рецидивирующей простой гиперплазии и аденоматоз-
ной гиперплазии эндометрия больные получали 17-ОПК 
в дозе 250 мг 3 раза в неделю в/м в течение 6 месяцев, 
на курс лечения 18 гр. препарата. Больные переходного 
возраста, с целью подавления менструальной функ-
ции, принимали андрогены – сустанон 250 по 1 мл в/м 
1 раз в месяц в течение 3 месяцев. Для определения АБГ 
использован метод ракетного иммуноэлектрофореза. 
Антисыворотку к АБГ получали путем иммунизации кро-
ликов сывороткой крови беременных женщин с после-
дующим истощением ее сухой плазмой крови человека. 
Статистическая обработка полученных данных произво-
дилась с использованием пакета прикладных программ 
медико-биологической статистики InStat 2,0.

Концентрация АБГ в крови здоровых женщин с нор-
мальным менструальным циклом составила 0,010 ± 0,002 
г/л; у больных с гиперплазией эндометрия до лечения гор-
монами – 0,027 ± 0,002 г/л. Различия в показателях стати-
стически достоверны (р < 0,05). У больных женщин в воз-
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расте старше 40 лет и при продолжительности заболевания 
от 3 до 5 лет и более уровень белка достигал 0,035 ± 0,003 
г/л. При лечении больных гестагенными препаратами 
(норколут, дюфастон, 17-ОПК) и андрогенами концентра-
ция АБГ существенно не менялась и оставалась на уровне 
0,026 ± 0,003 г/л. При приеме комбинированных эстроген-
гестагенов уровень белка резко возрастал до 0,150 ± 0,018 
г/л с индивидуальными колебаниями от 0,050 до 0,50 г/л. 
Отмечено, что у больных в возрасте от 30 до 40 лет кон-
центрация белка возрастала до 0,192 ± 0,035 г/л, а в других 
возрастных группах уровень его был значительно ниже: 
0,113 ± 0,025 г/л. Различия в показателях достоверны (р < 
0,05). При приеме больными эстроген-гестагенных препа-
ратов в количестве 1 стандарта уровень АБГ составил 0,087 
± 0,017 г/л, а при приеме 2 и более стандартов препарата 
концентрация белка возрастала до 0,187 ± 0,047 г/л. При 
повышении АБГ в крови до 0,30 г/л и более у больных воз-
никали побочные реакции — дискинезия желчевыводя-
щих путей, гипертензия, гиперкоагуляция, что требовало 
отказа от дальнейшего лечения гормонами. Установлено, 
что после окончания лечения больных гормонами с поло-
жительным эффектом уровень белка снижался до 0,013 
± 0,001 г/л, а при отсутствии положительного эффекта и 
рецидиве гиперпластического процесса концентрация АБГ 
остается высокой, в пределах 0,041 ± 0,002 г/л, независимо 
от выбора гормонального препарата.

Проведенные исследования позволяют считать, что 
гестагены не оказывают влияния на уровень АБГ, тогда 
как эстрогенсодержащие препараты значительно повы-
шают концентрацию данного белка. При этом необ-
ходимо учитывать определенную индивидуальность 
повышения АБГ в крови больных при приеме комби-
нированных эстроген-гестагенных препаратов. Кроме 
того, определение данного белка у больных позволяет 
прогнозировать течение и исход гиперпластического 
процесса независимо от выбора схемы гормонального 
лечения.

АНАЛИЗ НУЛЕВЫХ ВАРИАНТОВ 
ГЕНОВ gST T1 И gST M1 У 

ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ И ИХ 
НОВОРОЖЕННЫХ ДЕТЕЙ
Михайлин Е.С., Иващенко Т.Э.

НИИ акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта РАМН, Санкт-
Петербург, Россия

Гестоз является актуальной проблемой современного 
акушерства, оставаясь одной из основных причин мате-
ринской и перинатальной заболеваемости и смертности. 
Не вызывает сомнений роль оксидативного стресса в воз-
никновении дисфункции эндотелия при гестозе. Целью 
настоящей работы было оценить влияние нулевых вари-
антов генов GST T1 и GST M1 беременной и ее плода на 
развитии гестоза.

Обследовано 76 беременных с чистым гестозом различ-
ной степени тяжести и их родившихся детей. В основной 
группе у 17 пациенток выявлен гестоз тяжелой степени, 
у 16 — гестоз средней степени и у 43 женщины – легкий 
гестоз. Группу сравнения составили 69 здоровых беремен-

ных женщин и их новорожденные дети. Работа выполнена 
на образцах ДНК, выделенных из лейкоцитов перифери-
ческой крови матери и пуповинной крови новорожден-
ного. Методом полимеразной цепной реакции исследо-
вана частота нулевого генотипа по генам GSTT1 и GSTМ1.

Сравнительный анализ частот генотипов выявил неко-
торое повышение частоты нулевых генотипов GST T1 
0/0 и GST M1 0/0 у матерей в группе сравнения (37,7% и 
42,6%) по сравнению с группой с гестозом (25,4% и 27,1% 
соответственно) (p~0,1). Среди плодов частоты нулевых 
генотипов GST T1 0/0 и GST M1 0/0 также была выше в 
группе сравнения (36,9% и 49,2%), чем в группе с гесто-
зом (31,3% и 31,3%), хотя эти различия были статистиче-
ски недостоверны (p>0,05). При сравнительном анализе 
частот сочетаний генотипов по генам GST T1 и GST M1 
у беременных женщин было показано достоверное сни-
жение частоты сочетаний нулевых генотипов в группах с 
гестозом в целом (3,4%) по отношению к группе сравне-
ния (19,7%) (p<0,01). Следует отметить, что при сравне-
нии частот сочетаний нулевых генотипов между матерями 
и плодами в различных группах с гестозом, выявлено 
повышение данных сочетанных генотипов у плодов, по 
сравнению с их матерями, причем для группы с гесто-
зом в целом (16,4% у плодов и 3,4% у матерей) и группы 
с тяжелым гестозом (9,1% у плодов и 0% у матерей) эти 
различия были статистически достоверны (p<0,01), тогда 
как достоверных отличий между частотами сочетаний 
нулевых генотипов между матерями и плодами в группе 
сравнения выявлено не было (р>0,05).

Как известно при снижении или отсутствии активно-
сти ферментов 2 фазы системы детоксикации, к которым 
относятся глутатион-S-трансферазы, нарушается баланс 
между ферментами первой и второй фаз системы детокси-
кации, следствие чего может быть накопление активных 
метаболитов, что способствует развитию оксидативного 
стресса – одного из ключевых компонентов повреждения 
ткани при гестозе. Основной плацентарной глутатион-S-
трансферазой является GST P1, однако GST T1 и GST M1 
также играют весьма существенную роль в реализации 
детоксикационной функции плаценты.

В лечении гестоза, особенно его тяжелых форм, при-
меняется большое количество лекарственных препаратов, 
многие из которых метаболизируются путем глютатион-
опосредованной детоксикации в печени матери. Матери 
детей с генотипом GST T10/0 + GST M1 0/0 являются либо 
гетерозиготами либо “нулевыми” гомозиготами по изучае-
мым генам. Правомочно предположение, что частота нуле-
вых генотипов генов GST T1 и GST M1, а также их комби-
нации, и, как следствие, дефицит в системе детоксикации, 
среди женщин, дети которых имеют нулевые генотипы 
GST T1 и GST M1, будет превышать аналогичный показа-
тель в популяционной выборке (Шахметова, 2006). При 
этом активные метаболиты возникающие в процессе нару-
шение глютатион-опосредованной детоксикации могут 
представлять существенную опасность уже для организма 
матери. Учитывая, что ферментные системы печени плода 
крайне незрелые, плод в значительной мере не способен 
обезвреживать ксенобиотики и их активные метаболиты. 
В условиях, когда детоксикационная функция плаценты 
нарушена в результате генетически обусловленной непол-
ноценной глютатион-опосредованной детоксикации, 
многие лекарственные препараты проникают через пла-



181

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

центу к плоду в неизмененном виде или в виде активных 
метаболитов, оказывая неблагоприятное и повреждающее 
действие на ткани. В дальнейшем, ксенобиотики могут 
либо накапливаться в организме плода, либо проникать 
в амниотическую жидкость и обратно в кровоток матери 
через гемато — плацентарный барьер, имеющий повышен-
ную проницаемость при гестозе. Подобным образом при 
гестозе ослабленный организм матери вынужден обезвре-
живать не только вредные вещества, поступающие извне, 
но и метаболиты циркулирующие в системе мать – пла-
цента – плод, а внутриутробный плод в большей степени 
подвергается вредному влиянию ксенобиотиков.

НЕВЫНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ КАК 

МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА

Могеладзе Н.О., Холодков В.А., Щуров В.А.
ФГУ «РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия» 

имени академика Г.А.Илизарова» Росмедтехнологий, Курган, Россия

Решение проблем, связанных с невынашиванием бере-
менности, в условиях системного демографического кри-
зиса в России позволило бы использовать этот резерв 
повышения рождаемости. Нами проведено комплексное 
обследование 2600 рожениц и их детей за период с 1989 
по 2009 год (ежегодно по 100 и более человек, родивших 
в июне месяце). Кроме того, обследовано 95 женщин с 
невынашиванием беременности, поступивших на лечение 
за последние 5 лет.

К 1994 году материальное положение семей рожениц 
существенно ухудшилось и расценивалось на уровне 45% 
от показателей 1989 года. Предпринятые социальные и 
медицинские меры, привели к снижению младенческой 
смертности с 22 до 12 и росту показателя рождаемости 
до 40 на 1000 женщин фертильного возраста, что, тем не 
менее, недостаточно для восстановления расширенного 
воспроизводства населения в условиях продолжающе-
гося увеличения показателя смертности. В 50-е годы 
показатель рождаемости превышал данную величину, 
в том числе в расчете на 1000 населения. Последствием 
затянувшегося экономического кризиса явилось также 
снижение показателей здоровья молодых женщин, 
уменьшение у них размеров тазового кольца, увеличение 
среднего возраста рожениц, например, с 1995 по 2005 год 
с 23,4 ±0,3 до 25,4 ±0,4 лет. Этот прирост имеет значение, 
поскольку материальное положение рожениц с возрастом 
постепенно улучшается до достижения ими 30 лет.

Обнаружено, что продольные размеры тела женщин 
в год достижения ими 18 лет за последние 10 лет досто-
верно снизились на 4,3 см, дистанция трохантерика 
уменьшилась на 3,1 см, наружная коньюгата – на 2,1 см. 
Одновременно с каждым годом (t, год) уменьшались про-
дольные размеры тела новорожденных (L, см) и обхват 
их головы (О, см): L= 145,6 –0,047 *t; r = — 0,506; О = 
141,7 -0,053*t; r =-0,751.

В итоге размеры тела новорожденных детей досто-
верно (p≤0,001) уменьшились с 36,1 ±0,12 до 34,5 ±0,15 
см, а обхват головы — с 53,5 ±0,21 до 51,2 ±0,16 см. Расчет 

показывает, что темп снижения периметра тазового 
кольца рожениц был выше, в результате чего он умень-
шился на 24% больше, чем обхват головы новорожден-
ных. Дисбаланс между изменившимися размерами таза 
рожениц и размером головы новорожденных привёл к 
росту количества родоразрешения путем кесарева сечения 
по медицинским показаниям. При этом показатель функ-
циональной зрелости Апгар-1 у новорожденных города 
Кургана, соответствовавший в 1988 году широтным гео-
графическим нормативам и составлявший 7,84±0,07, сни-
зился на 6,5% (p≤0,001), а у новорожденных в сельской 
местности составил всего 6,82 ±0,11.

Наблюдаемое ухудшение показателя невынашивания 
беременности связано как с последствиями снижения 
качества жизни, так и совершенствованием диагностики 
внутриутробной патологии плода. Число женщин с невы-
нашиванием беременности, по данным МУ Курганская 
городская больница № 2 ежегодно увеличивалось: N = 
1,06*T +10,0; r =0,541.

Уровень образования женщин был взаимосвязан с 
материальным положением семьи, с процентом женщин, 
состоящих в браке, с размерами таза рожениц, соотноше-
нием размеров головы и тела новорожденных. Задержка 
роста головы и функциональной зрелости новорож-
денных находились в тесной корреляционной связи с 
последующим отставанием интеллектуального развития 
дошкольников, показатели которых зависели от благосо-
стояния семьи, но даже в благополучных семьях оказа-
лись ниже границы возрастной нормы.

При разделении женщин с невынашенной беременно-
стью на 4 группы по уровню образования и социально-
экономического положения, выявлена взаимосвязь этого 
показателя (d, усл. ед,) и сроков наступления полового 
созревания, антропометрических показателей пациенток, 
уровня артериального давления (соответственно 110 ±2 и 
117 ±5 мм рт.ст. у 1-й и 4-й группы), уровня гемоглобина 
крови и степени недоразвития плода (S, продольные раз-
меры тела плода в % от нормы) к моменту прерывания 
беременности: S=8,2*d + 6,5; r = 0,868.

Таким образом, затянувшийся на многие годы выход 
из экономического кризиса, по-видимому, ещё длитель-
ное время будет иметь своим последствием отставание 
роста и развития детей и подростков особенно в экономи-
чески неблагополучных регионах России.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ГЕСТОЗОМ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ 

И НАРУШЕННОЙ АДАПТАЦИИ К 
РОДОВОМУ СТРЕССУ
Мороз М.В., Мамиев В.О.

Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ВПО «Астраханская 
государственная медицинская академия, г. Астрахань, Россия

Целью настоящего исследования явилось изучение 
особенностей вегетативной регуляции у беременных жен-
щин с начальными проявлениями гестоза при удовлет-
ворительной и нарушенной адаптации матери и плода к 
родовому стрессу.
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Под наблюдением находилось 164 женщины в 3-м три-
местре беременности с легкими клиническими проявле-
ниями заболевания с доминированием О- и ОГ-гестоза и 
средней оценкой степени тяжести по Goeck в модифика-
ции Г.М.Савельевой – 4,1±0,42 балла. Сочетанный гестоз 
наблюдался у 66 (40,5%) обследуемых. Возраст беремен-
ных находился в пределах от 18 до 37 лет ( в среднем 26 
лет). Первородящих было 112, повторнородящих – 52. 
Лечение беременных осуществлялось по стандартным 
схемам, общепринятым в настоящее время для легкой 
формы гестоза.

На основе ранее разработанной новой концепции о 
4-х типах адаптации матери и плода к родовому стрессу 
(Мамиев О.Б., 1998, 2006) определяли типы адаптации в 
указанной группе беременных и вероятный исход родов. 
Для этого применяли 3 прогностические таблицы, раз-
работанные на основе байесовской модели прогноза, 
включавшие прогностические коэффициенты (ПК) и 
показатели информативности (ПИ), рассчитанные по 
Е.В.Гублеру.В работе с таблицами использовали пер-
вичные результаты обследования беременных методами 
психоадаптометрии (тесты ММРI, Розенцвейга, Люшера, 
цветовго теста отношений), кардиоинтервалографии по 
Р.М.Баевскому, иммунохимическими (белки, ассоции-
рованные с беременностью – a2 РАG, SP1), дерматогли-
фики с информационно-энтропийным анализом дерма-
тоглифических структур. В сумме все 3 прогностические 
таблицы включают 341 фактор и, соответственно, ПК и 
ПИ по каждому фактору. Было установлено, что к 1-му 
типу адаптации (удовлетворительная адаптация, роды 
без осложнений) относились 24 (14,6%) обследуемых, ко 
2-му (напряжение адаптации с декомпенсацией и ослож-
нениями в родах только у матери или только у плода) – 
100 (61%), к 3-му типу (неудовлетворительная адаптация 
с нестабильным напряжением адаптационных механиз-
мов и осложнениями в родах одновременно у матери и 
плода) – 23 (14%) и к 4-му типу (срыв адаптации в родах 
с высоким риском развития критических состояний) – 
17 (10,4%) беременных. В 10 наблюдениях отмечалось 
неполное совпадение в выявлении типа адаптации и про-
гнозе родов.

Нами изучены особенности вегетативной регуля-
ции у женщин с 1-м типом адаптации (1-я группа) и с 
3-м типом адаптации (2-я группа). Использовали кар-
диоинтервалографию (КИГ) по Р.М.Баевскому с при-
менением функциональной пробы Даньини-Ашнера. 
Вычисляли следующие показатели: Мо (мода) в сек. 
– величина наиболее часто встречающегося интервала 
R-R в исследуемом ряду их значений, АМо (амплитуда 
моды) в процентах – число кардиоинтервалов, соот-
ветствующих значению моды, ∆х (вариационный раз-
мах) в сек. – разность между максимальными и мини-
мальными значениями кардиоинтервалов, ИН – индекс 
напряжения регуляторных систем.

Результаты анализа КИГ показали, что исходная 
средняя величина Мо у женщин 1-й группы была равна 
0,65±0,02 с, а на фоне пробы Даньини-Ашнера она воз-
росла до 0,78±0,03 с (Р<0,05). АМо находилась в преде-
лах 19,58±1,8%, а на фоне пробы – 20,2±2,4%, ∆х, соот-
ветственно, 0,17±0,02с и 0,23±0,04с, ИН – 117,8±15,7 у.е. 
и 103,06±1,8 у.е. Такие показатели КИГ указывают на 
достаточный потенциал эрго- и трофотропной систем с 

некоторым доминированием трофотропного влияния, 
что многие считают маркерами нормального течения 
предстоящих родов.

У женщин с 3-м типом адаптации аналогичные пока-
затели составили, соответственно, Мо — 0,65±0,018с и 
0,68±0,015с, АМо, — 22.6±0,65% и 17,4±1,3 (Р<0,001), 
∆х – 0,13±0,03с и 0,15±0,06с, ИН – 192,04±19,6 у.е. и 
90,5±15,7 у.е. (Р<0,001).

Как видно из приведенных данных ИН у женщин 2-й 
группы значительно превышает аналогичный показатель 
в 1-й группе (Р<0,01). Отмечался также высокий уровень 
АМо и низкий ∆х. Это свидетельствует о чрезмерном 
напряжении у них механизмов адаптации и централиза-
ции процессов регуляции. На фоне пробы показатель Мо 
остался на прежнем уровне, слегка возрос ∆х,, что свиде-
тельствует о слабости трофотропной регуляции. На этом 
фоне значительно снизился средний показатель АМо и 
резко, более чем в 2 раза, уменьшился ИН. Такое состоя-
ние вегетативной нервной системы у женщин 2-й группы 
следует расценивать как нестабильное напряжение адап-
тации с выраженной тенденцией к её декомпенсации 
у матери и плода, что способствует прогрессированию 
гестоза и развитию в родах одновременно как акушер-
ских, так и фетальных осложнений, которые могут пред-
ставлять серьезную угрозу здоровью матери и плода.

Таким образом, результаты исследования показали, 
что своевременное выявление среди беременных с лег-
кими формами гестоза женщин, относящихся к 3-му 
типу адаптации к родовому стрессу требует тщательного, 
индивидуального подхода к выбору тактики их ведения, 
методов лечения и родоразрешения. Это, несомненно, 
будет способствовать дальнейшему снижению частоты 
акушерских и перинатальных осложнений.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ

Морозова И.С., Добровольский М.С., 
Гайдуков С.Н.

Городская больница №38 им. Н.А. Семашко, Санкт-Петербург

В настоящее время, в связи с интенсивным развитием 
новейших вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, с использованием современных протоколов стиму-
ляции суперовуляции, риск развития синдрома гипер-
стимуляции яичников (СГЯ) постоянно возрастает. По 
нашим данным, частота СГЯ наблюдается в 5 – 6% от 
количества пункций фолликулов, или от количества 
переносов эмбрионов в полость матки. Частота развития 
тяжелой формы СГЯ составляет 0,8 – 1,5%. СГЯ чаще 
развивается после переноса эмбрионов в полость матки. 
Ведение пациенток с СГЯ средней степени тяжести, тем 
более тяжелой, проводится в условиях стационара, где 
обеспечивается адекватное обследование, мониторинг их 
состояния и лечения. При этом наибольшая сложность 
отмечается при ведении больных со среднетяжелыми и 
тяжелыми формами.
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Цель исследования оптимизация методов лечения СГЯ 
средней и тяжелой степени тяжести.

Материалы и методы. Нами были обследованы 24 
женщины, поступившие в гинекологическое отделение по 
поводу осложнений возникших при ЭКО, в виде гипер-
стимуляции яичников. Во всех случаях СГЯ был средней 
и тяжелой степени тяжести, требующий лечения в усло-
виях стационара. У пациенток наряду с общеклиниче-
ским обследованием, проводили измерение массы тела и 
окружности талии, мониторинг введенной и выделенной 
жидкости, ЦВД при необходимости (каждые 2-8 часов в 
соответствии с клиническим статусом). Бимануальное 
исследование из-за его малой информативности и риска 
разрыва яичников не проводилось. Определялся уро-
вень эстрадиола крови. УЗИ брюшной полости и груд-
ной клетки (асцит, состояние печени, желчевыводящей 
системы и почек, размер яичников, гидроторакс), рент-
генография грудной клетки и/или эхокардиография (при 
подозрении на наличие жидкости в плевральной полости 
и перикарде), ЭКГ и другие исследования по показаниям. 
У больных с СГЯ проводилось общепринятое лечение, 
особенностью которого являлось то, что с целью увели-
чения перфузии почек и повышения скорости фильтра-
ции мочи в конце инфузионной терапии использовался 
не допамин, а лазикс.

Результаты и их обсуждение. Основными проявлени-
ями синдрома гиперстимуляции яичников являлось зна-
чительное увеличение размеров яичников с возможным 
разрывом кист, накопление в брюшной полости и, реже, 
других полостях тела специфической жидкости. Спектр и 
выраженность симптоматики зависел от степени тяжести 
синдрома.

В результате проведения инфузионной терапии препа-
ратами ГЭК 6% с последующей контролируемой диурети-
котерапией быстрее отмечалась нормализация состояния 
пациенток и длительность госпитализации их сократи-
лись на 3-4 дня по сравнению с женщинами, которым 
диуретики не назначались. Необходимость в параценте-
зах либо исчезала, либо сводилась к одному на курс тера-
пии.

Заключение. Как известно общепринятой является 
точка зрения о том, что использование диуретиков неэф-
фективно и может приводить к усилению гиповолемии. 
Поэтому, после восстановления объема циркулирующей 
плазмы большинство авторов использует допамин, ока-
зывающий кардиотоническое, гипертензивное, сосудо-
расширяющее и диуретическое действие. Вместе с тем, 
при использовании стабизола, циркулирующие в кро-
веносном русле его молекулы, удерживают около себя 
молекулы воды, не позволяют значительно усиливаться 
гиповолемии и предупреждают развитие гиповолеми-
ческого шока. На этом фоне назначение минимальных 
доз лазикса, начиная с 5 мг, повторяющихся по ситуа-
ции каждые 4-6 ч, мягко усиливает диурез с эвакуацией 
воды из серозных полостей. Таким образом, включение 
диуретиков в составе инфузионной терапии у пациенток 
с тяжелыми формами СГЯ способствует более быстрому 
восстановлению таких больных.

ВЛИЯНИЯ ОБВИТИЯ ПУПОВИНЫ 
ВОКРУГ ШЕИ ПЛОДА НА 

ТЕЧЕНИЕ РОДОВОГО АКТА И 
СОСТОЯНИЯ ВНУТРИУТРОБНОГО 

ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Мусаев О.Х., Мусаева К.О.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА, Махач-
кала, Россия

Многочисленные исследования по вопросу антенатальной 
диагностики обвития пуповиной существенно различаются 
между собой. Обвития пуповиной является довольно частым 
осложнением и встречается в 19-35% случаев к общему числу 
родов. Обвитие пуповины может быть двух типов: тугое и 
не тугое. В большинстве случаев оказывается обвитой шея 
плода. Наиболее часто (74-82% случаев) оно бывает одно-
кратным, двукратное — в 16 % наблюдений. В литературе 
описаны случаи 6-9 кратного обвития пуповиной вокруг шеи 
плода. Частота тугого обвития колеблется от 26,1 до 35% 
общему числу этой патологии.

По данным ряда авторов, обвитие пуповиной в 21-65% 
случаев служит непосредственной причиной острой гипок-
сии плода и в 2,4-6,9% — интра — и постнатальной смертно-
сти. По данным литературы изучение исходов в зависимости 
от кратности обвития и метода родоразрешения показало, 
что при родоразрешении через естественные родовые пути с 
увеличением кратности обвития возрастает степень тяжести 
асфиксии, затруднена адаптация детей в раннем неонаталь-
ном периоде и увеличивается перинатальная патология, в 
отличие от соответствующих показателей при абдоминаль-
ном родоразрешении. В связи с этим беременные с много-
кратным обвитием пуповиной шеи относятся к группе 
высокого перинатального риска. При трех и более крат-
ном обвитии пуповины, по мнению ряда авторов, методом 
выбора является плановое кесарево сечение.

Абсолютно короткой пуповина наблюдается в 11,1 — 
13,9% случаях. Патологически короткой считается её длина 
менее 41 см. Чрезмерно длинная пуповина (более 71 см.) 
наблюдается в 6,4 — 8,4% случаев и часто сопровождается 
обвитием и узлообразованием. С целью выяснения влияния 
обвития пуповиной шеи плода на течение родового акта и 
состояние внутриутробного плода и новорожденного про-
веден ретроспективный анализ 195 родов, которые прошли 
через естественные родовые пути в РРД за 6 месяцев — в 2007 
г. Анализу подвергали истории родов, при которых роди-
лись новорожденные весом 3500,0 и выше с обвитием пупо-
вины вокруг шеи. Из 195 беременных первородящие было 
71(36,4%), повторнородящие — 98(50,8%) и многорожав-
шие — 25(12,8%).

По профессии основную группу составили домохо-
зяйки 103(52,92%), служащие — 66(33,92%), рабочие 
— 21(10,8%) и студенты — 4(2,0%). Данная беремен-
ность осложнилась анемией у 87(44,62%) пациенток, 
гестозом-у 27(13,85%), ожирением — у 10(5,13%), забо-
леванием почек — у 10 (5,13%), варикозной болезнью 
— у 10 (5,13%) и прочие — у 15 (7,69%). У 39(20,0%) 
беременных была резус отрицательная принадлежность 
крови. Из 195 беременных в 131(67,2%) случае произ-
ведено ультразвуковое исследование перед родами, в 
64(32,8%)- не произведено. При этом у 37(28,2%) не 
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диагностирован, обвитие пуповиной вокруг шеи, которое 
имело место при рождении у ребенка.

Родовой акт осложнился несвоевременным излитием 
околоплодных вод в 61(31,3%) случае, слабостью родо-
вых сил — в 15(7,7%), что соответствует данным литера-
туры (7,4-9,5%), угрожающим разрывом промежности — 
у 41(25,4%), угрожающей гипоксией плода — у 4(2,05%), 
нарушением целостности мягких тканей родовых путей — 
у 16(8,21%), низким поперечным состоянием стреловид-
ного шва -в 1(0,5%), и кровотечением — у 9(4,62%), паци-
енток. Из 195 новорожденных мужского пола были 
109(55,9%) детей, женского — 86(44,1%). При рождении 
1 кратное обвитие пуповиной вокруг шеи наблюдалось у 
160(82,0%) случаях, 2 кратное — 35(180%). Из них тугое 
обвитие пуповиной имело место у 50(25,6%) и не тугое — 
у 145(74,4%) новорожденных. В родах в 56(28,7%) слу-
чаях произведено рассечение промежности с последую-
щим восстановлением её, ручное обследование полости 
матки в 9(4,62%) вакуум-экстракция плода — в 1(0,51%) 
по поводу низкого поперечного состояния стреловидного 
шва. Относительно высокий процент рассечения промеж-
ности по поводу угрозы разрыва её, можно объяснить 
крупной и относительно крупной массой тела новорож-
денных. В послеродовом периоде у новорожденных диа-
гностировали следующие осложнения: порез Эрба у 2, 
перелом ключицы — у 1, гипоксически -травматическое 
поражение ЦНС — у 5, аспирационный синдром — у 4 и 
кефалогематома — у 1 ребенка. Основной контингент 
новорожденных (192 или 98,46%) выписан домой, 
двое (1,02%) переведены в ОПН на второй этап выха-
живания, умер 1(0,51%) на 14 день после родов. Таким 
образом, анализируя наши данные, следует отметить, 
что только обвитие пуповины 1 или 2 кратное вокруг 
шеи плода при головном предлежании не является 
показанием для абдоминального родоразрешения при 
нормальном течении беременности и родового про-
цесса. При наличии осложнения беременности, хрони-
ческой гипоксии плода, экстрагенитальной патологии и 
др. обвитие пуповины вокруг шеи плода, особенно много-
кратное является отягощающим моментом исхода родов 
для новорожденного. При показано планового кесарева 
сечения.

Кроме того, при УЗИ следует своевременно диа-
гностировать обвитие пуповиной вокруг шеи плода, 
его кратность для прогнозирования тактики ведения 
родов.

КОНСЕРВАТИВНАЯ 
МИОМЭКТОМИЯ ПРИ 

АБДОМИНАЛЬНОМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ

Мухамадиева М.В., Крюков А.А., 
Архипов В.В., Хайруллина Ф.Л., 

Зайнуллина Р.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПО, Башкирский государ-

ственный медицинский университет
Уфа, Россия

Проблема сохранения репродуктивной функции у жен-
щин с миомой матки в настоящее время имеет большую 
социальную и медицинскую значимость. Это обуслов-
лено высокой частотой миомы матки в молодом возрасте. 
Успехи ультразвуковой диагностики позволяют провести 
точную диагностику миомы с определением топогра-
фии, размеров, структуры узлов миомы матки, оценить 
маточно-плацентарный, плодово-плацентарный и пло-
довый кровоток. С развитием хирургической техники, 
появлением современного шовного материала, совер-
шенствованием методов обезболивания и медикамен-
тозной профилактики гнойно-септических осложнений 
в послеоперационном периоде появилась возможность 
проведения реконструктивно-пластических операций с 
сохранением и восстановлением функции пораженного 
органа. Целью исследования является оптимизация родо-
разрешения беременных с миомой матки. Изучен исход 
беременности при консервативной миомэктомии у 104 
беременных. В наших наблюдениях преобладали жен-
щины в возрасте от 35 до 39 лет – 47 человек (45,2%), 
старше 40 было 12 (11,5%), остальные в возрасте до 35 
лет (53,3%), первородящих было 58 (55,7%). Размеры 
единичных узлов были: до 5 см у 86 женщин (82,7%), 
6-10 см у 9 (8,6%), более 10 см у 2 (1,9%) и 15х16 см – 
1 случай. У 65 % беременных с множественной миомой 
матки было обнаружено субсерозное расположение узла, 
у 15 % имело сочетание субсерозной миомы с интерсти-
циальными узлами. У 30 % беременных узлы располага-
лись в области дна матки, у 48% — в области тела матки, 
у остальных 22% — в области нижнего сегмента. У 19,2% 
беременность осложнилась угрозой прерывания, у 22% – 
синдромом задержки внутриутробного развития плода. 
Проводилась тщательная предоперационная подготовка, 
оценка состояния плода, кардиотокография, доппле-
рометрия. При решении вопроса о способе родоразре-
шения беременной с миомой матки учитывался возраст 
женщины, акушерский анамнез, характер и локализация 
узлов, особенности течения беременности и оценка вну-
триутробного состояния плода. Определены показания к 
миомэктомии при кесаревом сечении: субсерозные узлы 
на тонком основании, субсерозные узлы на широком 
основании, наличие не более 5 крупных узлов (>10 см), 
миоматозные узлы различной локализации размером 
до 5 см. Наиболее часто операция кесарево сечение про-
водилась по сумме относительных показаний: рубец на 
матке после кесарева сечения – 37,5% (39 женщин), хро-
ническая фетоплацентарная недостаточность с синдро-
мом задержки внутриутробного развития плода – 33% 
(35 женщин) в сочетании с гестозом, экстрагенитальной 
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патологией. Родоразрешены в сроке 32-37 недель 33 
беременные (31,7%) женщины, остальные в сроке 38-40 
недель. Произведено кесарево сечение корпоральное с 
миомэктомией у 56 (53,8%) женщин, у остальных в ниж-
нем сегменте с миомэктомией. Операции проведены с 
регионарной спинномозговой анестезией у 98 беремен-
ных (94,2%), остальные под интубационным наркозом. 
Кровопотеря во время операции не превышала допустимую 
у 19 женщин (18,3%) составила от 400 до 500 мл, у 55 жен-
щин (52,9%)- от 500 до 600 мл, у 25 (24%)- от 600 до 800 мл, 
у 4 (3,8%)- 900 мл, в одном случае кровопотеря составила 
1200 мл. Продолжительность операции составила 45-50 
мин в 94% случаев, в 6 случаях (6%)- от 1 часа до 1 часа 40 
мин. Все дети извлечены живыми: в удовлетворительном 
состоянии в 35 случаях (33,6%), в состоянии средней тяже-
сти- 51 (49%), в тяжелом состоянии – 16 (15,3%). В 22 (%) 
случаях новорожденные были недоношенные, с массой тела 
от 1000,0 до 2500,0 г. В наших исследованиях проводилась 
целенаправленная предоперационная санация, интраопе-
рационная профилактика гнойно-септической инфекции: 
после пережатия пуповины — введение антибиотиков, 
активное ведение послеоперационного периода. В про-
филактике инфекционных осложнений особое внимание 
уделялось технике проведения операции (минимальный 
травматизм, тщательный гемостаз и сопоставление тканей, 
использование современного шовного материала, адек-
ватное восполнение кровопотери, грамотное анестезиоло-
гическое пособие, активный послеоперационный уход). 
Антибактериальная терапия в послеоперационном периоде 
проводилась в 67% (70 родильниц). Все родильницы были 
своевременно выписаны: через 8-10 суток – 72 (69,2%) 
женщины, через 11-12 суток – 32 женщины (30,7%). 
Благоприятное течение послеоперационного периода стало 
возможным вследствие направленной антибиотикотера-
пии, тщательной предоперационной подготовки, совершен-
ствования техники оперативных вмешательств, активного 
ведения послеоперационного периода.

Таким образом, консервативная миомэктомия при опе-
рации кесарева сечения является органосохранящей опера-
цией у беременных с миомой матки, позволяющей сохра-
нить репродуктивное здоровье женщин.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕ-
СТРУКТУРИЗАЦИИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕ-

РИНАТАЛЬНОЙ, МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
И МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Мысяков В.Б., Евстигнеев С.В., Чижова 

О.В., Евстигнеева М.В.
Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ДПО «Пензенский 

институт усовершенствования врачей Росздрава», Пенза, Россия

Уровень материнской и младенческой смертности 
непосредственно влияет на демографические показатели 
и имеет особую социальную значимость.

С целью определения эффективности реструктуриза-
ции акушерско-гинекологической службы Пензенской 
области был проведен анализ показателей перинаталь-
ной, младенческой и материнской смертности за пять лет.

В Пензенской области за последние три года отмеча-
ется увеличение рождаемости с 8,6 в 2006 г. на 1000 насе-
ления до 10,2 в 2008 г. (увеличение на 19%). В 2008 г. 
родился 14141 ребенок, что на 699 детей больше, чем в 
2007 г. и на 2347 детей больше, чем в 2005 г.

В 2008 г. результатом роста рождаемости при сниже-
нии младенческой смертности на 24% стало сокращение 
естественной убыли населения с — 6,4 до — 6,1.

Показатель младенческой смертности в Пензенской 
области в 2008 г. составил 7,9 (на 1000 родившихся 
живыми) и впервые за последние семь лет ниже, чем в 
Российской Федерации (РФ 2008 г. — 8,5) и на уровне 
показателя Приволжского Федерального округа. 
Снижение показателя младенческой смертности уда-
лось достичь только благодаря планомерно проводимой 
работе на протяжении последних пяти лет.

С 2004 г. ГУЗ «Пензенская областная детская клини-
ческая больница им Н.Ф.Филатова» начинает выполнять 
функции Перинатального центра (ПЦ).

На первом этапе в 2004 г. идет закупка современного 
неонатального реанимобиля, создание отделения реани-
мации новорожденных (проводится ремонт, расширение 
площадей, закупка аппаратов ИВЛ для новорожденных), 
что позволило вывозить тяжелых новорожденных и 
недоношенных детей из районов области в первые сутки 
за счет оснащения реанимобиля транспортным кувезом. 
Показатель младенческой смертности в 2004 г. по обла-
сти — 12,7‰.

В течение 2005 г. отрабатывается система вывоза тяже-
лых детей, из кабинета медицинского генетика создается 
медико-генетическая консультация, постепенно идет её 
оснащение и учеба кадров, осваивается введение сурфак-
тантов недоношенным детям. Показатель младенческой 
смертности в 2005 г. по области — 12,2‰.

С 2006 г. проводится реструктуризация коечного 
фонда за счет закрытия коек для беременных и рожениц 
в родильных отделениях центральных районных боль-
ниц (ЦРБ), где количество родов менее 50 в год, и одно-
временного увеличения коек в межрайонных центрах, 
оснащенных необходимым оборудованием и имеющих 
достаточное количество врачей акушеров-гинекологов, 
анестезиологов-реаниматологов и неонатологов.

Проводится работа по формированию потоков бере-
менных женщин из ЦРБ в межрайонные центры, а при 
необходимости, в лечебные учреждения 3 уровня для 
проведения пренатального скрининга и родоразрешения.

Показатель младенческой смертности в 2006 г. по 
области — 10,6‰.

В течение 2007 г. продолжается работа по реструкту-
ризации коечного фонда (закрыты родильные отделения 
в 4 ЦРБ), расширяется реанимация для новорожденных, 
беременных и рожениц в ПЦ, развертываются реани-
мационные койки для новорожденных в межрайонных 
центрах, а в рамках программы «Дети Пензенской обла-
сти» проводится оснащение современным оборудова-
нием всех отделений реанимации новорожденных. В 
Перинатальный центр закупается 7 реанимационных мест 
для выхаживания тяжелых детей высочайшего класса. 
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Организуется 2-х сменная работа врачей акушеров-
гинекологов женской консультации Перинатального цен-
тра с целью улучшения отбора беременных по группам 
риска, выявления врожденной и наследственной патоло-
гии, централизации пренатального скрининга (АФП, ХГЧ 
и УЗИ-диагностика), организация которого проводится 
за счет средств областного бюджета.

Показатель младенческой смертности в 2007 г. по 
области — 10,4‰.

В течение 2008 г. заканчивается реструктуризация 
коечного фонда (закрыты родильные койки в 6 ЦРБ), 
усиливается амбулаторно–поликлиническое звено по 
дородовому наблюдению женщин.

С 01.01.2008 г. создается Дистанционный кон-
сультативный центр с выездными анестезиолого-
реанимационными неонатальными бригадами скорой 
медицинской помощи на базе Перинатального центра 
ГУЗ «Пензенская областная детская клиническая боль-
ница им. Н.Ф. Филатова», который начинает оказывать 
консультативно-диагностическую и лечебную помощь 
наиболее тяжелому контингенту беременных, рожениц, 
родильниц, новорожденных гинекологических боль-
ных, осуществлять мониторинг беременных высокой и 
средней группы риска. За 2008 г. проведено всего 1539 
консультаций, 178 выездов в районы области, на дис-
танционном наблюдении на 01.01.2009 г. состояло 6843 
беременных женщин.

Вышеперечисленные организационные мероприятия, 
каждый год давали результаты и за последние пять лет, 
имеется положительная динамика снижения показателя 
младенческой смертности на 36,3%.

Показатель младенческой смертности в 2008 г. — 
7,9‰.

Отмечается снижение младенческой смертности от 
всех причин. Удалось добиться снижения младенческой 
смертности от врожденных аномалий на 41,9%, от состо-
яний перинатального периода на 40,9%.

Показатель перинатальной смертности по области за 
пять лет снизился на 33% с 13‰ в 2004 г. до 8,7‰ в 2008 г.

Материнская смертность за пять лет снизилась на 71% 
с 24,5 в 2004 г. до 7,1 в 2008 г. на 100000 живорожденных.

Таким образом, достигнутые результаты стали итогом 
последовательной и планомерной работы не одного года, 
а пяти лет по реструктуризации акушерско-гинеколо-
гической службы.

ДИСТАНЦИОННАЯ КОНСУЛЬТА-
ТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА НА БАЗЕ ГУЗ «ПЕНЗЕН-

СКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИ-
НИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. 

ФИЛАТОВА»
Мысяков В.Б., Евстигнеев С.В., 
Чижова О.В., Евстигнеева М.В., 

Архарова И.В., Осокин П.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ДПО «Пензенский 

институт усовершенствования врачей Росздрава», Пенза, Россия

С целью определения эффективности работы 
Дистанционного консультативного центра с выездными 
анестезиолого-реанимационными неонатальными бри-
гадами скорой медицинской помощи ГУЗ «Пензенская 
областная детская клиническая больница им. Н.Ф. 
Филатова» (ДКЦА) проведен анализ работы за 2008 г. и 
влияние его на показатели перинатальной, младенческой 
и материнской смертности.

Организационные формы оказания медицинской 
помощи, в том числе акушерской и неонатальной, опреде-
ляются состоянием экономики региона и уровнем обще-
ственного здоровья на каждом этапе развития общества. 
Активные поиски новых форм оказания перинатальной 
помощи увенчались созданием на территории страны 
сети перинатальных центров. Несмотря на это, уровень 
оказания медицинской помощи в городе и сельской мест-
ности имеют существенные различия.

В 2008 г. нами основан Дистанционный консультатив-
ный центр с выездными анестезиолого-реанимационными 
неонатальными бригадами скорой медицинской помощи 
ГУЗ «Пензенская областная детская клиническая боль-
ница им. Н.Ф. Филатова» (ДКЦА), который входит в 
состав Перинатального центра.

ДКЦА оказывает консультативно-диагностическую и 
лечебную помощь наиболее тяжелому контингенту гине-
кологических больных, беременных, рожениц, родиль-
ниц и новорожденных. Пензенской области на принципах 
этапности и стандартизации.

Функции ответственного за работу ДКЦА по акушер-
ству и гинекологии возложены на заместителя главного 
врача по акушерству и гинекологии в дневное время, на 
первого дежурного врача — в ночное время, по неонато-
логии — на заведующего отделения реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных в дневное время, на пер-
вого дежурного врача — в ночное время.

Перинатальному аудиту подлежат случаи тяжелых 
осложнений у беременных, родильниц и рожениц, а 
также все состояния, которые могут привести к материн-
ской смертности.

Пензенский регион разделен на четыре основных 
куста, куда входят четыре крупных межрайонных цен-
тра и сеть центральных районных больниц, где имеются 
койки для беременных и рожениц. Врачами акушерами-
гинекологами, закрепленными за этими межрайонными 
центрами, ежедневно проводится плановый анализ всех 
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случаев тяжелых осложнений у беременных и рожениц.
В ДКЦА работают 5 врачей и 4 акушерки. Каждый из 

врачей курирует один из межрайонных центров и закре-
пленные за ними районы области. Руководство осущест-
вляет заместитель главного врача по акушерству и гине-
кологии ГУЗ «Пензенская областная детская клиническая 
больница им. Н.Ф. Филатова» при методической помощи 
главных внештатных специалистов Министерства здраво-
охранения и социального развития Пензенской области.

За 2008 г. в реестр внесены сведения о 6843 беременных, 
взятых на диспансерный учет в районах области, из них 383 
— группы высокого риска перинатальных осложнений.

Из ДКЦА ежедневно передаются сведения в женские 
консультации города и области о беременных, нахо-
дившихся на лечении в областном роддоме и выписан-
ных под амбулаторное наблюдение, а также о родиль-
ницах, родоразрешенных в роддоме. Таким образом, 
достигнута преемственность в работе между Лечебно-
профилактическими учреждениями и Перинатальным 
центром (ПЦ).

ДКЦА оказывает консультативную помощь круглосу-
точно. С 1 января 2008 г. проведено 1539 консультаций 
по телефону, из них обращений из лечебных учреждений 
г. Пензы — 92.

Из районов области по согласованию переведено 
88 беременных с гестозом, из них с тяжелой степенью 
тяжести — 24.

В течение года через ДКЦА переведено беременных 
в ПЦ ГУЗ «Пензенская областная детская клиническая 
больница им. Н.Ф. Филатова» — 81.

За 2008 г. в ПЦ поступило женщин со сроками бере-
менности до 36 недель 501, из них жительниц г. Пензы 
121 (26%).

Сохранена беременность у 40% беременных с угро-
жающими преждевременными родами. За 2008 г. 
прошло преждевременных родов в ГУЗ «Пензенская 
областная детская клиническая больница им. Н.Ф. 
Филатова» 297, что больше, чем в предыдущие годы за 
счет концентрации беременных с данной патологией в 
ПЦ (в 2006 г. — 209, в 2007 г. — 270). Благодаря родо-
разрешению с использованием современных техноло-
гий и оказанию высококвалифицированной помощи, 
ранняя неонатальная смертность по ПЦ среди недоно-
шенных снизилась с 6,9‰ в 2006 г. до 6,52‰ в 2008 г.

С 1 января 2008 г. выездной акушерско-гинеколо-
гической бригадой осуществлено 32 выезда в районы 
области (в том числе акушерскую патологию — 19, 
гинекологическую — 13).

Выездов неонатологических бригад за 2008 г. было 
419.

Переведено детей в ПЦ из районов области 130 (из 
них в 1 сутки 80, недоношенных — 32).

Своевременный перевод беременных в стационары 
соответствующего уровня — это резерв снижения пери-
натальной заболеваемости и смертности.

На основании полученных за отчетный период дан-
ных (месяц, квартал, год) определяются главные направ-
ления и приоритеты работы, необходимые для снижения 
показателей смертности в Пензенской области, повы-
шения качества оказания акушерско-гинекологической 
помощи, снижения числа критических состояний и 
затрат на транспортировку и лечение больных.

За время работы ДКЦА на территории области сни-
зились показатели материнской смертности на 68% 
(2007 г. — 22,3‰; 2008 г. — 7,1‰), перинатальной на 
13% (2007 г. — 10,1‰; 2008 г. — 8,7‰) и младенче-
ской на 24% (2007 г. — 10,4‰; 2008 г. — 7,9‰). Таким 
образом, ДКЦА может служить новой формой организа-
ции консультативной помощи в акушерстве и гинеколо-
гии и структурной единицей Перинатального центра.

ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ

Нагаслаева Е.В., Алексеева Л.Л.
ГОУ ВПО БГУ, ГУЗ Республиканский перинатальный центр, 

Улан-Удэ, Россия

Артериальная гипертензия (АГ) в России, как и во всех 
странах с развитой экономикой, является одной из акту-
альных медико-социальных проблем и является величай-
шей в истории человечества неинфекционных пандемий, 
определяющей структуру сердечно-сосудистой заболе-
ваемости и смертности. Распространенность АГ в России 
среди женщин составляет 41 %. В последнее время намети-
лась четкая тенденция к увеличению частоты заболеваний 
сердечно-сосудистых заболеваний у беременных. В насто-
ящее время они занимают основное время в структуре экс-
трагенитальной патологии у беременных (около 80 %) и 
до сих пор служат одной из ведущих причин материнской и 
перинатальной смертности. За последние 10-15 лет артери-
альная гипертензия при беременности наблюдается у 5-15 
% беременных. Риск перинатальной смертности у детей, 
матери которых в период беременности имели повышен-
ный уровень АД, возрастает в 5 раз. С практической точки 
зрения опасна не величина артериального давления, а свя-
занные с ее резкими колебаниями осложнения, которые и 
являются причиной смерти плода, отставания его в разви-
тии, гипоксии, преждевременных родов и преждевремен-
ной отслойки нормально расположенной плаценты.

У 36 % беременных с гипертонической болезнью 
позже присоединяются гестозы, поздний самопроиз-
вольный аборт – у 3 %, преждевременные роды – у 12 % 
беременных. У 37 % беременных с сочетанным гестозом 
на фоне гипертонической болезни наблюдаются фетопла-
центарная недостаточность, у каждого третьего новорож-
денного имеются признаки гипотрофии, перинатальная 
смертность в пределах 29 %.

Целью настоящей работы явилось исследование функ-
циональных параметров гемодинамики при артериаль-
ной гипертензии у беременных женщин коренного насе-
ления Бурятии.

Суточное мониторирование артериального давления 
(СМАД) у беременных, помимо диагностики гипертен-
зии, оценки эффективности гипотензивной терапии, 
может преследовать цель прогнозирования развития 
преэклампсии.

Нами обследовано 37 беременных женщин, из них 
20 (54 %) женщин русской национальности и 17 (46 %) 
бурятской национальности. СМАД проводилось в трех 
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триместрах: 12-14, 22-24, 32-34 недели беременности. Так 
при сравнении, среднее систолическое АД в течение суток 
у женщин русской национальности было стабильным 
(122, 129, 126 мм рт.ст.), в этнической группе отмечалось 
снижение ко II триместру (131, 125, 131 мм рт.ст.). Те же 
самые отличия наблюдались и при сравнении диастоли-
ческого АД. Нагрузка давлением оценивается по индексу 
времени. Превышение критического уровня (днем 
140/90, ночью 120/80 мм рт.ст.) по нашим исследованиям 
отмечалось у буряток во II триместре. Нормальная сте-
пень снижения АД («dipper») чаще отмечалась у русских 
в I триместре, а у буряток во II триместре беременности. 
Отличительным явилось то, что у буряток в I триместре 
имеется тенденция к устойчивому повышению ночного 
АД («nightpiker»). Высокий индекс времени гипертензии 
систолического и диастолического АД у буряток, начиная 
с I триместра беременности (43,5 %, 27,5 %), в отличие от 
русских (7 %, 2,7 %). Повышение индекса времени гипер-
тензии у лиц русской национальности по нашим исследо-
ваниям отмечается во втором триместре. Вариабельность 
систолического АД в течение суток отличалась у буряток, 
так во II и III триместрах отмечались данные превышаю-
щие критические цифры (15,9 и 15,3 при норме до 15).

По нашим исследованиям имеются отличия в данных 
СМАД у русских и буряток. Таким образом, необходимо 
дальнейшее изучение наследственной этиологии артери-
альной гипертензии как генетически детерминирован-
ного заболевания.

РОЛЬ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БИОЭЛЕКТИРИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА В ВЕДЕНИИ 

ЮВЕНИЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ

Надточий А.В., Крутова В.А., Асланян И.Э.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского Госу-
дарственного Медицинского университета, Краснодар, Россия

Транзиторные формы дисфункции мозговых структур 
при прогрессировании преобразуются в нейроэндокрин-
ную форму гипоталамического синдрома, вегетативные 
расстройства, способствуют прогрессу метаболических 
нарушений, ведущих к ухудшению репродуктивного здо-
ровья детей и подростков. В связи, с чем очевидна акту-
альность нейрофизиологического скрининга девочек и 
девушек с дисфункциональными маточными кровоте-
чениями (ДМК). С целью определения места нейрофи-
зиологического обследования в диагностике, лечении, 
профилактике ювенильных ДМК и оценки прогноза 
полового развития детей и подростков выполнено насто-
ящее исследование. Комплексно (РЭГ, ЭХО-ЭС, ЭЭГ) 
оценены результаты ведения 60 пациенток с данной 
нозологией. По данным РЭГ – в высоком проценте слу-
чаев зарегистрированы явления сосудистой дисфункции 
(91,7%). Нарушение венозного оттока из краниоцере-
бральных сосудов имеет 88,3% девочек: из каротидного 
и вертебробазилярного бассейна одновременно в 68%, 

из каротидного бассейна изолированно 15,4%. Данными 
ЭХО-ЭС подтверждено наличие синдрома внутричереп-
ной гипертензии у 83,3% пациенток. При ЭЭГ в 88,3% 
выявлена дисфункция гипоталамо-гипофизарных отно-
шений, раздражение стволовых и таламических структур, 
недостаток влияния ретикулярной формации среднего 
мозга. Комбинированная терапия ювенильных ДМК 
включала медикаментозную (в том числе гормональ-
ную) коррекцию гемодинамики и дисфункции структур 
головного мозга. Положительная динамика в 90% слу-
чаев: ребаунд-эффект выражался в достоверном усилении 
продукции ЛГ, полный регресс нейрофизиологических 
патологических изменений наблюдался в 55,5%, значи-
тельное уменьшение в 33,3%; незначительная положи-
тельная динамика в 9,25%, после отмены гормонотера-
пии не было достоверного увеличения уровня экскреции 
ЛГ. Рецидивов ювенильных ДМК не было у 88,3%. Таким 
образом, использование нейрофизиологического 
обследования (РЭГ, ЭХО-ЭС, ЭЭГ) позволяет строить 
лечебно-диагностический маршрут согласно этиопатоге-
нетическим аспектам ювенильных ДМК: своевременно 
определять уровень поражения репродуктивной системы, 
предупреждать рецидивы заболевания, оценивать про-
гноз полового развития детей и подростков.

РОДОВОЙ ТРАВМАТИЗМ. 
АНАЛИЗ ПРИЧИН И ПУТИ ЕГО 

СНИЖЕНИЯ
Насихуллина Р.Н., Козляткина А.Ю., 

Сухобокова Л.С.
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-

тет», г. Самара, Россия

В настоящее время остается актуальной проблема родо-
вого травматизма и оптимизация мероприятий по его сни-
жению. Известно, что родовые травмы приводят к пери-
натальным поражениям, влекущим за собой отставание 
в физическом и психическом развитии новорожденного, 
требующие длительного лечения и реабилитации. Все 
вышесказанное, приводит к значительным экономическим 
затратами моральным страданиям новорожденного и его 
родителей. В связи с этим нами проведен анализ причин, 
приводящих к родовой травме.

Проведен анализ 50 историй развития новорожденных 
с родовой травмой. Основной задачей явилась оценка при-
чин родовых травм, особенностей течения и ведения родов, 
а также определение рекомендаций по профилактике трав-
матизма для практического врача.

Возраст женщин составил от 17 до 30 лет, 33 беремен-
ных были первородящими (66 %), 17 — повторнородя-
щими (34 %). Осложнения беременности встречались у 
всех женщин, причем гестоз средней и тяжелой степени 
только у 6 (12 %), угроза прерывания беременности у 
11(22 %), у 26 женщин (52 %) выставлен диагноз ХФПН, 
и почти у половины женщин диагностирована хрониче-
ская внутриутробная гипоксия плода. У 3 женщин (6 %) 
имело место сужение таза 1 степени.

При срочных родах родилось 38 (76 %) детей, преждев-
ременные роды имели место в 4 случаях (8 %), запоздалые 
в 8 (16 %). Несвоевременное излитие околоплодных вод 
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было в 8 случаях (16 %), индуцированные роды с амнио-
томией у 12 (24 %). Быстрые и стремительные роды имели 
место у 15 (30 %) женщин.Внутривенная инфузия оксито-
цина проводилась 19 женщинам (38 %) по поводу слабости 
родовой деятельности или родовозбуждения. Безводный 
период более 6 часов был у 18 (36 %) женщин. Эпизиотомия 
произведена в 20 случаях (40%), пудендальная анестезия — 
3 случаях (6 %).

Состояние новорожденных оценено как удовлетвори-
тельное (на 7-8 баллов), у 45 (90 %), асфиксия средней 
степени (на 5-6 баллов) — у 5 (10 %). Один ребенок (2 
%) родился с массой менее 2,700, относительно круп-
ный плод (3,700 — 3,999) имел место у 10 (20%>), более 
4,000 — у 4 женщин (8 %). Морфофункциональная незре-
лость отмечена у 3 детей(6 %),перезрелость-у 6(12 %). В 
7 случаях был диагносцирован перелом ключицы, кефа-
логематома — в 43 случаях, сочетанная травма (кефало-
гематома + перелом ключицы) — в 2 случаях. 

Следует отметить отсутствие связи и времени родо-
разрешения (дневное, дежурное) с количеством травм. 
Обвитие пуповины было у 7 детей (14 %), подавляющее 
большинство женщин на роды поступило из дома (из 
палаты патологии – 5 женщин). В 2 случаях (4 %) кефа-
логематома формировалась после наложения акушерских 
щипцов, в 1 (2 %) — после кесарева сечения.

При изучении клинической характеристики обсле-
дованных женщин был выявлен ряд факторов, которые 
можно отнести к предрасполагающим (факторам риска) 
для развития кефалогематом и возможных травм в родах: 
1. Крупный и относительно крупный плод; 2. Узкий таз; 
3. Форсированный период изгнания, когда плечи не 
успевают совершить свой внутренний поворот, согласно 
биомеханизму родов; 4. Неправильное оказание ручного 
пособия в родах при выведении плечевого пояса без учета 
вида и позиции.

Для выявления группы высокого риска по родовой 
травме, необходимо детальное изучение акушерско-
гинекологического и соматического анамнеза женщины: 
проведение антропометрии, наружной пельвиометрии, 
при необходимости рентгенцефалопельвиометрии, опре-
деление предполагаемой массы плода по общепринятым 
формулам и данным УЗИ. Для прогнозирования дистоции 
плечиков – вычисление коэффициента — отношение диа-
метра груди к бипариетальному размеру головки (при при-
ближении данного коэффициента к 1,5 следует прибегать к 
абдоминальному родоразрешению).

Следует помнить, что наличие гипоксии плода — 
осложнения родов, утяжеляет исход родов. Однако, 
основными причинами акушерских травм являются ятро-
генные ошибки и в первую очередь это касается акушер-
ского пособия.

Анализ историй родов показал, что в роддоме есть 
пути снижения родового травматизма. На основании про-
веденного анализа историй родов и современной литера-
туры необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. Во время беременности определять группу высокого 
риска по родовому травматизму для матери и плода. Идет 
недооценка перенашивания, крупного плода и ряда дру-
гих показателей. В этой группе необходим выбор опти-
мального метода родоразрешения, роды вести под кон-
тролем кардиофетомонитора, с применением адекватной 
анестезии, своевременной эпизиотомии;

2. При составлении плана ведения программирован-
ных родов в группе высокого риска реализации травма-
тизма не всегда следует прибегать к родовозбуждению, 
начиная с амниотомии;

3. При целом плодном пузыре — по желанию роже-
ницы режим свободный, после излития вод — желателен 
постельный режим с учетом характера родовой деятель-
ности и позиции плода;

4. Первый период родов вести в строгом соответствии с 
фазами и скоростью раскрытия шейки матки, с учетом кото-
рых вводить спазмолитические, анальгетические препараты 
и утеротонические средства;

5. При быстрых и стремительных родах вовремя прово-
дить медикаментозное управление родовым актом;

6. При влагалищном исследовании оценивать состоя-
ние маточного зева, не допуская его ригидность, оценивать 
топографо-анатомические ориентиры головки плода для 
прогнозирования биомеханизма родов и отклонений его 
течения;

7. Не форсировать потужной период, разрешать тужиться 
только при опускании головки в узкую часть или плоскость 
выхода. Ранние потуги — внутричерепная или спинальная 
травма;

8. При возникновении препятствии преждевременному 
разгибанию головки недопустимо сильное и чрезмерное 
сгибание ее, пособие следует проводить не пальцами, а 
ладонью;

9. Хотя эпизиотомия и снижает травматизм плода с 
37 до 21%, но она не является панацеей, и не свидетель-
ствует о работе акушерки или врача. Но если она произво-
дится, то она должна быть своевременной. Недопустима 
эпизиотомия при высоко стоящей головке, а также с запо-
зданием, при появлении признаков угрозы разрыва про-
межности, когда травма плоду может быть уже нанесена;

10. После рождения головки плода опасны слиш-
ком активные действия — повороты головки без 
учета позиции. Тактика выжидательная — до 3-5 мин. 
Сориентироваться в позиции плода поможет скрининго-
вый тест поворота головки: при первой позиции родовая 
опухоль чаще локализуется на правой теменной кости, 
при второй позиции — на левой, при заднем виде пред-
лежания – наоборот;

11. Недопустимо быстрое и насильственное выведение 
туловища после рождения плечиков;

12. Необходимо выделять группы риска по затруд-
ненному выведению плечиков (дистоции) в конце бере-
менности, определять коэффициент отношения диаме-
тра груди к бипариетальному размеру головки с целью 
выбора рационального метода родоразрешения. Если в 
родах рождение плечевого пояса представляет трудно-
сти, то следует попытаться ручными приемами извлечь 
переднюю ручку, а если это не удается, то первой выво-
дят заднюю ручку (умывательным движением). Введение 
пальца в подмышечную складку производить со стороны 
спинки плода.

Таким образом, необходимо соблюдение всех пере-
численных мер по возможному развитию родового трав-
матизма, рациональное неагрессивное ведение родов, 
своевременное расширение показаний к плановому и 
экстренному родоразрешению путем операции кесарево 
сечение, что позволяет существенно снизить частоту 
материнских осложнений и родового травматизма ново-
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рожденного и ведет к дальнейшему уменьшению заболе-
ваемости новорожденных и снижению детской инвалид-
ности.

УРОВЕНЬ АГРЕССИИ И 
АЛЕКСИТИМИИ ПРИ 

ПАТОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ

Насырова Р.Ф., Сотникова Л.С., 
Иванова С.В., Гусева С.А., Боцула Ю.В., 

Кондрашова Т.И., Кривощёкова Г.В.
НИИПЗ СО РАМН ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, Томск

Современный стиль и ритм жизни кардинально 
изменил стереотипы восприятия женщины. Высокие 
психо-эмоциональные нагрузки, степень притязаний, 
требования к качеству жизни и уровням реализации 
потребностей не могут не отражаться на психическом 
здоровье. Специалистами отмечен рост степени агрессив-
ного поведения женщин. Среди заболеваний женщины 
лидирующее место занимает патология репродуктивной 
системы, которая также имеет своё влияние на психо-
эмоциональный статус.

С целью изучения уровня агрессии и алекситимии 
было обследовано 150 женщин с патологией репродук-
тивной системы (от 18 до 45 лет), средний возраст кото-
рых составил 31,43±1,08 года. Гинекологическая заболе-
ваемость была представлена нозологиями: миома матки, 
эндометриоз и эндокринное бесплодие в статистически 
равных пропорциях. Контрольную группу составили 30 
практически здоровых женщин, сопоставимых с основ-
ной группой по возрасту, без нарушения менструального 
цикла. В исследовании использовались шкала диагно-
стики агрессии Басса-Дарки (BDHI) и шкала алексити-
мии (TAS-26).

Изучение уровня агрессии продемонстрировало сле-
дующие преобладающие формы агрессивного поведения: 
чувство вины (76,40±2,03 % по шкале BDHI) и обида 
(69,41±1,59 %), что демонстрирует наличие сдерживае-
мой агрессии и подавление в себе реакции на фрустри-
рующее внешнее воздействие. Высокий индекс враждеб-
ности (12,38±0,42) при сравнительно невысоком индексе 
агрессивности (16,09±0,61) позиционирует враждебность 
как социально приемлемый выход благодаря механизму 
соматизации. В контрольной группе индекс враждебности 
составил 4,66±0,12. Исследование алекситимии как лич-
ностной тенденции, способной детерминировать истощен-
ность средств саморегуляции и ригидность адаптационно-
регуляторных механизмов, зарегистрировало 
«промежуточные» значения данного показателя у обсле-
дуемых (69,04±1,23 баллов по шкале TAS-26). В указан-
ном аспекте интересны данные корреляционного анализа, 
который показал положительные связи индекса враждеб-
ности с уровнем алекситимии (r=0,45 при р<0,005). В кон-
трольной группе показатель алекситемии был «низким» и 
составил 25,30±1,15 баллов по шкале TAS-26.

Таким образом, личностные особенности женщин с 
патологией репродуктивной системы характеризуются 

высоким индексом враждебности и выраженными алек-
ситимическими тенденциями.

Исследование в рамках гранта Президента РФ 
МК-3743.2008.7

ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС 
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА

Насырова Р.Ф., Сотникова Л.С., 
Уточкина О.С., Девятьярова Л.Л.

НИИПЗ СО РАМН, ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, Томск

Воспалительные заболевания являются одной из 
наиболее частых причин психических расстройств. 
Непосредственное влияние интоксикации, изменения 
иммунного статуса, дисбаланс цитокинового профиля 
имеет своё отражение на функционировании экстраги-
поталамических структур головного мозга. В настоящее 
время доказано, что цитокины являются не только медиа-
торами иммунного ответа, но и принимают непосредствен-
ное участие в реализации нейроиммунологических реак-
ций в ЦНС.

С целью оценки психического состояния пациенток 
с воспалительными заболеваниями органов малого таза 
было обследовано 95 женщин репродуктивного возраста 
(от 18 до 45 лет, средний возраст – 27,03±2,14 лет), ста-
ционированных в гинекологические отделения г. Томска 
с использованием стандартизованного клинического 
опросника Александровича (вариант Кравасарского Б.Д., 
1998). Из обследованных: 60% пациенток имели острый 
сальпингит. 35% — острый послеабортный эндометрит и 
5% — острый генитальный пельвиоперитонит. Момент 
обследования составил 4 сутки от даты поступления в ста-
ционар, когда были купированы все основные симптомы 
заболевания при применении рациональной антибиоти-
котерапии и инфузионной терапии. Антибактериальные 
препараты группы фторхинолонов в исследовании не 
применялись.

При клинико-психопатологическом обследовании в 
актуальном психическом состоянии обследованных жен-
щин были выявлены тревожно-депрессивная, невротиче-
ская и астеническая симптоматика. По диагностическому 
опроснику Александровича наибольшую оценку полу-
чили шкалы: «депрессивные» (49,8±8,1%), «истериче-
ские» (53,4±8,7%), «ипохондрическое» (37,5±6,78%) и 
«неврастенические расстройства» (54,6±11,2%) и «пси-
хастенические нарушения» (57,4±12,4%), «беспокойство, 
напряжение» (49,6±8,4%), «нарушение сна» (44,1±7,2%), 
«трудности в социальных контактах» (49,6±8,2%).

Таким образом, полученные результаты демонстрируют 
высокую коморбидность пограничных психических рас-
стройств с воспалительными заболеваниями органов малого 
таза, что обосновывает необходимость многоосевого под-
хода в оценке состояния женщины в гинекологическом ста-
ционаре.

Исследование в рамках гранта Президента РФ 
МК-3743.2008.7
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СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИ-
СТЕМЫ У ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕ-
ТРИОЗОМ, КОМОРБИДНЫМ С 

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ

Насырова Р.Ф., Сотникова Л.С., 
Бережной А.И., Байструкова Н.В., 

Кривощекова Г.В.
НИИПЗ СО РАМН, ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, Томск

Дисбаланс иммунной системы имеет важное патоге-
нетическое значение при развитии гинекологической и 
психической патологии. В патогенезе генитального эндо-
метриоза непосредственное участие принимает иммунная 
система, в частности её клеточное звено.

Целью исследования явилось изучение особенностей 
состояния клеточного звена иммунитета при гениталь-
ном эндометриозе у пациенток с выявленными у них 
тревожно-депрессивными расстройствами.

Было обследовано 29 женщин с генитальным эндо-
метриозом — аденомиозом (средний возраст составил – 
32,4±2,1 года), из них: 15 – имели высокий уровень тре-
воги (25,2±1,8 балла по шкале HAS) и депрессии (15,4±0,9 
баллов по шкале HADS); 14 – имели низкий уровень тре-
воги (5,3±0,4 балла по шкале HAS) и депрессии (4,8±0,3 
балла по шкале HADS). Группу сравнения составили 20 
пациенток с генитальным эндометриозом без признаков 
нарушения психо-эмоционального статуса. Контрольную 
группу составили 20 практически здоровых женщин. 
Иммунофенотипирование лимфоцитов периферической 
крови по CD-маркерам проводили иммуноцитохимиче-
ским методом [Тотолян А.Н. и соавт., 2002]. Результаты 
обрабатывали с использованием стандартного пакета 
программ Statistica for Windows v. 8.0.

Проведенное исследование продемонстрировало вну-
трипопуляционные изменения лимфоцитов перифери-
ческой крови у обследованных, отражающие нарушение 
функционального равновесия в системе Т-клеточного 
звена иммунитета. Результаты иммунофенотипирова-
ния лимфоцитов периферической крови у пациенток с 
генитальным эндометриозом продемонстрировали зна-
чительное снижение процентного содержания CD4+-
клеток, проявляющих хелперную активность, как у 
пациенток с эндометриозом с тревожно-депрессивными 
расстройствами, так и у больных без них 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, относительное количество 
цитотоксических Т-лимфоцитов достоверно возрас-
тало (р<0,05) у пациенток без тревожно-депрессивных 
расстройств до 32,24±3,02% и в группе с тревожно-
депрессивными расстройствами до 38,28±2,12% (в кон-
троле – 25,06±1,24%). Соответственно контрольного 
показателя (р<0,05) снижалось значение иммунорегу-
ляторного индекса. Интерпретируя данные результаты, 
нельзя не отметить, что более выраженные изменения 
субпопуляционного состава Т-лимфоцитов регистри-
ровались у пациенток с эндометриозом коморбидном с 
тревожно-депрессивными расстройствами. При исследо-

вании уровня В-лимфоцитов отмечалось статистически 
значимое повышение (р<0,01) по сравнению с таковым 
в группе контроля абсолютного числа CD72-позитивных 
лимфоцитарных клеток у всех обследованных пациенток. 
При этом, достоверно (р<0,05) более выраженные изме-
нения субпопуляционного состава лимфоцитов реги-
стрировались у женщин, имеющих психопатологические 
нарушения.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют 
высокую сопряженность иммунных нарушений с состоя-
нием психической дезадаптации и с такой патологией 
репродуктивной системы как генитальный эндометриоз.

Исследование в рамках гранта Президента РФ 
МК-3743.2008.7

ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА И СТРУКТУРА 

НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Науменко Е.И., Тумаева Т.С.
Кафедра педиатрии Медицинского института, ГОУВПО «Мор-

довский госуниверситет им.Н.П.Огарева, ГУЗ ДРКБ №1, Саранск, 
Россия

С целью определения возможных факторов риска и 
структуры аритмий сердца у новорожденных проведен 
анализ 145 историй болезни новорожденных детей (73 
доношенных и 72 недоношенных) первых 10 дней жизни, 
находившихся на стационарном обследовании и лечении в 
ДРКБ №1 г.Саранска. Из обследования исключены дети с 
органическим поражением сердца.

У обследованных новорожденных чаще регистрирова-
лась синусовая брадикардия-38,4% (min ЧСС-83 уд/мин), 
эпизоды синусовой брадиаритмии (20,2%), несколько 
реже синусовая тахикардия-31,3% (мах ЧСС-190 уд/мин), 
экстрасистолия-17% 6,1% (преобладали суправентрику-
лярные экстрасистолы с узким QRS — 83%, остальные с 
широким), у 2 (10,5%) новорожденных наблюдались бло-
кированные ЭХ. Редкими были: пароксизмальная тахи-
кардия (2,2%),непароксизмальная тахикардия (2,2%), 
отказ синусового узла, миграция водителя ритма (МВР-
6,5%) у доношенных новорожденных, предсердный ритм 
у 4,3% новорожденных. У 33% новорожденных регистри-
ровались нарушения проведения: синоатриальная блокада 
(САБ 18,3%), атриовентрикулярная блокада (АВБ 12,1%), 
нарушение внутрипредсердного проведения (6,1%). 
Преобладающее число детей (доношенных и недоношен-
ных) имели нарушение проведения по правой ножке пучка 
Гиса — 60,6%, гораздо реже диагностировались нарушения 
проведения по левой ножке-3%. У недоношенных детей 
чаще регистрировалась синусовая тахикардия (ТХК, р< 
0,05), чем у доношенных, а синусовая брадикардия наобо-
рот реже (30,6% и 46% соответственно, р< 0,01). У каждого 
4-го недоношенного ребенка с нарушением проводимости 
регистрировались СAБ — (25%), причем почти в 2 раза 
чаще, чем у доношенных (14,3%), тогда как нарушения 
АВ-проведения, напротив, чаще были у доношенных детей 
(14,3% и 8,3% соответственно). Нарушения проведения 
по правой ножке пучка Гиса регистрировались несколько 



192

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

чаще у недоношенных новорожденных (66,7%), чем у 
доношенных (р>0,05). Среди других ЭКГ изменений наи-
более часто (особенно у недоношенных) регистрировались 
изменения электрической систолы — 18,2% (преимуще-
ственно это удлинение, и только у 1 ребенка было укоро-
чение), обменные нарушения (14%), у 17% изменения ST.

Суточное мониторирование ЭКГ проведено 23 недо-
ношенным новорожденным. Средняя ЧСС во время бодр-
ствования составила 143±17 в минуту (максимальная 
200, минимальная 136), средняя ЧСС во время дневного 
сна – 134±21 в минуту (максимальная 180, минимальная 
110), во время ночного сна – 91±24 (максимальная 170, 
минимальная 56). Интервал QT не превышал 440 мс у 95% 
детей, QTс имел нормальное значение. Максимальная 
пауза ритма составила 1200 мс, атриовентрикулярная дис-
социация выявлены у 1 ребенка. Короткие эпизоды МВР 
зарегистрированы у 20%, у 30% СА блокада. У всех обсле-
дованных была экстрасистолия (ЭС): 70% с узким QRS и 
30% с широким QRS, у 40% детей количество ЭС не пре-
вышало норму (не более 5 за сутки), у 20% их количество 
7-16, у остальных ЭС от 30 до 8340 за сутки, в т.ч. были 
зарегистрированы ранние предсердные ЭС, временами 
блокированные, иногда с аберрацией желудочкового ком-
плекса. По результатам вариабельности ритма сердца у 
недоношенных новорожденных получены следующие дан-
ные: SDNN ср.51±6 мс, SDNNI 33±5 мс, rMSDD14 (что ука-
зывает на незначительную синусовую аритмию), PNN50% 
составил 0,9; ЦИ от 0,96 до 1,16 (1,09±0,05).

Нами проведен анализ течения беременности и уста-
новлено, что матери только 3% новорожденных не имели 
патологию во время беременности. Выявлена высокая 
частота гестоза беременности (p>0,05), в 2 раза реже реги-
стрировалась анемия во время беременности (28,3%), чаще 
у матерей недоношенных детей; пиелонефрит (24,2%), 
чаще у матерей недоношенных детей (26,5%, р>0,05), хро-
ническая маточно-плацентарная недостаточность имела 
место у 17% беременных, чаще при недоношенности 
(18,4%). Более чем у половины беременных (52,5%) выде-
лены инфекции передающиеся половым путем, причем у 
58% матерей доношенных детей и у 47,1% недоношенных 
(р<0,05).

Наиболее часто у новорожденных диагностируется цере-
бральная ишемия (71%, 56% доношенных и 85% недоно-
шенных, р< 0,01), реже гипербилирубинемия (40%) и вну-
триутробная инфекция (ВУИ 27%). Гипербилирубинемия 
также чаще была у недоношенных детей (45% и 36%, р< 
0,05), одинаково часто выявлялись ВУИ в этих группах. 
Внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) диагности-
рованы у 5% новорожденных, чаще у недоношенных.

Таким образом, аритмии и другие изменения на ЭКГ 
у новорожденных без органического поражения сердца 
регистрируются достаточно часто, преимущественно 
выявляются при патологии центральной нервной 
системы. Преобладающую значимость в течение бере-
менности матерей новорожденных с дизритмиями имеют 
гестоз, анемия, хроническая маточно-плацентарная недо-
статочность. Для более точной диагностики нарушений 
ритма, выявления электрической нестабильности мио-
карда, изменений ST-T сегмента, вариабельности ритма, 
новорожденным показано проведение суточного монито-
рирования ЭКГ.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МО-
ЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

РАЗВИТИЯ СЛАБОСТИ РОДОВЫХ 
СИЛ

Некрасова М.Г., Орлов А.В., Друккер Н.А., 
Михайлова А.С., Волошина А.В.

ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии Росмедтехноло-
гий», Ростов-на-Дону, Россиия

Нарушение процессов клеточной регуляции родовой 
деятельности является одной из важных проблем совре-
менного акушерства. Внедрение в акушерскую практику 
различных методов подготовки к родам, профилактики и 
лечения аномалий родовой деятельности, хотя и позво-
лило незначительно снизить количество патологических 
родов, но не решило проблему. Механизмы клеточной 
регуляции родовой деятельности ассоциированы с функ-
циональными аспектами координации сократительной 
деятельности гладко-мышечных клеток. Известно, что 
в основе спонтанного развития родовой деятельности 
лежат механизмы регуляции, центральное место среди 
которых занимают система цитокинов, а также ростовых 
и эндотелиальных факторов.

Целью настоящей работы явилось изучение содержа-
ния ИЛ-1β, ФНО-α, ТФР-β, L-аргинина, оксида азота и 
активности NO-синтазы в сыворотке крови у женщин со 
слабостью родовой деятельности.

Изучен характер родов у 53 женщин. Из них у 30 
наблюдалась слабость родовых сил, у 23 имели βместо 
физиологические роды. В сыворотке крови данных жен-
щин в конце беременности (38-40 недель), а также в I и 
во II периодах родов определяли содержание ФНО-α, 
ИЛ-1β, ТФР-β иммуноферментным методом, метабо-
литов оксида азота (NOx) – наборами фирмы «Cayman 
Chemical Co.» (USA), активность NO-синтазы – по уве-
личению продукции NO из L-аргинина в присутствии 
НАДФН, L-аргинина – хроматографическим методом. 
Результаты исследования показали, что в группе женщин 
со слабостью родовых сил, в дородовом периоде содержа-
ние ФНО-α в 1,5 раза ниже контрольных данных, а ТФР-β 
превышали норму в 2,2 раза, при этом изменений в про-
дукции L-аргинина, и генерации NO не выявлено. В то же 
время активность NO-синтазы была ниже нормальных 
величин в 2,3 раза. При сопоставительном анализе дан-
ных, полученных в процессе родов, обнаружены наруше-
ния в продукции изученных компонентов, участвующих 
в реализации данного процесса. Так, в первом периоде 
родов у женщин со слабостью родовых сил концентра-
ция ФНО-α в сыворотке крови была снижена в 2,3 раза, 
а ТФР-β  повышена в 2,6 раза, во втором периоде родов 
отмечено падение ФНО-α в 2,5 раза, при повышении 
ТФР-β в 3,4 раза, содержание ИЛ-1 β как в I, так и II пери-
одах родов соответствовало норме, а L-аргинина в обоих 
периодах было снижено в среднем в 4 раза. Выявлено 
также падение в I периоде родов активности NO-синтазы 
в 2,3 раза и содержания метаболитов оксида азота в 1,5 
раза. Обобщая результаты проведенного исследования 
у женщин с нарушением процессов родовозбуждения, 
можно заключить, что еще до развития у них родовой 
деятельности как в самой системе L-аргинин-NO, так и 
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в регулирующих ее функциональное состояние цитоки-
нах наблюдается выраженный дисбаланс. Обнаруженные 
биохимические изменения, очевидно, находят свое 
отражение в клинических данных. Осложненное тече-
ние гестационного процесса у данных женщин отмечено 
в 100% случаев: поздний гестоз наблюдался у 5 из них, 
синдром задержки внутриутробного роста плода – у 
3-х, гестационный сахарный диабет – у 2-х, многоводие 
отмечено у 7-ми, маловодие – у 2-х. В процессе родовой 
деятельности были выявлены изменения в продукции 
ФНО-α и ТФР-β , как в I, так и во II периоде родов анало-
гичные данным предродового периода. Стойкое сохране-
ние низкого уровня ФНО-α у данных пациенток является, 
по-видимому, одним из важных факторов в развитии 
слабости родовых сил, поскольку нарушается характер-
ная для ФНО-α индукция фосфолипазы А2. Последняя, 
как известно, участвует в запуске каскада арахидоновой 
кислоты, обеспечивая синтез простагландинов, иниции-
рующих сократительную активность матки. При этом 
в I периоде родов наблюдается снижение продукции 
L-аргинина относительно нормы, метаболитов оксида 
азота и активности NO-синтазы. Выявленная динамика 
свидетельствует об изменении регуляторных процессов 
системы L-аргинин-оксид азота, характерных для физио-
логических родов.

Известно, что непосредственным индуктором сокра-
щения гладких мышечных клеток миометрия являются 
ионы кальция, поступление которых в цитоплазму через 
Са2+ — каналы обеспечивается действием утеротонинов 
(простагландинов) и релаксантов (NO). Одной из функций 
последнего является снижение концентрации Са2+ внутри 
гладкомышечных клеток миометрия, темп сокращения и 
расслабления которых определяется скоростью нарастания 
и падения концентрации Са2+ в цитоплазме. Становится 
очевидным, что в развитии слабости родовой деятельности 
участвуют процессы, обусловленные низкой продукцией 
ФНО-α, обеспечивающего открытие Са2+ каналов в клет-
ках миометрия, а также снижением выработки NO, вызы-
вающим падение концентрации Са2+ в этих клетках. Во II 
периоде родов, хотя и наблюдается нормальная активность 
NO-синтазы, все остальные параметры системы L-аргинин-
оксид азота и цитокинов соответствуют данным I периода 
родов. Действие высокого уровня ТФР-β на NO-синтазу, 
по-видимому, нивелируется физиологической продукцией 
ИЛ-1 β, однако сохраняется также низкая генерация NO и 
ФНО-α, что обусловливает стойкую слабость родовой дея-
тельности, в связи с чем, даже после соответствующий кор-
рекции в 42% случаев было проведено оперативное родо-
разрешение.

Таким образом, слабость родовых сил развивается на 
фоне снижения продукции ФНО-α, L-аргинина, оксида 
азота и увеличения содержания ТФР-β. Установленная 
нами взаимосвязь нарушенной продукции цитокинов и 
оксида азота при слабости родовых сил дает основание для 
совершенствования терапии данной патологии.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОПУЩЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Нечайкин А.С., Пешев Л.П., Абрамова С.В., 

Лабзина М.В., Андреева Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии медицинского института, 

ОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия

С целью улучшения результатов хирургического лече-
ния пролапса матки и стенок влагалища нами обследо-
ваны и пролечены 73 больные пролапсом гениталий 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), вклю-
чавшее в себя хирургическое, местное и общее консерва-
тивное лечение.

Во вторую группу вошли 40 больных, которым тради-
ционная терапия была дополнена лазеротерапией и эмок-
сипином в комбинации с усовершенствованной методи-
кой пластики передней стенки влагалища, дополняющей 
традиционные операции.

Показаниями для операции усовершенствованной 
пластики передней стенки влагалища, дополняющей тра-
диционные операции служили:

1. Пролапс гениталий I – III ст. в сочетании с цистоцеле 
в репродуктивном возрасте.

2. Сочетание пролапса матки I – II ст. с цистоцеле и 
элонгацией шейки матки у женщин в перименопаузе.

3. Пролапс матки, сочетанный со стрессовым недержа-
нием мочи при напряжении.

4. Выпадение купола влагалища, культи шейки матки 
и влагалища в сочетании с цисторектоцеле, недержанием 
мочи после гинекологических операций (экстирпация, 
надвлагалищная ампутация матки) в возрасте перимено-
паузы.

5. Рецидивы пролапса после хирургической коррек-
ции.

Комбинированное воздействие лазерным лучом на 
переднюю стенку влагалища осуществлялось по следую-
щей методике: первоначально переднюю стенку влага-
лища облучали гелий-неоновым лазером, экспозиция 
составляла 4 минуты. Затем во влагалище вводили там-
пон с раствором эмоксипина на 6 – 8 часов. Курс лечения 
включал 5 – 7 процедур в предоперационном периоде и 
5 – 6 процедур после операции.

Оценку результатов лечения осуществляли по следую-
щим показателям:

1. Клиническому течению заболевания.
2. Отдаленным результатам лечения (наличие или 

отсутствие рецидивов).
К клиническим показателям относили длительность 

пребывания больной в стационаре, клинические исходы.
Анализ отдаленных результатов проводили в течение 

5 лет с момента лечения по активному вызову и само-
стоятельному обращению пациенток в стационар после 
операции.

Всем больным второй группы была выполнена пла-
стика передней стенки влагалища по усовершенствован-
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ной методике, дополняющая традиционные операции. В 
результате применения данной методики послеопераци-
онный период протекал со значительным уменьшением 
болевых проявлений, снижением воспалительной реак-
ции в области хирургического вмешательства, о чем сви-
детельствовала более скудная влагалищная секреция, 
отсутствие или меньшая выраженность лихорадочной 
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 позволяло ставить 
вопрос об их более ранней выписке.

Анализируя исходы лечения больных пролапсом 
матки, мы выявили, что во II группе полное выздоров-
ление наступило у 40 (100,0%) женщин, в I группе — у 
28 (84,8%) больных. У 5 (15,2%) пациенток имелось 
умеренное опущение передней стенки влагалища, пока-
заний для хирургической коррекции не было.

Длительность пребывания больных в стационаре из 
группы сравнения составила 22,37±0,49 суток, тогда как 
в группе пациенток, где использовалась комбинирован-
ная лазеротерапия с эмоксипином и усовершенство-
ванная методика пластики передней стенки влагалища 
койко-день уменьшился в 1,5 раза.

Частота рецидивов пролапса гениталий у пациенток 
оперированных по усовершенствованной методике соста-
вила 2 (5,0%) случая, у пациенток оперированных по тра-
диционной методике – 7 (21,2%) случаев.

Использование усовершенствованной методики лече-
ния пролапса матки и стенок влагалища позволило уве-
личить количество выздоровлений на 15,2%, сократить 
сроки лечения на 7,2 суток, уменьшить число рецидивов 
на 16,2%.

Таким образом, результаты проведенных исследова-
ний свидетельствуют о целесообразности использования 
усовершенствованной методики ведения больных про-
лапсом матки и стенок влагалища.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ ПРИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ И УГРОЗЕ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Никаноров В.Н., Посисеева Л.В., 

Назаров С.Б., Назарова А.О.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. 

В.Н.Городкова Росмедтехнологий», Кафедра акушерства, гинеко-
логии и медицинской генетики ГОУ ВПО, «Ивановская государ-
ственная медицинская академия Росздрава», Иваново, Россия

Актуальной научной проблемой современного аку-
шерства является изучение функциональной пере-
стройки интегрирующих систем при физиологическом 
течении беременности и её патологии. Основное вни-
мание исследователей в настоящее время уделяется 
изучению вегетативной и гуморальной, в том числе гор-
мональной регуляции процессов, происходящих в орга-

низме беременных. Вместе с тем, до настоящего времени 
практически не изучены изменения, происходящие при 
беременности в функциональной системе терморегуля-
ции. Механизмы терморегуляции представляют собой 
сложный центрально-периферический комплекс, оценка 
состояния которого может иметь определённое клинико-
диагностическое значение. В предшествующих исследо-
ваниях нами установлено, что средняя абдоминальная 
температура кожных покровов среди женщин с угро-
жающими преждевременными родами выше, по сравне-
нию с физиологическим течением беременности, причём 
максимальная разница наблюдается в сроки гестации 28 
-33 недели (р < 0,001). Для раскрытия механизмов уве-
личения поверхностной температуры нами проведено 
исследование ВРС и ВКВП у женщин с физиологическим 
течением беременности и угрозой преждевременных 
родов. Обследовано 30 женщин с нормальным течением 
беременности и 60 — с угрожающими преждевремен-
ными родами. Впоследствии каждая группа была разде-
лена на подгруппы: 22-27 недель, 28-33 недели и 34-36 
недель гестации. Регистрация ВРС и ВКВП осуществля-
лась при помощи компьютерного многофункциональ-
ного комплекса «Поли-Спектр» и «ВНС-Спектр» (ООО 
«НейроСофт» (г. Иваново), регистрационное удостовере-
ние № 022620(06/4136-06; сертификат соответствия № 
8022132). Исследование проводилось в кабинете функ-
циональной диагностики в положении женщины лёжа на 
спине, в спокойной, тихой обстановке и комфортной тем-
пературе окружающей среды. При изучении ВРС оцени-
вались показатели спектрограммы: ТР, VLF, LF и HFLF\
HF. Регистрация электродермальной активности кожных 
покровов кистей рук и стоп осуществлялась с использо-
ванием поверхностных парных отводящих электродов 
при задержке дыхания (на вдохе в течение 5 секунд) и 
холодовой пробе (помещение кубика льда на переднюю 
брюшную стенку на 5 секунд). Оценивались следующие 
показатели: ЛП (латентный период, с); А1 и А2 (ампли-
туда 1 фазы и 2 фазы ответа соответственно, мВ); S1 и 
S2 (длительность 1 фазы и 2 фазы соответственно, с). 
Полученные результаты. При регистрации ВКВП (пробе с 
задержкой дыхания) разница в показателях наблюдалась 
среди беременных 22-27 недель, а так же 33-36 недель 
(снижение показателя S1 у женщин с угрозой преждевре-
менных родов) (р < 0,05). Это говорит, о том, что среди 
беременных с угрозой прерывания преобладали парасим-
патические влияния. При проведении холодовой пробы 
также отмечалось повышение тонуса парасимпатического 
отдела среди женщин 28-33 недель гестации (снижение 
показателя S2) (р < 0,05). В каждой из подгрупп разли-
чий в показателях ВРС мы не нашли. Далее мы просле-
дили динамику изменения ВКВП при физиологическом 
течении беременности и угрожающих преждевременных 
родах при увеличении срока беременности. Среди жен-
щин с физиологическим течением беременности отме-
чалось достоверное нарастание показателя А1 в сроки 
34-36 недель по сравнению с подгруппой 28-33 недели 
(р <0,05), что свидетельствует о нарастании парасим-
патикотонии. У беременных с угрожающими преждев-
ременными родами различия наблюдались при пробе с 
задержкой дыхания между подгруппами 22-27 недель, 
28-33 недели и 34-36 недель – уменьшился показатель 
S1 (р <0,05), что свидетельствует о постепенном увеличе-
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нии симпатического ответа. При холодовой пробе вырос 
S1 в подгруппе 28-33 недели по сравнению с подгруппой 
22-27 недель (р <0,05), а так же увеличился S2 среди жен-
щин в сроки беременности 34-36 недель по сравнению с 
22-27 неделями (р <0,05). Это указывает на увеличение 
тонуса симпатического отдела вегетативной регуляции. 
Заключение. У беременных с угрожающими преждевре-
менными родами в сроки гестации 22-27 недель, а так же 
34-36 недели отмечалось достоверно более высокое зна-
чение парасимпатического ответа при проведении пробы 
с задержкой дыхания. Эта разница обнаруживалась также 
в сроки 28-33 недели беременности при проведении холо-
довой пробы, по сравнению с физиологическим течением 
беременности. Таким образом, повышение локального 
тепловыделения происходит за счёт усиления влияния 
парасимпатического отдела ВНС. При изучении ВКВП 
на различных сроках гестации мы обнаружили, что про-
исходит постепенное увеличение тонуса симпатического 
отдела вегетативной регуляции по мере нарастания срока 
беременности среди женщин с угрожающими преждевре-
менными родами.

МАЛОИНВАЗИВНЫЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД 

ЛЕЧЕИЯ ПРИ СТРЕССОВОМ 
НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ В 

СОЧЕТАНИИ С ПРОЛАПСОМ
Никитин Н.И., Кулавский В.А., 

Кулавский Е.В.
ИПО Башкирский государственный медицинский университет 

Уфа,  Россия

С целью определения эффективности нового хирурги-
ческого метода лечения недержании мочи при напряже-
нии в сочетании с пролапсом, путем применения собствен-
ного слизистого лоскута из передней стенки влагалища 
нами оценены результаты лечения 35 пациенток репро-
дуктивного возраста. Основными жалобами были тяну-
щие боли внизу живота, ощущение наличия инородного 
тела во влагалище, дискомфорт, неудержание и недержа-
ние мочи при кашле, чихании, физической нагрузке, уча-
щенное мочеиспускание, позывы к мочеиспусканию. Всем 
больных произведены реконструктивно-пластические 
операции и Т – слинг, ТОТ собственным лоскутом, взя-
той из передней стенки влагалища. Длительность забо-
левания у больных составила в среднем 6,2±0,8 года. 
Физикальное обследование включало проведение каш-
левого теста, пробы Вальсальвы, заполнения календаря 
мочеиспускания. Проводилось бактериоскопическое и 
бактериологическое исследование мочи, влагалищного 
отделяемого и цервикальной слизи. С целью выявле-
ния органических заболеваний мочевого пузыря прово-
дили уретроцистоскопию, цитометрию, ультразвуковое 
исследование органов малого таза. Основанием для про-
ведения хирургического лечения являлось опущение, и 
выпадение внутренних половых органов в сочетании с 
недержанием мочи при напряжении. Известен способ 
хирургического лечения при стрессовом недержании 

мочи — трансобтураторная техника с применением сетки 
с рассасывающей центральной ее части (акушерство и 
гинекология, научно-популярный журнал № 6., 2004., 
С.35-38). Однако, данный способ имеет ряд недостатков: 
в ряде случаев в послеоперационном периоде происходит 
выраженный загиб шейки мочевого пузыря за счет натя-
жении сетки, болевая и температурная реакция, отторже-
ние имплантата, нарушение самостоятельного мочеиспу-
скания, дискомфорт и ощущение инородного тела в ране, 
высокая стоимость самой сетки. Это требует в послеопе-
рационном периоде длительной катетеризации мочевого 
пузыря, назначения спазмолитиков и анальгетиков, анти-
биотикотерапии, финансовых затрат. При индивидуаль-
ной непереносимости сетки – её удаления, что требует 
повторного оперативного вмешательства. Стрессовое 
недержание мочи часто сочетается с элонгацией шейки 
матки и опущением стенок влагалища, в связи этим прихо-
дится комбинировать одновременно несколько операции, 
в частности Т — слинг и реконструктивно-пластические 
операции. Нами разработан и предложен новый способ 
хирургического лечения недержании мочи при напря-
жении в сочетании с опущением и выпадение половых 
органов у женщин репродуктивного возраста.. Патент 
на изобретение от 18.05.07., № 2007121468/14(023365), 
«Трансобтураторный способ с применением собствен-
ного лоскута из стенки влагалища и слизистой шейки 
матки при стрессовом недержании мочи в сочетании с 
пролапсом гениталий». Предлагаемый хирургический 
метод выполняется следующим образом. Шейку матки 
фиксируют пулевыми щипцами и низводят на себя, по 
передней стенке влагалища и слизистой шейки матки 
выкраивают и отсепаровывают овальной формы лоскут, 
из которого, дополнительно выкраивают прямоугольной 
формы лоскут-повязку. Лоскут продольно делят на две 
половинки, концы соединяют викриловыми нитями, тем 
самым формируют достаточной длины повязку. Разрез 
начинают отступя от наружного отверстия уретры на 
1см, и заканчивают циркуляторно за шейкой. Выделяют 
слизистую влагалища парауретрально, на уровне шейки 
мочевого пузыря и формируют каналы пальцем. Над 
обтураторными отверстиями, на уровне клитора делают 
надрез кожи длиной 0,5см и крючкообразной трансоб-
тураторной иглой – проводником проходят через обту-
раторные отверстия к шейке мочевого пузыря. Повязку 
фиксируют за ушко иглы – проводника, вытягивают 
через обтураторные отверстия в проекции бедренной 
складки и фиксируют на коже. То же самое делают с дру-
гой стороны. Под шейку мочевого пузыря располагают 
центральную часть повязки. Шейку ампутируют с помо-
щью скальпеля. Длина ампутируемой части зависит от 
степени удлинения шейки. Рану ушивают непрерывным 
викрилом. Пластическую обработку оставшейся шейки 
матки производят её слизистой. Предлагаемый способ 
предотвращает использование инородного имплантата, 
отсутствие болевой и температурой реакции в послеопе-
рационном периоде, способствует восстановление моче-
испускания на 2 сутки. Данная методика обеспечивает 
значительную экономию средств, этапы данного метода 
технически не сложны, продолжительность операции 
составляет в среднем 45-60 минут.
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С целью определения эффективности нового хирурги-
ческого метода лечения недержании мочи при напряже-
нии в сочетании с пролапсом, путем применения собствен-
ного слизистого лоскута из передней стенки влагалища 
нами оценены результаты лечения 35 пациенток репро-
дуктивного возраста. Основными жалобами были тяну-
щие боли внизу живота, ощущение наличия инородного 
тела во влагалище, дискомфорт, неудержание и недержа-
ние мочи при кашле, чихании, физической нагрузке, уча-
щенное мочеиспускание, позывы к мочеиспусканию. Всем 
больных произведены реконструктивно-пластические 
операции и Т – слинг, ТОТ собственным лоскутом, взя-
той из передней стенки влагалища. Длительность забо-
левания у больных составила в среднем 6,2±0,8 года. 
Физикальное обследование включало проведение каш-
левого теста, пробы Вальсальвы, заполнения календаря 
мочеиспускания. Проводилось бактериоскопическое и 
бактериологическое исследование мочи, влагалищного 
отделяемого и цервикальной слизи. С целью выявле-
ния органических заболеваний мочевого пузыря прово-
дили уретроцистоскопию, цитометрию, ультразвуковое 
исследование органов малого таза. Основанием для про-
ведения хирургического лечения являлось опущение, и 
выпадение внутренних половых органов в сочетании с 
недержанием мочи при напряжении. Известен способ 
хирургического лечения при стрессовом недержании 
мочи — трансобтураторная техника с применением сетки 
с рассасывающей центральной ее части (акушерство и 
гинекология, научно-популярный журнал № 6., 2004., 
С.35-38). Однако, данный способ имеет ряд недостатков: 
в ряде случаев в послеоперационном периоде происходит 
выраженный загиб шейки мочевого пузыря за счет натя-
жении сетки, болевая и температурная реакция, отторже-
ние имплантата, нарушение самостоятельного мочеиспу-
скания, дискомфорт и ощущение инородного тела в ране, 
высокая стоимость самой сетки. Это требует в послеопе-
рационном периоде длительной катетеризации мочевого 
пузыря, назначения спазмолитиков и анальгетиков, анти-
биотикотерапии, финансовых затрат. При индивидуаль-
ной непереносимости сетки – её удаления, что требует 
повторного оперативного вмешательства. Стрессовое 
недержание мочи часто сочетается с элонгацией шейки 
матки и опущением стенок влагалища, в связи этим прихо-
дится комбинировать одновременно несколько операции, 
в частности Т — слинг и реконструктивно-пластические 
операции. Нами разработан и предложен новый способ 
хирургического лечения недержании мочи при напря-
жении в сочетании с опущением и выпадение половых 
органов у женщин репродуктивного возраста.. Патент 
на изобретение от 18.05.07., № 2007121468/14(023365), 

«Трансобтураторный способ с применением собствен-
ного лоскута из стенки влагалища и слизистой шейки 
матки при стрессовом недержании мочи в сочетании с 
пролапсом гениталий». Предлагаемый хирургический 
метод выполняется следующим образом. Шейку матки 
фиксируют пулевыми щипцами и низводят на себя, по 
передней стенке влагалища и слизистой шейки матки 
выкраивают и отсепаровывают овальной формы лоскут, 
из которого, дополнительно выкраивают прямоугольной 
формы лоскут-повязку. Лоскут продольно делят на две 
половинки, концы соединяют викриловыми нитями, тем 
самым формируют достаточной длины повязку. Разрез 
начинают отступя от наружного отверстия уретры на 
1см, и заканчивают циркуляторно за шейкой. Выделяют 
слизистую влагалища парауретрально, на уровне шейки 
мочевого пузыря и формируют каналы пальцем. Над 
обтураторными отверстиями, на уровне клитора делают 
надрез кожи длиной 0,5см и крючкообразной трансоб-
тураторной иглой – проводником проходят через обту-
раторные отверстия к шейке мочевого пузыря. Повязку 
фиксируют за ушко иглы – проводника, вытягивают 
через обтураторные отверстия в проекции бедренной 
складки и фиксируют на коже. То же самое делают с дру-
гой стороны. Под шейку мочевого пузыря располагают 
центральную часть повязки. Шейку ампутируют с помо-
щью скальпеля. Длина ампутируемой части зависит от 
степени удлинения шейки. Рану ушивают непрерывным 
викрилом. Пластическую обработку оставшейся шейки 
матки производят её слизистой. Предлагаемый способ 
предотвращает использование инородного имплантата, 
отсутствие болевой и температурой реакции в послеопе-
рационном периоде, способствует восстановление моче-
испускания на 2 сутки. Данная методика обеспечивает 
значительную экономию средств, этапы данного метода 
технически не сложны, продолжительность операции 
составляет в среднем 45-60 минут.

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЭНДОЦЕРВИЦИТОВ
Новиков Е.И., Громов М.И., Рухляда Н.Н.

Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург, Россия

В последнее десятилетие у женщин репродуктивного 
возраста значительно увеличилось количество хро-
нических, подострых и часто рецидивирующих форм 
воспалительных заболеваний внутренних половых 
органов, которые являются ведущими причинами сни-
жения их генеративной функции и работоспособности. 
Традиционный химиотерапевтический подход к лечению 
этих заболеваний постепенно исчерпывает свои возмож-
ности.

Так, например, лечение хронических эндоцервици-
тов, которые являются основной причиной привычного 
невынашивания беременности в первом триместре, мало-
эффективно с помощью одних антибактериальных пре-
паратов. Положительные результаты такого вида лече-
ния отмечаются лишь в 15-25% случаев. В связи этим 
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на повестке дня стоит необходимость добавления новых 
подходов к лечению хронических эндоцервицитов, 
например, посредством лазеротерапии.

Свет красного или инфракрасного лазера способен 
усиливать кровоток в области хронических воспалитель-
ных и атрофических патологических очагов, повышать 
приток к ним защитных компонентов (иммуноглобу-
лины, лизоцим, комплемент) и лекарственных средств, 
активизировать обмен веществ в клетках и удалять про-
дукты клеточного распада. Кроме того, свет лазера спо-
собен активировать общий (при внутривенном способе) 
и местный иммунитет (при местном воздействии света).

68 больным с хроническим эндоцервицитом было 
проведено комплексное лечение, которое состояло в 
применении антимикробных препаратов (доксициклин, 
азитромицин и др. – парентерально; антигрибковые и 
антибактериальные лекарства — интравагинально) в 
сочетании с местным инфракрасным воздействием лазера 
на шейку матки (ежедневно №7-10, плотность потока 
энергии за 1 сеанс 3,8-5,8 Дж/кв.см). В результате про-
веденного лечения отмечено наступление стойкой ремис-
сии у 62 пациенток (91%).

Критериями ремиссии были: отсутствие патологиче-
ского отделяемого из цервикального канала, уменьшение 
повышенной кровоточивости слизистой эндоцервикса, 
отрицательные результаты на инфекционные агенты, 
поддерживающие хроническое воспаление в цервикаль-
ном канале, и отсутствие цитологические признаков хро-
нического воспаления в мазках шейки матки.

Современный уровень отечественного производства 
лазерных приборов позволяет проводить процедуры 
местной лазеротерапии просто и безопасно при условии 
низкой степени финансовых затрат.

Таким образом, сочетание антимикробного химиотера-
певтического лечения и воздействия инфракрасного лазера 
на хронический воспалительных процесс в канале шейки 
матки позволяет добиваться более лучших результатов 
лечения по сравнению с традиционной химиотерапей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВИФЕРОНОТЕРАПИИ 

У БЕРЕМЕННЫХ С 
ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новикова С.В., Цивцивадзе Е.Б., 
Микаелян А.В., Ефанов А.А., 

Агаджанова Е.А.
Россия, г. Москва, ГУЗ МОНИИАГ Минздрава МО, 

ГУНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, 
ИДКЭЛС  ФГУ НЦЭСМП

Внутриутробная инфекция (ВУИ) – является одной 
из важнейших медико-социальных проблем современ-
ного акушерства и перинатологии. Частота рождения 
детей с проявлениями ВУИ от женщин с инфекционно-
воспалительными заболеваниями не имеет тенденции к 
снижению, а наоборот, возрастает. Нами была предпри-
нята попытка оптимизировать лечебные мероприятия у 
данного контингента больных. Под наблюдением нахо-

дились 320 беременных со смешанной урогенитальной 
инфекцией (УГИ). Были применены общеклинические, 
ультразвуковые, вирусологические (ПЦР, RtПЦР, БКМ) 
и иммунологические (определение ИФНβ, ИФНβ, ИЛ1β, 
ИЛ6, ИЛ8) методы исследования. С целью терапии 
использовался генно-инженерно рекомбинантный пре-
парат виферон, представляющий собой β-2-интерферон, 
ассоциированный с антиоксидантами. Виферон назна-
чался с 14 недель гестации по следующим разработанным 
схемам лечения: 500000МЕ по 1 свече каждые 12 часов 
в течение 10 дней, далее – по 1 свече через 12 часов – 2 
раза в неделю – №10. Через 4 недели проводились профи-
лактические интерферонстабилизирующие курсы в дози-
ровке 150000МЕ по 1 свече каждые 12 часов, всего №10. 
Профилактические курсы повторялись каждые 4 недели. 
В результате на фоне проводимого лечения отмечено сни-
жение общего числа случаев внутриутробного инфициро-
вания более, чем в три раза, в том числе тяжелых форм 
(внутриутробная пневмония, сепсис) с 26,7 до 5,2%. С 
25 до 11,3% уменьшилось число случаев перинатальной 
патологии неинфекционного генеза (ЗВУР, хроническая 
гипоксия, асфиксия при рождении, нарушение мозгового 
кровообращения). Выявлена обратно пропорциональная 
зависимость между частотой перинатальных осложнений 
и количеством проведенных курсов виферонотерапии.

Полученные в результате исследований данные позво-
ляют сделать выводы о медико-социальной значимости 
применения виферона, использования которого способ-
ствует улучшению состояния здоровья новорожденных 
и снижению частоты осложнений беременности, родов 
и раннего неонатального периода в результате положи-
тельного воздействия антенатальной иммунокоррекции 
на формирование иммунитета плода и новорожденного.

ЦИТОКИНОВЫЙ ДИСБАЛАНС 
ПРИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Новичков Д.А., Салов И.А.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-

ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета

В III тысячелетии бесплодие в браке продолжает оста-
ваться важной медицинской и социальной проблемой, так 
как неспособность иметь детей изменяет социальную, пси-
хологическую адаптацию в обществе и ведет к снижению 
качества жизни. Частота женского бесплодия, по данным 
мировой статистики, увеличилась за последние 5 лет до 
18% и не имеет тенденции к снижению. Одной из причин, 
приводящих к бесплодию, является внематочная беремен-
ность. Ее частота составляет 1,6-25% в структуре гине-
кологических заболеваний. Залогом успешного лечения 
является своевременное выявление и коррекция иммун-
ного дисбаланса сопутствующего данной нозологии.

Цель работы — изучение иммунологического статуса 
женщин оперированных по поводу трубной беременно-
сти.

Было обследовано 123 пациентки оперированных 
по поводу трубной беременности. Больные были раз-
делены на 2 группы по степени распространения спаеч-
ного процесса. В 1 группу вошли 69 женщин со спаечным 
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процессом, не превышающим II степени; во 2 группу 
– 54 женщины со спаечным процессом III-IV степени. 
Контрольную группу (n=48) составили беременные жен-
щины, обратившиеся в клинику для искусственного пре-
рывания беременности при сроке беременности от 6 до 12 
недель. У всех пациенток изучались концентрации ИЛ-4, 
ФНО-α, ИНФ-β в сыворотке крови. Исследования про-
изводили методом твердофазного иммуноферментного 
анализа. Уровень ФНО-α представлял особый интерес 
как провоспалительного цитокина, с одной стороны, и 
как фактора, участвующего в процессах спайкообразова-
ния, с другой стороны. Концентрация ФНО-α в сыворотке 
крови у больных 1 группы составила 20,91±3,14 пг/мл, у 
больных 2 группы 104,06±18,9 пг/мл против 12,37±0,9пг/
мл в контрольной группе (р <0,01). Уровень ИЛ-4 в сыво-
ротке больных 1 группы составил 119,03±15,5 пг/мл, 
во 2 группе – 18,7±6,3 пг/мл против 12,27±1,4пг/мл в 
контроле (р <0,01). Уровень ИНФ-α в сыворотке крови 
фертильных женщин (контрольная группа) составил 
29,23±2,2пг/мл. У больных со степенью распространения 
спаечного процесса не более II степени значение ИНФ-α 
составило 82,26±10,75 пг/мл, у больных 2 группы – 
35,8±10,4. Сравнительная оценка содержания цитокинов 
в сыворотке крови больных показала, что у всех женщин 
с трубной беременностью в сочетании со спаечным про-
цессом различной степени содержание цитокинов превы-
шало показатели нормы. У женщин со спаечным процес-
сом III-IV степени, концентрация ИЛ-4 была достоверно 
ниже, чем у больных со степенью распространенности 
спаечного процесса, не превышающей II. Оценка соот-
ношения ИЛ-4/ФНО-α четко показывает преоблада-
ние факторов с иммуносупрессорными свойствами в 
обеих основных группах. Во 2 группе данное отноше-
ние было в 33,5 раз выше, чем у пациенток 1 группы. 
Прогрессирование спаечного процесса при трубной бере-
менности сопровождается повышением числа T-хэлперов 
в сыворотке крови с дисбалансом иммунорегуляторных 
субпопуляций и активацией Т-клеточного звена. При 
спаечном процессе не превышающем II степени синтез 
ФНО-α находится в пределах нормы, незначительно пре-
вышая таковые значения в сыворотке крови фертильных 
женщин. При спаечном процессе III-IV степени наблюда-
ется более выраженный сбой в иммунологическом ответе 
организма и дальнейшее беспрепятствованное развитие и 
рецидивирование процесса спайкообразования.

Таким образом, представление о нарушении иммун-
ного баланса при трубной беременности дает возмож-
ность своевременно начать иммунокоррегирующую тера-
пию с целью реабилитации больных после операции и 
подготовки к предстоящей беременности.

ГИСТЕРОСКОПИЯ В ДИАГНО-
СТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕ-

РОДОВЫХ ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ
Обоскалова Т.А., Глухов Е.Ю., 

Щербакова Н.В., Игнатова Ю.В.
УГМА, кафедра акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета, МУ ЦГБ №7 Екатеринбург, Россия

Проблема инфекционно-воспалительных заболева-
ний (ИВЗ) в акушерстве сохраняет свою актуальность 
и требует поиска и внедрения новых методов, направ-
ленных на излечение острого процесса и профилак-
тику нарушений репродуктивной функции женщин в 
будущем. Гистероскопия (ГС) позволяет выявить раз-
нообразную внутриматочную патологию, что в свою 
очередь своевременно изменяет врачебную тактику, 
улучшает клинические исходы заболеваний и оптими-
зирует работу акушерской службы стационара в виде 
достоверного сокращения пребывания больной на 
койке.

Цель исследования. На основе изучения структуры 
и этиологических факторов послеродовых заболеваний 
определить место и роль диагностической и хирурги-
ческой гистероскопии (ГС) в клинике послеродовых 
заболеваний.

Материалы и методы. Работа осуществлялась в 
Акушерском обсервационном отделении (АОО), вхо-
дящим в состав многопрофильного стационара МУ 
ЦГБ №7 и являющимся областным центром по ока-
занию специализированной медицинской помощи 
пациенткам с осложненным послеродовым перио-
дом г. Екатеринбурга и Свердловской области. 
Диагностическая ГС в АОО ЦГБ №7 используется 
у послеродовых пациенток с 1995г., за этот период 
выполнено более1000 вмешательств. Проведен ана-
лиз историй болезни 1583 родильниц с осложненным 
течением послеродового периода, в том числе, 488 
— после операции кесарева сечения, проходивших 
лечение в АОО в 2005-2007г.г. Изучены результаты 
использования гистероскопии для диагностики и лече-
ния пуэрперального метроэндометрита. Исследование 
проводилось по общепринятой методике с помощью 
гистероскопической стойки фирмы K.Storz, Германия. 
Оптика 4,5 мм, 30*. В качестве расширяющей среды 
использовали физиологический раствор и 0,02 % рас-
твор фурациллина.

Результаты исследования и обсуждение. В анали-
зируемый промежуток времени в г. Екатеринбурге 
отмечается рост рождаемости на 3-5% в год, при 
этом частота кесарева сечения стабилизировалась на 
показателе 21,5±0,1%, что достоверно выше периода 
2002-2004г.г., когда он составлял 18,7±0,4% (p=0,01). 
Несмотря на увеличение оперативного родоразреше-
ния, наметилась тенденция к снижению частоты ИВЗ, 
которая за 2005-2007г.г. составила 22,8±0,6 на 1000 
родильниц; а в 2002-2004г.г. — 26,2±1,3. В структуре 
выявленных заболеваний преобладают метроэндоме-
триты – 94,5%. За 3 года проведено 367 ГС исследо-
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ваний. У больных с эндометритом после спонтанных 
родов ГС использовалась в 279 случаях (76%), у боль-
ных с эндометритом после КС— 88 (24%).

Показаниями для проведения ГС явились: субин-
волюция матки; отсутствие признаков формирования 
внутреннего зева шейки матки, подозрение на травму 
матки, необходимость визуальной оценки состояния 
швов на матке, наличие материального субстрата в 
полости матки по УЗИ.

На основании нашего опыта считаем не целесоо-
бразным проведение ГС ранее 6-7 суток после родов, а 
также при подозрении на частичную несостоятельность 
швов на матке, когда по данным УЗИ дефект послеопе-
рационного рубца составляет более 20 мм.

ГС позволяет выявить разнообразную патологию 
полости матки. Так, картина эндометрита с некрозом 
плацентарной ткани обнаружена в 8,5% случаев, с 
некрозом децидуальной ткани – в 32%, воспалитель-
ный процесс в матке без патологического субстрата — 
в 59,5%. ГС после кесарева сечения проводилась у 88 
(24%) женщин, из них провисание лигатур в полость 
матки выявлено в 6 (6,8 %) случаях. У 2-х пациенток 
(2,3%) при ГС выявлено частичное сшивание передней 
и задней стенок матки при КС. В 3-х случаях у больных 
с эндометритом после спонтанных родов при ГС был 
обнаружен неполный разрыв матки по передней стенке 
глубиной 0,5-0,8см, длиной 3-5см, проведено консер-
вативное лечение. При УЗИ и контрольной ГС установ-
лено полное заживление дефекта.

Избираемая тактика лечения зависит от гистероско-
пической картины. При «чистой» форме эндометрита 
манипуляции, как правило, не проводятся, но если 
выявляется выраженное фибринозное воспаление, при-
стеночные сгустки, производится промывание полости 
матки растворами антисептиков с последующим вве-
дением мази на гидрофильной основе. При наличии 
материального субстрата в полости матки осуществля-
ется вакуум-аспирация или бережный кюретаж. При 
выявлении выраженного провисания лигатур в полости 
матки или сшивания передней и задней стенок матки 
при КС, выполняется хирургическая гистероскопия — 
лигатуры рассекаются и удаляются.

Разумное сочетание консервативных и инвазивных 
методов лечения послеродового метроэндометрита 
позволяет в подавляющем большинстве случаев сохра-
нить матку для реализации женщиной репродуктив-
ной функции в будущем. Внедрение ГС позволило не 
только улучшить клинические исходы заболеваний у 
пациенток с осложненным послеродовым периодом, 
но и оптимизировать работу АОО в виде достоверного 
сокращения пребывания больной на койке. Средняя 
продолжительность лечения в период 2002-2004г.г. 
составила 16,1±0,3 дня, а в период 2005-2007г.г. сокра-
тилась до 14,7±0,2 дня (p=0,03).

Выводы. Концентрация пациенток с послеродо-
выми ИВЗ в специализированном отделении позволяет 
выработать оптимальный лечебно-диагностический и 
тактический алгоритм ведения, используя современ-
ные медицинские технологии. Гистероскопия – это 
наиболее объективный метод диагностики послеродо-
вого эндометрита, так как позволяет визуально оце-
нить состояние эндометрия и швов на матке. Наряду 

с высоким диагностическим эффектом ГС является 
лечебным мероприятием, позволяющим активно сани-
ровать полость матки, что в свою очередь обеспечивает 
сохранение репродуктивной функции женщины после 
перенесенного воспалительного процесса. Применение 
ГС повышает эффективность использования коечного 
фонда ЛПУ.

ПЕПТИДНЫЙ РЕГУЛЯТОР КОР-
ТЕКСИН В ЛЕЧЕНИИ НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Овсянникова О.Б., Воробьева В.А., 

Новопольцева Е.Г., Бурмистрова Л.Б., 
Курилова Е.Л., Анисимова Н.В.

Кафедра педиатрии и неонатологии ЦПК и ППС, ГОУ ВПО Ниж-
ГМА Росздрава, Нижний Новгород, Россия

Многочисленными исследованиями доказано, что ново-
рожденные, подверженные воздействию неблагоприятных 
анте- и интранатальных факторов, а так же с развившимися 
патологическими состояниями в неонатальном периоде фор-
мируют до 50% долговременной неврологической патоло-
гии. У большинства из них развиваются хронические заболе-
вания, склонность к атопии, повышенная восприимчивость к 
инфекциям, детский церебральный паралич, задержка пси-
хомоторного развития и другие состояния. Прогноз постна-
тального развития в значительной мере определяется нали-
чием структурных повреждений головного мозга. Показано, 
что до 40% детской инвалидности обусловлено перинаталь-
ными поражениями нервной системы.

Исходы перинатальных поражений центральной нервной 
системы во многом определяются адекватной и своевремен-
ной терапией, направленной на восстановление нарушенного 
системного и мозгового кровообращения, улучшение миели-
низации нервных волокон и нормализации функции нейро-
нов. Особое место в лечении занимают препараты, обладаю-
щие многокомпонентным действием: нейропротекторным, 
метаболическим, ноотропным, что позволяет избежать поли-
прогмозии.

Целью настоящего исследования является оценка влия-
ния пептидного регулятора кортексина на мозговой крово-
ток у новорожденных с перинатальными повреждениями 
центральной нервной системы.

Под наблюдением находилось 32 новорожденных. 
Гипоксически-ишемические повреждения имелись у 28 
ребенка, гипоксически-геморагические – у 3 новорожден-
ных, родовая травма ЦНС у 1. В клинической картине пре-
обладал сидром угнетения (у 22 детей – 87,5%), синдром 
вегето-висцеральных нарушений у 5 детей – 15,6%, из них 
у 3 (9,3%) имелся гипертензионный синдром, а у 2 (6,25%) 
судорожный синдром. Всем детям проводилось комплекс-
ное клинико-лабораторное обследование, оценка невро-
логического статуса, функциональные исследования ЦНС 
(нейросонография, доплерография сосудов головного мозга 
с доплерометрией мозгового кровотока в бассейнах перед-
ней, средней и задней мозговых артерий (ПМА, СМА, ЗМА), 



200

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

электроэнцефалография (ЭЭГ). Кортексин назначался детям 
в раннем восстановительном периоде в дозе 1 мг/кг в/м кур-
сом 10 дней.

На фоне проведенной терапии кортексином у всех детей 
отмечалась положительная динамика в неврологическом 
статусе (нормализация мышечного тонуса, восстановление 
физиологических рефлексов, уменьшение симптомов вну-
тричерепной гипертензии). По данным нейросонографии 
косвенные признаки ишемии в виде уплотнения в перивен-
трикулярной области уменьшились у 21 детей (65,6%), а у 8 
(25%) исчезли.

Данные доплерографии сосудов головного мозга сви-
детельствовали об увеличении скорости мозгового кро-
вотока в бассейнах ПМА на 15,2%, в СМА на 13,4% и ЗМА 
на 5,31%.При этом наблюдалась тенденция к умеренному 
увеличению индекса резистентности (ИР) ПМА и ЗМА и 
уменьшению ИР СМА. У 22 детей (70%) отмечалась нор-
мализация ритма на ЭЭГ, нарастание амплитуды колеба-
ний и их суммарной мощности.

Улучшение мозгового кровотока под влиянием кор-
тексина оправдывает его включение в комплекс нейроре-
абилитации новорожденных детей в восстановительном 
периоде ПЭП.

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

ОБРАТИВШИХСЯ В МОНИИАГ В 
2008 ГОДУ

Овчинникова В.В., Зароченцева Н.В.
ГУЗ Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, 

Россия

Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья 
населения на современном этапе – одна из важнейших и 
весьма сложных проблем. В подростковом возрасте веду-
щее значение занимают вопросы ранней диагностики и 
лечения нарушений репродуктивной системы девочек, 
профилактика неблагоприятных воздействий профес-
сиональных факторов и производственных вредностей, 
нравственно и гигиеническое воспитание, формирова-
ние ценностных ориентировок здоровья, профилактика 
инфекций, передаваемых половым путем. Поэтому, пред-
ставляется важным, изучение структуры заболеваемости 
детей и подростков Московской области. С целью изу-
чить структуру заболеваемости детей и подростков обра-
тившихся в МОНИИАГ была обследована 601 девочка в 
возрасте от 0 до 18 лет, которые были разделены на группы 
в зависимости от возраста.1 группа (от 0 до 4 лет, 11 мес, 29 
дней) — 68 — 11,3%. 2 группа (от 5 лет до 9 лет, 11 мес, 29 
дней) — 52 — 8,7%.3 группа (от 10 лет до 14 лет, 11 мес, 29 
дней) 195 – 32,4%.4 группа (от 15 лет до 17 лет, 11 мес, 29 
лней) – 286 — 47,6%.Девочкам проводились антропоме-
трическое, радиоиммунологическое, бактериологиче-
ское, ультразвуковое исследования, при необходимости 
цитогенетическое исследование, оценивалась степень 
полового созревания. В результате исследования — в 1 
возрастной группе преобладали синехии малых поло-
вых губ – 32(47,%) и вульвовагиниты – 28(41,2%), ППР 
наблюдалось у 3(4,4%). Во 2 возрастной группе также пре-

обладали вульвовагиниты – 33(63,3%), ППР у 10(19,2%), 
кисты яичников у 3(5,8%).В 3 группе ведущими были 
нарушения менструального цикла – 136(69,7%), вульво-
вагиниты – 30(15,4%), ЗПР у 5(2,5%), кисты и кистомы 
яичников у 11(5,6%), беременных – 1 (0,5%).В 4 воз-
растной группе также доминирующими были нарушения 
менструального цикла – 123(42,7%), вульвовагиниты- 
64(22,3%), ЗПР у 10(3,4%), кисты и кистомы яичников 
у 21(7,3%), патологические состояния молочных желез 
у 11(3,7%), папилломы и кондиломы вульвы у 4(1,4%), 
беременных 42(14,6%). Таким образом, основными про-
блемами в первой и второй возрастных группах являются 
воспалительные заболевания половых органов и синехии 
малых половых губ, в третьей и четвертой возрастных 
группах доминирующими являются нарушение менстру-
ального цикла и воспалительные заболевания гениталий.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Озолиня Л.А., Игнатченко О.Ю., 

Лапина И.А., Лунина С.Н., Данилова В.А.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГОУ 

ВПО РГМУ Росздрава, Москва, Россия

В настоящее время инфекционно-воспалительные 
заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) занимают 
ведущее место в структуре гинекологической заболевае-
мости и являются наиболее частой причиной нарушения 
репродуктивной функции женщин. В России ВЗОМТ 
составляют в структуре гинекологической заболеваемо-
сти от 28 до 34% и, несмотря на определенные достиже-
ния современной медицины, заболеваемость не только 
не снижается, но и продолжает расти. Течение воспа-
лительного и особенно гнойного процесса во многом 
определяется состоянием иммунной системы. Наиболее 
важными модуляторами иммунного ответа являются 
цитокины, которые являются универсальными медиа-
торами межклеточных взаимодействий, регулируя как 
процессы воспаления и повреждения, так и процессы 
репарации и регенерации тканей. Поэтому важным 
направлением в лечении ВЗОМТ является сочетание 
базовой терапии с рациональной иммунокоррекцией.

Цель нашей работы заключалась в выявлении эффек-
тивности препарата «Генферон» в составе комплексной 
терапии воспалительных заболеваний органов малого 
таза у женщин, а также оценка цитокинового профиля в 
сыворотке крови у пациенток с данной патологией.

В исследование были включены 2 группы пациенток 
по 40 человек с сальпингоофаритом и пельвиоперито-
нитом. Пациенткам 1-ой группы проводили консерва-
тивное лечение, включающее антибактериальную (цеф-
триаксон, трихопол, дифлюкан, тержинан) терапию. 
Пациенткам 2-ой группы лечение начинали с экстрен-
ной операции (лапароскопии или лапаротомии, с одно- 
или двухсторонней тубэктомией), после которой про-
водили аналогичное консервативное лечение. В каждой 
группе была выделена подгруппа пациенток, которым, 



201

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

кроме выше названной терапии, назначали еще и препа-
рат «Генферон» в виде суппозиториев (1.000.000 ЕД), 2 
раза в сутки.

Всем пациенткам до начала лечения проводилось 
клинико-лабораторное обследование, включающее 
микробиологические исследования С целью изуче-
ния особенностей продукции цитокинов у женщин с 
ВЗОМТ, а также изменения их концентрации при при-
менении препарата «Генферон», проводили исследова-
ние в сыворотке крови иммунологических показателей: 
интерферон-альфа(ИФН-α), интерлейкин-2(ИЛ-2), 
интерлейкин-10(ИЛ-10) методом иммуноферментного 
анализа наборами Victor (Wallac) согласно прилагаемой 
инструкции.

Клиническая картина при поступлении в обеих груп-
пах больных достоверных различий не имела: у всех 
больных отмечались боли в нижних отделах живота, 
симптомы раздражения брюшины, при гинекологи-
ческом исследовании пальпировались увеличенные и 
болезненные придатки матки, в клиническом анализе 
крови присутствовали лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитар-
ной формулы влево, отмечалась также фебрильная тем-
пература тела. При бактериоскопии мазков преобладали 
третья и четвертая степень чистоты влагалища. При бак-
териологическом исследовании отделяемого из церви-
кального канала выявлены кишечная флора, стафило- и 
стрептококки, а также грибы рода Candida.

Концентрация противовоспалительных цитокинов до 
начала лечения у пациенток 1-ой и 2-ой групп составляла 
соответственно: ИФН-β (норма 0-5 пг/мл): 1,614±1,028; 
1,894±0,904; ИЛ-10 (норма 0-20 пг/мл): 17,099±2,637; 
18,291±4,141; а провоспалительного ИЛ-2 (норма 0-10 
пг/мл): 5,699±1,083; 5,406±0,805.

После проведенного лечения всем пациенткам про-
вели повторное исследование. При бактериоскопии маз-
ков выявлено преобладание 1-й и 2-й степени чистоты 
влагалища, хотя у 20% пациенток, не получавших 
«Генферон» в комплексе лечения, выявлена 3-я степень 
чистоты мазков. При бактериологическом исследовании 
отделяемого из цервикального канала рост микрофлоры 
практически отсутствовал у всех больных. В группе боль-
ных, получавших консервативное лечение, в отсрочен-
ном порядке были прооперированы 35% не получавших 
«Генферон» и 13% — получавших «Генферон» в составе 
комплексной терапии, а продолжительность лечения 
составила 18,3± 1,1 и 11,3±1,7 койко-дня соответственно. 
Аналогичные результаты были получены и во 2-й группе 
больных при бактериоскопическом и бактериологиче-
ском исследованиях. Продолжительность лечения паци-
енток 2-й группы, не получавших «Генферон» соста-
вила 11,5±1,5койко-дней, а у получавших – 8,1±0,4. 
Концентрация противовоспалительных цитокинов после 
лечения у пациенток 1-ой и 2-ой групп составила соот-
ветственно: ИФН-α: 6,658±0,406; 7,099±0,975; ИЛ-10: 
9,245±1,981; 7,76±1,435, а провоспалительного ИЛ-2: 
5,065±1,125; 5,966±1,563. Как видно из представлен-
ных данных, после проведенного лечения концентрация 
ИФН-α в 1-ой и 2-ой группах возросла(р<0,05); концен-
трация ИЛ-10 снизилась (р<0,05), а концентрация ИЛ-2 
осталась примерно на прежнем уровне.

Таким образом, нами установлено статистически 
значимое снижение ИЛ-10 – основного цитокина-

супрессора, ингибирующего иммунные реакции, досто-
верное повышение концентрации сывороточного ИФН-α 
и не установлено влияние местной ИФН-терапии на 
Т-хелперное звено и продукцию ИЛ-2. У больных, полу-
чавших Генферон в составе противовоспалительной тера-
пии, в 2,5 раза реже возникали показания к оперативному 
лечению и на 40% сократился средний койко-день. У 
пациенток, получавших Генферон в составе противо-
воспалительной терапии после операции, выздоровле-
ние происходило быстрее и средний койко-день сокра-
тился на 2,5 дня (20%). Местное применение препарата 
«Генферон» при терапии ВЗОМТ является эффективным 
и обоснованным как в схеме комплексного консерватив-
ного лечения, так и в послеоперационном периоде.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
МИОМЫ МАТКИ В 

РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ
Озолиня Л.А., Игнатченко О.Ю., 

Лапина И.А., Дергачева И.А.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, Рос-
сийский Государственный Медицинский Университет, Москва, 

Россия

Основными методами лечения миомы матки являются 
сочетание консервативных и хирургических воздействий. 
Как известно, хирургическое лечение имеет такие нега-
тивные последствия, как: осложнения во время операции, 
потеря репродуктивной функции, снижение качества 
жизни. Поиск методов эффективного медикаментозного 
лечения миомы матки продолжается. Учитывая актуаль-
ность проблемы, целью нашего исследования явилось: 
оценить эффективность комплексного лечения миомы 
матки с использованием агониста ГнРГ (люкрин – депо), 
гестагенов, включая ВМС «Мирена», КОК. Для выпол-
нения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1) установить влияние препаратов на размеры миома-
тозного узла; 2) оценить переносимость препаратов; 3) 
определить влияние препарата люкрин-депо на качество 
оперативного лечения миомы матки; 4) проанализиро-
вать результаты лечения миомы матки в течение 2 лет 
наблюдения. Материалы и методы: для решения постав-
ленных задач было проведено обследование, лечение 
препаратами люкрин-депо, ВМС «Мирена», КОК и дина-
мическое наблюдение за больными миомой матки в тече-
ние 2 лет. Всего в исследовании приняло участие 50 боль-
ных миомой матки репродуктивного возраста. Средний 
возраст пациенток составил 34 ± 1,2 года (от 22 до 43 
лет). Длительность заболевания колебалась от 4 месяцев 
до 11 лет, в среднем около 3-х лет. В 19 (37%) случаях 
у наблюдаемых нами больных миома матки сочеталась с 
аденомиозом, и в 20 (40%) с гиперплазией эндометрия. 
В план обследования входило изучение анамнеза, клини-
ческой картины, специальное гинекологическое исследо-
вание, клинико-лабораторное исследование, ультразву-
ковое сканирование органов малого таза, кольпоскопия, 
цитологическое исследование из эндо– и экзоцервикса, 
аспирационная биопсия эндометрия, гистероскопия, 
раздельное диагностическое выскабливание. Ведущими 
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жалобами в 83% были нарушения менструального цикла. 
Продолжительность лечения препаратом люкрин – депо 
(лейпрорелина ацетат 3,75 мг) составляла не более 6 
месяцев, что связано с побочным действием препарата 
в виде эстроген – дефицитных состояний. При стаби-
лизации размеров миоматозных узлов не более 4 см и 
отсутствии показаний для оперативного лечения, на сле-
дующем этапе лечения использовали ВМС «Мирена» при 
незаинтересованности в репродуктивной функции или 
микродозированные КОК (линдинет 20). В 20 наблюде-
ниях ВМС «Мирена» назначалась и как самостоятель-
ный метод лечения миомы матки, которая в 60% случаев 
сочеталась с аденомиозом и гиперплазией эдометрия 
без признаков атипии и при отсутствии данных за суб-
мукозное расположение миоматознх узлов и размерах 
узлов не более 4 см. Результаты и их обсуждение. После 
первого месяца лечения люкрин – депо аменорея наблю-
далась примерно у половины женщин – 13(44,8%). У 
14(45%) пациенток сохранялись кровяные выделения в 
виде метроррагий в течение первых 7-10 дней после вве-
дения препарат, что объясняется транзиторным повы-
шением содержания ЛГ, ФСГ и эстрадиола в сыворотке 
крови. По окончании лечения аменорея наблюдалась у 
77%(23) женщин. Согласно результатам исследования, 
гипоэстрогенные эффекты имели прогрессирующий 
характер и отмечались в 19(62%) случаев. Для умень-
шения интенсивности данных проявлений назначались 
витаминотерапия, седативная терапия, гомеопатические 
(климактоплан, климадинон) препараты. Ни в одном 
случае мы не выявили местных реакций на введение пре-
парата. Других нежелательных эффектов – прибавки 
массы тела, повышение артериального давления, при-
знаков андрогенизации или задержки жидкости отмечено 
не было, что свидетельствует о преимуществе агонистов 
ГнРГ перед прогестинами и антигонадотропинами. Через 
6-8 недель от начала терапии люкрином-депо у 6(20%) 
пациенток была успешно проведена миомэктомия, после 
чего введение препарата продолжалось в послеопераци-
онном периоде. По нашим результатам периоперацион-
ное применение аГнРГ (люкрин-депо) у больных миомой 
матки обеспечило коррекцию анемии с одновремен-
ным контролем сопутствующей меноррагии, повышало 
показатель резистентности маточных артерий и умень-
шало интенсивность артериального кровотока в матке. 
Подобные изменения могли способствовать снижению 
кровопотери в среднем на 25% даже при операциях со 
вскрытием полости матки и позволило оптимизировать 
условия операции путем более легкого вылущивания 
узлов миомы, уменьшению размера рубца на теле матки. 
Во время операции на поврежденный участок миометрия 
накладывался рассасывающий противоспаечный барьер 
«интерсид». При отсутствии оперативного лечения через 
4 месяца от начала введения препарата люкрин-депо мы 
наблюдали уменьшение размеров миоматозных узлов 
в 1,5 раза. Из 10 больных с множественными миома-
тозными узлами по окончании лечения 30%(9) имели 
уменьшение количества узлов в 2 раза. Толщина эндоме-
трия в среднем уменьшилась на 3,5 мм. Оценка резуль-
татов исследования позволяет утверждать, что регресс 
миоматозных узлов составлял не менее 35% и не сопро-
вождался рецидивом гиперпластического процесса ни в 
одном из случаев.

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ 
И СТЕРОИДНЫЕ ГОРМОНЫ: В 

ПОИСКАХ ВЗАИМОСВЯЗИ
Озолиня Л.А., Лапина И.А., Лунина С.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, Рос-
сийский Государственный Медицинский Университет, Москва, 
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В последнее время все больше работ посвящено 
влиянию половых стероидных гормонов на сердечно-
сосудистую систему и систему гемостаза. Общеизвестно 
протекционное действие эстрогенов на эндотелий сосу-
дов. Несмотря на множество исследований, механизм 
данного эффекта до конца не ясен. Было высказано пред-
положение о том, что защитное действие эстрогенов 
связано с их влиянием на метаболизм гомоцистеина. На 
основании вышеизложенного целью нашего исследова-
ния явилось изучение влияния гормонального профиля и 
концентрации гомоцистеина на систему гемостаза у жен-
щин различных возрастных групп, а также у пациенток 
с невынашиванием беременности. Для оценки влияния 
эстрогенов на уровень гомоцистеина нами было произве-
дено обследование здоровых женщин различных возраст-
ных периодов. В обследуемую группу вошли 20 женщин 
репродуктивного возраста (средний возраст 27 лет), 32 
женщины пременопаузального периода (средний возраст 
51 год) и 20 женщин в постменопаузе (постменопауза не 
менее 5 лет). С целью выявления гипергомоцистеинемии 
при невынашивании беременности нами было обследо-
вано 150 женщин в возрасте от 18 до 38 лет, 60 из которых 
(1-ая группа) были пациентки с начавшимся выкидышем, 
получавшие препараты фолиевой кислоты и витамины 
группы В с целью коррекции гипергомоцистеинемии и 
сохранившие беременность. Результаты обследования 
сравнивали с полученными данными у 60 других пациен-
ток с прервавшейся беременностью (2-ая группа), а так 
же с контрольной группой, состоящей из 30 пациенток с 
нормальным течением гестационного процесса. После 
проведенного обследования, нами были получены сле-
дующие результаты: в репродуктивном периоде средний 
уровень гомоцистеина составил 9,06±1,17 мкг/л, уро-
вень эстрадиола (Е2) в I фазу цикла составил 148,6±12,5 
ММЕ/мл, а во II фазу — 234,9±21,6 ММЕ/мл. В премено-
паузальном периоде средний уровень гомоцистеина соста-
вил 12,84±1,24 мкг/л, что на 25,1% (р<0,05) выше, чем в 
предыдущей возрастной группе. Уровень эстрадиола в I 
фазу цикла составил 106,7±11,31 ММЕ/мл, во II фазу — 
179,8±17,21 ММЕ/мл (при сравнении уровня эстрадиола 
между обеими возрастными группами различие было 
статистически достоверным (р<0,025)). В постменопаузе 
уровень гомоцистеина составил 17,83±1,41 мкг/л и соот-
ветствует гипергомоцистеинемии легкой степени тяжести, 
что на 49,1% и 27, 98% выше (р<0,05), чем в репродук-
тивном и пременопаузальном периодах, соответственно. 
Уровень эстрадиола в данной возрастной группе составил 
79, 21±7, 86 ММЕ/мл, что соответствует физиологической 
норме этого периода, и является достоверно более низ-
ким (р<0,025), чем в первых двух группах. Анализируя 
полученные результаты можно прийти к заключению, что 
уровень гомоцистеина достоверно увеличивается со сни-
жением гормональной активности организма.
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При анализе данных о концентрации гомоцистеина 
в плазме крови у беременных с невынашиванием бере-
менности наиболее неблагоприятная ситуация отмечена 
в группе пациенток с прервавшейся беременностью, где 
среднее значение концентрации гомоцистеина в плазме 
крови было наибольшим и составило 34,3 мкг/л, что в 
3,5 – 4 раза выше нормального значения. В контрольной 
группе пациенток среднее значение концентрации гомо-
цистеина в плазме крови составило 8,64 мкг/л. В группе 
пациенток с начавшимся выкидышем, но сохранивших 
беременность, это значение составило 27,7 мкг/л, что в 
2,5 — 3 раза больше нормального значения. При срав-
нении уровня гомоцистеина в трёх исследуемых группах 
беременных различие между группами были достовер-
ными (р<0,05). Средняя концентрация гомоцистеина 
при наличии гиперандрогении составила 35,85 мкг/л, что 
было достоверно выше среднестатистического по 1-ой 
группе беременных (сохранивших беременность) (27,7 
мкг/л (р<0,05). Таким образом, представленные данные 
диктуют необходимость продолжения исследований в 
рамках предложенного научного видения важной про-
блемы гипергомоцистеинемии, как маркера метаболи-
ческих изменений, в частности гормональных наруше-
ний, для оптимизации ведения больных и профилактики 
тромбоваскулярных осложнений.

АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА 
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ И АНОМАЛИЯХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Орджоникидзе Н.В.
Россия, Москва, ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И.Кулакова Росмедтехнологий

Актуальность: гнойно-воспалительные заболевания 
(ГВЗ) у беременных и родильниц остаются одной из акту-
альных проблем современного акушерства. Внедрение 
новых диагностических и лечебных технологий позво-
лило добиться достоверного снижения частоты воз-
никновения тяжелых форм ГВЗ в акушерской практике 
и летальности от них. Однако, частота инфекционно-
воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, 
особенно на фоне аномалий их развития, у беременных 
продолжает оставаться высокой. Вышеотмеченное сопро-
вождается высоким риском неблагоприятных акушер-
ских и перинатальных исходов с высоким уровнем мате-
ринской и перинатальной заболеваемости и смертности.

Выявление характера воспалительного процесса в моче-
выводящих органах, оценка их морфологического и функ-
ционального состояния у беременных представляет опреде-
ленные трудности. Более перспективным (по сравнению с 
УЗ-диагностикой) представляется применение магнитно-
резонансной томографии (МРТ) — неинвазивного метода 
исследования, с высоким уровнем чувствительности и специ-
фичности в выявлении многих заболеваний, с возможностью 
получения изображений практически в любой плоскости и 
разрешенного для применения со II триместра беременности.

Сложным также остается выбор методов и средств ком-
плексной терапии беременных с инфекционной патологией 

мочевыводящих органов, что зависит от степени нарушений 
уродинамики, наличия аномалий и др.

Цель исследования: создание современного алго-
ритма ведения беременных и родильниц с инфекционно-
воспалительными заболеваниями и аномалиями развития 
мочевыводящих органов для снижения частоты материн-
ской и перинатальной заболеваемости и смертности.

Материалы и методы исследования: работа проводилась 
в 2 этапа. На I этапе, при анализе архивных материалов, 
были изучены особенности течения беременности, родов и 
послеродового периода, состояния плода и новорожденного 
у 545 пациенток с пиелонефритом (12,4% из всех, поступив-
ших в ФГУ НЦ АГиП Росмедтехнологий для обследования 
и родоразрешения), а также 216 с пороками развития почек 
(3,9% от общего числа госпитализированных, 6,6% — от 
числа беременных с заболеваниями почек и 6,1% — от числа 
пациенток с высоким инфекционным риском).

II этап работы включал проспективное исследование. 
При этом беременные с пиелонефритом были разделены 
на 2 группы: I — 100 с острым или рецидивом хронического 
пиелонефрита и II — 100 пациенток с хроническим воспали-
тельным процессом в почках.

Из 56 беременных с аномалиями почек в I группу вошли 
28, у которых данная патология осложнилась инфекционно-
воспалительным заболеванием в острой или рецидивирую-
щей форме, во II — 28 без инфекции мочевыводящих орга-
нов.

В ходе исследования у всех беременных изучали сома-
тический и акушерско-гинекологический анамнезы, осо-
бенности течения беременности, родов и послеродового 
периода, проводили анализ состояния новорожденного 
при рождении и в раннем неонатальном периоде. Были 
использованы также общеклинические, специальные 
(анализ уровней провоспалительных цитокинов ИЛ-1(3, 
ИЛ-6 ФНО-а в сыворотке крови и моче, микробиологи-
ческая идентификация бактерий в моче до и после лече-
ния, УЗИ матки, плода, плаценты и почек беременной, 
УЗ-допплерометрия кровотока в сосудах системы мать-
плацента-плод, антенатальная кардиотокография, МРТ) 
и статистические методы исследования.

Критериями для проведения МРТ почек во время 
беременности являются: наличие аномалий мочевы-
водящих органов; частые обострения инфекционно-
воспалительных заболеваний почек во время беременно-
сти; подозрение на формирование тяжелых осложнений 
в виде карбункула, апостематозного нефрита; необходи-
мость оценки функционального состояния почек.

Результаты исследований: К наиболее значимым 
факторам риска активации воспалительного процесса 
почек во время беременности следует относить: забо-
левания мочевыделительной системы, воспалительные 
заболевания женских тазовых органов, острую или реци-
див хронической инфекции во время беременности.

Для пациенток с активным воспалительным процес-
сом в почках характерна достоверно высокая частота раз-
вития осложнений беременности, послеродового пери-
ода, нарушений состояния плода, осложненного течения 
периода ранней неонатальной адаптации.

К MP-признакам острого воспалительного процесса 
в почках следует относить отек перинефральной клет-
чатки, деформацию и расширение ЧЛС, к признакам хро-
нического воспалительного процесса — снижение диффе-
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ренциации коркового и мозгового вещества, истончение 
коркового вещества почки.

При аномалиях почек к наиболее значимым факторам 
риска развития инфекционно-воспалительных ослож-
нений относятся: острая или обострение хронической 
инфекции МВП за 6 месяцев и менее до наступления и 
в период беременности; инфекционно-воспалительные 
заболевания ЛОР- и органов дыхания; сочетанные и мно-
жественные пороки развития почек и других органов; 
поздняя диагностика аномалий почек без профилактики 
осложнений; отсутствие своевременной хирургической 
коррекции врожденного гидронефроза, высокая частота 
перенесенных бактериальных, вирусных и/или других 
инфекций в анамнезе, отсутствие предгравидарной под-
готовки и планирования беременности.

Аномалии почек у беременных в 80,4% случаев ослож-
няются вторичными инфекционно-воспалительными 
заболеваниями мочевыводящих путей. Самым частым 
(62,9%) из них является хронический пиелонефрит, обо-
стряющийся во время беременности в 51,5% случаев. 
Частота мочекаменной болезни составляет 12,1%, геста-
ционного пиелонефрита- 15,8%.

Среди акушерских осложнений у пациенток с аномали-
ями почек чаще всего встречаются гестоз (51,5%), анемия 
(39,3%) и хроническая плацентарная недостаточность 
(37,1%) в сочетании с хронической гипоксией плода 
(27,6%) и синдромом ЗВУРП (14,3%), а также несвоевре-
менное излитие околоплодных вод (44,1%).

Лечение зависело от степени нарушения уродинамики 
и включало применение антибиотиков, инфузионной, 
дезинтоксикационной, спазмолитической и метаболи-
ческой терапии, фитопрепаратов. 4 беременным, ввиду 
выраженного нарушения уродинамики, терапию прово-
дили после восстановления пассажа мочи путем катете-
ризации одного из мочеточников.

Заключение: разработка и внедрение в акушерскую 
практику алгоритма ведения беременных с пиелонефри-
том и аномалиями почек, включающего выявление паци-
енток группы риска по развитию осложнений, их раннее 
обследование с применением современных диагностиче-
ских методов, комплексную и патогенетически обосно-
ванную терапию, позволяют снизить частоту акушерских 
и урологических осложнений, улучшить исходы у плода и 
новорожденного в среднем в 1,8 раз.

ОТЯГОЩЕННОСТЬ 
РЕПРОДУКТИВНОГО АНАМНЕЗА 

ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН
Орлова В.С., Косых В., Дуань ЯньЯнь, 

Титова Л., Титова Т.
Россия, г. Белгород, Белгородский государственный университет, 

медицинский факультет, кафедра акушерства и гинекологии

Актуальность проблемы. Среди современных моло-
дых людей распространены добрачные сексуальные 
отношения, смена половых партнеров, что нередко 
сопровождается развитием патологических состояний 
репродуктивной системы женщины. Наступившая в 
подобной ситуации беременность, как правило, пре-

рывается, что может осложнить течение последующей 
желанной беременности.

Цель исследования: изучить репродуктивное пове-
дение женщин до наступления желанной беременности, 
завершившейся первыми родами.

Материалы и методы: на базе областного перина-
тального центра проведено анкетирование родильниц 
и выкопировка данных первичной медицинской доку-
ментации. Для решения поставленной задачи нами 
разработана анкета, отражающая особенности репро-
дуктивного поведения женщины до наступления дан-
ной беременности. Сбор материала проводился мето-
дом сплошной выборки. Проведен анализ данных 351 
первородящей женщины в возрасте от 15 до 42 лет. В 
зависимости от возраста все пациентки разделены на 
3 группы. Первую группу составили родильницы до 20 
лет (n=27), вторую — 20-29 лет (n=289), третью – 30 
лет и старше (n=35).

Результаты и обсуждение: анализ показал, что чем 
моложе возраст первородящей женщины, тем в более 
раннем возрасте был у неё дебют начала половой 
жизни. В первой группе женщин он составил 15,9 года, 
во второй – 18 лет, в третьей – 19,6 года. Методами 
контрацепции до наступления данной беременности, 
завершившейся родами, пользовались 194 (55,3±2,7%) 
родильницы, причем преимущественно традицион-
ными методами. К гормональной контрацепции из их 
числа прибегла каждая третья (28,9 ±3,3%) женщина.

Изучение репродуктивного анамнеза показало, что в 
I группе (юные родильницы) настоящая беременность, 
закончившаяся рождением первенца, была первой у 
92,6±5,0%. Во II группе такие родильницы составили 
75,1±2,5%, у каждой пятой (20,8±2,4%) беремен-
ность была второй, у 4,1±1,2% — третьей. В III группе 
родильниц (старые первородящие) порядковый номер 
беременности, закончившейся первыми родами, соста-
вил соответственно 48,6±8,4%, 34,3±8,0% и 17,1±6,4%. 
Из 92-х беременностей, предшествовавших первым 
родам, в 62-х случаях (67,4%) она была незаплани-
рованной и завершилась прерыванием по желанию 
женщины, в 17 случаях (18,5%) произошел самопро-
извольный выкидыш и в 12 случаях (13,0%) — бере-
менность была внематочной. Помимо беременностей 
женщины в анамнезе имели гинекологические заболе-
вания, частота возникновения которых возрастала по 
мере увеличения возраста. В первой группе они имели 
место у каждой десятой (11,7%), во второй — у каждой 
второй (57,1%), в третьей — у 80,0% женщин. В послед-
ней группе — старые первородящие на одну женщину 
в среднем приходилось по 2 гинекологических заболе-
вания. Указанные обстоятельства отягощали течение 
наступившей желанной беременности. Следовательно, 
безупречное репродуктивное поведение женщин позво-
лит снизить частоту акушерских осложнений.
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ОЦЕНКА РОЛИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ФАКТОРОВ В ГЕНЕЗЕ ПОТЕРЬ 
ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Островская О.И., Ивахнишина Н.М., 

Бутко Т.М., Власова М.А., Наговицына Е.Б., 
Морозова О.И., Пуховская Н.М.

Хабаровский филиал ДНЦ ФПД СО РАМН – НИИ охраны мате-
ринства и детства, Хабаровская противочумная станция, г. 

Хабаровск, Россия

Этиологию перинатальных потерь не удаётся устано-
вить стандартными методами исследования в 40,0% слу-
чаев (L. Skjolderbrand-Spare et al., 2000). Вирусологическое 
и бактериологическое исследование аутопсийного мате-
риала в большинстве случаев не проводится из-за высо-
кой стоимости и больших трудозатрат (Л.Л. Нисевич и 
соавт., 2002), поэтому данные о частоте и этиологической 
структуре внутриутробных инфекций (ВУИ), как при-
чине перинатальной смертности – противоречивы.

Целью исследования было изучение этиологической 
структуры ВУИ при потерях плода и новорожденного.

Методом полимеразной цепной реакции ПЦР про-
ведено изучение проб органов и плаценты от 80 случаев 
гибели плодов (с 16 недель гестации) и новорожденных 
(до 5-ти дней жизни) с признаками ВУИ, установленными 
клинически и/или при морфологическом исследовании. 
Для ПЦР-анализа использовали сертифицированные 
тест-системы Ампли-Сенс (ФГУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора). Выявляли следующих возбудителей: 
вирусы семейства Herpesviridae, респираторной группы, 
Enteroviruses, Rubella, Parvovirus В19, возбудителей хла-
мидиоза, уреамикоплазмоза, токсоплазмоза, листериоза.

Геном возбудителей ВУИ обнаружен в 63,8±5,3 % 
случаев. Среди положительных находок преобладали 
Herpes simplex virus (20,7%), Cytomegalovirus (18,7%), 
Enteroviruses (18,7%). При этом морфологически была 
установлена ВУИ в генерализованной форме с пораже-
нием 3–5 органов и плаценты.

Осенью 2005 г. в аутопсийном материале от поздних 
выкидышей в 43,5±10,3 % была определена ДНК Listeria 
monocytogenes. Культуральные, биохимические иссле-
дования, молекулярно-генетический анализ этого мате-
риала позволил установить патогенность выделенного 
сероварианта. В последующие годы выявление ДНК L 
monocytogenes было спорадическим. В случаях детекции 
L.monocytogenes в аутопсийном материале в анамнезе у 
матерей были указания на лихорадку до 39°С во время 
беременности или родов, зеленый или желтый цвет око-
лоплодных вод. Морфологически зарегистрированы 
признаки ВУИ в форме генерализованной инфекции, 
гранулёзно-некротические изменения в печени, почках и 
селезёнке.

Вирус Herpes human virus 6 type обнаружен в 4-х слу-
чаях в сочетании с другими возбудителями, а в 2-х – в 
виде моноинфекции. Морфологически при этом нахо-
дили ВУИ в генерализованной форме. Если в целом при 
исследовании материала от 80 плодов и новорожден-
ных ДНК Chl.trachomatis выявлена в 5,0 % случаев, то 
при целенаправленном изучении 20 плацент с наличием 
выраженных воспалительных процессов и/или дефек-

тов развития установлен более высокий уровень инфи-
цированности Chl.trachomatis – 45,0±11,1 %. Вирус 
краснухи определен в 3,8% случаев, при этом не было 
анамнестических сведений о контакте матери с больным 
краснухой. Морфологически установлены полиорган-
ные воспалительные изменения, пороки сердца, костей, 
катаракта. Учитывая, что Parvovirus B19 обладает тро-
пизмом к эритропоэтическим клеткам и эритробластам, 
способность вызывать анемию, отеки, многоводие, про-
ведено исследование проб органов 16 погибших плодов 
с отечно-геморрагическим синдромом. Parvovirus B19 не 
был обнаружен.

Не выявлены ДНК Mycoplasma genitalium, Toxoplasma 
gondii, Herpes human virus 4 type, Herpes human virus 8 type, 
Adenovirus.

Установлена зависимость частоты выявления отдель-
ных возбудителей ВУИ от сроков гестации. При ран-
них выкидышах чаще определяли Ur.urealyticum, Chl.
trachomatis, чаще проникающих в плод восходящим путем, 
при поздних – Herpes simplex virus, L.monocytogenes, 
Cytomegalovirus, при гибели плодов и новорожден-
ных на сроке больше 28 недель гестации – Enteroviruses, 
Cytomegalovirus с наиболее вероятным путем проникно-
вения в плод гематогенным путем. При детекции возбу-
дителей перинатально-значимых инфекций в изучаемых 
органах были обнаружены неспецифические морфологи-
ческие признаки воспалительного процесса, гигантокле-
точный метаморфоз, тканевые дисплазии, признаки недо-
статочности иммунной системы. Кроме того, обнаружена 
патогномоничность морфологических изменений при 
детекции конкретных инфекционных агентов. Например, 
серозно-геморрагическая пневмония, «подушкообразное 
разрастание» бронхиального эпителия, бронхолегочная 
дисплазия с преобладанием интерстиции при выявлении 
вируса гриппа; продуктивная инфильтрация в строме мио-
карда, язвенно-некротический энтероколит при выявле-
нии Enteroviruses и т.д.

Таким образом, использование современного 
молекулярно-биологического метода ПЦР для детекции 
возбудителей ВУИ в аутопсийном материале от погиб-
ших плодов и новорожденных позволяет найти вероятное 
этиологическое объяснение причин этих потерь, что будет 
способствовать адекватной реабилитационной терапии 
женщин и улучшению прогноза и исходов будущих бере-
менностей.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ УГРОЗЫ 

НЕДОНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ПОЗДНИЕ 
СРОКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ИНФЕКЦИОННОГО СТАТУСА 

ЖЕНЩИНЫ
Павлов А.В., Панова И.А., Крошкина Н.В., 

Сотникова Н.Ю.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Город-

кова Росмедтехнологий», Иваново, Россия

Недонашивание беременности является одной из акту-
альных проблем акушерства и перинатологии. Данное 
осложнение беременности занимает одно из ведущих 
мест в структуре акушерской патологии, составляя от 15 
до 20% по данным разных авторов. Угроза прерывания 
беременности неблагоприятно влияет как на состоя-
ние самой матери, так и на внутриутробное развитие 
ребенка, определяя в дальнейшем существенное повы-
шение уровня перинатальной патологии. Одно из веду-
щих мест в структуре причин недонашивания беремен-
ности занимают инфекционные процессы генитальной 
сферы. Среди них ведущее значение придается хлами-
дийной, уреаплазменной, микоплазменной, герпетиче-
ской и цитомегаловирусной инфекциям. Целью нашего 
исследования было изучить особенности инфекционного 
статуса у беременных женщин с угрозой недонашивания 
беременности в сроках 22-33 недели гестации и их влия-
ние на течение самой беременности. Нами были обсле-
дованы женщины с явлениями угрозы недонашивания 
беременности в сроки гестации 22-33 недели (n=16). 
Всем беременным женщинам проводилось полное клини-
ческое и лабораторное обследование, включавшее в себя 
определение наличия IgM, IgA, IgG антител к Chlamidia 
trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, 
вирусу простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирусу (ЦМВ) 
в сыворотке крови методом твердофазного ИФА. Группу 
контроля составили беременные женщины в сроки 22-33 
недели с неосложненным течением беременности, без 
признаков угрозы недонашивания (n=30). Клинические 
проявления угрозы недонашивания беременности про-
являлись в виде жалоб на тянущие боли внизу живота с 
иррадиацией в крестец – 37%, гипертонуса матки по дан-
ным ультразвукового исследования – 19%, структурных 
изменений шейки матки – 18%, дородового излития око-
лоплодных вод – 56%. В 100% случаев в основной группе 
выявлялся тот или иной тип инфекции, при этом в группе 
сравнения частота выявления инфекций составила 38% 
(p<0,01). Моносимптомное течение угрозы прерывания 
беременности отмечалось у 12,5% исследуемых. Полная 
классическая клиническая картина угрозы недонаши-
вания беременности отмечалась у 13% и заключалась в 
сочетании болей, гипертонуса матки, структурных изме-
нений шейки матки. При исследовании инфекционного 
статуса у беременных женщин с клиникой угрозы недо-
нашивания беременности моноинфекция выявлена в 25% 
случаев, в том числе в виде активной хламидийной имела 
место у 16,5%, уреаплазменной – 7,4%, микоплазмен-

ной – 20%, герпетической – 27,8%, цитомегаловирусной 
– 28,3%. Сочетание инфекций было диагностировано у 
75% обследованных. У женщин группы контроля нали-
чие моноинфекции диагностировалось в 38% случаев. 
При анализе влияния инфицирования на течение угрозы 
недонашивания беременности было получено, что у жен-
щин с хламидийной инфекцией преобладают тянущие 
боли внизу живота, дородовое излитие околоплодных 
вод; с уреаплазменной – дородовое излитие вод; с мико-
плазменной – боли внизу живота, структурные измене-
ния шейки матки; с ЦМВ – гипертонус матки. При инфи-
цировании ВПГ с одинаковой частотой наблюдались все 
признаки угрозы недонашивания беременности. Таким 
образом, наши исследования подтверждают данные о 
роли внутриутробной инфекции в развитии угрозы пре-
рывания беременности поздних сроков, ведущее место 
в структуре которой отводится сочетанию вирусно-
бактериальной инфекции.

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЙ 
СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН С 

ЭКТОПИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ
Пан А.С., Баранов А.Н., Игнатьева С.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра патологической 
физиологии, Северный Государственный Медицинский Универси-

тет, г. Архангельск, Россия

Актуальность: Фоновые заболевания шейки матки 
продолжают занимать лидирующие позиции в структуре 
общей гинекологической заболеваемости и в формирова-
нии патологии шейки матки немаловажную роль играет 
иммунная система. Частота эктопий составляет 38,8%. 
При наличий гинекологических заболеваний этот про-
цент повышается до 49,2, а у нерожавших женщин до 25 
лет – до 52,2 – 90%. Климат на Севере является эколо-
гическим фоном для формирования напряжения, дисба-
ланса и последующего истощения иммунной системы.

Цель: Изучить особенности иммунной системы у 
женщин-северянок раннего репродуктивного возраста с 
эктопией шейки матки.

Материалы и методы исследования: Проанкетированы 
и обследованы 261 пациентка по алгоритму: бактериоско-
пический, кольпоскопический, цитологический методы 
исследования. В группы иммунологического обследова-
ния вошли141 пациентка: 49 с неосложненной эктопией 
шейки матки, 32 с осложненной эктопией, группу срав-
нения составили 60 женщин со здоровой шейкой матки. 
Критерий исключения – наличие хламидийной инфек-
ции, ВПЧ, ВПГ. Иммунологические исследования про-
ведены на базе иммунологической лаборатории (зав. — 
д.м.н., проф. Л.К. Добродеева) Архангельского филиала 
Института физиологии Коми научного центра Уро РАН.

Результаты: Средний возраст женщин-северянок во 
всех трех группах достоверно не отличался (20,7±0,6).
Преобладающий статус — студенты и служащие. Диагноз 
выставлен в среднем 1,5±0,4 года назад. Состояли в браке 
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41,0 % женщин 1 группы, в контрольной -53,3%. Начало 
половой жизни с 14 до 18 лет отмечали 71,6% женщин, 
в отличие от контроля (р<0,001) — 48,9%.Достоверных 
отличий в наступлении менархе (в опытной группе 
13,5±0,8 лет, в контроле 14±1,0 лет), длительности мен-
струального цикла у пациенток обеих групп (в среднем 
28±0,9 дня) не выявлено. В использовании барьерной 
и гормональной контрацепции выявлены достоверные 
отличия — 63,8% и 17,2% в опытной группе, а в кон-
трольной — 48,8% и 31,1%. Частота абортов была 16,4% 
и 8,9% соответственно, выкидышей — 2,8% (в контроле 
0,9%).По локализации эктопия на передней губе встре-
чается в 47%, на задней — 15%, вокруг наружного зева 
— 38% случаев. У женщин 1 группы микроскопически 
определяется дисбиоз влагалища, в 78,4% (38 чел.) реги-
стрировались: цилиндрический эпителий (54,3%), зона 
трансформации на различных стадиях развития (24,1%). 
Нормальная цитограмма отмечалась у 14,9% пациенток, 
умеренного и выраженного воспаления — в 47,6%, про-
лиферация цилиндрического эпителия выявлена в 37,0%, 
дисплазия I-II ст. — в 0,4%, дисплазия II-III ст. — в 0,1% 
случаев. Фагоцитарная и функциональная активность 
нейтрофильных лейкоцитов на Севере в значительной 
степени снижена. Иммунологическое исследование выя-
вило склонность к нейтропении (49%), повышенную 
интенсивность фагоцитоза при дефиците фагоцитарной 
защиты (70%) и низкую функциональную активность 
нейтрофильных лейкоцитов в реакции фагоцитоза. 
Регистрируется лимфоцитоз, лимфопролиферативная 
реакция касается преимущественно естественных- кил-
леров и цитотоксических Т-клеток. Отмечается повы-
шение уровня Т-хелперной индукции иммунорегулятор-
ных клеток CD4+ у женщин с эктопией шейки матки, что 
проявляется формированием гуморального иммунитета. 
Содержание В-лимфоцитов в средних результатах превы-
шало общепринятые границы и составило соответственно: 
CD22+ 0,59±0,06-109кл/л против 0,59±0,08-109кл/л, 
р>0,05. У обследуемых женщин 2 группы исследуемые 
параметры были изменены в большей степени и имели 
однонаправленные изменения. Наряду с достоверным 
повышением фенотипов лимфоцитов выявляется сниже-
ние клеток с рецептором CD95+, который активируется 
на клетках, готовых к процессу апоптоза.

Наряду с нормальным уровнем IgG, IgM, дефицит IgA 
наблюдается у всех обследуемых женщин с эктопией 
шейки матки. У женщин второй группы наблюдения 
содержание IgA практически не отличается от контроля, 
но было ниже физиологической нормы, которое реги-
стрировалось в 75% случаев. Частота выявления повы-
шенной концентрации ЦИК у женщин с эктопией шейки 
матки составила 85 %, с осложненной ЭШМ 75%, а у здо-
ровых 38%. Концентрация ФНО составила 26,08±2,17 г/л 
против 0,71±0,06 г/л. Повышенные уровни его содержа-
ния составили в 68 % случаях.

Выводы: Основными слабыми звеньями в развитии адап-
тационных процессов реактивности организма у женщин-
северянок раннего репродуктивного возраста с эктопией 
шейки матки являются фагоцитоз, антителообразование и 
формирование циркулирующих иммунных комплексов, при 
этом ключевым компонентом выступает Т-клеточное звено 
и Т-клетки. Среди ведущих факторов осложнения эктопии 
шейки матки выделены: нарушение микробиоценоза влага-

лища и шейки матки- 30%, механические и химические воз-
действия на шейку матки -23%, социально обусловленный 
фактор в сочетании с наличием в анамнезе воспалительных 
процессов гениталии -15%.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕСТОЗА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Паньшина М.В., Хадарцева К.А., 
Волков В.Г.

Россия, г.Тула, ТулГУ, кафедра акушерства и гинекологии

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в 
медицине за счет внедрения современных технологий, 
эффективность диагностики гестоза остается сравни-
тельно невысокой.

Главным направлением в решении проблемы гестоза 
считается своевременная диагностика на доклинической 
стадии для осуществления профилактики. Предложено 
большое количество методов прогнозирования. 
Недостатками большинства методов являются либо низ-
кая чувствительность и инвазивный характер, либо слож-
ность выполнения и высокая стоимость.

Цель: изучить возможности математического прогно-
зирования развития гестоза с целью его профилактики

Материалы и методы: всего обследовано 161 паци-
ентка. Сформировано 3 группы.

В I контрольную группу (n=34) включили женщин с 
нормально протекающей беременностью, средний воз-
раст составил 25±5,7. Во II основную группу (n=127) — 
женщин, у которых во второй половине беременности 
развился гестоз, средний возраст составил 26,2±5,3. В 
зависимости от степени тяжести течения заболевания 
II группа была разделена на 2 подгруппы: IIa подгруппа 
(n=75) женщин, беременность которых осложнилась 
водянкой и IIb подгруппа (n=52) – нефропатией.

Всем беременным было проведено полное клиниче-
ское обследование. Статистическая обработка данных 
была произведена при помощи программ SPSS 13.0, 
Statistika 6.0 с расчётом критериев различия (хи-квадрат 
для сравнения средних величин), применением мето-
дов корреляционного анализа и прогнозирования при 
помощи метода множественной линейной регрессии.

В процессе исследования было рассмотрено наличие 
возможных отличий в клинических анализах крови бере-
менных с нефропатией и беременных с водянкой. Удалось 
определить, что группы беременных с водянкой и нефро-
патией в большей степени отличаются по показателям 
креатинина и в меньшей степени по показателям СОЭ.

Из 13-ти мониторируемых клинических признаков: 
билирубин, общий белок, креатинин, глюкоза, ПТИ, 
фибриноген, гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, цвет-
ной показатель, СОЭ, гематокрит, тромбоциты, были уста-
новлены наиболее важные признаки, имеющие существен-
ную значимость в диагностике различий между выборками 
женщин с гестозом с различными клиническими вариан-
тами течения и условно здоровыми женщинами.
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На основании полученных результатов была постро-
ена линейная регрессионная модель патологии беремен-
ности с учётом диагностически значимых показателей 
клинического анализа крови: Y= 0,0138-X1*0,196+X2*0,
198+X3*0,244+X4*0,254. Где Y- патология беременности; 
X1- общий белок; X2- креатинин; X3-Hb; X4-СОЭ.

Установлено, что наиболее характерные изменения 
в клинических анализах крови для патологии беремен-
ности представлены в следующей последовательности: 
общий белок, креатинин, гемоглобин, СОЭ. Стандартная 
ошибка оценки модели, отражающая меру адекватно-
сти, составляет 0,36, что свидетельствует о достаточной 
информативности.

Данная модель может использоваться в клинической 
практике для оценки вероятности возникновения пато-
логии беременности с учетом значимости показателей 
клинических анализов крови в развитии заболевания. 
Прогнозирование развития гестоза позволяет дифферен-
цировано подходить к ведению беременности и умень-
шить риск возникновения осложнений.

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ СИСТЕМА 
У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ

Парейшвили В.В., Еремина М.А., 
Кораблина  Н.А.

Кафедра акушерства и гинекологии факультета допол-
нительного профессионального образования, ГОУ ВПО 
«Ивановская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социаль-
ному развитию», Иваново, Россия

Проблема исхода беременности у женщин с гестозом 
чрезвычайно актуальна, ибо гестоз занимает ведущее 
место в структуре причин перинатальной заболеваемо-
сти и смертности. Целью данного исследования явилось 
изучение фетоплацентарной системы женщин с гестозом 
легкой и средней степеней тяжести. Обследованы 100 
женщин в сроки гестации 35-37 недель, из них 40 соста-
вили пациентки с гестозом легкой степени (1 группа), 30 
– с гестозом средней степени тяжести (2 группа). В кон-
трольную группу вошли 30 женщин с физиологически 
протекавшей беременностью. Кроме общеклинических, 
использовались специальные методы исследования: уль-
тразвуковая допплерометрия кровотока в маточных арте-
риях, артерии пуповины и аорты неродившегося ребенка 
(НР) с определением уголнезависимых индексов сосуди-
стого сопротивления: систоло-диастолического отноше-
ния, индекса резистентности, пульсационного индекса. 
Исследование проводили на аппарате «ALOKA SSD-3500» 
(Япония), снабженном допплеровским блоком пульсиру-
ющей волны. Комплексное ультразвуковое исследование 
включало фетометрию, оценку сердечной деятельности 
НР, его дыхательных движений, двигательной активно-
сти и тонуса, плацентографию – определение структуры, 
локализации, толщины и степени зрелости плаценты. 
Количество околоплодных вод оценивали путем вычисле-
ния амниотического индекса по методике, предложенной 
J.Phelan et al. (1987). Реактивность сердечно-сосудистой 
системы НР определяли при помощи кардиотокографа.

Анализ полученного клинического материала позво-
лил установить, что среди беременных с гестозом хрони-
ческая артериальная гипертензия, вегето-сосудистая дис-
тония по гипертоническому и гипотоническому типам, 
варикозное расширение вен нижних конечностей, забо-
левания почек встречались достоверно чаще, чем у жен-
щин контрольной группы (p<0,05). Компенсированная 
фетоплацентарная недостаточность (ФПН), согласно 
результатам ультразвуковой диагностики, имела место 
у 17(42,5%) обследованных первой группы и 24(80,0%) 
– второй. У беременных контрольной группы эхогра-
фические признаки ФПН отсутствовали. Частота раз-
вития синдрома задержки роста неродившегося ребенка 
(СЗРНР), как наиболее яркого клинического проявления 
фетоплацентарной недостаточности, в 1 группе состав-
ляла 15,0%, во 2 – 30,0%, тогда как в группе контроля 
эта патология не встречалась (p<0,05). Локализация пла-
центы в дне матки, по передней и задней стенке, низкая 
плацентация имели место у 22(31,43%), преждевремен-
ное созревание плаценты – у 10(14,3%), увеличение или 
уменьшение толщины плаценты – у 20(28,59%), много-
водие – у 2(2,86%), маловодие – у 2(2,86%), локальное 
повышение тонуса матки у 22(31,43%) беременных с 
гестозом легкой и средней степеней тяжести. По дан-
ным допплерографии у 27,5% беременных первой (p1-к 
<0,001) и 50,0% второй (p2-к<0,001) групп показатели 
маточно-плацентарной гемодинамики были нарушены, 
о чем свидетельствовало повышение систолодиастоли-
ческого соотношения и индекса резистентности в маточ-
ных артериях и артерии пуповины. При оценке результа-
тов кардиотокографии (КТГ) у 12(30,0%) беременных с 
гестозом легкой степени и у 19(63,3%) – с гестозом сред-
ней степени обнаруживались монотонность ритма, малая 
частота осцилляций, появление неправильных акцелера-
ций и децелераций, гиперреактивный нестрессовый тест, 
что позволило диагностировать у этих пациенток началь-
ное, или умеренное, нарушение реактивности сердечно-
сосудистой системы НР. В группе контроля указанные 
особенности КТГ имели место у 2(6,66%) беременных.

Своевременными родами и рождением доношенных 
детей закончилась беременность у всех женщин кон-
трольной группы. В первой группе 1 женщина (2,5%) 
родила преждевременно (p1-к<0,001). Во второй группе 
преждевременные роды произошли у 12 пациенток 
(40,0%) (p2-к<0,001). Перинатальная заболеваемость 
новорожденных от матерей с гестозом была значительной 
и характеризовалась следующими нозологическими фор-
мами: интранатальная гипоксия, постнатальная асфиксия 
и травматизм имели место у 15 детей (21,4%), пренаталь-
ная гипотрофия – у 3(4,28%), морфофункциональная 
незрелость – у 2(2,85%), респираторный дистресс син-
дром – у 3(4,28%), симптомы поражения ЦНС (повы-
шенное беспокойство, реактивность, расстройство сна, 
изменение мышечного тонуса, склонность к быстрому 
охлаждению, локальный цианоз и «мраморность» кож-
ных покровов, угнетение физиологических рефлексов, 
тремор конечностей) – у 7(10,0%), анемия – у 4(5,71%).

Таким образом, одним из частых проявлений гестоза 
беременных являлась ФПН, характеризовавшаяся эхо-
графическими признаками компенсированной формы 
расстройства маточно-плацентарной и фетоплацентар-
ной гемодинамики, нарушением реактивности сердечно-



209

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

сосудистой системы НР. Шансы рождения живого и 
здорового младенца у женщин с гестозом могут быть 
увеличены в случае своевременной диагностики наруше-
ний фетоплацентарной системы и комплексной терапии 
гестоза и ФПН.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТ ПРИ 
СОЧЕТАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ С ГЕСТОЗОМ
Перетятко Л.П., Кулида Л.В., Панова И.А.

Лаборатория патоморфологии и электронной микроскопии 
ФГУ «Ивановскийнаучно-исследовательский институт мате-

ринства и детства им. В.Н.Городкова Росмедтехнологий»

Согласно данным литературы осложненное течение 
беременности и родов в 57, 3% случаев обусловлено арте-
риальной гипертензией (АГ). Считается, что гестоз в 18% 
случаев, не сочетаясь с экстрагенитальной патологией, 
сопровождается развитием осложнений преимущественно в 
послеродовом периоде. Сочетание АГ и гестоза по результа-
там исследований последних лет встречается в 70% случаев 
и характеризуется ранними клиническими проявлениями с 
преобладанием симптомов артериальной гипертензии.

Проведен сравнительный анализ патоморфологиче-
ских изменений в плацентах, полученных при беремен-
ности, осложненной гестозом (I гр. — 85) и сочетанием 
гестоза с артериальной гипертензией (II гр. — 42). В ходе 
клинико-статистического анализа в исследуемых группах 
выявлены следующие особенности. Так во второй группе 
в отличие от первой преобладали женщины более стар-
шего возраста (32,6 лет; p>0,02). Больший процент соста-
вили первородящие (87,6%, p<0,05) в данной группе. У 
каждой пятой женщины беременность, осложненная 
гестозом в сочетании с АГ, завершилась преждевремен-
ными родами. В полтора раза чаще у новорожденных II 
гр. диагностировалась перинатальная патология, преоб-
ладающими вариантами которой были повреждения цен-
тральной нервной системы (53,3%) и синдром задержки 
развития плода (39,4%).

При патоморфологическом исследовании последов в 
указанных выше группах не выявлено достоверных раз-
личий по форме плацент, особенностям прикрепления 
пупочного канатика и органометрическим параметрам 
(масса, объем и площадь материнской поверхности), 
поскольку в обеих группах примерно в равных количе-
ствах встретилась патология, связанная с этими параме-
трами. Так гипоплазия плацент во II гр. диагностирована 
в 37,4% случаев, а в первой — в 36,3% случаев. С одина-
ковой частотой в плацентах обнаружены хронические 
нарушения материнского кровообращения в виде гемор-
рагических инфарктов и тромбоза межворсинчатого про-
странства. Острые расстройства маточно-плацентарного 
кровообращения (преждевременная отслойка плаценты, 
крупноочаговые острые геморрагические инфаркты, апо-
плексия и нодулярная ишемия) достоверно чаще встреча-
лись при гестозе (р<0,05).

К отличительным особенностям плацент II гр. относятся 
нарушения плодового кровообращения, а именно, ишеми-

ческие инфаркты, которые в два раза чаще встречались в 
последах данной группы. Наряду с расстройствами кровоо-
бращения в плацентах при сочетании гестоза с АГ в 32,6% 
случаев обнаружены вирусно-бактериальный базальный 
децидуит и в 37,5% (р<0,05) – васкулит стволовых и про-
межуточных ворсин. Методом иммунофлюоресценции в 
мазках-отпечатках с ворсинчатого хориона и базальной 
децидуальной оболочки последа в плацентах идентифи-
цированы возбудители герпетической (33,5%), уреаплаз-
менной (14,5%), хламидийной (12,3%) и смешанной 
(39,7%) вирусно-бактериальной инфекций. Одновременно 
в плацентах данной группы увеличивается объем материн-
ского фибриноида в базальной пластинке, в зонах некроза 
эпителия ворсин и во вневорсинчатом цитотрофобласте. 
Анализируя компенсаторные процессы в плаценте, авторы 
связали их замедленное формирование с воспалением. При 
гестозе компенсация в плацентах более выражена, преиму-
щественно за счет гиперплазии терминальных ворсин и 
капилляров. Среди адаптивных изменений преобладало 
полнокровие промежуточных и терминальных ворсин.

Существенное значение в развитии осложнений бере-
менности и родов играют обнаруженные при сочетании 
гестоза с артериальной гипертензией изменения со стороны 
магистральных сосудов стволовых ворсин, которые в 52% 
случаев проявляются сужением просвета артерий (р<0,05) 
и компенсаторным полнокровием капиллярной сети в ука-
занных ворсинах. Прямопропорционально увеличению 
артериального давления в плацентах II гр. прогрессирует 
артериальный стеноз, сопровождающийся варикозным 
расширением вен стволовых ворсин второго — третьего 
порядков. Внутренний диаметр артерий стволовых ворсин 
в центральных отделах плацент составил 0,064±0,004 мм, 
в парацентральных – 0,069±0,003мм (р<0,01), а диаметр 
варикозно расширенных вен – соответственно 0,169±0,019 
мм и 0,149±0,017мм (р<0,01). Варикозное расширение 
венозных коллекторов в стволовых ворсинах сочетается с 
поствоспалительным склерозом стромы и вторичной гипо-
васкуляризацией терминальных ворсин, что подтвержда-
ется достоверным снижением удельного объема сосудов 
в терминальных ворсинах и увеличением стромы в них 
(р<0,05). При хронической плацентарной гипертензии 
изменения сосудистых коллекторов ворсинчатого дерева 
распространяются на вену пуповины, что сопровождается 
в 13% случаев ее неравномерным расширением и деформа-
цией пупочного канатика.

Таким образом, к морфологическим особенностям 
плацент при артериальной гипертензии, сочетающейся с 
гестозом, относятся нарушения плодового кровообраще-
ния в виде ишемических инфарктов, базальный децидуит, 
сосудисто-стромальный виллузит, гипоплазия компенса-
торных процессов в сочетании со стенозом артерий и вари-
козным расширением вен в стволовых ворсинах и пуповине.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ВРАЧЕЙ
Пешев Л.П.

Кафедра акушерства и гинекологии медицинского института, 
ГОУВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва», Саранск, Россия

В современных условиях свободного трудоустрой-
ства врачей по окончании вуза проблема профессио-
нальной послевузовской подготовки специалистов зна-
чительно осложнилась.

Если принять к сведению, что высшее образование в 
нашей стране планируется оставить бесплатным, то нело-
гично и расточительно, с точки зрения налогоплательщи-
ков, предоставлять выпускникам вузов сво бодное трудоу-
стройство, при котором возможен отток подготовленных 
специа листов с высшим образованием за границу, как 
это нередко наблюдается в на стоящее время. Поэтому, 
с учетом сложившейся ситуации, на наш взгляд, целе-
сообразно повысить роль и ответственность государства 
за трудоустройство молодых специалистов, на обучение 
которых затрачиваются немалые бюджет ные средства.

Но здесь возникает ряд проблем.
Первая — по какому принципу должно происходить 

распределение выпу скников вузов в лечебные учрежде-
ния страны? Понятно, что централизованное распреде-
ление специалистов, практиковавшееся ранее отрасле-
выми союзными и республиканскими министерствами, 
в настоящее время невозможно в связи со значительным 
усилением роли региональных органов самоуправления.

Эффективной альтернативой такому «валовому» 
распределению может стать трудоустройство выпускни-
ков вузов на контрактной основе. При этом за казчиком 
должно быть конкретное лечебное учреждение, заинте-
ресованное в пополнении или смене врачебных кадров. 
Для этой цели в бюджете каждой больницы должны 
быть заложены необходимые средства.

Формы контрактов могут быть разные.
Первая — когда договор заключается между лечеб-

ным учреждением — за казчиком, абитуриентом и вузом 
и предусматривает обучение студента в вузе с после-
дующим обязательным распределением его в лечеб-
ное учреждение — за казчик. Такая форма контрактов 
успешно практикуется во многих регионах страны.

Вторая форма — договор также заключается между 
указанными сторона ми, но с условием лишь последи-
пломной специализации выпускника вуза. В контракте 
указываются: продолжительность и форма специали-
зации — интерна тура, клиническая ординатура и др., 
конечная цель подготовки (организатор здравоохра-
нения, заведующий отделением, ординатор больницы 
и т.д.). Стои мость подготовки, профессионального 
совершенствования молодого специалиста должна 
быть различной и зависеть от профиля специализации 
(хирургиче ский, терапевтический и т.д.), материаль-
ных затрат на его подготовку, конеч ной цели обучения. 
Ответствен ность за качество подготовки специалиста 
должна возлагаться на выпускаю щую кафедру.

Третьей, наиболее эффективной и поэтому, на наш 
взгляд, перспективной нормой непрерывного обучения и 
совершенствования профессионального мас терства вра-

чей должна быть форма долгосрочных контрактов, при 
которой вуз заключает постоянные договоры с лечеб-
ными учреждениями региона (регио нов) о непрерывном 
плановом последипломном обучении, повышении квали-
фикации врачебных кадров на клинических базах вуза.

Преимущества такой формы очевидны:
1. По данным рейтинг-системы, которая нами была 

предложена в 2001 году, вуз имеет объективную про-
фессиональную и социальную характеристику каждого 
врача — бывше го выпускника. На основании ее кафедра 
может составить индивиду альный план повышения ква-
лификации каждого обучаемого с учетом выявленных 
ранее пробелов в его знаниях.

2. Вуз имеет возможность постоянно контролиро-
вать уровень квалификации врачей региона путем ана-
лиза профильных показателей годовых отчетов лечебных 
учреждений и на основании анализа давать рекомендации 
администрациям лечебных учреждений, департаментам 
здравоохранения, министерствам области о необходи-
мости проведе ния очередного цикла профессионального 
совершенствования врачей по той или иной специальности.

3. В отличие от практикуемых в настоящее время 
методов повышения квалификации врачей — индивиду-
альных путевок на ФПК других вузов, выездных темати-
ческих циклов усовершенствования врачей, проводимых 
кафедрами других медицинских институтов и др., при 
которых обучающая кафедра фактически не несет ответ-
ственности за качество обучения врачей, кафедры регио-
нального вуза будут вынуждены перестраивать планы и 
учебные программы ФПК по отдельным специально-
стям в зависимости от динамики основных показателей 
работы лечебных учреждений.

Данная система не исключает также возможности 
заключения вузами долгосрочных контрактов со смеж-
ными областями, в которых нет медицинских вузов, при 
условии коррекции учебных программ с учетом запросов 
заказчика.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КАНДИДОЗНОГО 

ВУЛЬВОВАГНИТА У 
БЕРЕМЕННЫХ ПРЕПАРАТОМ 

ЗАЛАИН
Пименова Л.И., Кузнецова Н.Н., 

Боголюбская А.Л., Колясова Е.Н., 
Малмыгин Д.А., Кутявина Р.А.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП. Медицинская 
Академия, Ижевск, Россия

Кандидозный вульвовагинит представляет собой одну 
из частых инфекций у беременных. Фактором риска раз-
вития заболевания является физиологическое изменение 
гормонального фона во время беременности, а также 
наличие сопутствующих экстрагенитальных заболева-
нии и состояний (анемия, болезни почек, желудочно-
кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, верх-
них дыхательных путей, хронических заболеваний 
половых органов и др.).
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Залаин (сертаконазол) является одним из новых пре-
паратов местного действия для лечения кандидозного 
вульвовагинита, оказывающий прямое влияние на мем-
брану грибов, чем вызывает нарушение устойчивости 
и плотности мембраны и тормозит развитие грибов. 
Препарат удобен в применении (короткий курс лечения), 
не вызывает побочных эффектов и может быть исполь-
зован при кандидозном вульвовагините у беременных 
женщин.Целью исследования явилось изучение эффек-
тивности и переносимости препарата Залаин при лечение 
беременных с кандидозным вульвовагинитом.

Материалы и методы. Проведено клинико-
лабораторное обследование 53 женщин со сроком бере-
менности 14 – 38 недель. Средний возраст пациенток 
составил 28,5±0,9 лет. Полученные результаты. Диагноз 
основывался на оценке данных анамнеза, субъективных 
и клинических признаков болезни, результатах лабо-
раторного (бактериоскопического и культурального) 
обследования. У большинства обследуемых (96,4 %) 
возбудителем кандидозного вульвовагинита являлась 
Candida albicans. Пациенток беспокоили зуд, жжение в 
области наружных половых органов и творожистые или 
сливкообразные выделения из влагалища. У всех бере-
менность протекала с угрозой прерывания, из них – 9 
пациенткам потребовалась стационарная помощь, где 
им также проводилась терапия Залаином. У обследуемых 
беременных имела место следующая экстрагениталь-
ная патология: железодефицитная анемия в 23,0 % слу-
чаев; острая респираторная инфекция у 26,0 % больных; 
вегето-сосудистая дистония у 22,8 % беременных; про-
лапс митрального клапана – 16,6 %; хронический гастро-
дуоденит – 21,0 %; хронический пиелоневрит у 40,4 % 
пациенток. Генитальные инфекции: у 14,3 % больных – 
хламидийная инфекция, у 4,8 % — микоуреоплазменная 
инфекция, генитальный герпес у 7,1 % человек, 3 бере-
менные были ВИЧ-инфицированные.

Лечение беременных с кандидозным вульвовагинитом 
проводили препаратом Залаин по 1 свече во влагалище 
на курс. Больным с острым впервые выявленным канди-
дозным вульвагинитом проводился 1 курс, при рециди-
вирующем кандидозе, имевшим место и до беременности, 
назначали повторное однократное ведение препарата, т.е. 
через 7 суток от начала лечения.

Клиническое исследование показало, что у 93,8 % 
пациенток исчезновение или значительное уменьшение 
симптомов заболевания наблюдалось на первые и вторые 
сутки от момента лечения.

Результаты лабораторного исследовании подтвердили 
эффективность проводимой терапии. У 87,7 % беремен-
ных в посевах грибы не обнаруживались, и отмечалось 
восстановление микроциноза влагалища.

Таким образом, Залаин (сертаконазол) обладает высо-
кой эффективностью при использовании коротких сро-
ков лечения, быстро устраняет симптомы заболевания, 
предупреждает рецидивы. Препарат является безопас-
ным для местного лечения вульвовагинального канди-
доза у беременных.

ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ФЕТО-

ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 
ПРИ МИКОПЛАЗМЕННОЙ 

ИНФЕКЦИИ
Погорелова А.Б., Махмудова Г.М.

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии, и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий», Москва

В структуре причин спонтанных абортов, привычного 
невынашивания, преждевременных родов, нарушения 
эмбриогенеза, антенатальной гибели плода инфекции 
заслуживают особого внимания. Среди них широко рас-
пространенная в различных популяциях мира микоплаз-
менная инфекция представляет значительную опасность 
для беременных и их плодов.

Микоплазмы могут передаваться детям как вну-
триутробно, так и при прохождении ими родовых 
путей матери, генитальный тракт которой колонизиро-
ван этими микроорганизмами (М.А. Башмакова, А.М. 
Савичева, 2006).

Изучение некоторых иммунных показателей около-
плодных вод, которые являются естественной средой 
жизнедеятельности плода представляет научный интерес, 
как для теоретической, так и для практической медицины.

При анализе показателей цитокинов околоплодных 
вод оказалось, что при наличии микоплазменной инфек-
ции на фоне неспецифической флоры показатели интер-
лейкина 10 (IL-10) снижались почти в 3,5 раза в сравне-
нии с показателями группы контроля (при отсутствии 
микоплазменного инфицирования).

Высокое содержание провоспалительного цитокина 
TNFβ обнаруживалось у беременных с выраженными 
изменениями показателей биофизического профиля 
плода. Так, для них было характерно изменение качества 
околоплодных вод, при ультразвуковом исследовании 
обнаруживалась их мутность и наличие мелкодисперс-
ной взвеси, а также количества вод – маловодие в 57,1%, 
многоводие в 14,3%.

Снижение показателей противовоспалительного 
цитокина IL-10 на фоне повышенного содержания TNFβ 
в околоплодных водах выявлялось при обнаружении в 
основном асимметричной гипотрофии плода в более чем 
60% случаев, симметричной – в 30%, при этом обнару-
живалось и снижении его тонуса, икотообразные дыха-
тельные движения, сниженная двигательная активность. 
Признаками внутриутробного инфицирования, такими 
как пневматоз кишечника плода, страдали 65,8% обсле-
дованных, гидроцефалией – 20%.

Хотелось бы отметить, что при микоплазменной 
инфекции наиболее характерно было маловодие, асим-
метричная гипотрофия плода и незрелая плацента.

При морфологическом исследовании плацент жен-
щин, инфицированных уреамикоплазменной инфекцией 
характерны были пролиферативные, дистрофические и 
некротические изменения во всех слоях органа.

Морфологически при хронической недостаточно-
сти плаценты определялись в значительном количестве 
инволютивно-дистрофические изменения с избыточным 
отложением фибриноиода, хронические циркуляторные 
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изменения, атероматоз спиральных артерий.
Признаки старения плаценты (склероз и фибри-

ноз терминальных ворсин, очаговые отложения солей 
кальция) встретились в 15,3% исследованных плацент. 
Следовательно, микоплазменное поражение плаценты 
способствовало угнетению ее функции и проявлялось 
фетоплацентарной недостаточностью, которая морфоло-
гически обнаруживалась в 80,4% случаев.

Таким образом, микоплазменная инфекция способ-
ствует развитию выраженного локального иммунодефи-
цита с активизацией провоспалительного цитокинового 
каскада с угнетением факторов защиты от инфекции, 
таких как противовоспалительный цитокин IL-10.

ПЛАЦЕНТАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
АМИНОКИСЛОТ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ 
НА РАЗВИТИЕ ОСЛОЖНЁННОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Погорелова Т.Н., Гунько В.О.

ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии Росмедтехноло-
гий», Ростов-на-Дону, Россиия

Важная роль аминокислот в общем метаболизме кле-
ток, прежде всего в процессах биосинтеза белка и био-
активных соединений, обусловливает наличие разноо-
бразных механизмов, способствующих поддержанию их 
оптимального уровня на всех этапах развития плаценты. 
Повреждение любого из этих механизмов: трансплацен-
тарного перехода, ферментативных процессов синтеза и 
превращения аминокислот, скорости протеолиза белков 
приводит к аминокислотному дисбалансу. В свою оче-
редь, отклонения в нормальном соотношении аминокис-
лот могут сопровождаться глубокими биохимическими 
изменениями в плацентарной ткани и как следствие 
повреждением функциональных связей в системе мать-
плацента-плод. Выявление нарушений в аминокислотном 
обмене плаценты в разные сроки гестации будет способ-
ствовать выяснению механизмов развития её дисфунк-
ции.

Целью настоящей работы явилось изучение содержа-
ния свободных аминокислот и активности некоторых 
ферментов аминокислотного обмена в плаценте в разные 
периоды физиологической и осложнённой беременности.

Исследованы хорионы и плаценты 22-30-летних жен-
щин. В 1-ю группу вошли 20 клинически здоровых жен-
щин, беременность которых была прервана в 6-10 недель 
по их желанию, во 2-ю группу - 22 женщины с нормально 
протекавшей доношенной беременностью, которая 
закончилась рождением здорового ребёнка. В 3-ю группу 
включены 19 женщин с беременностью, самопроиз-
вольно прервавшейся в 8-12 недель, у 21 - беременность 
была доношена, но осложнилась плацентарной недоста-
точностью (ПН, 4-я группа). Диагноз ПН был поставлен 
на основании комплексного динамического обследова-
ния, включающего УЗ - исследование, допплерометрию, 
определение содержания гормонов и активности плацен-
тарных изоферментов в сыворотке крови. В безбелковых 
экстрактах хориона и плаценты определяли содержание 
свободных аминокислот на автоматическом анализаторе 

ААА-400 «Microtechna» (Чехия). Подготовку тканей и 
анализ проводили согласно инструкции к анализатору по 
стандартной программе. Активность глутаматдегидроге-
назы, глутаминазы, тирозин -, аспартат -, аланинамино-
трансфераз определяли с помощью коммерческих набо-
ров фирм «Lachema» (Чехия), «Вектор-Бест» (Россия).

Результаты исследований свидетельствуют, что ами-
нокислотный состав плаценты у женщин с осложнённой 
беременностью характеризуется увеличением концентра-
ции лизина, глицина, валина, лейцина, глутаминовой и 
аспарагиновой кислот и снижением - тирозина, аланина, 
пролина, фенилаланина, цистина. Изменения содержа-
ния аминокислот в хорионе и плаценте женщин 3-й и 
4-й групп относительно таковой в контрольных 1-й и 2-й 
группах имеют одинаковую направленность, однако сте-
пень их для большинства аминокислот более выражена 
при беременности, самопроизвольно прервавшейся в 1 
триместре. Наиболее значимые сдвиги обнаружены для 
глутаминовой и аспарагиновой кислот, уровень кото-
рых повышен при осложнённой беременности в среднем 
на 30-35 %. Содержание тирозина, аланина, аргинина 
в хорионе беременных 3-й группы снижено на 28-32 
%, у пациенток 4-й группы снижение этих показателей 
составляет 19-25% (вероятность различий для указан-
ных аминокислот - 95,0-99,5 %). Сопоставление дина-
мики аминокислот с активностью ферментов их обмена 
выявило определенную взаимосвязь между ними. Так, 
установленное нами уменьшение активности глутамат-
дегидрогеназы в плацентарной ткани коррелирует со 
степенью повышения содержания глутаминовой кислот 
в результате снижения её окисления в реакции, катали-
зируемой данным ферментом. Прямая коррелятивная 
связь обнаружена между падением активности тирозин -, 
аланинаминотрансфераз, повышением активности аспар-
татаминотрансферазы и соответствующим изменением 
уровня аминокислот - субстратов этих реакций. Одной 
из причин изменения содержания аргинина при ПН 
может являться модификация его утилизации в арги-
назной реакции с последующим образованием биоген-
ных полиаминов, участвующих в регуляции маточно-
плацентарного кровотока. Кроме того, на количество 
этой чрезвычайно важной аминокислоты влияет актив-
ность NO-синтазы, возрастающая в период гестации и, 
в свою очередь, по типу обратной связи регулируемая 
аргинином. Накопление в хорионе и плаценте женщин 
3-й и 4-й групп дикарбоновых аминокислот, помимо 
изменения течения ряда ферментативных процессов, 
отражается на состоянии буферных систем, в которых 
они выполняют функции анионов. Важным следствием 
аминокислотного дисбаланса в плаценте является нару-
шение физиологического соотношения эссенциальных 
и неэссенциальных аминокислот, которое достоверно 
снижено при осложнённой беременности, особенно в 
ранние её сроки, когда необходимо обеспечение наи-
более высокого уровня биосинтетических процессов. 
Полученные данные позволяют заключить, что ослож-
нённая беременность формируется на фоне изменения 
плацентарной продукции и метаболизма аминокис-
лот, что влечёт за собой нарушение общего гомеостаза 
как в самой плаценте, так и во всей фетоплацентарной 
системе.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СТЕПЕНИ ВЛАГАЛИЩНЫХ 
АТРОФИЙ У ПАЦИЕНТОК 

В СОСТОЯНИИ 
ПОСТОВАРИОЭКТОМИИ 

ПОСРЕДСТВОМ ЦВЕТНОГО 
ДОПЛЕРОВСКОГО 

КОДИРОВАНИЯ
Покуль Л.В.1.,Евтушенко И.Д.2 

Туриченко О.В.3

1Отделение оперативной гинекологии Краснодарского краевого 
клинического онкологического диспансера Россия, Краснодар; 

2 Кафедра Акушерства и гинекологии Сибирского государствен-
ного медицинского университета, Россия,Томск; 

3 «ООО Современные медицинские технологии» клиника 
«Евромед» Россия

Прекращение функционирования обратной связи после 
проведенной тотальной овариоэктомии является основ-
ным патогенетическим фактором развития клинических 
проявлений постовариоэктомического синдрома. Наряду 
с изменениями в работе нейрогуморальной системы, 
наблюдается органическая перестройка в функциониро-
вании урогенитального тракта женщины в виде влагалищ-
ных атрофий.

Цель исследования: изучение локального кровотока 
у женщин репродуктивного возраста в состоянии меди-
каментозной и хирургической менопаузы посредством 
доплерографии.

Материалы и методы исследования. В работе пред-
ставлены результаты клинического наблюдения, лабо-
раторного и инструментального обследования 354 жен-
щин в состоянии постовариоэктомии медикаментозного 
и хирургического генеза. В основную группу I (n=85) 
вошли пациентки, после проведенного хирургического 
лечения (простая, расширенная экстирпация матки с при-
датками по Вертгейму, Бохману). В основную II группу 
(n=131) вошли женщины, пролеченные комбинирован-
ными методиками (оперативное лечение в сочетании с 
лучевой – СЧЛ и полихимиотерапией – ПХТ). Основная 
группа III (n=70) включала пациенток, находившихся в 
медикаментозной менопаузе после сочетанной лучевой 
терапии. В группу IV (группа сравнения; n=68) вошли 
женщины с доброкачественными заболеваниями вну-
тренних гениталий, получившие хирургическое лече-
ние в объеме простой экстирпации матки с придатками. 
С целью детализации полученных показателей в группу 
сравнения были введены здоровые женщины репродук-
тивного возраста (n=43 чел.). Соответственно группа IV 
была подразделена на две подгруппы: подгруппа IV«а» – 
пациентки в состоянии постовариоэктомими; подгруппа 
IV«в» – здоровые женщины. Обследование пациенток 
подгруппы IV«в» проводилось в лютеиновую фазу мен-
струального цикла. Доплерометрия сосудов влагалища с 
изучением максимальной скорости кровотока в систолу, 
изучением индекса резистентности, произведена на аппа-
рате «Аloka-3500», «Siemens G 50» при помощи эндоваги-
нального конвексного датчика с частотой 5 МГц.

Результаты исследования и их обсуждение Средний 
возраст пациенток групп I, II, III с высокой степенью 

достоверности (р<0,001) ниже, чем пациенток группы 
IV. В I группе средний возраст составил 39,2±0,59 
(β=5,45), в группе II-38,17±0,54 (β=6,14); в группе III 
37,09±0,71 (β=5,94) и в группе сравнения подгруппы 
«а»- 42,8±0,32 (β=2,64), тогда как в подгруппе «в» 
-39,63±0,44. Изучение особенностей локального кро-
вотока у женщин в состоянии хирургической и меди-
каментозной менопаузы посредством доплерографии 
обнаружило достоверно значимые различия в состоя-
нии сосудистого русла у женщин обследуемых групп. 
Так максимальная скорость в группе I соответство-
вала11,82±0,36 (p=3,32); в группе II9,90±0,21(p=2,45); 
в группе III13,92±0,48(p=3,99); в группе IV «а» 
11,94±0,41(p=3,36) и IV «в» 17,14±0,64(p=3,60).При 
сравнении значений пиковой систолической скорости 
обнаружены статистически значимые различия между 
группами. Так, в группе III скорость кровотока досто-
верно выше, чем в группе I (при tэмп.=3,55 р<0,01).
Уровень различий в сравнении показателей группы III 
и подгруппы IV«а» tэмп.=3,1 (р<0,01). При сравнении 
групп II и III tэмп.=7,69 (р<0,001). Обнаружены на высоко 
достоверном уровне различия скорости кровотока между 
основными группами I, II, III и подгруппой IV«в»: t=7,28; 
10,8; 4,07 соответственно (р<0,001). Показатели индекса 
резистентности обнаруживались следующими показате-
лями: в группе I 0,73±0,009(p=0,09); в группе II 0,76±0,01 
(p=0,09); в группе III 0,64±0,01(p=0,11) и в группе IV «а» 
0,75±0,01(p=0,09), IV «в» 0,64±0,02(p=0,11) соответ-
ственно.Сравнение показателей индекса периферического 
сопротивления IR обнаружило статистически достовер-
ные отличия между группами I и III (tэмп.=9,47; р<0,001); 
I и IV«в» (tэмп.=4,09; р<0,001). Однако при сравнении 
исследуемого показателя в группах I и IV«а» различия 
интерпретируются как тенденция (tэмп.=1,42; p<0,1). На 
высоко достоверном уровне выявлены различия в показа-
телях индекса резистентности между группами II и III; III 
и IV«а»; II и IV«в»: tэмп.= 8,57; 7,8; и 5,45 соответственно 
(р<0,001). Не установлено значимого различия в уровне 
диагностических значений IR между группами II и IV«а» 
(при tэмп.=0,71 р>0,05) и между группами III и IV«в». 
Полученные результаты свидетельствуют о сохраненном 
кровотоке влагалища на удовлетворительном уровне у 
пациенток, пролеченных только сочетанными лучевыми 
и полихимиотерапевтическими методами. Максимальная 
систолическая скорость локального кровотока влага-
лища в группе III достоверно отличалась от остальных 
исследованных групп, за исключением подгруппы IV«в» 
(здоровые женщины), показатели скорости кровотока в 
которой находились на максимально высоких значениях 
(17,14±0,64).Сравнения индексов резистентности свиде-
тельствовали также о выраженных изменениях в сосуди-
стой стенке артериол влагалища у пациенток I, II групп 
и группы сравнения IV. Тогда как показатель IR группы 
III демонстрировал сосудистое сопротивление, отличное 
от остальных групп, и по значениям не отличающееся от 
группы здоровых женщин IV «в».Однако в группе III в 
целом по сравнению с группой IV«в» наблюдалось досто-
верно более выраженное снижение локального кровотока 
по показателю максимальной систолической скорости 
( при tэмп=4,07 р<0,001).Таким образом проведенное 
исследование локального кровотока влагалища у женщин 
в состоянии постовариоэктомии хирургического и меди-
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каментозного генеза, позволяет сделать вывод о необхо-
димости включения цветного доплеровского кодирова-
ния в алгоритм обследования пациенток с ПОЭС.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН В СОСТОЯНИИ 

ПОСТОВАРИОЭКТОМИИ
Покуль1Л.В., 

Евтушенко2 И.Д., Коломиец3 Л. А
1Краснодарский краевой клинический онкологического диспансер, 

Краснодар, Россия; 
2Кафедра Акушерства и гинекологии Сибирского государственный 

медицинского университета, Томск, Россия;
3НИИ онкологии СО РАМН, Томск, Россия

У женщин в состоянии постовариоэктомии, метаболи-
ческий синдром является следственным фактором хирур-
гического и медикаментозного «выключения» яичников 
из многофункциональной работы гипоталамус-гипофиз-
надпочечники-яичники.

Цель исследования изучить особенности развития 
метаболического синдрома у женщин репродуктивного 
возраста в состоянии постовариоэктомии.

Материалы и методы исследования Обследовано 140 
женщин репродуктивного возраста в состоянии посто-
вариоэктомии. В основную группу I (n=87) вошли паци-
ентки с раком тела и шейки матки, пролеченные как 
хирургическими, комбинированными методами лече-
ния. Контрольную группу II составили (n=53) женщины 
с доброкачественными заболеваниями внутренних гени-
талий, прооперированные в объеме тотальной гитерэк-
томии с придатками. Основная группа I подразделялась 
на подгруппы «а» (n=31) — в которой проведено только 
хирургическое лечение; подгруппу «в» (n=27) – с комби-
нированными видами лечения в анамнезе и подгруппу «с» 
(n=29) – в которой лечение проведено только с использо-
ванием комплексной терапии. Для определения наличия 
и степени выраженности инсулинорезистентности приме-
нялись методики: определение коэффициента инсулино-
резистентности по F.Caro и индекса НОМА.

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что средний 
возраст пациенток основной группы достоверно ниже 
среднего возраста женщин, составивших контрольную 
группу (при t=12,04 р<0,001). Средний возраст пациен-
ток основной группы I («а», «в», «с» подгрупп) соста-
вил 35,87±0,867 (p=5,10), группы II 43,1±0,250 (β=1,82). 
Изучение менструальной и генеративной функции пока-
зал отсутствие различий между исследуемыми группами. 
Не установлены достоверные различия между группами 
по параметру индекса массы тела, в среднем он находился 
в обеих выборках в диапазоне 27,43 (p=9,29). Столь высо-
кий показатель дисперсии обусловлен наличием в выбор-
ках испытуемых женщин с выраженным ожирением 
(показатель индекса массы тела у трети пациенток выше 
30). Индекс CARO в подгруппе «а» выражен средним 
показателем 0,383 (p=0,24), при этом у женщин с выра-
женным ожирением (31<ИМТ<123; n=16 чел.) этот пока-
затель достоверно ниже средне группового (при t=2,57 
р<0,02): 0,27±0,01. Аналогично выглядит индекс HOMO: 

при среднем показателе 11,57 (p=6,14), в этой части под-
группы он составил 16,81±1,54, что также статистически 
различно (при t=2,5 р<0,02).Индекс HOMO в подгруппе 
«а» в среднем составил 11,57 (p=7,57), но у женщин 
у тех же женщин с ИМТ, значительно превышающим 
норму, индекс НОМО находился пределах 16,81 (p=6,14).  
Полученные результаты индексов CARO и HOMO у паци-
енток подгрупп «в» и «с» исследовательской группы I, сви-
детельствовали о наличие незначительного количества 
пациенток с проявлениями метаболического синдрома. В 
данных подгруппах изменения липидного и углеводного 
спектра зарегистрировано только у 11 человек («в» n=6; 
«с» n=5). Индекс CARO в подгруппе «в» находился на 
уровне 0,473 (p=0,26) и НОМО в пределах 7,07 (p=7,37). 
У женщин с ожирением 3 ст (n=6) индексы инсулиноре-
зистентности обнаруживали следующие: индекс CARO 
соответствовал 0,252 (p=0,028), индекс НОМО в преде-
лах 19,83 (p=4,03). Показатели подгруппы «с» продемон-
стрировали также отсутствие тяжелых метаболических 
сдвигов. Индекс САRO в целом в подгруппе имел значе-
ния 0,44 (p=0,45) при n=29, тогда как у 5 женщин заре-
гистрирован показатель ИМТ превышающий 24, но не 
выходящий за пределы 26. Индекс CARO у этих женщин 
определялся в границах 0,34 (p=0,37). Индекс НОМО 
имел значения 9,83(p=3,30). Приведенные по данным 
подгруппам основной группы I показатели инсулиноре-
зистентности наглядно продемонстрировали отсутствие в 
подгруппах большого числа пациенток склонных к разви-
тию метаболического синдрома. Однако, в подвыборках 
каждой из подгрупп индексы CARO, НОМО, концентра-
ция ТГ, ХС-ЛПВП, холестирина находились в пределах 
соответствующих развитию метаболического синдрома. 
Значения индексов CARO и HOMO контрольной группы 
II ( n=53), так же как и ИМТ достоверно отличались от 
аналогичных показателей подгрупп «в» и «с» основной 
группы I. В данной группе зарегистрировано значительно 
большее количество женщин с ожирением 2-4 ст ( n=27). 
Следовательно, индексы инсулинорезистентности нахо-
дились на уровнях превышающих рефересные. Индекс 
CARO в группе определялся на уровне 0,279. Индекс 
HOMO имел значения 12,23. Полученные результаты 
дают основание говорить о наличии у 51% пациентов 
(n=27) метаболического синдрома с возможным исходом 
в сахарный диабет 2 типа. В проведенном нами исследо-
вании пациентки отметили стремительное увеличение 
массы тела в течение 6ти месяцев после выключения 
функции яичников. Изменение структуры тела (накопле-
ние жира преимущественно в области передней брюшной 
стенки) встречалось в 1,9 раза чаще у женщин контроль-
ной группы, в 1,2 раза чаще в подгруппе « а» I основной 
группы, по сравнению с подгруппами «в» и «с» I группы. 
Установлено, что у оперированных, пролеченных комби-
нированными методами (СЛТ, ПХТ) женщин молодого 
возраста развитие дислипидемий наблюдалось реже, чем 
в контрольной группе пациенток. В основной группе под-
группах «в» и «с» пациенток с ожирением было n=11 чел, 
в контрольной группе число женщин достигло n= 27 чел. 
Однако, стоит отметить, что в подгруппе «а» нами также 
выявлены пациенты с метаболическими нарушениями. 
По нашему мнению данные различия частоты МС между 
группами связаны с одной стороны с молодым возрастом 
женщин в основной группе, с другой стороны – с агрес-
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сивным отрицательным влиянием на процессы метабо-
лизма липидов сочетанных лучевых и полихимиотера-
певтических методов.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУК-
ТИВНОЙ ФИЗИОЛОГИИ ЯИЧ-

НИКА – НАЛИЧИЕ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК В ЯИЧНИКЕ ВЗРОСЛЫХ 

ЖЕНЩИН
Полстяной А.М., Еремеев А.В., 

Полстяная Г.Н., Светлаков А.В.
Кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного 

факультета, Красноярский государственный медицинский уни-
верситет, ООО Красноярский центр репродуктивной медицины, 

Россия

Бесплодие является актуальной проблемой современ-
ного здравоохранения. Прямая угроза воспроизводства 
населения появляется в случае, если 15% супружеских 
пар в популяции бесплодны. В нашей стране по данным 
представленным в работах О.С. Филлипова, количество 
бесплодных супружеских пар колеблется от 18 до 20%. 
Несмотря на значительные успехи в этой области меди-
цины не все формы женского бесплодия корригируются 
достаточно эффективно. К таким этиологическим типам 
можно отнести бесплодие, обусловленное ранним исто-
щением фолликулярного запаса и синдром Сэвиджа. 
Эти варианты бесплодия на сегодняшний день эффек-
тивно лечатся, исключительно, за счет использования 
донорских половых клеток, что не всегда приемлемо для 
пациентов. Донорство яйцеклеток является сложным и 
трудоемким процессом, а также, достаточно негативно 
влияющим на организм донора.

Источником женских гамет могут стать стволовые 
клетки. Стволовые клетки это неспециализированные 
клетки предшественники, способные дифференциро-
ваться в зрелые клетки различных тканей. Существует так 
же предположение, о наличии небольшого пула стволовых 
клеток практически во всех тканях взрослого организма.

Целью исследования стало выявление наличия ство-
ловых клеток в ткани яичника женщин в репродуктивном 
и менопаузальном возрасте. Источником клеток в работе 
использовались образцы ткани яичников, получаемых 
во время различных оперативных вмешательств. Было 
изучено 5 образцов яичниковой ткани. Возраст доноров 
колебался от 16 до 52 лет, средний возраст составил 30,6 
лет. У всех 5 пациенток причиной оперативного вмеша-
тельства были различные доброкачественные опухоли 
яичников. Забор материала производился с минималь-
ным ущербом для фолликулярного запаса. В каждом из 
5 образцов присутствовала ткань 3-х основных зон яич-
ника — мозгового слоя, кортикального слоя и белочной 
оболочки. Культивирование клеток осуществлялось по 
стандартным протоколам на бессывороточных средах в 
гумидных условиях. Полученные культуры были иден-
тифицированы с помощью методики иммуногистохими-
ческой окраски с меченьем вторичными флюоресцент-
ными антителами. В качестве маркеров использовались 

– SSEA3-4, c-kit, cyt-19, tra-80, CD30, klf-4 – маркеры 
стволовых клеток, а также CD90 – маркер фибробластов, 
CD105 – маркер эпителиальных клеток.

Из всех 5 образцов тканей были выделены культуры 
со схожими свойствами. Морфологически клетки, более 
мелкие чем фибробласты, сгруппированные в колонии. 
Их размер колебался в пределах от 20 до 40 мкм. Они 
имели округлую форму с небольшим количеством корот-
ких отростков, достаточно крупное ядро и небольшое 
количество цитоплазмы, отличались достаточно высо-
кой пролиферативной способностью. На данный момент 
культуры этих клеток уже преодолели более 12 пассажей 
без изменения морфологии и скорости пролиферации.  
При окраске иммуногистохимическими методами данные 
клетки экспрессировали: SSEA3-4, c-kit, tra-80, cd30, klf-4, 
которые являются маркерами стволовых клеток, однако 
помимо этого была выявлена экспрессия CD90 и CD105. 
При проведении цитогенетического тестирования полу-
ченной культуры на 12 пассаж клетки имели стабильный 
кариотип 46,ХХ.

Из яичников женщин репродуктивного и менопаузаль-
ного возраста была получена культура клеток подобных 
стволовым – экспрессирующим маркеры стволовости, 
способных к длительной пролиферации в стабильном 
состоянии. Достаточно сложно, на данный момент, дать 
заключение о функции этих клеток. Вероятно, они играют 
важную роль в репарации белочной оболочки яичника 
после овуляции, не исключена и возможность неоогенеза 
за счет этих клеток.

КОРРЕКЦИЯ 
ТРОМБОГЕМОРРАГИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ 

МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Полушкина Е.С.
ФГУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», 

Москва, Россия

Тромбогеморрагические осложнения являются основ-
ной причиной снижения качества жизни и смерти паци-
ентов с хроническими миелопролиферативными заболе-
ваниями (ХМПЗ). Беременность вне гематологического 
заболевания сама по себе является состоянием, пред-
располагающим к развитию определенных перестроек 
в системе гемостаза, необходимых как для быстрой 
остановки кровотечения из сосудов плацентарной пло-
щадки, так и для нормального функционирования фето-
плацентарного комплекса. Поэтому при ведении бере-
менности у женщин с ХМПЗ необходимо помнить, что 
любое нарушение баланса гемостаза может привести к 
развитию тромбогеморрагических осложнений, требую-
щих медикаментозной коррекции.

Цель: Изучить особенности системы гемостаза во 
время беременности у женщин с ХМПЗ и разработать 
методы профилактики тромбогеморрагических осложне-
ний.
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Материал и методы: Особенности системы гемостаза 
проанализированы у 12 женщин с ХМПЗ (эссенциальная 
тромбоцитемия, истинная полицитемия, идиопатический 
миелофиброз). Всем женщинам проводилось исследова-
ние плазменного звена системы гемостаза, маркеров вну-
трисосудистого свертывания, агрегационной активности 
тромбоцитов каждые 2 недели, а также определение вол-
чаночного антикоагулянта (ВА), уровня гомоцистеина, 
мутаций генов, сопряженных с наследственной тром-
бофилией (генов метилентетрагидрофолатредуктазы 
(МТГФР), фактора V Лейдена и протромбина).

Результаты: При исследовании системы гемостаза у 
женщин с ХМПЗ были выявлены следующие особен-
ности: тромбоцитоз, повышенная агрегационная актив-
ность тромбоцитов, связанная чаще всего с их повышен-
ным количеством, гиперкоагуляция, не соответствующая 
сроку беременности, которая обусловлена как гипертром-
боцитозом, так и дополнительными факторами тром-
бофилии и активация внутрисосудистого свертывания 
крови. Практически у каждой пациентки наряду с ХМПЗ 
определялась наследственная или приобретенная форма 
тромбофилии. ВА и гетерозиготную аномалию гена 
МТГФР выявляли у 41,7% женщин, гипергомоцистеи-
немию и антифосфолипидный (АФС) диагностировали у 
каждой третьей пациентки. До 2003 г. коррекция гемато-
логических и гемостазиологических нарушений не прово-
дилась и частота вынашивания беременности составляла 
57%. Применение новых препаратов и разработка совре-
менных подходов к лечению ХМПЗ (циторедуктивная, 
антиагрегантная и антикоагулянтная терапия) позволили 
избежать тромбогеморрагических осложнений и репро-
дуктивных потерь. Согласно разработанному алгоритму 
все беременные получали ацетилсалициловую кислоту в 
дозе 50-100 мг/сут или ее сочетание с рекомбинантным 
интерфероном-β при тромбоцитозе более 600х109/л в 
дозе 3млн.МЕ в день (или через день), позволяющей под-
держивать число тромбоцитов на уровне 200-300х109/л. 
Показаниями для проведения антикоагулянтной терапии 
(в сочетании с циторедуктивной и антиагрегантной тера-
пией) в нашем исследовании явились: гиперкоагуляция, 
не характерная для определенного срока беременности, 
сохраняющийся тромбоцитоз, наличие дополнительных 
факторов тромбофилии. В особых случаях при наличии 
лабораторных признаков АФС, выраженной гиперкоа-
гуляции, признаках активации внутрисосудистого свер-
тывания крови мы применяли плазмаферез. Для кор-
рекции гипергомоцистеинемии во время беременности 
использовались фолиевая кислота и витамины группы 
В. В связи с нормальным уровнем тромбоцитов перед 
родами или операцией кесарева сечения трансфузия све-
жезамороженной плазмы не проводилась ни одной из 
женщин. В послеродовом периоде продолжалась терапия 
интерфероном-β, ацетилсалициловой кислотой, а после 
оперативных родов, при активации внутрисосудистого 
сосудистого свертывания крови, наличии дополнитель-
ных маркеров тромбофилии использовали также низко-
молекулярный гепарин.

Выводы: Основными патогенетическими особенно-
стями системы гемостаза у женщин с ХМПЗ во время бере-
менности являются: гипертромбоцитоз, гиперактивность 
тромбоцитарного звена гемостаза, гиперкоагуляция, не 
соответствующая сроку беременности, которая обуслов-

лена как гипертромбоцитозом, так и дополнительными 
факторами тромбофилии. Беременность и роды у жен-
щин ХМПЗ без адекватной терапии характеризуются 
высокой частотой тромбогеморрагических осложнений и 
репродуктивных потерь. При своевременной коррекции 
нарушений гемостаза отмечены благоприятные исходы 
беременности.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДОКЛИНИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНОЙ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ЭНДОМЕТРИТОМ
Пономарева Н.А., Иванова Т.С., 
Хуцишвили О.С., Иванова О.Ю., 

Пономарева С.В.
Кафедра акушерства и гинекологии. Курский государственный 

медицинский университет. Курск. Россия

В основе развития первичной плацентарной недо-
статочности (ПН), помимо генетических причин, лежат 
нарушения гестационной трансформации эндометрия, 
которые наиболее часто отмечаются при хроническом 
эндометрите (ХЭ).

Целью работы была оценка особенностей течения ран-
них сроков беременности у пациенток с различными кли-
ническими вариантами ХЭ, а также определение докли-
нических диагностических критериев первичной ПН.

Проведен анализ исходных клинических данных, осо-
бенностей течения первого триместра беременности и 
родов (выкидышей), состояние плодов и новорожденных 
у 47 пациенток с ХЭ. В зависимости от стадии течения 
ХЭ, беременные разделены на 2 группы. Группа 1 – 28 
беременных с ХЭ в стадии длительной ремиссии (более 
2 лет). Группа 2 – 19 беременных с подострым течением 
или обострением ХЭ. Варианты клинического течения 
ХЭ верифицировали по результатам ультразвукового, 
допплерометрического (Aloka – 1700) обследования и 
гистероскопического исследования, которое проводилось 
гистероскопом фирмы «Karl Storz» (Германия) с приме-
нением оптической трубки фирмы «Hopkins» с последую-
щей гистологической оценкой эндометрия за 2-5 месяцев 
до наступления настоящей беременности. Особенности 
течения ранних сроков беременности анализировали 
после завершения первой волны инвазии трофобласта 
(на сроке гестации 7-9 недель) по данным визуального 
ультразвукового и допплерометрического исследова-
ния аппаратом Aloka – 1700. Функциональную актив-
ность трофобласта определяли по уровню гормона b-ХГЧ 
(«ВСМ биохиммак») и белка беременности плацен-
тарного альфа-1 микроглобулина (ПАМГ-1) («ПАМГ-
фертитест-М»). Изучение показателей иммунного ста-
туса матери проводили с учетом процентного содержания 
натуральных киллерных клеток (НК-кл), определения 
концентрации фактора некроза опухоли (ФНО-a) и 
интерлейкинов (ИЛ-1b, ИЛ-6) с помощью моноклональ-
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ных антител, набора реагентов ProCon и диагностиче-
ского набора ООО НПЦ «Медицинская иммунология». 
Гистологическое исследование последов проводили по 
общепризнанной методике.

Анализ полученных данных показал, что во всех слу-
чаях в группе 1 отмечено неосложненное течение бере-
менности, закончившееся рождением живых доношен-
ных детей без гипоксическо-ишемических повреждений. 
Гистологическое исследование последов не выявило при-
знаков первичной и вторичной ПН. Уровень b-ХГЧ соот-
ветствовал 76930,9±3500 Мед /мл, ПАМГ-1 – 11,6±0,7 
нг/мл, индекс резистентности (ИР) маточных артерий – 
0,74+±0,06 отн.ед., количество НК-кл – 4,3±0,7%, уро-
вень ФНОa – 90,2±8,7 пкг/мл, ИЛ-1b – 103,4±10,2 пкг/
мл, ИЛ-6 – 32,1±4,7 пкг/мл.

У пациенток группы 2 отмечено осложненное тече-
ние первой волны инвазии трофобласта, проявляю-
щееся клиническими симптомами угрожающего или 
начавшегося раннего выкидыша, а также ультразвуко-
выми критериями локального повышения тонуса матки, 
наличием ретрохориальной гематомы в диаметре более 
20 мм, патологическим изменением толщины хориона с 
одновременным нарушением его структуры. Снижение 
функциональной активности хориона и других структур 
маточно-плацентарной области доказано уменьшением 
уровня b-ХГЧ в 2 раза до 3189±2780 Мед/мл (р<0,05), а 
также повышением уровня ПАМГ-1 в 1,5 раза до 26,9±7,3 
нг/мл (р<0,05). Нарушение маточного кровотока харак-
теризовалось асимметричным повышением ИР в основ-
ном стволе маточных артерий (ИР — 0,89±0,04 отн.
ед.). Разница значений ИР в левой и правой МА пре-
вышала 25 % (р<0,05). Анализ показателей иммунного 
статуса выявил статистически достоверное повышение 
уровня провоспалительных цитокинов, НК-кл. и ФНО-a: 
НК-кл. – 7,5±0,9 % (р<0,05); ФНО-a – 292,5±22,4 пкг/мл 
(р<0,001); ИЛ-1b – 201,8±16,5 пкг/мл (р<0.001); ИЛ-6 – 
54,6±3,2 пкг/мл (р<0,001).

У 8 (42,1%) беременность закончилась преждевремен-
ными родами, у 11 (57,9%) – ранним или поздним выки-
дышем. Гистологическое исследование последов во всех 
случаях выявило признаки первичной ПН.

Таким образом, пациенток с подострым течением или 
обострением ХЭ следует рассматривать как группу риска 
развития первичной ПН, которым необходимо прово-
дить качественную прегравидарную подготовку. На сроке 
беременности 7-9 недель диагностическими критериями 
развития первичной ПН следует считать нарушение 
структуры и функциональной активности трофобласта на 
сроке беременности 7-9 недель в сочетании нарушением 
гестационной трансформации иммунного статуса матери.

ПРОЦЕССЫ 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ПРИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ МАТКИ
Попов Э.Н., Прокопенко В.М., 

Опарина Т.И.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта РАМН, 

СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время сформировалось мнение о важной и 
даже определяющей роли свободнорадикальных реакций 
в канцерогенезе. При этом роль процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и состояния антирадикальной 
защиты в патогенезе доброкачественных гиперплазий 
эндо- и миометрия требует уточнения.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
уровня активности супероксиддисмутазы (СОД) и инте-
грального показателя перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в крови и тканях женщин с гиперпластическими 
процессами эндо- и миометрия.

Обследовано 40 женщин. Их них 20 больных, имею-
щих сочетанные доброкачественные гиперпластические 
процессы матки, составили основную группу, 20 боль-
ных, имеющих только миому матки – группу сравнения. 
Средний возраст пациентов основной группы составил 
43,7±3.6 лет, группы сравнения — 41,7±6.1 лет. Группы 
были сопоставимы по семейному положению, характеру 
профессиональных вредностей, индексу массы тела, нали-
чию вредных привычек, фертильности. У пациенток основ-
ной группы и группы сравнения проведено хирургическое 
лечение, при этом диагноз гиперпластических процессов 
матки подтвержден в результате гистологического иссле-
дования в послеоперационном периоде. В сыворотке крови 
полученных образцах ткани миоматозного узла и интакт-
ного миометрия проведено определение активности СОД и 
показателя ПОЛ.

Активность СОД у пациенток основной группы во всех 
изучаемых образцах оказалась достоверно ниже (р< 0,01), 
чем у пациенток группы сравнения. В сыворотке крови 
пациенток основной группы уровень активности СОД соста-
вил 0,32±0,05 у.е./мг. белка, группы сравнения 0,69±0,03 
у.е./мг. белка. Показатель активности СОД в ткани миома-
тозного узла у пациенток основной группы- 19,01±2,92 у.е./
мг. белка, в группе сравнения — 49,54±10,18 у.е./мг. белка. 
Наиболее заметно была снижена активность СОД в интакт-
ном миометрии у пациенток основной группы, она соста-
вила 18,46±1,31 у.е./мг. белка, тогда как у пациенток группы 
сравнения 85,82±18,49 у.е./мг. белка. Снижение активности 
СОД сопровождалось повышением уровня ПОЛ. У паци-
енток основной группы в сыворотке крови интенсивность 
ПОЛ составила 7,33±0,42 у.е.мг/белка, в группе сравнения 
4,01±0,53 у.е. мг/белка (р< 0,001). В интактном миометрии 
пациенток основной группы ПОЛ- 44,15±2,01 у.е. мг/белка, 
группы сравнения — 38,9±2,52 у.е. мг/белка (р< 0,05). В 
ткани миоматозного узла основной группы ПОЛ -44,43±8,9 
у.е. мг/белка, и 42,78±1,76 у.е. мг/белка в группе сравнения.

Снижение активности СОД приводит к тому, что генери-
руемый в процессе свободно радикального окисления супе-
роксидный анион-радикал расходуется при взаимодействии 
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с оксидом азота с образованием высокотоксичного для тка-
ней пероксинитрита, и указывает на дефицит антиоксидант-
ных резервов организма.

Выявленное истощение антиоксидантных резервов 
может быть основанием для разработки и применения при 
исследуемой патологии антиоксидантной терапии.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СТАТУСА ПАЦИЕНТОК С 
СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ТАЗОВОЙ БОЛИ, ПОЛУЧАВШИХ 
ЛЕЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫМИ И 
НАТУРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ
Попова С.С.

Кафедра акушерства и гинекологии №2 ГОУ ДПО 
МАПО, Санкт-Петербург

Общеизвестно, что в патогенезе синдрома хронической 
тазовой боли (СХТБ) на фоне длительно существующего 
воспалительного процесса в патологическую цепочку 
вовлекается на начальных этапах периферическая 
нервная система (органное нервное сплетение) и далее 
некоторые отделы ЦНС. Соответственно, со временем 
немаловажным фактором, поддерживающим и даже фор-
мирующим болевые ощущения и характерное «болевое» 
поведение является нарушение нервно-психического ста-
туса пациентов.

В нашей работе было проведено исследование психоэ-
моционального статуса пациенток с СХТБ в зависимости от 
метода лечения. Всего обследовано 600 пациенток с СХТБ, 
группы сравнения составили 470 пациенток, получавших 

лечение комбинированным методом включавшим ТЭС 
и гирудотерапию и 130 пациенток (контрольная группа), 
получавших традиционную противоспаечную физиотера-
пию и нестероидные аналгетики.

Исследование показало, что у большинства пациен-
ток с синдромом хронических тазовых болей в личност-
ной характеристике преобладают фобические, депрес-
сивные, сексуальные и ипохондрические расстройства, 
а также беспокойство, напряжение и нарушение сна. 
Исследование реактивной и личностной тревожности 
выявило, что эти показатели у пациенток с хрониче-
скими тазовыми болями почти в 1,5 раза выше по срав-
нению со здоровыми женщинами. Полученные нами 
данные подтверждают проведенные ранее исследования 
(Гордон К.В.,2001) о формировании невротического 
склада личности у больных с длительным болевым син-
дромом малого таза на фоне хронического воспалитель-
ного процесса.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что гирудо-
терапия и ТЭС статистически достоверно улучшают психоэ-
моциональное состояние пациенток по сравнению с тради-
ционными методами лечения (таблица 1).

Следует отметить, что по нашим данным на показатели 
тревожности метод лечения принципиального влияния 
не оказывает. Тревожность после курса терапии в обеих 
группа статистически достоверно снизилась, но без суще-
ственной разницы между исследуемыми группами, что 
свидетельствует о неспецифичности данных показателей. 
По-видимому, большинству женщин достаточно самого 
факта, что они получают лечение, и как следствие этого 
мы видим уменьшение показателей тревожности вне 
зависимости от результата лечения.

Сравнительный анализ качества жизни пациенток с 
СХТБ после применения различных методов консерва-
тивной терапии наилучшие показатели зарегистрированы 
после сочетанного использования гирудотерапии и ТЭС. 
При использовании предложенного нами метода лече-
ния СХТБ отмечается более выраженное положительное 

Таблица 1. Влияние традиционного и натуротерапевтического лечения на показатели 
психоэмоционального статуса у пациенток с СХТБ

Симптомы
Основная группа Группа сравнения
До лечения После лечения До лечения После лечения

Фобические расстройства 9,92±0,01 6,71±0,41** 10,92±0,01 7,34±0,13*

Депрессивные расстройства 9,41±0,02 5,14±0,38** 10,41±0,02 6,01±0,13

Беспокойство, напряжение 14,59±0,01 7,8±0,17** 15,59±0,01 9,30±0,35*

Нарушения сна 18,06±0,07 1,11±0,08*** 19,06±0,07 2,11±0,08*

Истерические расстройства 2,89±0,08 2,49±0,06 2,89±0,08 2,49±0,63*

Неврастенические расстройства 5,44±0,08 5,38±0,13 6,44±0,08 6,38±0,23*

Сексуальные расстройства 8,28±0,09 1,36±0,1*** 9,28±0,09 2,36±0,1*

Навязчивые идеи 2,43±0,01 2,39±0,13 2,30±0,1 2,23±0,20*

Трудности в общественных контактах 9,59±0,09 6,48±0,19* 10,59±0,09 7,50±0,12*

Ипохондрические расстройства 7,56±0,05 3,34±0,13** 7,54±0,05 4,43±0,17*

Психастенические расстройства 3,71±0,22 3,01±0,21** 3,71±0,21 3,60±0,20*

Соматовегетативные и двигательные расстройства 2,77±0,09 2,07±0,11* 2,86±0,09 2,77±0,23*

«Уровень невротичности» 11,58±0,32 6,43±0,38** 11,69±0,31 8,24±0,40*

* — р ≥ 0,05,** — р ≥ 0,01, *** — р ≥ 0,001
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влияние на качество жизни пациенток за счет улучшения 
психоэмоционального статуса без смены жизненных сте-
реотипов и социальных привычек.

Таким образом, гирудотерапия в сочетании с транскра-
ниальной электростимуляцией стволовых структур мозга 
является эффективным и безопасным методом лечения 
СХТБ, поскольку купируют болевой синдром, а также нор-
мализируют психосоматический статус. Традиционные 
подходы к диагностике и лечению синдрома хронической 
тазовой боли недостаточно облегчают страдания многих 
женщин с этим заболеваниям. Исследование показало, что 
существует необходимость в исследовании других факто-
ров, которые могут участвовать в возникновении и поддер-
жании хронической тазовой боли у женщин или способ-
ствовать этому процессу.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
ОЦЕНКИ ЛИЧНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ВРАЧЕЙ 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГО 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА АКУШЕРСКО-

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Посисеева Л.В., Васильева Т.П., 
Истратова Т.А., Кокорина О.К., 

Алексеева Е.Г.
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт материн-

ства и детства им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий», Иваново, 
Россия

Качество медицинской помощи определяется состоя-
нием трех компонентов, а именно: структурного, процесс-
ного и результативного. При этом состояние структурного 
компонента реализуется через состояние материально-
технической базы и медицинских кадров, что, по сути, 
составляет основу системы обеспечения качества.

Выбор направлений оптимизации состояния структур-
ного компонента качества медицинской помощи может 
быть определен исходя из информации об этом состоя-
нии, что требует адекватных критериев оценки.

В данном сообщении предлагается методика количе-
ственной интегральной оценки качества структуры меди-
цинских кадров, которая включает в себя 7 компонентов 
и 277 параметров их оценки.

Исходя из положений системного анализа оценка 
любой системы, в том числе человека как биосоциальной 
системы, должна осуществляться на интегральной основе 
комплексно, поэтому в числе компонентов оценки лич-
ного потенциала медицинского работника включены не 
только медицинские показатели, но и психологические, 
социальные, поведенческие, информационные, культур-
ные аспекты. Важным компонентом личного потенци-
ала определен трудовой компонент и профессиональная 
компетентность, которые содержат параметры, опреде-
ляющие квалификацию, стаж работы по специальности, 
удовлетворенность выполняемой работой и другие харак-
теристики. Для оценки компонента реализация принципа 
саморазвития использованы такие параметры как систе-

матичность участия в научно-практических конференция 
по специальности, систематичность чтения специальной 
медицинской литературы, участие в проведении научных 
исследований, уровень адаптации к нововведениям.

Предложенная методика включает оценку каж-
дого параметра в баллах и получение на этой основе 
количественной оценки каждого компонента как 
среднеарифметическое,а затем получение интеграль-
ной оценки личного потенциала специалиста в целом. 
Фактически полученный результат сравнивается с опти-
мальным значением. Что позволяет рассчитать два пока-
зателя, а именно: показатель реализации эталона как 
отношение фактической его оценки к эталонной (в %) 
и показатель отклонения фактической оценки от эта-
лона как отношение разности эталонной и фактической 
оценки к эталонной (в %).

Апробация предложенной методики проведена на 
базе женских консультаций и родильных отделений. 
Получение информации основывается на сочетании 
социологического опроса, экспертного и документаль-
ного методов.

Получены базовые нормативы состояния компонен-
тов и личного потенциала врачей акушеров гинеколо-
гов, а также доказана роль уровня личного потенциала 
специалиста в улучшении качества медицинских услуг 
акушерско-гинекологического профиля.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПО ДИСПАНСЕРНОМУ 
НАБЛЮДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ 

С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК

Потешонкова С.В., Кулигина М.В., 
Шмаева Е.Ю.

ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт материн-
ства и детства им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий», Иваново, 

Россия

Цель: провести анализ качества диспансерного наблю-
дения беременных с хроническими воспалительными 
заболеваниями почек (ХВЗП) в женской консультации и 
оценить его эффективность.

Материалы и методы исследования: проведен анализ 
первичной медицинской документации 300 случаев дис-
пансерного наблюдения акушером-гинекологом терри-
ториальной женской консультации беременных с ХВЗП 
с целью оценки (экспертным методом) частоты дефек-
тов качества медицинской помощи, частоты осложнений 
беременности и родов.

Результаты и их обсуждение: частота дефектов меди-
цинского наблюдения беременных с ХВЗП в женской 
консультации составила 1083,7 случая на 100 экспертиз, 
в том числе дефектов ведения первичной документации – 
164,3 сл., диагностических – 387,7 сл., лечебных – 135,3 
сл. и организационно-тактических – 396,4 сл. Наиболее 
часто не соблюдалась кратность осмотров беременных 
терапевтом (79,0 сл. на 100 экспертиз), не проводилось 
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обследование в связи с наличием у беременной ХВЗП 
(67,0 сл.), не полностью проводился сбор анамнестиче-
ских данных (64,0 сл.), отсутствовали записи о направ-
лении беременной на консультацию к специалистам и 
проведении лабораторно-функциональных исследо-
ваний (52,0 сл.), неполностью оформлялась обменно-
уведомительная карта акушером-гинекологом (45,7 сл.), 
не проводились курсы фито- и витаминотерапии с целью 
профилактики обострений ХВЗП (44,3 сл.).

Высокая частота дефектов оказания медицинской 
помощи обусловила в 19,3% расхождение диагнозов, 
установленных на амбулаторном и госпитальном этапах, 
в т.ч. в 10,0% случаев диагноз ХВЗП не был установлен в 
женской консультации, в 9,3% случаев диагноз ХВЗП не 
был подтвержден на госпитальном этапе, что потребовало 
проведения на госпитальном этапе комплекса диагности-
ческих мероприятий, стоимость которых в расчете на 1 
пациентку составила в среднем более трех тысяч рублей.

Наиболее распространенными осложнениями бере-
менности у женщин с ХВЗП явились угроза прерывания 
в различных сроках (62,3%) и гестоз (61,3%), в т.ч. преэ-
клампсия — у 1,3%. Фетоплацентарная недостаточность и 
хроническая внутриутробная гипоксия плода отмечались 
в 48,3% и 47,3% случаев соответственно, у каждой второй 
женщины (51,3%) беременность осложнилась анемией 
первой и второй степени. У 14,7% женщин беременность 
завершилась преждевременно в сроке 28-37 недель и у 
1,7% — в сроке 22-28 недель. Частота родоразрешения 
путем операции кесарева сечения составила 30,3%, в т.ч. 
16,7% — по экстренным показаниям. Наиболее частыми 
осложнениями родов были: дородовое и ранее изли-
тие околоплодных вод (43,0 сл. на 100 родов) и анома-
лии сократительной деятельности матки (16,1 сл. на 100 
родов).

У каждого пятого новорожденного (22,7%) выявлена 
церебральная ишемия, у 19,3% — синдром задержки 
развития, у 18,8% — внутриутробная инфекция, у 9,2% 
— врожденные аномалии развития, у 5,6% — внутриже-
лудочковые кровоизлияния. Показатель перинатальной 
смертности составил 16,4‰, в т.ч. ранней неонатальной 
смертности – 9,9‰, мертворождаемости – 6,6‰.

Таким образом, результаты оценки качества медицин-
ского наблюдения беременных женщин с ХВЗП на этапе 
женской консультации, анализ частоты осложнений 
беременности и родов свидетельствуют о необходимо-
сти разработки мер, направленных на повышение про-
фессиональной компетентности терапевтов, акушеров-
гинекологов по вопросам диагностики и лечения 
экстрагенитальной патологии, диагностических возмож-
ностей учреждений первичного звена здравоохранения и 
медицинской активности пациентов с целью обеспечения 
профилактики перинатальной и материнской заболевае-
мости и смертности.

ПВИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОБЛЕМУ

Прилепская В.Н.
ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. акад. В.И.Кулакова», г.Москва

Рак шейки матки (РШМ) занимает второе место по 
распространенности среди онкологических заболеваний 
в мире и первое место среди причин женской смертности 
от рака в развивающихся странах. По данным ВОЗ в мире 
ежегодно регистрируется около 500 000 случаев рака 
шейки матки, каждый второй из которых заканчивается 
смертью пациентки в течение первого года постановки 
диагноза. В экономически развитых странах отмечается 
тенденция к омоложению болезни – заболеваемость у 
женщин репродуктивного возраста за последние 10-15 
лет увеличилась вдвое. В Российской Федерации в 
последние годы заболеваемость РШМ составляет 10,8 
на 100 000 женского населения, а летальность — 5 на 100 
000 женщин. В последние годы установлено, что основная 
роль в возникновении предраковых состояний принадле-
жит инфекционным агентам, среди которых первое место 
занимает вирус папилломы человека (ВПЧ). ДНК ВПЧ 
выявляется практически у всех больных с РШМ.

В настоящее время применяют новые скрининговые тех-
нологии для ранней диагностики патологических измене-
ний:
•	 жидкостная цитология
•	 ВПЧ-тест (Digene test)
•	 Биомаркеры (Р16iINK4a, Brn3a)
•	 Диагностические системы будущего:
•	 Спектральная оптическая цифровая диагностика 

(Mediskan)
•	 Скрининг в реальном времени (Polaprobe).

Основой цитологического скрининга во всем мире про-
должает оставаться мазок по Папаниколау. Он хорошо 
изучен и специфичен, может использоваться на большой 
полуляции. ВПЧ Digene тест дает возможность количе-
ственного определения ДНК 13 типов ВПЧ, вирусной 
нагрузки. ВПЧ Digene тест более чувствительный метод 
для установления диагноза, чем только ПАП-тест, помо-
гает в интерпретации спорных результатов цитологиче-
ского исследования и в идентификации персистирующей 
инфекции у женщин.

Создание вакцин против ВПЧ открывает новые воз-
можности по профилактике заболеваний, которые ассо-
циированы с данным возбудителем. Вопросы внедрения 
вакцинации в практику тесно связаны с правовыми осно-
вами законодательства и внедрением образовательных 
программ как для медицинского персонала, так и для 
населения.

Безопасность и приемлемость вакцины обусловлена:
•	 отсутствием вирусного генома в вакцине (рекомбинант-

ная)
•	 осложнений, связанных с вакциной, не отмечено
•	 наиболее частые побочные эффекты (покраснение 

(38%), припухлость и боль в месте инъекции (27%), 
кратковременный субфибрилитет (29%). Вакцинацию 
желательно проводить девушкам подросткового воз-
раста до начала половой жизни или молодым женщи-
нам. В перспективе вакцинация позволит радикальным 
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образом изменить картину заболеваемости папилло-
мавирусной инфекцией во всем мире и ликвидировать 
РШМ.
К сожалению, в нашей стране не внедрена единая в 

стране программа скрининга, отсутствуют современ-
ные стандарты диагностики и лечения патологии шейки 
матки, отсутствует единая система подготовки цитологов, 
кольпоскопистов и др., не внедрена современная клас-
сификация, применяются неадекватные методы лечения 
заболеваний шейки матки.

Таким образом внедрение новых скрининговых тех-
нологий и вакцинации открывает новые возможности 
для профилактики и диагностики предрака и рака шейки 
матки, что является основой для снижения заболеваний в 
целом и открывает новые перспективы в сохранении здо-
ровья женщин.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
НОВОРОЖДЕННОГО (ГБН)

Прокопенко Л.Е., Замлынская И. С., 
Ларшина Е. П., Григорьева О.В.
ГУЗ Перинатальный центр, г. Саратов, Россия

ГБН остается тяжелым заболеванием периода ново-
рожденности, а ее осложнения зачастую приводят к 
инвалидизации детей. Широко используемый метод 
заменного переливания крови (ЗПК), выполняя детокси-
кационную функцию, может быть причиной ряда ослож-
нений.

Целью нашего исследования является оценка 
эффективности методов лечения ГБН по данным ГУЗ 
Перинатальный центр г. Саратова.

Нами проведен ретроспекативный анализ 393 исто-
рий развития новорожденных с ГБН. Из них ГБН по 
Rh – фактору — 194 случаев (49,5%), по системе АВО 
–199 случаев (50,5%). Среди недоношенных детей ГБН 
диагностировано в 41 случаях (10,4 %), среди доношен-
ных – 352 случай (89,6 %).

Все дети относились к группе риска, рождены от 
женщин с отягощенным акушерским анамнезом. Масса 
детей при рождении 3040 ± 435г, оценка по шкале Апгар 
6,6/7,1 баллов.

Дети с ГБН по Rh – фактору имели уровень билиру-
бина пуповинной крови70 ± 28 мкмоль/л, прирост 
через 12 часов составил 80%, что потребовало прове-
дения непрерывной фототерапии, а в 26 случаях (13,6 
%) — ЗПК.

В 22 случаях новорожденным с билирубином 
пуповинной крови более 90 мкмоль/л был введен 
внутривенно иммуноглобулин в дозе 400 мг/кг, что 
способствовало снижению интенсивности гемолиза и 
позволило избежать ЗПК.

У новорожденных с ГБН по системе АВО уровень 
билирубина пуповинной крови был 61±11мкмоль/л, 
прирост через 12 часов составил 67%. В большин-
стве случаев был получен положительный эффект от 

фототерапии, а ЗПК потребовалось только в 4 случаях 
(1,8%). Случаев летального исхода не было.

У детей, получавших консервативную терапию, 
отмечалось снижение уровня гемоглобина до 90,4 ± 16 
г/л. Этим пациентам вводился эпокрин в дозе 200 МЕ/
кг через 48 часов курсом 10 дней, что сопровождалось 
нормализацией показателей красной крови без заме-
стительной гемотрансфузии.

Таким образом, консервативная терапия ГБН, 
включающая проведение фототерапии в непрерывном 
режиме и раннее введение иммуноглобулина в дозе 
400 мг/кг, позволяет снизить уровень гипербилиру-
бинемии, обойтись без заменного переливания крови.

МОДУЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ЭТАПЕ 
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРА-

ЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Протопопова Т.А. Волгина В.Ф.

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова», Москва, Россия

Совершенствование знаний, умений и практических 
навыков врачей акушеров-гинекологов в целях улучше-
ния качества медицинской помощи является одной из 
важнейших задач послевузовского профессионального 
образования.

Большой объем получаемой в процессе обучения инфор-
мации требует введение новых технологий обучения.

Для решения проблемы систематизации знаний и 
лучшего их усвоения служит модульная технология обу-
чения, которая заключается в дроблении информации 
на определенные элементы-модули, обусловливающие 
необходимую управляемость, гибкость и динамичность 
процесса обучения. Учебный модуль — это раздел учеб-
ной программы, определенная дидактическая система, 
обеспечивающая внедрение конкретного модуля в 
целостную систему предметного и общего обучения.

В настоящее время в российской национальной 
системе непрерывного послевузовского образования вра-
чей акушеров-гинекологов широко используется модуль-
ная организация учебного процесса как одна из иннова-
ционных образовательных технологий.

Модульное обучение позволяет гибко строить содер-
жание интегрировать различные виды и формы обуче-
ния, выбирать наиболее подходящие из них для опреде-
ленной аудитории обучающихся.

Модульное обучение способствует более удачному 
сочетанию различных подходов к отбору содержания, 
способам организации учебного процесса.

Целью модульного обучения является создание наи-
более благоприятных условий развития личности путем 
обеспечения гибкости содержания обучения, приспо-
собления к индивидуальным потребностям личности и 
уровню ее базовой подготовки посредством организации 
учебно — позновательной деятельности по индивидуаль-
ной учебной программе.
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Модульное обучение позволяет преодолеть фрагмен-
тарность программированного путем создания целостной 
наглядной программы и проблемной подачи содержания 
в модуле, взятой из проблемного обучения.

Разработка учебных модулей позволяет устранять 
дублирование, временные и логические разрывы между 
различными темами, повысить качество обучения, повы-
сить эффективность самостоятельной работы врача 
акушера-гинеколога.

Модульное обучение имеет ряд особенностей: повы-
шение требований к преподавателю; выполнение препо-
давателем функций консультанта и координатора педа-
гогического процесса; центр тяжести при использовании 
модульной технологии переносится на формирование 
способностей практического врача-акушера-гинеколога к 
самообразованию, самостоятельному получению знаний, 
умений и отработке навыков — категорий, входящих в 
понятие « компетентность»; модульная технология явля-
ется средством и методом формирования профессиональ-
ных « компетенций» у врача акушера-гинеколога.

Методологическая реализация модульного принципа 
обучения гарантирует адекватную сопоставимость учеб-
ных программ российской национальной и европейской 
образовательных школ, что является важнейшим аспек-
том для приобретения и подтверждения профессиональ-
ной компетентности врача акушера-гинеколога на всех 
этапах его профессионального развития.

Модульное обучение позволяет адаптировать содер-
жание образовательных программ и учебных планов из 
блоков, интегрировать различные виды и формы обуче-
ния, выбирать наиболее подходящие из них для врачей 
— специалистов акушеров-гинекологов.

Врачи акушеры-гинекологи получают возможность 
самостоятельно работать с предложенной индивидуаль-
ной учебной программой в удобной форме. Такой подход 
оптимально соответствует условиям реализации принципа 
непрерывного медицинского профессионального развития 
врачей.

ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С АЛИМЕНТАРНО-

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
ОЖИРЕНИЕМ

Прохоров В.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-

тета, Уральская государственная медицинская академия, 
Екатеринбург, Россия

Наличие ожирения при беременности заслуживает 
особого внимания не только из-за его распространен-
ности (17-23% всех беременных женщин страдают ожи-
рением), но и в связи с высокой частотой акушерских и 
перинатальных осложнений, которая в 1,7- 2 раза пре-
вышает показатели женщин с нормальной массой тела. 
Алиментарно-конституциональное ожирение (АКО) 
относится к его первичным формам и встречается в 
76-78% всех видов тучности.

Целью исследования была разработка системы 
оптимизации амбулаторного ведения беременных с 

алиментарно-конституциональным ожирением. Для 
оценки эффективности разработанных рекомендаций 
был проведен сравнительный анализ клинических и 
лабораторных показателей в двух группах женщин с 
АКО: основная группа из 80 человек (ведение по разра-
ботанному алгоритму) и контрольная группа из 100 чело-
век (ведение по общепринятой стандартной методике). 
В комплекс лабораторного обследования, помимо стан-
дартных методов, входили следующие методики: оценка 
белкового, липидного и углеводного обмена (общий 
белок, белковые фракции, холестерин, общие липиды, 
бета-липопротеиды, лецитин крови, тест толерантности 
к глюкозе), определение гормонов фето-плацентарного 
комплекса (свободный эстриол, прогестерон, плацентар-
ный лактоген крови), акушерское ультразвуковое скани-
рование и допплерометрическое исследование, наружная 
кардиотокография, а также консультации психолога, 
невропатолога и эндокринолога.

С I триместра беременности назначались: психоте-
рапевтические мероприятия для нормализации психоэ-
моционального состояния и коррекции нарушенного 
алиментарного поведения, рациональная диетотерапия, 
занятия по программе лечебной физкультуры, метабо-
лическая терапия (препараты, нормализующие липид-
ный обмен, витамины). При ведении беременных строго 
соблюдался индивидуальный подход и стремление к 
рационализации и минимизации применения лекар-
ственных препаратов. Пациентки активно использовали 
регулярные прогулки и занятия в бассейне. В процессе 
наблюдения было отмечено постепенное снижение коли-
чества и калоража потребляемой пищи, оптимизация сна.

При оценке результативности разработанного алго-
ритма ведения тучных беременных с АКО было выявлено 
снижение частоты случаев позднего гестоза в основной 
группе (36,0%) по сравнению с контрольной (67,0%; 
Р< 0,001) с уменьшением удельного веса тяжелых форм 
гестоза. В основной группе достоверно увеличился удель-
ный вес отеков беременных (64,4%; в контроле — 38,2%; 
Р<0,001) при соответствующем снижении удельного веса 
более тяжелых форм гестоза.

У женщин основной группы в процессе вынашивания 
беременности происходила тенденция к нормализации 
белкового, липидного и углеводного обмена по срав-
нению с контрольной группой, хотя эти изменения не 
достигли достоверных различий.

В основной группе по сравнению с контрольной оказа-
лось значительно меньше случаев несвоевременного изли-
тия околоплодных вод (12,0% и 36,1%; P< 0,001), слабости 
родовых сил (15,2% и 28,5%; P< 0,01), травм промежности 
(15,3% и 29,4%; P< 0,01), гипогалактии (26,4% и 38,6%; 
P< 0,01), гипертензивных состояний после родов (14,4% и 
24,5%; P<0,05), рождения крупных детей (11,2% и 23,3%; 
P< 0,01), а также болезней новорожденных (19,2% и 41,1%; 
P< 0,001), перинатальной смертности (6,4%о и 19,0%о; P< 
0,01). Потребность в госпитализации на протяжении бере-
менности, включая дородовую госпитализацию, в основной 
группе тучных снизилась в 3 раза, а потребность в приеме 
лекарственных препаратов – в 2,5 раза.

Таким образом, разработанный алгоритм дифферен-
цированного ведения беременности и подготовки к родам 
женщин с алиментарно-конституциональным ожирением, 
заключавшийся в комплексном проведении индивидуаль-
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ной психотерапии, рациональной диетотерапии и мета-
болической лекарственной терапии в сочетании с оздо-
ровительной гимнастикой, оптимизирует клинические и 
лабораторные показатели беременной, плода и новорож-
денного. Рекомендуемая методика ведения беременных 
с АКО имеет серьезную экономическую эффективность, 
которая заключается в значительном снижении потребно-
сти этих женщин в лекарственной терапии и в стационарном 
лечении.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Прохорова О.В.

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета, Уральская государственная медицинская академия, 

Екатеринбург, Россия

В настоящее время в Российской Федерации продол-
жает сохраняться сложная демографическая ситуация, 
которая характеризуется депопуляцией населения с 
конца 80-х годов XX века, в том числе, в результате низ-
кой рождаемости. В связи с этим не подлежит сомнению 
важность оценки состояния репродуктивного здоровья 
женщин различных возрастных групп, способных к вына-
шиванию беременности.

Целью работы явилось изучение состояния репродук-
тивного здоровья (гинекологическая заболеваемость, 
течение беременности и родов) у несовершеннолетних, 
беременность у которых наступила до 18 лет (1 группа – 
270 человек) и у женщин оптимального детородного воз-
раста (21-25 лет) (2 группа – 98 человек). Всем женщи-
нам был проведен анализ показателей гинекологического 
здоровья и акушерских показателей. Женщины прохо-
дили стандартное клинико-лабораторное обследование, 
включавшее акушерское ультразвуковое сканирование, 
допплерометрическое исследование и проведение наруж-
ной кардиотокографии.

Общая гинекологическая заболеваемость у женщин 
1 группы приближалась к заболеваемости женщин 2 
группы (48,9+3,0% и 55,1+5,0%; P>0,05). Эти показатели 
следует объяснять высоким уровнем инфекций, передаю-
щихся половым путем: в 1 группе беременных количество 
больных женщин — 31,5+2,8%, во 2 группе – 28,6+4,6%; 
Р>0,05.

Патология шейки матки была обнаружена у жен-
щин 1 группы в 23,0+2,6% и у беременных контрольной 
группы – в 28,6+4,6% (P> 0,05). В отношении других 
нозологических единиц (неспецифические воспалитель-
ные заболевания гениталий, нарушения менструального 
цикла, опухоли гениталий) статистически значимых 
различий в результатах обследуемых групп выявлено не 
было (Р > 0,05).

Угроза прерывания беременности наблюдалась в 1 
группе женщин в 19,6+2,4%, во 2 группе — 14,3+3,6% 
случаев (P> 0,05). У женщин 1 группы достоверно чаще 
встречались гестозы легкой (45,9+3,0%) и средней сте-
пени тяжести (40,4+3,0%), фетоплацентарная недо-
статочность (54,4+3,0%), во второй группе указанные 
показатели составили 30,6+4,7%, 5,1+2,2 и 11,2+3,2% 

соответственно, P< 0,05. Хроническая гипоксия плода 
в 1 группе была отмечена в каждом втором случае 
(49,3+3,0%), во 2 группе – в 5,1+2,2%, P< 0,05. Лишь 
железодефицитная анемия достоверно чаще встретилась 
во 2 группе, чем в 1-ой (33,7+4,8% и 21,1+2,5% соответ-
ственно, P< 0,05).

Вышеуказанные осложнения беременности послу-
жили основой для формирования синдрома задержки 
развития плода (СЗРП), который имел место во 2 группе 
лишь в 3,1+1,8%, тогда как среди пациенток 1 группы – в 
24,4+2,6% (P< 0,01).

При сравнительном анализе частоты акушерских 
осложнений у женщин 1 группы были выявлены досто-
верно более высокие показатели (в сравнении со 2 
группой) преждевременного излития околоплодных 
вод (22,6+2,5% и 10,2+3,0% соответственно), анома-
лий родовой деятельности (14,4+2,1% и 2,0+1,4% соот-
ветственно), акушерских кровотечений (2,6+1,0% и 
0,00% соответственно), родового травматизма матери 
(29,6+2,8% и 16,3+3,7% соответственно), случаев руч-
ного вхождения в полость матки (4,1+1,2% и 0,00% соот-
ветственно) и операции кесарево сечение (24,2+1,8% и 
10,7+1,9% соответственно). Показатели состояния здоро-
вья новорожденных по шкале Апгар были ниже у юных 
женщин (P< 0,05).

Таким образом, показатели репродуктивного здоровья 
по многим параметрам оказались хуже у юных в сравне-
нии с женщинами оптимального репродуктивного воз-
раста. Это позволяет рекомендовать активное проведе-
ние работы среди несовершеннолетних по профилактике 
раннего начала половой жизни, по обучению их методам 
контрацепции, а при возникновении беременности — 
проводить мероприятия по предупреждению угрозы пре-
рывания беременности, гестоза и страдания плода.
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КОМПЕНСАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
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Неспецифическая вирусно-бактериальная инфекция, 
как и другие возбудители, передающиеся только поло-
вым путем, неблагоприятно влияют на течение беремен-
ности, родов и послеродового периода, увеличивая риск 
развития преждевременной родовой деятельности, ано-
малий сократительной активности матки, преждевремен-
ной отслойки нормально расположенной плаценты (О.В. 
Макарова с соавт., 2004). Создавая фон для реализации 
гипоксии плода и задержки внутриутробного развития, 
ВУИ способствует рождению детей с экстремально низ-
кой массой тела, мертворождению; служит причиной 
формирования мальформаций и дисплазий органов, дис-
функции систем. Частота трансплацентарного заражения 
плода колеблется от 5 до 60% в зависимости от характера 
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возбудителя, сроков беременности, состояния иммунной 
системы у матери (О.А. Пустотина, Н.И. Бубнова, 1999). 
По данным О.В. Макарова с соавт. (2004), ВУИ служит 
причиной 11- 45% перинатальных потерь. Поэтому наи-
более актуальны ранняя диагностики, профилактики и 
лечения ВУИ, особенно в тех случаях, когда стерта клини-
ческая картина заболевания.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
морфологических особенностей адаптивных и компенса-
торных процессов в плацентах от женщин с ВУИ, пере-
даваемой половым путем.

Проведено макроскопическое описание, органоме-
трия и светооптическое исследование 28 последов 38-40 
недель гестации. Из них группу сравнения составили 14 
плацент от женщин, в анамнезе которых нет указаний 
на перенесенную острую или хроническую инфекцию 
при беременности. В основную группу (14 наблюдений) 
включены последы от женщин с ВУИ, подтвержденной 
методами ультразвукового и клинического исследования 
пациенток. Оценку структурных изменений, компенса-
торных и адаптивных процессов в последах осуществляли 
на тканевом уровне, используя парафиновые срезы, окра-
шенные гематоксилином и эозином. С целью вычисления 
сосудистого индекса — коэффициента васкуляризации 
терминальных ворсин, проводили морфометрию плацент 
по А.П. Милованову (1999) с использованием системы 
анализа изображений «ВидеоТест Мастер Морфология 
4.0». Сосудистый индекс рассматривали как математи-
ческое отношение процентного выражения доли сосудов 
(С%) к сумме процентных долей эпителия (Э%) и стромы 
терминальных ворсин (СТВ%). СИ=С% : (Э%+СТВ%)

При морфологическом исследовании плацент группы 
сравнения наряду с вариантами нарушениям созревания 
ворсинчатого хориона (14,3 % наблюдений) в ряде слу-
чаев (35,7%) выявлены хронические геморрагические 
инфаркты и псевдоинфаркты, занимающие от 2% до 10% 
площади плацентарной площадки. Компенсаторные и 
адаптивные процессы представлены гиперплазией тер-
минальных ворсин (ТВ), синцитиальных почек (СП), 
формированием синцитио-капиллярных мембран (СКМ) 
в сочетании с дилятацией и полнокровием капилляров 
промежуточных и терминальных ворсин, которые равно-
мерно распределялись во всех анатомических отделах пла-
центарной площадки. Сосудистый индекс (СИ) изменялся 
от 0,50 до 0,53.

В плацентах основной группы морфологически конста-
тированы нарушения созревания ворсинчатого хориона в 
57,1% наблюдений, хронические расстройства маточно-
плацентарного кровообращения, занимающие 15-33% 
площади плаценты, в 71,4% случаев. Во всех последах 
(100%) выявлен очаговый экссудативный базальный 
и париетальный децидуит в сочетании с плацентарным 
хориоамнионитом и субхориальным интервиллузитом 
(40%), продуктивным сосудистым виллузитом стволовых 
и промежуточных ворсин (47%), сосудисто-стромальным 
фуникулитом (37%).

Адаптивные и компенсаторные процессы, как правило, 
носили очаговый характер, преимущественно встреча-
лись в краевых отделах плацентарного диска, и были 
слабо (37,5%) либо умеренно (62,5%) выражены на фоне 
дефицита специализированных терминальных ворсин. 
Из адаптивных перестроек преобладали гиперплазия 

синцитиальных почек и цитотрофобласта. Гиперемия 
ворсинчатого дерева в сочетании с достоверным (p<0,5) 
уменьшением значения сосудистого индекса до 0,46, по 
нашему мнению, свидетельствуют о несостоятельно-
сти компенсаторных процессов в плацентах изучаемой 
группы.

Таким образом, морфологические особенности адап-
тивных и компенсаторных процессов в последах от жен-
щин с ВУИ, передаваемой половым путем (слабо либо 
умеренно выражены, носят очаговый характер и характе-
ризуются низким значением СИ), не способны в полной 
мере компенсировать плацентарную недостаточность и 
предупредить трансплацентарное инфицирование плода.

К ВОПРОСУ О ВРОЖДЕННЫХ 
СЕПТАЛЬНЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА

Пугачева Т.В., Удодова Л.В., Курьянова 
Н.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ВПО «Астраханская 
государственная медицинская академия», Астрахань, Россия

Астраханский регион является лидирующим по встре-
чаемости врожденной патологии. По Российской феде-
рации в 2007г показатель врожденных пороков сердца 
(ВПС) среди детского населения составил – 10,1‰, по 
Южному федеральному округу — 6,6 ‰, по Астраханской 
области — 10,2‰, по г. Астрахани -14,7‰. Данные пока-
затели диктуют необходимость глубокого изучения ВПС, 
создание слаженной системы выявления, прегравидарной 
и антенатальной профилактики данной патологии. Цель 
нашего исследования – изучить изменения в системе 
мать-плацента-плод с врожденным пороком сердца для 
разработки профилактических мероприятий направ-
ленных на снижение изучаемой патологии. Нами прове-
ден ретроспективный анализ 50 историй родов женщин 
родивших детей с ВПС и 50 историй развития новорож-
денных с ВПС по данным МУЗ КРД г.Астрахани, а также 
углубленный анализ гистологического исследования 30 
последов. Выявлено, что все исследуемые новорожден-
ные с ВПС родились в срок, у них были зарегистрированы 
следующие формы ВПС: ДМЖП, ДМПП, ОАП, ООО. 
В 92% случаев это множественные септальные пороки 
сердца. Изолированный ДМЖП встречается в 4 раза чаще 
ДМПП. Анализ историй родов женщин, родивших детей 
с ДМЖП и ДМПП показал, что в 47% случаев эти пороки 
сердечнососудистой системы сформированы у первобере-
менных. Влияния возраста родителей на формирование 
пороков развития сердечнососудистой системы не имеет 
выраженного значения: возраст отцов старше 40 лет 
составили лишь 3%, в то время как, 19-25 лет-27%, 26-30 
лет-33%, 31-40 лет-37%; матери в возрасте 19-25 лет 
составили 44%, 26-30 лет-30%, от 31 до 40 лет – 20%. 97% 
женщин, родившие детей с патологией сердечнососуди-
стой системы состояли на учете в женской консультации. 
Женщины с отягощенным гинекологическим и акушер-
ским анамнезом (аборты и выкидыши) составляют 56,2% 
при пороке ДМЖП у новорожденных и 66,7% при ДМПП. 
Воспалительные заболевания гениталий (кольпит, аднек-
сит) при формировании пороков сердечнососудистой 
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системы наблюдаются в 78-79%, опухолевые процессы 
(кисты яичников, миома) – 21%. Высокий риск форми-
рования пороков сердечнососудистой системы имеют 
беременные страдающие анемией 25-31%, пиелонефри-
том 15,6-31,3% и нарушением жирового обмена 18,8%. 
При формировании пороков ДМЖП наиболее частыми 
осложнениями являются: гестоз 40%, ФПН- 24,4%, 
угроза прерывания беременности- 15,6%. А при фор-
мировании ДМПП: гестоз 57,2%, ранний токсикоз 19%, 
ФПН 19%. Углубленный анализ гистологического иссле-
дования 30 последов показал, что наиболее часто наблю-
даются инвалютивно-дистрофические процессы – 25%; 
сосудистые изменения (васкуляризация ворсин, редук-
ция сосудов, циркуляторные нарушения) – 17,5%; в 15% 
случаев компенсаторные изменения; 10% приходится 
на пролиферацию стромальных ворсин, а также 10% 
на амнионит и децидуит. Реже встречались следующие 
изменения последа: сужение межворсинчатого простран-
ства – 7,5%; в 5% случаев наблюдалось замедленное 
созревание ворсин, очаговая компенсаторная гиперпла-
зия, псевдоинфаркты. Таким образом, у доношенных 
детей наиболее часто встречаются септальные пороки 
сердца, к группе риска по ВПР сердечно-сосудистой 
системы относятся женщины активного детородного 
возраста, с отягощенным гинекологическим анамнезом 
(аборты, выкидыши-44%), экстрагенитальными забо-
леваниями (анемия-24%, пиелонефрит-20%, ОРВИ в 
первую половину беременности 18%, нарушение жиро-
вого обмена-18%), воспалительными заболеваниями и 
опухолевыми процессами гениталий (кольпиты-50%, 
аднекситы-20%, кисты яичников-13%, миома-8%), в 
плаценте выявлены инвалютивно-дистрофические про-
цессы и сосудистые изменения. Выявленная зависимость 
формирования септальных пороков от преморбидного 
фона диктует необходимость прегравидарной подготовки 
женщин страдающих генитальной и экстрагенитальной 
патологией. Изменения плацентарно-плодового кровоо-
бращения у пациентов с врожденным пороком сердца 
требует активного лечения фетоплацентарной недоста-
точности.

ИСХОДЫ ИНДУЦИРОВАННЫХ 
РОДОВ

Пучко Т.К., Васильченко О.Н.
Россия, Москва ФГУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Росмедтехноло-

гий»

С целью оценки исходов индуцированных родов про-
веден ретроспективный анализ (2005 – 2008 г.г.) течения 
беременности и исходов родов у 186 беременных при сроке 
35 – 42 недели беременности, которым проводили родо-
возбуждение, что составило 3,8% от общего количества 
родоразрешенных (4866 человек). Беременность была 
недоношенной у 21 (11,3%), доношенной – у 146(79,6%) 
и переношенной – у 19 (10,2%) обследованных. Средний 
возраст беременных составил 28,3 ± 0,4 г. Анализ дан-
ных показал, что у 82 (44,1%) беременных родовозбуж-
дение проводили в связи с излитием околоплодных вод. 
При этом у 34 (41,5%) шейка матки была недостаточно 
зрелой, у 48 (58,5%) – зрелой. Плановая индукция родов 

проведена у 104 (55,9%) беременных. Шейка матки была 
зрелой в 95 (91,3%), недостаточно зрелой в 9 (8,7%) 
случаях, несмотря на проводимую медикаментозную 
подготовку. Показаниями к родовозбуждению в этих 
случаях послужили: преэклампсия легкой и средней сте-
пени тяжести, иммуноконфликт по резус-фактору и АВО 
системе – у 26 (25%), перенашивание беременности – у 
21 (20,2%). У 57 (54,8%) беременных родовозбуждение 
проводили с целью профилактики перенашивания при 
сроке беременности 40 – 41 неделя. С целью подготовки 
шейки матки к родам у 82 (78,8%) беременных вводили в 
задний свод влагалища ПГЕ2 в виде геля и через 12 часов 
оценивали структурные изменения в шейке матки. У 17 
(16,3%) беременных для ускорения созревания шейки 
матки внутривенно вводили энзапрост 5 мг в/в на 50 мл 
физиологического раствора при помощи инфузомата со 
скоростью 1,5 мл/час. Применялись следующие схемы 
родовозбуждения: амниотомия — 33 (31,7%); окситоцин 
2,5 ЕД+энзапрост 2,5 мг в/в на 50 мл физиологического 
раствора при помощи инфузомата со скоростью 1, 5 мл/
час при целом плодном пузыре с последующей ранней 
амниотомией — 29 (27,9%); амниотомия, при отсут-
ствии родовой деятельности в течение 2-4 часов введение 
окситоцина 2,5 ЕД в сочетании с энзапростом 2,5 мг в/в 
на 50 мл физиологического раствора при помощи инфу-
зомата, начиная со скоростью 1, 9 мл/час — 42 (40,4%); 
окситоцин 2,5 ЕД+энзапрост 2,5 мг в/в на 50 мл физио-
логического раствора при помощи инфузомата, начиная 
со скоростью 1, 9 мл/час при помощи инфузомата (при 
преждевременном излитии околоплодных вод) – 82 
(100%). Максимальная скорость инфузии утеротони-
ческих средств составила 11,4 мл/час. Сократительная 
деятельность матки оценивалась в реальном масштабе 
времени. При этом изучались следующие параметры: 
длительность схватки (с), длительность интервала между 
схватками (с), частота маточных сокращений за 10 минут. 
В активной фазе родов длительность схватки в среднем 
составила 52,7±3,1 с, длительность интервала между 
схватками 64,1±2,1 с, частота маточных сокращений за 
10 минут составила 5,6±0,5. Средняя продолжительность 
самопроизвольных индуцированных родов у первородя-
щих составила 6ч50мин±31мин, у повторнородящих – 
4ч27мин±25мин. Средняя продолжительность самопро-
извольных первых родов составляет 9ч10мин±20мин, 
повторных – 7ч22мин±15мин. Оценка состояния плода в 
родах осуществлялась по данным наружной кардиотоко-
графии. По шкале Апгар 8-9 баллов на 1-й минуте оце-
нено 170 (91,4%) новорожденных, 6-7 баллов – 16 (8,6%) 
новорожденных. На 5-й минуте жизни все новорож-
денные находились в удовлетворительном состоянии. 
Средняя масса тела доношенных новорожденных соста-
вила 3433±125,6 г, длина тела 50,3±2,2 см. Средняя кро-
вопотеря в родах составила 241,6±14,8 мл, при кесаревом 
сечении — 682,5±28,2 мл. Родоразрешено через естествен-
ные родовые пути 129 (69,4%) женщин, путем кесарева 
сечения – 57 (30,6%). Кесарево сечение было произве-
дено при преждевременном излитии околоплодных вод в 
16 (19,5%) случаях, при перенашивании беременности в 3 
(15,8%) случаях, при наличии осложнений беременности 
в 6 (21,4%) случаях, при профилактике перенашивания 
беременности в 32 (56,1%) случаях. Структура показаний 
к кесареву сечению была следующей: острая гипоксия 
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плода – 16 (28,1%), отсутствие эффекта от родовозбуж-
дения – 13 (22,8%), упорная слабость родовой деятель-
ности – 12 (21,1%), клинически узкий таз – 11 (19,3%), 
преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты – 5 (8,7%). Таким образом, наименее эффек-
тивным оказалось родовозбуждение в случаях профи-
лактики перенашивания беременности (так называемые 
«программированные» роды). Также обращает на себя 
внимание высокая частота острой гипоксии плода – 16 
(28,1%) и преждевременной отслойки нормально рас-
положенной плаценты – 5 (8,7%) в структуре показаний 
к кесареву сечению при индукции родов. Таким образом, 
необходимость индукции родов по нашим данным соста-
вила 3,8%. Основными показаниями к родовозбуждению 
являлись: преждевременное излитие околоплодных вод, 
перенашивание беременности, наличие преэклампсии 
легкой и средней степени тяжести, иммуноконфликт. 
Эффективность родовозбуждения составила 69,4% и во 
многом зависела от срока беременности и зрелости шейки 
матки.

ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕ-

СКОЙ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТИ
Пыхтина В. А., Ниаури Д. А., 

Зиятдинова Г. М.
Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, медицинский факультет, кафедра акушерства 

и гинекологии

Актуальность: в структуре невынашивания беременно-
сти во втором триместре на долю истмико-цервикальной 
недостаточности (ИЦН) приходится 40%, а в третьем – 
30% случаев. Проблема хирургической коррекции ИЦН 
дискутируется. Отсутствуют единые рекомендации у жен-
щин с данной патологией.

Цель исследования: провести анализ исхода беремен-
ности иродов у женщин с хирургической коррекцией 
ИЦН.

Материал и методы исследования: ретроспективный 
анализ исхода беременности и родов у 32 женщин, кото-
рым во время беременности был наложен круговой шов 
на шейку матки в связи с ИЦН.

Результаты: из всех клинический наблюдений в 97% 
случаев круговой шов был удален в плановом порядке, 
в 3% — по экстренным показаниям. При оценке степени 
«зрелости» шейки матки на момент удаления кругового 
шва установлено: «незрелая» шейка определялась в 34% 
случаев, «созревающая» — в 47%, «зрелая» — в 19% слу-
чаев. У 60% обследованных женщин произошли спон-
танные роды, 40% были родоразрешены путем операции 
кесарево сечение по следующим показаниям: отсутствие 
эффекта от родовозбуждения на фоне преждевременного 
излития околоплодных вод – 15%; беременность по про-
грамме ЭКО и совокупности показаний – 46%; начав-
шаяся гипоксия плода – 25%; преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты 8%; гестоз тяжелой 
степени – 8%; посттравматическая деформация костей 
малого таза – 8%. В 63% случаев спонтанная родовая 
деятельность развилась через 1-2 недели после снятия 
кругового шва, в 31% — родовая деятельность развилась 
через 2-3 недели после удаления кругового шва (то есть 
имелась тенденция к перенашиванию). Течение родов 
осложнилось несвоевременным излитием околоплодных 
вод – 47%, разрывами шейки матки I и II степени – 42%, 
аномалиями родовой деятельности – 37%, из которых 
быстрые роды в 57% случаев, слабость родовой деятель-
ности в 43 % случаев.

Установлено, что все случаи осложнений в родах имели 
место у женщин с «незрелой» шейкой матки на момент 
удаления кругового шва и в дальнейшем с тенденцией к 
перенашиванию.

Заключение: Таким образом, очевидно, что женщинам 
после хирургической коррекции ИЦН необходимо про-
водить оценку состояния шейки матки в момент удаления 
кругового шва и планировать целенаправленную подго-
товку шейки матки к родам.

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ 
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У 

БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Раджабова Ш.Ш.., Омаров Н.С.-М.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА, 

Махачкала, Россия

Общеизвестно, что липиды служат исходными продук-
тами для синтеза стероидных гормонов, а фосфолипиды 
и холестерин являются основными составными эле-
ментами клеточных мембран. В результате гемической 
гипоксии происходит снижение уровня окислительно-
восстановительных процессов в организме беремен-
ных с ЭГП, нарушения свободно-радикальных реакций 
в организме, наблюдаются изменения, приводящие к 
повышению в крови продуктов ПОЛ. Процессы свобод-
норадикального перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
и антиоксидантной защиты (АОЗ) организма при различ-
ных заболеваниях стали в последнее время привлекать 
внимание специалистов, что позволило рассматривать 
ПОЛ. Как универсальный механизм развития патологи-
ческих процессов в организме человека на молекуляр-
ном уровне. Патология щитовидной железы значительно 
ухудшает течение гестации и исход ее как для матери, так 
и для плода.

Целью нашего исследования явилось изучение состоя-
ния липидного обмена, процессов перекисного окисления 
липидов и состояния антиоксидантной системы у бере-
менных с патологией щитовидной железы.

Нами проанализировано течение беременности, родов 
и послеродового периода у 100 беременных. Из них 50 
беременных с патологией щитовидной железы ( 35 бере-
менных с узловым зобом, 15 – с тиреотоксикозом) и 50 
здоровых беременных составили контрольную группу. 
Группы были сопоставимы по возрасту и социальному 
статусу.
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При анализе лабораторных показателей установлены 
некоторые изменения их параметров у беременных с 
патологией Щ\Ж. Содержание общего белка сыво-
ротке крови во П триместре составило 63,82 + 1,24 г\л, 
в группе контроля этот показатель составил 67,81+0,68 
г\л. Дис- и гипопротеинемия, особенно за счет гипоаль-
буминемии, констатирована у 64% беременных с пато-
логией щитовидной железы. Необходимо отметить, что 
наиболее распространенным осложнением беременно-
сти у женщин был гестоз. Выраженные метаболические 
нарушения могут быть следствием изменений, связанных 
с развитием гестоза. Наиболее выраженные патологи-
ческие изменения соотношения липидных компонентов 
сыворотки крови выявлены у 34% женщин где дисли-
пидемию можно отнести к 1У типу ГЛ, у 48% -к (ГЛ) П 
типа.. Гиперхолестеринемия и увеличение концентрации 
бета — липопротеидов способствуют развитию гестоза, 
внутриутробной гипоксии плода.

В результате исследований процесса перекисного окис-
ления липидов и состояния антиоксидантной системы у 
беременных с патологией щитовидной железы мы уста-
новили, что уровень малонового диальдегида (МДА) у 
46,3% женщин в обследуемых группах был достоверно 
выше (12,18+1,23 нмоль/мл), чем в группе здоровых 
беременных (8,69+1,04 нмоль/мл ) на 28,6%.

Активность каталазы у 45% беременных с патологией 
щитовидной железы (0,050+0,001 Н2О2 /мл) повышена 
на 42,2% по сравнению с показателем здоровых бере-
менных (0,029+0,01 Н2О2 /мл). У 32% обследованных 
женщин на 18% активность каталазы снижена, что сви-
детельствует о недостаточности ферментативного звена 
антиоксидантной системы вследствие срыва компенса-
торных возможностей организма. Уровень суммарной 
антиоксидантной активности (САА) у женщин с патоло-
гией щитовидной железы в среднем повышался на 2,8%, 
а в группах с тиреотоксикозом в сочетании с тяжелой 
анемией повышается на 5,5%.Такое замедленное и слабо 
выраженное увеличение антиоксидантной активности 
свидетельствует о неблагоприятном накоплении свобод-
ных радикалов в организме и недостаточности адаптив-
ных антиоксидантных ферментов.

Содержание витамина С в сыворотке крови беремен-
ных с данной патологией понижено по сравнению с содер-
жанием его у здоровых беременных на 39,3%,витамина Е 
на 18%, по сравнению с показателями здоровой группы.

Вышеописанные изменения показателей ПОЛ и АО 
защиты организма могут приводить к усилению агрега-
ции тромбоцитов, активации процессов внутрисосуди-
стого свертывания и ухудшению центрального и пери-
ферического кровообращения – механизмов, лежащих в 
основе нарушений функции ФПК.

Таким образом, у женщин с патологией щитовидной 
железы установлено изменение метаболических процессов, 
ведущими признаками являлись гипо- и диспротеинемия. 
Изучение показателей ПОЛ и активности антиоксидант-
ной системы защиты у женщин с патологией щитовидной 
железы, выявило снижение антиоксидантной защиты во 
время беременности, что происходит в результате суммар-
ного действия неблагоприятных факторов, имеющих место 
при данной патологии, и является существенным патогене-
тическим звеном в ее развитии. Прогрессирование измене-
ний в ПОЛ соответственно тяжести гемической гипоксии, 

позволяет рассматривать последнюю как фактор, обуслав-
ливающий развитие осложнений течения беременности и 
родов у женщин с патологией щитовидной железы.

Проведенная комплексная терапия в обследуемых 
группах позволила стабилизировать процессы липидного 
обмена.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ПЕРИОДА РАННЕЙ АДАПТАЦИИ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ 
МАТЕРЕЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В 

РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ
Раднаева Э.В. Фаткуллина И.Б.

Россия, г. Улан-Удэ, ГУЗ Республиканский Перинатальный центр

Качество здоровья матери является определяющим 
фактором при вынашивании и рождении здорового 
потомства, особого внимания в раннем неонатальном 
периоде требуют дети, родившиеся от женщин с различ-
ными видами патологии беременности. В ходе исследо-
вания произведен клинико-эпидемиологический анализ 
особенностей течения периода ранней адаптации ново-
рожденных бурятской и русской национальностей от 
матерей с преэклампсией. Всего было обследовано 178 
новорожденных. Все обследованные распределены на 
группы в зависимости от национальности и степени тяже-
сти преэклампсии у матерей.

Обследование новорожденных выявило, что при 
присоединении преэклампсии во время беременности 
и нарастании тяжести его течения, просматривается 
тенденция снижения среднего веса у детей. Больше это 
выражено у новорожденных русской национальности. 
Средний вес при преэклампсии легкой степени у бурят 
3540,3 (644,2), у русских – 3393(447,7). При беременно-
сти и родах с преэклампсией тяжелой степени средний вес 
детей бурятской национальности 2694(814,6), у русских 
новорожденных- 2533(623,9).С нарастанием тяжести 
течения преэклампсии уменьшается и срок гестации, уве-
личивается количество преждевременных родоразреше-
ний.

Оценка по шкале Апгар на 1 и 5 минуте жизни в группе 
детей от матерей с преэклампсией бурятской националь-
ности 6/8 баллов – у 73%, 4/5 баллов — у 20,8%, 0\3 
балла у 6%. У новорожденных от матерей русской нацио-
нальности соответственно 86,5%,10,4%,6,2%. В целом, 
более высокая оценка по шкале Апгар выставлена ново-
рожденным от матерей с преэклампсией русской нацио-
нальности.

Более низкая оценка по шкале Апгар соответствует 
тому, что при рождении в группе детей бурятской наци-
ональности нуждались в первичной реанимационной 
помощи в родильном зале 26,3%, среди русских детей 
15%.

Ведущими симптомокомплексами синдрома дизадап-
тации у обследованных детей были: неврологические, 
дыхательные, обменные нарушения. Срыв периода ран-
ней адаптации, реализация патологических симптомов, 
необходимость проведения интенсивной терапии были 
чаще отмечены у детей бурятской национальности.
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Диагноз церебральная ишемия 1-3 степени тяжести 
выставлен достоверно чаще у новорожденных от женщин 
бурятской национальности. Сочетанные гипоксически-
травматические поражения ЦНС, родовой травматизм 
также выявлены достоверно выше у бурят, чем у детей рус-
ской национальности. Дыхательных нарушений в виде СДР 
2 типа в группе детей от женщин с преэклампсией легкой 
степени бурятской национальности достоверно больше, 
чем у русских детей. В группе новорожденных от матерей с 
тяжелой преэклампсией бурятской национальности досто-
верно чаще встречается коньюгационная желтуха. Тогда 
как у новорожденных от матерей русской национальности 
чаще выявлена задержка внутриутробного развития.

Своевременная выписка домой из родильного дома на 
5-7 сутки жизни с диагнозом «здоров» при преэклампсии 
достоверно чаще была возможна у новорожденных рус-
ской национальности. В дальнейшем лечении и реабили-
тации нуждались и переведены на второй этап выхажи-
вания в группе детей бурятской национальности 51,3%, в 
группе русских новорожденных 35,4%.

Таким образом, осложнение беременности преэкламп-
сией определяет соматический и неврологический статус 
новорожденного в раннем периоде адаптации. При этом, 
проявления синдрома дизадаптации у новорожденных 
имеет различия в разных этнических группах.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ 

МАТКИ
Радутный В.Н., Насырова С.Ф., 

Архипов В.В.,.Абдрахманова А.М,. 
Сидоров П.

Кафедра акушерства и гинекологии ИПО Башкирский 
государственный медицинский университет, г. Уфа, 
Россия

За последние годы наметилась тенденция увеличения 
числа женщин с диагностированной доброкачественной 
опухолью-миомой матки. Наступление беременности 
для них является, как правило, желанным фактором, 
особенно после индуцирования беременности. Однако 
течение беременности у них имеет ряд особенностей. 
Наиболее часто возникает угроза преждевременного 
прерывания беременности в различные сроки гестации, 
фетоплацентарная недостаточность, синдром задержки 
развития плода, нарушение питания в миоматозном узле.

Несмотря на значительные успехи акушерско — гине-
кологической науки проблема снижения акушерских 
осложнений, перинатальной заболеваемости и смертно-
сти остается актуальной по сей день, особенно для бере-
менных с миомой матки.

Под наблюдением находилось 37 беременных, из них у 
9 миоматозные узлы выявлены при ультразвуковом ска-
нировании в сроки беременности 11-13 недель, остальные 
знали о наличии миомы матки до наступления беременно-
сти. В анамнезе у 5 консервативная миомэктомия и бере-
менность наступила через 1,5- 3 года после операции и лече-
ния гормонами с целью коррекции менструального цикла.

Возраст обследованных был от 24 до 38 лет. 
Первобеременных было 12, повторнобеременных-25. 

Повторнородящих-5 (в возрасте 34-38 лет). Все женщины 
находились на лечении в гинекологическом отделении с 
угрозой прерывания беременности. В анамнезе у повтор-
нобеременных медицинские аборты у 11, а у 14-самопро-
извольные выкидыши при малых сроках беременности 
(у 4 дважды). При обследовании этих супружеских пар у 
генетиков патологии не выявлено, зато диагностированы 
миоматозные узлы различной локализации в стенке матки.

Наиболее интересными были сведения анамнестиче-
ские у беременных по особенностям течения беремен-
ностей у их матерей. Наиболее характерными особенно-
стями было присоединение позднего гестоза (с досрочным 
родоразрешением ввиду его тяжести), хронической фето-
плацентарной недостаточности, сопровождавшейся хро-
нической гипоксией, гипотрофией плода, асфиксией 
плода в родах ввиду тугого обвития пуповины вокруг шеи, 
быстрые или стремительные роды, неоднократная госпи-
тализация ввиду угрозы прерывания беременности, и дру-
гие осложнения во время беременности и родах.

У 9 беременных в возрасте 5-15 лет имела место травма 
головы при падении во время гололедицы, автоаварии и 
подобных ситуациях. Все они жаловались на головные 
боли, особенно при перемене погоды, умственных напря-
жениях, стрессах. Обследование у неврологов подтвер-
дило наличие у них симптомов внутричерепной гипер-
тензии (у сохранивших рентгеноснимки черепа в боковой 
проекции имелось усиление сосудистого рисунка, пальце-
вые вдавления, гиперостоз).

Тем, которые уже находились на лечении, им делалась 
реоэнцефалография, у всех имелось затруднение веноз-
ного оттока, указывающего на внутричерепную гипер-
тензию. Наличие данной патологии ведет к хронической 
гипоксии головного мозга, нарушению кровообращения в 
головном мозгу и дисфункции гипофиза и гипоталамуса. 
Другой особенностью было низкое среднее артериаль-
ное давление, полагаем, что это тоже один из симптомов 
повышенного внутричерепного давления.

Одним из показателей нарушения функции гипофиза 
служит снижение секреции пролактина в результате хро-
нической гипоксии и нарушения кровообращения голов-
ного мозга легкой степени. Снижение уровня пролактина 
в какой-то степени объясняет возникновение клиники 
угрозы прерывания беременности у наших обследованных, 
подтвержденное измерением базальной температуры тела 
(до 12 недель) и гипертонусом матки при ультразвуковом 
сканировании.

Беременность удалось сохранить 35 женщинам, у 2 прои-
зошел выкидыш, причиной послужили миоматозные узлы, 
значительно деформирующие полость матки. При гистоло-
гическом исследовании плаценты имелись очаги некроза 
ворсин и явления децидуита.

В первом триместре беременным назначалась гормо-
нальная коррекция (хорионический гонадотропин, дюфа-
стон), под контролем базальной температуры тела. Во вто-
ром триместре назначались спазмолитик (сульфат магния) 
и токолитики (партусистен, гинипрал).

Нормализация кровотока в головном мозгу проводилась 
назначением кавинтона.

Таким образом, имеющаяся дисфункция гипофиза, 
гипоталамуса у беременных с миомой матки вероятно одна 
из причин как угрозы прерывания, так и невынашивания 
беременности. Следовательно, женщинам с миомой матки 
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при планировании беременности следует предварительно 
провести полноценные курсы лечения по нормализации 
имеющегося хронического нарушения кровообращения 
головного мозга легкой степени, дисфункции гипофиза и 
гипоталамуса, как следствия их хронической гипоксии в 
результате повышенного внутричерепного давления.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОКРИННОГО 
СТАТУСА У ДЕВУШЕК-

ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

ДАГЕСТАНА
Рамазанова М. А., Омаров Н.С-М.

Дагестанский научный Центр РАМН, Махачкала, Россия

Изучению физиологии и патологии полового созре-
вания женского организма посвящены многочисленные 
исследования. С 14 лет начинается основной период 
репродуктивной системы в процессе ее созревания: юно-
шеский, который характеризуется существенной акти-
вацией функции репродуктивной системы как в ее цен-
тральном (гипофиз), так и в периферическом (яичники) 
звене, происходит повышение концентрации ЛГ, ФСН, 
пролактина, эстрадиола и прогестерона. Учитывая про-
грессирующую активацию всех параметров физического 
и полового развития, эндокринного статуса, можно счи-
тать этот возраст ««критическим в процессе созревания 
репродуктивной системы.

Целью нашего исследования явилось изучение эндо-
кринного статуса у девушек-подростков, проживающих в 
сельской местности Дагестана.

В соответствии с целью исследования нами были обсле-
дованы 190 девушек-подростков. Основную группу соста-
вили ПО девушек-подростков жительниц села. В группу 
контроля вошли 80 девушек-подростков -жительниц 
города. Мы исследовали гормональный статус путем опре-
деления в сыворотке крови гормонов сексагенной (ФСГ, ЛГ, 
пролактин, эстрадиол, прогестерон, тестостерон) и метабо-
лической направленности (ТТГ, Тз, Т4, кортизол, ДГА5). 
Забор крови проводился натощак с учетом фазы менстру-
ального цикла. Концентрацию ЛГ, ФСГ и ПРЛ опреде-
ляли с помощью радиоиммунологических наборов фирмы 
«ORION» (Франция); эстрадиола, прогестерона — диагно-
стическими наборами «Immunotech» (Чехия); ТТГ, Тз, Т4 
— при помощи наборов «SIC — International» (Франция).

Анализ результатов гормонального скрининга обсле-
дованных девушек показал некоторые особенности выра-
ботки стероидных гормонов. Концентрация ЛГ у деву-
шек 14-16 лет превышает таковую в группе контроля -в 
1,17 раза, уровень ФСГ — в 1,14 раза, ниже, чем в группе 
контроля, уровень эстрадиола -в 1,73 раза, уровень про-
гестерона — в 1,27 раза ниже аналогичных показателей 
у девушек 14-16 лет из группы контроля. Что же касается 
показателей концентрации тестостерона и кортизола, то 
они в 1,21 и 1,08 раза соответственно выше данных пока-
зателей у девушек 14-16 лет из группы контроля.

Тенденция к достоверному снижению уровня ФСГ, 
эстрадиола, прогестерона сохраняется в группе девушек-

жительниц сельской местности в возрасте 17-19 лет. Так, 
концентрация ФСГ — в 1,33 раза; эстрадиола — в 1,47 
раза и прогестерона — в 2,79 раза (Р < 0,001) ниже тако-
вой в группе контроля. Показатели концентрации ЛГ, 
тестостерона и кортизола также остаются выше в группе 
девушек-селянок 17-19 лет.

Имеется также достоверная тенденция к повышению 
уровня пролактина в 1,36 раза в крови девушек, прожи-
вающих в сельской местности по сравнению с группой 
контроля (Р < 0,05).

Стабилизацию негативных тенденций гормонального 
баланса у девушек-подростков 17-19 лет, проживающих 
в сельской местности, следует считать неблагоприят-
ным прогностическим признаком дальнейшей реали-
зации репродуктивной системы, так как в данный воз-
растной интервал формируется цикличность выделения 
гонадотропных гормонов, закрепляется обратная связь 
между действием эстрогенов и гонадотропной функцией 
гипоталамо-гипофизарной системы.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО 
РАЗВИТИЯ У ДЕВУШЕК — 

ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

ДАГЕСТАНА
Рамазанова М. А.

Дагестанский научный центр РАМН, Махачкала, Россия

Подростковый период чрезвычайно важен в физио-
логическом, нравственном, психическом и социальном 
становлении человека. Именно с детства начинается ста-
новление общесоматического здоровья женщин, берут 
начало многие органические и тем более, функциональ-
ные заболевания женских половых органов, формиру-
ются основы полового и физического развития. В тоже 
время репродуктивный потенциал современных девушек 
— будущих матерей — вызывает большую тревогу. Целью 
нашего исследования явилось изучение полового раз-
вития у девушек-подростков, проживающих в сельской 
местности Дагестана. Оценка морфофункционального 
состояния репродуктивной системы девушек-подростков 
производилась на основании изучения менструальной 
функции, уровня полового развития с интеграцией в 
формулу полового созревания Ма Ах РМе и подсчета 
балла полового развития (БПР). В соответствии с целью 
исследования нами были обследованы 190 девушек-
подростков. Основную группу составили ПО девушек-
подростков жительниц села. В группу контроля вошли 80 
девушек-подростков — жительниц города.

Степень полового развития девушек-подростков 
определяли с учетом выраженности развития молочных 
желез, особенностей распределения и интенсивности 
оволосения, наличия и характеристики менструации. 
Степень полового развития вычисляли по формуле: Ма + 
Р + Ах + Me, где: Ма — молочные железы (1-2 балла); Р 
-оволосение лобка (0- 3 балла); Ах — аксиллярное ово-
лосение (0- 4 балла); Meнструация (2-1 балла).
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При оценке общего балла полового развития у 
девушек-жительниц села в возрасте 14-16 лет отмечено 
существенное его снижение по сравнению с аналогичным 
показателем у девушек-горожанок того же возраста.

Снижение БПР у девушек-селянок 14-16 лет обуслов-
лено достоверным меньшим балом развития молочных 
желез (2,89±0,16 против 3,8±0,05); лобкового оволосения 
(0,76±0,02 против 0,81 ±0,02) и подмышечного оволосе-
ния (0,75±0,10 против 0,91 ±0,12), а так же достоверно 
меньшим баллом менархе (5,6±0,05 против 6,22±0,12).

Полученные нами данные коррелируют с популя-
ционными исследованиями и показывают зависимость 
индекса массы тела и развитием менархе. В группе деву-
шек 14-16 лет — жительниц села ИМТ соответствовал 
15,0, что коррелирует с низким баллом полового разви-
тия за счет показателя менархе (5,6±0,05).

Не исключается, что более высокий БПР в группе 
девушек-горожанок с оптимальным индексом массы 
тела в немалой степени связан с более сбалансирован-
ным питанием и комфортными условиями проживания 
в городе. По достижению девушками 17-19-ти летнего 
возраста показатели полового развития выравниваются, 
хотя общий БПР остается достоверно высоким в группе 
контроля (11,47±0,09 против 12,07±0,02).

Таким образом, половое развитие девушек — под-
ростков, проживающих в сельской местности Дагестана, 
имеет свои особенности и характеризуется снижением его 
по сравнению с подростками, проживающими в условиях 
города.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ПА-
НАВИР В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕ-

СКОЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕК-
ЦИИ У ЖЕНЩИН, ИМЕВШИХ В 
АНАМНЕЗЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 

ПОТЕРИ
Рева Н.Л.

Кафедра акушерства и гинекологии ИПО Кировской ГМА

По данным Казачковой Э.А. и соавт. (2007) за послед-
ние 10 лет в структуре невынашивания беременности 
значительно возросла доля неразвивающейся беремен-
ности (с 28% в 1996 г до 54% в 2006 г), произошел рост 
частоты самопроизвольного прерывания первой бере-
менности (с 17,1% до 28,9%), при этом в механизме пре-
рывания беременности на современном этапе преобла-
дает инфекционно-воспалительный генез с увеличением 
доли вирусной инфекции. Самыми распространенными 
заболеваниями в мире являются герпесвирусные инфек-
ции (ВОЗ, 2003 г.). Инфицированность населения семей-
ства герпес-вирусов достигает 90% (ВОЗ, 2003 г). Частота 
герпетической инфекции (ГИ) у беременных колеблется 
в пределах 14-36% (Айламазян Э.К., 2007), причем более 
чем в половине случаев (66%), заболевание протекает 
бессимптомно (Кузьмин В.Н., 2005). Известно, что для 
физиологического течения беременности необходимо 
состояние иммуносупрессии для того, чтобы плод не рас-
сматривался как чужеродный антиген. Если наступление 

беременности происходит на фоне высокого иммунного 
ответа, данная ситуация может приводить к невынашива-
нию (Сидельникова В.М., 2007).

Нами проведена оценка эффективности препарата 
панавир у женщин, имеющих привычное невынашивание 
беременности в анамнезе, ассоциированное с хронической 
ГИ. Под нашим наблюдением находилось 32 женщины, 
имеющие в анамнезе репродуктивные потери. Все они 
были обследованы на инфекции методами ПЦР и ИФА, 
гормональный статус, антифосфолипидные антитела. 
Критериями отбора для лечения являлись реактивация 
ГИ и отсутствие у женщин других урогенитальных инфек-
ций, гормональной и тяжелой соматической патологии. 
Диагноз персистирующей ГИ был поставлен на основании 
высокого титра IgG в парных сыворотках (увеличение в 4 
и более раз), взятых с интервалом 10-12 дней. В зависи-
мости от проведенного лечения все женщины были раз-
делены на 2 группы: 1 группа (основная) — 20 женщин, 
которым было проведено противовирусное лечение пре-
паратом панавир в сочетании с неспецифической тера-
пией, 2 группа (контрольная) – 12 женщин, которые отка-
зались от противовирусного лечения и получали только 
неспецифическую терапию (фолиевая кислота 1 мг\сут 3 
мес, курантил 75 мг\сут 3 мес, свечи бифилиз вагинально 
10 дней). В основной группе препарат панавир назначали 
обоим супругам внутривенно по 5 мл 5 инъекций (2 инъек-
ции — через 48 часов и 3 инъекции – через 72 час). Число 
наблюдений было достаточным для получения резуль-
татов с уровнем значимости р<0,05, группы были сопо-
ставимы по возрасту, месту жительства, паритету родов, 
экстрагенитальной патологии. При обследовании на ГИ у 
всех женщин в крови выявлены высокие титры IgG к ВПГ 
(56,1+12,3 Ед/л при норме 11 Ед/л), у 10 – определялись 
антигены вируса герпеса в цервикальном канале. Через 
1, 3, 6 и 12 мес. брали кровь на антитела к ВПГ. Через 1 
мес. титр IgG у 7 женщин (35%) основной группы сни-
зился до диагностических и составил 3,5+0.3 Ед\мл, у 13 
женщин основной группы титр АТ сохранялся высоким. 
Контрольное обследование через 3 мес. показало снижение 
титра антител до диагностического у 18 женщин (7,9+1,5 
Ед/л), у 2 женщин титр IgG оставался высоким (24,3+7,2). 
Повторное обследование через 6 мес показало снижение 
титра до диагностических у всех женщин (6.5+1.5), в связи 
с чем им было разрешено наступление беременности. У 19 
женщин основной группы (95%) наступление беремен-
ности произошло спонтанно в течение 8,5+0,7 мес. от 
окончания лечения. Контрольное обследование за титром 
АТ проводилось в 10-12 недель и в 24-28 недели беремен-
ности. Ни у одной женщины не было зарегистрировано 
реактивации инфекции. В настоящее время у всех женщин 
беременность завершилась срочными родами. Во 2 группе 
титр АТ к ВПГ сохранялся высоким на протяжении 3 мес 
у всех женщин (48,7+14,1). Спонтанное снижение титра 
антител к ВПГ было отмечено только у 4 женщин (33,3%) 
через 6 мес. Этим женщинам (подгруппа 2А) была разре-
шена беременность, которая наступила в среднем через 3,2 
мес после спонтанной нормализации титра АТ. Однако в 
дальнейшем у всех 4 женщин во время беременности отме-
чена реактивация ГИ (титр IgG составил 33,4+3.5 Ед\л), 
в связи с чем у 2-х женщин беременность завершилась 
самопроизвольным выкидышем, а 2-м проведено специ-
фическое противовирусное лечение иммуноглоблинами. 
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В настоящее время беременность у них закончилась сроч-
ными родами. Женщинам 2 группы, у которых даже через 
12 мес не произошло спонтанного снижения IgG к ВПГ 
(8 чел-подгруппа 2В) было проведено противовирусное 
лечение, из них 3 женщины получали панавир, в резуль-
тате чего титр IgG нормализовался у них уже через 3 мес; 3 
женщины получали валтрекс по 1,0 г\сут 10 дней. Титр АТ 
к ВПГ у них также нормализовался через 3 мес после лече-
ния; 2 женщины получали лечение иммуноглобулином по 
3,0 мл в\в капельно 5 инъекций. Нормализация титра АТ 
у них произошда только через 6 мес. Беременность насту-
пила у всех 3 женщин подгруппы 2В, которые получали 
панавир, у 2 женщин подгруппы 2В, которые получали 
валтрекс и только у 1 женщины подгруппы 2В, которые 
получали иммуноглобулин. В настоящее время у всех этих 
женщин беременность закончилась срочными родами.

Таким образом, препарат панавир является высоко 
эффективным средством лечения ГИ, улучшает репродук-
тивную функцию женщин, снижает риск репродуктивных 
потерь.

Мес. шло спонтанно в среднем через 4,3+1,275 мг\сут, 
средства, нормализующие биоценоз влагалища (аципо, 
бифилизональный статус).

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МИКОЛОГИЧЕСКОГО 

И СЕРОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ПРОВЕДЁННОГО У ЖЕНЩИН С 
ЦЕРВИЦИТОМ

Рогожина И.Е., Гасанова Т.А., Басова Т.А.
ГОУ ВПО Саратовский государственный медицинский уни-
верситет, Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС, 

Саратов, Россия

За последние 10 лет отмечен эпидемиологический 
всплеск урогенитального кандидоза, частота выявления 
которого в популяции удвоилась и составляет 30-50% 
всех инфекционных поражений влагалища. Несмотря 
на возможность половой передачи данного возбудителя, 
немаловажную роль в эндогенном возникновении инфек-
ционного процесса играют хронические очаги инфекции 
(кишечник, ротоглотка, складки кожи), откуда грибы 
поступают в половые пути женщины, обуславливая реци-
дивирование урогенитального кандидоза.

С целью оценки распространённости кандидозной 
инфекции у женщин с цервицитом нами были проана-
лизированы результаты микологического и серологиче-
ского обследования 229 пациенток в возрасте 17-40 лет 
с клиникой цервицита. Основную группу составили 123 
пациентки с вялотекущим течением цервицита и дав-
ностью заболевания более 6 месяцев, группу сравнения 
— 106 женщин с подострой клиникой и давностью забо-
левания менее 2 месяцев. Контрольную группу соста-
вили 57 здоровых женщин. Идентификация грибов осу-
ществлялась методом микроскопического исследования 
нативных и окрашенных препаратов отделяемого церви-
кального канала. Также производился посев биоматериа-
лов на среды Сабуро и Чапека. Идентифицировали 5-7 

дневные культуры грибов со спороношением, используя 
культурально-морфологические критерии идентифика-
ции: характер роста культур гриба на агаризированных 
средах (макроморфология) и микроморфология грибов. 
Индикация специфических IgG-антител к Candida albicans 
проводилась методом на ИФА-тестах ЗАО «Вектор-Бест» 
(г. Новосибирск).

Полученные результаты. Грибы в диагностических 
концентрациях были выделены у 29 (23,6%) женщин с 
хроническим и у 92 (86,7%) женщин с подострым церви-
цитом. Все случаи урогенитального кандидоза в основной 
группе были инициированы мицелиальными грибами (29 
случаев), в 22 (75,9%) из которых мицелиальные грибы 
сочетались с дрожжеподобными. В группе сравнения 
грибы рода Candida значительно преобладали (71,7%) 
над мицелиальными (57,5%), при этом у 45 (42,4%) 
женщин группы имело место сочетание мицелиальных 
и дрожжеподобных грибов. У 11(19,3%) здоровых жен-
щин в цервикальном канале также были выявлены грибы: 
мицелиальные у 2 (3,5%) и дрожжеподобные у 9 (15,8%) 
женщин. При этом сочетание мицелиальных и дрожже-
подобных грибов в данной группе женщин выявлено не 
было. Согласно данным серологического исследования 
показатели кандидоза среди женщин с хроническим и 
подострым цервицитом практически не различались 
(47,2% и 45,3%). Однако в группе с хроническими цер-
вицитами частота выявления специфических антител к 
Candida (47,2%) в 2 раза превысила микологический пока-
затель инфицированности половых путей грибами (23,6%), 
а в группе сравнения, наоборот, микологический показа-
тель в 2 раза (86,7%) превысил серологический (45,3%). В 
контрольной группе IgG к C. albicans были выделены у 14 
(24,6%) женщин, что также превысило результат мико-
логического обследования на урогенитальный кандидоз 
(19,3%).

Выводы: в этиопатогенезе цервицитов у женщин репро-
дуктивного возраста наибольшее значение имеет микст-
инфекция мицелиальных и дрожжеподобных грибов. При 
этом подострое течение заболевания детерминировано 
преимущественно вегетированием грибов рода Candida, 
хроническое — вегетированием мицелиальных грибов. 
Результаты серологического исследования позволяют пред-
положить достаточную степень напряжения иммунитета в 
отношении грибковой инфекции у женщин, как с хрониче-
ским, так и подострым цервицитом. Относительно высокая 
частота выявления серомаркёров кандидоза в основной и 
контрольной группе, по сравнению с результатами бактери-
оскопии и культурального исследования, позволяют пред-
положить наличие экстрагенитальных очагов грибковой 
инфекции.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ФЛЕБОДИА 600 

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Рогожина И.Е., Проданова Е.В., 

Нейфельд И.В.
Россия, г.Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский медицинский уни-

верситет Росздрава» кафедра акушерства и гинекологии ФПК и 
ППС, ГУЗ «Перинатальный центр»

Наиболее частой причиной нарушения состояния плода 
является плацентарная недостаточность- синдром, имею-
щий мультифакториальную этиологию, который обуслов-
лен морфофункциональными изменениями в плаценте, 
приводящими к нарушению темпов роста и развития плода. 
Патогенез плацентарной недостаточности сложен и обу-
словлен целым рядом факторов: нарушение процессов 
инвазии трофобласта, дистрофические и воспалительные 
изменения эндометрия, течение беременности на фоне 
иммуноконфликтных состояний, гормональных наруше-
ний и соматических заболеваний. Значительный вклад в 
нарушение маточно-плацентарного кровотока вносит сни-
жение кровотока в межворсинчатом пространстве и застой 
в нем вследствие затрудненного венозного оттока( длитель-
ные сокращения матки или её повышенный тонус, отеч-
ный синдром). Снижение объемной скорости кровотока в 
межворсинчатом пространстве приводит к ишемии, в усло-
виях которой происходит активация системы перекисного 
окисления липидов с образованием свободных радикалов, 
высвобождением эластазы и повреждением эндотелия.

Цель настоящего исследования рассмотреть эффектив-
ность применения системного венотоника «Флебодиа 600» 
в комплексной терапии фетоплацентарной недостаточно-
сти.

Проведен анализ течения беременности 59 пациен-
ток с плацентарной недостаточностью, из них :27-паци-
ентки, получавшие дополнительно к проводимой тера-
пии Флебодиа 600 по 1 таблетке 2 раза в день в течение 
15 дней; 32- контрольная группа пациенток, получав-
ших стандартную терапию ФПН. Пациентки первой 
и второй групп сопоставимы по возрасту, паритету 
родов, срокам гестации, соматическому и акушерско-
гинекологическому анамнезу. Диагноз плацентарной 
недостаточности был установлен на основании данных 
УЗИ и допплерометрии в сроки от 28 до 36 недель бере-
менности.

Результаты: В основной группе получены следующие 
результаты: нарушения маточного кровотока( I A и I Б 
степени) у 81,47%, и плодового кровотока у 18,53%. В 
контрольной группе соответственно: 87,5 % и 12,5%. В 
результате проведенного лечения отмечено улучшение 
гемодинамических показателей маточно-плацентарного 
кровотока в обеих группах, однако в основной группе 
эффект от лечения более выраженный. В первой группе 
маточно-плацентарный кровоток нормализовался у 77,27% 
пациенток с нарушениями IA и I Б степени. У 80% с нару-
шениями гемодинамики II степени отмечено улучшение 
гемодинамики до I степени. В контрольной группе зареги-
стрированы следующие показатели: Нормализация гемоди-

намики у 67,86% пациенток с нарушением гемодинамики 
IA и I Б степени. У 75% пациенток с нарушением гемоди-
намики II степени – улучшение гемодинамики до I сте-
пени. У 22 пациенток основной группы роды произошли в 
срок(38—40 недель), в 5 случаях преждевременные роды 
(34-37недель). В контрольной группе беременность закон-
чилась срочными родами в 26 случаях и у 6 пациенток прои-
зошли преждевременные роды. В основной группе родилось 
10 новорожденных (37,04%) с оценкой по Апгар 8-8 баллов 
и средней массой 3550±200грамм, 12 (44,44%) с оценкой 
по Апгар 7-8баллов и массой 3400±200грамм, 3 ребенка ( 
11,11%) на 7—7 баллов по Апгар, массой 3350± 200грамм 
и 2 ребенка-7,41% ( роды в 34 недели) с оценкой по Апгар 
6—7и 6—6 и массой 2170 и 2230 грамм соответственно. В 
контрольной группе родилось 5 новорожденных (15,625%) 
с оценкой по Апгар 8-8баллов и средней массой 3450± 250 
грамм, 17 новорожденных (53,125%) с оценкой 7-8 баллов 
и массой 3430±200 грамм, 7 новорожденных (21,875%) — 
7—7 баллов по шкале Апгар и средней массой 3250±200 
грамм, и 3 новорожденных с оценкой 6—7баллов по шкале 
Апгар и массами 2210, 2360и 3240 соответственно.

Таким образом, можно сделать вывод, применение 
ангиопротектора и венотоника Флебодиа 600 при явлениях 
фетоплацентарной недостаточности достоверно улучшает 
гемодинамику фетоплацентарного комплекса.

ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОГО 

ПОДРОСТКА И ВЛИЯНИЯ 
НА НЕГО ИНФЕКЦИЙ 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ 
ПУТЕМ

Розова М.Н., Болезнова Е.В.
ГУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи 

им.В.П.Аваева», ЦОРЗПМ, Тверь, Россия

В 2006 году на базе Центра специализированных 
видов медицинской помощи им. В.П. Аваева начал работу 
Центр охраны репродуктивного здоровья подростков и 
молодежи «Твой мир.ru».

Бесплатную квалифицированную помощь в обла-
сти репродуктивного здоровья у молодых людей от 
14 до 24 лет оказывают специалисты: дерматовенеро-
логи, гинекологи-эндокринологи, уролог-андролог. 
Обязательным моментом приема врачей специалистов 
является консультирование пациентов психологом. 
Работа Центра ведется по трем направлениям: лечебно-
диагностическое, профилактическое и учебно-
методическое.

Консультативно-медицинская помощь за 2 года 
работы оказана 7156 посетителям. Центр насчитывает 
22610 посещений, их них детей до 18 лет 7211 (31% от 
общего приема); юноши —7295 (32%), первичный прием 
10258 (45%).

Основную часть обратившихся составил прием дерма-
товенерологов – 14775 (65%); выявлен ряд дерматологи-
ческих заболеваний (в данной возрастной категории чаще 
встречаются угревая болезнь, демодекоз, отрубевидный 
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лишай, т.е. патология, обусловленная возрастным гормо-
нальным дисбалансом). При проведенном обследовании 
всех нуждающихся на ИППП выявлено 855 инфекций (у 
12 % от общего количества обратившихся пациентов), 
среди них чаще встречаются: хламидиоз-138 случаев, гар-
днереллез — 208, уреаплазмоз -157, реже другие ИППП, в 
т.ч. гонорея — 73, аногенитальные бородавки — 52, сифилис 
— 8, гемоконтактные гепатиты — 45 и ВИЧ инфекция-15. 
Один случай ВИЧ-инфекции зарегистрирован у пациента до 
18 лет.

Гинекологический прием составил 7072 посеще-
ния (32%). Это выявление патологии репродуктивной 
системы в т.ч. обследование гормонального статуса и ока-
зание лечебно-диагностической помощи, профилактика 
нежелательной беременности у девочек подросткового 
возраста, обучение современным методам контрацеп-
ции с бесплатной выдачей препаратов, вакцинация про-
тив рака шейки матки. В структуре обращений на первом 
месте воспалительные заболевания органов малого таза 
(18%), фоновые заболевания шейки матки (16%), нару-
шения менструальной функции (14%). Основные паци-
енты Ценра студенты ВУЗов (34%), работающие девушки 
(22%) и студенты ССУЗов (16%). За 2 года работы зареги-
стрировано 120 беременностей: 75 пациенток направлены 
на постановку на учет в женские консультации по месту 
жительства, 45 – на прерывание беременности. 225 паци-
енткам подобраны гормональные контрацептивы с бесплат-
ной выдачей препарата.

Прием уролога-андролога составил 763 посещения 
(3%) — лечебно-диагностическая помощь юношам с 
патологией репродуктивной системы. Среди заболеваний 
ведущую роль составляют хронические заболевания муж-
ской половой сферы (19%) и наследственные состояния 
(19%).

Второе, и основное направление деятельности 
Центра — проведение профилактической работы по фор-
мированию здорового образа жизни и профилактике 
ИППП у молодежи. К врачам специалистам с профилак-
тической целью обратилось 10% посетителей: к дерма-
товенерологам — 56%, гинекологам-эндокринологам — 
27%, урологу-андрологу — 17%.

Основная профилактическая работа ведется психо-
логом и волонтерской командой. Психологами про-
ведено 4108 консультаций, из них по вопросам ВИЧ/
СПИДа — 3876, индивидуальные консультации -102. 
Вне Центра проведены: уличные акции, акции в кафе 
и клубах города с целью пропаганды здорового образа 
жизни и безопасного сексуального поведения, привле-
чения внимания молодежи к проблеме табакокурения, 
алкоголизма, рискового поведения. Разработана система 
мероприятий информирования школьной аудитории 
(проведены интерактивные семинары в 13 школах города 
и области); проводятся семинары в 7 ССУЗах, ВУЗах; 
активно внедряется работа в социальных учреждениях 
(детские дома, приюты, оздоровительные летние лагеря). 
Проведено 76 занятий, в которых приняло участие 1523 
учащихся.

Система по интеграции профилактики заболеваний, 
передающихся половым путем, в том числе ВИЧ инфек-
ции в службу охраны репродуктивного здоровья в виде 
успешно функционирующих молодежных клиник оказа-
лась эффективной для оказания медицинской помощи, 

профилактики нарушений репродуктивной функции 
подростков и координации профилактической деятель-
ности.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУ-
ЛЯЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНЕ-
МИЕЙ ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ 
ПО ДАННЫМ ЛАЗЕРНОЙ ДОП-
ПЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ
Рокотянская Е.А., Горожанина Т.З., 

Посисеева Л.В., Назаров С.Б., 
Мясоедова С.Е.

ФГУ «Ивановский НИИ МиД им. В.Н. Городкова Федерального 
агентства по высокотехнологичной медицинской помощи», Иваново, 

Россия

Железодефицитная анемия (ЖДА) у беременных явля-
ется серьезной медико-социальной проблемой в связи 
с широкой распространенностью и высокой частотой 
патологического течения гестационного и перинаталь-
ного периода. Расстройства микроциркуляции играют 
значительную роль в патогенезе анемии и существенно 
влияют на развитие осложнений беременности. Наиболее 
перспективным методом исследования микроциркуля-
ции является лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ), 
впервые предложенная М.Д. Штерном. ЛДФ основана на 
регистрации частотной характеристики лазерного луча, 
отраженного от компонентов крови, в основном – движу-
щихся эритроцитов. Целью исследования стало изучение 
особенностей микроциркуляции методом ЛДФ у бере-
менных с анемией во втором триместре. Для регистрации 
параметров микроциркуляции использовался компьюте-
ризированный лазерный доплеровский флоуметр ЛАКК-
02 (НПП «ЛАЗМА», Москва). Обследование проводили 
в состоянии полного покоя, в положении беременной на 
спине с наклоном туловища в левую сторону 15-20° при 
температуре в помещении 22-24°С. Параметры регистри-
ровались в области наружной поверхности левого пред-
плечья, в точке, расположенной по срединной линии на 
4 см выше основания шиловидных отростков локтевой 
и лучевой костей. Статистическая обработка получен-
ных результатов выполнялась с использованием пакета 
прикладных программ «Microsoft Excel 2000» на персо-
нальном компьютере. Достоверность различий между 
сравниваемыми группами оценивали по t-критерию 
Стьюдента. Различия сравниваемых величин признавали 
статистически достоверными при уровне значимости 
р<0,05. Были обследованы 22 беременные женщины во 
втором триместре (13-26 недель) с железодефицитной 
анемией легкой степени тяжести (гемоглобин от 90 до 
110 г/л). Контрольную группу составили 19 пациенток 
во втором триместре гестации без анемии с физиологи-
чески протекающей беременностью. Возраст обследо-
ванных беременных женщин варьировал от 20 до 38 лет, 
средний возраст составил 27,35±0,85 года. Обе группы 
женщин были сопоставимы по среднему возрасту, дан-
ным акушерско-гинекологического анамнеза, характеру 
течения беременности и структуре экстрагенитальной 
патологии. Наиболее распространенными гинекологиче-
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скими заболеваниями в анамнезе были воспалительные 
процессы матки и придатков (51,22%), эрозия шейки 
матки (41,46%). В структуре экстрагенитальной пато-
логии преобладали перенесенные простудные заболе-
вания (90,24%) и вегетососудистая дистония по гипо-
тоническому типу (24,39%). Течение беременности у 
пациенток осложнялось угрозой прерывания в первом 
триместре (60,98%), плацентарной недостаточностью 
(41,46%), ранним гестозом (12,20%). В анализе забо-
леваемости не учитывалась железодефицитная анемия 
беременных, которая являлась критерием деления паци-
енток на группы. Проведенное исследование выявило 
достоверные различия (β<0,01) в исходных показателях 
периферической перфузии кожи предплечья: амплитуда 
пульсовых колебаний ACF в группе с анемией достоверно 
ниже (0,31±0,03 перф. ед.), чем в контрольной (0,45±0,04 
перф. ед.). Уменьшение этого показателя наблюдается 
при застойных явлениях в венозном колене микроцир-
куляторного русла с включением механизмов венулоар-
териолярной регуляции (активизируются венулоарте-
риолярные эндотелийзависимые реакции, приводящие 
к спазму приносящих микрососудов). При анализе гемо-
динамических типов микроциркуляции обследованных 
женщин в группе беременных с анемией получен досто-
верно более высокий (β<0,05) процент типов микроцир-
куляции с элементами застоя (77,27%) по сравнению с 
группой контроля (42,11%). Таким образом, полученные 
данные свидетельствуют о застойных явлениях на уровне 
посткапиллярного звена у беременных с анемией во вто-
ром триместре гестации.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТОКСИКОЗА 
У РОДИЛЬНИЦ С 

ПОСЛЕРОДОВЫМ 
ЭНДОМЕТРИТОМ

Романовская А.В., Салов И.А.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-

ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета

Целью исследования явилось изучение клинико-
лабораторных показателей эндотоксикоза у родильниц с 
послеродовым эндометритом.

У всех больных оценивали клинические и лаборатор-
ные показатели эндотоксикоза: лейкоцитарный индекс 
интоксикации (ЛИИ), уровень молекул средней массы 
крови (МСМ) по Н.И. Габриэлян (1984г.), С-реактивный 
белок. Под нашим наблюдением находилось 109 женщин 
с различной степенью тяжести послеродового эндоме-
трита в возрасте от 15 до 45 лет. На возникновение после-
родового эндометрита оказывают влияние такие ослож-
нения беременности, как угроза прерывания — 22%, 
гестоз II половины — 37%, анемия — 15% и угроза пре-
ждевременных родов — 26%. Предрасполагают к возник-
новению послеродового эндометрита такие оперативные 
вмешательства, как амниотомия (21,1%), кесарево сече-
ние (20%), эпизиотомия (16,5%), ручное обследование 
полости матки (10,2%). Без осложнения роды протекали 
только у одной трети (29,3%) больных с послеродовым 

эндометритом. Манифестация симптомов послеродового 
эндометрита после самопроизвольных родов в 73% слу-
чаев (79чел.) происходила на 15-20-е сутки. Эндометрит 
после кесарева сечения у 20 больных характеризовался 
более поздним началом на 21-28-е сутки. При УЗИ у всех 
родильниц в острый период были выявлены УЗ-признаки 
эндометрита. Для исключения остатков плодного яйца 25 
больным (23%) проводилась гистероскопия. У больных с 
легкой формой (22 чел.) послеродового эндометрита сим-
птомы интоксикации были слабо выражены. Беспокоили 
незначительные боли в нижних отделах живота, темпе-
ратура субфебрильная — 1—2 дня, самочувствие не стра-
дало. Вагинальный статус – матка нормальных размеров, 
плотной консистенции, чувствительна при пальпации. 
Выделения из половых путей слизистые. Лабораторные 
показатели интоксикации были достоверно выше нор-
мальных значений: лейкоцитарный индекс интокси-
кации составлял 1,56 + 0,09 усл. ед. (р<0,001); уровень 
молекул средней массы был 0,29 + 0,02 усл. ед. опт. 
плот. (р<0,001); С- реактивный белок — 6,24 + 0,08 мг/л 
(р<0,001). У родильниц со средне тяжелой формой (35 
чел.) послеродового эндометрита боли в нижних отде-
лах живота носили постоянный характер, были интен-
сивными. Симптомы интоксикации проявлялись в виде 
гипертермии 38-39С°, вялости, адинамии. Лабораторные 
показатели: лейкоцитарный индекс интоксикации нахо-
дился в пределах 1,98 + 0,12 усл. Ед. (р<0,001); уровень 
молекул средней массы был 0,35 + 0,02 усл. ед. опт. плот. 
(р<0,001); уровень С – реактивного белка — 8,45+0,12 
мг/л (р<0,001). У больных с тяжелой формой (52 чел.) 
послеродового эндометрита, которые находились на 
лечении в палате интенсивной терапии, отмечались ною-
щие боли в нижних отделах живота, иррадиирущие в 
поясничную область и прямую кишку; также имели место 
выраженные симптомы интоксикации: гипертермия, 
тошнота, рвота, бледность кожных покровов. При влага-
лищном исследовании матка увеличена в размере, мягкой 
консистенции, с нечеткими контурами, резко болезнен-
ная при пальпации. Выделения из половых путей – гной-
ные с неприятным запахом. Лабораторные показатели 
эндотоксикоза достигали максимальных значений: лей-
коцитарный индекс интоксикации был 2,28 + 0,08 усл. ед. 
(р<0,01); уровень молекул средней массы составлял 0,52 
+ 0,02 усл. ед. опт. плот. (р<0,001); уровень С – реактив-
ного белка достигал – 12,02 + 0,05мг/л (р<0,001).

Таким образом, послеродовый эндометрит всегда 
сопровождается синдромом эндотоксикоза, а молекулы 
средней массы, С-реактивный белок, ЛИИ являются 
показателями тяжести процесса. Определение уровня 
МСМ крови, С-реактивного белка служит важным про-
гностическим критерием, скрининг-тестом для определе-
ния степени тяжести и прогноза болезни.
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ 
РЕЦЕПТОРОВ ПРОГЕСТЕРОНА 

И ЭСТРОГЕНОВ ПРИ 
СПОРАДИЧЕСКОМ 

САМОПРОИЗВОЛЬНОМ 
ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Рора Л.С., Доброхотова Ю.Э., Сухих Г.Т., 

Озерова Р.И., Файзуллин Л.З., 
Мандрыкина Ж.А.

г. Москва. Кафедра акушерства и гинекологии Московского 
факультета с курсом ФУВ, РГМУ, “ФГУ «Научный центр 
Акушерства, Гинекологии и Перинатологии им. академика 

В.И.Кулакова Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи», г. Москва

Целью данного исследования явилось изучение экс-
прессии генов рецепторов эстрогенов и прогестерона при 
спорадическом самопроизвольном прерывании беремен-
ности. Обследовано 28 женщин с самопроизвольным 
прерыванием беременности в I триместре гестации и 20 с 
физиологическим течением беременности, обратившихся 
в клинику для искусственного прерывания беременности. 
При самопроизвольном аборте диагностируется сниже-
ние уровня экспрессии исследуемых генов.

Согласно данным литературы, решающую роль в 
имплантации и прогрессировании физиологической 
беременности играет не столько абсолютное содержание 
стероидных гормонов, действующих на ткани-мишени 
органов репродуктивной системы, и морфологическая 
структура эндометрия, сколько его рецептивность, т.е. 
количество функционально полноценных рецепторов 
ткани эндометрия к соответствующим стероидным гор-
монам. Рецепторы половых гормонов определяют чув-
ствительность эндометрия и децидуальной ткани к этим 
гормонам и опосредуют их действие на клетку. В свою 
очередь, уровень этих рецепторов зависит от экспрессии 
их генов, запрограммированной генетически и подчинен-
ной сложному многоуровневому контролю.

На базе ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова обследованы 
48 пациенток в возрасте 20-35 лет (средний возраст 
26,4±6,2), с одноплодной самопроизвольно наступившей 
беременностью, в сроках гестации до 12 недель, которые 
распределены в 2 группы. I группа – 28 (58,3%) пациен-
ток с патологическим течением беременности – клини-
ческий вариант самопроизвольный аборт. 2 группа — 20 
(41,7%) беременные с физиологическим течением геста-
ции (поступившие для артифициального аборта).

Определение уровня экспрессии генов рецепторов 
прогестерона и эстрогенов в децидуальной ткани про-
водилось на базе лаборатории клинической иммуноло-
гии «ФГУ НЦ АГ и П им. В. И. Кулакова» методом ПЦР 
(полимеразной цепной реакции) в реальном времени 
(Real-time PCR) и выражалось в условных единицах.

В результате проведенного исследования установлено 
среднее значение экспрессии генов рецепторов прогесте-
рона и эстрогенов (α и β) при физиологическом течении 
беременности – 0,025+0,002; 0,014+0,013 и 0,002+0,001, 
что достоверно различалось с показателями в группе 
пациенток с самопроизвольным абортом – 0,01+0,006; 
0,009+0,001 и 0,0004+0,0002 соответственно.

Физиологическое течение беременности характери-
зуется высокими уровнями экспрессии генов рецепто-
ров эстрогенов и прогестерона. При самопроизвольном 
аборте диагностируется снижение уровни экспрессии 
исследуемых генов. Дальнейшие исследования данной 
проблемы позволят объективно определить роль гене-
тических нарушений при спорадическом самопроизволь-
ном прерывании беременности.

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА ПИБФ (ПРО-
ЕГСТЕРОН ИНДУЦИРОВАННОГО 

БЛОКИРУЮЩЕГО ФАКТОРА) 
ПРИ СПОРАДИЧЕСКОМ САМО-

ПРОИЗВОЛЬНОМ ПРЕРЫВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Рора Л.С., Доброхотова Ю.Э., Сухих Г.Т., 
Озерова Р.И., Файзуллин Л.З., 

Мандрыкина Ж.А.
г. Москва. Кафедра акушерства и гинекологии Московского 
факультета с курсом ФУВ, РГМУ, «ФГУ «Научный центр 
Акушерства, Гинекологии и Перинатологии им. академика 

В.И.Кулакова Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи», г. Москва

Целью данного исследования явилось изучение экс-
прессии гена ПИБФ при спорадическом самопроизволь-
ном прерывании беременности. Обследовано 28 жен-
щин с самопроизвольным прерыванием беременности в 
I триместре гестации и 20 с физиологическим течением 
беременности, обратившихся в клинику для искусствен-
ного прерывания беременности. При самопроизвольном 
аборте диагностируется снижение уровня экспрессии 
исследуемого гена. Согласно данным литературы, послед-
нее время особое внимание уделяется изучению прогесте-
рон индуцированного блокирующего фактора (ПИБФ), 
как одного из звеньев в механизме развития беремен-
ности. ПИБФ — медиаторный белок 34-kDa, который 
оказывает влияние на баланс цитокинов, вырабатывае-
мых Т-хелперами 1 и 2 типа. Что приводит к изменению 
иммунного ответа в сторону менее активных лимфоци-
тов, которые не оказывают цитотоксичское действие на 
клетки развивающегося хориона и эмбриона. Основой 
патогенетических механизмов обеспечивающих продук-
цию ПИБФ является генетическая предрасположенность 
к экспрессии ПИБФ. Нарушение экспрессии определенных 
генов может видоизменять течение биохимических про-
цессов в организме матери и способствовать патологиче-
скому течению гестационного процесса.

На базе ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова обследованы 
48 пациенток в возрасте 20-35 лет (средний возраст 
26,4±6,2), с одноплодной самопроизвольно наступившей 
беременностью, в сроках гестации до 12 недель, которые 
распределены в 2 группы. I группа – 28 (58,3%) пациен-
ток с патологическим течением беременности – клини-
ческий вариант самопроизвольный аборт. 2 группа — 20 
(41,7%) беременные с физиологическим течением геста-
ции (поступившие для артифициального аборта).
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Определение уровня экспрессии гена ПИБФ в децидуаль-
ной ткани проводилось на базе лаборатории клинической 
иммунологии «ФГУ НЦ АГ и П им. В.И.Кулакова методом 
ПЦР (полимеразной цепной реакции) в реальном времени 
(Real-time PCR) « и выражалось в условных единицах.

В результате проведенного исследования установлено 
среднее значение экспрессии гена ПИБФ при физиологи-
ческом течении беременности – 0,083+0,03, что достоверно 
различалось с показателями в группе пациенток с самопро-
извольным абортом – 0,013+0,012.

Физиологическое течение беременности характеризу-
ется высокими уровнями экспрессии гена ПИБФ. При само-
произвольном аборте диагностируется снижение уровня 
экспрессии исследуемого гена. Дальнейшие исследования 
данной проблемы позволят объективно определить роль 
генетических нарушений при спорадическом самопроиз-
вольном прерывании беременности.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 

БЕРЕМЕННЫХ, БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Румянцева Л.В., Орджоникидзе Н.В., 
Портной С.М.

Россия, Москва, ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И.Кулакова Росмедтехнологий

В связи с ростом заболеваемости раком молочной 
железы (РМЖ), особенно среди женщин репродуктивного 
возраста, актуальной становится проблема данной патоло-
гии в акушерской практике. Частота случаев РМЖ в период 
беременности составляет 1:1360 -1:4000, а число беремен-
ных после перенесенного рака молочной железы, имея тен-
денцию к увеличению, остается до конца не уточненным.

В связи с изменениями тканей молочной железы в 
период беременности, затруднена своевременная диа-
гностика онкологического процесса в ней. Разработка и 
внедрение в медицинскую практику новых методов про-
гнозирования и ранней диагностики онкологических 
заболеваний создает возможность своевременного выяв-
ления беременных группы высокого риска развития РМЖ, 
с созданием алгоритма их комплексного обследования.

Установлено, что наличие РМЖ на фоне беремен-
ности повышает риск акушерских и перинатальных 
осложнений, в то же время не доказано положительное 
воздействие прерывания беременности на течение рака 
молочной железы. Несмотря на множество научных 
публикаций, отсутствуют сведения о влиянии беременно-
сти на течение опухолевого процесса в молочной железе 
в зависимости от гестационного срока, стадии и клиниче-
ской формы РМЖ, при этом роль доношенной беремен-
ности с завершением дифференцировки долек молочных 
желез неоценима.

Не полностью решенными остаются вопросы ком-
плексного и комбинированного лечения РМЖ во время 
беременности, его влияния на течение беременности и 
состояние плода и новорожденного.

В связи с этим, перспективным представляется изу-
чение акушерских и перинатальных исходов при раке 

молочной железы, сравнительный анализ современных 
методов диагностики с определением их достоверных 
критериев, исследование особенностей гемостаза, мор-
фологических и гистохимических особенностей последа 
при РМЖ. Также важным является изучение влияния 
комбинированных и комплексных методов лечения при 
данной патологии на состояния матери, плода и ново-
рожденного, разработка алгоритма ведения беременных, 
больных раком молочной железы.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ В 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

Русакова Л.А.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, Башкирский Государ-

ственный Медицинский Университет
Уфа, Россия

На современном этапе диагностика и лечение внутриу-
тробной инфекции (ВУИ) представляет актуальную про-
блему для акушеров-гинекологов. Это связано с широким 
распространением патологии и отсутствием методов рас-
познавания данной патологии.

Целью настоящей работы являлось определение диа-
гностической ценности клинико-лабораторных методов, 
применяемых перинатальном центре г.Уфы. Под нашим 
наблюдением находились 54 беременных группы высо-
кого риска по ВУИ. По составленной карте изучались 
данные анамнеза, результаты клинико-лабораторного 
обследования, данные УЗИ плода и плаценты, особенно-
сти околоплодных вод, данные гистологического иссле-
дования последа, состояние новорожденных детей. На 
первом этапе выявлялись группы беременных повышен-
ного риска по развитию внутриутробных инфекций. В 
результате сбора анамнестических данных было установ-
лено, что аборты были у 23 женщин, что составляет 42,6% 
к числу обследованных, самопроизвольное прерывание 
беременности у 3 (5,6%). Экстрагенитальную патологию 
имели 29(53,7%) женщин, из них хронические заболе-
вания желудочно-кишечного тракта были у 17(58,6%), 
заболевания мочеполовых путей – 9(31%), заболевания 
органов дыхания — 7(24,1%). Сопутствующие хрониче-
ские гинекологические заболевания имели 17(31,5%) 
женщин. При оценке микробиоценоза влагалища были 
выявлены нарушения у 48(88,9%) женщин. Кандидозный 
вульвовагинит в I триместре выявлен у 1(1,9%), во II – у 
3(5,5%), в III – у 19(35,2%) женщин. Неспецифический 
кольпит в I триместре – в 5(9,3%) случаях, во II- в 
7(13%), в III – в 24(44,4%) случаях. Бактериальный ваги-
ноз в I триместре – у 4(7,4%), во II — у 1(1,9%), и в III 
— у 5(9,3%) беременных. Частота вирусных инфекций 
среди всех женщин в III триместре составила 16,7%, бак-
териальных 40,7%, грибковых 25,9%, смешанных 16,7%. 
Известно, что внутриутробная инфекция часто приво-
дит к невынашиванию беременности. В наших исследо-
ваниях в I триместре угроза прерывания беременности 
отмечена в 16,7%, во II — в 20,4%, в III – в 5,6% случаях. 
Поздние преждевременные роды были у 5,6% женщин. 
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Преждевременный разрыв плодных оболочек, указы-
вающий на наличие местного воспалительного процесса 
отмечался у 18,5%, раннее излитие околоплодных вод у 
38,9% беременных, причем у 50% из них воды оказались 
мутными.

При оценке эхографических признаков ВУИ было 
выявлено увеличение частоты многоводия до 46,3%, при-
чем во II триместре — до 28%, в III триместре – до 72%; 
частота маловодия колебалась от 12,5% до 87,5% в раз-
ные сроки беременности. Важно отметить, что наиболь-
шая удельная частота маловодия выявлена в III триме-
стре. Кроме того были выявлены признаки утолщения 
плаценты в 24% случаях, истончение плаценты в 18,5%, 
что по имеющимся данным ( А.Н. Стрижаков, 2004г) сви-
детельствует о наличии плацентита. Преждевременное 
созревание плаценты имело место у 18,5% беременных. 
В кишечнике плода и перивентрикулярной области были 
выявлены кальцинаты у 5,6%. Со стороны внутренних 
органов плода изменение эхогенности, так гиперэхоген-
ный кишечник был выявлен в 5,6% случаев, а пневматоз 
кишечника в 3,7%. Гистомофологическое исследование 
тканей последа и пупочной вены показали наличие деци-
дуита в 63% случаев, плацентита в 100%, васкулита в 
20,4%. Указанные патологические изменения исследован-
ных тканей свидетельствует о наличии ВУИ, в результате 
чего мы наблюдали образование в плацентарной ткани 
кальцинатов в 29,6%, отложение фибриноида в 59,3%, 
инфарктов в 14,8%, очагового коллапса в 29,6% случаях.

Оценка состояния новорожденных показала значи-
тельную частоту различных инфекционных осложнений. 
Так, врожденная пневмония была установлена у 25,9% 
детей, врожденный ринит у 1,8%, гипоксическое пораже-
ние центральной нервной системы у 40,7%. Здоровыми 
из группы риска по реализации внутриутробной инфек-
ции на момент рождения оказались 38,9% детей. Анализ 
данных клинических, лабораторных и инструментальных 
методов исследования дает ценную информацию о сте-
пени риска внутриутробной инфекции, однако наличие 
значительного числа здоровых новорожденных на фоне 
признаков ВУИ свидетельствует о необходимости поиска 
новых подходов к своевременной диагностике и лечению 
внутриутробного инфицирования.

ФИЗИОПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКАЯ ПОДГОТОВКА, КАК МЕТОД 

КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИО-
НАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИ-

НЫ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Рылова О.В., Ефимова М.С.

Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ВПО, Самарский государ-
ственный медицинский университет, Самара

Оказание полноценной помощи беременной женщине 
служило одним из важных медицинских, социальных и 
этических компонентов медицины на протяжении всей 
истории цивилизации. Улучшение здоровья беременных, 
снижение материнской и перинатальной заболеваемости 
и смертности является приоритетным направлением здра-

воохранения всех стран мира. В многочисленных работах 
исследовались взаимосвязь психосоциальных факторов 
при беременности с акушерскими осложнениями, состо-
янием плода и исходом родов. Ряд авторов (Айламазян 
Э.К.,1996, Barker D., Johnson P.,1999; Филиппова 
Г.Г.,2002, Добряков И.В., 2005) относят психосоциальные 
факторы к разряду стрессов для беременных. Проблема 
психосоматических взаимосвязей, в частности во время 
беременности, далека от своего решения (Абрамченко 
В.В., Шамхалова.И.А.,2005). Функциональные расстрой-
ства внутренних органов представляют собой клиниче-
ское отражение общей психовегетативной неустойчиво-
сти индивида, его конституционально-соматогенной или 
ситуационно обусловленной эмоциональной нестабиль-
ности (Брехман Г.И.,1998). Подготовка беременных к 
родам включает в себя комплекс мероприятий, направ-
ленных на устранение отрицательных эмоций у женщины 
перед родами, снятие у беременной страха перед родами 
и родовыми болями, привлечение женщины к активному 
участию в родовом акте.

Цель исследования: Изучить влияние физиопсихопро-
филактической подготовки к родам на психоэмоциональ-
ный статус беременных.

Материалы и методы исследования. В соответствии 
с поставленной целью нами проводилось исследова-
ние общего состояния, психологического статуса у 124 
беременных. Основную группу составили 69 женщин 
подготовленных к родам по программе физиопсихопро-
филактической подготовки (ФППП) «Здоровая мама 
— здоровый малыш». Группой сравнения были 55 бере-
менных, не прошедших подготовку к родам. Группы были 
сопоставимы по возрасту, профессии, региону прожива-
ния, паритету. Проводилась оценка астенизации с помо-
щью «Субъективной шкалы астении MFI-20», а также 
диагностика тревожных состояний с помощью шкал 
Ч.Д.Спилберга — Ю.Л.Ханина для характеристики реак-
тивной и личностной тревожности.

Результаты исследования и их обсуждение. При про-
ведении психодиагностического скрининга по шкале 
Ч.Д.Спилберга — Ю.Л.Ханина, в основной (до занятий 
по программе ФППП) и контрольной группах, в первом 
триместре, личностная тревожность (ЛТ) была примерно 
близка по значениям. В основной группе она составляла 
в среднем 42, 25±5, 94, в группе сравнения 41,4±6,64 бал-
лов. Показатели реактивной тревожности (РТ) в основ-
ной группе составили 39,92±5,89 балла, во 2ой группе — 
38,06±6,54 баллов. Разница статистически недостоверна 
(р>0,05). Тревога является фундаментальным эмоцио-
нальным состоянием, присущим человеку в ситуации 
неопределенности и ожидания с непрогнозируемым 
исходом. Она субъективно характеризуется ощущением 
внутреннего напряжения с активацией реакций вегета-
тивной нервной системы. Для настоящего исследова-
ния интерес представляют, прежде всего, тревожные 
состояния у беременных, достигающие уровня психо-
патологических расстройств, имеющие связь с акушер-
ской патологией и требующие психотерапевтической 
коррекции. Возрастание уровня тревоги в 1 триместре, 
(Barker D., Johnson P. 1999) коррелирует с изменени-
ями самочувствия в рамках астенического состояния 
(тошнота, рвота, нарушение сна, аппетита), совпа-
дающих по времени возникновения с наступлением 
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беременности. конецформыначалоформыАстениче-
ские расстройства считаются наиболее распространен-
ные в медико-психической практике и характеризуют 
начальные и конечные этапы многих заболеваний, 
нередко переплетаясь с определяющими данную пато-
логию синдромами. Наконец, они могут быть край-
ними вариантами психической нормы. Беременность 
и послеродовый период не являются исключениями в 
этом плане. Средний показатель астении (СПА) в 1 три-
местре, в основной группе составил 65,6±5,72 баллов, в 
контрольной группе СПА был 63,2±6,5 (р>0,05). при-
чём у 5 беременных из двух групп результаты позво-
ляли диагностировать «выраженную» астению (около 
80 баллов по MFI-20). Показатели оценки астении (до 
начала проведения ФППП) в основной группе распре-
делились следующим образом: общая астения выявлена 
— у 43 беременных (62,3%), физическая астения — у 41 
(59,4%), снижение мотивации — у 5 (7,2%), общая асте-
ния в сочетании с физической астенией — у 34 (49,3%), 
общая астения в сочетании с пониженной активностью 
— у 33 (47,8%), общая астения в сочетании с психиче-
ской астенией — у 4 (5,8%), физическая астения с пси-
хической астенией — у 3 (4,3%). В группе сравнения: 
общая астения диагностирована — у 35 беременных 
(63,6%), физическая астения — у 31 (56,3%), снижение 
мотивации — у 3 (5,5%), общая астения в сочетании с 
физической астенией — у 30 (54,5%), общая астения в 
сочетании с пониженной активностью — у 27 (49.09%), 
общая астения в сочетании с психической астенией — у 
3 (5,5%), физическая астения с психической астенией 
— у 1 (1.8%).

Повторное психологическое тестирование проводи-
лось у всех женщин в 3 триместре, в основной группе 
после окончания полного курса ФППП по программе 
«Здоровая мама — здоровый малыш». В группе срав-
нения женщины не прошли дородовую подготовку. Мы 
считаем, что к факторам, влияющим на повышение 
тревоги в 3 триместре, следует отнести эмоционально 
негативные переживания будущих матерей с субъек-
тивным ощущением потери женской привлекательно-
сти, изменением формы тела, страхом перед родами, 
опасениями за исход беременности. Анализ результа-
тов обследования выявил достоверные различия между 
ними, как при исследовании личностной и реактив-
ной тревожности по методике Ч.Д. Спилберга — Ю.Л. 
Ханина, так и по шкале астении. В основной группе ЛТ 
так же, как и РТ, были достоверно ниже, чем в группе 
сравнения (р<0,05). В основной группе ЛТ составляла 
24, 8 +/-5,19, в группе сравнения — 40,05±6,6 бал-
лов. Показатели реактивной тревожности в основной 
группе составили 21,02±4,9 балла, во 2ой группе 39, 
2±6,58 баллов. конецформыначалоформыСредний 
показатель астении по «Cубъективной шкале астении 
MFI-20» в 3 триместре в основной группе составил 
43,65±5,94 баллов, в контрольной группе — 60,91±4,68 
(разница достоверна, р<0,01). Следовательно, произо-
шло статистически значимое снижение аффективной 
напряженности и регресс астенической симптоматики 
и тревожности.

Таким образом, конецформыначалоформырезультаты 
проведенного исследования показали, что ФППП по спе-
циальной программе значительно уменьшает выражен-

ность психоэмоциональных нарушений и улучшает каче-
ство жизни. Уменьшается выраженность астенического, 
тревожного и депрессивного синдромов, оцениваемых по 
стандартным вопросникам. Субъективно большинство 
женщин отмечают уменьшение общей слабости, утом-
ляемости, улучшение настроения и повышение качества 
жизни женщин. При возникновении беременности не у 
каждой женщины сразу формируется адекватное отноше-
ние к своему новому состоянию. Тревожное психоэмоци-
ональное состояние, высокий уровень мышечного напря-
жения, низкий уровень адаптационных возможностей 
организма негативно отражаются на течении беременно-
сти и родового акта. Поэтому для обеспечения нормаль-
ного течения беременности и исхода родов все большее 
значение приобретает дородовая подготовка.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН С 
РАЗНОЙ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКОЙ

Рымашевский А.Н., Опруженков А.В., 
Опруженкова Н.К., Сапронов Р.С., 

Терехина Л.А., Волков А.Е.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Государственный медицинский универси-

тет

В настоящее время Россия по темпам прироста числа 
ВИЧ-инфицированных занимает одно из лидирующих 
мест в мире (Покровский В.В., 2004; Pахманова А. Г. и 
др., 2004). В последние годы частота выявления ВИЧ-
инфекции у беременных возросла в 600 раз (с 0,2 на 100 
тыс. тестированных на ВИЧ в 1995 году до 114,2 — в 2005 
году). Вирусная нагрузка зависит от большого количе-
ства факторов – сроков заражения, особенностей имму-
нитета женщины, течения сопутствующих заболеваний. 
Цель работы: установить влияние вирусной нагрузки на 
частоту и тяжесть осложнений при ВИЧ-ассоциированной 
беременности. Под нашим наблюдением были 24 ВИЧ 
позитивных женщины с высокой вирусной нагрузкой 
(более 1000 копий в мл крови), которые составили пер-
вую группу, и 34 женщины с низкой вирусной нагрузкой 
(менее 1000 копий в мл) – вторая группа. Третья группа, 
была сформирована из 60 практически здоровых бере-
менных. Группы были сравнимы по всем показателям, за 
исключением специфической вирусной патологии. Форма 
расширенного мониторинга ВИЧ позитивных женщин 
включала оценку социально-демографических характе-
ристик, клинико-эпидемиологических показателей тече-
ния беременности и родов, а также учитывала состояние 
новорожденных. Вирусную нагрузку (количество копий 
РНК ВИЧ в 1мл плазмы крови) определяли методом ПЦР 
с помощью разрешенных в РФ для использования ком-
мерческих тест-систем «Аbbott Real Time HIV-1» на авто-
матическом ПЦР-анализаторе с детекцией результатов в 
режиме «времени» ABBOTT m2000rt («Аbbott», США).

При изучении течения беременности и родов у ВИЧ-
инфицированных женщин, было отмечено увеличение 
количества преждевременных родов, преждевременного 
излития околоплодных вод, рождения недоношенных 
детей, по сравнению с практически здоровыми. В пер-
вой группе отмечено повышение встречаемости фето-
плацентарной недостаточности, в сравнении со второй 
группой (66,7% против 52,9%), а так же случаев много-
водия (16,7% против 0%). Обращает на себя внимание 
сопутствующая специфическая инфекция. В первой 
группе, относительно второй встречаемость сифилиса 
составила (33,3% против 17,6%), гепатита С (41,7% 
против 23,5%), цитомегаловирусной инфекции (58,3% 
против 35,3%), герпетической инфекции (66,7% против 
52,9%).

В первой группе дети рождались с достоверно меньшей 
массой тела, чем во второй на 16,3% (p<0,05). Так, в пер-
вой группе масса детей при рождении составила в среднем 
2780±190 г, а во второй –3320±210 г. Применение кор-
реляционного анализа позволило выявить, что между 
вирусной нагрузкой матери во время беременности и мас-

сой тела ребенка при рождении существует обратная тес-
ная достоверная корреляционная связь (r=-0,72, p<0,01). 
В результате проведения дисперсионного анализа было 
установлено, что влияние манифестации других инфек-
ционных возбудителей было не менее значимым, чем 
вирусная нагрузка. Так, значение F-критерия Фишера, 
отражающего силу влияния было следующим: для вирус-
ной нагрузки F=9,21 (p<0,001), наличия цитомегало-
вирусной инфекции — F=9,43 (p<0,001), герпесвирус-
ной инфекции — F=8,07 (p<0,001), гепатита С — F=8,46 
(p<0,001), сифилиса — F=7,13 (p<0,01).

Таким образом, на частоту и тяжесть осложнений вли-
яет не только сама ВИЧ инфекция, но и величина вирус-
ной нагрузки, а так, же имеет большое значение сочетание 
ВИЧ инфекции с сопутствующей вирусной патологией.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ 

МЕТОДОВ ОСТАНОВКИ 
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Рымашевский А.Н., Красникова Н.А., 
Юдина Е.Д., Нечаюк В.И., Геворкян Р.С.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, РостГМУ, МЛПУЗ 

«Родильный дом №5», Ростов-на-Дону, Россия

Одной из основных проблем в практическом акушер-
стве остаются кровотечения, возникающие во время 
беременности, в родах и послеродовом периоде. Среди 
причин материнской смертности они занимают ведущее 
место в мире. Существует множество способов, направ-
ленных на борьбу с этим осложнением. Одним из кото-
рых, является ишемизация матки путем лигирования 
внутренних подвздошных и яичниковых артерий. Однако 
в литературе нет данных о влиянии этого метода на тече-
ние послеродового периода, репродуктивную функцию в 
последующем.

Наш опыт заключается в остановке акушерских крово-
течений с помощью перевязки внутренних подвздошных 
и яичниковых артерий у 19 пациенток в течении 2006 — 
2008гг. Возраст женщин колебался в пределах 17-37 лет. 
Роды через естественные родовые пути прошли у 8 жен-
щин. Оперативным путем родоразрешены 11 женщин. 
Показаниями к оперативному родоразрешению явились: 
преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты (у 2 женщин), клинически узкий таз (3), тазо-
вое предлежание плода (2), тяжелый гестоз (2), наличие 
рубца на матке после кесарева сечения в анамнезе (у 2 жен-
щин). Всем женщинам для остановки гипотонического 
кровотечения проводилась консервативная терапия. Но 
при отсутствии эффекта от нее и нарастании кровопо-
тери мы выполняли перевязку яичниковых и внутренних 
подвздошных артерий. Нам удалось сохранить матку 18 
родильницам. В одном случае развился рецидив кровоте-
чения через 2 часа после операции, в результате которого 
пришлось выполнить экстирпацию матки. У пациенток, 
с сохраненной маткой после перевязки магистральных 
сосудов, послеоперационный период протекал без ослож-
нений. При проведении ультразвукового исследования 
матки на 3 и 7 сутки темпы инволюции были в пределах 
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нормы. Мы обратили внимание на факт восстановле-
ния кровотока в маточных артериях с обеих сторон на 
3-и сутки после родов. При допплерометрии в них реги-
стрировался нормальный кровоток, не отличающийся 
от такового у пациенток без перевязки магистральных 
сосудов. Менструальная функция восстанавливалась в 
течение первых 6 мес. Нами были зафиксированы 3 слу-
чая наступления беременности в течение первых 2-х лет 
после перевязки внутренних подвздошных и яичниковых 
артерий. У одной из них беременность была прервана по 
ее желанию в 8-9 недель. У 2 женщин во время беремен-
ности не было выявлено нарушений плодовой гемоди-
намики. Пациентки были родоразрешены в сроке 39-40 
недель оперативным путем в связи с наличием рубца на 
матке. Таким образом, применение перевязки внутрен-
них подвздошных и яичниковых артерий для остановки 
гипотонического кровотечения позволяет не только 
справиться с таким грозным осложнением родов и после-
родового периода, но и сохраняет репродуктивное здоро-
вье женщины.

РОЛЬ ИНФЕКЦИИ И ЛОКАЛЬНОГО 
ГКМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА В 
ГЕНЕЗЕ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У 
ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬ-

НОМ ПЕРИОДЕ
Савченко Т.Н., Камоева С.В., 

Протопопова Л.О., Воропаева Е.А., 
Матвеевская Н.С., Батиян Т.С., 

Мельников А.В.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГОУ 
ВПО РГМУ Росздрава Москва, Россия, ФГУН МНИИ эпидемио-

логии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора 
Москва, Россия

Полипы эндометрия являются частой причиной кро-
вотечения у женщин в постменопаузальном периоде. 
Однако генез данной патологии не ясен. Целью настоя-
щего исследования явилось изучение этиопатогенетиче-
ских факторов возникновения полипов у женщин в пост-
менопаузе.

Обследовано 34 женщины с полипами эндометрия 
в возрасте от 48 до 77 лет. Было проведено клинико-
лабораторное обследование, включающее бактериоло-
гическое исследование посевов из цервикального канала 
и полости матки, выявление урогенитальной инфекции 
методом ПЦР, изучение состояния локального гумораль-
ного иммунитета в полости матки.

Урогенитальная инфекция выявлена у 17 женщин (50 
%) и представлена гарднереллой у 11 женщин (32%), уре-
оплазмой у 4 женщин (12%) и другими возбудителями; 
ассоциация микоплазмы, уреоплазмы и гарднереллы 
выявлена у 3 пациенток (9%).

При бактериологическом исследовании содержимого 
цервикального канала лактобациллы выявлены у 13 паци-
енток (38%) в средней концентрации 5,3 ±1,2 lg КОЕ/г; 
Enterococcus sp. в средней концентрации 3,69±1,5 lg 
КОЕ/г также у 13 пациенток (38 %). E. coli высевалась у 3 

женщин (9%) в средней концентрации 5,3±1,53 lg КОЕ/г, 
Staphyloccus sp. – у 9 человек (26,5%) в средней концен-
трации 3,1 ±0,92 lg КОЕ/г, Streptococcus sp. – у 11 жен-
щин (32%), средняя концентрация 4,18 ± 0,75 lg КОЕ/г. 
Грамположительные анаэробные Peptostreptococcus 
выявлены у 3 пациенток (9%) в цервикальном канале в 
концентрации 4,6±1,15 lg КОЕ/г. У 1 женщины обнару-
жены Propionibacterium в концентрации 5 lg КОЕ/г.

Из полости матки высевались Enterococcus sp. в сред-
ней концентрации 4,0±1,0 lg КОЕ/г у 15 пациенток (44 
%), E. coli — у 5 женщин (15%) в средней концентра-
ции 4,4±1,52 lg КОЕ/г, Streptococcus sp. – у 10 жен-
щин (29%), средняя концентрация 4,0 ± 0,94 lg КОЕ/г. 
Peptostreptococcus обнаружены у 5 пациенток (15%) в 
средней концентрации 3,4±0,55 lg КОЕ/г. Состояние 
локального иммунитета оценивалось по содержанию 
иммуноглобулинов классов М, А, G, секреторного IgA 
и свободного секреторного компонента (sc) в аспирате 
из полости матки модифицированным методом РИД по 
Манчини. Отмечено значительное повышение показате-
лей всех классов иммуноглобулинов.

Таким образом, выявление урогенитальной инфекции 
наряду с наличием дисбиотических нарушений, в сочета-
нии с высоким уровнем всех классов иммуноглобулинов в 
полости матки свидетельствует об активации инфекцион-
ного процесса у женщин с полипами эндометрия в пост-
менопаузальном периоде.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН С 
ПОЛИПАМИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО 

КАНАЛА
Савченко Т.Н., Камоева С.В., 

Протопопова Л.О., Воропаева Е.А., 
Мельников А.В., Батиян Т.С.

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, ГОУ 
ВПО РГМУ Росздрава Москва, Россия, ФГУН МНИИ эпидемио-

логии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора 
Москва, Россия

Полипы цервикального канала занимают одно из пер-
вых мест по распространённости среди доброкачествен-
ных поражений шейки матки. При этом вопросы этиоло-
гии и патогенеза данного заболевания окончательно не 
изучены.

Целью работы является выяснение причин возникно-
вения полипов цервикального канала для определения 
оптимальной тактики лечения и профилактики данного 
заболевания.

Обследовано (общеклиническое обследование, микро-
биологическое исследование отделяемого цервикального 
канала и влагалища, ПЦР для выявления урогенитальной 
инфекции, уровень ЛГ, ФСГ, эстрадиола в плазме крови) 
28 женщин с диагнозом «Полип цервикального канала». 
Средний возраст пациенток составил 51,3 ± 11,4 (от 27 до 
74 лет).

Сопутствующая гинекологическая патология была 
представлена следующими заболеваниями: миома матки 
у 9 женщин (33,3 %), эндометриоз у 8 женщин (29,6%), 



241

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

опухоли яичника у 4 (14,8 %). У 2 пациенток (7,4%) полип 
цервикального канала сочетался с полипом эндометрия. 
Рецидивирование полипов шейки матки наблюдалось у 
3 пациенток (11,1%). При анализе флоры цервикального 
канала Lactobacillus выявлены у 9 женщин (42,8%), сред-
няя концентрация микроорганизмов составила 5,7±0,7 lg 
КОЕ/г; Enterococcus sp. — у 10 (47,6%) женщин, средняя 
концентрация составила 5,1±0,88 lgКОЕ/г; Staphyloccus 
sp. — у 4 (19,04%) женщин, средняя концентрация 5,2±0,5 
lg КОЕ/г; E. сoli — у 4 (19%) пациенток, средняя кон-
центрация 5,5±1,0 lg КОЕ/г; Staphylococcus aureus — у 3 
(14,3%) женщин, средняя концентрация 5,0±2,6 lg КОЕ/г. 
Микрофлора влагалища была представлена следующими 
микроорганизмами: Lactobacillus выявлены у 10 женщин 
(47,6 %), средняя концентрация составила 5,8±0,8 lg 
КОЕ/г; Enterococcus sp. — у 10 (47,6%) женщин, средняя 
концентрация 5,3±1,059 lg КОЕ/г; Staphyloccus sp. — у 
6 (28,5%) женщин, средняя концентрация 4,8±1,16 lg 
КОЕ/г; E. сoli выявлена у 4 (19%) женщин, средняя кон-
центрация 5,7±0,5 lg КОЕ/г; Staphylococcus aureus выде-
лен у 3 (14,3%) пациенток, средняя концентрация 5,0±2,0 
lg КОЕ/г. У 1 пациентки обнаружен Streptococus parvulus 
в концентрации 4 lg КОЕ/г в цервикальном канале и 5 lg 
КОЕ/г во влагалище. При анализе наличия возбудите-
лей урогенитальной инфекции (хламидии, микоплазмы, 
уреоплазмы, вирус папилломы человека, вирус простого 
герпеса, цитомегаловирус) методом ПЦР у 5 (23,8%) 
пациенток обнаружена Ureaplasma urealyticum, у 4 (19%) 
– вирус папилломы человека (31,33, 45 типы), у 1 – вирус 
простого герпеса. Анализ гормонального статуса у обсле-
дованных женщин (ФСГ, ЛГ, эстрадиол) существенных 
нарушений не выявил.

Таким образом, у женщин с полипами цервикального 
канала выявлены дисбиотические нарушения, заключаю-
щиеся в снижении концентрации лактобацилл и увели-
чении условнопатогенной микрофлоры во влагалище и 
цервикальном канале, что даёт основание сделать вывод о 
связи развития полипов шейки матки с дисбиотическими 
изменениями в половых путях женщины и необходимости 
их коррекции.

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ 
РИСКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГИПОТАЛАМИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА ПЕРИОДА ПОЛОВОГО 
СОЗРЕВАНИЯ С НАРУШЕНИЯМИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

Салий М.Г., Ткаченко Л.В., Налимова И.Ю.
Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинская Академия, 

Астрахань, Россия

Демографическая ситуация сложившаяся в настоящее 
время требует тщательного соблюдения мероприятий по 
сохранению репродуктивного потенциала подрастающего 
поколения. Среди причин репродуктивных нарушений у 
женщин существенное место занимает гипоталамический 
пубертатный синдром, который составляет от 4,5 до 8% среди 
больных с нейроэндокринными нарушениями. За послед-

ние 20 лет частота этой патологии возросла в 2 раза. Рост 
частоты гипоталамического синдрома пубертатного периода 
в Астраханском регионе отражает общие тенденции и обу-
славливает увеличение нарушений процессов становления 
репродуктивной системы у девушек.

Целью настоящего исследования явилось выявление фак-
торов, влияющих на формирование гипоталамического син-
дрома периода полового созревания с нарушением процессов 
становления репродуктивной функции у девушек-подростков 
Астраханской области.

Материалы и методы: Для оценки факторов риска были 
изучены данные анамнеза, наследственности со стороны 
матери, течение анте-, перинатального периодов и периода 
детства, соматическое здоровье, данные объективного обсле-
дования с оценкой функционального состояния гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниково-яичниковой системы, веге-
тативного статуса у 67 девушек-подростков 10-18 лет на 
территории Астраханской области.

Результаты: Выявлены выраженные нейроэндокрин-
ные нарушения у матерей обследуемых девушек. Среди 
них преобладали женщины с ожирением 51,2%, вегето-
сосудистыми нарушениями-37,3%, гиперпластическими 
процессами и гормонозависимыми опухолями репродуктив-
ной системы-23,4%. Высок процент других гинекологиче-
ских заболеваний, в том числе и воспалительных процессов 
гениталий-27,8%. Кроме того у 15,1% матерей анамнез был 
отягощён бесплодием, 10,3% — невынашиванием беремен-
ности, у 22,7% абортами.

Анализ течения беременности и родов выявил наличие 
осложнений у 88,2% матерей, обследуемых девушек в виде 
гестоза в 33,3% случаев, анемии-14,7%, угрозы прерывания 
настоящей беременности в разные сроки-12,2%, родов 
в тазовом предлежании-8,8%, затяжных родов мало-
весными или крупными детьми — 11,7%, оперативного 
родоразрешения-7,5%.

При изучении перинатального периода значимыми 
оказались такие факторы как родовая травма новорож-
денного, ишемия головного мозга, внутричерепные кро-
воизлияния, и недоношенность, составившие 84,7%, что 
могло явиться первичным повреждающим фактором 
гипоталамо-гипофизарной системы. Оценка периода дет-
ства показала наибольшую заболеваемость и возрастание 
инфекционного индекса в 1,5 раза с первых четырёх до 
5-7 лет. Особое внимание по развитию гипоталамиче-
ского синдрома периода полового созревания и нару-
шений репродуктивной функции заслуживают девочки 
3-группы здоровья. В препубертатном периоде неблаго-
приятными факторами могут служить аппендэктомии и 
тонзилэктомии. Наиболее характерными изменениями 
гуморального иммунитета явилось снижение уровня IgA 
(60,2%) и повышение IgМ (73,1%).

Роль клинического эквивалента ранних отклонений 
пубертатного развития обследуемых может играть веге-
тативная дисфункция с некоторыми ведущими клиниче-
скими синдромами: эмоционально-тревожный-92,3%, 
астенический-39,8%, дезадаптационный-65,9%, перифе-
рическая вегетативная дисфункция-78,7%. Заслуживает 
особого внимания выявленный высокий процент 
(69,7%) психотравмирующих ситуаций в пубертатном 
и юношеском возрасте. В начальной стадии гипотала-
мического синдрома, в возрасте 12—14 лет, отмеча-
лась функциональная гиперактивация высших регули-
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рующих механизмов, в том числе центральных отделов 
симпато-адреналовой системы, с повышенным выделе-
нием катехоламинов. Так, уровень экскреции дофамина 
составил 647,5±18,2 нмоль/л (Р<0,001), нор- адреналина 
— 140,8±1,8 нмоль/л (Р<0,05), адреналина — 97,7±3,4 
нмоль/л (Р<0,001). В результате патологической акти-
вации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково-
яичниковой системы выявлена повышенная секреция 
лютеинизирующего (р<0,05), фолликулостимулирую-
щего гормонов (р<0,05), а также кортизола (р<0,001) и 
тестостерона (р<0,05). Наблюдалось снижение содержа-
ния Е2 и прогестерона (р<0,05). Указанные гормональ-
ные сдвиги обусловливали характерную клиническую 
картину: вегетативную дисфункцию, нарушения менстру-
ального цикла, ожирение, интенсивно окрашенные стрии. 
По данным объективного исследования при гипоталами-
ческом синдроме периода полового созревания важней-
шими в прогнозировании нарушений репродуктивной 
функции являются нарушения менструальной функции 
у значительного количества девочек (86,4%), сохраняю-
щиеся к началу детородного периода, чаще по типу оли-
гоменореи (43,5%) или опсоменореи (38,2%).

Вывод: таким образом, отягощённая наследствен-
ность, осложнения перинатального периода, высокий 
инфекционный индекс являются неблагоприятным пре-
морбидным фоном для развития гипоталамического 
синдрома периода полового созревания с формирова-
нием нарушений репродуктивной функции, а непосред-
ственными и провоцирующими факторами могут явиться 
инфекционные интоксикации в препубертатном периоде 
и психотравмирующие ситуации в пубертатном и юноше-
ском возрасте.

ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ С 

ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ ПЕРИОДА 

ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ
Салий М.Г., Мамиев О.Б.,Селина Е.Г., 

Налимова И.Ю.
Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинская Академия, 

Астрахань, Россия

В период демографического спада, переживаемого 
Россией, охрана репродуктивного здоровья молодёжи 
приобретает особую ценность. Снижение рождаемости 
обусловлено не только социальными причинами, но и 
низкими репродуктивными возможностями современных 
женщин. Подростковый период характеризуется несоот-
ветствием темпов и сроков физического и социального 
созревания. Эмоциональные, психические переживания, 
а также наличие изменений со стороны нервной системы 
у девочек с гипоталамическим синдромом периода поло-
вого созревания имеют большое значение в развитии 
нарушений репродуктивной функции.

Цель исследования – оценка психоэмоционального 
состояния девушек-подростков при гипоталамическом 
синдроме периода полового созревания, его роль в разви-
тии заболевания и формировании нарушений репродук-
тивной функции.

Материалы и методы. Для оценки психоэмоционального 
состояния было обследовано 55 больных с гипоталамиче-
ским синдромом периода полового созревания в возрасте 
от 10 до 18 лет (основная группа) методом анкетирования с 
использованием теста Ч.Д.Спилберга — Ю.Л.Ханина (1976), 
опросника содержания психотравмирующего события (IES; 
Horovitz,1976), шкалы «роза качества жизни» (Гундаров 
И.А.,1995). Тесты заполнялись самими обследуемыми. 
Определение роли психоэмоционального состояния в раз-
витии заболевания и формировании нарушений репродук-
тивной функции проводилось путём изучения течения пери-
натального периода, объективного обследования с оценкой 
функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниково-яичниковой системы и вегетативного ста-
туса. Контрольную группу составили 52 условно здоровые 
девушки-подростки того же возраста.

Результаты. Личностно-психологические особенности 
обследованных характеризовались наличием выраженной 
тревоги у 73,2% девочек основной группы (43,8±5,9 балла) и 
7,1% контрольной. Умеренно выраженные показатели реак-
тивной тревоги (27,0±6,1 балла) отмечены в 22,7% наблю-
дений основной и 10,3% — контрольной группы. К острым 
психогениям относились семейные конфликты (86,2%), 
насилие (2,8%), несчастные случаи (11%). Среди хрониче-
ских отмечены нарушение гармонии семейных отношений и 
условий воспитания у 63,7% девушек основной и 37,5% кон-
трольной группы, конфликты со сверстниками и учителями у 
36,3% основной и 35,9% контрольной группы. Акцентуация 
характера установлена у 82% девушек с гипоталамиче-
ским синдромом периода полового созревания. Уровень 
субьективного стресса высок в основной группе. Кроме того 
напряжённые механизмы психологических защит при гипо-
таламическом синдроме периода полового созревания соче-
тались со сниженными параметрами субъективной оценки 
качества жизни.

Эмоциональный стресс может быть существенным 
фактором формирования нарушений менструальной и 
репродуктивной функций. Возраст менархе у подростков 
основной группы составил 12,01±0,8 года, контрольной 
группы — 12,58±0,7 года. Однако у значительного коли-
чества девочек основной группы (86,4%) в подростковом 
возрасте наблюдались ановуляторные менструальные 
циклы, чаще по типу олигоменореи (43,5%) или опсо-
менореи (38,2%), а также у 37,8% альгоменорея и 29,1% 
синдром предменструального напряжения.

Оценка вегетативного тонуса при гипоталамическом 
синдроме периода полового созревания показала преи-
мущественное смещение в сторону симпатических реак-
ций (27,6%) и вегетативное обеспечение — парасимпа-
тических (36,6%), сочетание симпатического характера 
вегетативного тонуса и избыточной парасимпатиче-
ской вегетативной регуляции (55,8%). Функциональная 
гиперактивация высших регулирующих механизмов, в 
том числе центральных отделов симпато-адреналовой 
системы сопровождалась повышенным выделением 
катехоламинов: дофамина (р<0,001), норадрена-
лина — (р<0,05), адреналина (р<0,001). В результате 
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патологической активации гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниково-яичниковой системы в условиях стресса 
выявлена повышенная секреция лютеинизирующего 
гормона (р<0,001), пролактина (р<0,05), фолликуло-
стимулирующего гормона (р<0,05), а также кортизола 
(р<0,001) и тестостерона (р<0,05). Наблюдалось сниже-
ние содержания Е2 (0,25±0,4 нмоль/л) и прогестерона 
(р<0,05). Указанные гормональные сдвиги обусловли-
вали яркую картину вегетативных расстройств.

У 84,7% девушек основной группы перинатальный 
анамнез был отягощён формированием церебральных 
нарушений: гипертензионно-гидроцефальный синдром, 
родовая травма новорожденного, ишемия головного 
мозга, внутричерепные кровоизлияния, недоношенность 
и минимальная церебральная дисфункция.

Вывод. Таким образом, психологическое состояние 
девочек с гипоталамическим синдромом периода поло-
вого созревания характеризуется высоким уровнем пси-
хоэмоционального напряжения, что снижает адапта-
ционные возможности, существенно ухудшает качество 
жизни, усугубляет тяжесть патологических процессов, 
происходящих в организме при данной патологии. Одним 
из дополнительных патогенетических механизмов разви-
тия такого состояния является перинатальный анамнез, 
отягощённый формированием церебральных нарушений.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОГО β-1-

ГЛИКОПРОТЕИНА ПРИ РАЗЛИЧ-
НЫХ ФОРМАХ НЕВЫНАШИВА-

НИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Салов И.А., Михайлова Ю.В., 

Хворостухина Н.Ф.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-

ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета

Невынашивание беременности до настоящего времени 
остается одной из актуальных проблем акушерства и 
гинекологии. Частота этого осложнения в течение мно-
гих лет остается стабильной, составляя до 15-20% всех 
желанных беременностей. Среди различных форм невы-
нашивания беременности особое место занимает несосто-
явшийся аборт – гибель эмбриона или плода с длитель-
ной задержкой его в полости матки.

Целью нашей работы явилось изучение роли трофо-
бластического β-1-гликопротеина (ТБГ) в патогенезе 
различных формах невынашивания беременности.

Под нашим наблюдением находилось 104 женщины 
с несостоявшимся выкидышем (основная группа) при 
сроках беременности от 16 до 30 недель. С учетом дли-
тельности пребывания погибшего плода в полости матки 
в основной группе выделено 2 подгруппы: 1 основную 
подгруппу составили беременные с задержкой погибшего 
плода в матке до 3 недель – 63 (60,6%), 2 основную под-
группу – более 3 недель – 41 (39,4%). В группу сравнения 
вошли 43 пациентки с клиникой самопроизвольного пре-
рывания беременности. Контрольная группа состояла из 
39 женщин с физиологическим течением беременности.

Клиническое обследование беременных проводи-
лось по стандартной методике. Определение концентра-
ции ТБГ осуществлялось иммуноферментным методом, 
с помощью коммерческого набора реагентов фирмы 
«Вектор-Бест», г. Новосибирск-117.

Результаты проведенного исследования показали, что 
сывороточная концентрация ТБГ при неосложненном 
гестационном процессе возрастала с 16,12±1,73 мкг/мл 
(11-15 недель) до 216,35±21,35 мкг/мл (33-35 недель). В 
последующем уровень белка резко снижался, падая перед 
родами в 8-18 раз. Своевременное прекращение секреции 
белка способствовало развитию родовой деятельности.

В 1 основной подгруппе у больных с фетальной 
задержкой до 3 недель содержание ТБГ в сыворотке 
крови было снижено, по сравнению с таковым при физи-
ологическом течении беременности в 1,6 — 2,7 раза. 
Однако, несмотря на это, средние цифровые значения 
плазменного уровня плацентарного белка продолжали 
оставаться на достаточно высоком уровне — 58,13±3,15 
мкг/мл. Надо полагать, что данное обстоятельство спо-
собствовало сохранению иммунологической толерантно-
сти материнского организма к неразвивающемуся плод-
ному яйцу и тем самым ингибировало его спонтанную 
элиминацию. Об этом свидетельствовала положительная 
корреляционная связь между уровнем ТБГ и активностью 
Т-супрессоров (r = 0,398; Р<0,02). Резкое снижение (в 4,3 
— 8,6 раза) ТБГ в сыворотке крови отмечалось у беремен-
ных после 3-х недельного пребывания погибшего плода в 
матке (2 основная подгруппа). Параметры данного пока-
зателя у этой когорты больных в отдельных наблюдениях 
достоверно не отличались от сопоставимых величин при 
угрожающем или начавшемся спонтанном прерывании 
беременности (Р>0,05). Манифестная регрессия сыворо-
точной концентрации ТБГ коррелировала положительно 
с рефрактерностью Т-супрессоров (r = 0,439; Р<0,01), 
отрицательно — с повышенной активностью Т-хелперов 
(r = -0,501; Р<0,01) и эффективностью спонтанной СДМ 
(r = -0,642; P<0,01).

Таким образом, результаты проведенного исследования 
ТБГ при различных формах невынашивания беременно-
сти позволяют предположить, что блокирующее иммуно-
супрессорное свойство ТБГ, направленное на сохранение 
и развитие физиологической беременности, исчезает при 
снижении содержания белка в материнской крови в 8 — 18 
раз, когда с возрастанием иммунологической реактивно-
сти организма беременной происходит отторжение плод-
ного яйца как генетически детерминированного аллотран-
сплантата.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ СНИЖЕНИЯ 
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО 

КРОВОТОКА НА РАЗВИТИЕ 
ДВС-СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛЬЮ 

ПЛОДА
Салов И. А., Суворова Г. С.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 

факультета

Целью настоящего исследования являлось изучение 
влияния скорости снижения маточно-плацентарного 
кровотока на развитие ДВС-синдрома и синдрома эндо-
генной интоксикации у женщин с внутриутробной гибе-
лью плода (ВГП).

Было обследовано 66 женщин с ВГП, у которых в 
ходе допплеровского исследования оценивалось состоя-
ние кровотока в маточных артериях. В качестве группы 
сравнения выступали 46 женщин с нормальным течением 
беременности.

Допплерометрическое исследование кровотока в 
маточных артериях проводилось на аппаратах «Apogee» 
CX (фирма Interspec Inc., США) и «Aloka» SSD-120 
(фирма «Aloka», Япония), работающих в режиме 
Е-сканирования.

После внутриутробной гибели плода кровоток в 
маточных артериях начинает снижаться. Если в норме 
величина СДО составила во втором триместре 2,46±0,38 
усл.ед. и в третьем 2,04±0,26 усл.ед. (различия статисти-
чески незначимы, Р>0,05), то при задержке плода до трех 
недель показатель СДО составил в среднем 3,81±0,6 усл.
ед. и после трех недель выражался величиной, равной 
7,5±0,63 усл.ед. во все сроки гестации.

В ходе выполнения работы была установлена регресси-
онная зависимость между длительностью задержки плода 
и степенью снижения маточно-плацентарного кровотока, 
которая описывается уравнением вида: y=1,84+0,94x, где 
y – состояние маточно-плацентарного кровотока по вели-
чине СДО; х – длительность задержки плода (недель).

С учетом установленной зависимости можно сде-
лать заключение, что в течение каждой последующей 
недели после внутриутробной гибели плода маточно-
плацентарный кровоток снижается на 6-9%.

При сопоставлении теоретически рассчитанных дан-
ных о состоянии маточно-плацентарного кровотока с 
реальными значениями СДО у конкретной женщины в 
66% случаев статистически значимых различий не обна-
ружено; у 37% женщин реальные значения СДО были 
выше или ниже расчетных значений. Общее количество 
беременных со средней скоростью снижения маточно-
плацентарного кровотока после гибели плода соста-
вило 44 (66,6%), быстрой – 11 (16,7%), медленной – 11 
(16,7%).

Развитие подострой формы ДВС-синдрома наиболее 
часто регистрировалось при низкой скорости снижения 
МПК после гибели плода. Если при высокой скорости 
снижения МПК подострый ДВС синдром развился у 8,6% 
беременных, при умеренной- в 10,3% случаев, то на фоне 

медленного снижения кровотока в маточных артериях у 
21,3% беременных (различия с первой и второй группами 
статистически значимы, Р>0,05).

При анализе корреляционных соотношений между 
различными звеньями гемостаза и скоростью снижения 
МПК после внутриутробной гибели плода обнаружены 
следующие взаимосвязи: с количеством тромбоцитов 
(r=0,28, Р<0,05), концентрацией фибриногена (r=0,66, 
Р<0,05), D-димера (r=0,72, Р<0,05), продуктов деграда-
ции фибрина и фибриногена (r=0,74, Р<0,05), антитром-
бина III (r=0,61, Р<0,05), гепарина (r=0,12, Р<0,05).Таким 
образом, можно сделать заключение, что из 6 возможных 
взаимосвязей обнаруживались 4 значимых или 66,6%, 
что подтверждает представленные выше данные о влия-
нии МПК на развитие подострой формы ДВС-синдрома.

С учетом полученных данных можно сделать заключе-
ние, что при низкой скорости снижения МПК после вну-
триутробной гибели плода возрастает риск развития син-
дрома ДВС в подострой форме, что может потребовать 
специфической терапии до проведения индукции аборта.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-
ГО И ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО 

СТАТУСА У ПАЦИЕНТОК С ХРО-
НИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫ-
МИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТА-

ЛИЙ
Сандакова Е.А., Жуковская И.Г. *

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП, ГОУ ВПО 
«Пермская государственная медицинская, академия им. акад. Е.А. 

Вагнера Росздрава», МУЗ ГКБ №4 г. Ижевска*

Хронические воспалительные заболевания верхнего 
и нижнего отделов гениталий занимают не только лиди-
рующее положение в структуре гинекологической забо-
леваемости, но и являются наиболее частой причиной 
нарушения репродуктивного здоровья. При этом важное 
место занимает глубокое изучение причин и условий воз-
никновения заболеваний.

Цель: выявить особенности психосоциального и 
соматического статуса пациенток с хроническими вос-
палительными заболеваниями верхнего и нижнего 
отделов генитального тракта для разработки лечебно-
профилактических мероприятий при данной патологии.

Материалы и методы: проведено исследование состоя-
ния здоровья и психосоциального статуса 56 пациенток 
с хроническими воспалительными заболеваниями поло-
вой сферы − 39,3% с хроническими вагинитом, 55,4% с 
хроническими сальпингоофоритом, 5,3% с хроническим 
эндометритом. Группу сравнения составили 32 здоровые 
женщины. Для изучения медико-социальных параметров 
была разработана анкета для оценки состояния здоро-
вья женщин, состоявшая из 37 вопросов. Для получения 
психологической характеристики личности − тестирова-
ние по опроснику Спилбергера-Ханина, по тесту диффе-
ренцированной самооценки самочувствия, активности и 
настроения (САН), по тесту Айзенка − определения типа 
темперамента и уровня нейротизма.
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Результаты: средний возраст респонденток в группе 
наблюдения составил 24,4±1,2 года, в группе сравнения − 
26,3±0,9 года. Анализ социального статуса показал, что 
в группе пациенток с хроническими воспалительными 
заболеваниями половой сферы по сравнению со здоро-
выми чаще встречались рабочие − 26,8±5,9% и 6,3±4,3% 
(p<0,001), достоверно реже студентки − 10,7±4,1% и 
28,1±7,9% (p<0,05). Вредные привычки − курение и 
умеренное употребление алкоголя встречались у 27,7% 
и 63,6% пациенток группы наблюдения, среди здоровых 
курящих не было, умеренный прием алкоголя отметили 
28,1% анкетированных (p<0,001). Продолжительность 
рабочего дня у пациенток с хроническими воспалитель-
ными заболеваниями половой сферы достоверно чаще 
составляла более 8 часов в отличие от здоровых жен-
щин − 60,8±6,5% и 34,3±8,% (p<0,05).

Состояние здоровья считали « удовлетворительным» 
71,4% женщин группы наблюдения, 40,6% в группе срав-
нения, «хорошим» − 28,6% и 59,4% пациенток, «пло-
хим» – 6,6% респонденток с хроническими воспалитель-
ными заболеваниями половой сферы.

При анализе соматической статуса выявлено, что паци-
ентки с хроническими воспалительными заболеваниями 
гениталий по сравнению со здоровыми женщинами чаще 
страдали респираторными вирусными инфекциями и 
хроническим гастритом (p<0,05).

При изучении типов темперамента установлено, что 
среди пациенток с хроническими вагинитами достоверно 
чаще встречались меланхолики − 55,4±8,9%, среди боль-
ных с хроническими сальпингоофоритами − холерики 
42,8±10,8%, в группе сравнения преобладали сангви-
ники − 53,1±8,8%. Показатели по шкале нейротизма, 
характеризующие уровень эмоциональной устойчиво-
сти, были достоверно выше у пациенток с хроническими 
вагинитами − 16,7±0,9 баллов и хроническими сальпин-
гоофоритами − 14,5±0,6 баллов по сравнению с данными 
группы здоровых женщин − 10,9±0,9 баллов (p<0,001;. 
p<0,01). При изучении психоэмоционального статуса 
пациенток с помощью субъективного теста оценки само-
чувствия, активности, настроения (САН) зерегистриро-
ваны неблагополучные тенденции по сравнению с пока-
зателями тестирования у здоровых женщин (p<0,01; 
p<0,001). Признаки психоэмоциональной дисфункции 
− умеренная реактивная тревожность (46,2±2,8 баллов 
у женщин с хроническим вагинитом, 41,6±2,8 баллов 
у обследованных с хроническим сальпингоофоритом, 
38,7±1,7 баллов у здоровых женщин − p<0,05), высо-
кая личностная тревожность (47,8±1,1 баллов, 45,0±1,8 
баллов, 36,1±1,1 баллов соответственно p<0,001) при 
проведении теста Спилбергера-Ханина достоверно чаще 
встречались среди пациенток группы наблюдения по 
сравнению с показателями здоровых женщин.

Таким образом, факторами риска в развитии хрони-
ческих воспалительных заболеваний гениталий явля-
ются продолжительность рабочего дня более 8 часов, 
курение, частые респираторные инфекции, заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Пациенток с хрониче-
скими воспалительными заболеваниями половой сферы 
характеризует сниженное качество жизни: повышение 
тревожного компонента в структуре личности, снижение 
эмоциональной устойчивости и функциональных воз-
можностей, отражающих подвижность, скорость и темп 

протекания функций (активности), силу, здоровье, утом-
ление (самочувствие), а также эмоционального состояния 
(настроение), что необходимо учитывать при разработке 
лечебных программ для данной патологии.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ В 
ПЛАЦЕНТЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Сарыева О.П., Мальгина Л.Ю., 
Перетятко Л.П., Панова И.А.

ФГУ «Ив НИИ М и Д им. В.Н.Городкова Росмедтехнологий»

Гестоз занимает ведущее место в структуре причин мате-
ринской и перинатальной заболеваемости и смертности. 
Структурные изменения при данном осложнении бере-
менности происходят во всех элементах функциональной 
системы «мать-плацента-плод». В последние годы иссле-
дователи отмечают увеличение частоты гестоза у женщин с 
бактериально-вирусной инфекцией.

Целью нашего исследования явилось установить особен-
ности воспаления в последах у беременных с гестозом лег-
кой и тяжелой степени тяжести.

Всего обследовано 100 женщин с указанным осложне-
нием беременности, из них 50 – с легкой степенью тяжести, 
50 – с тяжелым гестозом. Группу сравнения составили 50 
женщин. Анализ данных акушерско-гинекологического 
анамнеза выявил у женщин с тяжелым гестозом большую 
частоту первичного бесплодия (p<0,05). Среди экстра-
генитальной патологии у женщин с гестозом достоверно 
чаще встречались хронический тонзиллит (p<0,01), ней-
роциркуляторная дистония по гипертоническому типу 
(p<0,01), артериальная гипертензия (p<0,01), ожире-
ние (p<0,01). При этом артериальная гипертензия 2ст 
(p<0,01), хронический пиелонефрит (p<0,01), гестаци-
онный пиелонефрит (p<0,05) преобладали в группе жен-
щин с тяжелой формой по сравнению с гестозом лекгой 
степени тяжести. По данным УЗИ при тяжелом гестозе по 
сравнению с легким достоверно увеличивались признаки 
фетоплацентарной недостаточности (p<0,01), синдром 
задержки развития плода (p<0,001), внутриутробного 
инфицирования (p<0,02). Анализ исходов беременности 
показал, что при гестозе повышается частота преждев-
ременных родов (p<0,001) и расширяются показания к 
оперативному родоразрешению. У женщин с тяжелой 
формой гестоза в 86% беременность закончилась пре-
ждевременными родами (p<0,001), тогда как при легкой 
степени тяжести осложнения беременности этот показа-
тель составил 10 % (p<0,001). В контрольной группе все 
роды завершились в сроке 38-40 недель. Перинатальная 
патология при тяжелом гестозе выявлена у 92% новорож-
денных (p<0,001), в то время как в контрольной группе 
этот показатель составил 10% (p<0,001), в группе с лег-
кой степенью гестоза — 36% (p<0,001).

При проведение обзорного гистологического исследо-
вания последов от женщин с гестозом выявлена преимуще-
ственная локализация воспаления в оболочках, структурах 
ворсинчатого хориона.
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В плацентах от женщин легкой степенью гестоза вос-
паление обнаружено в 60% плацент. Базальный децидуит 
диагностирован в 50% случаев, при этом в 2/3 плацент 
последний сочетается с париетальным децидуитом и в 20% 
– с пролиферативным сосудисто-стромальным виллузитом. 
В структуре базальной децидуальной оболочки последа 
наряду с воспалением выявлены очаговые зоны фибрино-
идного некроза, пролиферация клеток цитотрофобласта 
и их отграничение фибринойдом с формированием групп 
клеток, «замурованных» в субстрат.

При тяжелом гестозе базальный и париетальный деци-
дуит диагносцирован в 100% случаев. При этом доля 
вирусного компонента в этиологии воспаления досто-
верно выше, чем при легкой степени гестоза (p<0,01). 
Значимо чаще диагностируется ДНК-вирусная инфекция, 
проявляющаяся трансформацией ядер цитотрофобла-
ста и децидуальных клеток, гипертрофией ядер, появле-
нием вирусобусловленных внутриядерных базофильных 
включений, периваскулярной лимфоцитарной инфиль-
трацией в сочетании с мелкоочаговым фибриноидным 
некрозом базальной пластинки. Указанные изменения, 
в отличие от предыдущей группы, сочетались с расши-
рением зоны фибриноида в базальной пластинке и гипо-
плазией трофобластического слоя плодных оболочек. В 
плацентах также достоверно преобладали проявления 
уреа — и микоплазменной инфекции с вакуолизацией 
цитоплазмы децидуальных клеток, их кариопикнозом и 
кариорексисом и лимфо-плазмоцитарной инфильтрации 
вокруг зон фибриноидного некроза (p<0,01). Наряду с 
банальным воспалением в базальной децидуальной обо-
лочке последа в 40% случаев выявлено иммунное воспа-
ление, с лимфо-плазмоцитарной инфильтрацией деци-
дуальной пластинки, пролиферацией цитотрофобласта, 
распространенным фибриноидным некрозом и увеличе-
нием количества децидуальных клеток деструктивного 
типа в оболочке.

Достоверно чаще при тяжелом гестозе в плацентах 
диагностируется пролиферативный стенозирующий 
эндо-мезоваскулит стволовых и промежуточных вор-
син и виллузит (р<0,01), при котором в ворсинах про-
лифератируют лимфоциты, макрофаги и клетки стромы. 
Пролиферативное воспаление с исходом в поствоспа-
лительный склероз стромы приводит к формированию 
вторичной гиповаскуляризации ворсин, являющейся 
одной из основных причин хронической внутриутробной 
гипоксии.

Таким образом, в группе с тяжелым гестозом воспа-
ление чаще сочетается с гипоплазией плаценты, недо-
развитием терминальных отделов ворсинчатого дерева 
и со стенозирующим эндо-мезоваскулитом стволовых и 
промежуточных ворсин, что свидетельствует о пролон-
гировании воспа ления с ранних этапов формирования 
плаценты.

У беременных с различными степенями тяжести 
гестоза к особенностям воспаления в последе следует 
отнести: длительность (со II триместра), локализацию 
воспаления (оболочки, ворсинчатый хорион), этиологию 
(вирусная, сочетанная) и исходы (стеноз сосудов, склероз 
стромы ворсин), наличие инфекционных заболеваний у 
матери и признаков плацентарной недостаточности, обу-
словленных воспалением, выявленных при УЗИ.

ПРОФИЛАКТИКА 
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В 

ПРЕМЕНОПАУЗЕ
Свиридова Н.И., Богатырева Л.Н.

Волгоградский государственный медицинский университет, Кафе-
дра акушерства и гинекологии ФУВ, Волгоград, Россия

Несмотря на успехи в изучении этиологии и патоге-
неза гиперпластических процессов эндометрия, проблема 
лечения больных с данной патологией до настоящего вре-
мени остается не решенной. Системная гормонотерапия, 
нередко проводимая неадекватными дозами препаратов, 
не всегда оказывается эффективной, вместе с тем, часто 
сопровождается возникновением метаболических нару-
шений, которые опосредованно могут оказывать негатив-
ное влияние на состояние эндометрия.

Рецидивирование гиперпластических процессов эндо-
метрия приводит к необходимости проведения агрессив-
ных хирургических вмешательств: гистерорезектоскопии 
(аблации) эндометрия, гистерэктомии.

С этих позиций, оптимизация тактики ведения боль-
ных с ГЭ должна быть направлена как на совершенствова-
ние адекватных схем терапии ГЭ, так и на профилактику 
ее рецидивов, которую следует проводить путем длитель-
ного и вместе с тем безопасного назначения препаратов, 
оказывающих блокирующее влияние на эндометрий.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности применения ЛНГ-ВМС «Мирена» при 
рецидивирующей гиперплазии эндометрия у женщин в 
пременопаузе.

Нами было проведено клинико-инструментальное 
обследование и лечение 72 женщин в возрасте от 41 до 
52 лет с рецидивирующей гиперплазией эндометрия. 
Средний возраст пациенток составил 43,83 ± 1,26 лет. 
Средний показатель индекса массы тела больных, вклю-
ченных в исследование, составил 30,4 ± 0,62 кг/м2, при 
этом, 27,8% имели избыточную массу тела и 43,1% — 
ожирение различной степени выраженности.

В структуре нарушений менструального цикла доми-
нировала гиперполименорея (61,1%), у 26,3% боль-
ных отмечались меноррагии и у 12,6% — альгоменорея. 
Установлено, что у каждой третьей пациентки (36,1%) 
ГЭ сочеталась с миомой матки небольших размеров, и 
практически у каждой второй (45,8%) – с эндометриозом 
матки.

Среди обследованных женщин – 56 (77,8%) получали 
гормональную терапию в течение 6 месяцев в стандарт-
ных дозах, при этом 44,4% больных с целью лечения ГЭ 
получали прогестагены, 19,4% женщин – принимали 
КОК, и 13,9% — ранее лечились а-ГнРГ. Впоследствии у 
16 (28,6%) из них гормонотерапия была отменена через 
2-3 месяца в связи с развитием осложнений со стороны 
желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой 
системы; 12 (21,4%) женщин прекратили прием гормо-
нальных препаратов самостоятельно в ближайшие три 
месяца, без объяснения причины. Из 72 обследованных 
пациенток – 16 (22,2%) женщин ранее не получали гор-
мональной терапии.
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Исходно и каждые три месяца на фоне лечения про-
водилось ультразвуковое исследование органов малого 
таза на аппарате Aloka-2000 (Япония) с использованием 
вагинального датчика. По данным гистероскопии, диф-
фузная гиперплазия эндометрия обнаружена у 48 (66,7%) 
женщин, очаговая гиперплазия – у 24 (33,3%). Согласно 
классификации ВОЗ, морфологически у всех пациенток 
диагностирована простая гиперплазия эндометрия.

Всем женщинам была введена внутриматочная гор-
мональная система «Мирена». Наблюдение за боль-
ными проводилось в течение 6 месяцев.

В ходе наблюдения выявлено, что у 83,3% женщин 
в первый месяц после введения ЛНГ-ВМС отмечались 
ациклические кровянистые выделения из половых 
путей. Через 6 месяцев олигоменоррея установлена у 46 
(63,8%) пациенток, аменорея – у 26 (36,2%). Согласно 
данным УЗИ, через 3 месяца после введения ЛНГ-ВМС, 
средняя толщина эндометрия составила 0,72± 0,03см, и 
через 6 месяцев – 0,48 ±0,02см.

При гистологическом исследовании соскоба эндо-
метрия через 6 месяцев применения ЛНГ-ВМС у 66 
(91,7%) из 72 женщин морфологические признаки ГЭ 
отсутствовали. У них отмечена атрофия эндометрия 
с децидуальноподобной реакцией стромы. Лишь у 6 
(8,3%) пациенток сохранялись очаги гиперплазирован-
ного эндометрия.

На основании полученных результатов, выявлена 
высокая эффективность «Мирены» в качестве дополни-
тельного этапа лечения рецидивирующих гиперпластиче-
ских процессов эндометрия после проведения курса гор-
мональной терапии.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ РОДИЛЬНИЦ 

С ТРАВМАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
РОДОВЫХ ПУТЕЙ

Селихова М.С., Котовская М.В., 
Кугутова Л.А., Мозгонова О.Н.

Волгоградский государственный медицинский университет

Травмами мягких тканей родовых путей осложня-
ются 20% родов (национальное руководство по акушер-
ству, 2009). Частота разрывов промежности составляет 
10-12% в общей популяции родивших, разрывов шейки 
матки по данным разных источников значительно варьи-
рует от 3% до 60% ( В.Е.Радзинский 2004г, В.И.Кулаков 
с соавт.2005г. и др.). Инфекционные осложнения после 
родов развиваются у 19,3% родильниц, что может при-
вести к расхождению швов, нагноению, заживлению вто-
ричным натяжением и в дальнейшем предрасполагают к 
формированию функциональной недостаточности мышц 
тазового дна, приводит к опущению и выпадению тазо-
вых органов.

Цель исследования: усовершенствование алгоритма 
ведения родильниц с травмами мягких тканей родового 
канала и разработка современных высокоэффектив-
ных методов профилактики инфекционных осложнений 
после родов.

Материал и методы исследования: обследованы 57 
родильниц в возрасте от 18 до 37 лет, роды у которых 
осложнились разрывами шейки матки, стенок влагалища, 
промежности или в родах производилась эпизеотомия.

Методом случайной выборки пациентки были раз-
делены на две группы: у 27 матерей (группа сравнения) 
применялась общепринятая тактика ведения послеродо-
вого периода. Основную группу составили 30 родильниц, 
которым проводилась обработка влагалища раствором 
гексикона и назначались свечи «Депантол» (содержит 
100 мг декспантенола, хлоргексидин 16мг). Препарат 
выбран в связи с тем, что он обладает регенерирующим и 
антисептическим действием.

Эффективность оценивалась по общеклиническим дан-
ным (жалобы, наличие отека, гиперемии в области швов, 
характер и скорость заживления), а также по результатам 
исследования влагалищного мазка в динамике.

Результаты исследования: по социально-
биологическим характеристикам, особенностям течения 
беременности и родов, тяжести послеродового травма-
тизма и объему кровопотери пациентки обеих групп были 
идентичны, что указывает на их сопоставимость.

Жалобы на боли и отек в области послеродовых швов 
отмечали родильницы обеих групп в течение 1-2 дней 
после родов, характер обработки швов на этот показатель 
не оказывал достоверного влияния.

У всех родильниц основной группы послеродовый 
период протекал на фоне нормальной температуры тела, 
у одной родильницы группы сравнения фиксировалась 
субфебрильная температуры тела. Гиперемия в области 
швов не выявлялась через 1-2 суток у всех родильниц 
основной группы и сохранялась у двух матерей группы 
сравнения. На 6 сутки послеродового периода оценивался 
характер заживления швов, при разрывах шейки матки 
проводился осмотр в зеркалах. У всех родильниц, полу-
чавших свечи депантол в сочетании с обработкой влага-
лища гексиконом, отмечено заживление швов первичным 
натяжением, все родильницы данной группы выписаны 
домой с новорожденными на 6-7 сутки послеродового 
периода.

Одна родильница основной группы пожаловалась на 
чувство дискомфорта и жжения во влагалище, которые 
прошли в течение суток без дополнительного лечения 
после отмены препарата.

У двух родильниц группы сравнения гиперемия и 
отек в области швов промежности и влагалища сохраня-
лись на протяжении всех дней наблюдения, имело место 
частичное расхождение швов, в связи с чем проводилось 
дополнительное лечение (обработка раствором перекиси, 
тампоны с гипертоническим раствором, а также антибак-
териальная терапия). После проведенного лечения одна 
пациентка была выписаны домой с новорожденным на 
9 сутки послеродового периода. Одна из родильниц с 
частичным расхождением швов промежности и темпе-
ратурной реакцией была переведена в гинекологическое 
отделение для продолжения лечения. 

Так как группы обследованных женщин по социально-
биологическим характеристикам, особенностям течения 
беременности и родов, тяжести послеродового травма-
тизма и объему кровопотери были идентичны, то полу-
ченные результаты могут быть обусловлены только осо-
бенностями ведения послеродового периода.
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Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют, что включение депантола в комплекс профи-
лактических мероприятий при ведении родильниц с 
травмами мягких тканей родового канала способствует 
снижению инфекционных осложнений и обеспечивает 
более благоприятное течение послеродового периода.

Простоту и удобство применения данной методики 
обработки швов отметили как медицинские работники, 
так и пациентки.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА 
ПОСЛЕРОДОВЫХ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Селихова М.С., Костенко Т.И.

Кафедра акушерства и гинекологии, Волгоградский государствен-
ный медицинский университет

Одним из наиболее дискуссионных вопросов по про-
блеме послеродовых инфекционных осложнений оста-
ется вопрос целесообразности назначения антибакте-
риальных средств с профилактической целью.

В настоящее время большинство исследователей счи-
тают целесообразным применение антибактериальной 
терапии с профилактической целью у родильниц, отно-
сящихся к группам риска по развитию инфекционных 
осложнений (Н.В.Орджаникидзе 2005, Л.А.Озолиня 
2002, В.В.Абрамченко 2005 и др.). Вместе с тем, низкий 
уровень соматического здоровья женщин репродуктив-
ного возраста, высокая частота осложнений беременно-
сти и родов приводят к возрастающему числу родиль-
ниц, относящихся к группам инфекционного риска. На 
наш взгляд, это подтверждает высокий (23,4%) процент 
родильниц, получающих антибактериальную терапию 
в послеродовом периоде. Если учесть, что практиче-
ски все антибактериальные средства с молоком матери 
передаются ребенку, а некоторые из них требуют отказа 
от грудного вскармливания, это становится проблемой.

В связи с вышесказанным мы сочли необходимым 
оценить значимость каждого фактора риска по раз-
витию послеродовых инфекционных осложнений, на 
основе бальной системы выделить три степени риска 
и разработать алгоритм дифференцированной профи-
лактики воспалительных заболеваний родильниц.

Для решения поставленных задач проведено изуче-
ние анамнестических данных 234 родильниц, из кото-
рых у 48 матерей было физиологическое течение после-
родового периода и у 186 пациенток течение пуэрперия 
осложнили инфекционные процессы. Проведенный 
анализ позволил выделить наиболее значимые фак-
торы риска по развитию воспалительных осложнений 
в послеродовом периоде.

Для объективного анализа факторов риска развития 
послеродовых инфекционных осложнений и опреде-
ления прогностической ценности каждого фактора 
применен вероятностный подход. Разработка прогно-
стических алгоритмов основывалась на методе Байеса, 
который учитывает не только отдельные признаки, но 
и их взаимодействие.

По сумме баллов определялась степень риска ослож-
нений у каждой родильницы, что определяет необходи-
мость и объем профилактических мероприятий.

Проведенные нами исследования показали, что при 
сумме баллов менее 7 (низкая степень риска) медика-
ментозных методов профилактики не требуется. В то 
же время, высокая степень риска (более 12 баллов) 
диктует необходимость профилактического назначе-
ния антибактериальной терапии.

Тактика ведения родильниц средней степени риска 
(7-12 баллов), на наш взгляд требует дифференциро-
ванного подхода, основанного на объективных крите-
риях. С целью разработки тактики ведения родильниц, 
относящихся к средней степени риска, было проведено 
обследование 64 родильниц, у которых сумма бал-
лов по возникновению инфекционных осложнений в 
послеродовом периоде составила 7-12. Из обследова-
ния исключались родильницы с клиническими прояв-
лениями воспалительного процесса любой локализа-
ции и этиологии.

Всем родильницам, относящимся к группе среднего 
риска, на 2 сутки после родов было проведено опреде-
ление уровня эндотоксина в сыворотке крови.

Результаты исследования свидетельствуют, что у 26 
матерей (40,6%)

в сыворотке крови был выявлен эндотоксин в 
минимальном содержании. Результаты исследования 
были расценены как доклинические проявления вос-
палительного процесса и всем этим пациенткам были 
назначены антибактериальные средства со вторых 
суток послеродового периода. У 38 (59,4%) родильниц 
группы среднего риска эндотоксин в сыворотке крови 
не был обнаружен. Этим матерям не назначалась анти-
микробная терапия, но проводились мероприятия, 
направленные на повышение защитных сил организма 
(ТЭС + дибикор по 0,5 2 раза в день).

Ни у одной из 64 родильниц данной группы не было 
выявлено клинических проявлений воспалительного 
процесса. Все родильницы были выписаны из родиль-
ного стационара на 6-7 сутки с детьми. Ни одна из 
родильниц данной группы не поступала в гинекологиче-
ские отделения.

Таким образом, мы считаем целесообразным прово-
дить профилактику послеродовых осложнений у родиль-
ниц дифференцированно. Определение наличия эндоток-
сина в сыворотке крови на 2 сутки послеродового периода 
позволяет уточнить степень риска реализации воспали-
тельного процесса после родов и определит характер про-
водимой терапии. Это позволит избежать необоснован-
ного назначения антибиотиков у родильниц, имеющих 
факторы риска, но вероятность реализации воспалитель-
ного процесса у которых невелика. Наличие эндотоксина 
в сыворотке крови следует рассматривать как маркер 
доклинического проявления воспалительного процесса, 
что диктует необходимость проведения адекватной анти-
микробной терапии.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТЫ 

ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Семенова М.В., Сабсай М.И.

Кафедра акушерства и гинекологии, Государственная медицин-
ская академия, Ижевск, Россия

С целью изучения морфологических изменений в пла-
центе и возможной их связи с исходами преждевремен-
ных родов проведено гистологическое и гистохимическое 
исследование 188 последов: 25 при очень ранних пре-
ждевременных родах (срок беременности 22-27 недель, 
1-я группа), 38 при ранних преждевременных родах (срок 
беременности 28-33 недели, 2-я группа), 125 при пре-
ждевременных родах (срок беременности 34-36 недель, 
3-я группа).

Особенности морфологической организации пла-
центы при преждевременных родах проявлялись при-
знаками, совокупность которых обусловливала в 
основном выраженность хронической плацентарной недо-
статочности, воспалительных реакций и компенсаторно-
приспособительных изменений. В плацентах 1-й группы 
преобладали воспалительные реакции, признаки хро-
нической плацентарной недостаточности были менее 
выражены. В плацентах именно этой группы особенно 
низкими были компенсаторно-приспособительные изме-
нения. Роды у этого контингента беременных произошли 
в 25,8±0,2 недель, у каждой третьей женщины наблюда-
лось дородовое отхождение околоплодных вод, у каж-
дой четвертой – длительный безводный период (более 
12 часов). Средняя масса плодов составила 854,7±38,2 г 
(экстремально низкая), длина – 34,1±0,4 см. В асфиксии 
легкой степени родились 47,1±3,4%, тяжелой степени 
– 42,9±2,8%, мертвыми — 10,0±1,4% плодов, перина-
тальная смертность оказалась исключительно высока 
— 458,1‰. Основной причиной смерти новорожденных 
явился изолированный респираторный дистресс синдром 
в 11,1±2,1%, тогда как в сочетании с внутриутробной 
инфекцией — в 78,9±9,4%. Важно отметить, что инфек-
ционный процесс у недоношенных новорожденных с 
экстремально низкой массой тела в достоверно боль-
шем количестве наблюдений носил генерализованный 
характер (сепсис – 21,1±2,3%, пневмония – 42,1±3,3%, 
р<0,01) в сравнении с новорожденными других групп, 
чаще наблюдались и внутрижелудочковые кровоиз-
лияния (36,8±4,9%). В плацентах 2-й группы в большей 
степени определялись признаки хронической плацен-
тарной недостаточности (в сравнении с воспалитель-
ными и компенсаторно-приспособительными изменени-
ями). Беременность завершилась в более позднем сроке 
(30,1±0,1 недель), средняя масса новорожденных соста-
вила 1497,2±93,7 г, длина – 41,2±0,8 см. Перинатальная 
смертность в этой группе оказалась существенно ниже – 
212,1‰. У новорожденных достоверно реже регистриро-
вался сепсис (11,1±1,4%, р<0,01) и внутрижелудочковые 
кровоизлияния (24,8±3,2%, р<0,05).

Плаценты 3-й группы характеризовались преоблада-
нием компенсаторно-приспособительных реакций над 
воспалительными изменениями и признаками хрониче-
ской плацентарной недостаточности. Срок беременно-
сти на момент родоразрешения в этой группе составил 

34,8±0,1 недель, масса плодов – 2414,9±47,1 г, длина – 
48,1±0,5 см, перинатальная смертность — 82‰. У ново-
рожденных отсутствовали септические осложнения и 
внутрижелудочковые кровоизлияния, поражения цен-
тральной нервной системы носили в основном ишемиче-
ский характер.

Таким образом, основные морфологические осо-
бенности плаценты при преждевременных родах 
заключались в различной степени выраженности вос-
палительных изменений, хронической плацентарной 
недостаточности и компенсаторно-приспособительных 
реакций. Соотношение морфологических изменений в 
плаценте оказывало влияние на развитие преждевремен-
ной родовой деятельности в разные сроки беременности, 
что определяло состояние плодов при рождении.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ МАРКЕРОВ 
ЭДОТЕЛИОЗА В ОЦЕНКЕ 

ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗА
Семенова О.В., Сидорова И.С., 

Шеманаева Т.В.,
Россия, г. Москва, Кафедра акушерства и гинекологии ФППОВ 

ММА им. И.М.Сеченова

Актуальность: гестоз остается одной из наиболее важ-
ных проблем акушерства, занимая ведущее место в струк-
туре материнской и перинатальной смертности.

Цель: определение клинико-диагностической значи-
мости sVCAM в развитии эндотелиоза при гестозе.

Материалы и методы: проспективное когортное обсле-
дование 68 пациенток с гестозом в сроке от 20 до 40 
недель. В зависимости от степени тяжести гестоза паци-
ентки были разделены на группы: 1 – 24 человека с лег-
ким гестозом, 2 – 25 человек с гестозом средней степени 
тяжести и 3 – 19 человек с тяжелым гестозом.

Результаты: возраст беременных составил от 18 до 41 
года (в среднем 28,6 ± 6,2 лет). Для оценки концентра-
ций sVCAM в сыворотке крови использовался имму-
ноферментный метод с реактивами фирмы «Bender 
MedSystems» (Австрия).

Выводы: VCAM в крови пациенток с физиологическим 
течением беременности в значимых концентрациях не 
определяется и составляет в среднем 14,99±0,34нг/мл. 
Уровень VCAM в сыворотке беременных с гестозом повы-
шается с 22 недель беременности, начальные повышенные 
уровни VCAM составляют в среднем 32,1нг/мл. При его 
нарастании до 30 недель в 87,5% развивался гестоз сред-
ней степени тяжести, средние уровни VCAM составили 
34,85нг/мл. Если рост уровня молекул наблюдался после 
30 недель, гестоз протекает в легкой форме в 100% и сред-
ние уровни составили 32,21нг/мл. Прослеживается зави-
симость между появлением гипертензии и повышением 
концентраций VCAM в сыворотке крови. Артериальное 
давление у беременных с высоким содержанием VCAM 
(38,24нг/мл) было достоверно выше, чем при нормаль-
ном уровне VCAM, при этом у 100% беременных в этой 
группе АД превышало 160/100 мм.рт.ст. Значительная 
протеинурия отмечалась при уровне VCAM 36,9нг/мл. и 
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более. Таким образом, проведенное исследование пока-
зало информативность и диагностическую значимость 
оценки маркеров эндотелиальной дисфункции в оценке 
тяжести течения гестоза. Была выявлена прямая зави-
симость между выраженностью эндотелиоза, тяжестью 
течения гестоза и концентрацией VCAM.

РОЛЬ МАЛЫХ ФОРМ 
ЭНДОМЕТРИОЗА В РАЗВИТИИ 

БЕСПЛОДИЯ
Сергеева О.Н, Трощановская А.А., 

Сидорова Л.Д., Глебов В.А.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ, кафедра акушер-

ства и гинекологии ППС и ФПК

Большую роль в развитии бесплодия играет эндоме-
триоз, но наиболее трудно диагностировать малые формы 
эндометиоза. Изучая контингент женщин напрпвленных 
на лапороскопическую эндоскопическую операцию, по 
поводу трубно-перитонеального бесплодия или беспло-
дия неясной этиологии, нами обнаружено несовпадение 
диагнозов у 60% пациенток, у которых были диагности-
рованы малые формы эндометриоза, что связано с труд-
ностью диагностики.

Цель и задачи: Восстановление репродуктивного здо-
ровья у пациенток с бесплодием.

Материалы и методы исследования: Нами обсле-
довано 60(100%) женщин, направленных на хирурги-
ческое эндоскопическое лечение, с диагнозом трубно-
перитониальное бесплодие.

Лапороскопическая эндоскопическая операция про-
ведена с помощью телескопа Karl Storz, инсульфлятор 
«Индомедиум», электрохирургический блок Valei lab, 
монитор Panasonik, эндоскопический аппарат «Olympus 
CZH». с использованием метода 3-х проколов, двух троа-
каров и лапороскопа подключенного к видеоманитору.

Результаты исследования: Возраст обследуемых паци-
енток составил 21-44 года. Были созданы несколько воз-
растных групп, для выявления частоты встречаемости 
(21-26; 27-32; 33-38;39-40). Гинекологический анамнез 
характеризовался: -альгодисменорея – 31 (52%); нормаль-
ный менструальный цикл – 24 (40%); гиперменструальный 
синдром -5 (8%); воспалительные заболевания придатков 
матки 11(18,3%); лейомиома матки 8(13,3%); полипы 
эндометрия 2(3,3%); внематочная беременность 3(5%); 
урогенитальные инфекции 4(6,6%); аномалии развития 
матки – 3 (5%); неосложнённый гинекологический анамнез 
29 (48,5%). При лапароскопических операциях выявлено:1 
группа — эндометриоз переднее-маточного пространства и 
Э. позади-маточного пространства 52случая, 2 группа — Э. 
кресцово-маточных связок 41 случай, 3 группа – Э. яични-
ков 36 случаев. В процессе эндоскопической лапароскопии 
проведено: коагуляция очагов эндометриоза. Не совпаде-
ние диагнозов отмечалось в 60% случаев. В последствии 
всем пациенткам была назначена консервативная терапия 
(аГнРГ), а затем регуляция менструального цикла, стиму-
ляции овуляции под контолем УЗИ.

Анализ отдалённых результатов после проведения 
лапароскопических операций и медикаментозной кор-

рекции: количество женщин восстановивших фертиль-
ность-18(30%), почти все в течении первого года после 
лечения.У 5% пациенток беременность наступила само-
произвольно через месяц после коагуляции очагов эндо-
метриоза. Беременность не наступила у 67% пациенток, 
которые провели лечение аГнРГ, но отказались от даль-
нейшего наблюдения и лечения.

Выводы: 1. Малые формы эндометриоза диагностиру-
ются с помощью эндоскопической лапароскопии

2. В 60% бесплодие связяно с малыми формами эндо-
метриоза принимаются за трубно-перитониальное бес-
плодие, в связи с чем необходимо как можно раньше 
направлять пациенток на лапороскопическую эндоско-
пическую операцию с целью проведения своевременной 
патогенетической терапии (аГнРГ).

3. Наиболее эффективна комплексная терапия: коагу-
ляция очагов эндометриоза + аГнРГ+ последующая сти-
муляция овуляции и поддержание 2-ой фазы менструаль-
ного цикла.

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ИНФЕКЦИОННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕНИТАЛИЙ У 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Сердюков С.В.

Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ, Волгоградский Государ-
ственный Медицинский Университет, Волгоград, Россия

С целью определения эффективности лечения воспа-
лительных процессов гениталий нами проведено обсле-
дование 202 беременных женщин в сроках 12-36 недель 
гестации. В завимости от метода проводимого лечения 
156 пациенток с воспалительными заболеваниями вла-
галища и (или) шейки матки были разделены на группу 
сравнения — 68 женщин, получавших общепринятую 
терапию, и основную – 88 беременных, которым прово-
дился новый метод лечения. У 46 пациенток генитальной 
инфекции не выявлено (контрольная группа).

Среди возбудителей заболеваний преобладала неспец-
ифическая бактериальная флора: коагулазотрицатель-
ные стафилококки (S.aureus, S.epidermidis), энтерококки 
и грамотрицательные палочковидные бактерии (E.coli, 
E.cloacae, E.aerogenes). В структуре осложнений гестации 
регистрировались угроза прерывания (76,1 %) и невына-
шивание беременности (18,0 %), многоводие (17,0 %), 
гипоксия (80,7 %) и гипотрофия (9,1 %) плода.

У пациенток с изучаемой патологией отмечалось 
снижение в плазме уровня общего белка и содержания 
калия, натрия и ионизированного кальция, существенное 
уменьшение (на 6,4 %) степени кислородного насыщения 
крови по сравнению с данными в контрольной группе 
(р<0,01). Результатами резистоцервикометрии выявлено 
резкое снижение (172,9 + 2,9 Ом) величины электриче-
ского сопротивления тканей шейки матки (р<0,01). По 
данным многоканальной гистерографии регистриро-
вался гипертонус формирующегося нижнего сегмента 
матки. Состояние надсегментарного уровня вегетативной 
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нервной системы характеризовалось чрезмерной актив-
ностью ее парасимпатического отдела. Дисфункция сег-
ментарного звена вегетативной регуляции проявлялась 
увеличением абсолютных значений и акцентов темпера-
туры в зонах матки с уменьшением их биопотенциалов и 
усилением биофизических показателей на поверхности 
шейки матки.  увазааще, чем в коще, х специальных мето-
дов исследования

Всем беременным группы сравнения проводилась 
общая антибактериальная и симптоматическая терапия, 
местная санация вагинальными свечами. Контрольное 
бактериологическое исследование выявило положитель-
ный результат лечения только у 45,6 % женщин. У 19,1 
% пациенток потребовалось проведение повторных кур-
сов санации. По итогам лабораторных тестов величина 
изучаемых показателей оставалась достоверно ниже зна-
чений в контрольной группе. Данные функциональных 
проб служили проявлением некупированных нарушений 
деятельности обоих отделов ВНС. У пациенток, полу-
чавших традиционную лечение достоверно чаще, чем у 
женщин без генитальной инфекции, регистрировались 
осложнения родов (несвоевременное излитие около-
плодных вод — 38,0 %, аномалии родовой деятельно-
сти — 30,0 %, травмы мягких родовых путей — 36,0 %, 
хориоамнионит — 8,0 %, гипотоническое кровотечение 
— 6,0 %) и пуэрперия (в 4,6 раза) (р<0,01). У них в 2,9 
раза чаще отмечалось рождение детей в состоянии сред-
ней (14,0 %) и тяжелой (2,0 %) степени асфиксии, а у 6,0 
% новорожденных имелись признаки внутриутробной 
инфекции. Воспалительные и дистрофические изменения 
последов были выявлены в 54.0 % случаев.

Следовательно, при использовании традиционного 
метода терапии изучаемой патологии достигается 
только частично-положительный результат.

Нами разработан и апробирован новый способ про-
филактики и лечения осложнений беременности у жен-
щин с воспалительными заболеваниями гениталий, 
основанный на местной антибактериальной терапии 
(введение антибиотиков, растворенных в 1,5 % геле 
натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы в церви-
кальный канал и (или) за область внутреннего зева). 
Его применение обеспечивало более быстрое (на 2-3 
дня) купирование клинических проявлений заболева-
ния. Положительный результат лечения отмечен в 1,5 
раза чаще, а его безэффективность – в 3,1 раза реже, 
чем после традиционной терапии (р<0,05). Показатели 
белкового, электролитного и кислородного режимов 
крови достоверно превышали значения, достигнутые в 
группе сравнения. Повышение импеданса тканей шейки 
(до 234,5 + 3,4 Ом) и снижение сократительной актив-
ности тела и нижнего сегмента матки, уменьшение 
температуры и одновременное повышение биопотен-
циалов в ее гипогастральных зонах свидетельствовало 
о восстановлении функциональной и метаболической 
активности. У беременных основной группы наблюда-
лось ослабление напряженности ВНС с нормализацией 
соотношения адренэргических и холинэргических 
реакций. Главным достижением местной антибакте-
риальной терапии является выраженное снижение 
активности воспалительного процесса гениталий, на 
что указывают изменения биофизических показателей 
на шейке матки. Анализ исходов гестации показал сни-

жение числа преждевременных родов в 2,6 раза и в 1,9 
раза – частоты оперативного родоразрешения (р<0,05). 
Осложненное течение родов встречалось в 2,1 раза 
меньше, чем после общей антибактериальной терапии. 
Объем патологии послеродового периода сократился в 
3,5 раза, а гистологическое обнаружение воспалитель-
ных изменений последа – в 2,1 раза (р<0,01).

Таким образом, полученные результаты подтвердили 
преимущество разработанного нами комплексного лече-
ния с местным введением раствора антибиотиков по 
сравнению с традиционными методами терапии. Его при-
менение обеспечивает повышение эффективности лече-
ния и профилактику осложнений беременности, родов 
и послеродового периода женщин с воспалительными 
процессами гениталий, а так же снижение экономических 
затрат.

СТРУКТУРА АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН
Сердюков С.В.

Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ, Волгоградский Государ-
ственный Медицинский университет, Волгоград, Россия

С целью определения региональной распространен-
ности артериальной гипертензии у беременных женщин 
нами проведен анализ показателей работы учреждений 
службы родовспоможения города Волгограда за период с 
2000 до 2008 года.

По данным департамента здравоохранения админи-
страции Волгограда из общего числа беременных жен-
щин, которые встали на учет в женские консультации, 
92,7% имели различную экстрагенитальную патологию. 
Обращает внимание увеличение частоты заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, достигшей 25,4%, дина-
мика прироста которой только за последний год соста-
вила 3,8%. В их структуре гипертоническая болезнь 
занимает от 5,6 до 6,1% или 1,6-2,1% от всей экстрагени-
тальной патологии.

Точная диагностика гипертензивных расстройств явля-
ется ключевой проблемой эффективности их лечения, 
т.к. невыявленная вовремя, данная патология угрожает 
не только развитием осложнений гестации, но и здоро-
вью самой женщины. С другой стороны ее гипердиагно-
стика влечет за собой необоснованное назначение гипо-
тензивной терапии с риском неблагоприятного влияния 
на развитие плода. Так, по мнению О.М.Елисеева (1997) 
у половины беременных с гестозом при углубленном 
обследовании выявляется ГБ или почечная гипертензия. 
При этом подходы к ведению пациенток с хронической и 
гестационной гипертензией существенно отличаются.

За указанный период частота выявления АГ во время 
гестации выросла с 7,3 % в 2000 году до 11,5-15,8% 
(по данным разных учреждений), что во многом свя-
зано с улучшением диагностических возможностей при 
использовании современного оборудования (СМАД, 
ЭхоКГ, УЗИ и др.). Об этом свидетельствует и тот факт, 
что в родильных домах (с возможностью более углу-
бленного обследования) АГ регистрируется в 1,3-1,7 
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раза выше, чем в женских консультациях. В ее струк-
туре 73% составляет гестационная и 27% — хрониче-
ская гипертензия различной этиологии. У беременных 
с ГБ в 77% случаев отмечена 1 стадия и в 23% — 2 ста-
дия заболевания.

Среди осложнений беременности, обусловленных 
АГ, чаще наблюдались: самопроизвольный аборт, 
гипотрофия плода, преждевременные роды, пре-
ждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты. Развитие сочетанных гестозов зарегистри-
ровано у 30,8-42,8% пациенток с ГБ. Частота оператив-
ного родоразрешения у них достигала 33,3%.

Таким образом, подтверждена тенденция увеличения 
частоты артериальной гипертензии во время беременно-
сти и первым этапом работы по повышению эффектив-
ности ее лечения является совершенствование и широкое 
внедрение современных методов диагностики для диф-
ференциации гипертензивных нарушений и выбора адек-
ватной терапии.

ПРОФИЛАКТИКА 
НЕВЫНАШИВАНИЯ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
Серова О.Ф., Зароченцева Н. В., 

Титченко Л. И., Меньшикова Н.С., 
Важнова В.М.

ГУЗ Московский областной перинатальный центр, ГУЗ Москов-
ский областной научно-исследовательский институт акушер-

ства и гинекологии, Россия

С целью оптимизировать тактику ведения беременных 
с доброкачественными заболеваниями шейки матки было 
обследовано 700 беременных, составивших три группы: I 
(основная) 300 женщин, которым было проведено скри-
нинговое обследование с целью определения частоты и 
структуры заболеваний шейки матки; II (контрольная) 
— 100 беременных с неизмененной шейкой матки, III 
(основная) — 300 беременных с доброкачественными забо-
леваниями шейки матки, которые в зависимости от вида 
патологических изменений шейки матки были разделены 
на подгруппы: IIIA — 108 пациенток с эктопией и эктропио-
ном шейки матки; IIIB — 72 беременные с полиповидными 
образованиями цервикального канала; IIIC — 50 пациенток, 
у которых беременность наступила после применения инва-
зивных методов лечения цервикальных интраэпителиаль-
ных неоплазий шейки матки (CIN); IIID — 25 беременных с 
лейкоплакией шейки матки; IIIE — 45 беременных с (CIN). 
Группы беременных были сравнимы по возрасту, наличию 
экстрагенитальных и гинекологических заболеваний. При 
обследовании пациенток были использованы общеклини-
ческие, бактериологические, иммуноферментный, коль-
поскопический, цитологический, ультразвуковой (УЗИ), 
морфологический методы. У беременных с заболеваниями 
шейки матки чаще, чем в контрольной группе, выявлялась 
бактериальная и вирусная урогенитальная инфекция, осо-
бенно ее сочетанные формы. Причем ВПЧ определялся у 
пациенток всех групп, особенно при CIN (95,5%); в I группе 
— у 66,6% беременных, в подгруппе IIIA — у 32,4%, IIIB — у 
38,8%, IIIC — у 42,0%, IIID — у 56,0 Гестационные ослож-

нения у пациенток с заболеваниями шейки матки наблюда-
лись значительно чаще, чем в контрольной группе. В первом 
триместре особенно высока была частота угрозы невына-
шивания и фетоплацентарной недостаточности (ФПН), 
которые доминировали у беременных с оперированной 
шейкой и полиповидными образованиями цервикального 
канала (72,2 и 8,3%, 17,7 и 11,1% соответственно). Во вто-
ром триместре беременности угроза невынашивания чаще 
всего наблюдалась у пациенток подгруппы IIIC (70,0%); 
у беременных первой группы и подгрупп IIIA, IIID и IIIE 
частота этой патологии составила 24,0, 29,6 24,0 и 28,8% 
соответственно, что приблизительно вдвое превышало 
тот же показатель у беременных второй группы (14,0%). 
Обращает на себя внимание высокая частота истмико-
цервикальной недостаточности (ИЦН) у беременных пер-
вой группы и подгрупп IIIA, IIIB (4,0, 6,5 и 5,5% соответ-
ственно). Но чаще всего ИЦН выявлялась у беременных 
подгруппы IIIC (36,0%). Косвенные признаки дисфункции 
фетоплацентарного комплекса (ФПК) (маловодие, много-
водие) определялись только у беременных I группы и под-
группы IIIC (1,3 и 8,0% соответственно). Доминирующим 
осложнением третьего триместра беременности в I группе 
был гестоз (26,3%); угроза преждевременных родов наблю-
далась значительно реже (18,6%), чем угроза невынашива-
ния в первом и втором триместрах (32,6 и 24,0% соответ-
ственно). Признаки внутриутробного страдания плода в I 
группе выявлены в 2 раза чаще, чем у беременных II группы: 
ФПН в 14,0% и 7,0% соответственно, синдром задержки 
развития плода (СЗРП) в 12,0% и 6,0% соответственно. В 
третьей группе ФПН чаще всего выявлялась в подгруппе 
IIIC (38,0%). Косвенные признаки дисфункции ФПК (мало-
водие, многоводие) в 4–5 раз чаще выявлялись у беремен-
ных первой группы (25,3%) и в подгруппе IIIB (22,2%), чем 
во второй группе (5,0%) и в подгруппе IIIA (4,6%). Самая 
высокая частота угрозы преждевременных родов наблюда-
лась в подгруппе IIIC (64,0%), самая низкая — у беременных 
второй группы (8,0%), подгруппы IIIB (9,7%). Выявленные 
особенности течения беременности у женщин с доброка-
чественными заболеваниями шейки матки позволили раз-
работать тактику их ведения, которая предполагает: дина-
мическое обследование с применением дополнительных 
методов (кольпоскопического, цитологического, ультразву-
кового), лечение урогенитальной инфекции, угрозы невы-
нашивания и фетоплацентарной недостаточности. Лечение 
беременных с угрозой невынашивания осуществлялось с 
помощью спазмолитических, седативных, токолитических 
средств, витаминов. Прогестероновая недостаточность ком-
пенсировалась приемом микронизированного прогесте-
рона. Неблагоприятные исходы беременности (спонтанные 
аборты, неразвивающаяся беременность, антенатальная 
гибель плода, преждевременные роды и пороки развития 
плода) чаще всего наблюдались у пациенток третьей группы 
(9,3% против 4,0% во второй и 8,2% в первой группе). ампу-
тации и конизации шейки матки. Таким образом, адекват-
ная терапия угрозы невынашивания беременности при 
заболеваниях шейки матки способствует снижению репро-
дуктивных потерь. Высокая частота заболеваний шейки 
матки у беременных диктует необходимость тщательного 
обследования и лечения женщин как на этапе прегравидар-
ной подготовки, так и в период гестации.
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ОЦЕНКА СПОСОБОВ 
ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ 
ПРИ ШЕЕЧНОЙ «ДИСТАЦИИ»

Сидорова Л.Д., Сигитова С.Е.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ, кафедра акушер-

ства и гинекологии ППС и ФПК

Подготовка шейки матки остается актуальной на про-
тяжении многих лет. Эта проблема нередко возникает ко 
времени родов у беременных женщин с неподготовлен-
ной шейкой матки, что может привести к осложненному 
течению родов и ухудшению состояния плода.

Цель исследования: проведение сравнительного ана-
лиза методов подготовки шейки матки к родам с помо-
щью препидил геля, ламинарий и катетера Фоллея.

Материалы и методы: Ретроспективно проанализиро-
вано 63 истории родов женщин с доношенной беремен-
ностью и неподготовленной шейкой матки. В исследова-
нии были составлены 3 группы женщин. Первая группа 
состояла из 23 беременных, которым проводилась подго-
товка шейки матки препидил гелем в дозе 3 г. интрацер-
викально. Во вторую группу вошли 21 беременная, кото-
рым подготовка осуществлялась ламинариями. Третья 
группа составляла 19 беременных, которым подготовка 
шейки матки производилась катетером Фоллея №16,18. 
Готовность шейки матки к родам оценивалась по класси-
фикации Хечинашвили, в баллах по Бишопу. При числе 
баллов 0-4 балла шейка оценивалась как неподготовлен-
ная, 5 и более- подготовленная. Эффективность оценива-
лась через 6 часов.

Собственные исследования. В первой группе после 
применения препидил геля готовность шейки матки к 
родам диагностирована уже через 6 часов у 16 беремен-
ных (69.5%), у остальных беременных шейка матки оста-
валась неподготовленной к родам. У 5 беременных (20%) 
в данной группе в родах развилось нарушение сокра-
тительной функции матки, и у одной из них возникла 
отслойка нормально расположенной плаценты. Роды у 
них завершены путем операции кесарево сечения. Дети 
рождались с оценкой по шкале Апгар 7 баллов. Во вто-
рой группе после введения ламинарий готовность шейки 
матки к родам наступила через 6 часов у 8 беременных 
(38%). Роды в данной группе у всех завершились через 
естественные родовые пути, и лишь у одной роженицы 
путем операции кесарево сечения. Оценка детей по шкале 
Апгар в данной группе составляла 8-9 баллов. В третьей 
группе готовность шейки матки после экспульсии кате-
тра Фоллея наступила у 15 беременных (78,9%), и также 
у всех рожениц роды завершились спонтанно. Путем 
оперции кесарево сечения была разрешена лишь одна 
роженица. В данной группе дети рождались с оценкой по 
шкале Апгар 8-9 баллов.

Вывод: Таким образом, применение ламинарий и кате-
тера Фоллея для подготовки шейки матки к родам явля-
ется наиболее щадящим методом для матери и плода по 
сравнению с применением препидил геля.

ИСХОДЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В 22-27 НЕДЕЛЬ

Синицина С.С., Кравченко Е.Н.
Клинический родильный дом №1, Омск, Россия

В последние годы среди медицинской общественности 
ведется дискуссия по вопросу относить ли прерывание 
беременности в 22-27 недель к аборту или родам и учи-
тывать ли репродуктивные потери в показатели ПС.

С целью определения исходов репродуктивных потерь в 
сроках гестации 22-27 недель нами проведен анализ преры-
ваний беременности плодами с экстремально низкой мас-
сой тела (ЭНМТ) за 14 лет (1995-2008 гг) в Омской обла-
сти. Прерывание беременности в 22-27 недель в Омской 
области происходит лишь в акушерских стационарах. 
Перинатальные потери в сроки беременности 22-27 недель 
в целом за анализируемый период мало изменились: удель-
ный вес плодов с ЭНМТ в общем числе новорожденных 
составил 0,3% в 1995 г, 0,4% — в 2008 г; в то же время, доля 
потерь плодов в 22-27 недель гестации повышалась до 0,5% 
в 2007 г. В целом отмечалось повышение доли рождения 
живых плодов с массой тела 500-999 г от 35,1% среди всех 
с ЭНМТ в 1995 г до 45,5% в 2006 г, в последние два года 
отмечено снижение количества живорожденных до 23,4% 
(в 2008 г). Колебания доли живых детей с ЭНМТ могли 
быть следствием введения в РФ критериев оценки жизни 
новорожденных в соответствии с рекомендациями ВОЗ и 
организации реанимационной помощи новорожденным 
в акушерских стационарах. В то же время, значительная 
часть плодов рождается мертвыми или погибает в акушер-
ском стационаре. Распределение плодов с ЭНМТ в соот-
ветствии с критериями живорождения за анализируемый 
период несколько изменилось: в 1995 г доля родившихся 
живыми составила 35,1%, в 2008 – 23,4%, мертвыми 64,9% 
и 76,6% соответственно этим же годам.

Увеличение антенатальных потерь свидетельствует о 
недостаточном качестве наблюдения за беременными, 
несовершенном пренатальном обследовании плода и о 
еще имеющемся контингенте беременных, не наблю-
дающихся в амбулаторном звене акушерской службы. 
Существенное влияние на частоту преждевременных 
родов и перинатальной смертности недоношенных детей 
оказывает социальный статус беременной и роженицы, 
а также наличие или отсутствие дородового наблюде-
ния в женской консультации. В то же время, контингент 
рожениц, не охваченный диспансерным наблюдением во 
время беременности, снизился в области за анализируе-
мый период с 24,7% до 8,0%.

Основными заболеваниями и причинами смерти 
плодов, рожденных живыми, в 1996 г были состояния, 
возникающие в перинатальном периоде, из них внутри-
маточная гипоксия и асфиксия (24,2%), респиратор-
ные расстройства (71,2%), инфекции, специфичные для 
перинатального периода (1,6%), внутричерепная травма 
(3,0%). Причинами заболеваний и смерти глубоконедо-
ношенных, рожденных живыми, в 2008 г были: внутри-
маточная гипоксия и асфиксия (21,6%), респираторные 
расстройства (45,0%), инфекции, специфичные для пери-
натального периода (40,0%).

Таким образом, доля беременностей, прерываемых 
в сроки 22-27 недель, в общем числе всех родившихся 
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не имеет тенденции к снижению в последние годы (0,3-
0,5%). Причины заболеваемости и смертности плодов с 
ЭНМТ за последнее десятилетие изменились: увеличи-
лась доля погибших плодов от инфекций, специфичных 
для перинатального периода, снизилась доля респира-
торных расстройств. Результаты исследований показали: 
несмотря на имеющиеся в области специализированные 
учреждения и подготовленные медицинские кадры, спо-
собные создать условия для выхаживания глубоко недо-
ношенных детей, на данном этапе вопрос об отнесении 
прерывания беременности в 22-27 недель к родам стоит 
под сомнением. Процесс выхаживания детей с ЭНМТ тре-
бует высоких материальных затрат. Для совершенствова-
ния помощи новорожденным с ЭНМТ на региональном 
уровне необходимы следующие мероприятия: выяснение 
количества новорожденных, умирающих в стационарах 
первого уровня; для эффективного взаимодействия раз-
личных учреждений территориальной перинатальной 
сети необходимо разработать критерии оценки состояния 
здоровья, показания к переводу в учреждения высшего 
уровня и схем госпитализации и перевода беременных и 
новорожденных. При правильной организации дородо-
вого наблюдения за беременными возможно снижение 
доли преждевременных родов, уменьшение числа недо-
ношенных новорожденных и снижения ПС.

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИФЕПРИСТОНА ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ И 

ИНДУКЦИИ РОДОВ
Синчихин С.П., Мамиев О.Б., Огуль Л.А., 

Печенкин В.Г., Галкина Н.Н., 
Ахушкова Л.М.

Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ВПО «Астраханская 
государственная медицинская академии», МУЗ «Клинический 

родильный дом», г.Астрахань, Россия

Целью настоящего исследования явилось изучение 
эффективности и безопасности применения препарата 
мифепристон для подготовки шейки матки к родам при 
отсутствии её биологической «зрелости» при доношен-
ной беременности.

Под нашим наблюдением находилось 30 беременных 
женщин в сроках 38-41 недель гестации. Критериями 
включения в исследование были: наличие показаний к 
индукции родов, отсутствие условий для амниотомии на 
момент начала исследования, отсутствие противопока-
заний для консервативного ведения родов, затылочное 
предлежание плода. Критериями исключения являлись: 
крупный плод, тяжелые формы гестоза (преэкламп-
сия, эклампсия) и соматической патологии, рубец на 
матке, выраженный дистресс плода (по данным КТГ и 
биофизического профиля), анемия с уровнем гемогло-
бина менее 90 г/л, миома матки, 3 и более родов в анам-
незе. Средний возраст наблюдаемых составил 28,1 + 0,9 
лет. Первородящих среди них было 17(56,6%). Роды в 
анамнезе имели 13(43,4%%) женщин, артифициальные 

аборты — 11(33,3%) пациенток. Акушерские осложнения 
в различные гестационные сроки в виде угрозы прерыва-
ния беременности, гестоза, хронической фетоплацентар-
ной недостаточности встречались у 23(76,7%), 22(73,3%) 
и 20(66,7%) наблюдаемых нами беременных женщин, 
соответственно. Мифепристон (Мир-Фарм, Россия) 
назначался по 200 мг per os 1 раз в сутки в течение 2-х 
дней. Показаниями к назначению мифепристона были: 
гестоз лёгкой и средней степени тяжести у 26 беременных 
(86,7%), прогрессирующая плацентарная недостаточ-
ность у 14 (46,7%), тенденция к перенашиванию беремен-
ности у 5 (16,7%). Различное сочетание перечисленных 
состояний встречалось у 22(73,3%) беременных женщин. 
По данным КТГ исходное состояние плода почти во всех 
наблюдениях по шкале Фишера было не менее 8 баллов. 
Шейка матки у всех женщин изначально (до проведения 
исследования) расценивалась как «незрелая», т.е. с оцен-
кой до 2 баллов по шкале Е.Х. Бишопа.

После однократного приема мифепристона через 24-48 
часов у 13(43,3%) женщин развилась спонтанная родо-
вая деятельность. Развитие родовой деятельности после 
повторного приема мифепристона, т.е. через 49-72 часа 
от начала приема исследуемого препарата, было отме-
чено у 12(40%) пациенток. В процессе родов у 17(70,0%) 
пациенток потребовалось применение утеротониче-
ских препаратов: окситоцина и (или) простагландинов. 
Условия для проведения амниотомии через 72 часа после 
первого или через 48 часов после повторного приема 
мифепристона сформировались у 4(13,3%) беременных 
женщин. У всех 4-х женщин наблюдалась слабость родо-
вой деятельности, что потребовало завершения родов 
путем операции кесарева сечения. В одном клиническом 
наблюдении созревание шейки матки на фоне примене-
ния мифепристона было недостаточным, поэтому через 
двое суток после последнего приема указанного препа-
рата с целью родовозбуждения был назначен энзапрост, 
на фоне которого было осуществлено раннее вскрытие 
плодных оболочек. Роды у этой первородящей женщины 
завершились через естественные родовые пути. Средняя 
продолжительность вагинальных родов у первородящих 
и повторнородящих женщин составила 8,1 + 0,9 и 7,4 + 
0,6 часов, соответственно. На фоне применения мифе-
пристона преждевременного излития околоплодных вод 
не наблюдалось. В родах ни у одной пациентки не было 
отмечено клинических признаков гиперстимуляции 
матки. Разрывы шейки матки 1 степени диагностированы 
у 2-х родильниц. Одна из них была возрастной перворо-
дящей, у другой до настоящей беременности выполня-
лась по показаниям диатермокоагуляция шейки матки. 
Кровопотеря у всех родильниц была физиологической. 
Осложнений в послеродовом периоде у обследованных 
нами женщин не наблюдалось. После консервативных 
родов все пациентки были выписаны из акушерского ста-
ционара на 3-5 сутки, после оперативного родоразреше-
ния – на 7 день послеродового периода.

При применении мифепристона и в родах признаков 
нарушения состояния плода не отмечалось. Средняя масса 
новорожденных при рождении составила 3720 + 365 г. 
В удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале 
Апгар на 8-8 и 8-9 баллов родилось 27 детей (90,0%). 
Три (10,0%) ребенка родились с оценкой по шкале Апгар 
на 7-8 баллов, что было связано с тугим обвитием пупо-
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вины вокруг шеи. Нарушений физиологического течения 
раннего неонатального периода у новорожденных детей 
отмечено не было.

Побочных эффектов и осложнений от действия мифе-
пристона как со стороны беременной и матери, так и со 
стороны плода и новорожденного во всех клинических 
наблюдениях не отмечалось.

Таким образом, в ходе проведенного исследования 
установлена высокая клиническая эффективность при-
менения мифепристона в акушерской практике: струк-
турные изменения шейки матки наблюдаются у 97%, 
а индукция родовой деятельности у 83,3% пациенток. 
Развитие нежелательных эффектов, связанных с приемом 
мифепристона, не отмечено. Препарат не способствует 
развитию акушерских и перинатальных осложнений.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ПОСТГИПОКСИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ
Скареднова Е.Ю., Ковалев В.В., 
Газиева И.А., Чистякова Г.Н., 

Ремизова И.И.
ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества Росмедтехно-

логий», Екатеринбург, Россия

Цель исследования: выявить иммунологические пре-
дикторы нарушения ранней постнатальной адаптации 
у новорожденных, перенесших гипоксическое воздей-
ствие. Проведено клинико-лабораторное обследование 
60 доношенных новорожденных с асфиксией различной 
степени тяжести при рождении, из них 22 ребенка с тяже-
лой асфиксией и 38 детей с умеренной. Группу сравнения 
составили 30 здоровых новорожденных. Содержание 
IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IFN-y, TNF-α, С-реактивного 
протеина (CRP), лактоферрина, ферритина, нитритов 
(NO2-) и нитратов (NO3-) в пуповинной крови и в 5-7-е 
сутки жизни определяли методом ИФА. Cтатистическую 
обработку результатов исследования осуществляли с 
использованием пакета “Statistica 6.0”, достоверность 
различий между группами оценивали с помощью непа-
раметрического U-критерия Манна-Уитни. В пуповин-
ной крови новорожденных, перенесших умеренную и 
тяжелую асфиксию в родах, выявлено повышение уровня 
провоспалительных цитокинов IL-6, IL-8, IFN-y, а также 
белков острой фазы CRP, лактоферрина и ферритина на 
фоне снижения содержания регуляторных цитокинов 
IL-4, IL-10, что свидетельствует о «воспалительной» 
трансформации микроциркуляции вследствие активации 
иммунокомпетентных клеток, сопровождающейся уси-
лением системного острофазового ответа. Оценка дина-
мики изменений иммунологических показателей в ран-
ний неонатальной период показала, что если для процесса 
адаптации здоровых новорожденных было характерно 
снижение уровня IL-6 и IL-8 и повышение концентра-
ции ферритина к концу первой недели жизни, то ран-
ний неонатальный период новорожденных, перенесших 

гипоксическое воздействие, имел свои особенности. Так, 
у этих детей также наблюдалось снижение концентрации 
IL-6 и увеличение уровня ферритина, однако, содержание 
хемоаттрактанта IL-8 не только не проявляло тенденцию 
к снижению, но и продолжало нарастать и увеличивалось 
к 5-7-м суткам жизни в 5 и 2,4 раза относительно перво-
начального уровня при умеренной и тяжелой асфиксии 
соответственно.

К концу раннего неонатального периода у детей с уме-
ренной асфиксией при рождении уровень иммунорегуля-
торных цитокинов IL-4 и IL-10 оставался сниженным, а 
концентрация IL-6, IL-8 и IFN-y – повышенной относи-
тельно аналогичных показателей, характерных для здо-
ровых новорожденных. Из белков острой фазы только 
значение лактоферрина в этот период приближалось к 
уровню здоровых новорожденных, а содержание CRP и 
ферритина сохранялось повышенным. Для новорожден-
ных, перенесших тяжелую асфиксию, были характерны 
те же закономерности иммунологической перестройки, 
за исключением уровня IL-6 и CRP, значения которых 
приближались к показателям здоровых новорожденных.

Гиперпродукция провоспалительных цитокинов IL-6, 
IL-8, и IFN-g на фоне сниженного уровня цитокинов про-
тивовоспалительного действия IL-4 и IL-10 в 5-7 сутки 
жизни детей, родившихся в асфиксии, позволяет заклю-
чить, что в раннем неонатальном периоде сохраняется 
«воспалительная» трансформация системы микроцир-
куляции, которая сопровождается усилением системного 
острофазового ответа.

Изменения цитокинового окружения, происходящие 
в динамике развития иммунного ответа в ранний неона-
тальный период, оказывают непосредственное влияние 
на эндотелий сосудов. При длительном воздействии 
повреждающих факторов, таких как воспаление, ишемия 
и др., происходит постепенное истощение компенсатор-
ной “дилатирующей” способности эндотелия и преиму-
щественным ответом эндотелиальных клеток на обычные 
физиологические стимулы становится гиперпродукция 
вазоконстрикторных медиаторов, свидетельствующая 
об эндотелиальной дисфункции. Особое значение в раз-
витии и течении воспалительного процесса придается 
оксиду азота, биологические эффекты которого в зна-
чительной мере определяются его продукцией под дей-
ствием NO-синтаз. Содержание конечных метаболитов 
NO2- в пуповинной крови детей, перенесших умеренную 
и тяжелую асфиксию при рождении, было в 2,5 и 2,2 раза 
ниже аналогичного показателя в группе здоровых ново-
рожденных. Концентрация метаболитов NO3- также 
была в 7,1 и 4,5 раза ниже аналогичного показателя в 
группе здоровых детей. Снижение продукции NO, син-
тезирующегося в эндотелиальных клетках, является 
одним из основных признаков уменьшения активности 
NO-синтаз. Нормализация уровня данного вазодилата-
тора к концу раннего неонатального периода свидетель-
ствует об эффективности работы стресс-лимитирующих 
систем. Содержание NO2- у здоровых новорожденных 
к 5-7-м суткам жизни проявляло тенденцию к увеличе-
нию (на 19% от исходного уровня в пуповинной крови). 
Концентрация NO3- в динамике раннего периода адап-
тации здоровых новорожденных повышалась на 81% 
от исходного уровня. Такая направленность изменений 
содержания NO наблюдалась и у новорожденных, пере-
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несших гипоксическое воздействие, однако уровень мета-
болитов NO у этих детей не достигал значений, характер-
ных для детей группы сравнения. На 5-7-е сутки жизни 
содержание общего NO2- у детей, перенесших умеренную 
и тяжелую асфиксию при рождении, было в 2,4 и 1,8 раза 
ниже аналогичного показателя в группе здоровых ново-
рожденных, а концентрация нитритов у детей с тяжелой 
и умеренной асфиксией была снижена в 7,2 и 6,1 раза. 
Сниженное содержание стабильных метоболитов NO 
в течение периода ранней адаптации свидетельствует 
о дисфункции эндотелия, проявляющейся угнетением 
активности NO-синтаз, основного механизма регуляции 
сосудистого тонуса.

Таким образом, повышенный уровень IL-6, IL-8 IFN-g 
а также белков острой фазы CRP и ферритина на фоне сни-
жения уровня цитокинов противовоспалительного дей-
ствия IL-4 и IL-10 и метаболитов NO в пуповинной крови 
детей, перенесших асфиксию при рождении, и отсутствие 
положительной динамики в отношении нормализации 
этих показателей к концу раннего неонатального периода 
являются лабораторными признаками высокого риска 
развития постгипоксических осложнений.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПЛАЦЕНТ ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Скляренко Г.А., Баринова И.В., 
Капустина М.В., Долгиева Л.У.

МОНИИАГ, г.Москва

Актуальность: данные литературы свидетельствуют о 
том, что одноплодные беременности после ЭКО ассоции-
руются с повышенным риском преждевременных родов и 
тяжелой акушерской патологией.

Цель: выявление морфологических особенностей пла-
цент при одноплодной беременности после ЭКО.

Материалы: 66 плацент от родильниц 22-45 лет в сро-
ках 18-40 недель беременности: 1 самопроизвольный 
выкидыш в 18 недель, 5 преждевременных оперативных 
родов в 32-36 недель и 60 срочных родов (29 оператив-
ных и 31 самопроизвольные).

Методы: морфологический – макроскопическое и 
гистологическое исследование.

Результаты. Аномалии пуповины имелись в 15 пла-
центах: оболочечная локализация (3), краевая (8), тощая 
пуповина (4). Добавочные доли (1-10см) отмечены в 8 
плацентах. Масса 48 плацент (все от срочных родов) либо 
соответствовала гестационной норме (450-550г), либо 
была незначительно снижена (7 плацент) с дефицитом, 
не превышающим 10% нормы (440-470г), а 17 плацент 
превышали по массе среднестатистическую норму (560-
880г). Масса 18 плацент была ниже гестационной нормы 
(5 плацент от преждевременных родов и 13 от срочных): 
10 плацент с дефицитом массы 10-20% (390-420г) и 8 
плацент с дефицитом массы 20-46% (220-380г). Степень 
зрелости ворсинчатого дерева соответствовала сроку в 

53 плацентах. Нарушение созревания ворсин выявлено 
в 13 плацентах: преждевременное созревание в плаценте 
низкой массы (1), патологическая незрелость в виде дис-
социированного созревания (3), признаки незрелости 
с наличием больших групп незрелых промежуточных 
ворсин (9). Морфологические признаки хронической 
маточно-плацентарной ишемии обнаружены в 18 пла-
центах, в том числе в 4 случаях при преждевременных 
родах: диффузный фиброз стромы ворсин с облитераци-
онной ангиопатией, крупными синцитиальными узлами. 
Признаки инфекционного поражения обнаружены в 33 
плацентах. Острая восходящая амниотическая инфекция 
зафиксирована в 22 плацентах, в том числе распростра-
ненная — с мембранитом, субхориальным и диффузным 
интервиллезитом, хориоамнионитом и фуникулитом с 
васкулитами – в 7 случаях. Морфологические признаки 
гематогенной инфекции обнаружены в 11 плацентах, в 5 
из них распространенной — крупноочаговый виллузит с 
агглютинацией ворсин в фибрине и лимфогистиоцитар-
ной инфильтрацией стромы, некрозом и десквамацией 
трофобласта. Диагноз хронической плацентарной недо-
статочности тяжелой степени выставлен в 4 случаях с уче-
том низкой массы плаценты и новорожденного, патоло-
гической незрелости ворсинчатого дерева, выраженной 
гематогенной инфекции с фиброзом ворсин.

Выводы. Морфологический анализ 66 плацент при 
одноплодной беременности после ЭКО выявил опре-
деленные особенности и их характерные сочетания. 
Достаточно высока частота аномалий пуповины – 23%. 
Снижение массы плацент в 27% случаев на 10-46% в соче-
тании с признаками хронической маточно-плацентарной 
ишемии свидетельствует о наличии хронической пла-
центарной недостаточности, однако преобладает легкая 
ее степень. Повышенная масса 26% плацент в сочетании 
с незрелостью ворсин в 20% может свидетельствовать о 
нарушении толерантности к глюкозе или сахарном диа-
бете матери. Настороженность вызывает очень высокая 
частота острой восходящей амниотической инфекции 
— 33%, с наличием плодового ответа в каждом третьем 
случае, а также высокий уровень гематогенной инфек-
ции — 17%, что является фактором риска для развития 
инфекционной фетопатии и позднего сепсиса новорож-
денного.

НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ 
ФУНКЦИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Смирнова Т.Л., Алексеева Т.А., 
Драндров Г.Л.

Кафедра акушерства и гинекологии, Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова, Чебоксары, Россия

Плацентарная недостаточность является ключевой 
проблемой акушерства и патологии перинатального 
периода. Нарушение функции плаценты – одна из основ-
ных причин перинатальной заболеваемости и смертно-
сти. Плацента играет важную роль в регуляции взаимо-
действия между матерью и плодом. Функции плаценты 
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регулируются продуцируемыми в ней биологически 
активными нейроиммунноэндокринными медиаторами.

В исследовании определили содержание и распределе-
ние биогенных аминов в структурах плаценты родильниц 
с физиологически протекающей беременностью и бере-
менностью, осложненной плацентарной недостаточно-
стью; определить содержание гормонов плаценты в крови 
беременных.

Люминесцентно-гистохимическим способом изучено 
содержание биогенных аминов (серотонина, катехолами-
нов, гистамина) в структурах плаценты. В работе приме-
нялись люминесцентно-гистохимический метод Фалька-
Хилларпа в модификации Е.М. Крохиной; метод Кросса, 
Евена, Роста. Криостатные срезы плаценты обрабатыва-
лись в параформальдегидной камере в течение одного 
часа, затем заключались в полистирол. После этого пре-
параты рассматривались под люминесцентным микро-
скопом ЛЮМАМ-1А. Для идентификации и количествен-
ного выражения уровней биогенных аминов в тканевых 
структурах плаценты использована микроспектрофлуо-
риметрия с помощью насадки ФМЭЛ-1.

Люминесцентно-гистохимическими методами опре-
делено содержание и распределение биогенных ами-
нов в структурах плаценты. Серотонин определяется в 
люминесцирующих гранулярных макрофагах плаценты, 
микроокружении клеток, элементах синцитиотрофо-
бласта, строме ворсин. При плацентарной недостаточ-
ности обнаруживаются высокие значения серотонина во 
всех микроструктурах плаценты: у женщин контрольной 
группы с физиологическим течением беременности содер-
жание серотонина в люминесцирующих гранулярных 
макрофагах составляет 45,6±1,2 усл.ед., при плацентар-
ной недостаточности – 84,5±1,3 усл.ед. Содержание серо-
тонина повышено в строме ворсин хориона, микроокру-
жении макрофагов, синцитиотрофобласте. Концентрация 
катехоламинов в люминесцирующих гранулярных 
клетках женщин контрольной группы 50,3±0,38 усл.ед., 
при плацентарной недостаточности – 85,2±0,05 усл.ед. 
Гистамин в макрофагах плаценты женщин группы кон-
троля 120,3±1,42 усл.ед., при плацентарной недостаточ-
ности повышается до 540,8±3,5 усл.ед.

Содержание плацентарного лактогена в сыворотке 
крови при физиологической беременности у беремен-
ных в 38-40 нед 302,1±1,13 нмоль/л, при плацентар-
ной недостаточности снижается до 250,3±1,2 нмоль/л. 
Содержание прогестерона также было снижено: у женщин 
контрольной группы 820,8±2,6 нмоль/л, при плацентар-
ной недостаточности 702,5±2,1 нмоль/л. Эстриол в крови 
беременных с физиологическим течением беременности 
68,5±0,8 нмоль/л, при плацентарной недостаточности – 
48,9±0,79 нмоль/л. При плацентарной недостаточности 
в синцитиотрофобласте происходит накопление биоген-
ных аминов, в тоже время продукция основных гормонов 
плаценты снижается. Синтез и накопление биогенных 
аминов происходит в люминесцирующих гранулярных 
макрофагах.

Отмечается увеличение ворсин с избыточной васку-
ляризацией и синцитиокапиллярными мембранами, 
преобладают крупные и средние синцитиальные узлы, 
инволютивно-дистрофические изменения выражены 
умеренно, преимущественно за счет отложения фибри-
ноида в субхориальном межворсинчатом пространстве. 

Допплерометрическое исследование кровотока в маточ-
ных артериях выявляет нарушение кровообращения в 
маточных артериях, которое характеризуется снижением 
минимальной диастолической скорости кровотока. В 
основе формирования патологических кривых скоростей 
кровотока в маточных артериях лежит неполная инвазия 
трофобласта в спиральные артерии, что приводит к повы-
шению резистентности в бассейне маточных артерий. 
Пульсационный индекс (ПИ) в маточной артерии у жен-
щин контрольной группы 0,65, при плацентарной недо-
статочности – 1,14. Патологические кривые скоростей 
кровотока в артерии пуповины, единственным перифери-
ческим руслом которой является васкулярная сеть плодо-
вой части плаценты, характеризуются снижением мини-
мальной диастолической скорости кровотока, подобно 
таковой в маточной артерии. В артерии пуповины у жен-
щин контрольной группы ПИ 0,92, при плацентарной 
недостаточности возрастает до 1,34. Повышение сосуди-
стого сопротивления плаценты обусловлено поражением 
микрососудов ворсин.

Биогенные амины вызывают спазм сосудов и после-
дующее повреждение эндотелия капилляров ворсин. 
Полученные данные свидетельствуют о роли биогенных 
аминов в патогенезе гипертензии и плацентарной недо-
статочности.

ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ В 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Соловьева А.С., Соловьев М.А.
Хабаровский филиал ГУ Дальневосточного научного центра СО 

РАМН–НИИ охраны материнства и детства, Хабаровск, Россия

В настоящее время особое внимание привлекает про-
блема персистирующих инфекций, особенно у беремен-
ных женщин. Герпес-вирусная инфекция, являющаяся 
наиболее распространенной, в последнее время рассма-
тривается и как социальная проблема, что определяется 
ее негативным влиянием на репродуктивный потенциал 
населения за счет высокого риска внутри утробной инфек-
ции и возможного вторичного бесплодия.

Обследованы беременные женщины в разные триме-
стры гестации, осложненной герпес-вирусной инфекцией, 
в возрасте от 18 до 35 лет (n=80). Группой сравнения яви-
лись 30 практически здоровых беременных. Материалом 
исследования явились периферическая кровь исследуе-
мых групп, биопсийный материал сосудов пуповины.

В работе применялись иммунологические и имму-
ноферментные; морфологические и гистохимические 
методы исследования. Всем женщинам определяли анти-
тела к вирусу простого герпеса 1 типа (IgM, IgG) при 
помощи тест-систем («Вектор-Бест», Россия).

В период обострения герпес-вирусной инфекции 
происходит дисбаланс Т-, В-системы иммунного над-
зора матери. При титрах антител от 1:3200 до 1:12800 
подавляется образование Т-лимфоцитов и дифференци-
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ровка лимфоидных элементов в сторону формирования 
Т-хелперов, популяция которых снижается на 10-15%. 
Особенно отчетливо проявляется уменьшение в перифе-
рической крови лимфоцитов с супрессорной активностью 
(6-9%). Дискриминантный анализ указывает, что веду-
щим фактором воздействия на Т-супрессоры становиться 
серотонин, а в целом на иммунные элементы усилива-
ется воздействие кортизола. При обострении герпеса в 
периферической крови нарастает удельный вес CD25+ – 
12,5±0,4 % (контроль – 2,0±0,01 %), свидетельствующий 
о высокой дифференцировке В-лимфоцитов в сторону 
плазматических клеток.

В результате повышенного уровня всех классов 
иммуноглобулинов организм у беременной возрастает 
содержание циркулирующих иммунных комплексов 
(до 0,194±0,006 ед.опт.пл. при контроле – 0,095 ед.опт.
пл). Если в норме циркулирующие иммунные ком-
плексы быстро фагоцитируются и разрушаются, что 
является регулирующим механизмом их содержания, то 
при вирусных заболеваниях с высокой интенсивностью 
инфекционного процесса эти комплексы инициируют 
патологические процессы. Циркулирующие иммунные 
комплексы проникают в кровеносные сосуды пуповины. 
Патологическое действие иммунных комплексов осу-
ществляется в два этапа. Сначала происходит их отложе-
ние в дне базальной мембраны сосудов, а затем уже раз-
виваются поражения в тканях. Необходимым условием 
отложения комплексов является изменение проницае-
мости сосудов. Это происходит за счет действия высво-
бождения вазоактивных аминов. Количество серотонина 
в периферической крови колебалось от 1,16 ± 0,01 до 
1,37±0,05 мкмоль/л (контроль: 0,86 ± 0,07 мкмоль/л). 
Уровень гистамина составлял 0,74 ± 0,09 мкмоль/л (кон-
троль – 0,061 ± 0,001 мкмоль/л).

С помощью гистологических и гистохимических мето-
дов исследования мы обнаружили участки в стенке пупо-
винных сосудов беременных, перенесших обострение 
герпес-вирусной инфекции в III триместре гестации, в кото-
рых эндотелиальные клетки и подэндотелиальный слой 
проявляли интенсивную реакцию на щелочную фосфатазу, 
перекиси жирных кислот, а также на NO-синтазу. Местами 
участки сосудистой стенки были лишены эндотелиальной 
выстилки. Это позволяет предполагать, что поврежде-
ние фетоплацентарного барьера при активации герпесной 
инфекции дает возможность циркулирующим иммунным 
комплексам проникать в пуповину и, осаждаясь на поверх-
ности ее сосудов, вызывать дезинтеграцию эндотелиаль-
ного слоя стенки сосудов с развитием васкулитов.

Распространение вируса в организме плода приводит 
к повреждению ряда жизненноважных органов. Прежде 
всего, мы отмечаем деструктивное изменение в надпо-
чечнике, лимфоидном аппарате тимуса – центрального 
органа регуляции иммунных процессов во время разви-
тия плода. Нами отмечены изменения структуры пневмо-
цитов легкого, ядра которых увеличиваются в размере, а 
количество ДНК в них превосходит нормальное содержа-
ние в несколько раз.

Таким образом, у беременных на фоне обостре-
ния герпес-вирусной инфекции происходит нарушение 
баланса иммуннозащитных реакций организма. На фоне 
снижения Т-клеточного звена иммунитета, высокого 
уровня сывороточных иммуноглобулинов и биогенных 

аминов в периферической крови беременных, повышен-
ное количество циркулирующих иммунных комплексов 
проникает в кровь плода. Следствием этого является 
повреждение эпителия сосудов пуповины, характеризую-
щееся повышением активности NOS-синтазы, и образо-
вание субэндотелиальных структур с высокой реакцией 
на щелочную фосфатазу и перекиси жирных кислот. 
Нарушения стенок кровеносных сосудов пуповины 
наряду с деструктивными повреждениями жизненноваж-
ных органов плода (надпочечники, тимус, легкие) соз-
дают угрозу нормальному формированию плода и благо-
получному завершению беременности.

ИНФЕКЦИЯ КАК ПРИЧИННЫЙ 
ФАКТОР САМОПРОИЗВОЛЬНОГО 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Соловьева Е.П., Абрамова С.В., 
Парамонова Т.К., Радынова С.Б., 

Беликова Е.В.
Кафедра акушерства и гинекологии медицинского института, 

ГОУВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва», Саранск, Россия

Среди причин невынашивания беременности лидиру-
ющее место занимает инфекция половых путей.

Цель исследования: определить частоту различных 
бактериальных агентов цервикального канала при само-
произвольном прерывании беременности.

Материалы и методы. Обследовано 54 женщины в воз-
расте 21-37 лет.

Первую группу составили 33 беременных в сроке 9-12 
недель с клиникой угрозы прерывания беременности.

Во вторую группу включены 9 женщин с неразвиваю-
щейся (замершей) беременностью.

Третья группа (контрольная) представлена 12 женщи-
нами с физиологическим течением беременности в сроке 
9-12 недель.

В анамнезе у пациенток всех групп имелись репродук-
тивные потери: 41,2 %, 57,4% и 16,6 % соответственно 
по группам. Эндометрит после ранее прервавшихся бере-
менностей имел место только у женщин первой и второй 
групп и показатель достоверности выше во второй группе 
исследуемых – 6% и 33% соответственно. Бесплодие в 
5 раз чаще встречалось во второй группе женщин соот-
ветственно 6% и 33%. Каждая четвертая женщина в пер-
вых двух группах указывала на соматическую патологию: 
хронический пиелонефрит, хронический тонзиллит, хро-
нический холецистит, артериальную гипертензию.

Во время настоящей беременности ранний токсикоз 
отмечен у 7 женщин (17%) первой группы и у 4 (44%) 
второй группы. ОРВИ переболели 9% и 33% женщин 
соответственно по группам. Одна пациентка первой 
группы получала антибактериальную терапию по поводу 
обострения хронического пиелонефрита.

Все женщины при взятии на диспансерное наблюдение 
по беременности были обследованы на наличие инфек-
ции половых органов. При бактериологическом иссле-
довании отделяемого цервикального канала условно-
патогенная и патогенная флора выявлена в первой группе 
в 45 % случаев, во второй группе в 64,7%. В структуре 
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преобладали E.coli и Enterb.faecalis 39,4% и 57,9 % (Р < 
0,05) и C.albicans 32,3% и 41,9% (Р>0,05) соответственно 
по группам. Реже высевались золотистый стафилококк, 
эпидермальный стрептококк. Микробные ассоциации 
выявлены у 18,3% и 42,8% соответственно по группам.

В контрольной группе патогенной микрофлоры в отде-
ляемом цервикального канала не было выявлено.

У пациенток с замершей беременностью произве-
дено инструментальное освобождение полости матки. 
При гистологическом исследовании соскоба у 3 женщин 
(33,3%) выявлены воспалительные изменения.

Таким образом можно сделать вывод, что причина 
невынашивания беременности с высокой частотой свя-
зана с наличием инфекционных агентов в цервикальном 
канале. Бактериальная инфекция наиболее часто встре-
чается у женщин с замершей беременностью.

ЧАСТОТА ВПЧ-ИНФЕКЦИИ У 
ЖЕНЩИН ПРИ ПАТОЛОГИИ 

ШЕЙКИ МАТКИ
Сорокин В.Д.

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Петрозаводск» 
ОАО «РЖД»; Главный врач – В.С. Голубченко

В настоящее время все более утверждается взгляд, что 
вирус папилломы человека (ВПЧ), особенно высоко-
онкогенных (преимущественно 16 – 18), является при-
чиной формирования цервикальной неоплазии и рака 
шейки матки. Профессиональный интерес представляет 
частота инфицированности этим вирусом пациенток 
с предопухолевыми заболеваниями шейки матки, как 
общепринятой в России группы риска канцерогенеза.

Цель: определить частоту инфицирования церви-
кального эпителия вирусом папилломы человека (ВПЧ) 
у женщин при патологических изменениях шейки матки.

В исследовании принимали участие 101 женщина с 
патологией шейки матки в возрасте 20 – 59 лет, сред-
ний возраст 27,5 лет. Применялись общеклиническое, 
гинекологическое обследования, бактериоскопическое, 
люминесцетно-цитологическое, гистологическое иссле-
дование, метод полимеразной цепной реакции — ПЦР 
(для выявления инфекций, передающихся половым 
путем – ИППП, определения ВПЧ с типированием), рас-
ширенная кольпоскопия до лечения и в динамике, элек-
трохирургическое лечение шейки матки в I фазу цикла. 
Оценивали клиническую эффективность лечения препа-
ратом Папавир.

В зависимости от результатов ДНК типирования 
обследуемые разделены на три группы:

1 группа – носители вирусов высокой онкогенности 
– 34 (34 %);

2 группа – носители вирусов низкой онкогенности – 6 
(6%);

3 группа – 60 (60%) женщин — ВПЧ не выявлены 
(обнаружены ЗППП в различных комбинациях).

Цитологический скрининг – выявил изменения у 18 
(53%) инфицированных ВПЧ высокого риска, их них у 
8-ми — тяжелая и средняя степень дисплазии, у 10-ти 
низкая степень. При расширенной кольпоскопии среди 

инфицированных ВПЧ женщин выявлены: эктопия 
со слабо выраженной зоной трансформации (ЗТ) – 6 
(17,3%), лейкоплакия – 6 (17,5%), сочетание лейкопла-
кии с эктопией 5 (14,7%), мозаика и эктопия шейки 
матки 7 (20%), ацетобелый участок – 8 (23,5%), немая 
йоднегативная зона – 3 (9%), мозаика в сочетании с ати-
пическими сосудами – 2 (6%), эктопия с ЗТ и ороговева-
ющими отверстиями протоков желез – 1 (3%). При мор-
фологическом анализе прицельно взятых биоптатов у 34 
женщин инфицированных ВПЧ высокого риска обнару-
жены внутриэпителиальные поражения легкой степени 
– 14, тяжелой – 7, внутриэпительная карцинома – 1.

34 пациентки с патологией шейки матки инфициро-
ванные ВПЧ высокого риска лечились антивирусными 
препаратами (папавир, ацикловир), активаторами про-
тивовирусного иммунитета (иммунофан, галавит, ген-
ферон), витамин Е, метилурацил, применялось электро-
хирургическое лечение.

Результаты лечения через 3, 6, 9 месяцев оценивались 
исследованием ВПЧ в реальном времени. У 33 (97%) 
больных ДНК ВПЧ высокоонкогенного вируса не опре-
делялись. Лишь у одной больной с позитивным тестом и 
клинически значимой вирусной нагрузкой в течение 13 
месяцев наблюдения морфологических признаков пора-
жения не обнаружено.

Частота инфицирования ВПЧ высокоонкогенного 
типа у женщин с предопухолевым заболевание шейки 
матки составила 34%.

Эффективность лечения женщин с патологией шейки 
матки инфицированных ВПЧ высокого онкогенного 
риска противовирусными препаратами, активаторами 
противовирусного иммунитета и др. составили 97% в 
течение 1 года наблюдения.

СОСТОЯНИЕ ВНС И ПСИХО-
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРИ 

НАРУШЕНИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО 
ЦИКЛА

Сотникова Л.С., Насырова Р.Ф., 
Жданова Я.В., Агранович Т.Ф., 

Савиных Е.Н., Неткач М.С., Усынина Н.М.
ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, ГУ НИИ ПЗ СО РАМН, Томск

Социальные и психологические нагрузки влияют на 
стереотип восприятия болезни. В настоящее время среди 
молодёжи отмечается рост нарушений менструальной 
функции, которые несомненно будут иметь негативные 
последствия на репродуктивном статусе. Среди наруше-
ний менструального цикла в настоящее время чаще встре-
чается дисменорея и в основном её тяжелая форма.

Цель исследования: изучить особенности состояния 
вегетативной нервной системы и психосоциального ста-
туса при дисменорее.

Объектом исследования явились 54 пациентки в воз-
расте от 16 до 22 лет, из них дисменорею лёгкой степени 
имели 30%, среднюю – 30% и тяжёлую – 40% девушек. 
До исследования пациентки не применяли симптомати-
ческую терапию. Контрольную группу — 30 практически 
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здоровых девушек, сопоставимых с основной группой по 
возрасту, без нарушения менструального цикла.

Анализ состояния ВНС у пациенток с дисменореей и лиц 
контрольной группы (степени влияния её симпатического 
или парасимпатического отделов) производили методом 
кардиоинтервалографии с помощью программного аппа-
ратного диагностического комплекса — кардиоанализатор 
«Анкар-131» (Россия). С помощью кардиоинтервалогра-
фии (КИГ) оценивали состояние симпатической нервной 
системы (по амплитуде моды), парасимпатической нервной 
системы (по значению дисперсии или вариационному раз-
маху), напряжение и централизацию регуляторных меха-
низмов ВНС (по индексу напряжения), реактивность ВНС, 
уровень воздействия гуморальных факторов на состояние 
ВНС. Для оценки психо-социального статуса использовали: 
опросник «индекс жизненного стиля» (LSI) (Вассерман 
Л.И. и соавт., 1999), исследование качества жизни «роза 
качества жизни» (Гундаров И.А., 1995), определение типа 
адаптационных реакций (Гольдберг Е.Д. и соавт., 1996). 
Для выявления признаков вегетатив ных нарушений при-
менялась «Схема исследования для выявления признаков 
вегетативных нарушений» (Вейн А.М., 2003). Для оценки 
вегетативного тонуса использовали расчёт вегетативного 
индекса Кердо (1957).

Анализ клинического материала показал, что средний 
возраст пациенток в исследовании составил 18,4+0,3 года. 
Средний возраст появления менархе был 13,2+0,2 года. У 
82% девушек менструальный цикл до момента нарушения 
менструальной функции был регулярным в течение 1-2 лет, 
через 28+2 дня по 4+1 дня. У 18% девушек цикл к моменту 
обращения не установился. Менструации были нерегуляр-
ными, через 2-3 месяца по 6+1 день. Все обследуемые были 
из полных семей и обучались в образовательных учрежде-
ниях гуманитарного профиля (95%). Обращает внимание, 
что среди обследуемых 75% девушек имели астеническое 
телосложение. Средняя продолжительность заболевания 
составляла 2+0,4 года.

Из механизмов психологической защиты в 50% слу-
чаев регистрировали отрицание, в 30% — проекцию и в 
20% — реактивное образование на фоне низкой оценки 
«качества жизни». В 64% случаев выявляли тип адапта-
ционной реакции – хронический стресс и в 36% — острый 
стресс. При использовании скрининг-диагностики и 
количественной (бальной) оценки наличия синдрома 
вегетативной дистонии (СВД) выраженность вегетатив-
ных расстройств была высокой у больных с дисменореей 
(средний балл при дисменорее – 56, в контрольной группе 
– 18). При оценке показателей вегетативного индекса 
среди обследованных с повышенным симпатическим 
тонусом – выявлено 76%, с повышенным парасимпатиче-
ским тонусом — 28% и с нормотонией –6%. В контроль-
ной группе 74% имело нормотонию, 10% — гиперпа-
расимпатикотонию и 6% — гиперсимпатикотонию. 
Показатели КИГ в контрольной группе соответствовали 
нормотоническому типу кривой распределения интер-
валов R-R. Индекс напряжения отражал сбалансирован-
ное состояние центрального и автономного механизмов 
регуляции сердечного ритма, а значения вегетативного 
показателя ритма и индекса вегетативной регуляции ука-
зывали на относительное равновесие между активностью 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС. При 
анализе КИГ у пациенток с дисменореей выявлено, что 

показатель ВР был достоверно низким по сравнению с 
контролем, что свидетельствует о снижении степени вли-
яния парасимпатического отдела ВНС, а показатель ВегР 
повысился, что доказывает большую степень влияния 
симпатического отдела ВНС. Показатели ритма сердца у 
пациенток с дисменореей также указывают на повышение 
симпатического звена регуляции с параллельным сниже-
нием вагусных влияний: сдвиг спектра интервалов R-R 
в сторону меньших значений, снижение вариационного 
размаха, повышение амплитуды моды, индекса вегета-
тивной регуляции и вегетативного показателя ритма.

Таким образом, для пациенток с дисменорей харак-
терны нарушения психо-социального статуса на фоне 
симпатикотонии ВНС и стрессового типа адаптационной 
реакции.

Исследование в рамках гранта Президента РФ 
МК-3743.2008.7

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ 
ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 

БЕРЕМЕННОЙ
Спиридонова Н.В., Александрова Л.Д., 

Тюрина Н.В.
Кафедра акушерства и гинекологии Института последипломного 
образования, Самарский государственный медицинский универси-

тет

С целью оценки особенностей клинического течения 
гестоза в зависимости от индекса массы тела беремен-
ной нами обследовано 404 пациентки (202 – с физиоло-
гическим течением гестации – группа сравнения и 202 
женщины с беременностью, осложнённой гестозом – 
основная группа, из них 159 беременных с гестозом легкой 
степени тяжести, 43 беременных с гестозом средней степени 
тяжести).

Оценка степени тяжести ожирения проводилась в 
соответствии с классификацией массы тела международ-
ной группы по ожирению (IOTF). Нормальный диапазон 
массы тела определялся при индексе массы тела (ИМТ) 
от 18,5 до 24,9. Верификацию диагноза гестоза и установ-
ления его степени тяжести производили в соответствии 
со шкалой Гоека в модификации Г.М. Савельевой. При 
оценке течения беременности у женщин с гестозом выде-
ляли особенности клинического течения гестоза: наличие 
моно- и полисимптомного гестоза, а также его атипичных 
форм. К моносимптомному гестозу относили проявления 
в виде отеков беременной или протеинурии, или гипер-
тонии беременной; к классическому полисимптомному – 
триаду (отеки + протеинурия + гипертония у беременной). 
При этом к атипичному гестозу (гипертензия + протеину-
рия, гипертензия + отеки, отеки + протеинурия) мы отно-
сили только те формы, которые от постановки диагноза и 
до послеродового периода не переходили в типичные.

Результаты исследования
Рассматривая частоту дефицита массы тела, нормаль-

ной массы тела и ожирения у беременных с различным 
течением гестации нами выявлено, что недостаточная 
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масса тела (ИМТ<18,5) встречалась достоверно чаще у 
беременных с физиологической гестацией в 30,19±3,23% 
случаев, при легком гестозе – в 17,08±2,99% (р<0,004), 
при гестозе средней степени тяжести — в 18,60±5,93% 
случаев. Избыточная масса тела (ИМТ 25,0-29,9) в группе 
женщин с физиологической беременностью наблюдалась 
у 12,38±2,32% беременных, при гестозе легкой степени 
тяжести — у 24,68±3,43% пациенток (р<0,001), в группе 
женщин со среднетяжелым гестозом — у 20,93±6,20 % 
беременных. Ожирение II и III степени при гестозе легкой 
степени тяжести было выявлено у 8,9±0,24% беремен-
ных, при гестозе средней степени тяжести — у 14,0±0,57% 
(р<0,001), при физиологической беременности только 
ожирение II а степени – у 1,48±0,85% пациенток (р<0,001). 
Нами выявлено, что внешнее отражение течения гестоза в 
виде моносимптомной формы при гестозе легкой степени 
тяжести встречалось у 85,5±2,8% беременных, в сравне-
нии с 37,2±7,4% при гестозе средней степени тяжести 
(р<0,001), полисимптомный гестоз напротив чаще встре-
чался при гестозе средней степени тяжести 62,8±7,4% 
в сравнении с 14,5±2,8% при легком гестозе (р<0,001), 
причем преобладали атипичные формы. Рассматривая 
частоту ожирения, нормальной массы тела и дефицита 
массы тела при различных клинических формах гестоза 
мы отметили следующее: моносиптомный гестоз разви-
вался на фоне ожирения в 34,9±3,96% случаев, на фоне 
дефицита массы тела – в 20,4±3,27%, на фоне нормальной 
массы тела — в 44,7±4,03% случаев (р<0,001 – в сравне-
нии с дефицитом массы тела, р<0,05 – в сравнении с ожи-
рением); полисимптомный гестоз развивался на фоне 
ожирения – в 30,0±3,96% случаев, на фоне дефицита 
массы тела — в 24,0±4,03%, на фоне нормальной массы 
тела — в 46,0±4,04% (р<0,001 – в сравнении с дефици-
том массы тела, р<0,001 – в сравнении с ожирением). 
При этом, отеки беременных развивались достоверно 
реже на фоне ожирения, в сравнении с дефицитом массы 
тела и нормальной массой тела (6,85±3,0% – ожирение, 
32,88±5,5 – дефицит массы тела, р<0,001; 60,27±5,7% – 
норма массы тела, р<0,001); при протеинурии имелось 
равномерное распределение беременных по массе тела; 
гипертония беременных развивалась, напротив, чаще на 
фоне ожирения (72,88±5,8% – ожирение, 0,0% – дефи-
цит массы тела, р<0,001; 27,12±5,8% – норма массы тела, 
р<0,001); при триаде симптомов все беременные были с 
нормальной массой тела; при гипертензии с протеинурией 
имелось равномерное распределение с различной мас-
сой тела; гипертензия с отеками развивалась достоверно 
чаще на фоне нормальной массы тела (50,0±9,1% – норма 
массы тела, 16,67±6,8% – дефицит массы тела, р<0,001, 
33,33±8,6% – ожирение), при отеках с протеинурией 
беременные распределялись по массе тела равномерно.

Таким образом, беременные с ожирением входят в 
группу риска по развитию моносимптомной гипертонии 
беременной, а также атипичному проявлению гестоза в 
виде гипертонии в сочетании с отеками или гипертонии в 
сочетании с протеинурией.

Беременные с нормальной массой тела входят в группу 
риска по развитию моносимптомного гестоза в виде оте-
ков, «гестозной» триаде симптомов и атипичному гестозу 
в виде сочетания отеков с гипертензией и протеинурией.

Беременные с дефицитом массы тела реже подвержены 
развитию гестоза, при его возникновении встречается 

наиболее часто моносимптомная протеинурия либо ати-
пичные формы в сочетании протеинурии с гипертензией 
и протеинурии с отеками.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

НЕОНАТОЛОГИИ
Старченко А.А., Третьякова Е.Н., 

Тарасова О.В., Захарчук И.Б., 
Устинова О.И., Комарец С.А., Курило И.Н., 

Рыкова И.В., Фуркалюк М.Ю.
Россия, г. Москва, Общественный совет Росздравнадзора; 

Росгосстрах-Медицина

Цель: анализ нормативно-правовых актов и разра-
ботка критериев ненадлежащего качества неонатологи-
ческой помощи. В последние годы отмечается рост числа 
обращений родителей новорожденных пациентов в стра-
ховые медицинские компании с жалобами на качество 
медицинской помощи.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Критерии ненадлежащего оказания 
медицинской помощи новорожденным: I. Невыполнение 
обязательных мероприятий стандарта медицинской 
помощи больным при синдроме новорожденного от 
матери, страдающей диабетом, предусмотренных прика-
зом МЗ и СР РФ от 13.03.2006 г. № 145: 1. Суточное при-
кроватное мониторирование жизненно важных функций 
и параметров. 2. Эхокардиография. 3. Ультразвуковое 
исследование головного мозга. 4. Определение рН, уровня 
углекислого газа и кислорода крови. 5. Определение сте-
пени насыщения кислородом гемоглобина. 6. Оценка 
объема циркулирующей крови. 7. Оценка дефицита 
циркулирующей крови. 8. УЗИ печени, селезенки, желч-
ного пузыря, поджелудочной железы, надпочечников, 
почек. 9. Бактериологическое исследование слизи с 
миндалин и задней стенки глотки и кала на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы. 10. 
Определение чувствительности микроорганизмов к анти-
биотикам и другим препаратам. 11. Исследование в крови 
уровней общего белка, общего билирубина, свободного и 
связанного билирубина, глюкозы, мочевины, креатинина, 
калия, натрия, хлоридов, магния, общего кальция, щелоч-
ной фосфатазы, АсАТ, АлАТ, ГГТП. 12. Определение 
транскутанного билирубинового индекса. 13. Назначение 
антибактериальных средств, бифидобактерий бифидум, 
лактобактерий ацидофильных. 14. Назначение средств, 
влияющих на систему свертывания крови (гепарин), 
подача кислорода. II. Невыполнение обязательных меро-
приятий стандарта медицинской помощи больным при 
синдроме дыхательного расстройства у новорожденного, 
утвержденных приказом МЗ и СР РФ от 13.03.06 г. № 149: 
1. Суточное прикроватное мониторирование жизненно 
важных функций и параметров. 2. Эхокардиография. 
3. Ультразвуковое исследование головного мозга. 4. 
Определение рН, уровня углекислого газа и кислорода 
крови. 5. Определение степени насыщения кислородом 
гемоглобина. 6. Оценка объема циркулирующей крови. 7. 
Оценка дефицита циркулирующей крови. 8. УЗИ печени, 
селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы, 
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надпочечников, почек. 9. Бактериологическое исследо-
вание слизи с миндалин и задней стенки глотки и кала на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. 
10. Определение чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам и другим препаратам. 11. Исследование в 
крови уровней общего белка, общего билирубина, свобод-
ного и связанного билирубина, глюкозы, мочевины, креа-
тинина, калия, натрия, хлоридов, магния, общего кальция, 
щелочной фосфатазы, АсАТ, АлАТ, ГГТП, осмолярности. 
12. Ультразвуковая допплерография аорты, артерий, вен. 
13. Рентгенография легких с описанием и интерпретацией 
(не менее 5). 14. Обзорный снимок брюшной полости и 
органов малого таза. 15. Исследование агрегации тром-
боцитов, определение протромбинового (тромбопласти-
нового) времени в крови или в плазме, активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), исследова-
ние уровня плазминогена, фибриногена, продуктов парко-
агуляции, С-реактивного белка в крови. 16. Исследование 
неспровоцированных дыхательных объемов и потоков. 
17. Назначение антибактериальных средств, бифидобак-
терий бифидум, лактобактерий ацидофильных, иммуно-
глобулина. 18. Назначение средств, влияющих на систему 
свертывания крови (гепарин), подача кислорода. 19. 
Назначение ацетилцистеина (суточная доза 15 мг, курсо-
вая – 210 мг), сурфактанта БЛ (суточная доза 112,5 мг, 
курсовая – 225 мг), куросурфа (суточная доза 360 мг, кур-
совая – 1080 мг).

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ С 

ВРОЖДЕННЫМ СИФИЛИСОМ
Степанова Н.Н., Попова Н.Г., Гевондян С.В.
ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, г. 

Чита, Россия

Целью работы: явилось изучение состояния сердечно-
сосудистой системы (ССС) у новорожденных детей с 
врожденным сифилисом.

Материалы и методы: В период с 1999 по 2006 гг. про-
ведено комплексное клинико-лабораторное наблюдение 
за 123 новорожденными детьми (срок гестации — 28-38 
недель) с ранним врожденным сифилисом (ВС) — кото-
рые составили основную группу. Группа сравнения состо-
яла из 70 детей с «относительно благоприятным» тече-
нием неонатального периода. Диагноз сифилитической 
инфекции у детей был верифицирован на основании: дан-
ных материнского анамнеза, положительных результатов 
реакции микропреципитации (РМП), реакции пассивной 
гемагглютинации (РПГА) и иммуноферментного ана-
лиза (ИФА). Серологическое обследование проводилось 
с интервалом в 3-4 недели в сопоставлении с результа-
тами серологического обследования матери. Всем детям 
(100%) были проведены ЭКГ и ЭхоКГ c доплерографией.

Результаты: Наиболее распространенными призна-
ками нарушения функции ССС у детей с сифилитической 
инфекцией явились: периоральный цианоз, приглушен-
ность тонов сердца, систолический шум, бледность кож-
ных покровов, которые сохранялись у 42% в течение 
первых 3 месяцев жизни. Инфекционно-токсическая кар-

диопатия диагностирована у 63 (51%) детей с ВС (p<0,05), 
основными проявлениями которой явились нарушения 
ритма сердца в виде тахикардии и тахиаритмии, парных 
желудочковых и одиночных наджелудочковых экстраси-
стол (P<0,001). Кроме того, мы отметили, что для детей 
с сифилитической инфекцией характерно сочетание раз-
личных видов нарушения ритма (p<0,05). Один вид арит-
мии мы не встретили ни у одного ребенка. Причем у 14,6% 
детей с инфекционно-токсической кардиопатией нару-
шение ритма сердца сохранялись на протяжении всего 
первого года жизни, и при наслоении интеркуррентных 
инфекций происходила быстрая декомпенсация с разви-
тием жизнеугрожающих аритмий. При катамнестическом 
исследовании, в 21% случаев у недоношенных (CГ 28 — 
36 недель) имело место позднее закрытие Боталлова про-
тока (8-10 мес), что достоверно чаще, чем в контрольной 
группе (р<0,05). Были выявлены изменения клапанного 
аппарата сердца в виде повышенной акустической плот-
ности створок, которые встречались достоверно чаще у 
детей, инфицированных бледной трепонемой (р<0,05).

Заключение: Учитывая достоверное преобладание 
нарушений ритма в группе детей с ВС, можно предполо-
жить возможное влияние бледной трепонемы на станов-
ление сердечно-сосудистой системы в течение 1-го года 
жизни.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ТЕРАПИИ БЕРЕМЕННЫХ С 
ВЫРАЖЕННЫМ ОТЕЧНЫМ 

СИНДРОМОМ
Степанян А.В., Джобава Э.М., 

Доброхотова Ю.Э.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ

Актуальность. Выраженный отечный синдром у бере-
менных по-прежнему приравнивается к проявлениям 
гестоза, и вариантов его лечения в настоящий момент 
достаточно много. Однако, в связи с развитием науки, 
интересным становится изучение действия препаратов, 
назначенных беременной с целью пролонгирования 
беременности. Нам представилось интересным изучить 
возможность использования препарата прогестерона 
беременными с гестозом.

Цель: изучить влияние препарата прогестерона на 
выраженные отечный синдром у беременных с гестозом.

Материалы и методы. Нами обследовано 45 беремен-
ных с гестозом легкой степени и с наличием выраженного 
отечного синдрома, со сроком гестации 24-35 недель. IА 
группа: 22 пациентки с наличием отечного синдрома I 
(47%), II (33%) и III (20%) степени с диагнозом гестаци-
онные отеки получали утрожестан по 200 мг в сутки. IВ 
группа: 23 пациентки получали традиционную терапию. 
В качестве контрольной группы (III) наблюдались 30 
беременных с аналогичным сроком гестации и с физио-
логическим течением беременности. Перед началом 
лечения проводилась оценка параметров баланса водных 
секторов организма при помощи биоимпендансометрии и 
измерение окружности голеностопного сустава.
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Результаты: Длительность лечения отечного синдрома 
составила 14-21 день. Наиболее показательным явля-
ется изменение соотношения внутри- и внеклеточной 
жидкости, в пользу повышения количества последней, и 
уменьшение окружности голеностопного сустава, на 1см 
и более. Однако у беременных IA подгруппы улучшения 
были более выраженными. По данным биоимпендансо-
метрии отмечается нормализация соотношения внекле-
точной и внутриклеточной воды организма в группе IА 
в сторону уменьшения внутриклеточной воды, вместе с 
уменьшением общей воды организма (ОВО). В то время 
как у пациенток группы IВ, и при условии уменьшения 
ОВО, практически не менялось соотношение внутри- и 
внеклеточной воды. Также статистически значимо изме-
нялся объем циркулирующей крови (ОЦК), особенно эти 
изменения заметны в IА подгруппе. Меньшее изменение 
ОЦК на фоне традиционной терапии, может свидетель-
ствовать о возможности рецидива после прекращения 
лечения и о менее выраженном эффекте терапии. IА под-
группа – 98,1% и 100,9% (после проведенного лечения) и 
IВ подгруппа – 97,5 и 99,2%. По данным антропометрии 
наблюдалась более выраженная динамика уменьшения 
окружности голеностопного сустава в группе, получаю-
щей монотерапию утрожестаном. Так, у пациенток IА 
группы через 7-10 дней приема препарата окружность 
голеностопного сустава уменьшилась на 1,5±0,2см, в то 
время как у пациенток IВ группы антропометрические 
данные уменьшались в среднем на 1±0,1 и в более позд-
ние сроки (14-21 день). Индивидуальной непереносимо-
сти, аллергических реакций ни у одной пациентки, полу-
чавшей утрожестан, выявлено не было. У большинства 
из них отечный синдром на фоне проводимой терапии не 
возобновлялся. Однако, у 13% (3) пациенток с исходной 
III степенью отечного синдрома, появились отеки ниж-
них конечностей, перед очередным курсом прогестерона, 
которые не сопровождались изменением показателей по 
данным анализа водных секторов организма, а отмеча-
лись только метрическим методом (измерение окруж-
ности голеностопного сустава). Среди беременных IВ 
группы через 14 дней после прекращения лечения у 54,5% 
(12) по антропометрическим данным отечный синдром 
определялся на уровне данных первичного обследования. 
У 22,7% (5) беременных IB группы, у которых при пер-
вичном обследовании определялись отеки II степени, при 
контрольном обследовании отмечалось наличие отеч-
ного синдрома I степени.

Выводы: У всех пациенток отмечалось субъективное и 
объективное улучшение течения гестоза (гестационные 
отеки), подтвержденное инструментальными и метриче-
скими данными.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К РОДАМ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, 

РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО 
ПЕРИОДА

Сухобокова Л.С.
Самарский государственный медицинский университет, Кафедра 

акушерства и гинекологии № 1, ГКБ №1 им.Н.И.Пирогова, 
Россия, г.Самара

Актуальность проблемы. Известно, что многие ослож-
нения беременности обусловлены эмоциональными 
причинами или психологическими факторами. В связи 
с этим, важную роль играет комплексная подготовка 
беременных к родам, а также поддержка в родах семьи и 
индивидуального врача, которые помогают снять страх 
и эмоциональное напряжение, что, в свою очередь, сни-
жает количество осложнений во время беременности, 
улучшает исходы родов, уменьшает число послеродовых 
осложнений и приводит к быстрому восстановлению 
после родов.

Цель работы: создание комплексной программы по 
подготовке беременных к родам на основе сочетания 
уже известных, применяемых методов и индивидуаль-
ной поддержки партнера и/или врача в родах, как нового 
направления в профилактике гестационных осложнений, 
родового травматизма и послеродовых осложнений.

Задачи исследования:
Изучить исходы беременности для матери и плода у 

женщин прошедших подготовку в женских консульта-
циях по общепринятой методике.

Разработка комплексной методики физиопсихопро-
филактической подготовки беременных к родам.

Изучить влияние комплексной методики подготовки 
и индивидуальной поддержки партнера и/или врача на 
течение беременности, родов и послеродового периода у 
женщин, прошедших подготовку по этой методике.

Провести сравнительный анализ эффективности пред-
ложенной комплексной физиопсихопрофилактической 
подготовки.

Пациенты и методы исследования. Анализу были 
подвержены 600 случаев родоразрешения при доношен-
ной беременности. Пациентки были разделены на две 
группы. В основную группу отнесены 364 беременных, 
которым была проведена комплексная подготовка к 
родам и обеспечена индивидуальная поддержка в родах 
члена семьи или врача, наблюдавшего женщину во время 
беременности, что позволило продолжить физиопсихо-
профилактику в родах и применить немедикаментозные 
методы обезболивания, улучшить восстановление после 
родов. В группу сравнения вошли 236 женщин, не про-
шедших дородовую подготовку к родам и не имевших 
индивидуальной поддержки в родах. Сравниваемые 
группы были сопоставлены по возрасту, паритету, ослож-
нениям во время беременности, родов и послеродо-
вого периода. В исследовании использовались методы 
акушерско-гинекологического, клинического исследова-
ния, ультразвуковое и доплерометрическое исследова-
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ние плода с оценкой маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотока, кардиофетометрические 
данные о состоянии плода в родах.

Результаты. Женщины, прошедшие физиопсихопро-
филактическую подготовку, имели меньшее число ослож-
нений во время беременности, в родах вели себя более 
спокойно, использовали в первом периоде немедикамен-
тозные методы обезболивания; саморегуляция дыхания, 
расслабление между схватками, точечный и обычный 
массаж, активное поведение и смена положения тела. 
Течение родов и послеродового периода протекало без 
осложнений, послеродовой депрессии. Новорожденные 
дети родились с оценкой по шкале Апгар 7-8, 8-9 баллов, 
весом от 3000 до 4200, все дети находились на грудном 
вскармливании

При кардиофетомониторировании в 76% случаев 
наблюдалось стабильное состояние плода в первой группе 
и 62% во второй, улучшение состояния после медикамен-
тозного лечения в 1 группе в 15% случаев и в 7 % во вто-
рой. Ухудшение – в 5% в первой и в 18% во второй.

В группе сравнения чаще применялось обезболива-
ние, при кардиомониторинге наблюдалось ухудшение 
плода, дискоординированная родовая деятельность, хуже 
исходы родов. В 8% случаев в связи с гипоксией плода 
было проведено абдоминальное родоразешение. Все дети 
из 1 группы были выписаны домой, из группы сравнения 
4 детей были переведены на второй этап выхаживания. 
Осложненное течение послеродового периода в 2 раза 
чаще наблюдалось в группе сравнения.

Выводы. Таким образом, комплексная методика под-
готовки к родам и индивидуальная поддержка в родах 
и в послеродовом периоде с большей частотой способ-
ствует физиологическому течению беременности, родов, 
снижает медикаментозную нагрузку, уменьшает число 
осложнений во время беременности, родов и послеро-
дового периода. Достоверная разница в исходах родов 
между основной группой и группой сравнения показы-
вает, что психологически подготовленная и имеющая 
индивидуальную поддержку в родах женщина, более 
комфортно и адекватно ведет себя в родах, что ведет к 
благоприятному течению беременности, родов и после-
родовому периоду.

ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ КРОВИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ЖЕЛЕЗОДЕ-

ФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ПРИ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТОВ 

ДВУХ- И ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕ-
ЛЕЗА

Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., 
Сашенков С.Л., Плеханова Л.М.

Кафедра акушерства и гинекологии №1, ГОУ ВПО ЧелГМА Росз-
драва, г. Челябинск, Россия

Актуальность работы связана с высокой частотой желе-
зодефицитной анемии (ЖДА) среди беременных женщин 
(21-89 %). Главным принципом терапии ЖДА является 
использование препаратов железа. В доступных нам лите-

ратурных источниках имеются противоречивые сведения 
об эффективности препаратов двух- и трехвалентного 
железа в плане восстановления гематологических показа-
телей при лечении манифестного дефицита железа у бере-
менных.

С целью изучения показателей красной крови бере-
менных с ЖДА при использовании препаратов двух- и 
трехвалентного железа оценены результаты лечения 77 
беременных с ЖДА. Диагноз ЖДА ставился при уровне 
гемоглобина ниже 110 г/л, среднем объеме эритроцита 
(MCV) 80 фл и менее, среднем содержании гемоглобина в 
эритроците (MCH) 27 пг и менее, содержании сывороточ-
ного железа (СЖ) менее 12,5 ммоль/л, показателе ферри-
тина сыворотки (ФС) менее 12,5 мкг/л. В последующем 48 
беременных с ЖДА получали препарат Fe(II) Сорбифер 
(1С группа), 29 – препарат Fe(III) Ферлатум (1Ф группа). 
Эти группы были сопоставимы по возрасту, сроку геста-
ции, паритету, частоте соматической, генитальной и аку-
шерской патологии, сроку появления и степени тяжести 
анемии. Средний возраст беременных 1С группы составил 
24,27 ± 0,71 года, 1Ф — 25,66 ± 0,99 лет. 20 женщин с физи-
ологическим течением беременности составили 2 (кон-
трольную) группу. Средний возраст женщин этой группы 
был 24,35 ± 0,98 года. Гематологические исследования 
включали в себя определение концентрации гемоглобина; 
количества эритроцитов и ретикулоцитов, гематокрита, 
MCV, MCH, средней концентрации гемоглобина в эри-
троците (MCHC). Для оценки обмена железа определены 
уровни СЖ и ФС. Все статистические расчеты были выпол-
нены с помощью пакетов программ SPSS 12.1, Statistica for 
Windows 6.0, STADIA 6.3 prof.

При изучении красной крови у беременных с ЖДА 
выявлено достоверное снижение количества гемоглобина 
(92,65 ± 0,94 г/л) и эритроцитов (3,69 ± 0,03 × 10¹²/л), 
гематокрита (29,13 ± 0,21 %), MCV (78,84 ± 0,17 мкм³), 
MCH (25,07 ± 0,17 пг), MCHC (31,82 ± 0,17 г/дл) эритро-
цитов в сравнении с аналогичными показателями бере-
менных контрольной группы (121,50 ± 1,86 г/л, 3,96 ± 0,06 
× 10¹²/л, 35,91 ± 0,45 %, 90,80 ± 0,42 мкм³, 30,71 ± 0,23 
пг, 33,83 ± 0,239 г/дл соответственно). Таким образом, 
анемию у беременных следует отнести к гипохромной и 
микроцитарной со снижением MCHC, что соответствует 
критериям ЖДА. Число ретикулоцитов у беременных с 
манифестным дефицитом железа (5,90 ± 0,15‰) оказалось 
ниже (р < 0,001), чем в контрольной группе (7,20 ± 0,14 
‰). Низкие цифры ретикулоцитов мы связываем с нару-
шением эритропоэза у беременных с ЖДА. Недостаток 
железа и гипоксия стимулируют выброс провоспалитель-
ных цитокинов, которые приводят к супрессии эритро-
поэза, повреждению продукции эритропоэтина, снижению 
чувствительности эритроидных прекурсов к его действию.

Контроль эффективности терапии препаратами железа 
был проведен через 1 месяц после начала лечения, когда 
по литературным данным ожидается повышение уровня 
гемоглобина. На фоне лечения препаратами железа у бере-
менных 1С и 1Ф групп произошло достоверное увеличе-
ние (р < 0,001) показателей гемоглобина (107,27 ± 1,20 и 
114,76 ± 2,08 г/л соответственно), гематокрита (31,73 ± 
0,28 и 33,80 ± 0,49 %), MCV (86,55 ± 0,65 и 85,94 ± 3,52 
мкм³), МСН (29,27 ± 0,25 и 29,13 ± 0,33 пг), МСНС (33,79 
± 0,16 и 33,89 ± 0,25 г/дл). Однако MCV и МСН остались 
достоверно меньше (р < 0,001) таких же параметров жен-
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щин контрольной группы, что говорит о необходимости 
продолжения приема препаратов железа даже после вос-
становления уровня гемоглобина.

Количество эритроцитов достоверно (р < 0,001) повы-
силось только у женщин, принимавших препарат Fe(III) 
Ферлатум (3,93 ± 0,05 × 10¹²/л), и не изменилось у бере-
менных, получавших препарат Fe(II) Сорбифер (3,67 ± 
0,03 × 10¹²/л). У пациенток 1С группы количество эритро-
цитов (р < 0,001), гемоглобина (р < 0,002), гематокрит (р 
< 0,001) оказались достоверно меньше аналогичных пока-
зателей женщин 1Ф и контрольной групп. Вышеуказанные 
среднегрупповые показатели беременных с терапией пре-
паратом железа Ферлатум соответствовали норме при 
беременности.

Через месяц после начала лечения в 1С группе анеми-
ческий синдром сохранился у 33 (68,8 %) беременных, в 
1Ф группе – 10 (34,5 %) (р <0,01).

Согласно результатам нашего исследования, тера-
пия ЖДА у беременных препаратом Fe(III) Ферлатум 
оказалась более эффективной в плане восстановления 
показателей красной крови, чем лечение анемии препа-
ратом Fe(II) Сорбифер. Мы считаем, что причиной этого 
являются особенности метаболизма препаратов железа с 
разной валентностью. Ионы Fe(II), являясь прооксидан-
тами, увеличивают перекисное воздействие на мембраны 
клеток, усиливая отрицательный эффект гипоксии. 
Продукты перекисного окисления липидов и воспали-
тельные цитокины приводят к необратимому повреж-
дению мембранных структур эритроцитов, угнетают 
эритропоэз, нарушают метаболизм железа. При лечении 
препаратами двухвалентного железа (Сорбифер) также 
обнаружен эффект подавления наработки эритропоэ-
тина. Таким образом, на фоне приема препаратов Fe(II) 
происходит формирование ряда порочных кругов, приво-
дящих к усугублению патологического процесса.

ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОТНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ 

У БЕРЕМЕННЫХ С ЖЕЛЕЗОДЕ-
ФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ПРИ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТОВ 
ДВУХ- И ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕ-

ЛЕЗА
Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., 
Сашенков С.Л., Плеханова Л.М.

Кафедра акушерства и гинекологии №1, ГОУ ВПО ЧелГМА Росз-
драва, г. Челябинск, Россия

Железодефицитная анемия (ЖДА) занимает одно 
из первых мест в структуре акушерской патологии. 
Неоспоримым фактом является необходимость тера-
пии ЖДА во время беременности, поскольку гипоксия и 
сидеропения приводят к запуску свободнорадикального 
окисления (СРО), выбросу провоспалительных цитоки-
нов, системному повреждению клеточных мембран. Этот 
механизм рассматривается в настоящее время как один из 
основных при развитии гестоза и плацентарной недоста-

точности. В этих условиях приобретает большое значение 
выбор препарата железа, не обладающего прооксидант-
ными свойствами, поскольку перекисное воздействие 
на мембраны клеток усиливает отрицательный эффект 
гипоксии. Изучение кислотной устойчивости мембран 
эритроцитов у беременных с ЖДА на фоне терапии пре-
паратами железа разной валентности позволяет оценить 
степень вовлечения красной крови в патологический про-
цесс, эффективность эритропоэза, контролировать про-
водимое лечение.

С целью изучения показателей кислотной устойчи-
вости эритроцитов беременных с ЖДА при использова-
нии препаратов двух- и трехвалентного железа оценены 
результаты лечения 77 беременных с ЖДА. Диагноз 
ЖДА ставился при уровне гемоглобина ниже 110 г/л, 
среднем объеме эритроцита (MCV) 80 фл и менее, сред-
нем содержании гемоглобина в эритроците (MCH) 27 
пг и менее, содержании сывороточного железа (СЖ) 
менее 12,5 ммоль/л, показателе ферритина сыворотки 
(ФС) менее 12,5 мкг/л. В последующем 48 беременных 
с ЖДА получали препарат Fe(II) Сорбифер (1С группа), 
29 – препарат Fe(III) Ферлатум (1Ф группа). Эти группы 
были сопоставимы по возрасту, сроку гестации, пари-
тету, частоте соматической, генитальной и акушерской 
патологии, сроку появления и степени тяжести анемии. 
Средний возраст беременных 1С группы составил 24,27 
± 0,71 года, 1Ф — 25,66 ± 0,99 лет. 20 женщин с физиоло-
гическим течением беременности составили 2 (контроль-
ную) группу. Средний возраст женщин этой группы был 
24,35 ± 0,98 года. Кислотную устойчивость эритроцитов 
определяли методом, предложенным И.И. Гительзоном, 
И.А. Терсковым (1959). Все статистические расчеты были 
выполнены с помощью пакетов программ SPSS 12.1, 
Statistica for Windows 6.0, STADIA 6.3 prof.

При изучении показателей кислотной устойчивости 
эритроцитов у беременных с ЖДА выявлено, что время 
начала (2,18 ± 0,05 мин) и окончания гемолиза (7,16 ± 
0,11 мин), ширина интервала гемолиза (4,99 ± 0,09 мин), 
положение максимума (3,72 ± 0,08 мин), средняя высота 
максимума (26,37 ± 0,71 %), коэффициент асимметрии 
(2,36 ± 0,09) и среднее время гемолиза (4,67 ± 0,07 мин) 
статистически не отличались от аналогичных показа-
телей контрольной группы (2,23 ± 0,06 мин, 7,10 ± 0,09 
мин, 4,83 ± 0,09 мин, 3,68 ± 0,06 мин, 25,71 ± 0,88 %, 2,39 
± 0,10, 4,66 ± 0,06 мин соответственно). Однако эритро-
граммы с несколькими максимумами достоверно чаще 
встречаются у пациенток с ЖДА, что указывает на выра-
женное отклонение состава крови от нормы, наличие 
нескольких групп эритроцитов с различным состоянием 
мембраны, что в свою очередь может свидетельствовать 
о нарушении эритропоэза цитокиновым каскадом и про-
дуктами эндогенной интоксикации, повреждение клеточ-
ных мембран эритроцитов продуктами СРО при ЖДА.

На фоне терапии препаратом Fe (III) Ферлатум показа-
тели кислотной эритрограммы нормализовались и стати-
стически не отличались от таковых в группе контроля. По 
данным литературы, при устранении действия поврежда-
ющего фактора кислотоустойчивость эритроцитов при-
ближается к нормальной.

На фоне лечения препаратом Fe (II) Сорбифер появи-
лись достоверные изменения кислотных эритрограмм: 
время начала (1,84 ± 0,06 мин, р < 0,002) и окончания 
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гемолиза (6,51 ± 0,14 мин, р < 0,05), положение макси-
мума (3,26 ± 0,09 р < 0,01) сместились влево, умень-
шилось среднее время гемолиза (4,17 ± 0,09, р < 0,01), 
появился общий сдвиг эритрограмм влево. Это свиде-
тельствует о снижении кислотной устойчивости эри-
троцитов на фоне терапии препаратами двухвалентного 
железа. Аналогичные достоверные отличия отмечены 
при сравнении параметров эритрограмм беременных 1C 
группы с показателями кислотной резистентности паци-
енток 1Ф группы и женщин группы контроля. Кроме того, 
в группе Сорбифера число пациенток (29,2 %) с эритро-
граммами, которые имеют несколько максимумов, оказа-
лось достоверно больше, чем в группах Ферлатума (10,3 
%) и контроля (0). Такие изменения кислотных эритро-
грамм свидетельствуют об угнетении эритропоэза и/или 
о сокращении срока жизни эритроцитов.

Таким образом, терапия ЖДА у беременных препа-
ратом трехвалентного железа Ферлатум оказалась более 
эффективной в плане восстановления структурного 
статуса эритроцитов, чем лечение анемии препаратом 
двухвалентного железа Сорбифер. Полученные нами 
результаты исследования эритрограмм подтверждаются 
данными литературы об особенностях воздействия двух-
валентного железа: подавление гемопоэза и повреждение 
клеточных мембран эритроцитов продуктами эндогенной 
интоксикации, перекисного окисления липидов, цитоки-
новым каскадом.

МОРФОЛОГИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ 
ВОД (ОВ) КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ПН) ПРИ 

УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(УГИ) И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

(СД)
Таджиева В.Д., Измайлова Ф.А. 

Кузнецова Т.В.
Кафедра акушерства и гинекологии,Ульяновский государственный 

университет, г. Ульяновск, Россия

В связи с установленной информативностью метода 
изучения морфологии биологических жидкостей, пред-
ставляет значительный клинический интерес изучение 
морфологии околоплодных вод.

Цель исследования – изучить состояние околоплодных 
вод при доношенной нормально протекающей беремен-
ности, а также у беременных с ПН на фоне урогениталь-
ной инфекции и сахарного диабета. Капля ОВ наносилась 
на предметное стекло и высушивалась при стандартных 
условиях. Изучено 67 образцов ОВ здоровых беремен-
ных женщин, 58 образцов вод рожениц, имеющих УГИ, 
44 образца ОВ женщин, беременность которых про-
текала на фоне СД 1 типа. Приведенные исследования 
показали, что в фациях ОВ здоровых беременных уста-
новлены две зоны: краевая белковая (иногда с мелкими 
аркадными трещинами) и центральная, выполненная 
кристаллами солей в виде листьев папортника.В около-

плодных водах здоровых беременных при локальной 
организации определялись 2 морфотипа: папоротникоо-
бразный – 91,9% и переходный — 100%, что отражает 
компенсаторное состояние гомеостаза. При исследовании 
58 фаций околоплодных вод беременных с плацентар-
ной недостаточностью (ПН), развившейся на фоне УГИ 
установлено, что только у 5 (8,6%) женщин морфологи-
ческая картина ОВ соответствовала норме. В фациях ОВ 
остальных 53 женщин (91,4%) определялась широкая 
белковая зона с наличием в ней мелких трехлучевых тре-
щин, поля пигментации, неравномерная граница между 
краевой и центральной зонами. У 7 (12,1%) беременных 
в краевой зоне фаций ОВ обнаружен феномен кольце-
вых трещин, что является свидетельством острого тече-
ния кандидоза. Именно у этих женщин диагностировано 
внутриутробное инфицирование (ВУИ) новорожденных 
в первые 3 дня жизни. В 42,9% этих фаций обнаружены 
споры гриба, в водах при бактериологическом исследо-
вании выявлены грибы рода Candida. Следует отметить, 
что споры гриба при морфологии выявлялись чаще, чем 
острые проявления кандидоза, что расценивается как 
хроническое инфицирование. Не исключено, что посто-
янным источником спор кандид является влагалище 
беременной при кандидозном кольпите, который имели 
70% беременных женщин,у 3 (5,2%) женщин в краевой 
зоне фации обнаружены полукольцевые трещины, сви-
детельствующие о бактериальном инфицировании.При 
исследовании локальной организации ОВ беременных с 
ПН, развившейся на фоне УГИ выявлено 4 морфотипа, из 
них 2 физиологических и 2 патологических: папоротни-
кообразный (58,6%), переходный (100%), паутинчатый – 
27,6%, пластинчатый – 79,3%.Следовательно, отсутствие 
в околоплодных водах папоротникообразного морфо-
типа у 24 (41,4%) беременных является свидетельством 
нарушения в фето-плацентарной системе. У 46 (79,3%) 
женщин определялся пластинчатый морфотип, который 
является признаком деструктивных процессов, разруше-
ния клеточных мембран как плаценты, так и плода. Надо 
полагать, что обнаружение пластинчатого морфотипа 
в околоплодных водах следует рассматривать как про-
гностически неблагоприятный признак ПН для здоровья 
плода и новорожденного. Выявленный в ОВ беременных 
паутинчатый морфотип следует рассматривать призна-
ком внутриутробной гипоксии плода.При исследовании 
44 фаций ОВ беременных с ПН, развившейся на фоне СД 
1 типа, установлено, что ни у одной женщины морфоло-
гическая картина околоплодных вод не соответствовала 
норме. В фациях ОВ всех женщин данной группы в крае-
вой зоне определялась узкая белковая зона без трещин, 
в центральной — отдельные конгломераты кристаллов 
солей. При исследовании локальной организации опре-
делялись 3 морфотипа: папоротникообразный – 40,9%, 
переходный – 100%, паутинчатый – 100%следовательно, 
снижение частоты встречаемости папоротникообразного 
морфотипа в ОВ беременных с ПН, развившейся на фоне 
СД1 типа отражает нарушения, происходящие в системе 
мать-плацента-плод. У них определялся паутинчатый 
морфотип – маркер тканевой гипоксии, как признак нару-
шения обменных процессов в тканях плода и плаценте.

Таким образом, изучение морфологии ОВ следует 
рассматривать как информативный показатель оценки 
течения беременности и состояния внутриутробного 
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плода.Поскольку исследования проведены впервые, 
выявленные маркеры сопоставлялись с показателями 
сыворотки крови. Морфологическая картина сыворотки 
крови у беременных с ПН, развившейся на фоне СД и 
УГИ позволила установить маркеры у них воспалитель-
ного процесса, интоксикации и нарушения микроцир-
куляции и ангиоспазма. Морфологическая картина ОВ 
непосредственно сигнализирует о кандидозном и/или 
бактериальном инфицировании плодовместилища, а 
также характеризует способность организма связывать 
токсические продукты жизнедеятельности патогенной 
микрофлоры. С помощью морфологической картины 
ОВ можно диагностировать внутриутробное инфициро-
вание плода и деструктивные процессы в плаценте, что 
даст возможность лечения новорожденных ранее, чем 
будут выявлены симптомы инфицирования.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЦЕНТЕ 

У ЖЕНЩИН С РЕЗУС-
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ КРОВИ И 
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Тамазаева Х.Н., Омаров Н.С.-М.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА, 

Махачкала, Россия

Ведение беременности и родов у женщин с гипер-
тонической болезнью до настоящего времени про-
должает оставаться одной из серьезнейших проблем 
акушерства. Повсеместно отмечается неуклонный рост 
этой серьезной патологии особенно ее тяжелых форм 
с осложненным течением. В патогенезе гипертонии 
беременных преимущественно обсуждаются следую-
щие механизмы: снижение перфузии плаценты (пла-
центарная недостаточность), гиповолемия, поражение 
эндотелия и нарушение гемостаза. Структурные при-
знаки ослабления 1-ой и 2-ой волн инвазии трофобласта 
многократно подтверждены в финальных стадиях гестоза 
и внутриутробной гипотрофии плода.

Целью исследования являлось изучение морфогенеза 
и патологии плацентарной площадки матки и ворсин пла-
центы у женщин с резус-отрицательной принадлежно-
стью крови и гипертонической болезнью.

Материал и методы исследования. Обследовано 62 
плаценты родильниц с резус-отрицательной принадлеж-
ностью крови и гипертонической болезнью.

У большинства родильниц (81,6%) макроскопически 
выявлялись изменения в плацентах. При осмотре мате-
ринской поверхности выявлена неравномерная толщина 
отдельных долей плацент по сравнению с группой кон-
троля. Во многих участках плаценты отмечаются очаги 
некроза, склероз отечных ворсин. При тяжелой гемо-
литической желтухе чаще наблюдался не отечный, а 
гипопластический тип плаценты. В последах женщин с 
Rh-отрицательной принадлежностью крови и сосудистой 
патологией значительно чаще отмечались очаги обыз-
вествления.

Из общего числа 62 плацент в толще их у 32,3% обнару-
жены геморрагические инфаркты. Ишемические инфар-
кты отмечены у 4,4% плацент. Межворсинчатые тромбы 
среди плацент встречались у 19,1%, склероз отечных вор-
син – у 27,6%. Гипотрофия встречалась в плацентах в 5,3% 
случаев. Гипертрофия составила 17,9%. При макроско-
пическом осмотре обращал на себя внимание кальциноз 
плаценты у 18,6% родильниц с Rh-отрицательной при-
надлежностью крови на фоне гипертонической болезни.

При микроскопическом исследовании наиболее часто 
наблюдались аномалии созревания плацент, так, ворсины 
с фибриноидными изменениями в хориальной пластинке 
выявлены у 15,4% последов, отечные терминальные 
ворсины были характерны для 31,3% плацент, очаговая 
гиперплазия терминальных ворсин выявлена у 12,7%, 
диссоциированное созревание отмечено у 7,8% плацент. 
В более половине случаев отмечено некоторое подав-
ление компенсаторных приспособительных процессов. 
Это выражалось дефицитом истинных синцитиокапил-
лярных мембран — сохранение ядерных зон эндотелио-
цитов и синцитиотрофобласта в зоне контакта сосудов с 
эпителием ворсин.

На втором месте по частоте определена активация инво-
лютивных процессов у 36,6% женщин с Rh-отрицательной 
принадлежностью крови и гипертонической болезнью. 
Наряду с ворсинами, типичными для доношенного срока 
беременности, встречаются ворсины с гидропическим 
перерождением стромы, что сдерживает в ней местный 
ангиогенез и формирование типичных клеток Кащенко-
Гофбауэра. Эпителиальный покров таких ворсин, как 
правило, тонкий, а ворсинчатый цитотрофобласт в них 
отсутствует, либо встречается редко. Иногда местами отме-
чаются процессы локальной пролиферации ядер синцити-
отрофобласта по типу образования синцитиальных почек, 
характерных признаков местной гипоксии. На первый 
взгляд обнаруживается увеличение количества капилля-
ров, но при исследовании полутонких срезов визуализиру-
ется, что эти сосуды образуют конгломераты в строме вор-
син, тогда как количество протяженных субэпителиальных 
капилляров очень незначительно. В 4 случаях диагности-
рован вариант патологической незрелости ворсинчатого 
древа, где в строме преобладающих промежуточно-зрелых 
ворсин наблюдалось усиление активности фибробластов. 
Вместо нежной стромы отмечено избыточное склерози-
рование ворсин со слабой васкуляризацией. В остальных 
наблюдениях строение плацентарной ткани соответ-
ствовало варианту хаотично-склерозированных ворсин. 
Необходимо отметить, что во всех случаях наблюдается 
тенденция истончения базальной пластинки с образова-
нием тонкой фибринной полосы. В суббазальной зоне в 
8 наблюдениях обнаружено отложение кальцификатов 
различного размера. Полнокровные ворсины с обилием 
клеток Ланхганса и Кащенко-Гофбауэра встречались в 
15,4% случаев. Очаговая ангиопатия выявлялась в 15,4% 
плацент. Субтотальная ангиопатия была выявлена у 7,3% 
пациенток.

На третьем месте по частоте определены аномалии 
развития сосудов у 18,6%, из них наиболее часто выявля-
лась гиперплазия сосудов ворсин у 9,7%.

Суммируя вышесказанное, определено, что у 98,3% 
родильниц Rh-отрицательной принадлежностью крови 
и гипертонической болезнью определены разнообразные 
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структурные нарушения в биоптатах плацент. Наиболее 
важными из них являются подавление компенсаторных 
изменений в зрелых терминальных ворсинах.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 

ДЛЯ ТЕРАПИИ СИНДРОМА 
ДЕФИЦИТА ЭСТРОГЕНОВ 

У ЖЕНЩИН В ПЕРИ- И 
ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Татарова Н.А., Жидкова Е.В.

Синдром дефицита эстрогенов, развивающийся в 
период менопаузы, оказывает неблагоприятное влия-
ние на функции женского организма, приводя к климак-
терическим расстройствам, что значительно ухудшает 
качество жизни. В позднем репродуктивном периоде и 
перименопаузе отмечается значительный рост гормо-
нозависимых заболеваний, в лечении которых широко 
и успешно используются агонисты гонадолиберина 
(АГ-РГЛГ). Агонисты РГЛГ вызывают искусственную 
менопаузу в период их применения, что способствует 
стабилизации и некоторому регрессу основного забо-
левания, но выраженный дефицит эстрогенов также 
негативно влияет на качество жизни пациенток. Для 
терапии дефицита эстрогенов при менопаузе в настоя-
щее время используются препараты заместительной 
гормонотерапии (ЗГТ). Методом выбора в терапии 
синдрома дефицита эстрогенов у пациенток с абсолют-
ными и относительными противопоказаниями к ЗГТ, 
а также у больных с гормонозависимой патологией, 
находящихся на лечении агонистами РГЛГ в качестве 
Add-back- терапии возможно использования препа-
ратов растительного происхождения (Эстровел), ока-
зывающих положительный терапевтический эффект. 
Эстровэл содержит в своём составе фитоэстрогены: 
цимицифугу, сою, дикий ямс, крапиву; а также вита-
мины В6, Е, фолиевую кислоту; микроэлемент бор; 
аминокислоты фенилаланин, гидрокситриптофан; 
индол. Растительные компоненты эстровэла действуют 
как избирательные модуляторы рецепторов эстро-
генов, купируя ранние проявления дефицита этих 
гормонов: приливы, эмоциональную лабильность, 
нестабильность артериального давления. Витаминно-
минеральные компоненты препарата и аминокислоты 
усиливают эффект фитоэстрогенов, смягчая приливы 
и перепады настроения, уменьшают головокружения, 
утомляемость, чувство страха, беспокойства, а также 
способствуют укреплению иммунной системы.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
эффективности эстровэла в терапии синдрома дефицита 
эстрогенов при естественной и искусственной менопаузе 
на фоне лечения гормонозависимой патологии агонистами 
РГЛГ.

Всего в исследование включено 54 пациентки – 35 
женщины в основной и 30 пациенток контрольных групп. 
В первую группу вошло 20 пациентки с ранними климак-
терическими расстройствами в естественной менопаузе в 

возрасте 48-57 лет. Для оценки выраженности климакте-
рического синдрома использовался подсчет баллов моди-
фицированного менопаузального индекса по Уваровой 
Е.В.(1983), ММИ до лечения, через 1 и 2 месяца лече-
ния. Учитывались нейровегетативные (нестабильное 
АД, головные боли, вестибулопатии, сердцебиение, пот-
ливость, отёчность, повышенная возбудимость, наруше-
ние сна, приливы, приступы удушья); метаболические и 
психоэмоциональные (утомляемость, снижение памяти, 
плаксивость, изменения аппетита, депрессия) симптомы. 
Во вторую группу включено 15 пациенток с патологией 
матки (миома и железисто-кистозная гиперплазия эндо-
метрия) в возрасте 38-49 лет, получавшие агонисты РГЛГ. 
В качестве Add-back-терапии больные получали эстровэл 
через месяц от начала терапии агонистами. Контрольные 
группы составили пациентки в естественной менопаузе, 
не получавшие эстровэл (12), и больные с миомой, про-
ходящие курс лечения агонистами РГЛГ без терапии 
«прикрытия» (18).

Клиническое улучшение симптоматики климактериче-
ского синдрома большинство женщин отметили уже через 
7-10 дней от начала приёма препарата. Показатель ММИ 
в течение двух месяцев терапии эстровэлом снизился 
у пациенток 1 группы с 36,8±3,8 до 7,8±1,9 (Р≤0,01). В 
третьей контрольной группе ММИ повысился с 28,9±2,2 
до 38,6±2,9. Пациентки, получавшие терапию по поводу 
миомы в сочетании с эстровэлом, переносили лечение 
значительно легче на фоне фитоэстрогена, в отличие от 
больных четвертой контрольной группы. ММИ снизился 
у пациенток второй группы на фоне эстровэла с 28,5±3,5 
до 10,3±3,5 (Р≤0,005). У пациенток контрольных групп 
отмечались выраженные клинические проявления кли-
мактерического синдрома с прогрессированием клиниче-
ской симптоматики. Положительное влияние на течение 
климактерического синдрома, купирование нейровегета-
тивных и психоэмоциональных нарушений коррелиро-
вало с достоверным снижением ФСГ, пролактина и повы-
шением содержания эстрадиола у пациенток первой и 
второй основных групп.

Выводы: «Эстровэл» эффективно купирует проявле-
ния климактерического синдрома лёгкой и средней сте-
пени тяжести, устраняя нейровегетативные и психоэмо-
циональные нарушения у пациенток, как с естественной, 
так и искусственной менопаузой. Отсутствие неблагопри-
ятного влияния на параметры гомеостаза, безопасность 
и удобство применения позволяет рекомендовать эстро-
вэл в качестве альтернативного средства у пациенток с 
синдромом дефицита эстрогенов при наличии противо-
показаний к ЗГТ как при естественной, так и при искус-
ственной менопаузе в качестве Add-back терапии при 
назначении агонистов РГЛГ.
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ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ ЛАТЕНТНОГО 

ДЕФИЦИТА У БЕРЕМЕННЫХ 
В УСЛОВИХ ГОРОДСКОГО 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Таюпова И.М.

Кафедра акушерства и гинекологии №1, Башкирский государ-
ственный медицинский университет, Уфа, Россия

В структуре экстрагенитальных заболеваний у бере-
менных анемия занимает ведущее место и представляет 
собой одну из наиболее актуальных проблем в акушер-
стве. Среди различных форм малокровия у беременных до 
90% приходится на долю его железодефицитной формы. 
Частота железодефицитной анемии (ЖДА) у беременных 
по уровню гемоглобина колеблется от 21 до 80%, а желе-
зодефицит к концу гестационного срока имеется у всех 
без исключения беременных в скрытой или явной форме.

Целью нашего исследования явилось изучение пока-
зателей периферической крови и обмена железа у бере-
менных. Для диагностики и определения скрытого 
(латентного) дефицита железа помимо исследования 
периферической крови проводилось изучение параметров 
обмена железа (сывороточное железо, общая железосвя-
зывающая способность сыворотки крови, коэффициент 
насыщения трансферрина железом, ферритин сыворотки).

Клиническое наблюдение включало в себя обследова-
ние 136 женщин в сроках гестации от 25 до 41 недели. Все 
женщины являлись пациентками отделения патологии 
беременных городского Перинатального Центра на базе 
МЛПУ «Клинический родильный дом №4».

Исследования параметров красной крови были прове-
дены на гематологическом анализаторе KX-21N фирмы 
«Sysmex» (Япония), представляющим собой автоматиче-
ский многопараметрический счетчик крови. Анемия лег-
кой степени была выявлена у 91 беременной (содержание 
Hb составило от 90 до 109 г/л), средней степени – у 27 
пациенток (Hb от 70 до 89 г/л) и тяжелая – у 18 человек 
(Hb менее 70 г/л).

Как известно, развитие анемии зависит от первона-
чального содержания железа в организме, а в ряде слу-
чаев связано с гинекологическими и экстрагенитальными 
заболеваниями до беременности, поэтому большое значе-
ние имеет исходный уровень железа у беременной. Так, 
при изучении анамнеза пациенток нами была установлена 
высокая частота экстрагенитальной патологии (85%): 
заболевания органов кровообращения (расстройство 
вегетативной нервной системы, гипертоническая болезнь, 
варикозное расширение вен нижних конечностей), пато-
логия органов дыхания (хронические бронхиты, пере-
несенная пневмония, заболевания верхних дыхательных 
путей), пищеварительного тракта (хронический гастрит, 
дуоденит, холецистит, дискинезия желчевыводящих 
путей), заболевания мочевыделительной системы, пато-
логия щитовидной железы. Хронические очаги инфекции 
были выявлены у 51 беременной, что составило 37,5%.

Данная беременность осложнилась гестозом у 94 
(69,1%) пациенток. Обращает на себя внимание высо-
кая частота многоводия – 32,4%, хронической фетопла-
центарной недостаточности – 40,4%, несвоевременного 

излития околоплодных вод – 45,6%, гипотрофии плода 
– 22,8%.

При манифестации анемии для лечения железоде-
фицита нами применяется препарат Сорбифер Дурулес, 
содержащий 320 мг сульфата железа (100 мг Fe2+) и 60 мг 
аскорбиновой кислоты. Комбинация железа с аскорбино-
вой кислотой способствует увеличению биодоступности 
железа, улучшает всасываемость ионов железа в кишеч-
нике, предотвращая переход из двухвалентной формы в 
трехвалентную, ускоряет транспортировку железа и его 
включение в гем.

Для определения скрытого дефицита железа были 
исследованы параметры феррокинетических показате-
лей. Обследованию подверглись 45 беременных, у кото-
рых параметры красной крови (гемоглобин, эритроциты, 
цветной показатель, эритроцитарные индексы) находи-
лись в пределах нормы. Было установлено, что скрытый 
дефицит его имелся у 37 пациенток, из них латентным 
дефицитом страдали 21 человек (коэффициент насыще-
ния трансферрина железом (КНТ)<17%, сывороточное 
железо (СЖ)<12,5 мкмоль/л), предлатентным – 16 бере-
менных (КНТ 17-45%, СЖ>12,5 мкмоль/л).

Учитывая большую частоту развития анемии во время 
беременности, особенно ее латентной формы, становится 
очевидной необходимость надежной профилактики 
железодефицитных состояний. Прежде всего она требу-
ется беременным с высоким риском развития анемии и 
пациенткам, имеющим скрытый дефицит железа. К ним 
относятся женщины, прежде болевшие анемией, имею-
щие хронические заболевания желудочно-кишечного 
тракта, многорожавшие, беременные с уровнем гемогло-
бина в 1 триместре менее 120 г/л, беременные с много-
плодием, гестозом, а также женщины, у которых в тече-
ние ряда лет была гиперполименорея.

Таким образом, проведение профилактических меро-
приятий беременным с высоким риском развития ЖДА, 
назначение им комплексного обследования на ранних 
сроках гестации, включая определение феррокинетиче-
ских параметров и показателей периферической крови, 
своевременную терапию антианемическими препаратами 
и полноценную диету, позволят снизить заболеваемость 
анемией у беременных. Проведение вышеуказанных 
мероприятий имеет важное значение для здоровья не 
только будущей матери, но и новорожденного.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯЦИИ 
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Тезиков Ю.В., Липатов И.С., 

Меликбекян А.С., Валеева Г.Р., 
Анпилогова И.В., Чекан И.И., 

Стоматова В.А.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, Медицинский Универси-

тет, Самара, Россия

В настоящее время повышается потребность в при-
менении немедикаментозных методов профилактики и 
лечения плацентарной недостаточности. Коррекция пла-
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центарной недостаточности, особенно на ранних стадиях, 
позволяет значительно улучшить перинатальные пока-
затели. Основное звено терапии — улучшение маточно-
плацентарного кровообращения, которого добиваются 
путем расширения сосудов и расслабления мускулатуры 
матки.

Наиболее существенные физиологические изменения 
регуляции газотранспортной системы возникают при 
гиперкапнических воздействиях на организм.

Целью нашего исследования явилась разработка и 
внедрение контролируемых дыхательных тренировок в 
комплекс лечения и профилактики тяжелых форм пла-
центарной недостаточности.

В нашем исследовании карбогенотерапия осуществля-
лась с использованием оригинального прибора для фор-
мирования гиперкапнической газовой смеси.

Обследованы 116 беременных женщин в III триместре 
гестации (после 28 недели) с компенсированной плацен-
тарной недостаточности. Из них в I группу составили 53 
женщины, которым лечение проводилось с использова-
нием медикаментозных средств. Во II группу вошли 63 
женщины, которым на фоне фармакотерапии проводи-
лась карбогенотерапия.

Сравниваемые клинические группы сопоставимы по 
принципу «случай – контроль» с учетом возраста, пари-
тета, анамнеза, экстрагенитальной патологии и акушер-
ской патологии, проводимого лечения плацентарной 
недостаточности. Для диагностики плацентарной недо-
статочности и контроля эффективности проводимой тера-
пии была использована балльная шкала оценки степени 
тяжести плацентарной недостаточности (Липатов И.С. с 
соавт.,2008). Статистическая обработка результатов про-
водилась с использованием метода вариационной стати-
стики и компьютерной обработки полученных данных.

Анализ степени тяжести плацентарной недостаточ-
ности по оценочной балльной шкале показал, что у 
беременных женщин I клинической группы показатель 
соответствовал в среднем 3,7 балла до лечения, что соот-
ветствует компенсированной форме плацентарной недо-
статочности с тенденцией к субкомпенсированной и 4,0 
балла проведенной медикаментозной терапии, что соот-
ветствует компенсированной форме плацентарной недо-
статочности. Во II клинической группе сравнения после 
проведенной медикаментозной терапии в комплексе 
с курсом карбогенотерапии показатель увеличился на 
0,9 балла, что соответствует нормальному состоянию 
плодово-плацентарного комплекса с тенденцией к ком-
пенсированной форме плацентарной недостаточности.

При оценке состояния новорожденных по шкале Апгар 
отмечено, что в состоянии асфиксии легкой степени в 
I клинической группе через 1 минуту после рождения 
родилось 24,5 % детей, во II клинической группе — 12,7 
% детей. Через 5 минут после рождения состояние гипок-
сии легкой степени сохранилось у 15,1 % детей в I группе 
и у 1,6% детей во II клинической группе. Значительное 
отличие результатов оценки состояния новорожденных II 
клинической группы сравнения от I клинической группы 
указывает на положительные влияние карбогенотерапии 
на внутриутробное состояние плода, а, следовательно, и 
на адаптацию к условиям внешней среды.

При анализе состояния новорожденных по массо-
ростовому показателю было отмечено: в I клинической 

группе сравнения коэффициент в диапазоне 45-54, что 
соответствует СЗРП I степени, был получен у 11,3 ± 2,6%; 
коэффициент в диапазоне 55 — 65, что соответствует нор-
мальному развитию плода, был получен у 88,7 ± 4,9%; во 
II клинической группе сравнения СЗРП I степени отме-
чен в 3,2 ± 0,8 %, тогда как нормальное развитие плода 
наблюдалось в 96,8 ± 3,2% случаев.

Учитывая достоверное отличие II клинической группы 
сравнения от I клинической группы,

очевидно положительное влияние карбогенотерапии 
на анатомо-физиологическое развитие плода с учетом 
гестационного возраста.

В результате проведенного исследования можно сде-
лать заключение, что перспективным направлением в 
лечении плацентарной недостаточности является исполь-
зование в комплексной терапии метода регуляции внеш-
него дыхания, дающего возможность свести к минимуму 
фармакотерапию при сохранении максимальной эффек-
тивности лечения, что существенно улучшает исход бере-
менности и родов и снижает перинатальную заболевае-
мость.

ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ 
К РОДАМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ

Тезиков Ю.В., Липатов И.С., 
Меликбекян А.С., Валеева Г.Р., 

Анпилогова И.В., Фролова Н.А., 
Стоматова В.А.

Кафедра акушерства и гинекологии №1, Медицинский Универси-
тет, Самара, Россия

Для нормального течения родов, послеродового пери-
ода и хорошей адаптации новорожденного необходима 
своевременная и благоприятная смена гестационной 
доминанты на родовую доминанту. Поэтому в современ-
ном акушерстве большое значение придается психологи-
ческому состоянию женщины непосредственно перед и в 
процессе родов. От него во многом зависит физиологи-
ческое течение родового акта. В ряде работ предложены 
психологические аспекты терапевтических мероприятий 
программы подготовки женщин к родам и в этих случаях 
за счет снижения эмоционального напряжения отмеча-
ется улучшение состояния плода и более быстрая адапта-
ция новорожденных в первые дни жизни ребенка.

Включение в метод психопрофилактической подго-
товки беременных современных технических средств, а 
именно 25 кадра, может позволить повысить эффектив-
ность подготовки и улучшить материнские, перинаталь-
ные исходы.

В настоящее время известно, что человеческий глаз 
воспринимает двадцать четыре кадра в секунду. Двадцать 
пятый кадр, минуя порог сознания, фиксируется подсо-
знанием.

Целью исследования явилась разработка нового 
метода психопрофилактической подготовки беременных 
женщин к родам.
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В предложенном методе психопрофилактической под-
готовки к родам, включающем проведение тематической 
беседы и сеанса релаксации, дополнительно проводят 
сеанс видеотерапии, для чего представляют беременной 
экран с видеоизображением, в котором на 25 кадре зало-
жена словесная информация, соответствующая тематике 
беседы, и информация, соответствующая основной уста-
новке на позитивное материнство. Кроме того, до и после 
проведения сеанса, беременная тестируется для контроля 
за психологическим состоянием с определением уровня 
тревожности, актуально-эмоционального состояния и 
психологической составляющей гестационной доми-
нанты.

Апробация разработанного метода на 88 беременных 
женщинах в третьем триместре гестации показало, что 
способствует выработке сознательного отношения бере-
менной ко всем процессам, происходящим в ее организме 
и организме развивающегося плода, преодолению стрес-
сового состояния и выполнению большого физического 
напряжения в родах как путем создания и закрепления 
необходимых условных рефлексов, так и подсознатель-
ных воздействий на беременную позитивными установ-
ками. Положительный эффект предлагаемого способа 
заключается в принципиально новой возможности ком-
плексного воздействия на психику беременной, благодаря 
включению в метод психопрофилактической подготовки 
беременных к родам не используемых ранее технических 
средств, а именно 25 кадра.

Способ не инвазивен, безопасен для здоровья беремен-
ной и плода, широко доступен для современных учрежде-
ний родовспоможения.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА

Ермолина Л.Н., Накоренок А.А.
ГУЗ Краевая клиническая больница № 1, Владивосток, Россия

Беременность, развивающаяся на фоне сахарного диа-
бета (СД), относится к группе риска, как для матери, так 
и для плода.

Гормональные и метаболические перестройки в 
организме будущей матери с началом функционирова-
ния системы мать-плацента-плод утяжеляют течение 
сахарного диабета, способствуют развитию тяжелейших 
осложнений гестационного периода (гестоз, многоводие, 
инфекции), прогрессирование сосудистых нарушений 
(макро- и микрососудистых нарушений).

Нами проведен ретроспективный анализ историй родов 
у беременных с различной формой СД за 2002 – 2008 гг. 
в акушерском отделении ГУЗ ПККБ №1 г. Владивостока 
(n=135). Для статистической обработки использовали 
пакет прикладных программ Statistica 6.0. Целью иссле-
дования явилось оценить стаж, степень тяжести, компен-
сации диабета, наличие осложнений при беременности.

За последние 4-е года наблюдается достоверное изме-
нение в возрастной структуре беременных (29,7±1,14 лет 
против 23,4±1,23 лет до 2004 г.), при р<0,05. Средний 

стаж СД 1 типа составил 6,9±0,72 года, СД 2 типа – 
3,1±0,54 года. В структуре тяжести течения СД сохраня-
ется высокая стабильность в преобладании средней сте-
пени – (81,1% — СД 1 типа и 71,4% СД 2 типа). Однако у 
7% беременных отмечалось тяжелое течение СД. 47,3% 
женщин к моменту беременности были компенсированы 
по диабету. У 19,4% женщин беременность наступила 
и протекала с декомпенсацией диабета и у 33,3% с суб-
компенсацией. Осложнения сахарного диабета в виде 
ретинопатий зафиксировано у 38,5% пациенток (непро-
лиферативная стадия 80%), нефропатий — 18,46% (75% в 
стадии микроальбуминурии), полинейропатий – 35,38%. 
При СД 2 типа частота гестоза была достоверно выше 
(66%), чем при СД 1 типа (22%) и гестационном диабете 
(30%), при р<0,01, фетоплацентарная недостаточность 
— 100% при СД-2 против 77,3% (СД-1) и 76,4% (ГД) 
соответственно, при р<0,05. Макросомия плода наиболее 
чаще зафиксирована при СД-2 типа и гестационном диа-
бете (33% и 32%) против 18,5% при СД-1 типа (р<0,05). 
Многоводие от типа СД не зависило 40,7%, 33% и 38,8% 
соответственно, при р>0,05. 80,38% женщин были родо-
разрешены оперативным путем. В 77,41% случаев к 
моменту родоразрешения беременность была доношен-
ной, как при СД 1 и 2 типа, так при гестационном диабете.

Таким образом, течение и исход беременности при 
любом типе диабета напрямую зависит от его компенса-
ции. У новорожденных от женщин с гестационным сахар-
ным диабетом период адаптации проходит более тяжелее, 
чем у детей, рожденных от матерей с СД 1 типа. Поэтому 
наиболее важна своевременная диагностика и адекватная 
терапия как в период предгравидарной подготовки, так и 
в течение всей гестации и строгое соблюдение стандартов 
по ведению беременных с данной патологией.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
PTeN, Р53, COX-2 ПРИ 

КАРЦИНОСАРКОМАХ МАТКИ
Левицкая2 Н.В., Пожарисский1 К.М., 

Харитонова2 Т.В., Ротобельская3 Л.Е., 
Поддубная2 И.В.

1Российский научный центр радиологии и хирургических техно-
логий МЗ и СР, Санкт- Петербург, 2Кафедра онкологии РМАПО, 

Москва, 3ГУ РОНЦ им Н.Н. Блохина РАМН

Цель исследования.
Изучение экспрессии опухолевых супрессоров (p53, 

PTEN) и активности циклооксигеназы (COX-2) в ком-
понентах карциносаркомы матки для определения доми-
нантной составляющей опухоли.

Материалы и методы.
Образцы карциносарком матки изучены у 44 пациен-

ток, получавших лечение в РОНЦ им. Н.Н. Блохина (30 
больных) и НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (14 боль-
ных).

Результаты.
Установлено отчетливое влияние COX-2 на течение 

карциносаркомы матки: при наличии экспрессии в мезен-
химальном компоненте медиана выживаемости уменьша-
ется в 2 раза (16,7+ 4,3 мес.) по сравнению с отсутствием 
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экспрессии (33,3 + 4,2 мес.), р < 0,05. 5-летняя общая 
выживаемость при отрицательной экспрессии COX-2 
составила 23,6 + 4,2%, 10-летняя – 5,2+1,8%. Больные 
с положительной экспрессией прожили только 2 года: 
2-летняя ОВ — 21,5 + 1,5%.

Противоположно влияние на судьбу больных экспрес-
сии COX-2 в эпителиальном компоненте: при наличии экс-
прессии медиана выживаемости в 2 раза выше (33,9+7,1 
мес), в сравнении с её отсутствием (16,3+3,4мес), р < 0,01. 
5-летняя общая выживаемость при положительной экс-
прессии COX-2 — 23,4%, 10 – летняя – 6,2+2,2%. При 
отрицательной экспрессии 5 лет не пережила ни одна 
больная.

Констатировано позитивное влияние на прогноз кар-
циносаркомы наличия экспрессии PTEN в эпителиаль-
ном компоненте: медиана выживаемости 43,07+ 11,02 
мес., против 15+ 4,27 мес. при отсутствии экспрессии, (р < 
0,02). 5-летняя общая выживаемость при положительной 
экспрессии 28,5 + 12,1%, пациентки с отрицательной экс-
прессией пережили только 1 год: 1-годичная ОВ — 20 + 
1,7%. Значительно продолжительнее длительность пол-
ной ремиссии при наличии экспрессии (40,46+ 2,07 мес.) 
против 10,33+ 4,18 мес. при её отсутствии, (p < 0,03).

Анализ экспрессии PTEN в мезенхимальном компо-
ненте достоверных различий не выявил.

Оценка экспрессии р 53 не установила достоверного 
влияния на прогноз болезни ни для одного из компонен-
тов карциносаркомы.

Выводы:
Полученные данные не соответствуют представлению 

о ведущей роли эпителиального компонента в биологиче-
ском поведении карциносаркомы, в которой оба компо-
нента, имеющие одно начало, тесно связаны и взаимоза-
висимы.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Р53 ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 

НЕОПЛАЗИЯХ
Левицкий1 В.А., Мационис2 А.Э., 

Буштырева1 И.О.
1Кафедра акушерства и гинекологии №3 РостГМУ, Ростов-на-

Дону, 2РОПАБ, Ростов-на-Дону

Цель исследования.
Изучение экспрессии основного опухолевого супрес-

сора (p53) при цервикальных интраэпителиальных нео-
плазиях.

Материалы и методы.
Образцы фрагментов шейки матки изучены у 64 паци-

енток, получавших лечение на базе кафедры акушерства и 
гинекологии №3 Рост ГМУ

Результаты.
Установлено отчетливое влияние р53 на выраженность 

интраэпителиальной цервикальной неоплазии шейки 
матки: отсутствие экспрессии сочеталось с карциномой in 
situ (8 больных). Для 4 пациенток с CIN III была харак-
терна слабая экспрессия, для – 6 – её отсутствие. CIN II 
сочеталась с умеренной (9 случаев) или гиперэкспрессией 

(11 больных), CIN I — с гипреэкспрессией (17 пациенток) 
или её отсутствием (9 случаев)

Выводы
Полученные данные свидетельствуют о позитивном 

влиянии р53 на развитие цервикальной интраэпители-
альной неоплазии. Чем более активно экспрессировался 
р53, тем менее были выражены предопухолевые измене-
ния плоского эпителия.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ

Хрипунова Г.И. , Шляхова И.Ю. , 
Молчанова Л.Г. , Харитонова Е.А. , 

Бериханова Р.Р. , Грибова С.Н. 
ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский универси-
тет Росздрава», кафедра акушерства и гинекологии педиатриче-

ского факультета, г. Саратов, Россия

По данным ведущих исследователей [Савельева Г.М., 
Кулаков В.И., Серов В.Н., Стрижаков А.Н., 2000], одной из 
актуальных проблем современ ного акушерства является 
гестоз. За последние пять лет частота гестоза увеличилась 
и колеблется от 7 до 20%. Гестоз остается основной причи-
ной перинатальной заболеваемости (640-780‰) и смерт-
ности (18-30‰). В последние годы наметилась четкая 
тенденция к увеличению частоты заболеваний сердечно-
сосудистой системы у беременных. Заболевания сердечно-
сосудистой системы встречаются у 10% беременных и 
занимают основное место среди всей экстрагенитальной 
патологии. Следует отметить, что патология сердечно-
сосудистой системы является одним из этиологических 
факторов возникновения гестоза. Частота возникнове-
ния гестоза на фоне артериальной гипертензии состав-
ляет 32%-89%, на фоне артериальной гипотонии – 25%, 
пороков сердца – 8,5%-17%. Цель нашей работы – разра-
ботка новых методов профилактики гестоза у беременных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Материалы и 
методы исследования: Наблюдалось 266 женщин, входив-
ших в 3 группы наблюдения. Основная группа состояла 
из 104 беременных, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, которым проведено превентивное лече-
ние (предуктал, мелотерапия). Первая группа сравнения — 
80 беременных, имеющих сердечно-сосудистые заболе-
вания, которым лечение не проводилось. Вторая группа 
сравнения — 82 беременных, не страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Результаты применения 
предложенного метода профилактики гестоза. У боль-
шинства беременных, получивших профилактику гестоза 
в начале второго триместра беременности, гестоз не раз-
вился, что составляет (56%) пациенток, хотя согласно рас-
четам по формуле у этих женщин гестоз должен был раз-
виться в срок 26-29 недель. Среди них согласно расчетам 



273

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

у (13,5%) беременных гестоз не должен был развиться. Во 
всех случаях развившийся гестоз носил легкое течение. 
У большинства беременных, не получавших профилак-
тическое лечение гестоз развился, что составляет (85%), 
у (15%) гестоз не развился (согласно формуле не должен 
был развиться). Математический метод прогнозирования 
гестоза у беременных, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, позволяет у 85-87% женщин выявить ран-
нее его проявление – в 26-29 недель. В результате сравни-
тельного анализа сроков формирования гестоза у женщин 
основной группы и первой группы сравнения выявлено, 
что при наличии профилактики в конце первого — начале 
второго триместров беременности гестоз в большинстве 
случаев либо не развивается, либо развивается с отсроч-
кой и носит легкий характер. При отсутствии разработан-
ной нами профилактики у женщин первой группы срав-
нения гестоз в большинстве случаев развивается и носит 
легкий и среднетяжелый характер. Предложенный ком-
плекс профилактики снижает на 7,1% число оперативных 
родоразрешений, на 10% – несвоевременное излитие око-
лоплодных вод, на 4,5% – случаи дискоординированной 
родовой деятельности, на 9,4% – родовой травматизм 
родильниц; улучшает на 2 и более балла по шкале Апгар 
состояние новорожденных. Таким образом, ранняя про-
филактика гестоза в конце первого — начале второго 
триместра беременности положительно сказывается на 
исходе беременности и родов для новорожденных, о чем 
свидетельствует объективная оценка состояния по шкале 
Апгар. Применение нашей системы реабилитационных 
мероприятий после родов значительно уменьшает число 
послеродовых осложнений, уменьшает на 3-5 койко-дней 
время пребывания пациенток в стационаре.

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЙ 
СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН С 

ЭКТОПИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ
Пан А.С., Баранов А.Н., Игнатьева С.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра патологической 
физиологии, Северный Государственный Медицинский Универси-

тет, г. Архангельск, Россия

Актуальность: Фоновые заболевания шейки матки 
продолжают занимать лидирующие позиции в структуре 
общей гинекологической заболеваемости и в формирова-
нии патологии шейки матки немаловажную роль играет 
иммунная система. Частота эктопий составляет 38,8%. 
При наличий гинекологических заболеваний этот про-
цент повышается до 49,2, а у нерожавших женщин до 25 
лет – до 52,2 – 90%. Климат на Севере является эколо-
гическим фоном для формирования напряжения, дисба-
ланса и последующего истощения иммунной системы.

Цель: Изучить особенности иммунной системы у 
женщин-северянок раннего репродуктивного возраста с 
эктопией шейки матки.

Материалы и методы исследования: Проанкетированы 
и обследованы 261 пациентка по алгоритму: бактериоско-

пический, кольпоскопический, цитологический методы 
исследования. В группы иммунологического обследова-
ния вошли141 пациентка: 49 с неосложненной эктопией 
шейки матки, 32 с осложненной эктопией, группу срав-
нения составили 60 женщин со здоровой шейкой матки. 
Критерий исключения – наличие хламидийной инфек-
ции, ВПЧ, ВПГ. Иммунологические исследования про-
ведены на базе иммунологической лаборатории (зав. — 
д.м.н., проф. Л.К. Добродеева) Архангельского филиала 
Института физиологии Коми научного центра Уро РАН.

Результаты: Средний возраст женщин-северянок во 
всех трех группах достоверно не отличался (20,7—0,6).
Преобладающий статус — студенты и служащие. Диагноз 
выставлен в среднем 1,5±0,4 года назад. Состояли в браке 
41,0 % женщин 1 группы, в контрольной -53,3%. Начало 
половой жизни с 14 до 18 лет отмечали 71,6% женщин, 
в отличие от контроля (р<0,001) — 48,9%.Достоверных 
отличий в наступлении менархе (в опытной группе 
13,5±0,8 лет, в контроле 14±1,0 лет), длительности мен-
струального цикла у пациенток обеих групп (в среднем 
28±0,9 дня) не выявлено. В использовании барьерной 
и гормональной контрацепции выявлены достоверные 
отличия — 63,8% и 17,2% в опытной группе, а в кон-
трольной — 48,8% и 31,1%. Частота абортов была 16,4% 
и 8,9% соответственно, выкидышей — 2,8% (в контроле 
0,9%).По локализации эктопия на передней губе встре-
чается в 47%, на задней — 15%, вокруг наружного зева 
— 38% случаев. У женщин 1 группы микроскопически 
определяется дисбиоз влагалища, в 78,4% (38 чел.) реги-
стрировались: цилиндрический эпителий (54,3%), зона 
трансформации на различных стадиях развития (24,1%). 
Нормальная цитограмма отмечалась у 14,9% пациенток, 
умеренного и выраженного воспаления — в 47,6%, про-
лиферация цилиндрического эпителия выявлена в 37,0%, 
дисплазия I-II ст. — в 0,4%, дисплазия II-III ст. — в 0,1% 
случаев. Фагоцитарная и функциональная активность 
нейтрофильных лейкоцитов на Севере в значительной 
степени снижена. Иммунологическое исследование выя-
вило склонность к нейтропении (49%), повышенную 
интенсивность фагоцитоза при дефиците фагоцитарной 
защиты (70%) и низкую функциональную активность 
нейтрофильных лейкоцитов в реакции фагоцитоза. 
Регистрируется лимфоцитоз, лимфопролиферативная 
реакция касается преимущественно естественных- кил-
леров и цитотоксических Т-клеток. Отмечается повы-
шение уровня Т-хелперной индукции иммунорегулятор-
ных клеток CD4+ у женщин с эктопией шейки матки, что 
проявляется формированием гуморального иммунитета. 
Содержание В-лимфоцитов в средних результатах превы-
шало общепринятые границы и составило соответственно: 
CD22+ 0,59±0,06-109кл/л против 0,59±0,08-109кл/л, 
р>0,05. У обследуемых женщин 2 группы исследуемые 
параметры были изменены в большей степени и имели 
однонаправленные изменения. Наряду с достоверным 
повышением фенотипов лимфоцитов выявляется сниже-
ние клеток с рецептором CD95+, который активируется 
на клетках, готовых к процессу апоптоза.

Наряду с нормальным уровнем IgG, IgM, дефицит IgA 
наблюдается у всех обследуемых женщин с эктопией 
шейки матки. У женщин второй группы наблюдения 
содержание IgA практически не отличается от контроля, 
но было ниже физиологической нормы, которое реги-
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стрировалось в 75% случаев. Частота выявления повы-
шенной концентрации ЦИК у женщин с эктопией шейки 
матки составила 85 %, с осложненной ЭШМ 75%, а у здо-
ровых 38%. Концентрация ФНО — составила 26,08±2,17 
г/л против 0,71±0,06 г/л. Повышенные уровни его содер-
жания составили в 68 % случаях.

Выводы: Основными слабыми звеньями в развитии 
адаптационных процессов реактивности организма у 
женщин-северянок раннего репродуктивного возраста с 
эктопией шейки матки являются фагоцитоз, антителоо-
бразование и формирование циркулирующих иммунных 
комплексов, при этом ключевым компонентом выступает 
Т-клеточное звено и Т-клетки. Среди ведущих факторов 
осложнения эктопии шейки матки выделены: наруше-
ние микробиоценоза влагалища и шейки матки- 30%, 
механические и химические воздействия на шейку матки 
-23%, социально обусловленный фактор в сочетании с 
наличием в анамнезе воспалительных процессов генита-
лии -15%.

РОЛЬ МИКРОЭЛЕКТРОФОРЕ-
ТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭРИ-

ТРОЦИТОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕ-

РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Тетелютина Ф.К., Пантюхина Н.В.

Кафедра ФПК и ПП акушерства и гинекологии, Медицинская 
Академия, Ижевск, Россия

Частота артериальной гипертензии (АГ) у беременных 
в различных регионах России колеблется от 5 до 30% и 
не имеет тенденции к снижению. Важно отметить, что 
по данным ВОЗ гипертензивный синдром является вто-
рой, после ТЭЛА, причиной материнской смертности 
и составляет 20-30% случаев в структуре материнской 
смертности. В системе мать – плацента – плод при гипер-
тензивных нарушениях создается порочный круг вза-
имных патологических изменений, при этом выражен-
ность компенсаторно-приспособительных реакций будет 
определяться степенью тяжести основного процесса (АГ). 
Известно, что состояние мембран эритроцитов отражает 
состояние гомеостаза всего организма. Эритроциты 
выполняют дыхательную, регуляторную и защитную 
функции, благодаря способности переносить на своей 
мембране биологически активные вещества, иммуно-
глобулины, иммунные комплексы, компоненты ком-
племента. Поэтому в настоящее время разрабатывается 
новый метод диагностики, основанный на изучении дви-
жения эритроцитов в переменном электрическом поле – 
метод микроэлектрофореза (МЭФ) (Гильмутдинов Р.Я., 
1994, Крылов В.Н., 2000, Матюшичев В.Б., Шамратова 
В.Г., 1996).

Целью исследования явилось определение МЭФ у 
беременных с АГ. Изучение особенностей течения бере-
менности и родов у беременных с АГ. В исследуемых нами 
группах был произведен анализ анамнестических данных, 
проведены общие клинические и биохимические обсле-

дования. МЭФ изучали при помощи аппарата «Цито-
Эксперт» в первый и второй десятиминутные интервалы. 
Такие интервалы времени нами были выбраны в связи с 
необратимыми изменениями характеристик клеток после 
забора из кровеносного русла. Мы выявляли процент 
подвижных эритроцитов и амплитуду движения клеток.

Материалы и методы. В соответствии с целью иссле-
дования и для решения поставленных задач были обсле-
дованы 32 беременных. Из них 20 страдали АГ III – IV 
степени тяжести, III – IV стадии риска – группа наблю-
дения и 12 практически здоровых – группа сравнения. 
Исследования проводились на базе родильного дома №6 
кафедры ФПК и ПП акушерства и гинекологии ГОУ ВПО 
«ИГМА» Росздрава. Средний возраст беременных с АГ 
составил 24,9 ± 2,1 года и не отличался от среднего воз-
раста группы сравнения 26,1 ± 1,6 года.

Полученные результаты. В течение гестации наиболее 
частыми осложнениями в группе наблюдения были преэ-
клампсия средней степени тяжести — у 11 (55,0%) бере-
менных и тяжелой степени тяжести – у 8 (40,0%), угроза 
прерывания беременности – у 12 (60,0%), фетоплацен-
тарная недостаточность – у 6 (30,0%), хроническая вну-
триутробная гипоксия плода – у 9 (45,0%), внутриутроб-
ная задержка развития плода — у 4 (20,0%). Обращает 
внимание, что в группе наблюдения в 100% было абдо-
минальное родоразрешение, в группе сравнения – у 2 
(16,7%) рожениц. В группе наблюдения большинство 
операций было произведено в экстренном порядке – 12 
(60,0%), соответственно в плановом порядке – 8 (40,0%). 
Следует указать, что у 2 (10,0%) показаниями к абдоми-
нальному родоразрешению со стороны матери явилась 
преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты, со стороны плода — острая внутриутробная 
гипоксия у 1 (5,0%). В послеродовом периоде 2 (10,0%) 
в связи с нестабильным артериальным давлением были 
переведены в женское кардиологическое отделение. 
Особо вызывает тревогу состояние здоровья новорож-
денных, так как только 3 (15,0%) из 20 были здоровыми. 
В асфиксии родилось 8 новорожденных (40,0%), с гипо-
трофией – 4 (20,0%), и недоношенными – 4 (20,0%). 
При изучении МЭФ нами были получены следующие 
результаты. В первый десятиминутный интервал МЭФ 
мы наблюдали достоверное уменьшение доли подвижных 
клеток по сравнению с группой сравнения в два раза, если 
в группе сравнения доля подвижных клеток составила 
83,1±2,3%, то в группе наблюдения 41,2±10,5%, р<0,01. 
Амплитуда движения клеток в первый десятиминутный 
интервал времени, по сравнению с группой сравнения, 
11,5±1,8 мкм, достоверно снизилась и составила в группе 
наблюдения 7,2±1,3 мкм, р>0,05. Во второй десятими-
нутный интервал динамика изменений была более выра-
жена. Доля подвижных эритроцитов в группе сравнения 
составила 64,3±5,7. В группе наблюдения 24,3±3,6%, 
р<0,001, что свидетельствует о снижении полученных 
нами результатов почти в 3 раза. Амплитуда движения 
эритроцитов во второй десятиминутный интервал вре-
мени в группе наблюдения достоверно снижена по срав-
нению с группой сравнения и составляет 4,8±0,8 мкм и 
8,6±0,9 мкм в группе сравнения соответственно, р<0,05.

Таким образом, при оценке МЭФ эритроцитов у бере-
менных с АГ, было отмечено достоверное снижение коли-
чества подвижных клеток и снижение амплитуды движе-
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ния, что свидетельствует о нарушениях в системе мать 
– плацента – плод. Следует отметить, что выраженность 
снижения показателей МЭФ определяется степенью 
основного патологического процесса.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ 
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 
ОЖИРЕНИЕМ

Тимошина И.В., Комиссарова Л.М.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии 

и перинатологии им. В.И.Кулакова Росмедтехнологий»

За последние десятилетия во всем мире резко возросло 
число людей, страдающих ожирением, что не могло не 
сказаться на репродуктивном здоровье. На протяжении 
многих лет различные исследователи отмечали, что ожи-
рение является фактором риска различных осложнений, 
способствующих увеличению материнской и перина-
тальной заболеваемости и смертности. Наиболее рас-
пространенными осложнениями являются гестационный 
сахарный диабет, преэклампсия; тромбоэмболические 
осложнения, перенашивание беременности, слабость 
родовой деятельности и клинически узкий таз. Прямым 
следствием последних двух осложнений является увели-
чение частоты кесарева сечения у женщин с избыточным 
весом.

Целью исследования явилось изучение особенностей 
течения родов и послеродового периода у пациенток, 
страдающих ожирением, а также анализ неонатальных 
исходов у их новорожденных.

Материал и методы исследования:
Было проведено клинико-лабораторное обследование 

и родоразрешение 90 пациенток, страдающих ожирением 
различной степени и 30 здоровых беременных женщин. 
В исследование включали пациенток с доношенной одно-
плодной беременностью, без тяжелой экстрагенитальной 
и эндокринной патологии. Степень ожирения определя-
лась по классификации ВОЗ и основывалась на расчете 
индекса массы тела. Ожирение I степени (ИМТ 30-34,9) 
наблюдалось у — 46, II степени (ИМТ 35-39,9) — у 33, и 
III степени (ИМТ ≥ 40) у 11 пациенток.

Средний возраст пациенток был сопоставим во всех 
группах и составил в 1 группе — 30±4,7, во 2 группе – 
32,3±5,8, в третьей — 32±4,6 лет, в группе сравнения – 
29,5±4,4 лет. Количество беременностей было сопоста-
вимо во всех 4 группах и в среднем составило 2,6±1,4, при 
этом в 1 гр. 68% пациенток были первородящими. В дан-
ной группе лишь в 21,4% случаев в анамнезе были нераз-
вивающиеся беременности и самопроизвольные аборты. 
Во 2 группе преобладали повторные роды (60,8%), число 
искусственных абортов составило – 30,4%, а самопро-
извольных — 56,5%. В 3 группе в 54,5% случаев роды 
были первыми, 36,3% пациенток страдали привычным 
невынашиванием беременности, а у 29% женщин в анам-
незе было первичное или вторичное бесплодие. Роды у 
пациенток основных групп произошли на сроке 38,8±1,5 
недели, при этом в 1 и 3 группах наблюдалось перена-
шивание беременности в 25% и 23,2% соответственно, в 

связи с чем производилось родовозбуждение, оказавше-
еся эффективным в 80% в 1 гр. и неэффективным у всех 
пациенток 3 гр.

Родоразрешение путем кесарева сечения у пациенток 
основных групп было произведено в 56,6% случаев, при-
чем в 64,7% случаев операция производилась в плановом 
порядке по совокупности акушерско-гинекологических 
и экстрагенитальных показаний. Наибольшим процент 
абдоминальных родоразрешений был в 3 группе – 78,6%, 
из них в 71,4% случаев операция производилась в пла-
новом порядке. В экстренном порядке путем кесарева 
сечения было родоразрешено 17,9% рожениц в 1 группе, 
21,7% — во второй и 23,2% — в третьей. Показаниями 
к эстренному абдоминальному родоразрешению послу-
жили в 1 группе — клинически узкий таз (7,1%), слабость 
родовой деятельности (7,1%) и острая гипоксия плода 
(3,6%); во 2 группе — острая гипоксия (13%), клиниче-
ски узкий таз (8,7%), у одной роженицы острая гипоксия 
плода возникла на фоне слабости родовой деятельно-
сти; в 3 группе единственным показанием к экстренной 
операции была слабость родовой деятельности (23,2%). 
Послеродовый период осложнился анемией у 7,14%, 
4,3% и 11,1% родильниц 1, 2 и 3 гр. соответственно. 
Эндометрит отмечался в 1 гр. в 7,1%, во 2 гр. – в 8,7%, а 
в 3 гр. – в 12,3% наблюдений; несостоятельность швов в 
1 гр. 3,4%, во 2 гр. – 12,3%. При анализе лактации обра-
щает внимание достаточно высокий процент гипогалак-
тии в 1 гр. у 28,6% родильниц, во 2 гр. у 30,4%, в 3 гр. у 
43,5%; во 2 гр. у 13% женщин отмечалась гипергалактия. 
Средняя масса новорожденных была сопоставима во всех 
трех группах (1 гр. – 3568,8±376,1 г; 2 гр. – 3580,3±426,2 
г; 3803,7±334,6 г), с диагнозом крупный плод в 1 гр. 
родилось 10,7% детей, во 2 гр. — 4,3% и в 3 гр. — 33,3%. 
Родовая травма была зафиксирована у 1 новорожденного 
1 гр. (перелом ключицы, роды осложнились вторичной 
слабостью родовой деятельности, вес новорожденного 
3950 г.) и у 1 новорожденного во 2 гр. (кровоизлияние 
в надпочечники у гигантского плода 5000 г от вторых 
неосложненных родов). Кроме того, у 10,7% детей 1 гр. 
и 23,2% детей 3 гр. были выявлены врожденные пороки: 
у 5 – аномалии развития сердечно-сосудистой системы, у 
2 – мультикистоз почек, у 1 – стеноз мочеточников. Всем 
детям проводилась хирургическая коррекция врожден-
ных аномалий. Трое новорожденных с тяжелыми поро-
ками развития сердечно-сосудистой системы умерли на 
3-5 сутки после операции.

Результаты и обсуждение:
Беременность, роды и послеродовый период у женщин, 

страдающих избыточным весом и ожирением сопряжены 
с высоким риском акушерских и перинатальных ослож-
нений, и следовательно, требуют повышенного внимания 
акушеров и неонатологов на всех уровнях от подготовки 
женщины к беременности до родов. Особое внимание 
следует обращать на результаты генетического скри-
нинга. Учитывая большую вероятность возникновения 
пороков развития у плода, планирование и ведение бере-
менности у данного контингента должны быть особенно 
тщательными.
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КРИТЕРИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ФПН У 

БЕРЕМЕННЫХ С ГИПОТИРЕОЗОМ
Титченко Л.И., Ефимушкина О.А. 

Витушко С.А.
Россия, г. Москва, ГУЗ Московский областной научно-

исследовательский институт акушерства и гинекологии

Заболевания щитовидной железы в настоящее время 
относятся к наиболее частым эндокринным заболева-
ниям у беременных. Течение беременности и родов у 
женщин с гипотиреозом сопровождается повышенной 
частотой таких осложнений как ранний токсикоз, гестоз 
(54,5%), хроническая внутриутробная гипоксия плода 
(22,7%), фетоплацентарная недостаточность, угроза пре-
рывания беременности, повышение риска преждевремен-
ных родов (18,2%), дискоординация родовой деятель-
ности (35,2%). Развитие такого количества патологии 
беременности, влияющей на здоровье новорожденного, у 
беременных с гипотиреозом диктует необходимость раз-
работки новых критериев оценки функции ФПК у этой 
категории пациентов.

Целью нашей работы явилось разработка эффектив-
ных гормональных диагностических тестов для осущест-
вления диагностического мониторинга функционального 
состояния ФПК у беременных с гипотиреозом.

Материалы и методы: Обследовано 89 беременных с 
гипотиреозом, изучено течение беременности и исход 
родов. Из обследуемой группы были исключены паци-
ентки с сочетанной эндокринной патологией или имею-
щие другую тяжелую экстрагенитальную патологию.

Для оценки гормональной функции ФПК использо-
вано определение следующих гормонов: плацентарный 
лактоген свободный эстриол, эмбрионального белка аль-
фафетопротеина в динамике в течение всей беременности.

Результаты: При исследовании динамики содержания 
ПЛГ в крови матери выявлено, что чем ниже концентра-
ция ПЛГ, тем меньше масса новорожденного, т.е. имеется 
прямая достоверная корреляция между этими показате-
лями.

Получены достоверно высокие уровни свободного 
эстриола на протяжении всей беременности, что является 
проявлением адаптационной реакции плода на гипоксию, 
обусловленную фетоплацентарной недостаточностью.

При исследовании динамики содержания АФП в крови 
матери выявлено, что низкий уровень АФП соответствует 
сниженным показателям антропометрических данных 
новорожденного.

При комплексной оценке всех гормональных пока-
зателей ФПК и АФП кроме нормального типа гормо-
нальной функции ФПК (25,9% беременных), выявлен 
патологический тип, включающий сочетание высоких и 
низких показателей гормонов и АФП (74,1% беремен-
ных). Чувствительность комплексной оценки ФПК на 
выявление ФПН и гипоксии плода как диагностического 
теста составила 81%.

Выводы: Таким образом, у беременных с гипотирео-
зом выявлены следующие критерии диагностики ФПН и 
внутриутробного страдания плода: снижение показателей 
плацентарного лактогена ниже 25П; повышение уровня 

свободного эстриола выше 75П; снижение показателя 
АФП ниже 25П и выявление патологического типа гор-
мональной функции ФПК.

К ВОПРОСУ О 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО 

ПЕРИОДА
Ткаченко Л.В., Яхонтова М.А. 

Волгоградский Государственный медицинский университет, 
Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ, Волгоград, Россия

Диагноз маточных кровотечений пубертатного пери-
ода (МКПП), согласно определению этой патологии, не 
всегда так прост, как кажется на первый взгляд. Для его 
постановки, помимо анализа родословной, клинических 
данных, дополнительных и специальных методов иссле-
дования, необходимо проведение дифференциальной 
диагностики в первую очередь с кровотечениями, вызван-
ными дефектами в системе гемостаза: тромбоцитопении, 
тромбастении, гемофилии, геморрагические васкулиты. 
Причем манифестация ряда гематологических синдромов 
происходит именно в период становления менструальной 
функции у девочек-подростков. Для выявления заболе-
ваний крови большое значение имеет анамнез. Носовые, 
десневые кровотечения, легкость образования «синяков» 
с детства, заболевания крови у членов семьи, особенно по 
женской линии, должны насторожить врача и побудить к 
проведению расширенного гемостазиологического иссле-
дования.

Цель: выявить частоту первичных изменений в системе 
гемостаза у пациенток с маточными кровотечениями 
пубертатного периода.

Материалы и методы исследования. Нами обследована 
41 пациентка с маточными кровотечениями пубертатного 
периода от 11 до 15 лет, находившиеся на лечении в гине-
кологическом стационаре. Проведен сбор анамнеза, анке-
тирование девочек и их близких родственников, лабора-
торное исследование системы гемостаза.

Результаты исследования. Среди обследованных нами 
пациенток у 20 девочек (48,8% случаев) были выявлены 
изменения в свертывающей системе крови. Из них у 5 
пациенток (12,19%) маточное кровотечение началось 
с менархе, причем у матерей двух из этих пациенток в 
анамнезе имеются указания на маточные кровотечения 
пубертатного периода.

Среди всей обследованной группы больных (41 паци-
ентка) диагностированные дефекты системы гемостаза 
(клинически установленные гематологические син-
дромы) выявлены в 17,07% наблюдений (7 пациенток): 
в 5 случаях имели место тромбоцитопении, в 2 случаях 
– признаки геморрагического васкулита. Все пациентки 
направлены на консультацию к гематологу в специализи-
рованный стационар.

Анализ наследственности показал, что среди всей 
группы обследованных нами пациенток с МКПП про-
явления геморрагического синдрома в семье имелись в 
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14,6% случаях. При изучении наследственности в группе 
пациенток, у которых в лабораторных исследованиях 
были выявлены изменения в системе гемостаза (как пост-
геморрагические состояния гипо- и гиперкоагуляции, так 
и подтвержденные специальными исследованиями гема-
тологические синдромы) установлено, что в 35% случаях 
в их семьях отмечены те или иные проявления геморра-
гического синдрома.

У ряда девочек, перенесших маточное кровотечение, 
в анамнезе имели место экстрагенитальные проявле-
ния геморрагического синдрома: врожденная геманги-
ома лица у 2 пациенток (4,88%), причем у одной из них 
– частые носовые кровотечения в возрасте 6 – 7 лет; в 
одном случае пациентка в 10-летнем возрасте перенесла 
спленэктомию (после травмы); три пациентки (7,3%) 
отметили в анамнезе частые носовые кровотечения, кро-
воточивость при порезах и ушибах.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о необ-
ходимости тщательного детального обследования паци-
енток с МКПП на начальном этапе заболевания, выяв-
ления у них в анамнезе указаний на наличие дефектов в 
системе гемостаза, проведения всех необходимых лабо-
раторных тестов для оценки состояния свертывающей 
системы крови, что обеспечит в дальнейшем выбор адек-
ватной этиопатогенетически обоснованной терапии этой 
патологии.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-
СОВ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИМЕНО-
ПАУЗЕ У ПАЦИЕНТОК С МЕТАБО-

ЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., 

Исаева Л.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, Кафе-

дра акушерства и гинекологии ФУВ, Волгоград, Россия

Несомненно, проблема гиперпластических процессов 
эндометрия в перименопаузе является одной из акту-
альных проблем гинекологии в связи с высокой распро-
страненностью этой патологии у женщин переходного 
возраста (Кулаков В.И., Прилепская В.Н., 2001). У жен-
щин перименопаузального возраста, в связи с высокой 
частотой сопутствующей патологии, применение гормо-
нальных препаратов часто ограничено. Методом выбора 
является радикальное хирургическое лечение – гистерэк-
томия, после которой, у 50% больных развивается пост-
гистерэктомический синдром.

Это диктует необходимость поиска новых, органосбе-
регающих эндохирургических методов лечения.

Целью исследования явилось усовершенствование 
метода лечения рецидивирующих гиперпластических 
процессов эндометрия в перименопаузе у женщин с мета-
болическим синдромом

Обследовано 32 женщины с метаболическим синдро-
мом в возрасте от 40 до 52 лет с рецидивирующей гипер-
плазией эндометрия при наличии противопоказаний 

к гормональной терапии. Средний возраст пациенток 
составил 48,12±1,15 лет. Предъявляли жалобы на различ-
ные нарушения менструальной функции: в виде гиперпо-
лименорреи (56,3%), альгоменорреи (15,6%), ацикличе-
ских маточных кровотечений (28,1%).

Установлено, что у всех обследованных женщин имеет 
место сопутствующая экстрагенитальная патология, 
в том числе: сахарный диабет – 3 (9,4%); варикозная 
болезнь нижних конечностей — у 4 (12,5%); гипертони-
ческая болезнь — у 19 (59,4%); заболевания желудочно-
кишечного тракта (включая патологию печени) наблю-
дались у 6 (18,7%) пациенток. Избыточная масса тела 
выявлена у 5 (15,6%) пациенток, у 27 (84,4%) – ожирение 
различной степени выраженности.

В работе использованы общеклинические, биохи-
мические, эхографические методы исследования. Всем 
больным было выполнено раздельное диагностическое 
выскабливание эндоцервикса и эндометрия под кон-
тролем гистероскопии с последующим гистологическим 
исследованием препаратов.

В результате исследования было обнаружено у 8 (25%) 
пациенток полипы эндометрия, у 18 (56,3%) – диффузная 
и очаговая гиперплазия эндометрия, у 6(18,7%) пациен-
ток отмечено сочетание полипов с гиперплазией эндоме-
трия.

Данные гистероскопии подтверждены результатами 
гистологического исследования: простая гиперплазия 
эндометрия диагностирована у 42.1%, сложная гипер-
плазия эндометрия без атипии выявлена у 7,8%, сложная 
гиперплазия с атипией – у 21,9%, полипы эндометрия — у 
28,1% пациенток.

Учитывая наличие противопоказаний к гормоноте-
рапии, всем больным проведена одномоментная двусто-
ронняя аднексэктомия лапароскопическим доступом в 
сочетании с гистерорезектоскопией или аблацией эндо-
метрия. Операции проведены с использованием эндо-
скопической техники фирмы «Karl Storz» (Германия). 
Электродеструкцию эндометрия производили петлевым 
или шариковым электродом резектоскопа, электриче-
ским током, мощностью 80-100 ВТ. Длительность хирур-
гической операции варьировала от 10 до 30 минут (соста-
вив в среднем 20,63±2,05 мин).

Результаты оперативного вмешательства оценивали 
через сутки, и через 1, 3, 6, 9, 12 месяцев с момента опе-
рации. Данный метод лечения оказался эффективным у 
31 (96,8%) женщины. У 1 пациентки с ожирением 2 сте-
пени и гипертонической болезнью сохранялись мажущие 
кровянистые выделения из половых путей в течение двух 
месяцев после операции, без патологических изменений 
эндометрия по данным УЗИ и аспирата из полости матки.

Вывод. Проведение двусторонней аднексэктомии 
лапароскопическим доступом в сочетании с аблацией 
эндометрия позволяет достичь значительной эффектив-
ности лечения рецидивирующих гиперпластических про-
цессов эндометрия у женщин с метаболическим синдро-
мом в перименопаузе.
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ЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ

Томаева К.Г., Гайдуков С.Н.
Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская академия, 

Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. В настоящее время не вызы-
вает сомнения, что конституция человека и ее морфоло-
гическое выражение – соматотип служит определяющим 
фактором многих физических и психических проявлений 
жизнедеятельности человека. Под конституцией понимают 
совокупность морфологических и функциональных осо-
бенностей организма, сложившихся на основе наследствен-
ных и приобретенных свойств организма (Никитюк Б.А., 
2000). Морфофенотип конституции (соматотип, соматиче-
ский тип, тип телосложения) является наиболее доступной 
исследованию, относительно устойчивой в онтогенезе и 
генетически детерминированной характеристикой целост-
ности организма. Следует отметить, что в мировой практике 
отсутствует общепринятая теория и единая классификация 
конституциональных типов. В последнее время, в нашей 
стране получила широкое применение методика опреде-
ления соматотипа Р.Н.Дорохова (1985, 1991). Поэтому не 
теряют своей актуальности исследования особенностей 
соматотипа человека, существенно отражающиеся, в даль-
нейшем, на течении беременности и родового акта. Следует 
отметить явно недостаточное число работ, направленных 
на систематическое изучение антропометрических пара-
метров, генетических маркеров и физических качеств орга-
низма с точки зрения их использования в акушерстве для 
прогнозирования течения беременности и исходов родов.

Целью исследования явилось изучение особенностей 
течения беременности у женщин с различными типами 
телосложения.

Материалы и методы. Нами было обследовано 20 бере-
менных женщин с различными соматотипами. Возраст 
обследуемых пациенток колебался от 19 до 34 лет. Из 
них 11 женщин были первородящими и 9 — повторноро-
дящими. Оценка соматотипов у женщин осуществлялась 
на ранних сроках беременности. Для решения поставлен-
ной цели использованы методы исследования: антропо-
метрических измерений; метрическое и компьютерное 
соматотипирование (Р.Н.Дорохов,1991). При установле-
нии соматотипов нами оценивалась жировая масса тела, 
мышечная масса тела, росто-весовые показатели.

Результаты и их обсуждение. Расшифровка получен-
ного в ходе исследования цифрового материала показала, 
что при распределении женщин по линии габаритного 
(нано – мегалосомного) варьирования выделены основ-
ные типы: макросоматический (МаС) – 40 %, мезосо-
матический (МеС) – 45 % и микросоматический (МиС) 
– 15%. Мы получили следующее: у женщин макросома-
тического типа телосложения жировая масса тела соста-
вила 41-46%, мышечная – 43-47%, у беременных микро-
соматического типа соответственно 31-33% и 40-44%, у 
пациенток мезосоматического типа – 51-57% и 45-52%. 
Среднее значение веса у женщин макросоматического 
типа телосложения составило 84 кг, роста – 168 см, у 
беременных микросоматического типа соответственно 61 
кг и 155,5 см, у пациенток мезосоматического типа – 60 
кг и 165 см.

При анализе течения беременности нами было установ-
лено, что у 17 женщин беременность осложнилась угрозой 
прерывания, гестозом, анемией. Тяжелой формы анемии в 
наблюдаемых случаях не было. У пациенток с макросома-
тическим типом телосложения чаще встречались гестозы 
и явления угрозы прерывания беременности, у женщин, 
имеющих микросоматический тип – превалировали явле-
ния угроза прерывания беременности, анемия. У беремен-
ных мезосоматического типа чаще наблюдались гестозы, 
явления угрозы прерывания, анемии.

Во всех наблюдениях роды наступили в срок. Из обсле-
дованных женщин путем операции кесарева сечения 
были родоразрешены 4 пациентки. Показанием к опера-
тивному вмешательству был рубец на матке у трех жен-
щин, а у одной — первичная слабость родовой деятельно-
сти, не поддающаяся медикаментозной коррекции. В двух 
случаях потребовалось произвести ручное обследование 
полости матки в связи с задержкой доли плаценты.

Все дети родились живыми. С оценкой по шкале Апгар 
7-8 баллов родились 6 детей, 8-9 баллов — 1 ребенок и 7-9 
баллов — 2 новорожденных.

Заключение. Полученные нами предварительные дан-
ные свидетельствуют о необходимости оценки соматоти-
пов у беременных женщин.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ МАТОЧНО-

ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 
ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ

Торопкина Е.Л., 
Логвинов С.В.,*Габитова Н.А., 

Мустафина Л.Р.
Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ аку-
шерства, гинекологии и перинатологии Сибирского отделения 

РАМН, Томск, Россия *, ГОУ ВПО СибГМУ

В современных условиях среди факторов риска, обу-
славливающих высокий уровень перинатальной забо-
леваемости и смертности, возросла роль эндокринной 
патологии, в том числе гиперандрогении (ГА) различ-
ного генеза. Результаты многочисленных исследований 
свидетельствуют о том, что ГА является фактором риска 
по развитию акушерской патологии, в том числе и пла-
центарной недостаточности (ПН). Учитывая важнейшее 
значение плаценты в обеспечении оптимальных условий 
развития плода в антенатальном периоде, представляется 
актуальным ранняя эхографическая диагностика измене-
ний МПК на фоне ГА, это и явилось целью настоящего 
исследования.

Нами были обследованы 42 женщины с ГА (основная 
группа) и 24 здоровых женщины без ГА (контрольная 
группа) в возрасте от 19 до 32 лет. Состояние МПК оцени-
вали в сроке 10-12 недель гестации по следующему ряду 
параметров: локализацию плаценты, ее расположение по 
отношению к внутреннему зеву, толщину и структуру. С 
помощью допплерометрии оценивали характер гемо-
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динамики в маточных артериях, с подсчетом индексов 
периферического сосудистого сопротивления: систало-
диастолическое отношение (СДО), индекс резистентно-
сти (ИР), пульсационный индекс (ПИ).

Исследование локализации плаценты показало наи-
более частое ее центральное предлежание в группе с ГА 
что составило 29%. В контрольной группе центральное 
предлежание плаценты не отмечалось. У беременных с ГА 
определялась неоднородность хориальной ткани (50%), 
расширение краевого синуса более 7 мм (20,8%). В кон-
трольной группе данные показатели составили, соответ-
ственно, 22,2% и 5,6%. Изучение показателей индексов 
периферического сосудистого сопротивления, по данным 
допплерометрического исследования, показало статисти-
чески значимое увеличение у беременных с ГА по сравне-
нию с таковыми у здоровых женщин. Так, СДО составило 
4,29±0,96 в основной группе и 2,958±0,2741 контрольной 
(р<0,001), ИР 0,76 ±0,07 и 0,656±0,0299 (р<0,001), ПИ — 
2,09±0,51 и 1,427±0,0831 (р<0,001), соответственно.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, 
что избыток андрогенов, на фоне которого возникает 
беременность, изначально формирует неблагоприятные 
условия для развития плаценты. Ранняя диагностика ГА 
в совокупности с ультразвуковыми и допплерометри-
ческими особенностями изменений в МПК позволяют 
прогнозировать дальнейшее течение беременности и сво-
евременного назначения соответствующей профилакти-
ческой терапии.

ОСЛОЖНЕНИЯ 
ПРОЛОНГИРОВАННОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У 
ЮНЫХ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 

ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
АБОРТ ВО II ТРИМЕСТРЕ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Трубин В.Б., Красникова М.Б., 

Додонов А.Н., Зарипов Т.Ш., Трубин А.Р.
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Башкирского государ-

ственного медицинского университета, Уфа, Россия

Проблема неблагоприятного влияния медицинских 
абортов на репродуктивное здоровье женщины в настоя-
щее время остается одной из актуальных и сложных в аку-
шерстве. Частота абортов во II триместре остается высокой 
и составляет 15-20% от общего числа искусственных абор-
тов. В то же время при искусственном прерывании бере-
менности во II триместре риск для здоровья женщины воз-
растает в 3-4 раза по сравнению с первым.

Цель исследования: изучить особенности течения про-
лонгированной беременности и родов у женщин, перенес-
ших в подростковом возрасте первый медицинский аборт 
во II триместре.

Материалы и методы исследования. Изучено влияние 
первого медицинского аборта перенесенного во II триме-
стре на течение последующей пролонгированной беремен-
ности и родов у 108 женщин.

Методы исследования: клинические, лабораторные 
(бактериоскопическое и бактериологическое исследование 
содержимого цервикального канала, влагалища, уретры, 
определение биоценоза влагалища), инструментальные 
(УЗИ, кольпоскопия, гистоморфологическое исследова-
ние последов). Проводилось анонимное многофакторное 
анкетирование.

Результаты исследования. Изучены исходы перене-
сенного в подростковом возрасте первого медицинского 
аборта во втором триместре у 108 пациенток в возрасте 
14-18 лет, наибольшее число из них находились в возрасте 
16-17 лет (85,2%). Средний возраст начала половой жизни 
15,8±0,2 года. По социальному положению распределение 
пациенток было следующим: учащиеся общеобразователь-
ных школ, средних специальных учебных заведений, вузов 
(74,8%), неработающие – 25,2%. Воспитывались в непол-
ных семьях – 24,5%, имели вредные привычки – 69,6% 
подростков.

Беременность была внебрачной и нежелательной во 
всех наблюдениях. При данной беременности на учете 
в женской консультации не состояли 96,8% подрост-
ков, обратились к акушеру-гинекологу во II триместре 
по поводу прерывания беременности. Прерывание бере-
менности производилось в сроки 22-24 недели по поводу 
физиологической незрелости, рецидивирующего пиело-
нефрита, тяжелого гестоза, приема тератогенных пре-
паратов, уродства внутриутробного плода. Все девушки 
подростки имели в анамнезе детские инфекции, вирусные 
заболевания. В момент аборта 57,8% подростков были 
носителями хронических экстрагенитальных заболеваний, 
ведущими были ЖДА, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, ЛОР-органов. У 42,3% девушек-подростков диа-
гностированы хронические гинекологические заболева-
ния (вагиниты различной этиологии, фоновые заболе-
вания шейки матки, хронические сальпингоофориты). 
Прерывание беременности во II триместре производилось 
с использованием амниоцентеза, с последующим введе-
нием гипертонического раствора (20%) хлорида натрия 
и применения препаратов, усиливающих сократительную 
деятельность матки. Средняя продолжительность аборта 
от начала сократительной деятельности матки до рожде-
ния плодного яйца – 10,5±1,4 часа. Ранние осложнения 
аборта наблюдались в 14,3% и представлены разрывами 
шейки матки I степени, гипотоническими кровотечени-
ями, неполным опорожнением полости матки, эндомио-
метритом.

Повторная желанная беременность наступила через 1-2 
года после аборта. При наступившей и пролонгируемой 
беременности в браке состояли 92,6%, наблюдались в жен-
ской консультации 98,4% пациенток.

При комплексном обследовании во время пролонгиро-
ванной беременности были диагностированы экстрагени-
тальные заболевания в фазе ремиссии у 46,2%, ведущими 
из них были ЖДА, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, ЛОР-органов. Выявленные во время беременно-
сти гинекологические заболевания: вагиниты различной 
этиологии (70,1%), фоновые заболевания шейки матки 
(19,2%). Течение беременности осложнилось гестозом 
(58,5%), угрозой прерывания (34,5%), железодефицитной 
анемией (46,5%), хронической фето-плацентарной недо-
статочностью (66,8%). Течение родов осложнилось анома-
лиями родовой деятельности (25,2%), несвоевременным 
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излитием околоплодных вод (26,7%), разрывом мягких 
тканей родового канала (35,8%), асфиксией новорожден-
ных (43,3%). Послеродовый период осложнился эндомио-
метритом (7,5%), серозным маститом (6,7%), гипогалак-
тией (12,5%).

Оперативные вмешательства в родах: кесарское сечение 
(9,6%) проведено преимущественно по акушерским пока-
заниям, ручное обследование полости матки (10%), эпи-
зиотомия (25%). Исходы для новорожденных: клинические 
симптомы постгипоксического поражения центральной 
нервной системы (33,7%), гипотрофия плода (5%), внутри-
утробное инфицирование (10%). Перинатальных потерь 
не было. Все родильницы выписаны в удовлетворительном 
состоянии с живыми новорожденными.

Таким образом, проведенное исследование позволило 
определить степень влияния ранее произведенного первого 
медицинского аборта на течение последующей беременно-
сти, роды, плод и новорожденного и подтвердить, что дан-
ные юные женщины являются группой высокого риска по 
развитию осложнений, как для матери, так и для плода и 
нуждаются в проведении лечебно-профилактических меро-
приятий для сохранения репродуктивного здоровья буду-
щей матери.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДОЛ-
3-КАРБИНОЛА В ЛЕЧЕНИИ 

МАСТОПАТИИ
Трубникова Л.И., Баратюк Н.Ю.

Кафедра акушерства и гинекологии, Ульяновский государствен-
ный университет, Ульяновск, Россия

Дисгормональные гиперпластические процессы 
молочных желез составляют значительную проблему для 
здоровья женщины.

Цель исследования. Оценить эффективность индол-3-
карбинола в лечении женщин с мастопатией и диагности-
ческую информативность маммасцинтиграфии в качестве 
метода контроля эффективности терапии.

Обследовано 53 женщины (1-я группа) с различной 
доброкачественной патологией молочных желез и 75 
здоровых женщин (2-я группа – контрольная) репро-
дуктивного возраста.Для оценки активности пролифера-
тивных процессов в молочных железах использовалась 
маммасцинтиграфия, которая проводилась на двухка-
нальной гамма-спектрометрической установке УГС-2 
«ЭНИН» с использованием радиофармацевтического 
препарата (РФП) сульфата железа 59Fe, активностью 
29 кБк в одной таблетке. Обследование проводилось на 
4-10-й дни менструального цикла. Для коррекции про-
лиферативных процессов в молочных железах всем паци-
енткам назначался индол-3-карбинол в суточной дозе 
400 мг. Длительность терапии составила от 3 мес. до 1 
года. В контрольной группе у всех женщин отсутство-
вали клинические и ультразвуковые признаки патологии 
молочных желез. Показатели маммасцинтиграфии у этих 
женщин не превышали 600 (активность радиоактивного 
железа, накопленного в молочных железах через 24 часа 
после приема таблетки Fe59 29 кБк, измеренная за 5 
минут) и принимались для сравнения в качестве эталон-
ных.Только 8 женщин 1-й группы (15%) не предъявляли 

определенных жалоб, остальные женщины жаловались 
на мастодинию, усиливающуюся в предменструаль-
ный период, появление уплотнений в одной или обеих 
молочных железа.По данным УЗ и рентгенологического 
исследований у 16 женщин (31%) выявлена диффузная 
форма мастопатии с преобладанием кистозного компо-
нента, у 7 пациенток (13%) – с преобладанием фиброз-
ного компонента, у 4 женщин (7,5%) — с преобладанием 
железистого компонента, в 7,5% — смешанная форма 
мастопатии и у 5 пациенток (9%) – фиброаденомы. 
Следует отметить, что у 15% женщин имело место бес-
симптомное течение мастопатии, а изменения в молоч-
ных железах были выявлены при обследовании. В то же 
время у трети обследованных женщин (17 человек) при 
наличии клинических проявлений отсутствовали уль-
тразвуковые и рентгенологические признаки патологии 
молочных желез. У 16 пациенток (31%) мастопатия про-
текала как самостоятельное заболевание.Фиксация РФП 
в молочных железах при мастопатии была различной: у 
трети женщин (27%) зафиксировано нормальное нако-
пление радионуклида, гиперфиксация РФП, умеренная 
и выраженная, отмечена у 73% женщин. При этом нор-
мофиксация была характерна для мастопатии с преобла-
данием кистозного и фиброзного компонентов. Следует 
отметить, что показатели маммасцинтиграфии не всегда 
соответствовали данным УЗИ и рентгеномаммографии о 
структуре молочных желез. Как указывалось выше, у 32% 
женщин, отмечавших клинические проявления мастопа-
тии, отсутствовали ультразвуковые и рентгенологиче-
ские признаки патологии молочных железах, при этом 
при проведении маммасцинтиграфии у них отмечалась 
умеренная гиперфиксация радионуклида. Это дает осно-
вание утверждать, что маммасцинтиграфия более инфор-
мативна на ранних стадиях мастопатии, нежели ультра-
звуковая диагностика. Как показал анализ результатов 
терапии индол-3-карбинолом, у значительного числа 
женщин с мастопатией уже в первые недели лечения 
отмечался положительный эффект. Уже на втором месяце 
лечения у 65% женщин отмечалось улучшение клиниче-
ского состояния, через 3 мес. терапии о положительном 
эффекте свидетельствовали 76% пациенток, при этом 
24% женщин отмечали полное исчезновение симпто-
мов мастопатии. Через 3 мес. терапия была прекращена 
в связи с клиническим выздоровлением у 13 женщин и 
у 8 пациенток с первичным выявлением мастопатии по 
данным УЗИ и маммасцинтиграфии без клинических 
проявлений. Необходимость пролонгировать терапию 
до 6 мес. возникла у 16 женщин (31%), до 1 года – у 8 
(15%) пациенток, у которых мастопатия сочеталась с 
гиперпластическими процессами половых органов (мио-
мой матки, эндометриозом), 8 женщин (15%) получают 
лечение в настоящее время.Параллельно с клиническим 
улучшением позитивно изменялись показатели маммас-
цинтиграфии. Уже через 3 мес. терапии уменьшалась 
частота гиперфиксации РФП в молочных железах, через 
6 мес. показатели нормофиксации увеличились в 3 раза, 
только у 19% женщин сохранилось повышенное накопле-
ние РФП.

Таким образом, проведенное лечение женщин с добро-
качественными заболеваниями молочных желез подтвер-
дило эффективность индол-3-карбинола, в особенности 
при гиперпластических процессах в железистых эпите-
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лиальных элементах тканей. Надо полагать, что активное 
использование фитопрепарата индол-3-карбинола явля-
ется целесообразным и может быть рекомендовано для 
внедрения в клиническую практику.Апробированный 
для диагностики метод маммасцинтиграфии позволяет 
выявлять гиперпластические процессы в молочных желе-
зах на ранних стадиях, а также контролировать в дина-
мике эффективность лечения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИММУНОЦИТОХИМИИ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ИНТРАНАТАЛЬНОГО ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА

Трубникова Л.И., Иглина М.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, Ульяновский государствен-

ный университет, г. Ульяновск, Россия

ВИЧ-инфекция может быть непосредственной причи-
ной или показателем сложного взаимодействия связан-
ных между собой медицинских или социальных условий. 
Наиболее опасной из осложнений беременности сохра-
няется возможность перинатального инфицирования 
плода, в антенатальном периоде путем трансплацен-
тарного переноса свободных вирионов или первичного 
инфицирования плаценты, в интранатальном периоде 
— при контакте слизистых оболочек плода с родовыми 
путями матери.

У 7,6% (84) новорожденных нашего региона зареги-
стрировано вертикальное инфицирование. Подобная 
ситуация предполагает преждевременную потерю этих 
детей: 32 из них умерли до установления диагноза (до 
полутора лет), 4 ребенка умерли от СПИДа в возрасте до 
5 лет, остальные дети продолжают получать противови-
русную терапию по клиническим показаниям. С целью 
разработки новых критериев оценки риска интранаталь-
ной передачи ВИЧ проведено определение экспрессии 
антигена вируса иммунодефицита человека в шеечно-
влагалишных секретах иммуноцитохимическим методом. 
Исследования проведены у 35 ВИЧ-инфицированных 
беременных, находящихся на разных этапах гестации, 
на стандартном оборудовании для клинико- диагности-
ческих лабораторий, антител к вирусу иммунодефицита 
человека, система детекции ( производство Novocastra), 
№ госрегистрации 311ЗИ/2262 от 29.09.2003; антитела 
к цитокинам определены на оборудовании фирмы «Phar 
Mingen» — № госрегистрации 31-13И1919 от 07.07.2005.
Выявление продукта иммуноцитохимической окраски 
(антигена) проводили с помощью светового микроскопа. 
Критерием оценки служила интенсивность окраски 
(светло- или темно- коричневая), размеры гранул (круп-
ные или мелкие), их локализация (в цитоплазме или в 
ядре), количество гранул в одном лимфоците, наличие 
перинуклеарной экспрессии в конгломератах лимфоци-
тов. При этом оценивались мазки содержащие не менее 
100 клеток в одном поле зрения.

Проведенные иммуноцитохимические исследова-
ния показали, что антиген ВИЧ обнаружен во всех 35 

(100,0%) образцах цервикальной слизи, однако степень 
выраженности перинуклеарной экспрессии антигена 
варьировала. В образцах 91,4% беременных обнаружен 
положительный результат, когда гранулы (антиген) при-
сутствовали более чем в 5% клеток. В 8,6% случаев полу-
чен сомнительный результат (+/-) – (от 1 до 5% клеток, 
содержащих антиген).Характерно, что большинство жен-
щин с сомнительным результатом находились в 3 кли-
нической стадии ВИЧ-инфекции с коротким периодом 
экспозиции вируса в организме. Срок гестации на момент 
исследования соответствовал I – II триместру беременно-
сти, показатели клеточного иммунитета соответствовали 
умеренной иммуносупрессии (CD4 0,45-0,61). У 2 бере-
менных с содержанием антигена ВИЧ менее 5,0% в цер-
викальной слизи клиническое течение ВИЧ-инфекции 
соответствовало 4А стадии, показатели иммунограмы 
характеризовали глубокую клеточную иммуносупрес-
сию (CD4 0,28-0,32) и, вероятно, компенсаторную акти-
визацию гуморального иммунитета (Ig G 29,5-30,4 г/л), 
показатели первичного гуморального ответа составили 
(Ig М 3,67-3,73 и Ig А 4,48-4,61г/л). Резко положитель-
ный результат (+++) получен у 6 (17,1%) женщин второй 
группы с ВИЧ – инфекцией, находящейся в 3 стадии.Срок 
гестации большинства этих женщин соответствовал 3 
триместру беременности. Следует отметить, что у женщин 
с резко выраженной экспрессией антигена, находящихся 
в первом триместре беременности, произошло самопро-
извольное прерывание беременности.У всех женщин с 
выраженностью экспрессии «++» состояние характери-
зовалось умеренной иммуносупресией (от 0,53 до 0,72), 
все беременные находились в 3 клинической стадии ВИЧ.
Настораживающим фактом является то, что не получено 
корреляции между уровнем экспрессии антигена ВИЧ и 
степенью иммуносупрессии женщин. Этот факт заслужи-
вает особого внимания, поскольку предполагается, что 
выраженность экспрессии антигена ВИЧ может служить 
показателем, определяющим акушерскую тактику – роды 
через естественные родовые пути или абдоминальное 
родоразарешение с целью уменьшения риска интрана-
тального заражения плода. В данном исследовании 73,7% 
беременных получали монотерапию с 28-36 недель бере-
менности, и лишь 7,9% женщин получали ВААРТ по кли-
ническим показаниям с 14 недель, что позволило практи-
чески полностью инактивировать вирус в родовых путях. 
Экспрессия антигена ВИЧ у них обнаружена менее чем в 
5,0% клеток. Более того, у 18,4% беременных курс химио-
профилактики был неполным или вовсе отсутствовал, что 
специалисты связывают с низкой мотивацией женщин в 
отношении терапии, плохой переносимостью препаратов 
и наличием побочных эффектов.

Таким образом, определение экспрессии антигена 
ВИЧ в цервикальной слизи явилось основанием для 
совершенствования комплекса диагностических и профи-
лактичеких мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИД. При 
этом акцент был сделан на совершенствование профилак-
тики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции с исполь-
зованием нового диагностического метода в практике 
акушер-гинекологов.
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РОЛЬ ЭНДОТЕЛИНА В НАРУ-
ШЕНИИ ВАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ 

ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ПРЕ-
ЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ В 

РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ
Тудупова Б.Б., Фаткуллина И.Б.

Россия, г.Улан-Удэ, ГУЗ Республиканский перинатальный центр

Актуальность. Несмотря на многочисленные иссле-
дования различных аспектов патогенеза, диагностики 
и терапии частота преэклампсии составляет 17-24% и 
не имеет тенденции к уменьшению за последние 10 лет 
(Кулаков В.И., 2005г).

Частота преэклампсии в Республике Бурятия состав-
ляет 14%, что соответсвует общепопуляционной частоте в 
России, однако обращает на себя внимание высокая частота 
тяжелых форм, с ранним началом, агрессивным течением 
данного осложнения. Ведущая роль в патогенезе преэ-
клампсии отводится острому повреждению перифериче-
ской сосудистой системы (Дюгеев А.Н., 1998; Медвинский 
И.Д., 2000; Блощинская И.А., 2003). В последние годы 
большое значение в развитии эндотелиальной дисфункции 
отводится эндотелинам, способным влиять на изменение 
сосудистого тонуса (Гомазков О.А., 2001). Исследования, 
ведущиеся в этом направлении при преэклампсии весьма 
немногочисленны и крайне противоречивы (Супряга О.М., 
1995; Gerova M., 2000).

Цель исследования: изучение роли эндотелина в наруше-
нии вазорегулирующей функции эндотелия у пациенток с 
преэклампсией разной этнической принадлежности корен-
ного населения республики Бурятия.

Материал и методы исследования: На основании про-
спективного исследования был определен в сыворотке 
крови эндотелин-1 у 65 беременных, находившихся в 
отделении патологии беременных Республиканского 
перинатального центра г. Улан-Удэ, которые были раз-
делены на 4 группы. 1 группа-26 пациенток с преэ-
клампсией легкой степени русской национальности, 2 
группа-11 пациенток с преэклампсией тяжелой степени 
русской национальности, 3 группа-15 пациенток с преэ-
клампсией легкой степени бурятской национальности, 4 
группа-13 пациенток с преэклампсией тяжелой степени. 
Содержание эндотелина-1 определяли в плазме радиоим-
муным методом с помощью коммерческих наборов.

Результаты. Беременные достоверно не различались 
по возрасту и паритету, отмечено преобладание перво-
беременных в группах женщин с преэклампсией. Уровень 
эндотелина в 3 группе достоверно выше, по сравнению 
с 1 группой, что составило 1,26±0,65 фмоль/мл, против 
0,89±0,46 фмоль/мл, (р<0,04). При сравнении 2 и 4 групп, 
течение беременности которых осложнилось преэкламп-
сией тяжелой степени, достоверных различий не выяв-
лено. Но все же отмечается некоторое увеличение содер-
жания эндотелина в 4 группе, что составило 1,48±1,27 
фмоль/мл, по сравнению со 2 группой-1,05±0,35 фмоль/
мл. При анализе уровня эндотелина в третьем триместре 
у беременных с преэклампсией легкой степени нет досто-
верных различий с группой беременных с преэклампсией 
тяжелой степени. Но все же отмечается, что у беременных 
при нарастании тяжести преэклампсии более выражена 

эндотелиальная дисфункция: 1 группа-0,89±0,46 фмоль/
мл и 2 группа-1,05±0,35 фмоль/мл; 3 группа 1,26±0,65 
фмоль/мл и 4 группа-1,48±1,27 фмоль/мл.

Резюмируя полученные данные, у женщин бурятской 
национальности с преэклампсией легкой степени отмеча-
ется более выраженная эндотелиальная дисфункция. При 
нарастании тяжести преэклампсии также увеличивается 
продукция эндотелина. Увеличение продукции эндоте-
лина не является ключевой причиной эндотелиальной 
дисфункции, однако создает условия для прогрессирова-
ния патологического процесса. По данным А.Д.Макацария 
(2006), даже базальный уровень эндотелина потенцирует 
действие других вазоконстрикторов. При преэклампсии 
это имеет огромное значение в связи с увеличением чув-
ствительности ко всем прессорным агентам.

СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У 
НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ КЕСАРЕВА 

СЕЧЕНИЯ
Тумаева Т.С., Науменко Е.И., 

Долматова Т.В., Пиксайкина О.А.
ГУЗ ДРКБ №1, Медицинский институт ГОУВПО, «Мордовский 

госуниверситет им. Н.П.Огарева», Саранск, Россия

С целью оценки церебральной гемодинамики прове-
ден анализ результатов 47 допплерометрических иссле-
дований головного мозга недоношенных новорожденных 
детей в первые 7 дней после рождения, рожденных путем 
проведения операции кесарева сечения, в зависимости 
от степени тяжести гипоксически-ишемических пораже-
ний головного мозга, с учетом гестационного возраста. 
Исследование проводили на УЗ-сканере «ALOKA-4000» 
конвексным датчиком 5 — 7 МГц во время естественного 
безмедикаментозного сна. Мозговой кровоток исследо-
вали методом импульсной допплерографии. Индекс рези-
стентности (ИР), максимальная систолическая (ССК) и 
диастолическая (ДСК) скорости кровотока определялись 
в передней, средней и задней мозговых артериях.

Сроки гестации обследованных детей: до 31 недели-25,5% 
детей (n=12), 32-36 неделя-59,5% (n=28), более 36 
недель-15%. Средний вес при рождении 1983,9±100,7гр. 
Церебральная ишемия (ЦИ) 1степени (ЦИ1)установлена у 
13 (27,6%), 2 степени (ЦИ2)– у 23 (49%), 3 степени(ЦИ3) у 
11(23,4%) детей.

ИР в пределах возрастной нормы (0,70-0,76см/сек) 
установлен у 25,5% (n=12) детей (0,72±0,007см/с), при-
чем обратно пропорционально степени ЦИ, так, у 46% 
при 1 степени, в 2 раза реже (26%) при 2 степени, а при 
3 степени — ни у одного ребенка. Повышение ИР более 
0,76см/с (0,786±0,006) выявлено у 17%, а снижение менее 
0,7см/с (0,62±0,008) у 40% новорожденных (p>0,05). 
При ЦИ1 и ЦИ2 регистрируется и повышение и снижение 
ИР (22% и 47,8% соответственно, p>0,05), тогда как при 
ЦИ3 чаще ИР снижен (81% и 19%, p<0,05).
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Изменения ИР связаны с нарушениями соотношений ССК 
и ДСК, которые в свою очередь обусловлены характером 
поражения головного мозга. Сохранный механизм ауторе-
гуляции церебрального кровотока обусловливает сочетание 
неизмененного ИР с нормальными показателями ССК и 
ДСК, что выявлено у 19% детей: с ЦИ1 у 4 (9,3%), с ЦИ2 у 
5 (22%), не зарегистрирован при ЦИ3. Негрубое ишемиче-
ское поражение головного мозга приводит к активации ком-
пенсаторных механизмов для поддержания церебрального 
кровотока. Выявлены различные варианты: а) снижение ИР 
при сохранных показателях артериального кровотока (ССК 
и ДСК) у 9 детей (19%), обратно пропорционально степеням 
ЦИ: при 1степени у 23%, при 2-й у 21,7%, при 3-й у 9% детей; 
б) снижение ИР в сочетании со снижением ССК и сохранных 
показателях ДСК — у 5 детей (10,6%): причем только при ЦИ 
2 и 3 степени (17,4% и 9% соответственно); в) повышение ИР 
в сочетании с повышением ССК при сохранной ДСК выяв-
лено только у 2 детей и только с ЦИ2 (9%).

Более тяжелое гипоксически-ишемическое поражение 
головного мозга способствует срыву механизмов ауторе-
гуляции в виде снижения скоростей артериального кро-
вотока, особенно, диастолической, что свидетельствует 
о выраженности ишемических нарушений. По нашим 
данным гемодинамически значимое снижение ДСК (от 
3 до 6,7см/сек, 4,8±0,367) зарегистрировано у 1/3 детей 
(32%): при ЦИ1 у 6 (46%), при ЦИ2 у 5 (21,7%), при ЦИ3 
у 4 (36%), p>0,05. При этом в 16 случаях (34%) заре-
гистрированы следующие варианты изменения ИР: а) 
повышение ИР в сочетании с выраженным снижением 
ССК и ДСК (что характеризует выраженный спазм арте-
риальных сосудов) — у 9 детей (19%) при всех степенях 
ЦИ (23%, 13% и 27%); б) снижение ИР в сочетании со 
снижением ССК и ДСК (характерно для резкого падения 
тонуса сосудов) — у 15% (n=7) детей: у 23% при ЦИ1, у 
4,5% при ЦИ2, у 27% при ЦИ3.

Тяжелым проявлением гипоксически-ишемического 
поражения головного мозга в первые часы после родов 
является отек мозга, который является следствием 
постасфиктической гиперемии и гиперперфузии мозга. 
У данного контингента больных выявлено увеличение 
конечной ДСК более 12 см/с, что вызывает уменьшение 
ИР. По нашим данным изменения скорости в пределах 
12,5 – 22см/с (18,5±1,87см/с) зарегистрированы у 5 детей 
(10,6%), преимущественно при ЦИ3 (36,3%), гораздо 
реже при ЦИ2 (4,3%), не было детей с ЦИ1.

Большое значение имеет оценка венозного компонента 
кровоснабжения мозга у недоношенных новорожденных с 
тяжелыми проявлениями асфиксии. У данного контингента 
детей могут наблюдаться выраженные постгипоксические 
вазомоторные нарушения, приводящие к паралитическому 
расширению вен с явлениями стаза крови, повышением про-
ницаемости сосудистой стенки с геморрагической инфиль-
трацией, а иногда с образованием тромбов крупных вен и 
синусов. При оценке венозного оттока по вене Галена зареги-
стрирован нормальный отток (4-6 см/с, 4,8±0,165) более чем 
у половины (57%) новорожденных, чаще при ЦИ1 (p>0,05); 
снижение скорости (3,13±0,19см/с) у 4 (8,5%) преимуще-
ственно при ЦИ3 (27%); повышение (7,8±0,13см/с) у 15 
(32%) – при ЦИ1 у 38,5%, при ЦИ2 у 36%, при ЦИ3 у 18% 
новорожденных.

Таким образом, незрелость организма недоношенного 
ребенка, особенности васкуляризации головного мозга, 

зависимость кровообращения головного мозга от ста-
бильности системной гемодинамики – все эти факторы 
способствуют нарушению церебрального кровообраще-
ния и более выраженному нарушению процессов адапта-
ции в раннем неонатальном периоде.

О РОЛИ ДОРОДОВОЙ ДИАГНО-
СТИКИ ПАТОЛОГИИ ПУПОВИНЫ 

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ИСХОДЕ
Турлупова Т.И., Салов И.А., Балабанов Н.Г.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 

факультета

Существенный вклад в развитие острой гипоксии 
плода вносит патология пуповины. Проанализированы 
перинатальные исходы в 100 случаях обвития пуповины.

Отмечена недостаточная информативность методов 
диагностики – так, возможность обвития пуповины запо-
дозрена по данным КТГ у трети беременных, по УЗИ эта 
патология диагностирована во время беременности менее 
чем в половине случаев.

У 33-х женщин с диагностированным одно- и двух-
кратным нетугим обвитием пуповины вокруг шеи плода 
неосложненные роды проведены при постоянном мони-
торировании сердечной деятельности плода, с широким 
использованием спазмолитических и антигипоксант-
ных препаратов, с плановым рассечением промежности. 
Родились дети в удовлетворительном состоянии (29) или 
же в легкой гипоксии (4). У 39 женщин, родоразрешенных 
консервативно, патология пуповины обнаружена только 
при рождении ребенка, причем в 5 случаях имело место 
двухкратное и\или тугое обвитие. В 9 случаях в конце 
2-го периода родов отмечено ухудшение состояния плода, 
что явилась показанием к эпизиотомии, позволившей 
быстро завершить роды. Двое детей родились в асфиксии 
средней степени тяжести, остальные с оценкой по шкале 
Апгар 6-7 баллов. Хорошие перинатальные исходы полу-
чены при плановом абдоминальном родоразрешении, 
которое в 4-х случаях произведено в связи с 3-х кратным 
и 2-х кратным тугим обвитием пуповины по данным УЗИ 
и в 8 случаях по сочетанным акушерским показаниям. 
Экстренно оперированы 4 роженицы с диагностиро-
ванным тугим обвитием пуповины при возникновении 
нарушений сократительной деятельности. В этих случаях 
проведение родостистимуляции сочли нецелесообраз-
ным. Дети родились в удовлетворительном состоянии. 
Острая асфиксия в родах послужила поводом к срочному 
кесареву сечению в 3-х случаях — оказалось, что у двоих 
было тугое обвитие пуповины вокруг шеи плода и у одной 
женщины короткая пуповина с истинным узелом. Оценка 
новорожденных составила 5-7 баллов. Течение раннего 
неонатального периода было осложненным у 17 детей из 
100, причем в 14 случаях это были роды при недиагно-
стированной патологии пуповины. У 10 новорожденных 
имела место церебральная ишемия I –II степени, у 4-х 
— ВЖК. У троих детей, родившихся через естественные 
родовые пути, развился аспирационный синдром. Таким 
образом, неблагоприятные перинатальные исходы чаще 
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бывают при недиагностированной до родов патологии 
пуповины, приводящей к острой гипоксии плода в родах, 
что свидетельствует о необходимости совершенствования 
дородовой диагностики.

ДИАГНОСТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Тютюнник В.Л., Бурлев В.А., 

Михайлова О.И.
ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий», Москва, 
Россия

Цель исследования. Выявить патогенетические меха-
низмы развития и разработать современные методы 
доклинической диагностики плацентарной недостаточ-
ности инфекционного генеза.

Материалы и методы. Проведен анализ исходной кли-
нической характеристики, особенностей течения геста-
ционного периода, родов и послеродового периода у 364 
женщин, из которых у 253 имелся обострение гениталь-
ной инфекции при настоящей беременности. В зависи-
мости от наличия признаков хронической плацентарной 
недостаточности и/или инфекции пациентки были раз-
делены по группам: группа 1 (основная группа) – 139 
беременных с хронической плацентарной недостаточно-
стью и обострением инфекции; группа 2 (группа сравне-
ния) – 114 пациенток с инфекцией без признаков хрони-
ческой плацентарной недостаточности; группа 3 (группа 
сравнения) – 111 женщин с хронической плацентарной 
недостаточностью (без инфекции), вызванной длитель-
ной угрозой прерывания, резус-конфликтом, гестозом, 
экстрагенитальной патологией и т.д. Кроме того, 53 бере-
менные были отнесены к условно здоровым и составили 
группу контроля для получения нормативных показате-
лей по некоторым лабораторным методам исследования.

Результаты исследования. Установлено, что при 
физиологическом течении беременности (группа кон-
троля) продукция фактора роста плаценты начинается 
с 10-ой недели гестации и характеризуется резким его 
нарастанием, достигающим максимальных значений 
к 31-ой неделе, а затем незначительным его падением. 
Содержание фактора роста плаценты в периферической 
крови является маркером внутриутробных процессов 
плацентации, становления и развития плацентарного кро-
вообращения и функционирования фето-плацентарного 
комплекса. Наиболее интенсивный рост ворсин хориона 
и увеличение размеров плаценты, происходящее в I и II 
триместрах гестации сопровождается прогрессивным уве-
личением фактора роста плаценты, достигающим своего 
пика примерно к 30 неделям гестации – сроку, к которому 
завершается 90% всего внутриутробного процесса роста с 
дальнейшим постепенным его падением на фоне физио-
логического «старения» плаценты.

У женщин с патологическим течением гестационного 
периода, в том числе с плацентарной недостаточностью 
и/или инфекцией, отмечается нарушение продукции 
фактора роста плаценты с начала беременности, характе-
ризующееся достоверно более низкими значениями его 

показателей за время всего периода беременности, отсут-
ствием крутого подъема кривой его нарастания в течении 
I-II триместра, а также пика максимальных значений к 30 
неделям гестационного периода. На конечном этапе иссле-
дования было проведено сопоставление и сравнительная 
оценка результатов всего комплекса обследования, оце-
нивающих систему «мать-плацента-плод» с начала бере-
менности клинически, функционально, а также на уровне 
процессов метаболизма и клеточной регуляции.

Нами установлено, что нарушение продукции фактора 
роста плаценты с выраженным падением его значений 
в периферической крови начиналось за 2-3 недели до 
начала метаболических нарушений плаценты с изме-
нением ферментативной активности крови, характери-
зующееся сначала адаптационной гиперферментемией, 
а затем фазой истощения и падением показателей пла-
центарной щелочной фосфатазы, а также коэффициента 
соотношения ПЩФ/ЩФ. Клиническая манифестация 
плацентарной недостаточности возникала через 3-4 
недели после нарушения процессов клеточной регуляции 
и через 1-2 недели после изменения метаболизма пла-
центы. Полученные данные позволили сформулировать 
концепцию об основных этапах развития плацентарной 
недостаточности.

Этапы развития нарушений при плацентарной недоста-
точности: 1). Нарушение клеточной регуляции (снижение 
фактора роста плаценты); 2). Изменения метаболической 
активности плаценты (снижение ПЩФ, ПЩФ/ЩФ); 3). 
Клиническая манифестация плацентарной недостаточно-
сти (нарушение кровотока при допплерометрии).

Заключение. Результаты исследования позволили 
сделать вывод, что при начальных и/или компенсиро-
ванных формах плацентарной недостаточности показа-
тели клеточной регуляции и ферментативной активно-
сти являются современными методами доклинической 
диагностики прогностичекими маркерами начинающего 
патологического процесса, что подтверждается в даль-
нейшем морфологической диагностикой и перинаталь-
ными исходами.

К ВОПРОСУ ОБ АКУШЕРСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Удодова Л.В., Башкатова Л.П., 

Шапошникова Е.В., Шапошникова К.В. 
Костенко А.И.

Кафедра акушерства и гинекологии, Астраханская Государствен-
ная Медицинская Академия, Астрахань, Россия

Кровотечения в акушерской практике являются одной 
из основных причин материнской смертности. Ежегодно 
во всем мире умирают от акушерских кровотечений около 
127000 женщин (25% всей материнской смертности).

Учитывая актуальность проблемы в работе поставлены 
следующие задачи: изучить структуру и причины акушер-
ских кровотечений, выделить группы риска по возникнове-
нию акушерских кровотечений, определить факторы, вли-
яющие на развитие массивных кровотечений, в том числе 
кровотечений, осложнившихся ДВС – синдромом.
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Проведен анализ историй родов МУЗ КРД г.Астрахани за 
период с 1995- 1997 гг (408 историй родов) и с 2005 -2007гг. 
(412 историй родов), а также анализ статистических данных 
за эти периоды.

Частота кровотечений за последние 10 лет колебалась 
от 4,1% (1997г.) до 2,3% (2005г.). В 2,5 раза снизилась 
частота гипотонических кровотечений; частота последовых 
кровотечений снизилась с 0,4% (1995г.) до 0,24% (2007г.); 
массивные кровотечения, осложненные ДВС синдромом, 
уменьшились в 2 раза с 0,09% (2005г.) до 0,05% (2007г.); 
в 2 раза снизился акушерский травматизм, обуславливаю-
щий акушерские кровотечения. При этом отмечается уве-
личение частоты кровотечений, обусловленных преждев-
ременной отслойкой нормально расположенной плаценты 
на фоне гестоза с 0,97% (1995г.) до 1,4% (2007г.). Одной 
из основных причиной акушерских кровотечений является 
преждевременная отслойка нормально расположенной пла-
центы -38%-46% (по данным МУЗ КРД за 2005- 2007гг).

Проведен углубленный анализ историй родов, ослож-
нившихся преждевременной отслойкой нормально рас-
положенной плаценты. К группе повышенного риска 
по возникновению акушерских кровотечений, обуслов-
ленных преждевременной отслойкой нормально рас-
положенной плаценты, относятся женщины в возрасте 
27 лет + 2года; с отягощенным акушерским анамнезом 
(повторнобеременные-72,5%, артифициальные аборты 
— 45%); с экстрогенитальной патологией (анемия-52,5%, 
хр.пиелонефрит-25%, варикозная болезнь-20%, нарушение 
жирового обмена-12,5%, лекарственная аллергия-10%); 
с гинекологическими заболеваниями воспалительного 
характера 50% (аднекситы, метроэндометриты, кольпиты, 
эндоцервициты). К группе высокого риска относятся жен-
щины с осложненным течением беременности — гестозами 
(в 55% наблюдений), из них: I ст у 85%, II ст и III ст у 15%. 
Патология амниона выявлена у 17,5% женщин (многово-
дие, маловодие).

ДВС-синдром на современном этапе встречается в 
0,05%-0,09% ко всем родам- по данным МУЗ КРД за 2005-
2007гг. Проведен анализ 6 случаев массивных кровотече-
ний (более 2000мл), осложненных ДВС-синдромом. Все 6 
пациенток с массивной кровопотерей и ДВС-синдромом 
имели отягощенный акушерский анамнез (самопроиз-
вольные викидыши, артифициальные аборты); гестозы 
средней степени тяжести; экстрогенитальную патоло-
гию (варикозная болезнь, железодефицитная анемия, 
хр.гепатит, лекарственная аллергия) и гинекологические 
заболевания (хр.аднекситы, эрозии шейки матки, коль-
питы). В 6 наблюдениях в экстренном порядке роже-
ницы родоразрешены путем операции кесарева сечения. 
В 3-х случаях развилось гипотоническое кровотечение, 
которое в последствии привело к развитию острого ДВС- 
синдрома, в 1 случае причиной развития ДВС- синдрома 
явилась тромбоэмболия ветвей легочной артерии на фоне 
варикозной болезни, у одной пациентки причиной раз-
вития ДВС-синдрома явился анафилактический шок (на 
сульфат магния). Средние показатели кровопотери соста-
вили 2000 мл +200 мл, в 4 случаях наблюдались массив-
ные кровотечения (2100мл-3300мл). Летальных исходов 
за анализируемый период не наблюдалось.

Выводы:
Частота кровотечений за последние 10 лет колебалась 

от 4,1% (1997г.) до 2,3% (2005г.). В 2,5 раза снизилась 

частота гипотонических кровотечений. Последовые кро-
вотечения, массивные кровотечения, осложненные ДВС 
синдромом, акушерский травматизм, обуславливающий 
акушерские кровотечения снизились в 2 раза. Отмечается 
увеличение частоты кровотечений, обусловленных 
преждевременной отслойкой нормально расположен-
ной плаценты на фоне гестоза с 0,97% (1995г.) до 1,4% 
(2007г.). Группу высокого риска по развитию акушер-
ских кровотечений составляют женщины с гестозами, 
отягощенным акушерским анамнезом (аборты в анам-
незе, многорожавшие женщины), женщины с экстрогени-
тальной патологией (ЖДА, хр.пиелонефрит, варикозная 
болезнь), воспалительными заболеваниями внутрен-
них половых органов (аднекситы, метроэндометриты). 
Факторами, приводящими к массивным кровотечениям 
являются: сочетание преморбидного фона: экстрогени-
тальной патологии (ЖДА, хр.пиелонефрита, варикозной 
болезни),отягощенного акушерского анамнеза (многоро-
жавшие женщины, аборты и операции кесарева сечения в 
анамнезе) и гестозов.

Таким образом, выявленная нами тенденция на фоне 
снижения акушерских кровотечений, роста кровотечений, 
обусловленных преждевременной отслойкой нормально 
расположенной плаценты диктует необходимость более 
широкого внедрения комплекса профилактики и лечения 
гестозов и экстрогенитальной патологии в акушерской 
практике. Экстрогенитальная патология формируется в 
препубертатном, пубертатном или репродуктивном пери-
одах, поэтому охрана здоровья девочки, будущей матери, 
является началом профилактики тяжелых осложнений во 
время предстоящей беременности и родов.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО И 
ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 

У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ, 
АССОЦИИРОВАННЫМ С 
ВЫСОКИМИ УРОВНЯМИ 

АНТИСПЕРМАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ
Униговская М.В., 

Медведев Б.И.,Теплова С.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии №1 ЧелГМА, Челябинск, 

Россия

Актуальность изучения проблемы бесплодия опреде-
ляется высокой частотой бесплодных браков и тенден-
цией их роста во всем мире. В России бесплодие в браке 
встречается в среднем у 17-20% супружеских пар, частота 
иммунологически опосредованных форм бесплодия 
составляет при этом от 5 до 15% (Кулаков В.И., 2005). 
Ряд форм бесплодия характеризуется выявлением у паци-
енток высоких концентраций антител, образующихся на 
антигены спермы мужа. В их накоплении предполага-
ется важное значение перенесенных воспалительных 
заболеваний инфекционного характера, наличие сопут-
ствующих заболеваний типа эндометриоза, частая смена 
половых партнеров, нарушение механизмов иммуноло-
гической толерантности.
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Цель: анализ показателей гуморального и клеточного 
иммунитета у женщин с беслодием, ассоциированным с 
высоким уровнем антиспермальных антител.

Материалы и методы. В исследование включены 52 
пациентки с бесплодием, из них 1 группу составили 32 
женщины с высокими уровнями антиспермальных антител 
(выше 65 Е/мл) и 2 группу 20 женщин с низкими уровнями 
этих антител (ниже 60 Е/мл). У пациенток двух сравнивае-
мых групп определяли: уровни антиспермальных антител с 
помощью тест –системы Sperm-antibody-elisa производства 
«Bioserv» — Германия; количество разных классов имму-
ноглобулинов — с помощью тест-системы «Иммуноскрин 
– G, М, А» производитель-«Вектор – БЕСТ»; число лим-
фоцитов, экспрессирующих маркеры ранней (CD25) и 
поздней (CD71, HLA-DR) позитивной активации путем 
идентификации соответствующих СD-молекул, экспрес-
сированных на мембране клеток, методом непрямой 
иммунофлюоресценции с использованием моноклональ-
ных антител производства НИИ «Препарат», Нижний 
Новгород. Оценка процессов апоптоза лимфоцитов про-
водилась на основании определения количества клеток с 
маркерами готовности к апоптозу (СD95) и морфологиче-
ской оценки апоптотической фрагментации ядра с помо-
щью суправитальной окраски красителем Hoechst 33342 
(Boehringer Mannheim). Уровень растворимого CD95 
(sFas) и растворимого лиганда к нему (sFasL) в сыворотке 
крови определяли иммуноферментным методом (тест-
система Bender Medsystems).

Результаты оценки иммунных показателей представ-
лены в таблице. Из таблицы следует, что у пациенток с 
бесплодием, ассоциированным с высокими уровнями 
антиспермальных антител, достоверно более высокими в 
сравнении со 2 группой были: содержание в крови имму-
ноглобулинов класса А и М, относительного и абсолют-
ного количества CD25+ лимфоцитов. В сопоставлении с 
группой здоровых женщин пациентки с высокими уров-
нями антиспермальных антител имели более высокий 
процент лимфоцитов с маркерами позитивной активации 
(СD25, CD71), а также лимфоцитов с готовностью к апоп-
тозу ( CD95), у них выявлены также повышенные уровни 
в крови растворимых Fas рецепторов. Усиление процессов 
активации и апоптоза лимфоцитов, рост уровня в циркуля-
ции sFas рецепторов при бесплодии с высокими уровнями 
антиспермальных антител в сопоставлении со здоровыми 
отражает изменения условий контроля аутореактивных 
клонов лимфоцитов (Ярилин А.А., 1999).
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Показатели 
Бесплодие и высокий 

уровень АСАТ
Бесплодие и низкий уро-

вень АСАТ
Здоровые женщины

(контроль) Достовер-ность отличий, 
р (тест Манна-Уитни)Me

Q25-Q75 
Me

Q25-Q75
Me

Q25-Q75
IgA в г/л 3,66

2,35-4,10
1,90
1,70-2,80

1,1
1,0-2,0 0,0231-2

IgМ в г/л 1,65
1,25-1,87

0,73
0,52-1,20

1,5
1,0-2,0

0,0181-2

IgG в г/л 15,43
10,68-17,90

9,975
7,87-19,90

11,3
10,0-12,0

Лимфоциты, % 26,00
24,00-28,00

25,00
25,00-27,00

28,00
25,00-32,00

CD25, % 15,00
12,00-17,00

12,00
8,00-15,00

8,00
8,00-10,00

p1-2=0,002
p1-3=0,004

CD25, х109/л 0,17
0,15-0,23

0,14
0,13-0,17

0,12
0,11-0,22

p1-2=0,015

CD95, % 10,50
8,00-12,00

12,00
10,00-12,50

8,00
5,00-10,00

CD71, % 15,00
12,00-16,00

13,50
10,00-18,00

7,00
5,00-8,00

p1-3=0,002
p2-3=0,004

HLA-DR, % 20,50
19,00-22,00

22,00
19,00-24,00

21,00
19,00-22,00

Апоптоз, % 10,00
8,00-12,00

10,50
7,00-12,00

5,00
5,00-8,00

p1-3=0,006
p2-3=0,024

sFas, пг/мл 75,090
67,010-80,000

63,970
54,370-72,750

79,030
77,240-84,210

sFasL, нг/мл 0,510
0,430-0,540

0,424
0,354-0,552

0,170
0,142-0,352

p1-3=0,005
p2-3=0,047

Характеристика иммунологических показателей у женщин с разными уровнями анти-
спермальных антител
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БЕРЕМЕННОСТИ И 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ
Фадеева Н. И., Дьячук Е. В., Гранитов В. М.

ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский универ-
ситет» Росздрава, КГУЗ «Диагностический центр Алтайского 

края», Барнаул, Россия

Роль цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ), как 
причины неблагоприятных перинатальных исходов, 
определяет актуальность всестороннего изучения этой 
проблемы.

ЦМВИ является убиквитарной инфекцией, и уровень 
серопозитивности беременных зависит от географиче-
ских, этнических, возрастных и социально-экономических 
факторов, составляя около 40% в развитых странах и 
до 100% в развивающихся. При этом риск заражения во 
время беременности составляет от 1% до 4%, а частота 
вертикальной передачи до 50%. Манифестная форма 
заболевания будет иметь место лишь у 10-15% инфици-
рованных детей (при первичном инфицировании матери) 
и у 1% детей, матери которых перенесли реактивацию 
латентной инфекции или суперинфекцию другим штам-
мом вируса. Она будет проявляться в виде перинатальной 
заболеваемости (в/у гипотрофия, гидро- и микроцефалия, 
гепатоспленомегалия, прогрессирующая анемия, тромбо-
цитопения, длительная желтуха новорожденных, нейро-
сенсорная глухота, ДЦП, эпилепсия, задержка речевого 
и психомоторного развития, недоношенность, морфо-
функциональная незрелость и т.д.), смертности или инва-
лидизации с детства. Вышеперечисленные осложнения у 
новорожденных почти всегда ассоциированы с проявле-
ниями ЗВУР, внутриутробной гипоксии, осложнением 
течения родового акта.

Нами проведен анализ исходов беременности в зави-
симости от активности выявленной ЦМВИ при скринин-
говом обследовании 6840 беременных в возрасте от 15 до 
44 лет. Определение ДНК CMV в мазках из цервикаль-
ного канала осуществлялось методом ПЦР с помощью 
стандартных тест-систем фирм «Ампли-сенс» и «ДНК-
технология». Антитела классов IgM и IgG к CMV опреде-
лялись методом иммуноферментного анализа с помощью 
стандартных тест-систем фирмы «Вектор-Бест».

У 5608 женщин (89,3%) были обнаружены только 
антитела класса IgG к CMV, что указывает на наличие 
у них латентной инфекции. ДНК ЦМВ в мазках из цер-
викального канала при наличии антител класса IgG к 
CMV обнаружена у 661 беременной (9,7%). Эти харак-
теристики свидетельствует о персистирующей латентной 
инфекции. Антитела класса IgM к CMV, наряду с высо-
коавидными антителами класса IgG к CMV, были обна-
ружены у 283 (4,5%) беременных, что указывает на реак-
тивацию латентной инфекции. Оба маркёра активной 
инфекции — ДНК ЦМВ и IgM к CMV — выявлены только 
у 34 пациенток (0,54%).

Для сравнения состояния здоровья матерей, течения 
беременности и перинатальных исходов в зависимости от 
активности ЦМВИ у обследованных было сформировано 

две группы: Основная группа – 26 беременных, имевших 
два маркёра активной инфекции; Контрольная группа — 
78 беременных с наличием только антител класса IgG к 
CMV.

Результаты проведенного исследования показали, что 
соматический и репродуктивный анамнезы беременных 
основной группы, по сравнению с контролем, были в рав-
ной степени отягощены инфекционно-воспалительными 
заболеваниями. Неспецифические кольпиты у беременных 
основной группы выявлялись в половине наблюдений, что 
более чем в два раза чаще, чем в группе контроля (р≤0,05).

Частота выявления угрозы прерывания в первом три-
местре и гестоза во второй половине беременности в 
группах сравнения была идентичной. Эхоскопические 
маркёры хронической фетоплацентарной недостаточно-
сти выявлялись в обеих группах одинаково часто, но при-
знаки субкомпенсации в основной группе присутствовали 
в два раза чаще, чем в группе контроля. Частота угрозы 
прерывания во второй половине беременности выяв-
лялась в 1,5 раза чаще, а преждевременные роды прои-
зошли в 6 раз чаще в основной группе, по сравнению с 3 
контрольной.

Все беременности в обеих группах закончились рожде-
нием живых детей, в основной группе была одна двойня. 
Частота рождения функционально незрелых доношен-
ных новорожденных в обеих группах была идентичной. 
Частота выявления респираторного дистресс-синдрома и 
желтух была выше в основной группе.

Таким образом, у беременных с реактивацией ЦМВИ 
достоверно чаще, чем у беременных с латентной инфек-
цией, выявлялись неспецифические кольпиты. Угроза 
прерывания, гестозы второй половины беременности, 
преждевременные роды и перинатальная патология 
новорожденных выявлялись чаще в основной группе, но 
без достоверных различий.

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ И ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ

Фадеева Т.С.
Россия, г. Тула, ГОУ ВПО Тульский государственный универси-

тет, медицинский факультет, кафедра акушерства и гинеколо-
гии

Актуальность. Бесплодие – одна из сложных и акту-
альных в медицинском и социальном отношении про-
блем. В России сегодня бесплодной оказывается более 
15% супружеских пар детородного возраста. Несмотря 
на большое число исследований по проблеме беспло-
дия, выполняемых во всем мире, частота бесплодных 
супружеских пар не уменьшается. Одним из состояний, 
влияние которого на репродуктивную функцию женщин 
практически не изучено, является дисплазия соедини-
тельной ткани (ДСТ). Генерализованный характер пора-
жения соединительной ткани, играет существенную роль 
в строении половых органов, не может не отражаться на 
репродуктивной функции женщин. В доступной литера-
туре недостаточно данных посвященных изучению соче-
тания ДСТ и бесплодия.
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Цель исследования: Изучить связь ДСТ и женского 
бесплодия.

Материалы и методы: Обследовано 188 женщин с бес-
плодием в возрасте от 17 до 36 лет. Обследование паци-
енток включало в себя подробное изучение возраста, 
жалоб, соматического и гинекологического анамнезов, 
особенностей менструальной и репродуктивной функ-
ций, общий и гинекологический осмотр. Для выявления 
внешних проявлений НДСТ использовали методы: подо-
метрический метод Фридлянда, массо-ростовый показа-
тель – индекс Варги, тест на гипермобильность в трех из 
пяти представленных пар суставов, метод Бейтона, уль-
тразвуковое исследование брюшной полости, эхокардио-
графию.

Все обследуемые были разделены на 2 группы. В I 
группу – основную (n=98) включили женщин с марке-
рами НДСТ. II группа — контрольная (n=90), без призна-
ков НДСТ.

Результаты и обсуждение. При изучении анамнеза 
установлено, что у женщин основной группы часто 
встречался хр. тонзиллит (94,3%) во II (30,5%), гастрит 
(60,8%) и (28,3%); колит (50,7%) и (25,4 %); пиело-
нефрит (50,3%) и (30,2%); ОРВИ (не мене 7 раз в год) 
— (70,3%) и (40,5%) соответственно. Пациентки с бес-
плодием предъявляли ряд жалоб. Основная часть из них 
является отражением вегетативного дисбаланса, который 
как известно, играет ведущую роль в проявлении много-
образной клинической симптоматики у больных с ДСТ. 
У женщин основной группы достоверно чаще встреча-
лись такие проявления вегетативной дисфункции, как 
кардиальгии которые составили (60,7%) против (40,4%) 
в контрольной группе; сердцебиения (50,7%) и (30,7%); 
онемение и похолодание конечностей (79,6%) и (27,3%); 
приступообразные головные боли (70,4%) и (30,7%); 
чувство нехватки воздуха (57,3%) и (30,2%) носовое кро-
вотечение (40,5%) и (20,2%); слабость (50,5%) и (28,4%); 
снижение работоспособности (79,8%) и (43,6%); одышка 
(50,3%) и (25,5%). Установлено, что у женщин с бес-
плодием и маркерами НДСТ в отличие от контрольной 
группы с высокой частотой выражены вегетативные 
нарушения, что необходимо помнить при обследовании 
данной категории больных. Наиболее распространенной 
формой бесплодия в основной группе явилась трубно-
перитонеальная — 39 женщин, что составило (39,8%) в 
контрольной 21 женщина (23,3%); эндокринная форма у 
27 женщин I группы (27,6%) и у 35 (38,9%) II; маточная 
форма у 32 (32,7%) I группы и у 34 (37,8%) II.

Заключение. НДСТ встречается у 51% женщин с бес-
плодием, это подтверждает высокую степень распро-
страненности патологии соединительной ткани среди 
женщин данной группы. Трубно-перитонеальная форма 
бесплодия, как фактор несостоятельности соедини-
тельной ткани чаще встречалась у пациенток I группы. 
Установление достоверного большинства количества 
женщин, страдающих бесплодием, с маркерами НДСТ, 
диктует необходимость включения данной категории 
больных в группу риска по формированию бесплодия

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ СУЛОДЕКСИДА В ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ БЕРЕМЕННО-

СТИ НА ФОНЕ ГИПЕРАНДРОГЕ-
НИИ

Федоренко О.А, Габитова Н.А.
Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ аку-
шерства, гинекологии и перинатологии Сибирского отделения 

РАМН, Томск, Россия

Плацентарная недостаточность (ПН) является одним 
из наиболее частых осложнений беременности на фоне 
гиперандрогении (ГА). В большинстве случаев она 
сопровождается морфологическими изменениями фето-
плацентарного комплекса: фибриноиодным некрозом, 
гиалинозом и склерозом сосудистой стенки ворсин хори-
она с изменением просвета сосудов и снижением объма 
сосудистого русла, уменьшением межворсинчатого про-
странства за счет гипертрофии терминальных ворсин и 
избыточного отложения фибриноида. В таких условиях 
многократно возрастает роль состоятельности реологи-
ческих характеристик крови беременной.

При исследовании системы гемостаза у беременных с 
гиперандрогенией выявлено более выраженное, чем при 
физиологической беременности повышение суммарной 
активности факторов свертывания, снижение числа тром-
боцитов и изменение их функциональной активности, 
статистически значимое увеличение уровня фибриногена, 
некоторое снижение активности фибринолиза.

Это обуславливает необходимость назначения в терапии 
плацентарной недостаточности при беременности на фоне 
гиперандрогении препаратов, оказывающих комплексное 
воздействие на систему гемостаза.

Цель: Изучить влияние препарата сулодексид на реоло-
гические и коагуляционные свойства крови у беременных 
женщин с ПН, развившейся на фоне смешанных форм ГА.

Материалы: Проведено когортное обследование 118 
беременных в возрасте от 18 до 35 лет в 28-34 недель бере-
менности. Все пациентки были разделены на 3 группы. В 
две первые вошли женщины со стертыми формами ГА: 1-ая, 
основная, 48 человек и 2-ая группа, сравнения, 40 пациен-
ток. Третью группу составили 30 соматически здоровых 
женщин с неосложненным течением беременности. Из 
исследования исключались беременные с тяжелой сомати-
ческой патологией, перинатально значимыми инфекциями, 
АФС, наследственными тромбофилиями, а также женщины 
с развившимися во время беременности осложнениями: 
гестоз средней и тяжелой степени, изосерологической несо-
вместимости крови матери и плода,

Методы: Критерием диагностики гиперандрогении 
служили данные анамнеза, жалоб, соматического и гине-
кологического статуса, гормонального обследования. На 
основании повышенного уровня дегидроэпиандростерона 
сульфата (ДГЭАС) и тестостерона (Т) в сыворотке крови, 
беременные двух первых групп получали гормональную 
коррекцию дексаметазоном.

Критериями ПН служили снижение уровня гормонов 
плацентарного происхождения (эстриол, плацентарный 
лактоген), нарушения гемодинамики при допплероме-
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трии, задержка роста плода по данным эхографического 
исследования, признаки внутриутробного страдания 
плода по данным наружной кардиотокографии.

При исследовании системы гемостаза определяли: 
количество тромбоцитов в периферической крови, пока-
затель гематокрита, уровень общего фибриногена, про-
тромбиновое время, активированное частичное тром-
бопластиновое время, XII-зависимый эуглобулиновый 
лизис, орто-фенантролиновое время, исследование 
агрегационной способности тромбоцитов в крови бере-
менных женщин: спонтанной и стимулированной АДФ, 
адреналином и коллагеном; тромбоэлластограмму (гемо-
вязкозиметрию).

Все исследования проводились до лечения и на 16-е 
сутки от его начала.

С целью коррекции ПН беременные I и II групп полу-
чали спазмолитики, токолитики, метаболическую тера-
пию. Для профилактики гемореологических нарушений, 
пациентки I группы получали Вессел Дуэ Ф (Сулодексид) 
по 600 липопротеинлипазовысвобождающие единицы 
= ЛЕ (2,0) в/м – 10 дней с последующим переходом на 
пероральный прием по 250ЛЕ 2 р/сут. II группа получала 
трентал 5,0 в 400,0 мл 5% р-ра глюкозы №5 через день с 
последующим переходом на пероральный прием.

Результаты: После проведённого лечения в группах 
беременных женщин с ГА клинически наблюдалась поло-
жительная динамика: были скомпенсированы все случаи 
ПН в стадии субкомпенсации, а число женщин с компен-
сированной ПН в I группе снизилось в большей степени, 
чем во II (37,5% — 23.4% соответственно).

В лабораторных показателях у беременных с ГА под 
воздействием сулодексида зарегистрировано улучшение 
реологических свойств крови в большей степени, чем у 
пациенток, пролеченных тренталом. При этом, изменив-
шись в сторону снижения коагуляционного потенциала, 
гемостатические показатели беременных продолжали 
оставаться в рамках физиологической нормы.

Выводы: Учитывая изменение реологических свойств 
крови в патогенезе ПН, использование препарата Вессел 
Дуэ Ф является патогенетически обоснованным и эффек-
тивным при лечении ПН, развившейся у беременных с 
ГА. Доказана его большая эффективность по сравнению 
с тренталом.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «РОДОВЫЙ 

СЕРТИФИКАТ» В 2008 ГОДУ
Филиппов О.С., Гусева Е.В.

Департамент развития медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения, Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Москва, Россия

Концепция демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года предполагает сокра-
щение уровня материнской и младенческой смертности, 
укрепление репродуктивного здоровья населения, повы-
шение доступности и качества оказания медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов и 
новорожденным за счет развития перинатальных техно-

логий, укрепления материально-технического и кадро-
вого обеспечения службы материнства и детства. Важной 
мерой финансовой поддержки государственных и муни-
ципальных учреждений здравоохранения, оказываю-
щих помощь женщинам в период беременности, родов и 
послеродовой период, является реализация мероприятий 
программы «Родовый сертификат» приоритетного наци-
онального проекта в сфере здравоохранения.

В 2008 году в реализации направления «Родовые сер-
тификаты» участвовало 4 942 учреждения здравоохране-
ния, с которыми было заключено 5 463 договора, в том 
числе 3,8 тыс. договоров с учреждениями здравоохра-
нения, имеющими лицензию на медицинскую деятель-
ность в части осуществления работ и оказания услуг по 
специальности «педиатрия». Основную часть (81,7% от 
общего числа договоров) составили договоры с муници-
пальными учреждениями здравоохранения. В 2008 году 
оплачены услуги по оказанию медицинской помощи на 
амбулаторно-поликлиническом этапе – 1 550,3 тыс. жен-
щин (на 6,9% больше, чем в 2007 году), в период родов и 
в послеродовой период – 1 578,0 тыс. женщин (на 8,9% 
больше, чем в 2007 году), по диспансерному (профи-
лактическому) наблюдению ребенка в течение первых 
шести месяцев – 1 279,7 тыс. детей, по диспансерному 
(профилактическому) наблюдению ребенка в течение 
вторых шести месяцев – 1 101,7 тыс. детей. Таким обра-
зом, обеспеченность женщин и новорожденных родо-
выми сертификатами в 2008 году составила 92,7% (в 2007 
году – 91,1%). Общий объем средств, предусмотренных 
на оплату услуг государственным и муниципальным 
учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, а также диспансерному наблюде-
нию ребенка в течение первого года жизни, составлял в 
2008 году 16 600,0 млн. рублей. Фактические расходы на 
реализацию проекта «Родовые сертификаты» составили 
16 508,5 млн. рублей, в том числе по талону № 1 – 4 651,0 
млн. рублей, по талону № 2 – 9 476,1 млн. рублей, по 
талону № 3-1 – 1 279,7 млн. рублей и по талону № 3-2 – 
1 101,7 млн. рублей.

Средства, полученные учреждениями здравоохране-
ния по программе «Родовый сертификат», расходовались 
на повышение заработной платы медицинскому персо-
налу, на приобретение лекарственных средств, медицин-
ского оборудования, инструментария, мягкого инвентаря 
и изделий медицинского назначения, а в стационарных 
учреждениях также на дополнительное питание бере-
менных женщин и кормящих матерей. По оперативным 
данным субъектов Российской Федерации, в женских 
консультациях на оплату труда медицинских работников 
было направлено в среднем 41,8% средств, на обеспечение 
медикаментами – 20,1%, на оснащение медицинским обо-
рудованием – 21,6%, изделиями медицинского назначе-
ния – 3,9%, инструментарием – 1,9%, мягким инвентарем 
– 0,7%. В родильных домах (отделениях), перинатальных 
центрах средства, перечисленные на основании родовых 
сертификатов, расходовались следующим образом: на 
оплату труда – в среднем 49,0%, на обеспечение лекар-
ственными средствами – 14,7%, на оснащение медицин-
ским оборудованием – 21,1%, изделиями медицинского 
назначения – 4,5%, инструментарием – 1,6%, мягким 
инвентарем – 1,6%, на дополнительное питание беремен-
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ных женщин и кормящих матерей – 1,5%. Приобретение 
современного медицинского оборудования существенно 
расширило возможности диагностики осложнений бере-
менности и родов, оценки состояния плода. Охват бере-
менных женщин ультразвуковым скринингом увеличился 
до 95,6%, биохимическим – до 74,2%. Результатом реали-
зации программы «Родовый сертификат» явилось улучше-
ние качества наблюдения беременных в женских консуль-
тациях. По оперативным данным субъектов Российской 
Федерации число женщин, вставших на учет по беремен-
ности в ранние сроки, возросло с 78,7% в 2007 году до 81% 
в 2008 году, количество посещений беременными женских 
консультаций увеличилось с 13,0 за период наблюдения до 
13,6 соответственно. Объемы оказания стационарозаме-
щающей помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе 
увеличились на 10,2% (с 24,4% в 2007 году до 26,9% в 2008 
году), активный патронаж беременных – на 3,1% (с 58,0% 
в 2007 году до 59,8% в 2008 году). Объем платных услуг 
во время беременности и родов снизился с 1,7% в 2007 
году до 1,5% в 2008 году. В 2008 году родились 1717,5 тыс. 
детей, что на 107,4 тыс. детей (на 6,7%) больше, чем в 2007 
году. Показатель младенческой смертности снизился с 9,4 
на 1000 родившихся живыми в 2007 году до 8,5 в 2008 году 
(на 9,6% к уровню 2005 года).

Развитие программы «Родовый сертификат» направ-
лено на дальнейшее улучшение качества медицинских 
услуг в учреждениях родовспоможения с целью снижения 
материнской и младенческой смертности в соответствии с 
задачами, поставленными в Концепции демографической 
политики Российской Федерации до 2025 года.

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ 
ЭКТОПИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Фомина О.А.
Кафедра акушерства и гинекология, Медицинский институт, 

ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. 
Н.П.Огарева», Саранск, Россия

Эктопии шейки матки (ЭКШМ) являются одной из 
ведущих патологий в структуре гинекологической заболе-
ваемости, наблюдаются у каждой второй (в 49% случаев) 
гинекологической больной [Е.Б. Рудакова и соавт., 2004; 
Е.В. Зубовская, 2009]. Тревожным представляется факт, 
что наиболее часто, в 54,0% случаев, ЭКШМ встречаются 
у женщин молодого репродуктивного возраста — до 30 лет, 
причем в 82% они осложняются инфекцией, изменением 
биоценоза влагалища, негативно отражаются на репродук-
тивной функции женщины [В.И. Кулаков, 2006].

Несмотря на многочисленные исследования, посвящен-
ные патогенезу и лечению ЭКШМ, эти вопросы еще далеки 
от решения, так как эффективность существующих методов 
терапии остается недостаточной. [И.С. Сидорова и соавт., 
2007; Е.В. Зубовская, 2009].

В связи с этим цель наших исследований заключалась в 
выявлении возможных причин (фона) ЭКШМ.

Материал и методы исследований.
Нами проанализированы результаты лечения 39 женщин 

в возрасте 18-37 лет, страдавших эктопией шейки матки.
По данным анамнеза установлено, что раннее начало 

менструальной функции (до 13 лет) имело место у 2 жен-

щин (5,1%), а инфантилизм (становление менструальной 
функции после 15 лет) у 9 женщин (23,1%).

При анализе репродуктивной функции установлено, что 
из числа обследованных женщин у 5 (12,8%) беременность 
закончилась операцией кесарева сечения, у 3 (7,7%) роды 
осложнились метроэндометритом.

Из гинекологических заболеваний 11 женщин (28,2%) 
страдали дисфункцией яичников, у 16 (41,0%) выявлен 
кольпит, у 19 (48,7%) хронический аднексит, 5 (12,8%) 
женщин перенесли в прошлом послеродовый или послеа-
бортный метроэндометрит.

Из экстрагенитальных заболеваний у 8 (20,5%) жен-
щин имели место хронические заболевания носоглотки, у 6 
(15,4%) хронический пиелонефрит, у 2 (5,1%) хронический 
бронхит, у 2 (5,1%) тиреотоксикоз, 5 женщин (12,8%) пере-
несли в прошлом аппендэктомию.

Таким образом, проведенный анализ показал, что 
почти у всех пациенток с ЭКШМ имел место премор-
бидный (патологический) фон, который необходимо 
учитывать при проведении комплексной терапии дан-
ного контингента больных.

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ТЕРАПИИ ОСЛОЖЕНИЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Фоминова Г.В., Ляличкина Н.А.

Кафедра акушерства и гинекологии медицинского института
ГОУВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва», Саранск, Россия

В настоящем сообщении представлены результаты 
многопрофильных исследований по изучению влияния 
квантовой энергии низкой интенсивно сти на различные 
осложнения беременности.

Обследовано 830 беременных. У 313 бере менных был 
диагностирован угрожающий аборт, 104 страдали гипо-
тонией беременных, 168 — маточно-плацентарной недо-
статочностью, 110 — гестозом, причем, у 45 из них позд-
ний токсикоз возник на фоне гипертонической болезни. 
У 135 (контроль ная группа) беременность протекала нор-
мально.

У беременных исследовали интенсивность кровотока в 
матке и маточно-плацентарном ком плексе (МПК) мето-
дами вагинальной биполярной реогистерографии, ваги-
нальной вазодопплерографии; модуляции ЧСС у матери 
и плода под влиянием венти ляционных тестов; изучали 
метаболическую актив ность печени и МПК, реакции 
перекисного окисле ния липидов (ПОЛ) в крови.

В комплекс терапии включали лазерную рефлексоте-
рапию (ЛРТ) на «органозависимые» точки акупунктуры 
и чрезкожное облучение крови гелий-неоновым ла зером 
по разработанной ранее методике (Пешев Л.П. с сотр., 
1993).

Результаты показали, что в основе перечис ленных 
осложнений беременности лежит синдром дезадаптации 
(СДА), манифестируемый десинхронизацией и дезор-
ганизованностью компенсаторно-защитных реакций 
МПК, снижением скорости мак симального наполнения 
сосудов матки в 3 раза по сравнению с нормой, вторич-
ной гипофункцией хориона, расстройствами метаболи-
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ческих функций плаценты и печени. По следние факты 
подтверждались снижением уров ней трофобластического 
гамма-глобулина (ТБГ), термостабильной щелочной 
фосфатозы (ТЩФ), тиоловых групп в крови, а также низ-
ким содержа нием хорионического гонадотропина (ХГ), 
эстриола и глюкуроновой кислоты в моче беременных.

Терапевтические параметры лазерного излучения: 
мощность (Р) непрерыв ного излучения на выходе све-
тодиода — 1,2 мВт, частота — 4 Гц, время воздействия на 
каждую точку – 8 — 15 сек., курс лечения 6 — 8 сеансов. В 
моно- и комплексной терапии осложнений беременности 
лазерное излучение приводило к нормализации гемоцир-
куляторных расстройств в маточно-плацентарном ком-
плексе, восстановлению его адаптационных и компенса-
торно-защитных реакций до физиологического уровня, 
нормализации центральной гемодинамики у беременных с 
гипо- и гипертонической болезнями; сохра нению беремен-
ности до физиологического конца в 96,7% наблюдений.

Выводы
Выявленный широкий спектр полезных эффектов 

низкоинтенсивной квантовой терапии, кон кретно в 
наших исследованиях, можно связать с рефлекторным 
действием гелий-неонового лазер ного излучения в ука-
занном режиме на центры ве гетативной регуляции через 
«органозависимые» точки акупунктуры. Оптимальность 
результата при этом зависит, по видимому, от оптиче ской 
плотности облучаемых тканей, а также от ре жима облуче-
ния и частотных характеристик лазер ного луча.

БЛИЖАЙШИЕ И 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ПРИВЫЧНОГО 
НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ СОЧЕТАННОЙ 
ЭТИОЛОГИИ

Хамадьянов У.Р., Камалов Э.М., Иваха 
В.И., Саубанова Т.В., Хамадьянова С.У.

Кафедра акушерства и гинекологии №1 БГМУ, Городской перина-
тальный центр, родильный дом №4, Уфа, Россия

В ранние сроки гестации закладываются основные 
механизмы взаимоотношений между матерью и плодом 
в виде формирования фето-плацентарного комплекса. С 
целью улучшения ближайших и отдаленных результатов 
лечения пациенток, имевших привычную потерю плода в 
анамнезе, нами разработана система ранней диагностики 
и коррекции причин невынашивания беременности. В 
структуре больных, госпитализированных в гинеколо-
гическое отделение Городского перинатального центра, 
беременные с привычным невынашиванием составляют 
20 — 25%. За период с 2006 по 2008 год пролечено 148 
таких женщин, результаты их родоразрешения в усло-
виях родильного отделения показали высокую эффектив-
ность разработанной системы.

Пациентки с привычным невынашиванием беремен-
ности требуют существенного расширения объема обсле-
дования. С целью оценки инфекционного статуса выпол-
няются следующие анализы: выявление IgM и IgG в крови 

к возбудителям TORCH- инфекций методом ИФА, выяв-
ление возбудителей в мазках из цервикального канала 
методом ПЦР, оценка наличия лактофлоры, грамвариа-
бельной флоры, гарднерелл, «ключевых клеток», мето-
дом световой микроскопии, диагностика бактериального 
вагиноза по критериям Amsel. Исследование гормональ-
ного статуса (уровень прогестерона, ХГЧ, тестостерона, 
17-ОН прогестерона, ДЭАС, по показаниям — кортизола, 
ТТГ, Т3, Т4 и др.) проводится методом радиоиммунного 
анализа. Всем беременным проводится анализ разверну-
той гемостазиограммы (время свертывания крови, АПТВ, 
агрегация тромбоцитов, уровень фибриногена, антиром-
бина III, протеина С, РФМК, фибриногена В, этаноловый 
тест, факторы плазменного звена гемостаза, Д-димер, 
люпус-тест). коррекционные пробы для выявления 
антифосфолипидных антител волчаночного типа. У 26 
женщин проведены генетические исследования мутации 
генов тромбофилии (полиморфизм – 675 5G\4G гена 
ингибитора активатора плазминогена (PAI-1), 455 GβA 
гена фибриногена (FGB), мутации Лейден 1691 GβA гена 
коагуляционного фактора V (FV), 20210 GβA гена про-
тромбина (FII), термолабильного варианта 677 CβT гена 
метилентетрафолатредуктазы (MTHFR).

Особое внимание уделяется диагностике истмико-
цервикальной недостаточности (за состоянием шейки 
матки наблюдаем в динамике, начиная с 13-14 недель, с 
использованием трансвагинальной ультрасонографии).

В структуре выявленных причин невынашивания бере-
менности лидирующее место занимает инфекционный 
фактор: бактериальный вагиноз — у 23 (15,5%) паци-
енток, неспецифический кольпит – у 26 (17,5%), ваги-
нальный кандидоз – у 24 (16,2%), носительство TORCH- 
инфекций – у 59 (39,8%). Носительство вируса простого 
герпеса I-II типа и цитомегаловируса выявлено в 67,0% 
случаев. Несколько реже встречаются инфекции, вызван-
ные хламидиями (27,0%), микоплазмами и уреаплазмами 
(19,7%). Второе место по частоте занимают тромбофи-
лии – 85 (57,4%) случаев, среди них антифосфолипидный 
синдром выявлен у 21 пациентки, генетически детерми-
нированные тромбофилии в виде мутации 3 генов из 5– у 
4, 2 генов – у 4, 1 гена – у 3 беременных. На третьем месте 
по частоте находятся гормональные нарушения, выяв-
ленные у 29 (19,6%) беременных: дефицит прогестерона 
— у 27, гиперандрогения надпочечникового генеза – у 6, 
яичникового генеза – у 4, смешанного – у 4. Гипотиреоз 
выявлен у 16 пациенток, тиреотоксикоз – у 6. Реже встре-
чаются в качестве причин невынашивания беременности 
анатомические причины (аномалии развития и опухоли 
матки, др.) – 5,1%, а так же истмико-цервикальная недо-
статочность – в 10,3% случаев.

Существенное улучшение ближайших и отдаленных 
результатов отмечено в связи с внедрением антикоагу-
лянтной терапии тромбофилий с использованием низ-
комолекулярного гепарина, применением плазмафереза 
при высоких титрах волчаночного антикоагулянта, про-
ведении профилактических курсов лечения первичной 
фето-плацентарной недостаточности с использованием 
витаминно-энергетических и метаболических комплек-
сов. В группе больных с тромбофилиями пролонгирования 
беременности до доношенного срока удалось добиться в 
98,1% случаев, не наблюдалось тяжелых гестозов и ФПН, 
рождения маловесных детей. Новорожденным не требо-
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валась респираторная поддержка в условиях отделения 
реанимации и интенсивной терапии. Вторым резервом 
повышения эффективности лечения привычного невы-
нашивания беременности считаем коррекцию ИЦН. За 
3 года в отделении гинекологии проведена коррекция 
ИЦН по методу Мак-Дональда 52 беременным, в том 
числе – 15 из них имели привычное невынашивание. У 
50 удалось пролонгировать беременность до рождения 
жизнеспособного плода. Среди них ранние преждевре-
менные роды наблюдались у 5 (9,4%) пациенток, поздние 
преждевременные роды — у 6 (11,3%), срочные роды – у 
40 (75,5%). У 2(3,8%) женщин произошли поздние выки-
дыши в сроке 19 и 20 недель.

Таким образом, при наличии привычного невынаши-
вания беременности в анамнезе комплексный и диффе-
ренцированный подход к диагностике и лечению угрозы 
прерывания в ранние сроки позволяет в 96,5% случаев 
добиться хороших результатов в отношении пролонги-
рования беременности до рождения жизнеспособного 
плода.

РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ 
ГОРОДСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА
Хамадьянов У.Р., Камалов Э.М., 

Утяшева Р.А., Иваха В.И., Саубанова 
Т.В., Хамадьянова А.У., Зулкарнеева 

Э.М., Янбаев Д.Ш., Таюпова И.М., 
Абсалямова Д.Ф.

Кафедра акушерства и гинекологии № 1, Медицинский Универси-
тет, Городской перинатальный центр, Уфа, Россия

Перинатальный центр (ПЦ) г.Уфы (320 коек) функ-
ционирует с 1993 г. С учетом роста сердечно-сосудистой 
патологии и тяжести ее осложнений, особенно у беремен-
ных и родильниц, начиная с 2002 г. он является и кар-
диоакушерской клиникой для Республики Башкортостан. 
Неограниченная во времени неотложная плановая 
консультативно-диагностическая, лечебная, реанима-
ционная и реабилитационная помощь оказывается жен-
щинам и детям высококвалифицированными врачами 
во всех подразделениях ПЦ. Удельный вес беременных 
группы высокого риска достигает 60-80%, число родов 
в год более5000. За время существования ПЦ нами раз-
работаны и внедрены в практику новые технологии при 
акушерской, гинекологической и экстрагенитальной 
патологии, адаптированные Уральскому региону. При 
невынашивании беременности (НБ) объем обследова-
ния, помимо общих клинических анализов и ультрасоно-
графии, включал изучение инфекционного и гормональ-
ного статуса, наличия тромбофилии (наследственной 
или приобретенной), оценку социально-биологических, 
генетических, анатомических и других причин НБ. Всем 
беременным проводится развернутая гемостазиограмма. 
При выявлении тромбофилии, а также при положитель-
ном люпус-тесте назначаются коррекционные пробы для 
выявления антифосфолипидных антител волчаночного 

типа. По показаниям, проводятся генетические исследо-
вания мутации генов тромбофилии. При привычном НБ 
в ранние сроки исследуется уровень антител к ХГЧ, анти-
спермальных антител, при наличии соответствующего 
конфликта — антирезусных антител и антител по системе 
АВО. Считаем необходимым проводить антикоагулянт-
ную терапию при наличии тромбофилий, поскольку 
адекватная коррекция гиперкоагуляции в ранние сроки 
беременности многократно улучшает показатели рож-
дения жизнеспособных доношенных детей. В ситуации, 
когда впервые во время беременности выявляются анти-
фосфолипидные антитела в высоких титрах, при инфор-
мированном согласии женщины мы начинаем терапию 
низкомолекулярными гепаринами, не дожидаясь под-
тверждения АФС повторными анализами через 2-3 мес, 
поскольку ожидание в данной ситуации может быть при-
чиной потери беременности. При выполнении контроль-
ных анализов через 1-3 мес и наличии высоких титров 
антител, выставляется диагноз АФС и ведение беремен-
ности осуществляется в соответствии с общепринятыми 
рекомендациями. При тромбофилиях, особенно аутоим-
мунных, проводим, по показаниям, плазмаферез после 9-й 
недели беременности.

Разработаны и прошли клиническую апробацию 
методы сорбционно-пробиотической терапии в прегра-
видарной подготовке и лечении угрозы прерывания бере-
менности, лечения хронического рецидивирующего вуль-
вовагинального кандидоза вакциной «Солкотриховак». 
Комплексный и дифференцированный подход к диагно-
стике и лечению угрозы прерывания беременности в ран-
ние сроки позволяет в 96,5% случаев добиться хороших 
результатов в отношении пролонгирования беременно-
сти до рождения жизнеспособного плода. Частота гесто-
зов в последние годы, по данным ПЦ, имеет тенденцию 
к увеличению. Разработаны методы адекватной терапии 
(ВЛОК, энтеросорбция, плазмаферез, применение анти-
оксидантов, мембраностабилизаторов и др.), определе-
ния оптимальных сроков и способов родоразрешения 
беременных и рожениц. Патогенетическая терапия гесто-
зов, проводимая в интересах плода на фоне активного 
антенатального мониторинга, позволила в 80% случаев 
пролонгировать беременность на 2-4 недели. Хорошую 
оценку получил неинвазивный метод подготовки — лазе-
ропунктура в сочетании с точечным вибромассажем – к 
досрочному родоразрешению и индукции родов у бере-
менных с гестозом. Эффективность подготовки к родам 
при гестозах составляет 78%. Перинатальная смертность 
при этом снизилась в 3 раза. Разработана и внедрена 
система лечебно- диагностических и тактических меро-
приятий с включением перинатального аудита для бере-
менных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
(ЗССС. Система кардиоакушерской помощи строилась на 
основе междисциплинарного взаимодействия и интегра-
ции акушерской, кардиологической и кардиохирургиче-
ской служб на уровне поликлиник, женских консульта-
ций и стационаров. За период с 2003 по 2008 г. и I квартал 
2009 г. в ПЦ всего принято 30490 родов, из них 9715 
(31,9%) при патологии сердца и магистральных сосудов. 
Полученные результаты подтвердили высокую эффек-
тивность разработанной нами системы мер: не допущена 
материнская смертность, перинатальная смертность сни-
зилась с 26,2‰до 7,4‰.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ВАРИАНТОВ ХРОНИЧЕСКОГО 

ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ 
МАТКИ

Хамадьянова А.У.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1, Медицинский универси-

тет, Уфа, Россия

Нарушение репродуктивного здоровья женщин наи-
более часто связано с трубно-перитоне-альной патоло-
гией инфекционного генеза. В этом аспекте заслуживает 
особого внимания хроническое рецидивирующее вос-
паление придатков матки (ХРВПМ), лечение которого 
до настоящего времени остается недостаточно эффек-
тивной. В последние годы в патогенезе инфекционных 
воспалительных заболеваний большая роль отводится 
изменению генерации активных форм кислорода (АФК) 
и перекисного окисления методов (ПОЛ) – двух наибо-
лее часто встречающихся реакций свободнорадикального 
окисления (СРО). В современной литературе имеются 
отдельные исследования СРО при остром воспалении 
органов малого таза, но практически отсутствуют сведе-
ния по этому вопросу при ХРВПМ. Не решены вопросы 
и его патогенетической терапии. Целью настоящей 
работы являлось исследование некоторых особенностей 
СРО, антиоксидантной системы (АОС), синдрома эндо-
генной интоксикации (СЭИ) и лечебного влияния дис-
кретного плазмафереза (ПА) у больных ХРВПМ. Под 
наблюдением находились 138 больных ХРВПМ в воз-
расте от 16 до 43 лет. Длительность заболевания коле-
балась от 3 до 14 лет, частота рецидивов в год от 3 до 5 
лет и более. У 84 больных (1-я группа) имела место фаза 
клинической ремиссии, у 54 (2-я) фаза- фаза обострения 
ХРВПМ. ПА проводили с использованием одноразо-
вого сдвоенного контейнера для взятия крови в изово-
лемическом режиме с замещением удаленной плазмы 
крови изотоническим раствором натрия хлорида. Группа 
сравнения состояла из 52 пациенток, которые получали 
общепринятое лечение. В контрольную группу вошли 19 
здоровых женщин репродуктивного возраста. Помимо 
клинико-лабораторных и инструментальных исследова-
ний изучали спонтанную (СПЛЗХЛ) и индуцированную 
(ИНЛЗХЛ) люминолзависимую хемилюминесценцию 
(ЛЗХЛ) цельной крови. В качестве индуктора фагоци-
тоза использовали продигиозан. По показаниям СПЛЗХЛ 
судили о генерации АФК фотоцитами без вмешатель-
ства извне, по данным ИНЛЗХЛ – об их микробицид-
ном тотенциале. Исследования проводились на аппарате 
«Хемилюминомер-003». Параллельно изучалось состоя-
ние АОС путем определения активности супероксиддис-
мутазы, каталазы, эндогенного токоферола. Для оценки 
СЭИ определяли содержание в сыворотке крови моле-
кул средней массы (МСМ), циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК). Установлено, что у больных ХРВПМ 
имеются два типа генерации АФК- высокий и низкий. 
Высокая интенсивность образования АФК, отражающая 
«оксидативный стресс», характерна для стадии обостре-

ния ХРВПМ. Это сочеталось со снижением активности 
АОС и повышением показателей СЭИ. Очевидно, избы-
точная продукция АФК при несостоятельности АОС ини-
циирует ПОЛ, ведет к повреждению биологических мем-
бран, развитию СЭИ. Напротив, низкая генерация АФК 
была характерна для стадии клинической ремиссии вос-
палительного процесса, что указывает на угнетение кис-
лородзависимого метаболизма фагоцитов с выраженным 
падением их микробицидного потенциала. Повышенные 
уровни МСМ и ЦИК подтвердили развитие СЭИ у данного 
контингента больных на фоне снижения концентраций 
антиоксидантных ферментов и эндогенного токоферола.

Таким образом, оба клинических варианта течения 
ХРВПМ сопровождаются синдромом эндогенной инток-
сикации. Причиной развития СЭИ у больных при обо-
стрении ХРВПМ являются чрезмерно высокая продук-
тивность АФК и вызываемое ими усиление процессов 
перкисного окисления липидов с накоплением их про-
дуктов. Для проявления СЭИ у больных в фазе ремиссии 
заболевания существенное значение имеет недостаточ-
ность санирующих функций моноцитов – макрофагов и 
полиморфноядерных лейкоцитов. Проведенное лечение 
ПА у обеих групп больных ХРВПМ, в отличие от тради-
ционной терапии (антибактериальной, противовоспали-
тельной, рассасывающей и др.), привело к нормализации 
ЛЗХЛ цельной крови и оказало коррегирующее влия-
ние на генерацию АФК и параметры СЭИ. Полученные 
результаты убеждают в высокой эффективности ПА в 
комплексном лечении больных ХРВПМ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 

ПЕРИОДА ПОСЛЕ 
ДЕСТРУКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Хамошина М.Б.¹, Рубцова А.Ю.², 
Календжян  А.С.³

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Российский университет дружбы 
народов»¹-³, Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО «Владивостокский 

государственный медицинский университет Росздрава»²

В связи с высокой распространенностью и онкологи-
ческим риском доброкачественные болезни шейки матки 
(ДБШМ), особенно требующие деструктивного лечения, 
продолжают оставаться важной проблемой практиче-
ской гинекологии. Течение послеоперационного периода 
зависит от состояния микросистемы влагалища, опреде-
ляющей защитный потенциал и репаративные возмож-
ности эпителия шейки матки. Поэтому поиск техноло-
гий, позволяющих его оптимизировать, снизить частоту 
осложнений после деструктивного лечения ДБШМ, оста-
ется актуальным.

Цель исследования: изучить эффективность и при-
емлемость суппозиториев «Депантол» для оптимизации 
течения послеоперационного периода после деструктив-
ного лечения ДБШМ.
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Материалы и методы: Проведено деструктивное лече-
ние ДБШМ (эрозия шейки матки, дисплазия 1-2 степени, 
хр.цервицит с атипией эпителия) у 54 женщин в воз-
расте от 20 до 52 лет. Всем им проводили стандартное 
клинико-лабораторное обследование и расширенную 
кольпоскопию. После исключения противопоказаний к 
манипуляции с помощью аппарата «Сургитрон» фирмы 
Ellman International (США) производилась деструкция 
очага поражения в режиме «разрез+коагуляция», «коагу-
ляция», мощностью 2-4 единицы на 5-10 день менстру-
ального цикла. Пациентки были разделены на 3 группы: 
1 группу составили женщины, получавшие интраваги-
нально суппозитории «Депантол» с 1 дня после деструк-
ции 1 раз в сутки 10 дней (n=18), 2 группу — пациентки, 
получавшие «Депантол» по аналогичной схеме, но с 4 
дня после деструкции (n=21), в 3 (контрольную) группу 
вошли женщины, не получавшие никаких местных пре-
паратов (n=15). Течение послеоперационного периода 
оценивали на 1, 7, 14, 21 дни после деструкции и после 
очередной менструации на основании жалоб и данных 
кольпоскопии. Статистическая обработка данных произ-
водилась с помощью программы STATISTICA 6,0 фирмы 
StatSoft Inc. (США), различие между сравниваемыми 
величинами оценивали методом однофакторного диспер-
сионного анализа и дифференциальным тестом для про-
порций и средних, признавали достоверным при p<0,05.

Результаты исследования: На 1 сутки после операции 
течение послеоперационного периода между группами не 
различалось. На 7 день в 3 группе отмечена более выра-
женная экссудация, чем в 1 и 2 группах; кольпоскопиче-
ски лишь у 42,9% пациенток 2 группы выявлены участки 
с признаками реэпителизации (р1-2=0,03; р2-3=0,06). На 
14 сутки у 33,0% женщин 3 группы и у 11,1% в 1 группе 
отмечены скудные кровянистые выделения из влага-
лища с 9-10 дня после деструкции (р1-2=0,12; р1-2=0,13; 
р2-3=0,008). У 66,7% пациенток 3 группы выявляли 
начальные признаки эпителизации, при этом в 1 группе 
у 38,9% женщин отмечена эпидермизация 2\3 раневой 
поверхности, во 2 группе — полная репарация раны у 
52,4% (р1-2=0,001, р1-3=0,002, р2-3=0,007). На 21 сутки 
всех больных 3 группы беспокоили бели без признаков 
воспаления, эпидермизацию 2\3 раны отмечали у 53,3% 
из них. В 1 и 2 группе жалоб не было, у 61,1% женщин 
1 группы кольпоскопически определяли юный много-
слойный плоский слабойодпозитивный эпителий; во 2 
группе у 85,7% эпителизация раны была завершена (р1-
2=0,04; р1-3, р2-3=0,01). После очередной менструации у 
всех женщин кольпоскопически определяли йодпозитив-
ный эпителий экзоцервикса, у 6,7% пациенток 3 группы 
сохранялись проявления дисбиоза влагалища. Побочных 
реакций на препарат не наблюдали.

Выводы: интравагинальное введение суппозиториев 
«Депантол» после деструктивного лечения ДБШМ спо-
собствует предупреждению воспалительных осложнений 
и ускорению эпидермизации раны (р<0,05). Наиболее 
оптимально его применение с 4 суток после деструкции, 
этот режим позволяет сократить период заживления 
раны у 52,4% пациенток до 14 дней, у 85,7% — до 21 дня 
(р<0,05), и завершить его до наступления очередной мен-
струации.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ ПО ДАННЫМ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ОСМОТРОВ

Хамошина М.Б., Лебедева М.Г., 
Абдуллаева Р.Г., Чакчурина И.А., 

Князева И.П.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Российский университет дружбы 

народов»

В связи с демографическим неблагополучием, характер-
ным для РФ в настоящее время, проблема охраны репро-
дуктивного здоровья девушек-подростков – будущих мате-
рей приобрела чрезвычайную актуальность. По данным МЗ 
СР РФ, общая заболеваемость подростков 15-17 лет в РФ 
в 2007г. составила 194 427,4 на 100 000 человек, гинеколо-
гическая заболеваемость подростков в РФ за 2003-2007гг. 
возросла на 15,7% и достигла 1434,8 на 100 тыс. человек. 
Согласно результатам Всероссийской диспансеризации 
детей 2002г., за последние 20 лет число абсолютно здоровых 
девушек снизилось с 28,3% до 6,3%. Однако более истинную 
картину дает углубленное обследование в рамках профи-
лактических осмотров.

Цель исследования: изучить распространенность и 
структуру гинекологических заболеваний и нарушений у 
девушек-подростков по данным профилактических осмо-
тров.

Материалы и методы: в ходе проведения профилактиче-
ских осмотров учащихся девушек 15-18 лет (n=2310), из их 
числа после получения информированного согласия на уча-
стие в исследовании методом случайного отбора сформи-
рована исследуемая группа (n=850). По результатам объек-
тивного осмотра, оценки полового и физического развития, 
данных лабораторного и инструментального исследований 
в амбулаторных или стационарных (по показаниям) усло-
виях, а также выкопировки из первичной медицинской 
документации заполняли «Паспорт репродуктивного здо-
ровья девушки-подростка».

Результаты: выявлено, что только 57,5% девушек на 
момент осмотра были здоровы и не имели гинекологиче-
ских заболеваний в анамнезе. Отягощенный гинекологиче-
ский анамнез выявлен у 38,6% подростков, из них оказались 
здоровыми только 5,2%. В структуре отягощенного гинеко-
логического анамнеза преобладали воспалительные забо-
левания (51,3%), доброкачественные болезни шейки матки 
(22,2%) и расстройства менструации (21,3%). На момент 
обследования гинекологические заболевания и наруше-
ния выявлены у 43,7% девушек. В их структуре преобла-
дали расстройства менструации (53,1%), преимущественно 
нарушения менструального цикла (45,3%), и воспалитель-
ные заболевания гениталий (26,9%). Распространенность 
гинекологических заболеваний и нарушений в исследуемой 
группе составила 1256,8‰, при этом нарушения менстру-
ального цикла отмечены у 53,5% девушек, воспалитель-
ные заболевания гениталий – у 32,9%, доброкачественные 
болезни шейки матки — у 10,9% и дисменорея – у 10,2%. 
В сравнении с сексуально активными девушками среди дев-
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ственниц реже наблюдали воспалительные заболевания 
гениталий (15,0% против 50,1%, p<0,05), в том числе хро-
нический сальпингоофорит (2,3% против 25,0%, p<0,01) и 
воспалительные заболевания вульвы и влагалища — у 7,8% 
(против 15,2%, p<0,05), а также дисменорея (7,2% против 
12,0%, p<0,05), но чаще выявляли нарушения менструаль-
ного цикла (60,1% против 54,2%, p<0,05). ИППП выявлены 
у 13,1% сексуально активных подростков, в их структуре 
преобладали уреамикоплазмоз (36,8%), хламидиоз (21,1%) 
и трихомониаз (11,8%).

Выводы: Современные девушки-подростки характери-
зуются высокой частотой (43,7%) и распространенностью 
(1256,8‰) гинекологических заболеваний со склонно-
стью к их хронизации — только каждая восьмая девушка, 
перенесшая гинекологические заболевания, излечивается 
до полного выздоровления. Это предопределено ранним 
сексуальным дебютом современных подростков, который 
обусловливает наличие у каждой второй воспалительных 
заболеваний половых органов, в 13,1% ассоциированных 
с ИППП. В структуре гинекологических заболеваний и 
нарушений у девушек-подростков преобладают расстрой-
ства менструации (53,1%) и воспалительные заболевания 
гениталий (26,9%), причем ведущая роль принадлежит 
нарушениям менструального цикла, которые наблюдаются 
более чем у половины, что, по всей видимости, обусловлено 
замедлением темпов становления менструального цикла. 
Полученные данные следует учитывать при разработке про-
грамм оздоровления девушек с учетом предстоящего мате-
ринства.

РАЦИОНАЛЬНАЯ 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ

Харитонов В.М., Трифонова С.Н.
ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, кафедра аку-
шерства и гинекологии, Ульяновский государственный универси-

тет, Ульяновск, Россия

Синдром артериальной гипертензии (АГ) и вопросы её 
коррекции во время беременности является актуальной и до 
конца не решенной задачей.

Цель: изучить эффективность различных групп гипотен-
зивных медикаментов во время беременности.

По литературным данным АГ встречается у 4 — 8% бере-
менных. По данным УОКБ у 572 (27%) беременных заре-
гистрирована АГ различного генеза. В 299 случаях (14%) 
артериальная гипертензия существовала до беременности 
и носила транзиторный характер или в виде хронической 
артериальной гипертензии. У 273 (28%) артериальная гипер-
тензия связана с беременностью и явилась проявлениям 
гестоза, в том числе в 47 (2,2 %) случаях в виде её критиче-
ских форм. В данной ситуации весьма актуальным является 
вопрос назначения медикаментозной гипотензивной тера-
пии, выбор оптимального препарата и ее дозировки в зави-
симости от генеза артериальной гипертензии, особенностей 
течения беременности, состояния внутриутробного плода. 
Не все существующие гипотензивные препараты разрешены 
к применению во время беременности. К сожалению, в прак-

тической деятельности врача акушера — гинеколога до сих 
пор для лечения гипотензивных синдромов беременных при-
меняются или малоэффективные гипотензивные препараты 
или без учета генеза АГ, сопутствующей патологии и особен-
ностей течения беременности. К гипотензивным препаратам, 
применяемым во время беременности, предъявляются сле-
дующие требования:
•	 они не должны обладать тератогенным и эмбрио — 

фетотоксическим действием;
•	 они должны обладать высокой гипотензивной эффек-

тивностью при минимальной эффективной дозировке;
•	 они не должны влиять на свертывающую систему 

крови;
•	 они не должны влиять на моторную активность матки.

В настоящее время к применению во время беремен-
ности разрешены препараты из группы β — блокаторов, 
антагонисты кальция, стимуляторы центральных адре-
норецепторов, периферические вазодилятаторы прямого 
действия. Многие из этих препаратов относятся к классу 
С FDA.Согласно приказу МЗ РФ № 4 от 24.01.2003 г. пре-
паратами выбора при лечении синдрома артериальной 
гипертензии являются медикаменты из группы β — бло-
каторов. Особое внимание при лечении АГ у беременных 
заслуживают кардиоселективные β-блокаторы (атено-
лол, бетаксолол, бисопролол, невиболол, метопролол).
Особо эффективны препараты этой группы при лечении 
хронической артериальной гипертензии, являющейся 
как проявлением системной эндокринной патологии 
вследствие дисфункции гйпоталамо — гипофизарной 
системы, сопровождающейся повышенным весом; при 
симптоматической артериальной гипертензии при забо-
леваниях щитовидной железы, дисфункции вегетативной 
нервной системы. Препаратами выбора 2 ряда являются 
антагонисты кальция из группы дигидропиримидинов 
(нифедипин и его производные). Нифедипины короткого 
действия возможны при лечении артериальных гипер-
тензии в рамках гестоза, при необходимости оказания 
неотложной помощи, а также при наличии противопока-
заний к применению β — блокаторов. Препараты нифеди-
пина желательны к применению при наличии симптомов 
угрожающего прерывания беременности, хронической 
плацентарной недостаточности с_ ЗРП, проявлениях хро-
нической гипоксии плода. Вместе с тем, следует отметить 
плохую переносимость препарата беременными, осо-
бенно часто отмечается синдром головной боли, особенно 
у беременных с гестозами, что требует тщательного диф-
ференциального диагноза для исключения преэкламп-
сии, Апробация препаратов нифедипина проведена у 322 
беременных с артериальной гипертензией при наличии 
симптомов угрожающего прерывания беременности и 
при артериальной гипертензии, как проявлении гестоза. 
Исследования показали, что до 40% применяющих нифе-
дипины, отмечали головную боль различной степени 
интенсивности в течение часа после приема препарата, 
а при сочетании применения препаратов нифедипина с 
магнием сульфата частота головной боли возрастала до 
70 %.Для оказания неотложной помощи препаратами 
выбора являются клонидин (клофелин) и магния суль-
фат, особенно при лечении больных с гестозами тяжелой 
степени, преэклампсии. При лечении больных с тяже-
лыми и критическими формами гестозов золотым стан-
дартом является внутривенное введение сульфата магния 
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с подбором дозировки в зависимости от эффективности 
терапии, уровня систолического АД, почасового диуреза. 
Показано, что апробированнный у 16 беременных метил-
дона (допегит), рекомендуемый для лечения артериаль-
ной гипертензии но обладает высокой эффективностью. 
особенно во 2 и 3 триместре беременности. Назначение у 
этих женщин β — блокаторов вызвало хороший терапев-
тический эффект.

Таким образом, в лечении артериальной гипертензии 
у беременных необходимо шире применять современные 
высокоэффективные гипотензивные препараты в зависи-
мости от генеза АГ.

МАЛОВОДИЕ – ИСХОДЫ ДЛЯ 
МАТЕРИ И ПЛОДА

Харитонова Е.А., Хрипунова Г.И., 
Молчанова Л.Г., Шляхова И.Ю.

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета, Саратовский Государственный медицинский университет, 

Саратов, Россия

Целью исследования явилось изучение исхода бере-
менности и родов для матери и новорожденного при 
маловодии.

Основную группу наблюдения составили 48 беремен-
ных с маловодием, в контрольную группу вошло 46 паци-
енток без данной патологии. Средний возраст беременных 
обеих групп составил 25 лет.

Кроме общеклинического обследования использова-
лись такие методы, как ультразвуковая фето- и плаценто-
метрия, допплерометрическое исследование кровотока в 
сосудах маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 
русла в динамике, морфологическое исследование пла-
центы, оценка состояния новорожденных по шкале Апгар.

Результаты исследования. Под наблюдением находи-
лось 94 беременных. Из них основную группу составили 
27 (56%) первородящих и 21 (44%) повторнородящих 
женщин, группу контроля – 20 (44%) и 26 (56%) соот-
ветственно. В анамнезе пациенток с маловодием прева-
лировали воспалительные заболевания половых органов 
(32%), эрозия шейки матки (19%) и кандидозный коль-
пит (14,5%). Течение настоящей беременности у них чаще 
всего осложнялось возникновением фетоплацентарной 
недостаточности, задержкой внутриутробного развития 
плода, гестозом, угрозой преждевременных родов.

По данным допплерометрического исследования 
снижение фетоплацентарного кровотока отмечалось у 
28% женщин основной группы, при этом у 20% одно-
временно был снижен и маточно-плацентарный крово-
ток. У 6 (12,5%) беременных с маловодием наблюдалось 
транзиторное снижение кровотока в средней мозговой 
артерии плода. По данным ультразвуковой фетометрии у 
60% пациенток основной группы была диагностирована 
задержка внутриутробного развития плода.

Через естественные родовые пути родоразрешилось 
20 (47%) женщин с маловодием. Таким образом, прак-
тически у каждой второй пациентки с данной патологией 
беременность завершилась операцией кесарево сечение, 
причем в 90% — по показаниям со стороны плода.

Частота рождения маловесных детей у женщин основной 

группы составила 59%. Вместе с тем у 16 (33%) исследуе-
мых с данной патологией родились дети с массой тела 4000 
г и более. Каждый второй ребенок пациенток с маловодием 
родился в асфиксии различной степени тяжести, что в 3 
раза больше, чем в группе контроля. В 30% случаев в основ-
ной группе оценка состояния новорожденных по шкале 
Апгар составила 6-7 баллов. В группе контроля во всех 
случаях состояние новорожденных расценено как удовлет-
ворительное (7-9 баллов по шкале Апгар). Расстройства 
дыхания у детей, рожденных женщинами, страдающими 
маловодием, наблюдались в 5 раз чаще, а неврологические 
нарушения – в 3 раза чаще, чем в группе контроля. В период 
новорожденности у таких детей отмечалась большая физи-
ологическая потеря массы тела (более 10-15%), замедлен-
ное восстановление первоначальной массы.

Заключение. В настоящее время маловодие является 
одной из важнейших причин, приводящей к неблагопри-
ятным исходам для матери и для плода. Исходом бере-
менности, осложненной данной патологией, является 
врожденная гипотрофия, а также хроническая гипоксия 
плода, что приводит к возникновению функциональных 
нарушений со стороны центральной нервной системы 
новорожденного. Развитие таких детей в раннем неона-
тальном периоде сопровождается нарушением адаптации 
к внеутробной жизни, а также психоневрологическими 
отклонениями, обусловленными нарушением мозгового 
кровообращения плода. Таким образом, полученные 
нами данные свидетельствуют о необходимости разра-
ботки новых подходов к диагностике, патогенетической 
терапии и профилактике патологии околоплодной среды.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕ-
НИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКО

Харитонова О.М.
ГУЗ Областной центр планирования семьи и репродукции, 

Саратов, Россия

Беременность после экстракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО) протекает нередко с осложнениями, кото-
рые обусловлены как патологией, послужившей причи-
ной бесплодия, так и другими факторами.

Под нашим наблюдением в 2006-2008 гг. находились 
34 пациентки в возрасте от 28 до 49 лет, беременность у 
которых наступила после программы ЭКО. «Бесплодный 
стаж» составил 10,2 года; первичное бесплодие имело 
место у 19 (55,9%) пациенток, вторичное – у 15 (44,1%). 
Формы бесплодия: трубно-перитониальная 58,8%, 
маточная 8,8%, эндокринная 26,4%, иммунная 6%.

Соматическая патология, диагностированная до про-
граммы ЭКО, имела место у 67,6%. Течение заболева-
ний желудочно-кишечного тракта (29,4%), сосудистой 
(11,8%) и почечной (11,8%) патологии, нарушения функ-
ций щитовидной железы (8,8%) во время беременности 
оставалось стабильным и не потребовало специальной 
терапии.

Одноплодная беременность диагностирована у 
79,5% наблюдаемых, двойня – 17,6%, тройня – 2,9%. 
Осложнения течения наступившей беременности: а) 
угроза невынашивания, начавшаяся с 4-5 недель, соста-
вила 97,1%, причем более чем у половины пациенток 
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(61,8%) патологии рецидивировала, несмотря на систе-
матическое лечение, б) анемия преимущественно легкой 
степени у каждой третьей беременной (29,4%), хотя до 
беременности показатели крови были нормальными, в) 
кольпит разной этиологии 47,1%, г) обострение хрони-
ческого пиелонефрита 2,9%, д) пузырный занос одной из 
беременностей в двойне 2,9%, е) синдром гиперстимуля-
ции яичников 14,7% (лечение проводилось в стационаре).

С учетом особенностей предполагаемых и развив-
шихся осложнений течения беременности была состав-
лена и реализована программа ведения беременных после 
ЭКО. Программа включала: а) продолжение психологи-
ческого сопровождения, начавшегося до процедуры ЭКО, 
б) стандартную профилактику витаминно-минеральным 
комплексом и йодомарином с ранних сроков и на про-
тяжении всей беременности, в) продолжение гестагено-
терапии, начавшейся в программе ЭКО, до 12-16 недель 
беременности. Доза препарата (дюфастон) подбиралась 
индивидуально от минимальной поддерживающей 10 
мг/сут. до максимальной 60 мг/сут. в зависимости от 
анамнеза, уровня эстриола и прогестерона, показателей 
базальной температуры в данный срок беременности. 
11,8% беременных имевших в анамнезе синдром исто-
щения яичников, получали до 8 недель беременности 
эстрогенотерапию дивигелем от 1 до 3 грамм в сутки или 
прогинова по 1 таб. 1 раз в сутки, д) периодическое назна-
чение на протяжении всей беременности, антиоксидан-
тов, антигипоксантов, препаратов магния, b — миметиков 
(по показаниям).

Беременность закончилась срочными родами у 31 жен-
щины (92,1%), преждевременными – у 3 (8,8%). 32 бере-
менные родоразрешены путем операции кесарево сечение 
(94,1%). Показаниями к оперативному родоразрешению 
явились отягощенный акушерский анамнез в сочетании с 
несоответствующим возрастом — 84,4%, ножное предле-
жание обоих плодов из двойни — 3,1%, крупный плод при 
наличии отягощенного анамнеза — 3,1%, тройня — 3,1%, 
преждевременная отслойка плаценты — 3,1%.

Перинатальные потери отсутствовали. Масса ново-
рожденных при доношенной беременности составляла от 
2870 г. до 4400 г., при преждевременных родах от 1780 г. 
до 2400 г.

Таким образом, к особенностям течения беремен-
ности после ЭКО по нашим данным относятся высо-
кая частота угрозы прерывания, начавшейся с малых 
сроков и нередко рецидивирующей, возрастание встре-
чаемости многоплодной беременности и преобладание 
родоразрешения путем кесарева сечения по сочетанным 
показаниям. Исходя из указанных особенностей, все 
беременные нуждаются в проведении комплекса лечебно-
профилактических мероприятий, в том числе многие из 
них в терапии половыми гормонами.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 
БЕСПЛОДИЯ

Хархаров А.Г., Хархарова М.А., 
Гаджиева А.Б.

г. Махачкала, Республика Дагестан, Республиканский центр 
планирования семьи и репродукции

Бесплодие в супружестве – важная и достаточно 
сложная современная медико-социальная проблема. 
Социальная значимость ее в значительной мере зави-
сит от демографической ситуации. В странах с быстрым 
ростом населения ей уделяется меньше внимания, чем 
там, где имеется дефицит прироста населения. По дан-
ным ВОЗ, за последние 2-3 десятилетия во всех высоко-
развитых странах мира, наряду с низкой рождаемостью, 
наблюдается увеличение числа бесплодных браков, кото-
рые составляют 12-18% всех браков, при этом уровень 
выявляемости мужского фактора бесплодия в браке, по 
данным ведущих клиник Российской Федерации, с каж-
дым годом неуклонно растет. На данный момент, по 
разным авторам, до 42-47% бесплодия приходится на 
сильную половину общества и республика Дагестан не 
является исключением.

Целью настоящего исследования явился нозологиче-
ский анализ причин бесплодия у супружеских пар, обра-
тившихся в Республиканский центр планирования семьи 
и репродукции.

В исследование включены 1942 супружеские пары, 
наблюдавшиеся в Республиканском центре планирования 
семьи и репродукции в 2008 году в кабинетах бесплодия.

При анализе структуры бесплодия установлено, что у 
25 % женщин диагностируется сочетанное бесплодие. На 
втором месте эндокринный фактор, который наблюда-
ется у 21 % пациенток, перитонеальное бесплодие диа-
гностировано у 17 %, трубный фактор у 14,6 % Бесплодие 
обусловленное эндометриозом выявлено в 8% случаев, 
низкий процент в этой группе объясняется частым соче-
танием данной патологии с другими факторами, и следо-
вательно переходом большей части пациенток в группу с 
сочетанным бесплодием., а в 4% случаев выставлен диа-
гноз иммунологическое бесплодие (после проведения 
МАР-теста). Бесплодие обусловленное врожденной ано-
малией диагностировано в 2,4 %. Мужской фактор бес-
плодия, при отсутствии патологии со стороны женщины 
— в 8% случаев.

Всего диагноз мужское бесплодие выставлен 812 паци-
ентам, то есть в процентном отношении доля смешанного 
фактора бесплодия составляет – 42%.

Последние годы характеризуются резким ухудшением 
репродуктивного здоровья мужчин, о чем свидетель-
ствует анализ пациентов с нарушением сперматогенеза.

Чаще всего среди мужчин встречается бесплодие, обу-
словленное патологией семенной плазмы – в 25% слу-
чаев. Сочетанные формы бесплодия наблюдаются у 18% 
мужчин, бесплодие обусловленное варикоцеле и инфек-
цией придаточных желез встречается приблизительно 
одинаково и составляет 16% и 15,5% соответственно. 
Высоким остается процент бесплодия, обусловленного 
врожденной аномалией развития – 9,4%. Бесплодие обту-
рационное составляет – 8,8%, а эндокринное – 6,1%. На 
идиопатическое бесплодие приходится – 1,2%.
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Данное исследование показывает необходимость ком-
плексного обследования и лечения супружеских пар с 
бесплодием, во взаимодействии гинеколога и андролога. 
Своевременное обращение к квалифицированному врачу 
андрологу позволяет значительно сократить время обсле-
дования и постановки клинического диагноза.

ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ 
К СЕМЬЕ И БРАКУ, КАК 

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РЕШЕНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

РОССИИ
Хархаров А.Г., Магомедова П.И., 

Гаджиева А.Б., Мамедова У.К.
Россия, г. Махачкала, Республиканский центр планирования 

семьи и репродукции

Подготовка молодёжи к семейной жизни является 
важной государственной задачей современной России. 
В России не много регионов где наблюдается прирост 
населения. К таким регионам относится и Дагестан. Но и 
в Дагестане за последнее десятилетие число детей умень-
шилось с 47 процентов в общей численности населения до 
35 процентов, и хотя в республике поколение детей заме-
щает поколение родителей, а рождаемость выше смерт-
ности, наблюдается тенденция уменьшения числа детей 
по очередности рождения в семьях и в целом численность 
детского населения.

Последнее социологическое исследование, проведен-
ное в 2009 году РЦ ПСиР, охватило 450 школьниц стар-
ших классов городов и районов Республики Дагестан. 
Исследования проводились в 30 школах городов и сел. В 
проведении исследования активное участие принимала 
и сама молодежь. Центром были привлечены студенты-
волонтеры социального факультета Даггосуниверситета. 
Тема исследования была «Готовность молодежи к 
семейно-брачным отношениям».

Данное исследование показало, что большинство уча-
щихся (80%) высказалось за введение в школах курса 
«Этика и психология семейной жизни». По результатам 
опроса 62% респондентов считают, что курс необходимо 
вводить в 10-11 классах и вести его должны психологи 
58%, педагоги, прошедшие мед.подготовку – 17%, мед.
работники – 13%.

Как показало ранжирование ответов школьников на 
вопрос «К кому Вы в основном обращаетесь за инфор-
мацией по вопросам контрацепции?», приоритеты были 
распределены следующим образом: друзья, однокласс-
ники, родители, радио и телевидение, научно-популярная 
литература, врачи и др.

Это подтверждается также и ответами подростков, в 
которых они говорили, что информацию о половой жизни 
подростки получают в большинстве случаев от друзей 
(41%), из газет, журналов (7.8%), ТВ и радио (22.6%), от 
матери (31%), других источники (11%), а иногда от вра-
чей(7.4%). Данный результат говорит о необходимости 
повышения эффективности работы медицинских работ-
ников — представителей ЦПСиР с учащимися на местах 
— по городам и районам Республики.

Если говорить о репродуктивных ожиданий респон-
дентов, то в Росси наблюдается снижение репродуктив-
ных ожиданий (1.6 ребенка на планируемую семью), 
которые не смогут обеспечить воспроизводства населе-
ния. В Дагестане же дело обстоит иначе. В Республике по 
данным Госкомстата уровень рождаемости пока еще пре-
вышает уровень смертности. Это отразилось и на нашем 
исследовании. На вопрос «Сколько детей лучше иметь в 
семье?» 44% опрошенных ответили -3, 29% — 2; около 
15% — 4; 4% — одного ребенка, от 5-9детей – 6,9% (по 
Дагестану в целом).

В данном случае, большинство опрошенных считают, 
что лучше всего иметь троих детей, но на втором месте 
стоят те, кто считает, что оптимальный вариант это два 
ребенка. Какое же соотношение ответов по городам и 
районам можно увидеть на диаграмме. Учащиеся городов 
больше ориентированы на одного ребенка (около 6%), 
чем учащиеся районов(1,5%). 32,2% учащихся городов 
считают, что в семье должно быть двое детей, по районам 
эта цифра составляет 26,5%. Ориентация на рождение 
троих детей у жителей районов превышает (48,5%), чем 
у жителей городов (41,2%).

На вопрос же «Сколько детей Вы собираетесь иметь?», 
картина немного изменилась. При ранжировании ответов 
респондентов на этот вопрос, то в данном случае боль-
шинство отвечают, что собираются обзавестись двумя 
детьми(37.6%), на втором месте 3-35,5%; 4- 10,2%; 5 – 
2,1%; 1- 3,2%.

Полученные данные подтверждают, что в нашей 
Республике репродуктивные ожидания респондентов 
могут обеспечить небольшой прирост населения, но то, 
что большинство девочек, будущие мамы ориентируются 
и дают предпочтение двоим детям в семье, это может так 
же привести к простому воспроизводству населения.

ЛАПАРОСКОПИЯ КАК МЕТОД 
ДИАНОСТИКИ БЕСПЛОДИЯ 

НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА
Хасанов А.А., Журавлева В.И., 

Тарвердиева А.Э.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1, ГОУ ВПО «Казанский 

ГМУ Росздрава», Казань, Россия

Проблема фертильности является одной из важнейших 
в современном мире. Бесплодный брак оказывает значи-
тельное влияние на личные взаимоотношения супругов, 
на их душевное и физическое здоровье. По данным ВОЗ 
бесплодием страдают 5-15% супружеских пар. Проблема 
диагностики бесплодия является крайне актуальной в 
акушерско-гинекологической практике. Среди форм бес-
плодия по классификации ВОЗ выделено бесплодие неяс-
ного генеза, при котором отсутствуют видимые объектив-
ные причины, приведшие к нарушению репродуктивной 
функции. Частота необъяснимого бесплодия колеблется 
от 0,1 до 25%. Выполнение пациенткам с таким диагно-
зом лапароскопического метода диагностики позволяет 
точно определить патологию органов малого таза, зна-
чительная часть которых может явиться причиной бес-
плодия.
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Данное исследование проводилось с целью определе-
ния роли лапароскопии в диагностике бесплодия неяс-
ного генеза.

Был проведен ретроспективный анализ историй 
болезни пациенток с бесплодием неясного генеза (БНГ) 
у 20 женщин.

Средний возраст пациенток 31,5±0,5 лет. Из них с пер-
вичным БНГ обратилось 11 женщин, с вторичным БНГ 
— 9 женщин. Средняя продолжительность заболевания 
составила при первичном БНГ 7,25±0,5 лет, при вторич-
ном БНГ 4,4±0,2 лет.

До поступления в стационар всем женщинам был про-
веден курс лечения бесплодия в условиях центра плани-
рования семьи, которое включало стимуляцию овуляции 
клостилбегитом, гонадотропинами, однако без положи-
тельного эффекта. В доклиническом периоде у всех паци-
енток исключались непроходимость маточных труб (по 
данным соногистероскопии), гормональное бесплодие 
(оценивался гормональный гомеостаз), шеечный фактор 
бесплодия (по свойствам цервикальной слизи), прово-
дился пенетрационный тест Курцрок-Миллера.

До выполнения диагностической лапароскопии у 10 
пациенток были подозрения на наличие эндометриоза 
(наружный, малой формы), гидросальпинкса, спаек в 
полости малого таза.

В ходе оперативного вмешательства нами обнаружены:
•	 патология органов малого таза у 7 пациенток с первич-

ным БНГ, в их числе фиброма яичника, эндометриоз 
наружний малой формы, поликистозное изменение 
яичников (без клинических проявлений), спаечный 
процесс в области труб, непроходимость одной из 
маточных труб, причина бесплодия методом лапаро-
скопии не была выявлена у 4 женщин, что составило 
36,4%.

•	 патология органов малого таза у 8 женщин с вторич-
ным БНГ, в их числе эндометриоз наружний малой 
формы, поликистозное изменение яичников (без кли-
нических проявлений), спаечный процесс в области 
труб, непроходимость одной из маточных труб, при-
чина бесплодия методом лапароскопии не была выяв-
лена у 1 пациентки.
Таким образом, развитие вторичного БНГ практиче-

ски у каждой второй больной связано с выраженным спа-
ечным процессом в малом тазу, а также наличием эндо-
метриоза которые достоверно точно выявляются только 
с помощью лапароскопии.

Обнаружение причины развития первичного БНГ 
сложна и возможно связана с другими видами наруше-
ний, которые не выявляются лапароскопическим мето-
дом. Согласно полученным данным, метод диагности-
ческой лапароскопии в 75% случаях позволяет выявить 
причину бесплодия у пациенток, которые наблюдались в 
условиях женской консультации с диагнозом «бесплодие 
неясного генеза».

ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ КАК 
ПРИЧИНА НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Хасанов А.А., Журавлёва В.И., 

Скрябина Е.В.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1, ГОУ ВПО «Казанский 

ГМУ Росздрава», Казань, Россия

Среди важнейших проблем практического акушерства 
одно из первых мест занимает невынашивание беремен-
ности, причем на долю I триместра приходится от 50 
до 80%. Причины прерывания беременности чрезвы-
чайно разнообразны и среди гормональных нарушений 
одно из важных мест занимает гиперандрогения (ГА), 
которая обусловлена изменением секреции и метабо-
лизма андрогенов. При ГА в эндометрии наблюдаются: 
нарушение кровообращения в матке, развитие истмико-
цервикальной недостаточности (ИЦН); склерозирова-
ние сосудов миометрия и хориона; недоразвитие желез; 
недостаточное накопление гликогена и других веществ, 
необходимых для развития плодного яйца. Прогестерон 
– важен для нормальной имплантации бластоцисты. 
Недостаток прогестерона может приводить к активации 
цитокинов и избыточное количество провоспалитель-
ных цитокинов ведет к активации протромбиназы, что 
обусловливает тромбозы, инфаркты трофобласта и его 
отслойку, и в конечном итоге – выкидыш I триместра. 
При сохранении беременности в дальнейшем формиру-
ется первичная плацентарная недостаточность.

Целью нашего исследования было ретроспективное 
изучение исхода беременности у женщин в первом три-
местре при ГА и определение минимально эффектив-
ной дозы глюкокортикоидов. Средний возраст женщин 
составил 30±5 лет. Всего было обследовано 22 женщины. 
Диагноз был выставлен на основании данных анамнеза: 
нарушение менструального цикла по типу олигоаменореи 
— у 8 женщин; предыдущие выкидыши – у 14 женщин; 
повышение массы тела – у 7 женщин; явление гипертри-
хоза и гирсутизма – у 9 женщин. ГА надпочечникового 
генеза выявлена у 48% женщин, яичникового генеза у 
52%.

С ГА надпочечникового генеза сохраняли беремен-
ность 10 женщин (48%). Срок беременности при посту-
плении составил 6-11недель. До наступления настоящей 
беременности у 8 женщин(38,4%) в анамнезе отмечены 
самопроизвольные аборты и неразвивающиеся беремен-
ности, у 2 женщин (9,6%) бесплодие в течении 2-4 лет. 
При обследовании гирсутное число по шкале Ферримэна-
Голвея составляло 9±2 балла у 6 женщин. Настоящая 
беременность наступила самостоятельно у 8 женщин и 
индуцированная у 2 женщин. Анализы гормонов при 
поступлении: ДЭА-С 1,5-2 (N 0,2-1,2); 17-ОН П 3,5-4,8 
(N 0,45-3,75 ). За время пребывания в отделении прово-
дилась глюкокортикоидная терапия, доза дексаметазона 
составляла от 2,5мг до 5мг в день. В среднем прием декса-
метазона рекомендован был до установления пола плода. 
При выявлении женского пола рекомендовано прием 
дексаметазона всю беременность, при определении муж-
ского пола назначен метипред при сохраняющейся угрозе 
прерывания беременности. Из 10 беременных беремен-
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ность первого триместра прогрессировала у всех. На 
сроке 7-8 недель у одной женщины произошел самопро-
извольный аборт. Двум беременным выполнен цирклаж 
на сроке 12-13 недель.

С ГА яичникового генеза наблюдалось 12 жен-
щин. Срок беременности при поступлении составил 
6-11недель. До наступления настоящей беременности у 5 
женщин в анамнезе отмечены самопроизвольные аборты 
и неразвивающиеся беременности, у 3 женщин бесплодие 
в течении 2 лет и у 4 женщин это первая беременность. 
Гирсутное число по шкале Ферримэна-Голвея состав-
ляло 12±2 балла у 3 женщин. Настоящая беременность 
наступила самостоятельно у 8 женщин и индуцированная 
была у 2 женщин. Свободный Т при поступлении соста-
вил 2,8-4 (N 2,5-6,6). Проводилась глюкокортикоидная 
терапия при угрозе прерывания беременности, доза мети-
преда составляла 2,5-5мг в день. Из 12 беременных у всех 
отмечено прогрессирование беременности в первом три-
местре. Одной беременной выполнен цирклаж на сроке 
10-12 недель.

Таким образом глюкокортикоидная терапия при бере-
менности первого триместра эффективна независимо от 
источника синтеза андрогенов, не оказывает патологиче-
ского влияния на плод и на состояние матери. В среднем 
применяемая доза дексаметазона составила 2,5-5 мг. При 
выявлении женского пола прием дексаметазона был реко-
мендован на протяжении беременности, при определении 
мужского пола дексаметазон заменяли на метипред.

ЛЕЧЕНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО 
РУБЦА НА МАТКЕ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНЫМ 
ДОСТУПОМ

Хасанов А.А., Журавлева В.И., 
Киркитадзе Т.Г.

Кафедра акушерства и гинекологии №1,Казань,Россия

При несостоятельном рубце на матке (после кеса-
рево сечения, удаления миоматозных узлов, перфорации 
матки) может произойти разрыв матки по рубцу во время 
последующей беременности и родов. Неосложненное 
течение послеоперационного периода, заживление кож-
ной раны первичным натяжением, отсутствие пальпа-
торных изменений в области постоперационного шва на 
передней брюшной стенке не всегда являются гарантией 
его полноценности (Мареев Л,С,Левашов И.И. Мильман 
Д.Б. 1987г.)

Цель нашего исследования — поиск трансвагинального 
доступа для восстановительной реконтруктивной пласти-
ческой операции на несостоятельном рубце на матке.

Для благоприятного исхода беременности и последую-
щих родов большое значение имеет оценка состоятель-
ности послеоперационного узла до наступления беремен-
ности, для этого нами используются ряд диагностических 
методов исследования.

Методом гистеросальпингографии выявляются рент-
генологические признаки, свидетельствующие о непол-
ноценности рубца на матке : зазубренность передней 

стенки матки (распространяющаяся в глубь миометрия 
до 3-4 мм), нишеподобное углубление в стенке матки, 
расположенные в области постоперационного рубца(Kiss 
D., Gybrik J., Rajkovits K. et al., 1978).

Дополнительным методом диагностики является 
гистероскопия, с помощью которой мы имеем возмож-
ность осмотреть стенку матку изнутри. Исследование 
проводится не ранее, чем через 6 месяцев после опера-
ции и на 4-5 день менструального цикла, когда функцио-
нальный слой эндометрия отторгается и через базальный 
слой видна подлежащая ткань. На неполноценность рубца 
обычно указывают локальные вдавления, втяжения или 
утолщения в области рубца. Белосоватый цвет ткани рубца 
свидетельствует о выраженном преобладании соедини-
тельнотканного компонента, а втяжения- об истончении 
миометрия в результате неполноценной регенерации.

На сегодняшний день распространенным методом 
является ультразвуковое сканирование. Признаками 
несостоятельности рубца при ультразвуковом исследова-
нии мы считаем деформацию и истончение миометрия, 
неравномерное его утолщение, выраженную неоднород-
ность эхоструктуры передней стенки матки (Афанасьев 
А.А., 1987; Баев О.Р., Хатаббе М.И.,1994; Гущин И.В., 
Менгниязова З.Г., Онищенко С.А., Майбородова О.В., 
2002)..\

Для благоприятного исхода беременности и родов при 
выявленном несостоятельном послеоперационном рубце 
на матке возможно проведение реконструктивной опера-
ции.

Нами разработана следующая методика реконстру-
ктивно-восстановительной операции при несостоятель-
ном постоперационном рубце на матке:

Влагалищным доступом выполняется полулунный раз-
рез на передней стенке влагалища. Мочевой пузырь отсе-
паровывается от передней губы шейки матки до пузырно 
маточной складки. Цервикальный канал расширяется 
бужами Гегара до №9,после чего легко визуально обна-
руживается постоперационный рубец на матке.

Признаки, указывающие на несостоятельность рубца 
следующие : истончение, неоднородная консистенция, 
втянутость рубца, определяемые пальпаторно белесова-
тый цвет,локальные вдавления при визуально осмотре. 
Затем на расширителе Гегара выполняется иссечение 
несостоятельного рубца на матке в пределах здоровой 
ткани. Рана восстанавливается послойно викрилом №4.

Исход проведенных операций по данной методике в 
постоперационном периоде благоприятный.

Интерес данного метода оперативного восстановления 
состоятельности рубца на матке заключается в отсут-
ствии сведений о подобных технологий в доступной нам 
литературе, в более физиологичным, трансвагинальным 
доступом, что сопровождается меньшей кровопотерей, 
уменьшением постоперационных осложнений и числа 
койко дней.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОДО-
ЗИРОВАННОГО ЭСТРОГЕН-

ГЕСТАГЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ ЛАЗЕРОХИРУР-
ГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛО-
ГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ШЕЙКИ 

МАТКИ
Хачатурян А.Р., Шаповалова К.А.

Санкт-Петербург, Государственный медицинский университет 
имени академика И.П.Павлова

С середины ХХ столетия лазерная медицина внедрена 
в хирургическую практику. В настоящее время лазерные 
технологии широко применяется в гинекологической 
практике, с каждым днем расширяя свои возможности. 
Применение высокоэнергетического лазера в комплекс-
ной терапии доброкачественных и предраковых про-
цессов шейки матки является методом выбора у женщин 
репродуктивного возраста. Поиск способов сокращения 
сроков эпителизации в послеоперационном периоде 
позволит уменьшить период реабилитации, что особенно 
актуально у пациенток, планирующих беременность.

Цель исследования: оценка влияния низкодозирован-
ного эстроген-гестагенного препарата на сроки эпители-
зации после лазерохирургического лечения доброкаче-
ственных и предраковых процессов шейки матки.

Материалы и методы: было проведено лазерохирур-
гическое лечение заболеваний шейки матки 40 паци-
енткам, из которых 20 (основная группа) получали 
«Линдинет-20» (Гедеон Рихтер) – низкодозированный 
комбинированный оральный контрацептив (КОК), 
содержащий 20 мкг этинилэстрадиола и 75 мкг гестодена. 
Основной целью назначения КОК была надежная кон-
трацепция. Лазеровапоризация выполнялась аппаратом 
«АЛОД-01» (Алком-Медика, Санкт-Петербург) – полу-
проводниковый лазер с длиной волны 810 нм и мощно-
стью излучения 9 Вт.

Результаты и их обсуждение: всем пациентками с 
целью определения показаний к лазерохирургическому 
лечению проводилось онкоцитологическое исследова-
ние и оценка мазков на микробиоценоз, обследование на 
папилломавирусную инфекцию методом ПЦР (и ПЦР в 
реальном времени с типированием онкогенных штаммов 
по показаниям), расширенная кольпоскопия и биопсия 
шейки матки (по показаниям). Средний возраст пациен-
ток обеих групп был сопоставим и составил 32,4±3,5 лет.

Лазеровапоризация выполнялась на 6-9 день менстру-
ального цикла Показаниями для лазерохирургического 
лечения явились: эктопия шейки матки с рецидивирую-
щим эндоцервицитом – 10 пациенток контрольной и 
12 – основной группы, эктопия шейки матки с диспла-
зией легкой степени (CIN I) – 5 пациенток контрольной 
и 4 – основной группы, эктопия шейки матки с простой 
лейкоплакией и повторными эпизодами контактных 
кровянистых выделений – 5 пациенток контрольной и 4 
– основной группы. Контрольная кольпоскопия проводи-
лась через 1,2 и 3 месяца после операции.

У всех пациенток к третьему месяцу после лечения 
отмечена полная эпителизация. В основной группе у 16 

пациенток (80%) завершение эпителизации произошло 
через 4-5 недель после лазеродеструкции, в то время 
как в контрольной группе на этих сроках эпителизация 
была отмечена лишь у 7 (35%) пациенток. При этом во 
всех случаях в контрольной группе отторжение послео-
перационного струпа сопровождалось кровянистыми 
выделениями, что не требовало специальной гемостати-
ческой терапии, но причиняло неудобства пациенткам. 
В основной группе на фоне приема низкодозированного 
КОК «Линдинет-20» лишь у 2 пациенток (10%) процесс 
эпителизации сопровождался скудными кровянистыми 
выделениями в течение 2-3 дней.

Выводы: применение низкодозированных эстроген-
гестагенных препаратов при планировании лазерохирур-
гического лечения заболеваний шейки матки позволяет 
не только обеспечить надежную контрацепцию в пред- и 
послеоперационном периоде, но и сократить сроки эпите-
лизации раневой поверхности.

ЭФФЕРЕНТНЫЕ МЕТОДЫ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Хворостухина Н.Ф., Салов И.А., 
Тарасенко Ю.Н., Кауфман Е.В.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 

факультета

Невынашивание беременности продолжает оста-
ваться одной из самых актуальных проблем акушерства. 
В современных условиях, когда происходит значитель-
ное распространение инфекции передаваемой половым 
путем, происходит уменьшение числа женщин, у которых 
беременность протекает без осложнений. В связи с этим 
разработка новых форм коррекции осложнений гестации 
является целесообразным и перспективным.

Целью нашей работы явилась оценка эффективности 
использования плазмафереза в комплексном лечении 
беременных с инфекционным генезом невынашивания.

Под нашим наблюдением находилось 116 беремен-
ных с угрожающим прерыванием беременности инфек-
ционного генеза. Из них 57 – вошли в основную группу 
(I), у которых в комплекс лечения был включен дис-
кретный плазмаферез, группу сравнения (II) составили 
пациентки, получавшие стандартное лечение (n=59). В 
основной группе средний возраст обследованных соста-
вил 26,68+1,6 года, в группе сравнения – 25,92+1,5 года.

Пациентки находились в стационаре по поводу угро-
жающего прерывания беременности. Все женщины 
обследованы с применением комплекса клинических, 
ультразвуковых, доплерометрических, гемостазиологи-
ческих, биохимических, иммуноферментных и других 
методов исследования.

При анализе проведенного обследования выявлено: 
отсутствие патологических изменений по результатам 
мазка на флору в основной группе (I) — 31,6%, в группе 
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сравнения (II) – 29,8%, кольпит выявлен соответственно 
— 26,3%, 29,4%; бактериальный вагиноз — 14,04%, 
15,2%; урогенитальный кандидоз -28,06%, 32,1%.

При проведении УЗИ в основной группе в 17% выяв-
лен плацентит (II – 18,64%), в 3,5% — отслойка нор-
мально расположенной плаценты (II – 3,4%), в 1,75% — 
преждевременное созревание нормально расположенной 
плаценты (II – 3,4%), При проведении УЗИ с доплероме-
трией в 7,02% (II – 6,76%) — внутриутробная гипоксия 
плода, в 4,75% — фетоплацентарная недостаточность (II 
– 5,08%), в 7,01% — нарушение маточно-плацентарного 
кровотока (II – 5,08%).

По результатам иммуноферментного анализа в основ-
ной группе диагностирована в 50,87% — цитомегалови-
русная инфекция (II — 42,25%), 43,86% — вирус простого 
герпеса (II – 54,24%), 19,3% — хламидиоз (II – 18,64%), 
5,3% — трихомониаз (II – 6,8%), 19,33% — уреаплазмоз 
(II – 20,3%), 3,5% — микоплазмоз (II – 1,7%).

Всем беременным основной группы, помимо обще-
принятой терапии, проводился 1 сеанс дискретного плаз-
мафереза. В группе сравнения лечение было ограничено 
стандартными методиками. При анализе конкретных 
результатов выявлено, что в основной группе в течение 
3 дней после сеанса плазмафереза у 80% пациенток купи-
ровались клинические симптомы угрожающего прерыва-
ния беременности, в то время как в группе сравнения 49% 
были выписаны с остаточными явлениями угрозы пре-
рывания. Помимо этого наблюдалась стабилизация коа-
гуляционного потенциала крови, в основной группе в 3 
раза чаще отмечается нормализация фетоплацентарного 
кровообращения, чем в группе сравнения. Длительность 
пребывания беременных в стационаре в основной группе 
составило – 8,2+1,2 суток, в группе сравнения – 10,5+1,6 
суток, что также позволяных в стационарев основной 
группе составило — 8+, следовательно, включение плаз-
мафереза способствовало уменьшению пребывания в ста-
ционаре на 2,7+1,5 суток.

Таким образом, использование плазмафереза в ком-
плексной терапии угрожающего прерывания бере-
менности инфекционного генеза позволяет повысить 
эффективность лечения, сократить сроки пребывания в 
стационаре.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У 

БЕРЕМЕННЫХ
Хворостухина Н.Ф., Салов И.А., 
Балабанов Н.Г., Тарасенко Ю.Н.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 

факультета

Острый аппендицит продолжает занимать одно из 
ведущих мест в неотложной хирургии. По России частота 
аппендицита у беременных составляет 0,05 – 0,12%. В 
тоже время, несмотря на то, что летальность беремен-
ных от аппендицита за последние 40 лет снизилась с 3,9 
до 1,1%, данный показатель остается выше, чем у небе-
ременных женщин – 0,25% (В.И.Кулаков с соавт, 2007). 

Диагностика острого аппендицита во время беременно-
сти более сложна и ответственна, чем у небеременных, 
поскольку от нее, в конечном счете, зависит прогноз для 
матери и плода.

Цель работы: совершенствование врачебной тактики и 
диагностики острого аппендицита у беременных.

Под нашим наблюдением находилось 48 беремен-
ных, поступивших в МУЗ 1 ГКБ с подозрением на острый 
аппендицит при сроках гестации от 7 до 36 недель. В зави-
симости от срока беременности пациентки были распре-
делены следующим образом: до 12 недель – 18 беремен-
ных (37,5%), от 14 до 20 недель – 12 (25%), 21-30 недель 
– 14 (29,2%), 31-36 недель – 4 (8,3%). Пациенткам про-
водился комплекс лабораторных и инструментальных 
исследований, в том числе УЗИ с допплеровским иссле-
дованием кровотока в червеобразном отростке, лапаро-
скопия (при сроке гестации до 24 недель). Острый аппен-
дицит был диагностирован у 39 беременных в течение 
первых суток пребывания в стационаре. При анализе 
результатов комплексного обследования у беременных 
весомое значение в диагностике данной хирургической 
патологии приобретает ультразвуковое исследование. В 
35 наблюдениях (89,7%) выявлены характерные соно-
графические признаки острого аппендицита: повышение 
контрастности аппендикса, утолщение стенок отростка, 
отсутствие перистальтической активности его, усиле-
ние кровотока. В 7 случаях при УЗИ острая хирургиче-
ская патология была исключена. У 6 беременных при 
сроке гестации 17-22 недели визуализация червеобраз-
ного отростка при сонографии была затруднена. Для 
исключения хирургической патологии этим беремен-
ным выполнялась мониторинговая лапароскопия, при 
которой диагноз подтвердился у 4 больных. В резуль-
тате комплексного обследования острый аппендицит 
исключен у 9 пациенток: причиной болевого синдрома 
у 4 беременных была кишечная колика, у 5 – почечная 
колика. Хирургическое лечение проведено 39 беремен-
ным. В I, II и III триместрах беременности использо-
вали общепринятый хирургический доступ Волковича-
Дьяконова или лапароскопический (в I и II триместрах). 
Стандартный разрез по Волковичу-Дьяконову во второй 
половине беременности целесообразно модифицировать 
по принципу: чем больше срок гестации, тем выше раз-
рез. В последние недели беременности разрез необходимо 
проводить выше гребня подвздошной кости вследствие 
значительного смещения слепой кишки и червеобраз-
ного отростка к верху. Оперативная тактика при любой 
форме острого аппендицита у беременных не отличается 
от общепринятых стандартов лечения. По результатам 
морфологического исследования при беременности пре-
валировали деструктивные формы аппендицита (76,9%): 
у 21 беременной выявлена флегмона червеобразного 
отростка, у 2 – флегмонозно-язвенная форма, у 2 – ган-
гренозная и у 5 – гангренозно-перфоративная форма. 
Катаральная форма аппендицита диагностирована лишь 
в 9 случаях (23,1%).

Все вышеизложенное позволяет предположить, что 
преобладание деструктивных форм аппендицита при 
беременности связано со стертым клиническим течением 
заболевания на фоне физиологической гестационной 
иммуносупрессии. Снижение частоты и тяжести осложне-
ний острого аппендицита при беременности может быть 



303

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

достигнуто только совместными действиями акушеров-
гинекологов и хирургов, с широким применением в ком-
плексе диагностических мероприятий ультразвукового 
исследования и лапароскопии.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 
РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРО-
ВИ И МОРФОФУКЦИОНАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЭРИТРОЦИТОВ 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕ-

МЕННОСТИ
Хижнякова О. Н., Понукалина Е. В.

Кафедра нормальной физиологии, ГОУ ВПО «Саратовский госу-
дарственный медицинский университет Росздрава», Саратов, 

Россия

В настоящее время поиск путей снижения гестацион-
ных осложнений остаётся приоритетным направлением 
современной медицины, так как их уровень на террито-
рии РФ сохраняется достаточно высоким. В последние 
годы в развитии большинства осложнений беременности 
большое внимание уделяется изменениям реологиче-
ских свойств крови, как одного из составляющих про-
цесса дизадаптации. Известно, что физиологически про-
текающая беременность сопровождается комплексом 
адаптационных изменений, которые создают условия для 
нормального функционирования системы «мать – пла-
цента – плод». Изучение функциональных взаимосвязей 
и состояния основных регуляторных механизмов, и как 
следствие, правильная интерпретация основных лабора-
торных показателей, являются основополагающим при 
наблюдении за течением беременности и коррекции её 
осложнений.

Цель исследования заключалась в изучении роли мор-
фофункционального состояния эритроцитарного звена 
периферической крови в механизмах развития адаптаци-
онных реакций гемореологических сдвигов у женщин с 
физиологически протекающей беременности.

Под наблюдением находилось 150 первобеременных 
женщин с физиологическим течением гестации с отсут-
свием в анамнезе гинекологических заболеваний и экс-
тра — генитальной патологии в возрасте 19 – 28 лет. 
Контрольную группу составили 40 здоровых неберемен-
ных женщин. В процессе обследования беременные жен-
щины были разделены на 5 групп: в 1 группу были вклю-
чены 50 женщин при сроке гестации 10 – 13 недель, во 
2 группу вошли 25 женщин со сроком 14 – 20 недель, 3 
группу составили 25 первобеременных при сроке 21 – 26 
недель, 4 группа – 25 женщин с 27 – 34 недель беремен-
ности, в 5 группу вошли 25 женщин при сроке 35 – 40 
недель.

Исследование количественных и качественных пока-
зателей эритроцитарного звена периферической крови 
проводилось на автоматическом гематологическом ана-
лизаторе SYSMEX K – 1000. О состоянии реологических 
свойств крови судили по изменениям показателей вяз-
кости цельной крови, определяемой на ротационном 
вискозиметре АКР – 2 при скоростях сдвига 300, 200, 150, 

100, 50, 20, 10 с-1. Статистическую обработку получен-
ных данных осуществляли с помощью пакета программ 
«Статистика 6. 0».

В результате проведённого исследования установлено, 
что в 1 триместре неосложнёной беременности (1 группа) 
наблюдалось снижение количества эритроцитов (RBC), 
величины гематокрита (HCT) и содержания гемоглобина 
(HGB) в 1 литре крови по сравнению с показателями 
группы контроля. Так же было зарегистрировано уве-
личение среднего объёма эритроцитов (MCV) при неиз-
менённом содержании (MCH) и концентрации (MCHC) 
гемоглобина в эритроците. Статистически достоверных 
изменений показателей вязкости цельной крови у жен-
щин данной группы выявлено не было.

В последующих сериях наблюдений при увеличении 
срока гестации (2 и 3 группы) было отмечено прогресси-
рующее снижение количества эритроцитов (RBC) и гемо-
глобина (HGB) в 1 литре крови, уменьшение показателя 
HCT и незначительное снижение средней концентрации 
(MCHC) и среднего содержания гемоглобина (MCH) в 
эритроците по сравнению с показателями контрольной 
группы. Средний объём эритроцитов (MCV) увеличи-
вался. Наблюдалось изменение гемореологических пара-
метров, проявляющееся в виде снижения показателей 
вязкости цельной крови при всех изучаемых скоростях 
сдвига как по сравнению с контрольными величинами, 
так и более ранними сроками беременности.

Дальнейшее исследование количественного и каче-
ственного состава периферической крови выявило про-
должающееся снижение показателей (RBC), (HGB), 
(HCT) у женщин в начале 3 триместра (4 группа) нор-
мальной беременности по сравнению с контролем и 
данными 1, 2, 3 групп. При этом степень насыщенности 
гемоглобина оставалась сниженной, а средний объём 
эритроцитов продолжал увеличиваться. Вязкость цель-
ной крови при изучаемых скоростях сдвига продолжала 
снижаться по сравнению со значениями контрольной 
группы и параметрами 1, 2 триместра.

К концу физиологически протекающей беремен-
ности (5 группа) наблюдалось увеличение вязкости 
цельной крови до величин здоровых небеременных 
женщин. Одновременно отмечалось незначительное 
повышение (RBC), (HGB), (HCT), увеличение степени 
насыщенности эритроцита гемоглобином, выражаемое 
в увеличении среднего содержания (MCH) и средней 
концентрации гемоглобина (MCHC) по сравнению с 
более ранними сроками гестации. Средний объём эри-
троцитов (MCV) продолжал увеличиваться и достигал 
своего пика к моменту родов.

Таким образом, выявленные нами изменения каче-
ственного и количественного состава периферической 
крови, непосредственно влияют на изменения гемо-
реологических свойств и являются одним из основных 
механизмов создающих относительное постоянство вну-
тренней среды организма при физиологическом течении 
беременности.
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ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ НЕГОНОКОККОВЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Хлыбова С.В., Рева Н.Л.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПО Кировской ГМА

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), 
являются одной из ведущих причин нарушения репро-
дуктивного здоровья у женщин различных возрастных 
групп (Баткаев Э.А., 2003; Прилепская В.Н., 2004; Rose 
S. et al., 2007). По мнению большинства исследователей 
(Тихомиров А.Л., Сарсания С.И., 2004; Серов В.Н. и соавт., 
2006; Rose S. et al., 2007), возбудители ИППП встречаются 
в виде различных ассоциаций, что способствует форми-
рованию хронических форм заболеваний, обусловливает 
резистентность к проводимой терапии и вызывает частое 
рецидивирование воспалительных процессов после анти-
бактериальной терапии. Неадекватная антибактериальная 
терапия приводит к неполной эрадикации возбудителя и 
формированию персистирующих форм микроорганизмов. 
В тоже время, длительные курсы терапии антибиотиками 
широкого спектра действия приводят к развитию дисбиоза 
кишечника и влагалища. В связи с этим современные тен-
денции диктуют необходимость оптимизации существую-
щих схем и разработки новых, эффективных и экономиче-
ски выгодных методов лечения ИППП.

Целью исследования явилась оценка эффективности и 
комплаентности различных режимов антибиотикотера-
пии негонококковых ИППП у женщин. Под наблюдением 
находились 49 женщин в возрасте 18-40 лет, обративши-
мися за помощью в женскую консультацию. Критериями 
включения в исследование служили наличие хронического 
цервицита и/или осложненной эктопии шейки матки, 
ассоциированных с Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 
genitalium, Ureaplasma urealyticum, в том числе в сочета-
нии с Candida и анаэробной флорой; добровольное согла-
сие пациентки на применении рекомендуемой схемы 
лечения. Диагностика ИППП осуществлялась методами 
микроскопии; качественной ПЦР отделяемого из церви-
кального канала на ВПГ 1,2 типа, ЦМВ, хламидии, мико-
плазмы (Mycoplasma genitalium), ВПЧ; а также с помощью 
бактериологического исследования для определения био-
ценоза влагалища (количественная характеристика для 
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Candida spp.). 
Все пациентки были разделены на 2 группы: группа 1 — 
23 женщины, получавшие азитромицин 1,0 однократно + 
метронидазол по 500 мг 3 раза / сут. в течение 7 дней + 
флуконазол 150 мг однократно и группа 2 — 26 женщин, 
принимавшие «Сафоцид» 1 блистер 1 блистер которого 
содержит 2 таблетки секнидазола по 1 г, азитромицин 1 г 
и флуконазол 150 мг. (4 таблетки на курс). Оценка эффек-
тивности, безопасности, переносимости проведена через 
1 месяца от момента окончания антибактериальной тера-
пии Пациентки обеих групп были сопоставимы по возра-
сту и данным гинекологического анамнеза. Среди жалоб 
у пациенток обеих групп превалировали: бели (в 100% 
случаев), зуд гениталий (56,5% и 34,6% соответственно), 
посткоитальные мажущие выделения (6,9% и 11,5% соот-

ветственно). По данным кольпоскопии у большинства 
женщин обеих групп выявлен хронический цервицит 
(65,2% и 69,2%), а также атипическая зона трансфор-
мации, которая проявлялась в виде пунктации (13,0% и 
15,4%), мозаики (4,3% и 7,6%), белого эпителия (13,0% и 
7,6%). По данным микробиологического исследования, у 
женщин обеих групп превалировали микробные ассоциа-
ции (82,6% и 80,7%) с преимущественным преобладанием 
Chlamydia trachomatis (30,4% и 30,7%), Candida spp. >104 
КОЕ\мл (30,4% и 26,9%), Gardnerella vaginalis >104 КОЕ\
мл (43,5% и 46,1%).

После проведенного лечения в большинстве случаев в 
обеих группах отмечалось излечение в виде исчезновения 
основных жалоб и положительная динамика в состоянии 
шейки матки по данным кольпоскопии. При этом досто-
верные различия между женщинами обеих групп отсут-
ствовали. По данным микробиологического исследования 
в группе 1 после проведенного лечения отмечалось более 
частое нарушение биоценоза влагалища, которое проявля-
лось сохранением высокого титра Ureaplasma urealyticum 
(17,4% против 0%, р<0,05), Mycoplasma hominis (13,0% 
против 0%, р<0,05) и Gardnerella vaginalis (21,7% про-
тив 7,6%, р<0,05), а также микробных ассоциаций (30,4% 
против 7,6%, р<0,05). В обеих группах через месяц после 
проведенного лечения не выявлено наличие Chlamydia 
trachomatis. Полученные результаты мы связываем с более 
высокой активностью секнидазола в отношении микробных 
анаэробных ассоциаций, а также с более высоким компла-
енсом терапии «Сафоцидом» в группе 2. Сравнение перено-
симости разных режимов терапии негонококковых ИППП 
показало, что в группе 2 количество женщин, завершивших 
терапию достоверно больше, чем в группе 1 (100% против 
78,3%). Кроме того, у женщин группы 2 реже встречались 
побочные явления (тошнота, рвота, горький вкус во рту) по 
сравнению с пациентками группы 1 (11,5% против 60,8%).

Таким образом, результаты сравнительного анализа 
эффективности и переносимости различных режимов 
антибактериальной терапии у женщин, страдающих 
негонококковыми ИППП, показали, что применение 
«Сафоцида» является высокоэффективным средством 
в элиминации Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 
genitalium, Ureaplasma urealyticum и Gardnerella vaginalis, 
отличается хорошей переносимостью и высокой привер-
женностью к проводимому лечению.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И 
СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ 

ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ Г. СТАВРОПОЛЯ

Ходжаян А.Б., Гевандова М.Г., 
Макаренко Э.Н., Михайленко А.К., 

Громова  Н.Н., Апагуни В.В.
Кафедра биологии с экологией, Ставропольская Государственная 

медицинская академия, Ставрополь, Россия

Проблема сохранения и укрепления здоровья подрас-
тающего поколения не теряет своей актуальности. В кругу 
причин, лежащих в основе перинатальной и младенче-
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ской смертности, лежат врожденные пороки развития 
(ВПР). (Лазюк Т.И. 1991, Иванов И.П. с соавт. 1995)

По данным Минкова И.П. (1995), среди умерших 
больных с ВПР дети первого года жизни составляют 
более 90%.

В этой связи, а также согласно приказа МЗ России от 
10.09.98. «О мониторинге врожденных пороков развития 
у детей» было проведено исследование, посвященное изу-
чению распространенности и структуры ВПР в краевом 
центре Ставропольского края – г.Ставрополе за период с 
2002 – 2008гг.

Объектами исследования были все случаи, зареги-
стрированные в статистической документации ЛПУ г. 
Ставрополя (формы А 12, А 05, 111-, 113-У, 096 У).

Анализ статистического материала показал, что за ана-
лизируемый период на фоне достаточно низкого уровня 
рождаемости произошел существенный рост частоты 
пороков развития.

Это выразилось не только в увеличении удельного 
веса ВПР в структуре заболеваемости и детской смертно-
сти, но и повышении абсолютного числа случаев в данной 
патологии, которое за последнее десятилетие увеличи-
лось в 1,6 раза.

Изучение заболеваемости вследствие ВПР позволило 
определить, что первые ранговые места занимают пороки, 
связанные с нарушениями сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы и органов чувств, опорно-двигательной 
и дыхательной систем. Увеличилось число детей с множе-
ственными врожденными аномалиями.

Таким образом, результаты исследования свидетель-
ствуют о неблагоприятной динамике частоты врожден-
ных пороков развития, что требует разработки более 
эффективных методов профилактики их возникновения.

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ДОСТУПА ПРИ ОПЕРАЦИИ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ 
МИОМЭКТОМИИ

Хорольский В.А., Куценко И.И., 
Томина О.В.

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии, Кубанский 
государственный медицинский университет, Краснодар, Россия

Миома матки — одно из наиболее распространенных 
заболеваний в гинекологии, встречается у 20-25% жен-
щин репродуктивного возраста. Несмотря на использо-
вание новых фармакологических средств для лечения 
миомы матки, до настоящего времени основным методом 
лечения является хирургический. С развитием гинеколо-
гии и внедрением в практику современных хирургиче-
ских технологий значительно увеличились возможности 
применения органосохраняющих операций у женщин 
репродуктивного возраста.

Целью работы явился сравнительный анализ опера-
тивных вмешательств лапароскопическим и лапаротом-
ным доступом у 105 больных миомой матки. Возраст 
пациенток составил от 26 до 44 лет. Первая группа – 55 
больных миомой, которым проведена консервативная 
миомэктомия лапароскопическим доступом. Во вторую 

группу вошли 50 пациенток, перенесших те же операции 
путем лапаротомии. Возраст больных первой группы 
составил 31,4+1,12 года, второй – 40,5+1,22 года. В груп-
пах преобладали пациентки репродуктивного возраста.

Анализ групп больных дал следующую клиническую 
характеристику. Среди жалоб больных основными яви-
лись: обильные и длительные менструации (50,34%), 
межменструальные кровотечения (5,33%). Анемизации 
подверглись 59,26% пациенток. В детстве у всех больных 
отмечен высокий инфекционный индекс (ОРВИ, ангины, 
детские инфекционные заболевания). В анамнезе паци-
ентки обеих групп имели большое количество артифи-
циальных абортов (73,54%). Рожали один и более раза 
38,67% больных в первой группе, 63,34% — во второй. 
Следует отметить, что среди пациенток в первой группы 
хронические воспалительные заболевания гениталий 
встречались в 33,5% случаев, маточные кровотечения у 
17,4%. Те же заболевания во второй группе — в 6,3% и 
35,7% случаев соответственно. Размеры матки в группе 
лапароскопий определялись от 7 до 12 недель беремен-
ности (в среднем 9,4+0,45 недель), в группе лапаротомий 
– от 12 до 19 недель (средние размеры 14,5+0,35 недель).

Клинико-инструментальное исследование с целью 
уточнения диагноза перед операцией проведено всем 
больным и включало ультразвуковое исследование по 
трансвагинальной методике, гистероскопию с раздель-
ным выскабливанием матки и цервикального канала с 
последующим гистологическим исследованием макро-
препаратов.

Показаниями к лапаротомному доступу явились: 
миома матки больших размеров (узлы более 7-8- см в 
диаметре), локализация узлов в перешеечной области, 
ультразвуковые данные о вторичных изменениях в мио-
матозных узлах, выраженная картина менометроррагий. 
Лапароскопии выполнялись больным при субсерозной, 
интерстициально-субсерозной, интралигаментарной 
локализации узлов миомы количеством до 3-4. К преиму-
ществам лапароскопии можно отнести детальный осмотр 
органов брюшной полости с оценкой топографических 
взаимоотношений, возможность миомэктомии из зад-
ней и боковых стенок матки. Длительность операций во 
многом зависела от вида хирургического вмешательства: 
лапароскопия – около 50 минут, лапаротомия – до 80 
минут. Длительность лапароскопии зависела от исполь-
зования морцеллятора при извлечении удаленных узлов 
миомы (продолжительность операции увеличивается в 
среднем на 20 минут). При проведении эндоскопических 
операций достоверно снижалась кровопотеря.

Важным критерием оценки оперативных вмеша-
тельств является длительность пребывания больных в 
стационаре, которая ниже в группе пациенток с лапа-
роскопическим доступом и здесь же отмечается более 
быстрая реабилитация пациенток.

Таким образом, выбирая метод оперативного доступа 
при консервативной миомэктомии, необходимо про-
ведение комплексного обследования, включающего 
тщательный сбор анамнеза, использования клинико-
инструментальных методов. Важными критериями явля-
ются размеры матки, локализация миоматозных узлов. 
Такой дифференцированный подход способствует сохра-
нению менструальной и репродуктивной функции паци-
енток.
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Цель исследования. Оценить раннюю диагностику 
преинвазивного и инвазивного рака шейки матки (РШМ) 
в условиях женской консультации (ЖК).

Методы исследования. Представлен анализ 986 слу-
чаев преинвазивного и инвазивного РШМ по данным 
Карельского республиканского ракового регистра за 
1998–2008гг. Проведен сравнительный анализ 171 
(17,3%) случаев РШМ, выявленных в ЖК.

Основные результаты. Заболеваемость РШМ в респу-
блике Карелия за последние 5 лет выросла почти в 2 раза 
и составляет 30,6 случаев на 100 тыс. женского населе-
ния. Показатель смертности – 7,1 на 100 тысяч женского 
населения. С 1998 г. по 2008 г. увеличилась частота рака 
in situ и I–II стадии РШМ с 59,6% до 72,4%. Показатель 
запущенности (III–IY стадия) уменьшился с 40,4% до 
27,6%. Диагностика рака in situ составила 27,9%, в I и II 
стадии РШМ – 49,2%, в III–IY стадии – 22,9%. Отмечено 
увеличение рака in situ с 8,5% в 1998 г. до 48,8% в 2008 г. 
Распределение рака in situ у женщин по возрастам пред-
ставлена: в 15-25 лет общая частота РШМ 6,8%, из них 
3,4% составляет рак in situ (т.е. каждая 2-ая). От 26 до 
30 лет – 12,4%, рак in situ – 5,0% (в 2,5 раза). От 31 до 
40 лет – 25,5% и 7,4% рак in situ (в 3,4 раза); от 41 до 50 
лет – 24,1% и 5,0% (в 4,8 раза); от 51 до 60 лет – 16,5% и 
0,5% (в 33 раза); от 61 до 70 лет – 7,2% и 0,5% (14 раз); 
71-80 и более – 7,5% и 0,4% (в 19 раз). Совершенно оче-
видно, что большинство женщин не обращаются в жен-
ские консультации. В последние годы отмечен рост забо-
леваемости РШМ у молодых женщин до 30 лет с 12% 
до 26,8% случаев в 2008 г. Проведен анализ 109 случаев 
РШМ у молодых женщин до 30 лет. Удельный вес боль-
ных до 30 лет составил 39,5% случаев рака in situ, 31,6% 
— РШМ I стадии, 3% — РШМ II стадии, 2,4% — РШМ III 
стадии, 10,5% — РШМ IY стадии. Преинвазивный рак 
шейки матки у женщин в возрасте от 19 до 25 лет соста-
вил 34,9%, от 26 до 30 лет – 50,6% случаев. Инвазивный 
рак соответственно по 5,5% случаев в каждой возрастной 
группе. У одной больной зарегистрирован РШМ I ста-
дии в 17-летнем возрасте. В 64% случаях с раком in situ 
и в 71,7% с РШМ I стадии больные до 30 лет жалобы 
не предъявляли. Анализ анамнеза пациентов в возрасте 
до 30 лет выявил наличие фоновых заболеваний шейки 
матки в 39,5% (псевдоэрозия – 21,1%, кондиломатоз – 
2,8%, наличие ВПЧ – 8,3%, ИППП – 7,3%). В 60,5 % слу-
чаев РШМ у женщин до 30 лет развивался при отсутствии 
фоновых заболеваний шейки матки. Цитологический 
скрининг у женщин до 30 лет показал, что при раке in situ 
мазок класса 1-2 (ASC) отмечен в 50% случаев, класса 3 

(LSIL) – в 14,6%, класса 4-5 (HSIL) – 35,4%. При РШМ 
I стадии выявлен мазок 1-2 класса у 36,9%, класса 3 – 
21,7%, класса 4-5 – 41,31% женщин. При РШМ II ста-
дии мазок класса 1-2 отмечен у 16,7%, класса 3 – 33.3%, 
класса 4-5 – 50%. При РШМ III -IY стадии мазок класса 
3 – 25%, класса 4-5 – 75%. При этом ВПЧ-инфекция у 
больных с РШМ выполнялась только в 11,1% случаев. В 
ЖК г. Петрозаводска выработан комплексный подход в 
диагностике заболеваний шейки матки: цитологический 
скрининг, кольпоскопия, типирование ВПЧ, определе-
ние вирусной нагрузки и онкобелков Е6, Е7, биопсия и 
выскабливание цервикального канала. Структура РШМ 
(n=171) у женщин в ЖК за 1998-2008гг представлена: 
рак in situ – 65,9%, I стадия – 26,2%, II стадия – 3,9%, III 
стадия – 3,2% и IY стадия – 0,8%. При цитологическом 
скрининге мазок класса 1 отмечен у 5,6% женщин, ASC – 
32,2%, LSIL – у 28,9%, HSIL – у 33,3% женщин. При коль-
поскопии выявлено 85,7% случаев аномальной картины, 
что потребовало углубленного дообследования. С 2005 
года в ЖК внедрено ДНК-типирование на ВПЧ–ннфек-
цию. Комплексно обследовано 1742 женщины с заболе-
ваниями шейки матки, что позволило выявить 37,5% 
случаев с ВПЧ–инфекцией. Выявлено 35 случаев диспла-
зий шейки матки (14 – 1 степени, 10 – 2 степени, 11 – 3 
степени) и 32 – рака in situ. Фоновые заболевания шейки 
матки у женщин с ВПЧ–инфекцией составили 89,8%слу-
чаев. Трансформация в дисплазию 3 степени и рак in situ 
в группе обследования произошла в 6,6%. Распределение 
ВПЧ-инфекции у пациентов с заболеваниями шейки 
матки представлено: тип 16 – 44,95%, тип 18 – 13,3%, тип 
33 – 15,6%, тип 31 – 11,8%, тип 31+33 – 6,1%, тип 33+74 
– 1,22%, тип 31+74 – 1,1%, тип 74 – 5,2%, тип 11,6 – 0,8%. 
Среди обследованных пациентов с РШМ в ЖК у 85,7% 
женщин выявлен ВПЧ, тип 16 у 88,9%, тип 31,33 — у 11,1% 
женщин. В 14,3% случаев у женщин ВПЧ выявлен не был. 
Таким образом, только комплексный подход позволит 
снизить частоту РШМ в Карелии. При этом все профи-
лактические мероприятия должны быть сосредоточены 
в популяции ВПЧ-инфицированных женщин высокого 
онкологического риска. С другой стороны, решающим 
фактором, непосредственно влияющим на эффективность 
скрининга, является широта охвата скринингом женского 
населения Карелии. Анализ показал, что при «спорадиче-
ском скрининге» пик заболеваемости РШМ приходится на 
возраст 51-60 лет и 70% женщин не посещают гинеколога 
более 3 лет (от 5 до 20 лет). При «организованном скри-
нинге» в условиях ЖК пик заболеваемости приходится 
на возраст 21-40 лет и процент ранней диагностики (0–I 
стадии) составляет 96%. Все изложенное свидетельствует 
о необходимости формирования государственной под-
держки с продуманной организацией и эффективной мето-
дологией.
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Частота экстрагенитальной патологии у беременных 
имеет тенденцию к росту, что определяет ее важность для 
развития токсикоза беременных. В структуре экстрагени-
тальных заболеваний беременных значительную нишу 
занимают: алиментарно-конституциональное ожирение 
и гипертоническая болезнь. Именно они являются наибо-
лее опасным преморбидным фоном для развития токси-
коза беременности. Ассоциация этих заболеваний значи-
тельно увеличивает риск развития токсикоза, приближая 
частоту развития этого осложнения к 100%.

Мы ставили своей целью изучение связи воз-
раста беременных, наличия гипертонической болезни, 
алиментарно-конституционального ожирения или их 
ассоциации с развитием токсикоза, аутоиммуноагрессии 
и синдромов пара- или гиперкоагуляции.

Материалы и методы включали результаты обследо-
вания 46 пациенток отделения патологии беременности 
АККБ. Контроль составили 10 пациенток с физиоло-
гически протекающей беременностью на тех же сроках 
гестации. Возраст беременных составлял от 35 до 42 
лет, срок гестации 15-32 недели. Диагноз гипертони-
ческой болезни (ГБ) подтвержден у 15, алиментарно-
конституционального ожирения у 21, их ассоциация – у 
10. Проведены все необходимые клинические, биохими-
ческие и гормональные тесты, изучены параметры имму-
нограммы и гемостаза. Сделаны ЭКГ, ЭХО, а также кар-
диотокография и УЗИ плода. Проведены необходимые 
консультации специалистов узкого профиля.

Параметры иммунограммы включали CD3, CD4, CD8, 
CD16, HLA-Dr+ клетки, соотношение CD4/CD8. Для их 
определения использовался метод непрямой иммуноф-
люоресценции с применением моноклональных анти-
тел. Сывороточные иммуноглобулины: IgG, IgA, IgM 
определялись методом иммуноферментного анализа. 
Параметры гемостаза включали АПТВ (активирован-
ное парциальное тромбопластиновое время), фибрино-
ген и ПДФ (продукты деградации фибриногена), XII-a-
зависимый фибринолиз, антитромбин-III (АТ-III), тесты 
паракоагуляции, волчаночный антикоагулянт, адгезию 
и агрегацию тромбоцитов. Пациентки с положительным 
волчаночным антикоагулянтом в данную подборку не 
включались.

При изучении влияния возраста на развитие токсикоза 
беременности нами установлено, что у беременных от 35 
лет и старше экстрагенитальные заболевания встреча-
ются в 2 раза чаще, чем в возрасте от 18 до 34 лет и лиди-
рует среди этих заболеваний гипертоническая болезнь. 
Уровень артериального давления изменен в большей мере 
у тех женщин, которые имели повышенное отношение 
окружности талии к окружности бедер. Всякий избыточ-
ный по отношению к физиологическому прирост массы 
тела у беременных, больных гипертонических болезнью, 
интерпретировался нами как начальная стадия токси-
коза беременности. Это так называемые скрытые отеки 

беременных, которые мы обнаружили у 15 пациенток с 
ГБ. Токсикоз беременных на фоне ГБ имеет тенденцию к 
раннему развитию и ему предшествует появление скры-
тых отеков. Нарушение водно-электролитного баланса 
начинает развиваться латентно еще до 20 недельного 
срока беременности. У больных гипертонической болез-
нью токсикоз беременности возникает на 16-18 неделе 
беременности и проявляется отечно-гипертонической 
формой или протеинурической формой. Частота разви-
тия и тяжесть токсикоза беременных при ГБ II встреча-
ется в два раза чаще, чем при ГБ I.

Нами доказан прирост массы тела у 21 беремен-
ной с АКО и найдена прямая корреляционная зависи-
мость между массой тела беременной и массой плода. 
Поскольку отсутствуют четкие данные о критериях избы-
точной массы тела у тучных беременных, согласно кото-
рым можно провести грань между накоплением жира и 
задержкой жидкости в организме, мы считали нормой 
прибавку веса до 12 кг. У тучных беременных важную 
преморбидную роль играет не только тяжесть ожирения, 
но распределение жира в организме. При ожирении II-III 
степени частота и тяжесть токсикоза выражены более 
значительно, чем при ожирении I степени и начинается 
он на 19-20 неделе гестации.

При сочетании ГБ и АКО (10 пациенток) токсикоз 
беременности развивается гораздо раньше (15-16 неделя 
беременности), чем при предыдущих формах и сопро-
вождается очень высокими цифрами АД, протеинурией, 
изогипостенурией. При сочетании ожирения и ГБ ток-
сикоз беременных приобретает абсолютную рефрактер-
ность к проводимой терапии и быстро трансформируется 
в HELLP-синдром.

При оценке параметров гемостаза нами найдено, что 
увеличение соотношения окружности талии к окружно-
сти бедер в сочетании с ростом артериального давления 
сопровождаются феноменом гипер- или паракоагуляции. 
Со стороны иммунной системы имеет место увеличение 
уровня натуральных киллеров (CD16), рост HLA-Dr+ 
клеток, увеличение ИРИ (CD4/CD8), дисиммуногло-
булинемия (рост IgM, снижение IgG). Корреляционная 
связь между иммунными нарушениями и уровнем арте-
риального давления достигает r=0,74. Между артериаль-
ным давлением и признаками гиперкоагуляции (укороче-
ние АПТВ, увеличение фибриногена и ПДФ, рост адгезии 
и агрегации тромбоцитов, снижение АТ-III, укорочение 
XII-a-зависимого фибринолиза), также имеется корреля-
ционная связь, индекс корреляции составляет r=0,82.

В борьбе с ГБ применяется строгая диета с разгру-
зочными днями, гипотензивные средства, дезагреганты 
(малые дозы аспирина). Используется проверенный 
временем препарат нифедипин, поскольку именно он 
угнетает высвобождение арахидоновой кислоты в тром-
боцитах, и снижает не только АД, но и уровень адгезии 
и агрегации тромбоцитов. Вызванная нифедипином вазо-
дилятация приводит к увеличению клубочковой филь-
трации и потенциирует схождение отеков. Аутоагрессиия 
подавляется иммуноцитотерпией: введением отмытых 
лимфоцитов отца (или донора) в подлопаточную область 
беременной. Активно используется энтеросорбция препа-
ратом полифепан.

Выводы. Чем старше беременная, чем выше у нее пока-
затели АД и, чем больше масса ее тела, тем выше риск 



308

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

развития токсикоза. При сочетании высокого АД и ожи-
рения возможен крайне тяжелый вариант токсикоза с 
исходом в гестоз. Внимание акушера-гинеколога должны 
привлекать: ранний токсикоз, скрытые отеки, быстро 
нарастающая масса тела матери и плода, протеинурия, 
изогипостенурия. Также важно не пропустить явления 
гипер- или паракоагуляции со стороны системы гемо-
стаза и дисфункцию иммунной системы, проявляющуюся 
аутоагрессией. Комплекс лечебных мероприятий, вклю-
чающий иммунокоррекцию и коррекцию параметров 
гемостаза поможет избежать таких грозных осложнений, 
как гестоз и его крайнюю степень — HELLP – синдром.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
РЕКОМБИНАНТНОГО 

АКТИВИРОВАННОГО ФАКТОРА 
VII (НОВОСЭВЕН) В ЛЕЧЕНИИ 
МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ 

КРОВОТЕЧЕНИЙ
Цхай В. Б., Еремеев Д. П., Ковалёва Е. А., 

Грицан Г. В.
Кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного 
факультета, Государственный медицинский университет им. 

проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия

Массивные акушерские кровотечения (МАК) до сих 
пор являются ведущей причиной в структуре материн-
ской смертности и наиболее частым показанием для 
гистерэктомии у рожениц и родильниц. В последние годы 
при массивных кровотечениях наметилась установка, 
направленная на осуществление надежного гемостаза без 
потери матки. Применение с этой целью рекомбинант-
ного фактора rFVIIa (НовоСэвен) по мнению многих оте-
чественных и зарубежных специалистов имеет большие 
перспективы.

Цель исследования. Оценка клинической эффектив-
ности препарата rFVIIa (НовоСэвен) при массивных аку-
шерских кровотечениях.

Материалы и методы. Проведен анализ 9 случаев при-
менения препарата НовоСэвен при массивных после-
родовых кровотечениях в 2008 году. Произведен расчет 
общей и средней кровопотери до и после ведения препа-
рата, оценка гемостатической эффективности препарата, 
анализ лабораторных данных, включая показатели гемо-
стаза.

Результаты исследования. Суммарное количество 
родов на 3-х клинических базах кафедры в 2008 г. соста-
вило – 9497. Послеродовые кровотечения с патологиче-
ской кровопотерей более 500 мл отмечались в 107 случаев, 
что составило 1,12% от всех родов. Летальности, в том 
числе от кровотечений, не было. В 9 случаях массивного 
кровотечения был использован препарат НовоСэвен. В 
57,7% случаев это были женщины в возрасте 19 – 26 лет, в 
42,3% случаев – в возрасте 27 – 34 лет. В 5 случаях (55,5%) 
патологическая кровопотеря возникла во время операции 
кесарева сечения, в трех случаях (33,3%) – после родов 
через естественные родовые пути, в одном случае (11,1%) 
– на 2-е сутки послеоперационного периода. В трех слу-

чаях (33,3%) препарат был введен в течение первых 60 
минут от начала кровотечения, в трех случаях (33,3%) – в 
течение 6 – 10 часов, еще в двух случаях (22,2%) – в тече-
ние 12 – 16 часов.

Распределение женщин по величине кровопотери до 
введения препарата было следующим: в четырех случаях 
(44,4%) от 1100 до 1999 мл, в четырех случаях (44,4%) 
от 2000 до 2500 мл, в одном случае (11,1%) – 4000 мл. 
Средний объем кровопотери на момент назначения препа-
рата НовоСэвен составил 1900±181,4 мл. Средний объем 
кровопотери после введения НовоСэвен 366,6±136,2 мл. 
Общая кровопотеря составила 2266,6±385,8 мл. Дозы 
введения НовоСэвен: в 6 случаях первоначальная доза 
составляла 4,8 мг (2 дозы) и была однократной, в двух 
случаях – 7,2 мг (3 дозы) и также была однократной, в 
одном случае – 7,2 мг – дважды с интервалом в 3 часа. 
Средняя дозировка составляла 85 мкг/кг, в зависимости от 
объема и темпов кровотечения варьировала в пределах 70 
– 110 мкг/кг.

Средний уровень гемоглобина на момент назначения 
rFVIIa достигал 84,7±11,3 г/л. Через сутки после введения 
НовоСэвен и отсутствия продолжающегося кровотечения, 
гемоглобин составлял в среднем 81,1±3,9 г/л. У исследуе-
мых пациенток при средней кровопотере 1488,8±181,4мл 
в системе гемокоагуляции отмечалась тромбоцитопения 
— 145,8±16,4; хронометрическая гиперкоагуляция по 
АЧТВ 34,5±5,2сек, что меньше на 8,7% в сравнении с кон-
тролем; фибриноген снижался до 2,5±0,3г/л; количество 
РФМК по тесту ОФТ достигало 9,7±1,21 мг%. На этапе 
комплексной интенсивной терапии уровень тромбоци-
тов максимально снижался до 129,3±14,8%, а через сутки 
после назначения НовоСэвен уровень тромбоцитов воз-
растал до 154,±14,3%. Время свертывания по АЧТВ удли-
нялось через 1 час после введения rFVIIa до 38,02±3,16 
сек, а через сутки по АЧТВ диагностировано укорочение 
до 33,7±1,9сек. Уровень фибриногена оказался скорри-
гированным через сутки после остановки кровотечения и 
составил в среднем 3,93±1,9 г/л. При этом уровень тром-
бинемии возрастал до 15,6±2,2 мг%, что также отражает 
активацию свертывания по внутреннему и внешнему пути.

Эффективность применения НовоСэвен была следую-
щей: в 5 случаях (55,5%) кровотечение остановилось, в 2 
случаях (22,2%) – значительно уменьшилось, в 2 случаях 
(22,2%) – уменьшилось. Случаев, когда темпы кровотече-
ния увеличились или сохранились на прежнем уровне – не 
было. У 6 женщин с кровопотерей от 1100 до 2000 мл был 
осуществлен надежный гемостаз, не потребовавший про-
ведения оперативного лечения. В одном случае введение 
rFVIIa не рассматривалось в качестве альтернативы уда-
ления матки, так как его назначение было продиктовано 
большой одномоментной кровопотерей во время опера-
ции кесарева сечения и проведено на этапе гистерэктомии 
(кровопотеря 4000 мл).

Заключение. Таким образом, применение rFVIIa 
(НовоСэвен) позволило нам в 75% случаев сохранить 
матку при массивных послеродовых кровотечениях у жен-
щин молодого репродуктивного возраста (средний воз-
раст – 24,5 лет). Повышению гемостатического эффекта 
rFVIIa способствует своевременность его ведения (в пер-
вые два часа при кровопотере 1200 – 1600 мл) и адекват-
ность дозировки – не менее 4,8 мг (2 дозы) или 70 – 110 
мкг/кг.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА С СИНАКТЕ-
НОМ 5 МКГ В ДИАГНОСТИКЕ НЕ-
КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ВРОЖ-

ДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ

Чагай Н.Б.
Центр планирования семьи и репродукции Ставропольского Крае-
вого Клинического Диагностического Центра, Ставрополь, Россия

Цель: Изучение возможностей использования низко-
дозированного теста с синактеном (1-24-АКТГ-НД) – 5 
мкг — в диагностике неклассической формы дефицита 
21-гидроксилазы.

Материалы и методы исследования: На предмет 
неклассической врожденной дисфункции коры надпочеч-
ников (НК-ВДКН) обследовано 289 пациенток в возрасте 
от 16 до 35 лет (медиана 25 лет). 1 группу составили 145 
пациенток с ановуляцией на фоне установленной гипе-
рандрогении (ГА), 2 группу – 144 пациентки с ановуля-
торным менструальным циклом, но без клинических и 
гормональных признаков ГА. В 1 группу включены также 
7, во 2 группу – 22 пациентки (10% из общего числа) с 
самопроизвольными абортами в первом триместре 
беременности. У пациенток I группы имелись следую-
щие характеристики ГА: гирсутизм не ниже 8 бал-
лов по шкале Ферримана-Галвея, тестостерон общий 
85,2±54,1 нг/дл, индекс свободного тестостерона 
6,8±2,7%, уровень 17-ОН-прогестерона (17-ОНР) в 
фолликулярную фазу менструального цикла базальный 
2,8±8,4 нг/мл. Гормональные показатели во II группе: 
тестостерон общий 54,7±24,6 нг/дл, индекс свободного 
тестостерона 3,2±2,1%, 17-ОНР 1,9±0,9 нг/мл. Всем 
пациенткам проведен внутривенный тест с препара-
том 1-24-АКТГ короткого действия 5 мкг (Синактен) с 
определением 17-ОНР, и кортизола базального, через 
30 и 60 минут после стимуляции.

Результаты и их обсуждение: критерием диагно-
стики НК-ВДКН было выявление базального, либо сти-
мулированного 17-ОНР выше 14 нг/мл. Тест АКТГ-НД 
позволил выявить НК-ВДКН у 16 (5,5%) пациенток 
(13 (9%) — в 1-ой, 3 (2,1%) — во 2-ой группах). Из них: 
1 (6,25%) – на основании базального уровня 17-ОНР, 10 
(62,5%) – по результатам низкодозированного теста с синак-
теном-5 мкг. Показатели 17-ОНР составили: базальный 
7.72 нг/мл±12,8 нг/мл, медиана 3,99 нг/мл, макси-
мальное значение после стимуляции 25,55нг/мл±19,97 
нг/мл, медиана 16,9 нг/мл. Результаты исследования 
позволяют уточнить, что пациентки с НК-ВДКН, как 
правило, имеют клинические признаки ГА, наиболее 
характерным из которых является гирсутизм, а уровень 
базального 17-ОНР превышает 2 нг/мл. Диагностика 
НК-ВДКН была продолжена у 44 пациенток, у кото-
рых в процессе проведения низкодозированного теста 
с синактеном-5 мкг базальный 17-ОНР превышал 2 нг/
мл (1,8 – 3,8 нг/мл) и зарегистрировано повышение 
17-ОНР в 3 и более раз (5,8 – 9,4 нг/мл). Сравнительная 
оценка прироста кортизола у этих пациенток на стиму-
ляцию 1-24-АКТГ позволила выделить 2 типа реакции 
коры надпочечников: 25 пациенток (56,8%) — нормэр-
гический (увеличение кортизолемии не более чем в 3 

раза) и 19 (43,2%) пациенток — гиперэргический (кор-
тизолемия возросла в 3 и более раз). У 11 из 25(44%) 
больных с нормэргическим ответом на стимуляцию 
АКТГ (8 — из 1-ой, 3 — из 2-ой групп) зарегистриро-
вано преимущественное повышение 17-ОНР в 4 и более 
раз. У остальных – не зарегистрировано смещения сте-
роидогенеза в пользу 17-ОНР, в сравнении с кортизо-
лом. Для уточнения диагноза 20-ти из 25 пациенток 
нормэргическим типом реакции на стимуляцию синак-
теном-5 мкг был проведен стандартный тест с АКТГ-
250 мкг. У 4 из 25 (16%) больных, имеющих четырех-
кратное повышение после стимуляции синактеном-5 
мкг и максимальный уровень 17-ОНР после нагрузки 
АКТГ-5 мкг более 6,7 нг/мл (медиана 7,3 нг/мл), при 
проведении стандартного теста наблюдалось повыше-
ние 17-ОНР выше 14 нг/мл (медиана 17,9 нг/мл). Это 
означает, что у определенной категории больных реак-
ция коры надпочечников на стимул зависит от дозы 
синактена. Следует обращать внимание не только на 
абсолютные значения андрогена, а также на кратность 
повышения его в процессе стимуляции. Во 2-ой группе 
проведение стандартного теста с АКТГ-250 мкг не 
выявило новых случаев НК-ВДКН. Проведение теста 
АКТГ-НД позволило установить диагноз НК-ВДКН 
трем пациенткам с бесплодием и привычным невына-
шиванием беременности, из них 1 не имела клиниче-
ской ГА. Молекулярно-генетическое исследование гена 
CYP21 подтвердило наличие мутаций, характерных 
для НК-ВДКН у 12 больных. Чувствительность теста 
с синактеном-5 мкг составила 57,1%, специфичность 
– 85,7%. Прогностическая значимость положитель-
ного результата исследования (+PV) составила 66,7%, 
прогностическая значимость отрицательно результата 
(-PV) — 80%.

Выводы: Тест с АКТГ-НД, при котором стимуля-
ция коры надпочечников АКТГ не является супрафи-
зиологической, может использоваться для диагностики 
НК-ВДКН. При получении сомнительных результа-
тов теста (повышение 17-ОНР более чем в 4 раза на 
фоне менее выраженного ответа кортизола) показано 
проведение теста с АКТГ-250, либо молекулярно-
генетическое обследование на предмет мутаций гена 
CYP21. Пациентки с ановуляторным бесплодием и 
привычным невынашиванием беременности (как с ГА, 
так и без таковой) подлежат обследованию на предмет 
НК-ВДКН.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТКАНИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Чагай Н.Б.
Центр планирования семьи и репродукции Ставропольского Крае-
вого Клинического Диагностического Центра, Ставрополь, Россия

Цель: Сравнить динамику регресса фиброзно-
кистозной мастопатии у пациенток с синдромом полики-
стозных яичников (СПКЯ), получающих различные виды 
терапии: препарат для комбинированной оральной кон-
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трацепции (КОК), содержащий 0,03 мг этинилэстрадиола 
и 3 мг дроспиренона и комбинацию дидрогестерона 20 мг 
в сутки с 16 по 25 день цикла со спиронолактоном в дозе 
50 мг в сутки.

Материалы и методы: Обследовано 98 пациенток с 
СПКЯ в возрасте 25,5±5,7 лет, средний индекс массы тела 
(ИМТ) составил 27,8±6,78 кг/кв.м. Состояние инсули-
норезистентности (ИР) подтверждено у 57,1% (n=56) на 
основании определения инсулина натощак и в процессе 
проведения глюкозо-толерантного теста. Умеренная 
функциональная гиперпролактинемия (не выше 800 МЕ/
мл) выявлена у 43 пациенток.

Результаты и их обсуждение: Диагноз диффузной 
фиброзно-кистозной мастопатии был установлен 57 
больным: 4 — без ИР ( ИМТ <23 кг/кв.м); 53 – с ИР (10 – 
с ИМТ<23 кг/кв.м, 43 – с ИМТ > 25 кг/кв.м). Фиброзно-
кистозные изменения в молочной железе (МЖ) были 
подтверждены данными эхографии и характеризовались 
наличием кист от 3 до 7 мм в диаметре у больных без ИР. 
У всех больных с ИР и ожирением выявлены гиперэхо-
генные утолщенные линейные структуры, характери-
зующие гиперплазию стромы, у 29 (67,4%) — кистозные 
образования до 10 мм в диаметре, дуктэктазия. Все паци-
ентки осматривались маммологом, при необходимости, 
проводилась пункционная биопсия кист и образований.

Пациентки I группы (n=38), в том числе 4 пациентки 
без ИР и 34 – с ИР, получали препарат для комбиниро-
ванной оральной контрацепции, содержащий в 1 таблетке 
0,03 мг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона по схеме 
21 день прием и 7 дней перерыв на протяжении 9 циклов. 
Во II группу вошли пациентки с ИР (n=19), получающие 
комбинацию дидрогестерона 20 мг в сутки с 16 по 25 день 
цикла со спиронолактоном в дозе 50 мг в сутки ежедневно 
на ночь. Все пациентки с ИМТ >25 кг/кв.м. получали 
метформин 2000 мг в сутки и соблюдали редукционную 
диету. Через 9 месяцев терапии в I группе отмечено полное 
исчезновение кистозных изменений у 30 из 38 больных, у 
8 больных – уменьшение числа и объемов кист. Однако 
у всех пациенток с ИР и ожирением по данным эхогра-
фии сохранились утолщенные гиперэхогенные тяжистые 
структуры. В группе II зарегистрировано полное исчезно-
вение кист у 17 пациенток, уменьшение объема и числа 
кист у 2 пациенток. В 47,3% (n=9) по окончании терапии 
отмечено исчезновение гиперэхогенных утолщенных 
тяжистых структур, а в 52,6% (n=10) — регресс симпто-
мов гиперплазии стромы.

Пациентки с СПКЯ находятся в группе риска по раз-
витию фиброзно-кистозных изменений структуры МЖ в 
связи с относительной или абсолютной гиперэстрогенией 
на фоне хронической ановуляции и ожирения, умеренной 
гиперпролактинемией, активацией пролиферативных 
процессов при участии гиперинсулинемии. Избыточный 
синтез андрогенов, на фоне повышенной активности 
17альфа-гидроксилазы, создает условия для гиперакти-
вации ароматазы и трансформации андрогенов в эстро-
гены в ткани МЖ.

На фоне терапии препаратом для комбинированной 
оральной контрацепции, содержащем в качестве геста-
гена дроспиренон с антиандрогенными свойствами в 
сочетании с метформином, редукции массы тела в тече-
ние 9 месяцев у всех пациенток отмечен регресс симптомов 
мастопатии. Однако сохранены эхопризнаки гиперпла-

зии соединительно-тканных структур, что объясняется, 
по-видимому, негативным влиянием этинилэстрадиола у 
пациенток с гиперэстрогенией в тканях МЖ, а также мень-
шей дозой препарата спиролактона, входящего в состав 
КОК.

Лечение дидрогестероном в сочетании со спироно-
лактоном оказалось эффективным в лечении фиброзно-
кистозной болезни, а также привело к более значимой 
редукции эхопризнаков гиперплазии стромы.

Выводы: Пациентки с СПКЯ, относятся к группе риска 
по развитию мастопатии и выбор терапии должен учиты-
вать особенности метаболизма гормонов в тканях МЖ.

КОНТРАЦЕПЦИЯ В ВОПРОСАХ И 
ОТВЕТАХ

Черкашина М.А., Свердлова Е.С.
Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ДПО институт усовер-

шенствования врачей, Иркутск, Россия

Актуальность: ведущим методом планирования и 
регулирования рождаемости в России и, в частности, 
в г.Иркутске был и до сих пор остается искусственный 
аборт. По данным годового отчета по г. Иркутску за 2008 
год произошло родов – 9084 и произведено абортов — 
5458. Иркутская область занимает одно из лидирующих 
мест по количеству ВИЧ – инфицированных женщин.

Цель: оценить информированность женщин г. Иркутска 
по вопросам контрацепции и ВИЧ-инфицированию.

Нами были поставлены задачи:
проанализировать знания женщин г. Иркутска по 

вопросам планирования беременности и используемых 
методах контрацепции и оценить информированность по 
ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы: Нами проспективно проведено 
анкетирование 150 женщин на базе женской консульта-
ции Городского перинатального центра по предложен-
ному опроснику для интервьюирования женщин по про-
екту «Мать и дитя». Результаты и обсуждение: из анализа 
анкет оказалось, что 92,6% опрошенных считают себя 
хорошо информированными в вопросах контрацепции. 
Все обследуемые репродуктивного возраста были разде-
лены на 3 группы по возрасту: 1 группа — 18-25 лет 64 
(42,6%) женщины, 2 группа — 26-35 лет 50 (33,3%)жен-
щин, 3 группа — 36-45 лет 36 (24%) женщин.

В первой группе — 25% женщин предпочитали эффек-
тивные методы гормональной контрацепции с использо-
ванием КОК, 56% использовали традиционные барьер-
ные методы (презервативы), 6% — прерванный половой 
акт, 8% — не предохранялись.

Во второй возрастной группе — 36% использовали 
КОК, 16% — ВМС, презервативы — 42%, естественные 
методы планирования семьи (календарные) — 2%,не 
предохранялись — 4%.

В третьей группе — (36-45 лет) всего 8,3% женщин 
использовали гормональную контрацепцию, 77,7% — 
применяли презервативы, 13,8% — не использовали кон-
трацепцию.

При уточнении причин отказа от гормональной кон-
трацепции получены следующие ответы: из-за высокой 
стоимости препаратов — 20,6%, не назвали причину — 
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51,3%, из-за боязни прибавки в весе — 28%, противопо-
казания (курение, гепатиты) — 4%.

Все опрошенные женщины считали себя информи-
рованными о ВИЧ-инфекции (100 %). При ответе на 
вопросы о путях передачи инфекции (может ли вирус 
СПИДа передаваться от матери к ребенку во время бере-
менности, во время родов, при грудном вскармливании) 
правильно ответили 32,4%, «не знаю» — 59,6%, не пра-
вильно ответили — 8%.

Выводы: таким образом, в условиях сплошного инфор-
мационного бума (радио, телевидение, интернет) среди 
женщин репродуктивного возраста, не планирующих 
беременность, используют гормональную контрацепцию 
только в среднем 16,4%, при этом 72% применяют ОК 
кратковременно или нерегулярно, отсюда наступающие 
беременности заканчивались абортами. Основные при-
чины – это высокая стоимость препаратов или просто 
нет желания заниматься вопросами контрацепции, при-
знаки социальной запущенности. Барьерный метод оста-
ется основным и тоже нерегулярным. По ВИЧ-инфекции 
выявлена низкая осведомленность женщин. Работа по 
охране репродуктивного здоровья, по профилактике 
ВИЧ-инфекций, вопросам грамотной контрацепции с 
первого полового акта должна начинаться в школе с под-
ростками в виде правильно организованных занятий и 
тренингов.

ТРЕВОЖНО ДЕПРЕССИВНЫЕ НА-
РУШЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕН-
ЩИН И РОДИЛЬНИЦ В РАННЕМ 

ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Чернуха Е.А., Соловьева А.Д., 

Сидельникова В.М., Короткова Н.А., 
Шубина Т.И., Каменецкая Г.Я.

ФГУ «НЦ АГ и П им. В.И.Кулакова Росмедтехнологий»

По данным ВОЗ число пациентов нуждающихся в 
психиатрической и психотерапевтической помощи в 
акушерско-гинекологических стационарах составляет 
до 33% от общего числа пациенток. Периоды гормо-
нальной перестройки являются периодами наибольшей 
уязвимости для манифестации аффективной патологии. 
Беременность и послеродовой период является одним из 
наиболее серьезных испытаний не только физического, но 
и душевного состояния женщин. До настоящего момента 
отсутствуют достоверные данные о распространенности 
эмоциональных, аффективных, тревожно-депрессивных 
и соматоформных нарушений среди беременных и 
родильниц. Отсутствуют инструменты первичной диа-
гностики подобных нарушений.

Цель работы — выявление аффективных нарушений 
у беременных и родильниц с отягощенным акушерским 
анамнезом.

Материал и методы исследования:
Основная группа — 100 женщин с отягощенным аку-

шерским анамнезом ( 3 и более самопроизвольных выки-
дышей, пороки развития плода, перинатальные потери и 
т.д.) обследованы в период беременности и после родов в 

физиологическом акушерском отделении ФГУ «НЦ АГ и 
П им. В.И.Кулакова Росмедтехнологий».

Контрольная группа — 20 здоровых беременных и 
родильниц после нормальных самопроизвольных родов 
со здоровыми новорожденными.

Методы исследования:
Для первичной диагностики тревожно-депрессивных 

расстройств использовали Госпитальную Шкалу HADS.
Для оценки адаптивных возможностей и стрессоу-

стойчивости использовали Шкалу социальной адаптации 
Холмс-Рахе.

Для оценки качества жизни пациенток применяли 
модифицированную шкалу качества жизни SF-36.

Средний возраст женщин основной группы составил 
28,8±1,12 лет. Контрольной группы — 27,4±0,34 лет. 
Достоверных различий нет. 15% пациенток основной 
группы были родоразрешены через естественные родо-
вые пути, остальные – путем операции кесарева сече-
ния в плановом порядке по сочетанным показаниям. 
Новорожденные всех женщин соответствовали норма-
тивным показателям здорового младенца.

Выявлено, что качество жизни (КЖ) беременных и 
родильниц, имевших отягощенный акушерский анамнез 
достоверно ниже, чем у пациенток контрольной группы. 
Так, КЖ женщин основной группы составило от 58 до 69 
баллов, тогда как в контрольной группе – от 36 до 45 бал-
лов. Нормальное значение КЖ беременных и родильниц 
47 и менее баллов.

При обследовании с помощью Госпитальной Шкалы 
HADS установлено, что в основной группе достоверно 
выраженные субклинические тревожные расстрой-
ства выявлены у 32% беременных, и у 30% родильниц. 
Субклинические признаки депрессии отмечены у 27% 
беременных и у 29% родильниц. Клинически выражен-
ные признаки тревоги отмечены у 10% беременных и 
14% родильниц. В контрольной группе тревожных рас-
стройств и признаков депрессии не было.

Вероятность развития психосоматических рас-
стройств, низкие адаптивные возможности и стрессоу-
стойчивость при использовании Шкалы социальной 
адаптации Холмс-Рахе в контрольной группе отмечены 
лишь у 2-х беременных и 1 родильницы. В основной 
группе у 38% обследованных беременных и 43% родиль-
ниц выявлена большая, а у 19% женщин 50%-ая вероят-
ность развития психосоматических нарушений, снижение 
адаптивных возможностей и стрессоустойчивости.

Таким образом, частота тревожно-депрессивных 
психических нарушений среди беременных женщин и 
родильниц основной группы была достоверно выше, 
пациентки отличались нарушением адаптивных возмож-
ностей и низкой стрессоустойчивостью, как при беремен-
ности, так и после родов. Учитывая полученные резуль-
таты, женщинам с отягощенным акушерским анамнезом 
следует рекомендовать психотерапевтическую помощь 
уже во время беременности.
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ЛЕЧЕНИЕ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Чернякина О.Ф., Горин В.С., Бахаев В.В.
Институт усовершенствования врачей, Новокузнецк, Россия, 

Центр планирования семьи и репродукции, Новосибирск, Россия

Диагностика и лечение эктопии шейки матки у неро-
жавших женщин относится к актуальным проблемам гине-
кологии. По настоящее время существуют разные подходы 
в лечении эктопии шейки матки у нерожавших женщин. 
По мнению некоторых исследователей, эктопия шейки 
матки до 25 лет у нерожавших женщин- физиологическое 
состояние, не требующее лечения. Однако, по мнению дру-
гих авторов, наличие цилин-дрического эпителия ведет 
к снижению защитных свойств шейки матки и развитию 
воспа-лительных процессов, при которых происходит 
трансформация врожденной эктопии в дис-плазию раз-
личной степени тяжести, т.е. к предраковым состояниям.

В настоящее время широко распространены методы в 
основе которых лежит деструкция патологически изме-
ненного цилиндрического эпителия и эрозионных желез, 
их отторжение и регенерация эктопии за счет базаль-
ного неизмененного многослойного плоского эпите-лия. 
Однако, предложенные методы лечения эктопии шейки 
матки могут привести к развитию эндоцервицита, церви-
цита, эндометриозу шейки матки. До 40-50% осложнений 
имеет место после диатермокоагуляции. Таким образом, 
лечение эктопий шейки матки у девочек-подростков, 
должно быть эффективным, атравматичным, сохраняю-
щим анато-мическую и функциональную полноценность 
шейки матки.

Обследовано 98 девочек в возрасте 16-18 лет, из них 
58 с эктопией шейки матки, сре-ди которых 28 девушкам 
проведено лечение иммунотропным препаратом «Супер-
лимф»(подгруппа А основной группы), 30 девушкам 
гелем «Куриозин»(Гедеон Рих-тер)(подгруппа Б основ-
ной группы). и 40 здоровых девушек подростков.

Все обследованные девушки на момент обследования 
не имели признаков острых гине-кологических и сома-
тических заболеваний, не применяли в течение 3 меся-
цев гормональ-ную и внутриматочную контрацепцию. 
Средний возраст пациенток с эктопией шейки матки 
составил 16,6 ±0,2 лет и не отличался от группы здоровых 
девушек. Возраст начала половой жизни в обеих группах 
составил 15-16 лет. Более чем у 60% девушек был один 
половой партнер (основная группа- 63,8% и 65% в кон-
трольной группе).Три и более трех партнеров имели в 
основной группе 13,8% девушек. В обеих группах более 
чем в 60,0% случаев использовали барьерные методы 
контрацепции (презерватив). Однако, в основной группе 
не предохранялись от беременности 25,86% девушек и 
в контрольной группе 27,5%. У 10,34% девушек основ-
ной группы имелись нарушения менструального цикла, 
20,68% имели вульвовагинит, 12,06% имели хрониче-
ский пиелонефрит. В основной группе у 12,06% пациен-
ток беременность закончилась медицинским абортом. 
При бактериоскопическом исследовании (влагалище, 
уретра, цервикальный канал) выявлено наличие смешан-
ной флоры, 2-3 степень чистоты.

Клиническое обследование включало: клинико-
лабораторное обследование, УЗИ органов малого таза, 

иммунологические и гистологические исследования, 
ПЦР-диагностику (цито-мегаловирус, ВПГ, ВПЧ, хла-
мидии, уреаплазмы), кольпоскопия. Иммунологическое 
обследование включало в себя определение показателей 
клеточного и гуморального иммунитета, уровня сыворо-
точных цитокинов и интерлейкинов методом ИФА. При 
этом забор материала проводился перед началом лече-
ния и по окончании лечения. Кольпоскопия девушкам 
исследуемых групп проводилась до лечения, через 10-14 
дней и через 3-6 месяцев после лечения. При расширен-
ной кольпоскопии в 77,56% случаев выявлялась эктопия 
с нормальной зоной трансформации.

Лечение в подгруппе А проводили препаратом 
«Суперлимф», разработанного на кафедре иммуноло-
гии РГМУ им. Н.И.Пирогова, представляющего из себя 
комплекс природных цитокинов (факторы роста, про-
тивовоспалительные цитокины), обладающего иммуно-
модулирующим, противовирусным, антибактериальным 
эффектом, регулирующим пролиферативную активность 
фибробластов и регенераторным действием. Лечение 
проводи-ли следующим образом: обнажали шейку матки, 
осушали ее ватным тампоном. Одну ампулу препарата 
«Суперлимф», содержащего 100 мкг сухого вещества 
разводили в 4 мл 0,9% раствора NаСl, затем брали 2 мл 
раствора и орошали цервикальный канал и шейку матки, 
оставшимися 2 мл раствора, смачивали марлевый тампон 
и подводили к шейке матки на 4-6 часов, который паци-
ентка удаляла самостоятельно. Курс лечения – 5-7 дней.

В подгруппе В для лечения эктопии шейки матки 
использовали гель «Куриозин», обладающий регенери-
рующим и противовоспалительным действием, способ-
ствующий усилению активности и пролиферации клеточ-
ных элементов, ускоряющий ангиогенез и регенерацию 
тканей.

После лечения проводили расширенную кольпоско-
пию. В подгруппе А у 82,14% паци-енток отмечалась пол-
ная эпителизация и неполная эпителизация у 17,86%. У 
пациенток подгруппы В полная эпителизация выявлена 
в 76,7% случаев, в 20% случаев неполная и без эффекта 
у 3,33% пациенток.Следует отметить, что полная эпите-
лизация в обеих группах чаще наступала при меньшей 
площади эктопии, неполная эпителизация наб-людалась 
при значительной площади эктопии, но при этом экто-
пия уменьшалась в раз-мерах. При обследовании через 6 
месяцев у пациенток не выявлено ни в одном случае руб-
цовой деформации шейки матки, очагов эндометриоза. 
Таким образом, лечение эктопии шейки матки у девушек-
подростков препаратом «Суперлимф» представляется 
эффек-тивным, безопасным и перспективным по сравне-
нию с другими консервативными методами лечения экто-
пии шейки матки у девушек подростков.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ КОЛЬПО-
СКОПИИ В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 

КОМПЛЕКСЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА-

НИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Чулкова А.М., Ермошенко Б.Г., Крутова В.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, Кубанский государственный 

медицинский университет, Краснодар, Россия

Не вызывает сомнения, что сексуально-
трансмиссивные заболевания остаются ведущей причи-
ной трубно-перитонеального бесплодия. Это именно та 
группа пациенток, в которой несмотря на медикаментоз-
ное, эндоскопическое и микрохирургическое лечение, 
имеются наиболее низкие показатели восстановления 
репродуктивной функции. Важным итогом многоцен-
тровых международных научных исследований явились 
рекомендации, касающиеся оптимальных временных 
параметров диагностики и терапии бесплодия в браке. 
Сроки обследования не должны превышать 2-6 месяцев, 
лечение бесплодия – не более 2-3 лет от момента уста-
новления диагноза. В этот период времени должны быть 
применены все возможные методы лечения, включая 
вспомогательные репродуктивные технологии. Этапы 
терапии должны быть последовательны и четко очер-
чены по времени, направлены на скорейшее восстанов-
ление репродуктивной функции. С целью оптимизации 
(в том числе временной) амбулаторного этапа ведения 
пациенток с хроническими воспалительными заболева-
ниями половых органов (ВЗПО) и бесплодием в настоя-
щем исследовании нами проведена оценка информатив-
ности и определена роль кольпоскопии (КС) в выборе 
рациональной тактики антимикробной, противовос-
палительной терапии данного контингента больных. 
Расширенная КС, как и обследование на урогенитальные 
инфекции, используется нами как обязательный скри-
нинговый метод при первичном обследовании пациен-
ток с ВЗПО. Проведя ретроспективный анализ 93 амбу-
латорных карт пациенток с ВЗПО, получавших лечение 
по поводу трихомониаза, была выявлена следующая 
особенность КС данных: в 69 случаях (74%) определя-
лись ВПЧ-ассоциированная патология шейки матки, 
влагалища, вульвы. Исходя из полученных результатов, 
среди бесплодных пациенток с ВЗПО, обратившихся на 
амбулаторный прием в клинику в 2008 году была выде-
лена группа пациенток с ВПЧ-ассоциированной патоло-
гией шейки матки, влагалища, вульвы. В группу вошли 
58 женщин в возрасте от 23 до 35 лет, с длительностью 
бесплодия от 2 до 7 лет, 39 из них ранее в течение 1-4 
лет «безрезультатно» лечились в других медицинских 
учреждениях, 17 пациенток, получали лечение в кабине-
тах патологии шейки матки (КПШМ). При обращении 
в клинику 52 женщины (90%) предъявляли жалобы на 
бели различного характера. На основании клинико-
лабораторного и инструментального обследования всем 
женщинам была назначена антимикробная, в т.ч. проти-
стоцидная, противовоспалительная терапия. Результаты 
терапии оценивали по динамике жалоб, объективного 
обследования, проведенного лечения в КПШМ, его 
отдаленных результатов, соблюдению этапности тера-

пии бесплодия. В результате проведенной комплекс-
ного лечения у 56 пациенток (97%) жалобы отсутство-
вали, после контрольного обследования на ИППП, все 
пациентки получили лечение в КПШМ. Первый этап 
составил 2-3 месяца от начала лечения. Все пациентки 
для постановки окончательного диагноза перешли на 
второй этап обследования и получили эндоскопическое 
лечение, далее им проводилась ранняя восстановитель-
ная терапия с дифференцированным физиолечением. 
КС, проведенная через 6 месяцев после деструктивных 
методов лечения, не выявила патологии. Таким образом 
использование КС в комплексном обследовании паци-
енток с хроническими ВЗПО и бесплодием на первом, 
амбулаторном, этапе, позволяет избрать оптимальную 
тактику антимикробной, противовоспалительной тера-
пии, сократить сроки лечения, придать ведению данного 
контингента больных направленность, избежать повто-
рения этапов, расширить возможности амбулаторного 
лечения с привлечением всего комплекса эффективных 
процедур, включая физиотерапию.

ТИРЕОИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ У 
ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 

ЭНДОМЕТРИЯ
Шангараева А.А.

Западно-Казахстанский гос. мед. университет, Актобе, Казах-
стан

Тиреоидная и репродуктивная системы находятся в 
тесной взаимосвязи в виду общности регуляционных 
процессов. По мнению Сидоровой И.С., 2006г. нейро-
эндокринные нарушения, обусловленные тиреоидной 
дисфункцией, могут приводить к пролиферативным 
изменениям в слизистой матки. В виду недостаточной 
изученности данной проблемы на сегодняшний день не 
обозначено ведущее звено в дисфункции тиреоидной 
и репродуктивной систем, отсутствует единая тактика 
ведения больных при сочетанной патологии щитовид-
ной железы и гиперплазии эндометрия, что затрудняет 
проведение патогенетически обоснованной терапии. 
Данная проблема становится особенно актуальной для 
женщин, проживающих в регионах зобной эндемии, 
коими являются 16 из 19 областей Казахстана, в том числе 
Актюбинская область, где увеличение щитовидной железы 
встречается у 33-73% населения (М.Е.Зельцер, 2003г).

Цель исследования: изучение состояния щитовидной 
железы у женщин репродуктивного возраста с гиперпла-
стическими процессами эндометрия.

Материал и методы исследования. для выявления 
частоты ГПЭ были проанализированы 516 историй 
болезни пациенток с морфологически верифицирован-
ными гиперпластическими процессами эндометрия. 
Состояние щитовидной железы оценивалось по стандарт-
ным протоколам. Частота эндемического зоба у паци-
енток с гиперпластическими процессами эндометрия в 
нашем исследовании составила 53,3%, что не противоре-
чит литературным данным 51-57%.

На втором этапе проведено проспективное обследо-
вание 118 пациенток с морфологически верифицирован-
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ными ГПЭ, имеющих эндемическое увеличение щито-
видной железы. Возраст пациенток был от 20 до 42 лет, 
средний 32,3±1,1 года. В зависимости от тиреоидного 
статуса пациентки распределены в подгруппы: гипо-
тиреоз (n=66), эутиреоз- (n=25), гипертиреоз- (n=19). 
Группа сравнения: женщины с гиперплазией эндометрия 
без патологии ЩЖ – 33 чел.

Результаты исследования: выявлено, что соматические 
заболевания встречались в 2,2 раза чаще, чем в группе срав-
нения (метаболические нарушения, сахарный диабет, ане-
мия). Нарушения менструальной и репродуктивной функ-
ций при патологии щитовидной железы наблюдалось в 3 
раза чаще, чем у женщин тиреоидной дисфункции. Частота 
бесплодия при гипотиреозе отмечалась в 5 раз чаще, чем у 
женщин группы сравнения. Данный факт в очередной раз 
подчеркивает влияние тиреоидной дисфункции на репро-
дуктивную систему женщин. Необходимо отметить, что 
частота предраковых форм гиперплазии в виде аденома-
тозных полипов и атипической формы ГПЭ при тиреоид-
ной дисфункции выявлена в 2 раза чаще, чем у женщин без 
патологии щитовидной железы. Выявленные особенности 
противоречат некоторым данным о автономности очаго-
вых пролифератов эндометрия у женщин фертильного 
возраста и малой зависимостью от общего гормонального 
фона организма (Колгушкина Т. Н.,1997г).

Таким образом, установлено, что среди пациенток 
с гиперпластическими процессами эндометрия пато-
логия щитовидной железы отмечена в 53,3% случаев. 
Выявленные особенности подтверждают сведения о роли 
тиреоидной дисфункции в формировании гиперпласти-
ческих процессов эндометрия у женщин репродуктивного 
возраста. В связи с этим обследование и лечение данной 
категории пациенток необходимо проводить с учетом 
функционального состояния тиреоидной системы.

ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЛАЦЕНТЫ ЖЕН-

ЩИН С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Шаповалова Е.А., Зубжицкая Л.Б.
Россия, г.Санкт-Петербург, Научно-исследовательский инсти-

тут акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта СЗО РАМН

Актуальность. Распространенность бронхиальной 
астмы в мире колеблется в пределах от 1% до 12,2%. 
По данным Wen S.N., 0,5-4% беременных страдает этим 
заболеванием. Риск развития бронхиальной астмы 
ребенка, если болен один из родителей, составляет 
20-30%, если больны оба родителя, вероятность дости-
гает 75%. Бронхиальная астма относится к заболева-
ниям с ярко выраженным аллергическим компонентом. 
Генерализация аллергического процесса, развитие выра-
женных аутоаллергических реакций приводит к развитию 
патологических процессов различных органов и систем. 
Иммуноморфологическое состояние плаценты женщин с 
бронхиальной астмой мало изучено.

Цель работы – изучение иммуноморфологического 
состояния плаценты женщин с бронхиальной астмой с 
учетом степени тяжести.

Материалы и методы. Проанализировано течение 
беременности, родов и состояния плаценты у 25 бере-
менных с бронхиальной астмой и 20 здоровых бере-
менных. 25 беременных были разделены на 3 группы в 
зависимости от степени тяжести бронхиальной астмы:  
13 – легкая степень, 6 – средняя, 6 – тяжелая степень 
бронхиальной астмы. Угроза прерывания беременности 
была у всех обследованных женщин. Гестоз средней сте-
пени тяжести был у 5-ти беременных с тяжелой формой 
бронхиальной астмы, гестоз легкой степени тяжести был 
у остальных беременных; плацентарная недостаточность 
была у 2-х с легкой степенью бронхиальной астмы, у 
3-х средней степени и у 5 с тяжелой степенью бронхи-
альной астмы. Роды у всех были срочные, кроме одной 
в 36 недель с тяжелой бронхиальной астмой и тяжелым 
гестозом. Вес новорожденных не зависел от степени 
тяжести бронхиальной астмы и составил 3050-4050 г, 
кроме одного с тяжелой формой астмы и тяжелой сте-
пенью гестоза – 2610 г/48 см. Изучение биоптатов пла-
цент женщин с бронхиальной астмой с легкой, средней и 
тяжелой формами тяжести и контрольной группы про-
водилось на криостатных срезах методом прямой имму-
нофлюоресценции с использованием специфических 
иммунных сывороток против С3 фракции комплемента 
и фибриногена человека (титр 1:28) производство США; 
моноклональных антител против иммуноглобулинов 
IgA; IgG; IgM (титр 1:10), меченных ФИТЦ и провоспа-
лительных цитокинов IL-1, IL-4, IL-6, производство СПб 
«Протеиновый контур». Гистологическое исследование 
плаценты проводили общепринятым методом исследова-
ния.

Результаты исследования. Иммуноморфологическое 
исследование показало, что в группе женщин с тяжелой 
формой бронхиальной астмы патогенный иммунный 
комплекс (ПИК) в плаценте обнаружен в высоком про-
центе наблюдений в 100% в центральной части плаценты 
и 83,3% на периферии; фибриноген обнаружен в 83,3% 
и 100% соответственно; иммуноглобулины выявлены 
в одинаковом числе наблюдений – в 83,3% как в цен-
тре, так и на периферии плаценты. В местах отложения 
ПИК обнаружены провоспалительные цитокины в 100% 
наблюдений. В плацентах женщин с бронхиальной аст-
мой средней степени тяжести ПИК обнаружен в 83,3% и 
66,7% наблюдений в центре и на периферии плаценты. 
Остальные иммунологические показатели были на 30% 
меньше, чем в группе женщин с тяжелой формой бронхи-
альной астмы. В группе женщин с легкой формой брон-
хиальной астмы ПИК выявлен в 46,1% наблюдений и все 
иммунологические депозиты обнаружены в наименьшем 
числе случаев. В плацентах женщин контрольной группы 
ПИК не обнаружен, иммуноглобулины выявлены только 
в отдельных наблюдениях. Отложение ПИК и всех имму-
нологических депозитов наблюдалось на мембранах 
синцитиотрофобласта и мембранах эндотелия сосудов 
плаценты. При гистологическом исследовании плацент 
в местах отложения ПИК наблюдались инволютивно-
дистрофически-циркуляторные и некротические про-
цессы, что вызывает нарушение кровообращения и 
иммунного гомеостаза плаценты, что приводит к разви-
тию плацентарной недостаточности.

Заключение. Таким образом, у женщин, страдающих 
бронхиальной астмой, особенно при тяжелой ее форме, 
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в плаценте развивается иммунопатологический процесс, 
приводящий к развитию плацентарной недостаточности, 
что неблагоприятно сказывается на течении беременности 
и родов, а также на состоянии плода и новорожденного.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРА-
МЕТРЫ У БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИ-

ТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ

Шатунова Е.П., Каганова М.А., 
Степанова Ю.В., Лимарева Л.В.

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет Росздрава», Кафедра Акушерства и 

гинекологии ИПО

Несмотря на несомненные достижения науки и практики 
в борьбе с инфекцией, проблема лечения хронических вос-
палительных заболеваний органов малого таза остается 
актуальной (Покиньчереда Т.В., 2007;). При всех клини-
ческих формах ХВЗПМ в стадии активного воспаления 
происходит изменение иммунологической реактивности 
организма. Степень выраженности иммунных нарушений 
зависит от характера воспалительного процесса и длитель-
ности его течения. Важная роль в формировании и регуля-
ции защитных реакций организма при внедрении патоге-
нов отводиться цитокинам- универсальным медиаторам, 
осуществляющими связь между иммунной, эндокринной, 
кроветворной и другими системами. (Кетлинский С.А., 
2008;) За последние годы роль цитокинов в возникновении 
и прогрессировании ХВЗПМ находиться в центре внимания 
многих исследователей. (Аксененко В.А., 1995; Манухин 
И.Б.,1991;).

Целью настоящего исследования явилось уточнение 
иммунопатогенеза ХВЗПМ на тканевом и системном уров-
нях.

Выполнено комплексное клинико-лабораторное 
обследование 140 женщин с различным течением ХВЗПМ 
в возрасте от 15 до 50 лет. Оценка иммунного статуса про-
ведена на основании уровней ИЛ-1α, ИЛ-4, ИЛ-8, фибро-
нектина в сыворотке крови. Количественная оценка уров-
ней ИЛ-1α, ИЛ-4, ИЛ-8, фибронектина проводилась с 
помощью набора реагентов протеиновый контур (Санкт-
Петербург) методом твердофазного иммуноферментного 
анализа.

Весь клинический материал в зависимости от харак-
тера течения заболевания был разделен на две клиниче-
ские группы. Основную группу составили 100 пациенток 
с обострением хронического серозного воспаления при-
датков матки с не осложненным течением заболевания и 
благоприятным исходом. Все эти пациентки были про-
лечены консервативно. К группе сравнения были отне-
сены 40 пациенток с хроническими гнойными воспали-
тельными заболеваниями придатков матки. В комплекс 
терапевтических мероприятий у всех пациенток входило 
оперативное лечение с радикальным удалением гнойного 
очага. В контрольную группу вошли 25 здоровых женщин 
доноров в возрасте 24-40 лет, у которых проводилось 
определение цитокинов и фибронектина в сыворотке 
крови для определения показателей нормы.

У больных основной группы отмечено повышение 
концентрации ИЛ-1α и фибронектина в 6,2 и 7 раз соот-
ветственно, снижение уровней ИЛ-8 и ИЛ-4 в сыворотке 
крови в 3 и в 1,4 раза относительно группы контроля. В 
группе сравнения наблюдалось снижение следующих 
показателей: ИЛ-α — в 2,6 раза, ИЛ-8 — в 4,8 раза, ИЛ-4 
— в 2 раза по сравнению с группой контроля. Значения 
фибронектина сыворотки крови оставались выше кон-
трольных значений в 3 раза, но снижались по сравнению 
с показателем при серозном воспалении.

Таким образом, определение уровня цитокинов в 
сыворотке крови являются дополнительным критерием 
степени тяжести воспалительного процесса и могут при-
меняться для прогнозирования течения заболевания, 
оценки эффективности лечения.

При наличии хронического очага воспаления иммун-
ная система работает в патологическом режиме, взаимо-
действие между звеньями нарушено, функциональные 
резервы истощены. На основе данного исследования 
планируется разработка программы дифференциально-
диагностического подхода к ведению больных с хрони-
ческими воспалительными заболеваниями придатков 
матки.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРО-

ВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВ-
ЛЕНИЯ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 

СТАТУСОМ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕН-
ЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-

ТОНИЕЙ
Шахнис Е.Р., Баранов Ш.Б, Дубисская Л.А., 

Мишина И.Е.
Кафедра акушерства и гинекологии ФДППО, 

Медицинская академия Иваново, Россия

Широкая распространенность артериальной гипертен-
зии, высокий риск осложнений, недостаточный контроль 
артериального давления среди населения, а также увели-
чение частоты гипертензивных осложнений при беремен-
ности требуют серьезного научно обоснованного подхода 
к решению проблемы оптимизации ведения беременных 
с артериальной гипертонией. Вследствие отсутствия еди-
ных диагностических подходов к оценке повышенного 
артериального давления у беременных, недостаточна 
эффективность и лечебных мероприятий. Целью нашего 
исследования было изучить влияние психологического 
статуса на параметры суточного мониторирования АД у 
беременных. Была обследована 21 беременная женщина, 
средний возраст составил 26 ± 4,2 года в сроки беремен-
ности 26-32 недели с верифицированным диагнозом 
эссенциальной артериальной гипертонии без сопутству-
ющей другой экстрагенитальной патологии. Все жен-
щины были обследованы в отделении патологии бере-
менных родильного дома № 1 города Иваново согласно 
стандарту ведения беременных с хронической артериаль-
ной гипертонией, в том числе осуществлялось суточное 
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мониторирование артериального давления аппаратом 
DMC. Проводилось также психологическое тестирова-
ние обследуемых женщин с помощью теста СМИЛЛ. По 
результатам обследования подтверждена гипертониче-
ская болезнь I стадии – у 18 пациенток, II стадии – у 3 
пациенток, артериальная гипертензия 1 степени – у 15 
беременных женщин, 2 степень – у 5. Статистическая 
обработка результатов исследования проводилась с 
помощью программы Statistika 6,0, для выявления взаи-
мосвязи между изучаемыми показателями применялся 
коэффициент корреляции Спирмена. Получены следую-
щие результаты: отмечены отрицательные умеренные 
корреляционные взаимосвязи между относительным 
количеством успешных измерений артериального давле-
ния в течение суток, а также продолжительностью иссле-
дования, и суммарным количеством баллов теста СМИЛЛ 
по 3, 4 и 7 шкалам, отражающим эмоциональную лабиль-
ность, импульсивность и тревожность индивида, что 
может говорить о несоблюдении и пациентками рекомен-
даций по поведению во время мониторирования, мень-
шей приверженности женщин с высокими показателями 
по этим шкалам к обследованию и лечению. Выявлены 
слабые положительные корреляции по Спирмену между 
суммой балов по 2 шкале, отражающей пессимистич-
ность, 4 шкале и уровнем систолического артериального 
давления дня и суток, его вариабельностью в течение 
суток, частотой пульса в течение дня, скоростью утрен-
него подъёма систолического артериального давления 
и пульса; умеренные положительные корреляционные 
связи между суммой баллов по 3 и 7 шкалам и вышепере-
численными показателями суточного мониторирования 
артериального давления. Нарушение качества сна при 
проведении суточного мониторирования артериального 
давления, патологические типы суточного ритма артери-
ального давления достоверно чаще наблюдались у жен-
щин со 2 степенью артериальной гипертонии, у них же 
были статистически значимо больше показатели по шка-
лам 3 и 7 (приближались к максимальным). Заключение: 
психологический статус беременной женщины, страдаю-
щей хронической артериальной гипертонией влияет на 
уровень артериального давления, тип суточного ритма 
артериального давления, степень его утреннего подъёма 
и ночного снижения, а также точность соблюдения реко-
мендаций врача. Таким образом, требуется индивиду-
альный подход к пациентке и использование психологи-
ческой коррекции в комплексном ведении беременных 
женщин с артериальной гипертонией.

КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ МИОМЫ МАТКИ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шварёв Е.Г., Дикарёва Л.В.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПО ГОУ ВПО « Астрахан-
ская государственная медицинская академия» Росздрава

Статистические данные отечественных и зарубежных 
исследователей свидетельствуют, не только о росте забо-
леваемости, но и об «омоложении» контингентов забо-
левших миомой матки (ММ). Отмечен рост заболеваемо-

сти миомой матки (ММ) в репродуктивном возрасте. И 
если актуальность проблемы нарастания частоты ММ у 
больных перименопаузального возраста связана с онко-
риском, то в репродуктивном — c сохранением детород-
ной функции, возможностью сочетания ММ с беремен-
ностью и гиперпластическими процессами эндометрия 
(ГПЭ).

Для изучения заболеваемости ММ проведено сплош-
ное ретроспективное исследование с использованием 
клинического материала ведущих гинекологических 
стационаров г. Астрахани за период с 1997 по 2006 гг. 
Рассчитывались «грубый» (все возрасты) и повозрастные 
показатели заболеваемости.

Так, если в 1997 г. «грубый» показатель составлял 
197,2 0/0000, то в 2004 г. он уже достиг 284,1 0/0000, 
несколько снизившись к 2006 г. до 241,8 0/0000.

Анализ повозрастной заболеваемости в Астраханской 
области позволил выявить важную клиническую особен-
ность: несмотря на то, что пик выявления ММ стабильно 
регистрировался в возрастной группе 45 – 49 лет, отме-
чено снижение числа больных ММ позднего (35 – 44 лет) 
и нарастание количества заболевших раннего, среднего 
репродуктивного, а, также, что особенно важно, больных 
мено — и постменопаузального возрастов. Последнее 
имеет особое клиническое значение, так как именно в 
мено — и постменопаузальном периодах наиболее высока 
вероятность трансформации доброкачественных или 
пограничных опухолей репродуктивных органов в кар-
циномы.

За период с 1997 по 2006 гг. произошло увеличение 
доли больных ММ в возрасте 0-34 года с 6,0% до 16,1% 
(p< 0,001), а в мено — и постменопаузальном периоде – с 
17,7% до 21,4% (p> 0,05). Именно с этим связана тенден-
ция к снижению за исследуемый период количества боль-
ных в возрасте 35-44 лет с 43,4% в 1997 г. до 37,9% в 2006 
г. (p< 0,01). При этом доля больных пременопаузального 
возраста (45-49 лет) за рассматриваемый срок также сни-
зилась с 32,9% в 1997 г. до 25,9% в 2006 г. (p< 0,001).

Таким образом, уменьшение числа больных ММ позд-
него репродуктивного возраста (35-44 лет) и пременопау-
зального возраста (45-49 лет) происходило за счёт нарас-
тания доли пациенток раннего и среднего репродуктивного 
возраста (15-34 лет). Доля больных ММ репродуктивного 
возраста составила 47,9%, пременопаузального – 30,8%, а 
мено — и постменопаузального – 21,4%. Таким образом, 
почти каждый второй случай ММ был выявлен в репродук-
тивном, а каждый пятый – в мено — и постменопаузальном 
возрасте. На популяционном уровне это представляет боль-
шую величину и приобретает особую медико-социальную 
значимость.

Рост заболеваемости гормонозависимой патологией и 
«омоложение» пациенток за истекшие 10 лет отмечены как 
в отношении больных ММ в сочетании с ГПЭ, так и боль-
ных ММ в сочетании с раком эндометрия (РЭ). При этом 
в 87,9% случаев у больных РЭ подтверждено существова-
ние ММ продолжительностью от 6 до 27 (15,5 ±0,25) лет. 
Исходя из этого можно предположить, что развитию РЭ 
в этой группе больных предшествовали длительно суще-
ствующие, нераспознанные и нелеченные ГПЭ в сочетании 
с ММ. Результат корреляционного анализа полученных 
показателей подтвердил существование в генеральной сово-
купности прямой средней силы связи между заболеваемо-
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стью ММ и РЭ. Коэффициент корреляции при выборочном 
исследовании составил 0,61 (p < 0,05).

Полученные данные позволяют рассматривать ММ как 
клинический маркер риска развития других ГЗО гениталий 
(в том числе и первично-множественных) не только у жен-
щин перименопаузального, но и репродуктивного возраста.

Сформировавшаяся тенденция к «омоложению» кон-
тингентов заболевших ММ дает повод ожидать нередкого 
сочетания этой опухоли с беременностью. Это диктует 
необходимость выявление ММ в раннем репродуктивном 
возрасте, что позволяет рассчитывать на проведение сво-
евременного органосберегающего лечения и, тем самым, 
сохранение репродуктивной функции женщины.

ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВОС-
ПАЛИТЕЛЬНЫХ И ТРОМБО-

ЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕ-
НИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 

РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Шестакова О.И.

ФГУ НЦ АГиП им.В.И.Кулакова, Москва

В настоящее время неуклонно увеличивается частота 
абдоминального родоразрешения. В нашей стране наблю-
дается ежегодный рост частоты кесарева сечения (КС) 
примерно на один процент; в 2005г.-17,8%, в 2006- 18,4%, 
в 2007-19,3%. Родоразрешение с помощью операции КС 
у пациенток группы высокого риска способствует сниже-
нию перинатальной и материнской смертности, однако 
сопряжено с более высоким риском развития воспали-
тельных и тромбоэмболических осложнений. Доказано, 
что развитие инфекционно-воспалительных и тромбоэм-
болических осложнений после КС в 3-10 раз и в 10-15 раз 
выше соответственно, чем при самопроизвольных родах.

Широкое применение антибиотиков привело к сниже-
нию частоты инфекционных послеродовых осложнений, 
однако в современных условиях, когда среди возбуди-
телей стали преобладать грамотрицательные бактерии, 
резистентность к антимикробным средствам остаётся 
по-прежнему актуальной. Наиболее часто встречается 
эндометрит, который осложняет течение послеопераци-
онного периода в 15-20% случаев.

В настоящее время все более широкое использование 
низкомолекулярных гепаринов (НМГ) в послеродовом 
послеоперационном периоде у женщин высокой группы 
риска по развитию тромбоэмболических осложнений 
свидетельствуют об их ведущей роли в профилактике 
данных осложнений.

Эндометрит, мастит и тромбофлебит являются 
частыми причинами обращения женщин к врачу в после-
родовом периоде. Диагностика и учёт этих осложнений 
представляют трудности в связи с тем, что родильницы в 
это время находятся дома и часто не имеют возможности 
своевременно обратиться за медицинской помощью.

Это требует от акушеров применения в послеопера-
ционном периоде препаратов, которые способствовали 
бы минимизации воспалительных и тромбоэмболиче-
ских осложнений, избегая, в то же время, полипрогма-
зии. Исследования последних лет показали, что процессы 

гемокоагуляции и воспаления тесно связаны между собой 
и играют ключевую роль в развитии многих заболеваний. 
Активация свертывающей системы крови в ответ на вос-
паление служит защитным механизмом, направленным 
на ограничение участка повреждения тканей и предупре-
ждение дальнейшего распространения патогенного фак-
тора в организме. Тромбообразование может явиться 
толчком для воспалительного ответа и, наоборот, вос-
паление, приводит к выраженной активации процессов 
свертывания крови. Поэтому, воздействие на систему 
гемостаза может, с одной стороны, воспрепятствовать 
тромбообразованию, а с другой – уменьшить или даже 
предотвратить развитие воспалительной реакции. В этой 
связи, огромный интерес представляет использование 
НМГ, которые помимо известных антикоагулянтных 
свойств обладают противовоспалительной активностью. 
Противовоспалительную активность НМГ связывают с 
их способностью ингибировать прокоагулянтную актив-
ность лейкоцитов и моноцитов, снижать синтез провос-
палительных цитокинов клетками – эффекторами воспа-
ления, подавлять экспрессию молекул адгезии, подавлять 
экспрессию TF активированным эндотелием за счёт сти-
мулирования высвобождения TFPI, и антикомплементар-
ным действием.

Благодаря углублению знаний о патогенетических 
механизмах развития тромботических и воспалительных 
процессов, а также о механизме действия НМГ на сегод-
няшний день появляется всё больше данных о том, что 
применение НМГ является патогенетически оправдан-
ным для профилактики и лечения целого ряда патологи-
ческих процессов.

Вполне очевидно, что необходимо дальнейшее изуче-
ние влияния НМГ на течение послеоперационного после-
родового периода. Весьма интересным представляется 
исследование динамики изменения эндотоксина, про- и 
противовоспалительных цитокинов не только в сыво-
ротке крови, но и в лохиях на фоне применения НМГ, что 
позволит разработать тактику профилактических меро-
приятий и в значительной мере снизить риск возникно-
вения послеродовых воспалительных и тромботических 
осложнений у родильниц группы высокого риска.

ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИЧИНЫ 
ЗАПУЩЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ 

МАТКИ
Шехтер М.С., Салов И.А., Рогожина И.Е., 

Хворостухина Н.Ф.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-

ский университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета

В структуре онкологической заболеваемости злокаче-
ственные опухоли шейки матки составляют 15% и среди 
поражений органов репродуктивной системы стабильно 
занимают третье место после рака молочной железы и рака 
эндометрия. Несмотря на успехи современной онкогинеко-
логии, процент выявления запущенных форм рака шейки 
матки остается достаточно высоким и достигает по России 
39,5%.
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Цель исследования: выявление факторов риска и при-
чин запущенности рака шейки матки в Саратовском реги-
оне.

Проведен ретроспективный анализ 495 историй 
болезни женщин, находившихся на лечении в гинеко-
логических отделениях МУЗ «1 Городская клиническая 
больница» за период с 1985 по 2007 годы с диагнозом: 
Рак шейки матки. Всего за 23 года за оказанием лечеб-
ной помощи в МУЗ «1 Городская клиническая больница» 
обратились 495 пациенток, из них у 198 женщин (40%) 
диагностирована запущенная стадия рака шейки матки.

В результате анализа всех историй болезни установ-
лено, что при поступлении возраст больных колебался от 
23 до 88 лет. Злокачественный процесс шейки матки пре-
валировал в возрастных группах от 30 до 49 лет (61,5%). 
Кроме того, обращает на себя внимание, что данная пато-
логия значительно чаще диагностировалась у жительниц 
центральных районов города. В Волжском и Кировском 
районах города суммарно проживает наибольший про-
цент больных с онкопатологией шейки матки (до 56%), 
что по нашему мнению может быть связано с неблаго-
приятной экологической обстановкой: перечисленные 
районы города Саратова расположены в так называемой 
экологической нише, кроме того они являются центром 
скопления большого количества автотранспорта.

По социальному положению среди больных с изучае-
мой патологией преобладали неработающие женщины 
(70,5%), что также можно отнести к одним из факторов 
риска возникновения и прогрессирования злокачествен-
ных новообразований.

Из соматической патологии чаще встречались заболе-
вания сердечнососудистой системы (45,3%) и эндокри-
нопатии (10,9%), но лишь у женщин старшей возрастной 
группы.

Акушерско-гинекологический анамнез во всех наблю-
дениях был отягощен многочисленными абортами, хро-
ническими воспалительными процессами внутренних 
гениталий. У каждой второй пациентки в анамнезе имело 
место лечение по поводу трихомониаза, хламидиоза, гер-
песвирусной инфекции. Об имеющейся патологии шейки 
матки знали 237 женщины (47,9%), однако никакого 
лечения не предпринимали. Миома матки диагностиро-
вана у 103 больных (20,8%), в тоже время диспансерное 
наблюдение и патогенетическая терапия во всех случаях, 
как правило, отсутствовала.

Поводом для обращения женщин в стационар послу-
жили кровянистые выделения из половых путей, которые 
при распространенном заболевании принимали характер 
массивного кровотечения. И лишь 16% пациенток отме-
чали наличие болевого синдрома.

Почти в 86% случаев (170 женщин) причиной запу-
щенности онкологического процесса явилось отсутствие 
осмотра гинеколога в течение длительного времени (от 2 
до 15 лет). В остальных наблюдениях (14%), прогресси-
рованию заболевания способствовали рецидивирующие 
маточные кровотечения, которые нивелировали условия 
для проведения лучевой терапии.

Таким образом, результаты проведенного ретро-
спективного анализа позволяют выделить следующие 
факторы риска развития рака шейки матки: возраст от 
30 до 49 лет, профессиональную незанятость женщин, 
проживание в центральных районах города, отягощен-

ный акушерско-гинекологический анамнез. Причинной 
запущенности онкологического процесса можно считать 
отсутствие диспансерного наблюдения и осмотра гинеко-
лога.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ФЕТОПЛАЦЕН-
ТАРНОГО КОМПЛЕКСА У БЕРЕ-
МЕННЫХ ЖЕНЩИН С БРОНХИ-

АЛЬНОЙ АСТМОЙ
Шиляева Е.Г., Тетелютина Ф.К., 

Михайлова Л.М.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП ГОУ ВПО «Ижев-
ская Государственная Медицинская Академия», Ижевск, Россия

По данным Института иммунологии, в России, астмой 
страдает от 2 % до 18 % всего населения (Ильина Н.И., 
Хаитов Р.М., 2001), среди беременных женщин распро-
страненность БА составляет около 4 % (Dommick A. М., 
1999), а в России от 0,4 до 1% (Шехтман М.М и соавт., 
2002).

Течение беременности и родов у женщин с БА нередко 
осложняется угрозой прерывания беременности, фето-
плацентарной недостаточностью, гипоксией плода, 
несвоевременным излитием околоплодных вод, пре-
ждевременными родами, развитием аномалий родовой 
деятельности, что требует оптимизации тактики ведения, 
акушерской помощи женщинам с БА на основе изучения 
фетоплацентарного комплекса (Шехтман М.М., Бурдули 
Г.М., 2002, Бирюкова Н.В., 2003).

В доступной нам литературе вопрос патологических 
изменений состояния плаценты на разных этапах бере-
менности и степени выраженности компенсаторных 
реакций во взаимосвязи с состоянием фетоплацентарного 
кровообращения у беременных с БА освещен недоста-
точно. Системный подход к оценке показателей фетопла-
центарного комплекса будет способствовать выявлению 
причин и механизмов развития фетоплацентарной недо-
статочности, даст возможность проводить прогнозирова-
ние ее развития и своевременную профилактику.

Целью нашего исследования явилось изучение мор-
фофункционального состояния плаценты у беременных с 
БА в зависимости от степени тяжести заболевания.

Материалы и методы исследования. Нами было обсле-
довано 129 беременных женщин. Группу наблюдения 
составили 79 беременных женщин, страдающих атопи-
ческой формой бронхиальной астмой различной степени 
тяжести. Группа сравнения представлена 50 практически 
здоровыми беременными, у которых беременность, роды и 
ранний неонатальный период протекала физиологически.

Во время гестации все беременные с бронхиальной аст-
мой наблюдались у акушера-гинеколога и пульмонолога. 
По показаниям проводилось стационарное лечение и 
соответствующая корригирующая терапия. Средний воз-
раст беременных женщин с бронхиальной астмой соста-
вил 25,4±0,56 года и не отличался достоверно от среднего 
возраста беременных группы сравнения — 26,1±0,71 года 
(р>0,05).
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Результаты исследования и их обсуждение. Средняя 
продолжительность БА по всем группам составила 
8,64+5,92 лет. В детстве диагноз БА был поставлен 
17 (21,5%) женщинам, при этом продолжительность 
болезни была более 15 лет, у 26 (32,9%) БА была диагно-
стирована 10-15 лет назад. 36 (45,6%) пациенток наблю-
дались по поводу БА не более 5 лет.

При макроскопическом исследовании плацент бере-
менных группы наблюдения, нами выявлены следующие 
особенности строения: материнская поверхность пла-
центы серо-красного цвета, разделена на дольки. На мате-
ринской поверхности плаценты встречались одиночные и 
множественные, крупные и мелкие сгустки крови (гема-
томы) различного объема, цвета и строения, что свиде-
тельствует о различном времени ретроплацентарных кро-
воизлияний, связанных с частичной отслойкой плаценты. 
У родильниц с БА наличие ретроплацентарных гематом 
было отмечено в 16,5±3,5 из 100 наблюдений, что в 1,6 
раза чаще, чем в группе сравнения 10,0±2,6. Обращает 
внимание, что в плацентах родильниц с БА преимуще-
ственно были мелкие гематомы темно-красного цвета 
эластической консистенции, углубления на поверхности 
плаценты были слабо выражены, что характеризовало 
недавнее происхождение участков отслойки, так же чаще 
наблюдались мелкие и средние бурые, крошащиеся гема-
томы, после удаления которых обнаруживались дефекты 
плацентарной ткани, что свидетельствовало о значитель-
ной давности процесса отслойки.

В результате морфологического исследования были 
так же выявлены изменения плаценты, ухудшающие ее 
функцию: синцитиальные почки «молодые» в 69 случаях 
(87,3%), париетальный децидуит – 65 (82,3%), кальциноз 
– 65 (82,3%), псевдоинфаркт – 59 (74,7%), синцитиальные 
почки «старые» – 46 (58,2%), парез сосудов – 39 (49,4%), 
базальный децидуит – 30 (33,3%). Микроскопическое стро-
ение плацент у родильниц с бронхиальной астмой характе-
ризовалось наличием более выраженных очагов некроза, 
круглоклеточной инфильтрации, дистрофии, поврежде-
нием и отеком стромы ворсин, полнокровием сосудов, что 
характерно для хронической недостаточности кровообра-
щения в плаценте.

Заключение. Обнаруженные морфофункциональные 
изменения в плаценте у беременных женщин с БА (наличие 
ретроплацентарных гематом; морфологические изменения 
плаценты, ухудшающие ее функцию: синцитиальные почки 
«молодые», париетальный децидуит, кальциноз, псевдоин-
фаркт; микроскопические изменения: очагив некроза, кру-
глоклеточной инфильтрации, дистрофии) лежат в основе 
развития хронической фетоплацентарной недостаточности. 
Данные изменения свидетельствуют о нарушении транспла-
центарного обмена между матерью и плодом.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЯИЧ-
НИКА У ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗОН СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕ-

СПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Шихнабиева Н.Д.

Республиканский центр планирования семьи и репродукции, 
Республика Дагестан, г. Махачкала

С 1987 г. по 2001 г. на территории Республики Дагестан 
(РД) зарегистрировано 3307 случаев заболевания злокаче-
ственными новообразованиями женских гениталий, из них 
рак яичника – 954 (28,9%). Заболеваемость раком яичника 
в республике уступает только раку шейки матки (44,9%).

Среднемноголетний интенсивный показатель (ИП) забо-
леваемости раком яичника составил 6,2 на 100 000 населе-
ния, что более чем в 2 раза ниже аналогичного показателя 
для России («грубые» показатели заболеваемости за период 
1989-2001 гг. колебались в пределах от 12,7 до 15,41).

Среднемноголетний ИП заболеваемости раком яич-
ника среди женского населения городов Дагестана выше 
(7,8), чем среди женского населения сельской местно-
сти (5,2), однако различия статистически не достоверны 
(P>0,05).

В зависимости от климато-географических особен-
ностей территория РД можно разделить на три эко-
логические зоны: равнинную, предгорную и горную. 
Среднемноголетний ИП заболеваемости раком яичника 
для равнинной зоны сельской местности (6,1) выше, 
чем для предгорной (4,1) и горной (4,8) зон (Р>0,05). 
Превышение среднемноголетнего ИП для равнинной 
зоны по сравнению с аналогичным показателем по всей 
сельской местности составляло 17,3%.

Колебания среднемноголетних ИП по городам состав-
ляли от 5,1 до 10,3, по экологическим зонам – от 3,3 до 
7,0. Статистической достоверной разницы многолетних 
ИП не выявлено как по городам, так и по сельской мест-
ности. По сельским районам Дагестана максимальный 
показатель отмечен в 2001 г. (ИП превышал среднемно-
голетний показатель по сельской местности на 34,6%), по 
городам – в 2000 г. (ИП превышал среднемноголетний 
показатель по городам на 32,0%)

Базовый показатель прироста заболеваемости (отно-
шение ИП за 2001 г. к показателю 1987 г.) по республике 
составил 5,2%, по городам – 6,5%, по сельской местно-
сти – 9,3%, по экологическим зонам: равнинной – минус 
12,7%, предгорной – 27,1%, горной – 26,6%. Средний темп 
прироста заболеваемости (СТП) по республике составил 
0,4% (по России СТП за период 1980-1995 гг. составил 
1,4), по городам — 0,5%, по сельской местности – 0,6%. 
Из экологических зон положительный СТП отмечен по 
предгорной (1,7%) и горной (1,7%). Положительный 
тренд (коэффициент регрессии) отмечен по республике 
(0,13), по сельской местности (0,12) и по городам (0,14). 
По прогнозу на 2015 г. ожидается незначительная тен-
денция к росту заболеваемости раком яичника у сельских 
жительниц (на 7,2%), что требует усиления противорако-
вых профилактических мер прежде всего в сельской мест-
ности.
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРА-
ЗОВАНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У 
ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Шихнабиева Н.Д., Эсетов А.М., 
Хархаров А.Г., Алиханова З.М.

Республиканский центр планирования семьи и репродукции, Даге-
станская государственная медицинская академия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала

Одной из важных задач современной онкологии 
является изучение заболеваемости злокачественными 
опухолями, определение приоритетных направлений в 
выявлении различных форм рака, их места в структуре 
онкологической заболеваемости и смертности.

Предметом исследования в данной работе явилось изу-
чение возрастных особенностей злокачественных ново-
образований половых органов у женщин в Республике 
Дагестан (РД) за 1987-2001 гг.

За анализируемый период усредненная численность 
женского населения РД старше 60 лет составила 12,6%, а 
среднемноголетний интенсивный показатель (ИП) забо-
леваемости злокачественными опухолями женских поло-
вых органов на 100000 женского населения составил 21,4.

Результаты исследования показали, что с увеличением 
возраста частота злокачественных новообразований жен-
ских гениталий резко возрас тает и достигает максимума 
в 60-69 лет, а затем снижается в возрасте 70 лет и старше. 
Среднемноголетний ИП заболеваемости раком женских 
половых органов в возрастных группах до 30 лет, 30—39, 
40—49, 50—59, 60—69, 70 лет и старше равнялся соответ-
ственно 1,6, 20,0, 46,9, 64,9, 79,9, 49,0 в расчете на 100 000 
женщин. Следовательно, пик заболеваемости приходится 
на возраст 60—69 лет. В этом возрасте показатель забо-
леваемости раком половых органов у женщин превышает 
среднемноголетний ИП почти в 4 раза.

Среднемноголетний пока затель заболеваемости раком 
шейки матки составил в возрастных группах до 30 лет, 
30—39, 40—49, 50—59, 60—69, 70 лет и старше — соответ-
ственно 0,4, 11,2, 24,8, 28,4, 34,5, 17,9 в расчете на 100 000 
женщин. Среднемноголетний ИП заболеваемости раком 
яичников у женщин в возрасте 0-29, 30-39 лет составил 
0,1 и 1,8. С 40 летнего возраста показатель заболеваемо-
сти на 100 000 женщин нарастает, достигая в возрасте 
40—49 лет 13,6 и 50-59 лет – 19,5. Заболеваемость дости-
гает пика (23,0) в 60—69 лет, в возрасте 70 лет и старше 
частота рака яичников заметно снижается (12,3). Рак тела 
матки, подобно раку яичников, до 40-летнего возраста 
встречается относительно редко. «Грубый» среднемного-
летний показатель заболеваемости на 100 000 женщин в 
возрасте 0-29 и 30—39 лет составил соответственно 0,7 и 
1,8. Начиная с 40—49 лет частота рака тела матки возрас-
тает (5,6), в 50—59 лет — в 7,5 раз (13,6), а в 60—69 лет 
достигает пика (16,5). В возрасте 70 лет и старше «гру-
бый» показатель заболеваемости снижается почти в 1,5 
раза и составляет 10,4 на 100 000 женщин.

Таким образом, у женщин пожилого возраста (60-69 
лет) злокачественные новообразования половых орга-
нов встречаются значительно чаще, чем у женщин более 
молодого возраста. Эта группа женщин должна быть 

отнесена к группе повышенного онкогинекологического 
риска, что свидетельствует о целесообразности система-
тического обследования их.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ 

ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ ПРИ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОМ 

ЛЕЧЕНИИ
Шмаков Р.Г.1, Демина Е.А.2, Пылова И.В.2

1 ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова, Москва, 2ГУ Российский онкологический науч-

ный центр им. Н.Н. Блохина РАМН (РОНЦ), Москва

Современная терапия ряда онкологических заболева-
ний предоставляет реальную возможность выздоровле-
ния большому контингенту молодых больных, но одним 
из частых осложнений является бесплодие у женщин, в 
связи с гонадотоксическим воздействием цитотоксиче-
ских препаратов.

Задачей исследования явилась оценка возможности 
различных методов защиты функции яичников у женщин 
с лимфомой Ходжкина (лимфогранулематоз), получив-
ших полихимиотерапию (ПХТ) или комбинированное 
химио-лучевое лечение.

В исследование включено 76 женщин с гистологически 
верифицированной ЛХ в возрасте от 15 до 36 лет, полу-
чавших лечение в РОНЦ по программе ВЕАСОРР. Из них 
52 больных (68,4%) с целью защиты яичников получали 
комбинированные оральные контрацептивы (КОК) (мар-
велон непрерывно или циклично, регулон непрерывно на 
протяжении всего лечения) и 24 пациентки (31,6%) – 
золадекс (6-8 подкожных введений 1 раз в 28 дней). Двум 
женщинам с ЛХ, получавших золадекс в качестве защиты 
яичников, также использовали дополнительные методы 
сохранения репродуктивной функции (криоконсервация 
ткани яичника или эмбрионов).

После окончания терапии менструальный цикл не 
нарушен у 44 (57,9%) женщин, из них 22 (42,3%) паци-
енток получали комбинированные оральные контра-
цептивы и 20 (83,3%) – золадекс (р<0,001). Нарушение 
менструального цикла по типу олигоменореи или опсо-
менореи констатировано 23 (30,3%), из них 19 (36,5%) 
пациенток получали комбинированные оральные контра-
цептивы и 4 (16,6%) – золадекс (р<0,001). У 11 (21,2%) 
пациенток, получавших комбинированные оральные 
контрацептивы наступила аменорея. В группе женщин, 
получавших золадекс, аменореи не было отмечено ни у 
одной больной. В группе больных, получавших лечение 
по программе ВЕАСОРР в возрасте до 25 лет аменорея 
наступила статистически значимо реже — у 3 (8,1%) из 
37 больных по сравнению с группой больных старше 25 
лет – у 8 (20,5%) из 39 больной (р=0,01).

Таким образом, использование гормональных препа-
ратов с целью защиты яичников при проведении хими-
отерапии, включающей высокие дозы алкилирующих 
препаратов позволяет сохранить менструальную функ-
цию у большего числа больных. Программа лечения 



321

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

6-8 ВЕАСОРР, включающие суммарные курсовые дозы 
циклофосфана в 8 грамм высоко токсичны для ткани 
яичников, причем, чем старше пациентка, тем выше ток-
сичность. Поэтому, для больных, которым планируется 
проведение лечения по программам, включающим сум-
марную курсовую дозу циклофосфана более 8 грамм, 
необходимо планировать защиту яичников, особенно 
у женщин старше 25 лет. В качестве выбора препарата 
защиты яичников у женщин после 25 лет при проведении 
терапии по схеме ВЕАСОРР предпочтение необходимо 
отдавать агонистам ГнРГ.

Женщинам старше 30 лет и желающим иметь ребенка 
необходимо использовать дополнительные методы 
репродуктивной технологии (криоконсервация ткани 
яичника, эмбриона и т.д.).

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
В СЕМЬЯХ, ГДЕ ОДИН ИЗ РОДИ-

ТЕЛЕЙ В ДЕТСТВЕ ПЕРЕНЕСШИХ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВА-

НИЕ
Моисеенко Е.И.1, Заева Г.Е.1, 

Гавриленко Т.Ф.1, Нечушкина И.В1., 
Козлова В.М1., Шмаков Р.Г.2

1НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. 
Н.Н.Блохина РАМН, Москва, 2ФГУ Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, Москва

Целью исследования явилась оценка показателей 
здоровья и медико-генетического обследования детей, 
один из родителей которых в детстве перенес онкологи-
ческое заболевание. Материалами исследования послу-
жили медицинские документы 147 пациентов, в детстве 
излеченных от онкологических заболеваний и имеющих 
потомство (169 детей). Были использованы следующие 
методы исследования: оценка клинических данных и 
данного противоопухолевого лечения пациентов в дет-
стве перенесших онкологическое заболевание; анализ 
медицинских данных, характеризующих перинатальный 
период и физическое здоровье во всех периодах детства 
до 18 лет, а также анализ данных медико-генетического 
консультирования детей, родившихся в семьях, где один 
родителей в детстве перенес онкологическое заболевание.

В 147 семьях онкологическое заболевание в детстве 
в 118 (80%) случаях перенесла мама, в остальных 29 
(20%) – папа. С несколько большей частотой отмечены 
солидные опухоли — 85 (58%), соответственно на долю 
гемобластозов пришлось 62 (42%) ребенка. Среди детей 
с гемобластозами у 34 (55%) диагностирована лимфома 
Ходжкина, у 16(26%) – острый лейкоз, у 9 (14%) — 
неходжкинская лимфома и у 3 (5%)— гистиоцитоз лан-
гергансовоклеточный ребенка. Среди солидных опухо-
лей наиболее часто диагностировались нефробластома 
—16(19%) и ретинобластома — 15 (19%). С несколько 
меньшей частотой отмечены рабдомиосаркома мягких 
тканей — 13 (15%) наблюдений, злокачественные опу-
холи костей — 12 (14%), нейробластома — 11 (13%), 
злокачественных опухолей половой сферы у девочек — 

10 (12%). Другие виды опухолей солидного характера в 
изучаемой группе больных представлены единичными 
наблюдениями, в том числе: меланомой — 3 (3%), раком 
щитовидной железы — 2 (2%), и по одному пациенту с 
раком носоглотки, эмбриональным раком яичка, гепато-
бластомой.

Важным наблюдением явилось то обстоятельство, что 
ни в одном случае у женщин изучаемой группы во время 
беременности не зарегистрирована отрицательная дина-
мика со стороны перенесенного ранее онкологического 
заболевания.

Родилось 169 детей: в 128 (87%) семьях это первый 
и единственный ребенок, в 17 (11%) семьях родилось 
по два ребенка, в одной (1%) семье — 4 ребенка. Еще в 
одной семье отмечено рождение двойни. Большинство 
их родилось с нормальными показателями роста и веса, с 
оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов 151 (89%), и только 
у 12 (7%) оценка по шкале Апгар составила 6-7 баллов. 
Одновременно с этим, у 57 (34%) детей выявлена пато-
логия в периоде новорожденности: гемолитическая 
болезнь новорожденных — у одного (0,6%), неврологи-
ческая симптоматика после перенесенной легкой асфик-
сии — у одного (0,6%), перинатальная энцефалопатия — у 
16 (9%), пороки развития — у 11 (6,5 %), затянувшаяся 
коньюгационная желтуха — у 12 (7%), родовая травма 
— у 7 (4%), врожденная пневмония у двух (1,2%), дет-
ский церебральный паралич — у одного (0,6%) ребенка. 
Пороки развития существенно чаще констатировались 
у детей, родившихся у родителей, в детстве перенесших 
злокачественную солидную опухоль в 10 (6%) случаях, 
по сравнению с таковыми, родившимися в семьях, где 
один из родителей перенес гемобластоз в 1(0,6%) случае. 
Практически здоровыми были 39 (23%) детей изучаемой 
группы — уровень, вполне сопоставимый с официально 
приводимым статистическим показателем здоровья детей 
Российской Федерации. Аномалии развития и скелет-
ные дисплазии выявлены у 15 (8,8%) детей изучаемой 
группы, при этом наиболее часто встречался врожденный 
вывих бедра — 5 детей, Spina bifida — 2, плоскостопие — 3, 
пупочная и паховые грыжи — 3, вальгусная деформация 
нижних конечностей — 2 ребенка. Ведущей патологией со 
стороны нервной системы (7%) являлись: невротические 
реакции — у 7 детей, вегето-сосудистая дистония — 3, 
дисграфия, дислексия — у 2. Заболевания органов зре-
ния диагностированы у 9 (5%) пациентов исследуемой 
группы, наиболее часто встречалась миопия — у 4 детей, 
астигматизм — у двоих, птоз века — у одного, по одному 
случаю — папилломатоз века и дермоидная киста века. 
Эндокринная патология диагностирована у 8 пациентов 
(ожирение выявлено у двух, диэнцефальный синдром — у 
5, эутиреоидный зоб — в одном случае).

Онкопатология диагностирована у 16 (9,5%) детей: в 
14 (87,5%) наблюдениях выявлены солидные опухоли и 
только у двух (12,5%) детей диагностированы гемобла-
стозы. По виду опухоли ретинобластома диагностирована 
в 11 (68,8%) наблюдениях, в том числе в 6 — двусторон-
няя. Одновременно с этим из 5 детей с ретинобластомой 
(односторонней) у одного пациента выявлена Spina bifida 
и еще у одного ребенка — вторая злокачественная опу-
холь — глиома головного мозга. По два (12,5%) наблю-
дения относятся к нефробластоме и лимфоме Ходжкина.

Таким образом, показатели здоровья детей в семьях, 
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где один из родителей перенес онкологическое заболе-
вание во всех периодах детства в целом вполне удовлет-
ворительные. Имеющиеся же отклонения в физическом 
здоровье у части из них сопоставимы с таковыми у их 
сверстников, рожденных в семьях, не отягощенных онко-
логическим анамнезом. Между тем, у детей, родившихся у 
родителей, в детстве перенесших злокачественную солид-
ную опухоль в 10 (6%) случаях наблюдались пороки раз-
вития, а также у 14 (8,2%) – онкопатология. Поэтому 
данная категория детского населения подлежит диспан-
серному наблюдению у педиатра, медицинского генетика 
и у детского онколога.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

Шогенова Ф.М.
Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный 

университет

На фоне снижения рождаемости, роста общей смерт-
ности населения, сокращения средней продолжительности 
жизни в стране отмечается прогрессивное ухудшение каче-
ства здоровья детей, подростков и женщин фертильного 
возраста. Особенно уязвимой является возрастная группа 
15-17-летних подростков. Показатели заболеваемости 
среди девушек на 10-15% превышают таковые среди юно-
шей.

Цель исследования: изучение основных тенденций 
состояния физического развития и соматического здоро-
вья подростков.

Материал и методы исследования: антропометриче-
ское, клиническое и статистическое исследование состоя-
ния физического развития и соматического здоровья 313 
юношей и 476 девушек 15 – 17 лет, обучающихся в КБГУ.

Результаты исследования: диспансеризация 313 юно-
шей и 476 девушек – студентов колледжей КБГУ в воз-
расте 15 — 17 лет – выявила соответствие их общего 
физического развития средним нереспубликанским 
показателям. Средний рост 17-летних юношей составил 
180,2 см. с колебаниями 159-186 см; средняя масса у юно-
шей – 64,7 кг (от 52 до 82,5 кг). Из них рост выше 180 
см выявлен у – 37,5%, ниже 175 см – 32,6%. Масса тела 
больше 70 кг – у 17,4%, меньше 60 кг – у 26%. Средний 
рост 17-летних девушек составил 163,7 см.. (от 148 до 
177 см). Средняя масса тела девушек – 58 кг (от 42,5 до 
81,5 кг). Среди обследованных девушек рост ниже 162 см 
имели 31,4%, выше 166 см – 30%, массу тела меньше 53 кг 
– 24,4%, больше 58 кг – 44,3%. При изучении состояния 
здоровья 15 — 17-летних подростков выявлено, что 32,7% 
обследованных имеют различную соматическую патоло-
гию (26,8% — среди юношей, 36,6% — среди девушек). В 
структуре соматических заболевании у юношей – патоло-
гия эндокринной системы выявлена у 32,1%, заболева-
ния центральной и периферической нервной системы и 
глазные болезни — по 8,3%, заболевания пищеваритель-
ной системы — 7,1%, патология ЛОР-органов — 5,9%. У 
девушек в структуре соматических заболеваний – эндо-
кринная патология выявлена у 39,6%, патология опорно-
двигательного аппарата — 20,7%, глазные болезни — 
14,3%. При обследовании репродуктивных органов у 

476 девушек-подростков патология выявлена у 46,7%.В 
структуре гинекологической заболеваемости нарушения 
менструальной функции составили 25%; воспалительные 
заболевания женских половых органов — у 16,3%, откло-
нения в половом созревании – у 3,1%; мастопатии -1,5%, 
кисты яичников 0,5%.

Обследованные подростки распределены по группам 
здоровья. К первой группе здоровых, с нормальным раз-
витием и нормальным уровнем здоровья отнесены 50,2% 
юношей и 16% девушек. Ко второй группе здоровых с 
функциональными и морфологическими отклонениями, 
сниженной сопротивляемостью к острым и хроническим 
заболеваниям, факторами риска отнесены 23% юно-
шей и 47,5% девушек. К третьей группе с хроническими 
заболеваниями в стадии компенсации и с сохраненными 
функциональными возможностями организма отнесены 
23,9% юношей 34,2% девушек. К четвертой группе боль-
ных с хроническими заболеваниями в состоянии субком-
пенсации, затрудняющими приспособление к труду, отне-
сены 2.9% юношей и 2,3% девушек. Отнесенных к пятой 
группе больных с хроническими заболеваниями в состоя-
нии декомпенсации, среди обследованных нами подрост-
ков, нет.

Таким образом, наши исследования показывают, что 
49,8% юношей и 84% девушек нуждаются в динамическом 
наблюдении, включающем в себя организацию медицин-
ских осмотров, углубленное обследование, определение 
групп дифференцированного диспансерного наблюдения 
по оценочно-прогностическим программам, выполне-
ние рекомендаций по диспансерному наблюдению, в том 
числе диагностические и лечебно-профилактические и 
оздоровительные мероприятия.

ГЕНИТАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ И 
ЭКЗОЦЕРВИКС

Шогенова Ф.М.
Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный 

университет

Патология шейки матки диагностируется у 25 – 45% 
гинекологических больных. В структуре злокачественных 
заболеваний репродуктивных органов рак шейки матки 
занимает второе место, уступая лишь раку эндометрия. 
Клинико-эпидемиологические данные свидетельствуют 
об увеличении случаев рака шейки матки на 2,1% в год 
среди пациенток до 30 лет и на 0,9% — среди пациенток в 
возрасте 30 – 40 лет.

Воспалительные заболевания шейки матки часто раз-
виваются на фоне инфекций, передаваемых половым 
путем. Хронические цервициты, сопутствующие боль-
шинству фоновых заболеваний шейки матки, могут 
являться основой малигнизации.

Целью исследования явилось сопоставление состоя-
ния экзоцервикса и влагалищного микробиоценоза.

Нами обследованы 429 пациенток с клиническими 
проявлениями хронического цервицита и вагинита. 
Проводилось комплексное микробиологическое исследо-
вание отделяемого из влагалища, уретры и цервикального 
канала, включающее бактериоскопическое исследование 
материала, бактериологическое исследование посевов из 
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цервикального канала и влагалища, ПЦР-диагностику 
инфекций, передаваемых половым путем, в соскобах эпи-
телия цервикального канала.

Среди обследованных в возрасте до 18 лет было 17,9%, 
18-20 лет – 42,2%, 21-25 лет – 16,4%, 26-30 лет – 14,3%, 
31-35 лет – 3,1%, 36-40 лет – 6,1%. Выявлено 32 случая 
хламидийной инфекции (7,5%), 53 случая микоплазменной 
инфекции (12,4%), 101 случай уреаплазмоза (23,5 %), 99 
случаев гарднереллеза (23,1%), 169 случаев кандидоза (39,4 
%), 9 случаев трихомониаза (2,1%), 4 случая гонорейной 
инфекции (0,9%), 5 случая генитального герпеса (1,2%), по 4 
случая цитомегаловирусной инфекции и вируса папилломы 
человека (0,9%). В 321 случае (74,8%) были диагностиро-
ваны сочетания нескольких инфекций. В 30 случаях (7,0%) 
гарднереллез сочетался с уреаплазмозом и кандидозом. В 15 
(3,5%) случаях были выявлены сочетания более трех инфек-
ций. У 96 (22,4%) пациенток выявлена инфекция, не ассо-
циированная с другими инфекциями. У 12 обследованных 
(2,8%) с клиникой экзоцервицита — инфекция, передаваемая 
половым путем, не выявлена.

При последовательном проведении простой и расши-
ренной кольпоскопии 429 пациенткам были выявлены 
следующие особенности:
•	 во всех случаях заболевания трихомониазом при рас-

ширенной кольпоскопии после обработки 3% раствором 
Люголя влагалищной части шейки матки определялась 
мелкоточечная крапчатость (симптом «манной крупы»);

•	 при гонорейной инфекции на фоне гиперемии и отека сли-
зистой оболочки наблюдалась эктопия шейки матки;

•	 на слизистой экзоцервикса и влагалища при кандидозной 
инфекции определялись фрагменты серо-белой пленки, 
легко удаляемой с помощью тампона. При микроскопиче-
ском исследовании фрагменты пленки состояли из нитей 
фибрина, мицелия гриба, слущенных клеток многослой-
ного плоского эпителия;

•	 при микоплазменной (уреаплазменной) инфекции отме-
чались слизистые, слизисто-молочные, слизисто-гнойные 
выделения из цервикального канала, умеренная гипере-
мия слизистой экзоцервикса с развитием эктопии шейки 
матки;

•	 при генитальном герпесе на фоне гиперемии слизистой 
экзоцервикса были обнаружены везикулы от единичных 
точечных до более крупных множественных.
Таким образом, сочетания урогенитальной инфекции 

отмечены в 74,8% случаев, сочетание трех и более возбуди-
телей диагностировано в 10,5% случаев. Это обстоятельство 
вызвало значительную вариабельность клинических прояв-
лений и трудности терапии воспалительного процесса в обла-
сти экзоцервикса, вульвы и влагалища.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ В 
КЛИНИКЕ ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРИ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Шубина Т.И., Зубков В.В.

ФГУ «НЦ АГиП им.В.И.Кулакова Росмедтехнологий»,   
Москва, Россия

С целью изучения перинатальных исходов у пациенток 
с плацентарной недостаточностью (ПН) в клинике при-
вычной потери беременности проведен ретроспектив-
ный анализ 540 историй родов пациенток с привычными 
репродуктивными потерями в анамнезе и историй раз-
вития их новорожденных. У 200 пациенток беременность 
осложнилась развитием ПН, при этом наиболее часто 
генез невынашивания обусловлен антифосфолипидным 
синдромом (АФС) как в качестве монопричины, так и в 
сочетании с наличием антител к ХГЧ, гиперандрогении, 
бактериально-вирусной инфекцией (ВПГ, СМВ, энтеро- 
и вирусы Коксаки), пороками развития матки. Выявлена 
статистически значимая взаимосвязь между ПН и ран-
ним токсикозом, хроническим ДВС-синдромом, осо-
бенно в I триместре, угрозой прерывания на протяжении 
всей беременности (в основном с признаками отслойки 
хориона/плаценты в I-II триместрах). Установлено, что 
ПН связана с высоким риском кесарева сечения (OR 1,7, 
95% доверительный интервал (ДИ) 1,5-2,4), преждев-
ременных родов (OR 4,6, ДИ 1,8-2,4), острой гипоксии 
плода (OR 7,9, ДИ 2,5-7,). Анализ исходов родов пока-
зал, что для детей, внутриутробно развивавшихся в усло-
виях ПН, характерно достоверное снижение всех массо-
ростовых показателей (масса, длина тела при рождении, 
пондераловый индекс, массо-ростовой коэффициент) по 
сравнению с новорожденными, не подвергшихся антена-
тальному воздействию гипоксии. У 33% новорожденных 
выявлены признаки гипотрофии, 35% детей родились в 
асфиксии, причем в основном тяжелой и средней степени. 
В неонатальном периоде у детей, страдавших антена-
тально, более чем в 2 раза чаще выявляются нарушения 
неврологического статуса средней и тяжелой степени 
(р<0,001). Патология нервной системы диагностирована 
у всех детей, родившихся в тяжелой асфиксии, у 92% — в 
асфиксии средней степени и более чем у 30% — в асфик-
сии легкой степени тяжести. Признаки внутриутробной 
инфекции (в виде локальных очагов или внутриутробной 
пневмонии) у этой категории новорожденных в 2,5 раза 
превышают таковые у детей, не подвергшихся влиянию 
недостаточности плаценты (р<0,05).

Таким образом, плацентарная недостаточность, ослож-
няющая течение беременности в клинике привычной 
потери беременности в 37%, связана с одновременным 
сочетанием многих факторов невынашивания, значи-
тельным риском преждевременных родов, оперативного 
родоразрешения, а также высоким уровнем патологии 
неонатального периода. Своевременная предгравидарная 
подготовка и тщательный мониторинг во время беремен-
ности позволят снизить развитие ПН и обеспечить благо-
приятные исходы родов для матери и плода.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И 

РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ
Шугинин И.О., Новикова С.В., 

Цивцивадзе Е.Б., Никольская И.Г., 
Федотова А.В.

Россия, г. Москва, ГУЗ МОНИИАГ Минздрава МО

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) – является 
наиболее частой вирусной патологией и служит основ-
ной причиной врожденных пороков развития ЦНС, орга-
нов зрения и внутриутробного инфицирования. Причем 
характер этих расстройств варьирует от субклинически 
протекающей до генерализованной инфекции. Целью 
проведенного нами исследования явилось изучение осо-
бенностей течения беременности и родов у 54 пациенток 
с ЦМВИ. Были применены общеклинические, ультразву-
ковые, вирусологические и иммунологические методы 
исследования. Анамнез пациенток характеризовался 
высокой частотой перенесенных детских инфекций и 
ОРВИ. Каждая 5 пациентка до наступления беременности 
страдала заболеваниями почек. Гинекологический анам-
нез был отягощен высокой частотой воспалительных 
заболеваний органов малого таза. Превалировали перво-
родящие женщины (59,3%), при этом первобеременных 
было лишь 37% пациенток. Предыдущие беременности у 
каждой 3 пациентки закончились неблагоприятно (само-
произвольный выкидыш, неразвивающаяся беремен-
ность, пороки развития детей, перинатальные потери, 
преждевременные роды). Одним из наиболее распростра-
ненных осложнений данной беременности была угроза 
прерывания, которая была диагностирована в 59% наблю-
дений. Ранний токсикоз осложнил течение гестационного 
процесса в 16,7%, гестоз — в 13% наблюдений. Анемия 
была выявлена у каждой 3 беременной, а обострения хро-
нических инфекционных заболеваний отмечены в 44,4% 
случаев. Срочные роды произошли у 52 (96,3%) беремен-
ных. Через естественные родовые пути родоразрешены 44 
(81,5%) пациенток. Течение родов осложнилось анома-
лиями родовой деятельности в 14,8% случаев; дородовое 
излитие околоплодных вод произошло у 5 (9,2%) роже-
ниц. Послеродовый период осложнился эндометритом в 3 
наблюдениях, что составило 5,6%. Масса детей при рож-
дении у 53,7% родильниц находилась в интервале от 3000 
до 3999г, роды крупным плодом произошли у 14,8%, 
а детьми менее 2500г – у 11,1% пациенток. Около 10% 
новорожденных на 5 минуте от рождения имели оценку 
состояния по шкале Апгар ниже 8 баллов. Установлено, 
что изменения со стороны ЦНС различной степени тяже-
сти выявлены у 18 (33,3%) детей. С внутриутробной 
инфекцией (ВУИ) родилось 15 (27,8%) детей. Малые 
формы ВУИ у 3 (5,6%) новорожденных были представ-
лены конъюктивитом, вульвитом и омфалитом. Тяжелые 
формы ВУИ у 12 (22,2%) детей включали 1наблюдение 
сепсиса, 2 – энтероколита, 9 – внутриутробных пневмо-
ний. Респираторные нарушения в большей степени были 
присущи новорожденным с тяжелыми формами ВУИ, что 

в 50% случае потребовало перевода ребенка на ИВЛ в 
первые сутки жизни. Перинатальная смертность произо-
шла в 2 наблюдениях. У 3(5,6%) детей выявлены врож-
денные аномалии развития, которые были совместимы с 
жизнью.

В процессе обследования специфические антитела 
класса IgM выявлены у 7 из 54 пациенток (12,7%), анти-
ген в отделяемом из цервикального канала – у 16 (29,6%), 
антиген в моче – у 11(20%) и антиген в крови у 7 (12,7%) 
беременных. Таким образом, маркеры активности ЦМВИ 
имелись у 7 (12,7%) обследованных беременных, при-
чем у 2 (3,6%) из них была диагностирована первичная 
ЦМВИ.

Репликативные формы ЦМВИ отмечались у 25 
(45,5%), а латентное течение инфекции — у 28 (50,9%) 
пациенток. Полученные нами результаты исследования 
свидетельствуют о необходимости проведения дополни-
тельного обследования беременных на наличие ЦМВИ, 
так как данная категория больных является группой 
высокого риска по развитию акушерских и перинаталь-
ных осложнений.

РОЛЬ СЛУЖБЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
СЕМЬИ В СНИЖЕНИИ ЧАСТОТЫ 

АБОРТОВ
Эсетов А.М., Хархаров А.Г., Гаджиева А.Б.
Россия, г. Махачкала, МЗ РД Республиканский центр планирова-

ния семьи и репродукции

Сохранение и восстановление репродуктивного здо-
ровья, оказание консультативной помощи по проблемам 
планирования семьи. Несмотря на все перипетия в респу-
блике из года в год развивается и совершенствуется совре-
менная служба охраны материнства и детства.

В структуру службы планирования семьи в Республике 
входят следующие учреждения:

Республиканский центр планирования семьи и репро-
дукции

Межрайонные филиалы в г. Дербент, г. Кизляр и г. 
Хасавюрт

Кабинеты планирования семьи в 31 районах и 9 городах 
Республики (в остальных районах и женских консульта-
циях №3 гг. Махачкала и Буйнакск ответственность воз-
ложена на районных акушеров-гинекологов и заведующих 
женскими консультациями)

Специализированные кабинеты по бесплодию, невы-
нашиванию, эндокринно-гинекологической патологии и 
заболеваниям шейки матки в женских консультациях г. 
Махачкалы и других городов

Республика несет серьезную демографическую нагрузку 
за счет высокого удельного веса женского и детского насе-
ления.

Рождаемость: Абсолютное число родов по РД: 
2004г. – 39915; 2005г. – 40867; 2006г. – 40718; 
2007г. – 45415. Показатель рождаемости по РД: 2004г. – 
15,3; 2005г. – 15,6; 2006г. – 15,4; 2007г. – 17,3; 2008г. – 18,6.

Учитывая высокий уровень рождаемости, националь-
ные традиции республики частота абортов в республике, 
остается ниже, чем по РФ.
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По статистическим данным в республике Дагестан заре-
гистрировано в 2008 году 9961 абортов, что на 936 ниже, 
чем в 2007г. Показатель частоты абортов составил в теку-
щем году 15,0 на 1000 ЖДВ. В 2007 году по РД он был 
равен – 17,2, по РФ – 33,3 на 1000 ЖДВ. Ниже представ-
лена диаграмма динамики абортов в республике за послед-
ние 8 лет, из которой видно, что, несмотря на некоторые 
скачки в 2002 и 2005 годах, в целом отмечается снижение 
частоты абортов.

Необходимо отметить также, что, несмотря на сни-
жение абортов в целом по сравнению с предыдущими 
годами в республике имеются факты проведения части 
абортов в частных медицинских учреждениях, где реги-
страция абортов не осуществляется.

Показатель частоты абортов на 100 родившихся 
живыми и мертвыми в 2008 году снизился в основном за 
счет увеличения количества родов и составляет 20,1.

Значительно снизилось количество проведенных 
абортов в 2008 году в возрастных группах от 15 до 24 
лет абортов по сравнению с 2007 годом. Данный факт 
и положительные результаты можно связать с активно 
проводимой санитарно-просветительской работой среди 
молодежи и студентов по вопросам контрацепции и про-
филактике абортов.

Тут же необходимо отметить, что возрастная группа 
пременопаузального периода от 40 до 49 лет осталась 
практически вне поля зрения акушеров-гинекологов, в 
связи, с чем в данной группе количество проводимых абор-
тов несколько увеличилось с 666 в 2007г. до 693 в 2008г.

Увеличился по сравнению с 2007г. удельный вес 
самопроизвольных абортов – с 26,8% до 35,0 %, что 
объясняется снижением общего количества абортов и 
значительным увеличением числа беременных. Также 
увеличился удельный вес прерывания беременности по 
медицинским показаниям – с 7,3% до 10,3%.

Уменьшилось прерывание беременности по социаль-
ным факторам 0,1% до 0,04%. Не зарегистрировано в 
2008 году криминальных абортов и летальных случаев 
после прерывания беременности. Среди первоберемен-
ных, прерывания отмечены у 480 женщин, что составило 
4,8%, это несколько больше чем в 2007г. – 4,0%.

В 4 городах и 20 районах республики внедрены 
щадящие методы прерывания беременности – мини-
аборты. Процент мини-абортов к общему числу абор-
тов составил 28,6. Проведено 4 аборта медикаментоз-
ным методом.

При анализе зарегистрированных абортов в РД по 
возрастным категориям отмечается следующая кар-
тина: в группе 15-17 лет – 0,7%, 18-19 лет – 5,3%, 20-24 
лет – 25,3%, 25-29 лет – 27,9%, 30-34 лет – 19,9%, 
35-39 лет – 14,5%, 40-44 лет – 5,4%, 45-49 лет – 0,5%. 
Основное количество абортов составляет 7307 и при-
ходится на возрастной интервал от 20 до 34 лет.

Данные показатели рассчитаны на основании стати-
стической информации государственных медицинских 
учреждений.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Юсупова А.Н., Фролова О.Г., Токова З.З.
ФГУ “Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И.Кулакова Росмедтехнологий”, Москва, 
Россия

Анализ статистических данных по материнской 
смертности в регионах позволяет разработать систему 
дифференцированных мер по ее снижению с учетом 
исходного уровня и причин. Указанное определяет акту-
альность проблемы.

Поскольку распределение территорий по уровню 
материнской смертности обладает явной асимметрией, 
т.е. наличием крайних значений далеко отстоящих от 
основной массы территорий было использовано деление 
совокупности субъектов на квантили (Стентон Гланд, 
1999), т.е. на группы, в каждую из которых входит 25% 
территорий. Принцип, в соответствии с которым разде-
ление на группы происходит в зависимости от величины 
показателя, при асимметричном распределении относит 
основную массу территорий в одну группу. Это позво-
ляет оценить основные закономерности регионального 
распределения уровня материнской смертности.

В 2007 г. в 8 территориях случаев материнской смерт-
ности не зарегистрировано; 30 территорий имели показа-
тель до 19,95 на 100 000 живорожденных, т.е. близкий к 
европейскому; в 28 территориях показатель находился в 
пределах от 20,0 до 39,9; в 16 территориях – от 40,0 до 
59,85 и в 3-х территориях – от 60,0 до 82,1 (с учетом авто-
номных округов).

Таблица №1. Динамика абортов в Республике Дагестан

Показатели 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

Общее число абортов 12505 12805 11446 11877 12812 12279 11205 9961

На 1000 ЖДВ 17,6 22,0 18,8 19,0 19,7 19,2 17,2 15,0

На 100 родившихся живыми 
и мертвыми

19,8 25,9 27,3 28,8 31,9 30,7 26,8 20,1

В т.ч. мини аборты 2170 2728 3007 2602 3024 2930 2771 2858

Удельный вес мини абортов (в %)
17,4 21,3 26,3 21,9 23,6 23,9 24,7 28,6
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Ниже представлены данные по округам.
В ЦФО (18 территорий) во всех территориях зареги-

стрированы случаи материнской смерти. 7 территорий 
имели показатель до 20,0; 8 территорий – от 20,0 до 39,0 
и 3 территории имели уровень материнской смертности 
выше 40,0 на 100 000 живорожденных.

В Северо-Западном округе из 11 территорий – 2 не 
имели случаев материнской смерти, более половины тер-
риторий – 6 (54,5%) имели показатель до 20,0; 2 террито-
рии – от 20 до 39 и 1 – 42,8 на 100 000 живорожденных.

В Южном округе — 13 территорий, одна из них не имела 
случаев материнской смерти, 4 территории – до 20,0 и 5 
территорий с уровнем показателя от 20,0 до 39,0 и 3 – от 
40,0 до 59,0 на 100 000 живорожденных.

В Приволжском округе (14 территорий) в одной терри-
тории не зарегистрировано случаев материнской смерти; в 
4 уровень ее составлял до 20,0; в 7 – от 20,2 до 39,0 и в 2-х 
– от 40 до 57,1 на 100 000 живорожденных.

В Уральском ФО (6 территорий) в 4 территориях уро-
вень материнской смертности был до 20,0; в 2 территориях 
– от 20,0 до 39,0 на 100 000 живорожденных.

В Сибирском округе (12 территорий) в 1 территории 
случаев материнской смерти не зарегистрировано; 4 тер-
ритории имели уровень МС до 20,0; 3 – от 20,0 до 39,0; 5 
– от 40,0 до 59,0 и 1 территория – 73,8 на 100 000 живо-
рожденных.

В Дальневосточном округе (9 территорий) 3 террито-
рии не имели случаев материнской смерти, 1 – до 20,0; 1 – 
от 20,0 до 39,0; 2 – от 40,0 до 59,0; 1 – 65,3 и 1 территория 
– 82,1 на 100 000 живорожденных.

Как видно из приведенных данных, наиболее благопо-
лучная ситуация с материнской смертностью сложилась 
в 2007 году в Северо-Западном федеральном округе, наи-
менее благополучная — в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах.

Основными причинами материнской смертности по 
стране в 2007 г. были кровотечения (22,9%), ЭГЗ – 21,9%, 
септические осложнения – 18,6%, отеки, протеинурия, 
гипертензивные расстройства – 15,5%. 70% кровотече-
ний были во время беременности, в родах и послеродо-
вом периоде, 11,0% — при внематочной беременности и 
18,0% — при аборте; умершие от ЭГЗ распределяются по 
всем срокам беременности, число умерших от септиче-
ских осложнений после абортов и после родов отлича-
ются незначительно (54,2% и 46,8%).

Структура причин материнской смертности разли-
чается в зависимости от ее уровня. При низком уровне 
показателя до 20 на 100 000 живорожденных основными 
причинами были: непрямые причины (ЭГЗ), акушерские 
эмболии и прочие причины; при уровне показателя 26,0 
и более на 100 000 живорожденных – кровотечения, 
преэклампсия, непрямые причины (ЭГЗ), т.е. чем выше 
показатель материнской смертности, тем более в струк-
туре ее причин преобладают управляемые причины.

Резервами снижения смертности в регионе со сред-
ним уровнем смертности могут служить равномерное 
обеспечение акушерских учреждений современной диа-
гностической и лечебной аппаратурой, совершенство-
вание подготовки кадров. В территориях с показате-
лем выше среднего и высоким — дальнейшее снижение 
смертности беременных, рожениц и родильниц будет 
связано с повышением квалификации врачей акушеров-

гинекологов, акушерок, терапевтов, анестезиологов 
родовспомогательных учреждений, обеспечением 
потребности населения в акушерских кадрах, повсемест-
ным внедрением порядков оказания помощи во время 
беременности и родов у женщин с экстрагенитальной 
патологией и осложнениями беременности.

Таким образом, для дальнейшего снижения материн-
ских потерь следует опыт работы акушерской службы 
регионов, имеющих низкие уровни материнских потерь, 
распространить на все территории федеральных окру-
гов.

РОЛЬ ИНФЕКЦИОННОЙ 
ПАТОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ 
ПРИЧИН МАТЕРИНСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ
Юсупова А.Н., Фролова О.Г., 

Дурасова Н.А., Ан А.В.
ФГУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», 

Москва, Россия

Септические осложнения в течение последних лет 
занимают третье место в структуре причин материнской 
смертности. В 2007г они составили 18,6%. Соотношение 
числа умерших от септических осложнений после аборта 
и после родов отличалось незначительно и составляло 
соответственно 54,2% и 46,8%. Указанное определяет 
актуальность проблемы.

Были проанализированы 47 Карт донесения на слу-
чаи материнской смерти за 2006-2008гг.

Среди женщин, погибших от акушерского сепсиса в 
указанный период, преобладают женщины возрастной 
категории 25-29 лет (40,2%), 30-34г (27%) и 20-24г 
(21%). Более половины этих женщин (61%) состояли 
в зарегистрированном браке; 43,5% были домохозяй-
ками; 47,8% работали в различных отраслях. 74% явля-
лись жительницами города. Почти половина погибших 
женщин (52,2%) не имели вредных привычек; 17,4% 
курили, а у 13% отмечено курение и злоупотребление 
алкоголем.

44% женщин, погибших от акушерского сепсиса, не 
наблюдались в женской консультации, 44% наблюда-
лись врачом акушером-гинекологом, в 12% случаев 
данные об амбулаторном наблюдении отсутствуют. 
Первобеременными являлись 39,1%, у 17,4% данная 
беременность — вторая, у 17,4% – третья и четвёртая, у 
13% — пятая и более. Экстрагенитальные заболевания 
отсутствовали у 17% женщин. Среди выявленных экстра-
генитальных заболеваний лидируют заболевания почек 
(72%), анемия (44%) и заболевания сердечно-сосудистой 
системы (33%). В 61% случаев экстрагенитальные забо-
левания были выявлены до беременности, в 17% — при 
аутопсии.

Гинекологические заболевания отсутствовали у 35% 
женщин, среди выявленных гинекологических заболева-
ний преобладали воспалительные заболевания (60%), из 
которых 67% — ИППП.

По срокам гестации случаи смерти распределились: 
3,7% – до 12 недель, 30% — 13-21 неделя, 7,4% — 22-27 
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недель, 11% — 28-36 недель, 41% — 37-40 недель, 4% — 
41 и более, 3% — нет данных. В 59% случаев смерть насту-
пила в послеродовом периоде, в 41% — после аборта (в 
4% после медицинского аборта по желанию женщины, в 
7,4% после криминального, в 19% после неуточнённого, в 
10,6% — после начавшегося вне ЛПУ). При этом в 18,5% 
случаев родоразрешение произошло путём операции 
кесарева сечения в экстренном порядке, а в 3,7% случаев 
– в плановом порядке; в 7,4% был произведён кюретаж 
стенок полости матки; в 33,3% выполнена экстирпация 
матки после родов, в 11% — надвлагалищная ампутация; 
более, чем у четверти (26%) произведена (ре)лапарото-
мия в связи с септическими осложнениями (в т.ч. после 
ампутации и экстирпации матки), 3,7% погибших жен-
щин оперированы не были.

Экспертами выявлены ошибки при оказании медицин-
ской помощи женщинам, погибшим от акушерского сепсиса.

На уровне амбулаторной помощи наиболее частые 
ошибки – отсутствие динамического наблюдения – 
15,4%, неполное лабораторно-инструментальное обсле-
дование – 10,8%, недостатки диагностики осложнений 
беременности, 11,9%.

На уровне стационара – досрочная выписка из ста-
ционара (чаще после родов) – 8,7%, недооценка тяжести 
состояния – 57,2%, недоучёт анамнестических и клиниче-
ских данных – 8,3%, неадекватная терапия (антибактери-
альная, инфузионно-трансфузионная) – 12,4%.

Недостатки анестезиолого-реанимационной помощи – 
реанимационные мероприятия не в полном объёме – 2,7%, 
избыточная инфузионно-трансфузионная терапия – 
11,5%.

Также экспертами отмечена ответственность со сто-
роны пациенток: не наблюдались 44%, более 14% не 
выполняли рекомендации врача, в 30% случаев имела 
место задержка с обращением за медицинской помощью, 
почти в 15% случаев заподозрено криминальное вмеша-
тельство.

Среди факторов, которые могли бы предотвратить 
летальный исход, экспертами отмечены своевременная 
госпитализация (56% случаев); своевременное адекват-
ное лечение, в т.ч. оперативное (52% случаев); более 
ранняя диагностика патологического состояния (48% 
случаев).

22% случаев смертей экспертами признаны предотврати-
мыми, 67% — условно предотвратимыми, 11% — непредот-
вратимыми. В 7,4% случаев выявлены ятрогенные осложне-
ния.

Экстрагенитальные инфекционные заболевания были 
причиной материнских смертей в 7 случаях в 2006-2008гг (3 
случая смерти от вирусного гепатита «В», 2 случая смерти от 
туберкулёза, 1 случай – от лептоспироза и 1 случай — от сеп-
тических осложнений, связанных с ВИЧ-инфекцией в стадии 
СПИД).

Таким образом, септические осложнения продолжают 
сохранять свою значимость среди причин материнской 
смертности, причём значительная их часть связана с каче-
ством медицинской помощи.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИНСКОЙ И 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ

Юсупова А.Н., Гудимова В.В., 
Фролова О.Г., Токова З.З.

ФГУ «НЦАГиП им. В.И.Кулакова», Москва, Россия

Анализ региональных аспектов основных показате-
лей деятельности акушерской и неонатальной службы 
– материнской и перинатальой смертности указывает 
на значительные различия показателей по территориям. 
Установить факторы, влияющие на их уровень является 
актуальной задачей.

Были проанализированы данные анкет 34 регионов 
РФ, представленные главными специалистами регионов. 
Материалы анкет по внедрению новых организацион-
ных и лечебно-диагностических технологий, стандартов 
и протоколов в акушерстве, гинекологии и неонатологии 
были сопоставлены с уровнем материнских и перина-
тальных потерь в регионах.

Территории по уровню показателей были распреде-
лены на 3 группы.
•	 Первая группа – не имеют материнских потерь, пери-

натальная смертность ниже среднереспубликанского 
показателя ( от 6,05%о).

•	 Вторая группа – показатели материнской смертно-
сти ниже среднероссийского, уровень перинатальной 
смертности от 6,3%о до 9,05%о.

•	 Третья группа – показатель материнских потерь выше 
среднероссийского, перинатальная смертность в зна-
чительном числе территорий превышает средний уро-
вень и составила от 8,9%о до13,14%о.
В первой группе регионов были внедрены на всех 

уровнях оказания помощи стандарты и протоколы; орга-
низованны наряду с областными межрайонные пери-
натальные центры, дистанционное консультирование и 
телемедицинские технологии, инвазивные методы пре-
натальной диагностики, методы диагностики инфекций 
у матери и плода (ПЦР), биохимические и иммунологи-
ческие обследования плода, малоинвазивная хирургия, 
эмболизация маточных сосудов и др.

Во второй группе регионов внедрение проводилось не по 
всем видам технологий или только организационные или 
диагностические. Организационные технологии включали 
мониторинг беременных групп высокого риска, переход 
на семейно-ориентированные технологии в акушерстве, 
выездная помощь беременным. Лечебно-диагностические 
методы эмболизации маточных сосудов, МРТ, эндоскопи-
ческие методы представлены не на всех уровнях.

В третьей группе организация медицинской помощи 
требует совершенствования, стандарты диагностики и 
лечения в стадии разработок на всех уровнях оказания 
акушерско-гинекологической и неонатальной помощи

Таким образом, приведенные данные по регионам 
показали наличие связи между уровнем материнских и 
перинатальных потерь и объемом внедрения новых орга-
низационных, диагностических и лечебных технологий в 
практику.
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За последнее десятилетие в России заболеваемость 
гиперпластическими процессами эндометрия (ГПЭ) в 
репродуктивном возрасте не имеет тенденции к сниже-
нию. По данным литературы, гиперплазией эндометрия 
страдают до 50% женщин позднего репродуктивного 
возраста (Гаспарян Н.Д., 2004). Частота рецидивирова-
ния гиперплазии эндометрия на фоне терапии 30%, и до 
50% без лечения (Новикова Е.Г., Чулкова О.В., 2005). 
Многочисленными исследованиями показано, что эстро-
гены обеспечивают процессы пролиферации эндометрия. 
Идентифицированы три основных эстрогена человека: 
эстрон, эстриол и 17b-эстрадиол, метаболиты, которых 
по своим свойствам очень разные: одни из них являются 
мощными стимуляторами пролиферации, тогда как дру-
гие обладают антиэстрогенной активностью, присущей 
антагонистам эстрогенов (Tang S, 2004). Решающая роль 
в осуществлении воздействия на ткани-мишени органов 
репродуктивной системы связана не столько с абсолютным 
содержанием стероидных гормонов и морфологической 
структурой эндометрия, сколько с его рецептивностью 
(Bruni V, 2000). В настоящее время обнаружено два типа 
эстрогеновых рецепторов: ERa и ERb, экспрессия которых 
специфична в разные фазы менструального цикла (Сергеев 
П.В, Шимановский Н.Л., 2003). Таким образом, в настоя-
щее время является актуальным исследование эстрогено-
вого статуса, как одного из возможных факторов риска 
в развитии гиперпластических процессов эндометрия у 
пациенток позднего репродуктивного возраста.

В связи с этим целью настоящего исследования яви-
лось изучение прогностического значения показателей 
метаболизма эстрогенов и их рецепторов в развитии 
гиперпластических процессов эндометрия в позднем 
репродуктивном периоде.

На базе гинекологического отделения Московской 
городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова 
проведено комплексное клинико-лабораторное обследо-
вание 30 пациенток с гиперпластическими процессами 
эндометрия в позднем репродуктивном периоде (средний 
возраст – 41,6 ± 3,4 лет). Критерий отбора в исследование 
– гистологически верифицированный диагноз гиперпла-
зии эндометрия без атипии. Контрольную группу соста-
вили 30 женщин в позднем репродуктивном возрасте без 
гиперплазии эндометрия (средний возраст – 40,5 ± 3,1 
лет).

Исследование эстрогенов в сыворотке крови прово-
дилось методом иммуноферментного анализа, а их мета-
болитов 2-гидроксипроизводное эстрона (2-OHE1) и 
16α-гидроксиэстрона (16α-OHE1) в моче с 19 по 25 день 
менструального цикла иммуноферментным набором для 
количественного соотношения метаболитов эстроге-
нов с помощью тест-системы «ESTRAMET 2/16 ELISA» 
(США). Уровень экспрессии генов рецепторов эстрогенов 
альфа (Erα) и бета (ERb) в тканях определяли методом 
обратной транскрипции с последующей RT-PCR, которая 
выражалась в условных единицах.

При исследовании гормонального статуса пациенток с 
ГПЭ мы не выявили отклонений уровней сывороточных 
гормонов от нормативных значений, однако, диагности-
рованы различия среднего значения показателя эстра-
диола – 263,8±12,2 пмоль/л по сравнению с контроль-
ной группой – 83,7±3,8 пмоль/л (p<0,05). Исследование 
в моче уровня метаболитов 2-гидроксипроизводного 
эстрона (2-OHE1) и 16α-гидроксиэстрона (16α-OHE1) и 
их соотношения показало, что уровень 2-OHE1 в группе 
пациенток с ГПЭ соответствовал 11,3 ± 0,7 нг/мл и досто-
верно отличался от показателя в контрольной группе у 
пациенток без ГПЭ – 8,2 ± 0,5 нг/мл. В то же время, при 
исследовании показателей 16α-OHE1 получены следую-
щие результаты: при ГПЭ уровень метаболита – 12,9 ± 
0,3 нг/мл, что достоверно отличалось от показателя 
у пациенток без данной патологии – 10,4 ± 0,8 нг/мл. 
Наиболее показательным является значение отношения 
2-OHE1/16α-OHE1, которое достоверно отличалось в 
исследуемых группах –0,86 ± 0,21 нг/мл, у пациенток с 
ГПЭ и 0,78 ± 0,07 нг/мл при отсутствии гиперплазии. Все 
классы стероидных гормонов посредством стимуляции 
скорости синтеза РНК прежде всего способны индуци-
ровать экспрессию генов, что в настоящее время можно 
исследовать с помощью молекулярно-биологических 
методов. Диагностированы некоторые различия в иссле-
дуемых группах: при ГПЭ уровень экспрессии генов 
β-рецепторов эстрогенов в эндометрии соответствовал 
0,144 усл.ед., по сравнению с контрольной группой – 1,52 
усл. ед. Такая же тенденция отмечена в отношении экспрес-
сии генов β-рецепторов эстрогенов в эндометрии: 0,018 
усл. ед. в контрольной группе и 0,238 усл. ед. при ГПЭ.

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о гиперэстрогенемии, повышенной активности 
метаболитов эстрогенов, а также об изменении рецептив-
ности эндометрия, проявляющееся снижением количества 
в ткани эндометрия функционально полноценных рецеп-
торов к эстрогенам у пациенток с ГПЭ что может служить 
прогностическим маркером пролиферативных процессов в 
органах репродуктивной системы.
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Гиперплазии эндометрия (ГПЭ) посвящено много 
исследований, но, несмотря на это, механизмы развития 
гиперпластических процессов эндометрия до сих пор 
изучены недостаточно, что затрудняет разработку пато-
генетически обоснованной системы лечения пациенток 
с данной патологией. Многочисленными исследова-
ниями показано, что эстрогены обеспечивают процессы 
пролиферации эндометрия (Киселев В.И., Ляшенко 
А.А.,2005). В тоже время, под влиянием прогестерона 
происходит секреторная трансформация пролифериру-
ющего эндометрия. Поэтому относительный или абсо-
лютный дефицит прогестерона обусловливает развитие 
гиперпролиферативных процессов в эндометрии и явля-
ется одним из основных показаний к применению про-
гестагенов. Конечной целью в терапии ГПЭ у женщин 
репродуктивного возраста является восстановление ову-
ляторных циклов, предотвращение кровотечения дости-
жение циклической секреторной трансформации эндо-
метрия и как следствие, восстановление репродуктивной 
функции (Новикова Е.Г., Чулкова О.В.,2005). В то же 
время не менее важными являются вопросы контрацеп-
ции у пациенток позднего репродуктивного возраста. В 
гиперпластическом эндометрии присутствуют в боль-
шом количестве рецепторы и к эстрогенам и к прогесте-
рону, но исследования пока не могут доказать наличия 
взаимосвязи между рецепторным статусом и ответом 
на прогестины (Сергеев П.В, Шимановский Н.Л., 2003). 
Таким образом, необходим дифференцированный под-
ход и оценка возможности использования гестагенов 
(дезогестрел 0,075 мг в сутки) как с терапевтической, так 
и контрацептивной целью у пациенток с ГПЭ в позднем 
репродуктивном периоде.

В связи с этим целью настоящего исследования яви-
лась оптимизация гестагенотерапии у пациенток с гипер-
плазией эндометрия без атипии у пациенток в позднем 
репродуктивном периоде с учетом метаболизма эстроге-
нов. На базе гинекологического отделения Московской 
городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова 
проведено комплексное клинико-лабораторное обследо-
вание 30 пациенток с гиперпластическими процессами 
эндометрия в позднем репродуктивном периоде (средний 
возраст – 41,6 ± 3,4 лет). Критерий отбора в исследова-
ние – гистологически верифицированный диагноз гипер-
плазии эндометрия без атипии. Исследование эстрогенов 
в сыворотке крови проводилось методом иммунофер-
ментного анализа, а их метаболитов 2-гидроксипроиз-

водное эстрона (2-OHE1) и 16α-гидроксиэстрона (16α-
OHE1) в моче с 19 по 25 день менструального цикла 
иммуноферментным набором для количественного 
соотношения метаболитов эстрогенов с помощью тест-
системы «ESTRAMET 2/16 ELISA» (США). Уровень экс-
прессии генов рецепторов эстрогенов альфа (Erα) и бета 
(ERb) в тканях определяли методом обратной транскрип-
ции с последующей RT-PCR, которая выражалась в услов-
ных единицах.

В результате проведенного исследования диагности-
ровано достоверное снижение уровня 16β-OHE1 у паци-
енток с ГПЭ – 11,6 ± 2,1 нг/мл, по сравнению с показате-
лем до лечения дезогестрелом – 12,9 ± 2,3 нг/мл. В тоже 
время отмечено снижение уровня 2-OHE1 –после лече-
ния 9,1 ± 3,2 нг/мл в сравнении с показателем до лече-
ния 11,3 ± 4,7 нг/мл, а также показателя их соотношения 
– 1,02 ± 0,41 нг/мл, (до лечения 0,86 ± 0,21 нг/мл).

При молекулярно-биологическом исследовании на 
фоне гестагенотерапии препаратом Чарозетта выяв-
лено достоверное снижение уровней экспрессии генов 
– рецепторов эстрогенов в эндометрии — 0,074 усл.ед, 
по сравнению с результатами до лечения – 0,144 усл.ед. 
Такая же тенденция характерна и для уровней экспрес-
сии генов – рецепторов эстрогенов – 0,0019 усл.ед, что 
достоверно различалось по сравнению с результатами 
до лечения 0,238 усл. ед.

Таким образом, в результате применения гормональ-
ной терапии происходит коррекция гиперэстрогенного 
состояния за счет изменения рецепторного аппарата и 
изменения соотношения метаболитов эстрогенов, обу-
славливающих пролиферативные процессы в тканях-
мишенях. Следовательно, лечебный эффект препарата 
Чарозетта, у пациенток ГПЭ используемый в качестве 
контрацепции, реализуется на молекулярном уровне, 
оказывая влияние на механизмы, вовлеченные в патоге-
нез данной патологии.

ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ И 
БЕРЕМЕННОСТЬ: КАК ИЗБЕЖАТЬ 

ПОТЕРЬ
Яворская С.Д., Фадеева Н.И., 

Батырева О.В.
Кафедра Акушерства и гинекологии №1, ГОУ ВПО «Алтайский 
государственный медицинский университет», Барнаул, Россия

Частота гиперпролактинемии в популяции 0,5%, 
преимущественно это женщины репродуктивного воз-
раста. Гиперпролактинемия различного генеза выявля-
ется у пациенток с нарушением менструальной функции 
30-65%, при бесплодии до 70% случаев. Коррекция бес-
плодия ассоциированного с синдромом гиперпролакти-
немии достаточно эффективно 60-75%, но с социальных 
позиций в проблеме бесплодного брака важен не сам факт 
наступления беременности, а рождение живого, здоро-
вого ребенка. Однако сведения о течении и исходах инду-
цированной агонистами дофамина беременности весьма 
противоречивы и недостаточны. Нет однозначного мне-
ния о тактике ведения таких пациенток, подготовке их к 
беременности.
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Цель исследования: разработать алгоритм ведения 
женщин с гиперпролактинемией на этапах прегравидар-
ной подготовки и во время беременности.

Проведен анализ исходов беременности и родов у 79 
пациенток леченных по поводу бесплодия ассоциированного 
с синдромом гиперпролактинемией. Потери в 1 триместре 
составили 35,9%, преждевременные роды – 12,8% случаев.

Высокая частота репродуктивных потерь в первом 
триместре и характер патологии новорожденных позво-
лили предположить наличие факторов риска формиро-
вания первичной плацентарной недостаточности у дан-
ной группы пациенток. Для выявления факторов риска 
женщины были разделены на 2 подгруппы. В первую 
подгруппу вошли 40 пациенток родивших доношенных 
здоровых детей, во вторую подгруппу – 39 женщин у 
которых беременность закончилась не благополучно.

У каждой второй пациентки с репродуктивными поте-
рями длительность бесплодия была более 5 лет (47,4%). 
В структуре соматической патологии достоверно чаще 
имели место субклинический гипотиреоз (34,6%), у каж-
дой второй в сочетании с АИТ; патология гемостаза в виде 
гиперагрегационного синдрома (61,1%); повышенный 
иммунный ответ на небактериальные внутриклеточные 
инфекции (38,2%). При определении гинекологического 
статуса достоверно чаще у пациенток с неблагоприят-
ными исходами беременности выявлена гипотрофия 
матки (73,1%), у каждой третьей в сочетании с гипо-
плазией эндометрия. В последующем, для каждой паци-
ентки составлялась индивидуальная, с учетом факторов 
риска, программа подготовки к беременности и ведения 
1 триместра. На прегравидарном этапе кроме восстанов-
ления гормонального профиля, проводилась совместно 
с узкими специалистами, коррекция гемастазиологи-
ческих нарушений и иммунокоррегирующая терапия. 
Реабилитация матки проводилась с помощью природных 
и преформированных физических факторов.

Беременность планировалась с учетом биологического 
ритма женщины, после устранения гормонального дисба-
ланса, коррекции гемостаза и аутоиммунных нарушений, 
на фоне полноценных овуляторных циклов.

По установлению факта беременности всем женщи-
нам рекомендовался прием фолиевой кислоты до 12 
недель гестации и препараты йода до родов. По пока-
заниям назначалась тиреоидная терапия, натуральные 
гестагены, проводилась лимфоцитотерапия по Говалло. 
Беременность в фетальном периоде велась согласно 
общепринятым стандартам.

Проведен сравнительный анализ исходов беременно-
сти и родов у 39 женщин, не получавших прегравидарную 
подготовку (группа сравнения) и у 30 женщин (основная 
группа), ведение которых проводилось по индивидуальной 
программе.

Репродуктивные потери первого триместра составили в 
основной группе в 6,6%, в группе сравнения в 26,6% случаев. 
Преждевременных родов у пациенток основной группы не 
было, в группе сравнения — 12,8% случаев. Доношенные дети 
с гипотрофией в 40% случаев рождены матерями не полу-
чавших индивидуальный курс лечебно-профилактических 
мероприятий, в основной группе таких детей было в 4 раза 
меньше – 10%. На второй этап выхаживания переведены 3 
(10%) ребенка женщин основной группы и 11 (44%) детей 
женщин группы сравнения (р<0,05).

Таким образом, женщины с гиперпролактинемией и инду-
цированной агонистами дофамина беременностью в ходят 
в группу риска по перинатальной патологии. Проведение 
индивидуально составленного, с учетом выявленных фак-
торов риска, комплекса лечебно-профилактических меро-
приятий на этапе подготовки и в эмбриональном периоде 
беременности приводит к значительному снижению репро-
дуктивных потерь, способствует рождению более здорового 
потомства.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ИЗЛИТИЕ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ 

ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Яковлева О.А., Кравченко Е.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии ЦПК и ППС, Омская государ-
ственная медицинская академия, г. Омск, Россия

В последние годы взгляды акушеров на ведение сво-
евременных родов с преждевременным излитием око-
лоплодных вод (ПИОВ) изменились: появилось понятие 
об отсроченном или позднем родовозбуждении. Многие 
исследователи считают, что при зрелой шейке матки 
ожидание спонтанного развития родовой деятельно-
сти в течение 24 ч является оправданным. Спонтанные 
роды начинаются в течение 12-23 ч после ПИОВ у 86% 
женщин, в течение 48-96 ч – у 48-95%, родовая деятель-
ность не наступает и через 96 ч у 6% беременных. Другие 
авторы являются сторонниками проведения родовоз-
буждения через 3-6 ч после излития околоплодных вод. 
Целью исследования явилась оптимизация методов 
ведения беременности и родов, осложненных ПИОВ при 
доношенном сроке.

Материалы и методы: 93 женщины с доношенным 
сроком беременности, преждевременным излитием око-
лоплодных вод и с «незрелой» и «созревающей» шейкой 
матки с выжидательной тактикой в течение 12 ч (основ-
ная группа); 162 беременным, также с «незрелой» и 
«созревающей» шейкой матки, производилось родовоз-
буждение через 2-3 ч после ПИОВ (контрольная группа). 
Степень зрелости шейки матки определялась по шкале 
Бишопа. Применение выжидательной тактики включало: 
отказ от индукции родов, смену подкладных 3-4 раза в 
день, контроль за частотой пульса, температурой тела, 
качеством подтекающих вод, состоянием плода по КТГ 
и УЗИ, исследование количества лейкоцитов и лейкоци-
тарной формулы крови. Подготовка шейки матки прово-
дилась введением во влагалище 1 мг динопростона; после 
12-часового безводного промежутка назначались анти-
биотики. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты и их обсуждение. При осмотре родо-
вых путей через 6 ч. после введения геля шейка матки 
достигла «зрелости» у 84 пациенток (90,3%) с после-
дующим развитием родовой деятельности. Не удалось 
добиться «зрелости» родовых путей у 9 (9,7%) беремен-
ных. По истечении 6 ч. после введения геля было начато 
родовозбуждение внутривенным введением простаглан-
динов. Роды произошли через естественные родовые 
пути у большинства женщин (95,7%). Слабость родовой 
деятельности имела место у 10 рожениц (10,7±3,2%), 
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дискоординация – у 2 (2,1±1,5%). Дистресс плода на 
фоне родовозбуждения развился у 2 женщин (2,1±1,5%). 
В 4 наблюдениях (4,3±2,1%) роды закончились кесаре-
вым сечением, показаниями к которому послужили сла-
бость родовой деятельности и дистесс-синдром плода. 
Эпизиотомия имела место у 8 рожениц (8,6±2,9%). 
Акушерская травма выявлена у 9 женщин (9,7±3,1%). 
В контрольной группе в связи с наличием «незрелой» 
шейки матки и отсутствием эффекта от родовозбужде-
ния 21 женщина (13,0±2,6%) была родоразрешена кеса-
ревым сечением. Слабость родовой деятельности имела 
место у 39 рожениц (24,1±3,4%), дискоординация – у 14 
(8,6±2,2%). Дистресс плода на фоне родовозбуждения 
развился у 15 женщин (9,3±2,3%). Таким образом, при 
выборе активной тактики в 31 наблюдении (19,1±3,1%) 
роды закончились абдоминальным родоразрешением. 
Эпизиотомия имела место у 36 рожениц (22,2±3,3%). 
Акушерская травма чаще наблюдалась в контрольной 
группе (12,3±2,6%), чем в основной (9,7±3,1%; p < 0,05). 
Различий в развитии гнойно-воспалительных заболе-
ваний после родов в обеих группах не было (в основной 
— 1,1±1,1%, в контрольной – 0,6±0,6%). В основной 
группе 5 новорожденных (5,4±2,3%) родились с оценкой 
по шкале Апгар 7-8 баллов, остальные (94,6±2,3%) – 8-9 
баллов. В контрольной группе 14 детей (8,6±2,2%) роди-
лись с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов, 8 (4,9±1,7%) 
– 6-7 баллов, остальные (86,4±2,7%) – 8-9 баллов (р < 
0,05). Таким образом, показатели функционального 
состояния новорожденных несколько лучше при выборе 
выжидательной тактики (р < 0,05). Инфекционные забо-
левания у детей обеих групп достоверно не различались 
(по 1 наблюдению в обеих группах). В це лом у женщин 
со спонтанной родовой деятельностью значительно реже 
(в 2,3 раза) наблюдается слабость родовой деятельности, 
чем в контрольной группе. Также в основной группе в 7,7 
раза реже выявлен дистресс плода, чем в контрольной 
группе. Активная тактика ведения, подразумевающая 
раннее назначение уте ротоников, приводит к повыше-
нию частоты оперативных родов, по сравне нию с выжи-
дательной тактикой.

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о возможности и безопасности применения дино-
простона с целью «созревания» шейки матки в случае 
ПИОВ при «незрелых» родовых путях, у подавляющего 
большинства беременных в течение 6 ч. развивается 
родовая деятельность. Родовозбуждение через 2-3 ч. 
после ПИОВ не всегда рационально и способствует уве-
личению частоты аномалий родовой деятельности, дис-
трессу плода и выполнению кесарева сечения.

ИНТРАНАТАЛЬНАЯ ОХРАНА 
ПЛОДА ПРИ МЕКОНИАЛЬНЫХ 

ВОДАХ
Яковлева О.В, Бобрышева Е.В.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»

Мекониальное окрашивание вод является одной из 
важных проблем родоразрешения, так как чревато рож-
дением плода с аспирационным синдромом или в состоя-

нии тяжелой асфиксии. Позиции современных акушеров 
в решении этой проблемы не однозначны. Одни считают, 
что при выявлении тиноподобного окрашивания вод 
однозначно необходимо родоразрешение путем операции 
кесарево сечение с целью профилактики мекониальной 
аспирации плодом, другие не исключают возможность 
родоразрешения через естественные родовые пути, так 
как даже при плановом оперативном родоразрешении не 
исключается данная патология.

Цель исследования. Оптимизация родоразрешения с 
целью снижения мекониальной аспирации и асфиксии 
плода.

Материал и методы исследования. Проведена ретро-
спективная оценка новорожденных у 108 женщин с 
одноплодными срочными родами, осложненными меко-
ниальной окраской вод. Перед родоразрешением всем 
беременным проведено УЗИ, допплерометрия и КТГ. 
Отклонений в результатах исследования не выявлено. 
Роды велись с применением наркотических аналгетиков, 
проведением амниоинфузии под постоянным фетомони-
торированием. 1 группу составили 62 пациентки, у кото-
рых родоразрешение закончилось через естественные 
родовые пути с рождением новорожденного без призна-
ков асфиксии или аспирации, 2 группу составили 54 жен-
щины, родившие новорожденного в состоянии асфиксии 
и\или с аспирацией. Кардиотокографическое исследова-
ние в анте- и интранатальном периоде проводилось на 
аппарате «Fetalcare». Ультразвуковое исследование бере-
менных и новорожденных осуществляли на аппаратах 
«SA–8000», «Aloca-3700» и «SSI–1000».

Результаты исследования и их обсуждение. Во 2 
группе женщин при анализе экстрагенитальной патоло-
гии чаще отмечено ВИЧ-инфицирование, гипертензия 
при беременности, анемия при доношенной беременно-
сти. Течение беременности указывало на выявление во 
2 группе пациенток патологического прелиминарного 
периода в 37 – 38 недель беременности. УЗИ с доппле-
рометрией и КТГ не выявляли каких – либо отклонений 
в антенатальный период. Характеристика родового акта 
во 2 группе женщин свидетельствовала о патологическом 
характере родовой деятельности (в равной степени гипе-
рергическая или гипертоническая), натяжении пуповины 
у плода. Во 2 группе 47 (87%) пациенток были родораз-
решены путем операции кесарево сечение. У 42 (77,6%) 
пациенток экстренное родоразрешение было предпри-
нято в связи с острой гипоксией плода, все новорож-
денные родились в состоянии асфиксии среднетяжелой 
степени, а 5(9,4%) женщин были родоразрешены путем 
операции кесарево сечение в связи с сочетанием мекони-
альных вод и дистоции шейки матки.

Выводы. Фактором риска мекониальной аспирации 
являются патологический прелиминарный период, гипе-
регическая или гипертоническая родовая деятельность, 
натяжение пуповины у плода. При утяжелении состояния 
плода (субкомпенсации) во время родового акта на кардио-
токограмме чаще выявляются брадикардия (без предше-
ствующей тахикардии), а также низкочастотный ритм, при 
которых высока вероятность начала аспирации. Сочетание 
мекониальных вод с аномалиями родовой деятельности, 
дородовым излитием вод при незрелой шейки матки, пато-
логическим прелиминарным периодом, переднеголовным 
вставлением, анатомически узким тазом является показа-
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нием к родоразрешению путем операции кесарево сечение. 
Ведение родового акта с широким применением наркотиче-
ских аналгетиков, исключение утеротоников, проведением 
амниоинфузии с началом родовой деятельности, постоян-
ное фетомониторирование, своевременное оперативное 
родоразрешение позволят значительно снизить частоту 
интранатальной аспирации и рождения плода в состоянии 
тяжелой асфиксии.

ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИИ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 
ИСТМИКО – ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
БЕРЕМЕННЫХ

Яковлева О.В.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава»

Истмико – цервикальная недостаточность (ИЦН) явля-
ется одной из наиболее частых причин самопроизвольного 
досрочного прерывания беременности во втором – третьем 
триместрах беременности. Плод развивается в условиях 
нарушенного антиинфекционного барьера, часто плацента-
ции предшествует вялотекущий метрит, наличие хрониче-
ской урогенитальной инфекции, измененный гормональный 
статус. Выше перечисленное является одним из важнейших 
факторов формирования фетоплацентарной недостаточ-
ности (ФПН), что в сочетании с высоким инфекционным 
индексом делает эту группу наблюдения наиболее уязвимой 
для формирования маловесного плода и его инфицирования.

Цель исследования. Оптимизация наблюдения и коррек-
ции, беременных с истмико – цервикальной недостаточно-
стью, выявленной во втором триместре беременности.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением нахо-
дились 128 беременных с ИЦН, установленной во 2 три-
местре беременности на основании данных объективного 
осмотра и УЗД. Оценка шейки матки составила 5 – 9 бал-
лов (Ф. Арис). Группу сравнения составили 100 пациен-
ток без ИЦН с оценкой шейки матки во втором триме-
стре 0 – 3 балла (Ф. Арис). Группы были сопоставимы по 
возрасту, паритету, социальному положению. Проведен 
анализ акушерской и экстрагенитальной патологии, тече-
ния беременности и родового акта, состояние новорож-
денного. Всем беременным проводился бакпосев, обсле-
дование на torch-комплекс, бактериоскопия и оценка 
по Шпигелю мазков из влагалища в динамике, коагуло-
грамма. В динамике проведено УЗИ с допплерометрией, 
кардиотокография.

Выводы. Алгоритм ведения беременных с ИЦН вклю-
чает первичную оценку инфекционного фактора, тща-
тельную санацию, мониторирование бактериальной 
и вирусной обсемененности половых путей. Наиболее 
часто в этой группе беременных выявляются кандидоз 
и кишечная палочка. Учитывая высокий инфекционный 
индекс, частое сочетание патологии с анемией, необходим 
контроль коагулограммы. Для ИЦН не характерно изме-
нение количества или агрегационной активности тромбо-
цитов. Наиболее часто отмечаются признаки структурной 

гиперкоагуляции и хронометрической изокоагуляции, 
активация плазменных факторов свертывания крови по 
внутреннему механизму, накопление продуктов дегра-
дации фибринолиза. Противовоспалительная, антиане-
мическая и озонотерапия способствуют нормализации 
показателей коагулограммы. Коррекция ИЦН проведена 
с помощью акушерского пессария в сроки гестации 16 
– 23 недели. Удаление пессария проводили в 36 недель 
беременности. Проведенная схема ведения позволила 
избежать появления преждевременного созревания пла-
центы, нарушения маточно – плацентарного и фетопла-
центарного кровотока, рождения маловесных детей и 
инфицирования плода. При подобной тактике ведения 
нами не отмечено развития гестоза в группе с ИЦН.

РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ В СОХРАНЕНИИ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН ПРИ АБОРТАХ

Янбаев Д.Ш., Муллагалиева Л.В.
Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский университет, 

Уфа, Россия

Долгое время хирургическая операция была единствен-
ным способом прервать беременность. Представления 
о безобидности операции искусственного аборта далеки 
от истины, хотя до настоящего времени хирургическое 
прерывание беременности остается ведущим методом 
планирования семьи, не смотря на грозные осложнения, 
включая перфорацию матки, кровотечения, травматиче-
ские повреждения шейки матки, невынашивание бере-
менности, дисфункцию яичников, обострение хрониче-
ских заболеваний половых органов и бесплодие. Именно 
поэтому поиск нехирургических методов выполнения 
аборта с наименьшим количеством осложнений – задача 
современной медицины. С целью определения эффектив-
ности нами был использован медикаментозный метод 
прерывания беременности с использованием препарата 
«Мифепристон», который связывается с рецептором про-
гестерона, что ведет его к конформационной перестройке, 
и дальнейшие транскрипционные эффекты становятся 
невозможны. Блокирует эффекты прогестерона за счет 
конкурентного ингибирования его рецептора, что приво-
дит к разрушению материнских капилляров в отпадающей 
оболочке, синтезу простагландинов в эпителии дециду-
альных желез и угнетению простагландиндегидрогеназы. 
Возросшие в результате этого концентрации простаглан-
динов индуцируют сокращения матки. Максимальные 
уровни содержания этого средства в плазме крови дости-
гаются менее через 2 часа после приема внутрь. Период 
полувыведения составляет 26-48 часов. Сократимость 
матки усиливается в течение 12 часов после введения пре-
парата, достигая максимума через 36 часов. Показанием 
для медикаментозного аборта является наличие малого 
срока беременности (до 42 дней с первого дня последней 
менструации). Противопоказания — подозрение на вне-
маточную беременность, хроническая надпочечниковая 
недостаточность, длительная терапия стероидными пре-
паратами, индивидуальная непереносимость, геморраги-
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ческие нарушения, применение антикоагулянтов, бере-
менность, развившаяся на фоне ВМС, воспалительные 
заболевания гениталий в период обострения или в острой 
стадии, печеночная недостаточность, лактация, острые 
воспалительные заболевания кишечника. Метод приме-
няется только в медицинских учреждениях. Пациентку 
информируют о порядке прерывания беременности 
таблетированным методом, сути метода, симптомах, 
возможных вариантах течения аборта, что должно быть 
изложено в информированном согласии. Пациентка при-
нимает внутрь три таблетки – 600 mg мифепристона в 
присутствии врача. В течении 1-1,5 часа находится под 
динамическим наблюдением.

Изгнание плодного яйца происходит либо в лечебном 
учреждении в течение двух часов, либо в один из после-
дующих дней дома. Объем кровопотери незначительно 
превышает менструальные. Возможны тошнота, рвота, 
головокружение, диарея, схваткообразные боли. Для 
купирования побочных эффектов используется симпто-
матическая терапия Целью нашего исследования явля-
ется снижение послеабортных осложнений и сохранение 
репродуктивного здоровья женщин.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 
125 женщин с малыми сроками беременности. Для пре-
рывания беременности использовался медикаментозный 
аборт с применением препарата «Мифепристон».

Результаты и обсуждение: на базе Перинатального 
центра родильного дома №4 г. Уфы нами проведено 125 
случаев медикаментозного аборта. По данным ультра-
звукового исследования срок беременности: 2 недели 
встречался у 6, 3 недели у 36, 4 недели у 34, 5 недель – 26, 
6 недель у 23 беременных. Возраст пациенток варьиро-
вал от 15 до 42 лет. При обследовании установлено, что 
у всех пациенток был регулярный менструальный цикл, 
продолжительность которого варьировала от 22 до 36 
дней, длительность менструации колебалась от 2 до 6 
дней. У большинства женщин (112 или 89,6%) месячные 
носили умеренный характер и лишь у 13 (10.4%) были 
обильными. Первобеременные составляли 50 – 40% 
пациенток, повторнобеременные 75-60%, среди кото-
рых 6 уже имели опыт прерывания беременности меди-
каментозным методом. Гинекологические заболевания в 
анамнезе выявлены у 37 (29,6%) пациенток: 22 (17,6%) 
встречались эрозии шейки матки, 15 (12%) хронический 
аднексит. Итоги: у 124 из 125 женщин произошел пол-
ный выкидыш, что составило 99,2%, кровянистые выде-
ления появились через 24 часа после приема препарата 
у 88 (70,4%) пациенток, у 37 (29,6%) – после 36 часов. 
Выкидыш произошел по типу менструально-подобной 
реакции, длительностью от 5 – 14 дней у 39 (31,2%). 
После выкидыша мажущие выделения имели место у 86 
(68,8%) женщин, у 53 (42,4%) отмечено схваткообразные 
боли, у 1 (0,8%) проведена вакуум-аспирация полости 
матки по поводу неполного выкидыша. Пролонгирования 
беременности не было отмечено ни в одном наблюдении. 
Преимущества: хорошо психологически принимается 
пациентками, обладает высокой эффективностью, не тре-
бует анестезиологического пособия, исключает травма-
тизацию шейки и эндометрия, отличается очень низкой 
вероятностью развития осложнения, позволяет сохра-
нить репродуктивную функцию.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Янхотова Э.А., Кантаева Д.К.
Дагестанский научный центр РАМН, Махачкала, Россия

Зрелость репродуктивной системы – это, прежде всего, 
зрелость ее эндокринного звена. Эта зрелость проявля-
ется в достижении параметров взрослого организма аппа-
ратом гипоталамического контроля, который определяет 
выброс гонадотропинов, стимулирующих гонады.

Целью настоящего исследования является изучение 
состояния функции яичников у девушек-подростков с раз-
личным состоянием здоровья на заключительном этапе 
полового созревания. Нами проведено гормональное 
обследование 53-х девушек в возрасте 17-19 лет с гине-
кологическим возрастом более двух лет. Контрольная 
группа — 20 человек. Группу психологических боль-
ных составили девушки, страдающие нейроэндокрин-
ной патологией, нарушениями менструальной функции, 
доброкачественными опухолями (мастопатии, кистомы), 
эндометриоза, а также подростки с нарушенным половым 
развитием, так как при перечисленной патологии наи-
более вероятны и показатели нарушения гормонального 
гомеостаза. Гормональные исследования проведены у 
75 девушек основной группы и 25 девушек контрольной 
группы в возрасте 15-18 лет с гинекологическим воз-
растом 2 и более лет. Согласно литературным данным, 
именно в этот период окончательно формируется циклич-
ность выделения гонадотропииов, закрепляется обрат-
ная связь между действием эстрогенов и гонадотропной 
функцией гипаталамо-гипофизариой системы. Забор 
крови производили утром натощак из локтевой вены с 
учетом фаз менструального цикла (на 5-7 или 20 день 
цикла). У обследованных девушек из основной группы 
имелась тенденция к повышению уровня тестостерона — 
0,13 + 1,2 нг/мл, по сравнению с группой контроля 0,09 
± 4,3 нг/мл. Для того чтобы оценить функциональную 
активность коры надпочечников у девушек обследуемых 
групп, было определено содержание кортизола в сыво-
ротке крови. Достоверная разница в экскреции кортизола 
выявлена у девушек основной группы по сравнению с 
группой сравнения, а именно: 372,1+0,1 против 333,2+1,4 
в группе сравнения. Главными регуляторами активности 
яичников являются фолликуло-стимулирующий (ФСГ), 
лютеинизирующий (ЛГ) гормоны и пролактин (ПРЛ). 
Секреция ФСГ и ЛГ находится под двойным контролем: со 
стороны гштоталамического гонадотропинрилизинг фак-
тора и периферических половых гормонов. Уровень ПРЛ 
определяется содержанием пролдактипингибирующего 
фактора (ПИФ), тиролиберина у (ТТГ), а также может 
повышаться при гиперэстерогении. Для осуществления 
овуляции необходим не только должный базальный уро-
вень секреции гормонов и их соотношение, но и наличие 
правильных циклических их выбросов. У здоровых деву-
шек секреция ПРЛ колебалась от очень низких показате-
лей до показателей верхних границы нормы. Выявлено 
достоверное усиление пролактинообразующей функ-
ции гипофиза у девушек основной группы — 339,1+0,1 
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МЕ/л против 269,1±0,2 Выявлена тенденция к снижению 
выработки ФСГ у девушек с гинекологической патоло-
гией — 10,01+1,4 МЕ/л по сравнению с контрольными 
значениями этого показателя у здоровых — 12,42+0,4 
МЕ/л. Концентрация лютеинизирующего гормона (ЛГ) в 
сыворотке крови девушек основной группы была досто-
верно выше, чем в контрольной группе — 24,2+1,4 МЕ/л 
и 20,9+2,1 МЕ/л соответственно.

Таким образом, увеличение секреции ЛГ, ПРЛ и 
некоторое снижение ФСГ свидетельствуют о выражен-
ных гормональных нарушениях у девушек с патологией 
репродуктивной системы: а именно имеет место гипо-
функция яичников и выраженный дисбаланс гипофизар-
ных гормонов.

Изучено содержание щитовидной железы тирок-
сина Т3 и трийодтиронина Т4, а также тиреотропного 
гормона (ТТГ) в сыворотке крови. У обследованных 
основной группы отмечена тенденция к снижению 
трийодтиронина 1,45±0,16 нг/мл. При этом содержа-
ние данного гормона в крови у здоровых подростков 
составило 2,68±0,2 нг/мл. Содержание тироксина при 
обследовании клинических групп подростков было 
достоверно ниже у девушек, страдающих гинекологиче-
ской патологией 7,01±0,1 нг/мл. по сравнению со здо-
ровыми – 9,71±0,7 нг/мл. Средний уровень ТТГ у деву-
шек основной группы был повышен до 6,89±0,9 МЕ/л., 
тогда как содержание ТТГ в контрольной группе соста-
вило 4,00±0,6 МЕ/л. Было установлено, что у 14 (9,3%) 
девушек-подростков основной группы гипотиреоз 
протекал на фоне нормальных размеров щитовидной 
железы. У 5 (3,3%) девушек гипотиреоз протекал суб-
клинически, что выражалось только в повышении ТТГ 
свыше 5,4 МЕ/л при нормальных значениях Т3 и Т4. У 
части обследованных к моменту обследования сохра-
нялось эутиреоидное состояние щитовидной железы – 
нормальную функцию имели 43 (28,7%) девушек основ-
ной группы. Повышенной функции щитовидной железы 
не было выявлено ни в одном наблюдении.

Таким образом, выявленная дисфункция яични-
ков ведет к нарушению гормонального гомеостаза, о 
чем свидетельствуют исследования гормонов крови. 
Неблагоприятным фоном являются как гинекологиче-
ские заболевания, так и соматическая патология. Но с 
большей достоверностью об этом можно говорить при 
их сочетании.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО 
И ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА 

НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН, 
БЕРЕМЕННОСТЬ КОТОРЫХ 
ОСЛОЖНИЛАСЬ ГЕСТОЗОМ
Яхамова Н.Н., Архангельский С.М., 
Чеснокова Н.П., Делиникайтис Е.Г., 

Однокозова О.С.
ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова, Саратов, Россия

По мнению ряда исследователей, нет более сложной 
проблемы в акушерстве, чем гестоз, который можно 
справедливо назвать «болезнью теорий». Принимая во 

внимание концепцию об иммуноаллергической природе 
данного осложнения беременности и отсутствие четких 
данных относительно особенностей иммунного и цито-
кинового статуса плода при беременности, осложненной 
гестозом, представлялось целесообразным изучить уро-
вень содержания в пуповинной крови иммуноглобули-
нов основных классов и ряда важнейших про- и проти-
вовоспалительных цитокинов.

Цель работы – определить состояние иммунного и 
цитокинового новорожденного по интегративным пока-
зателям содержания в пуповинной крови IgA, IgG, IgM; 
провести сравнительную оценку уровня ИЛ-1, ИЛ-4, 
TNF- α и ИФН-y.

Материалы и методы исследования. Первая, вторая 
и третья группы наблюдений включали по 15 новорож-
денных от женщин, беременность которых осложнилась 
гестозом легкой, среднетяжелой и тяжелой степени соот-
ветственно. Группу сравнения составили 15 новорожден-
ных от матерей с физиологическим течением беремен-
ности. Для частичного решения поставленной задачи в 
данной работе использовали кровь, взятую из перифери-
ческого отрезка пуповины после ее пересечения в момент 
рождения ребенка. Содержание IgG, IgM, IgA опреде-
ляли методом радиальной иммунодиффузии в геле по 
Манчини с использованием планшет «Реафарм». Уровень 
ИЛ-1, ИЛ-4, TNF-α и ИФН-y определяли с помощью 
специализированных тест-систем «ИФН-y-ИФА-Бест», 
«ИЛ-1-ИФА-Бест», «TNF-α ИФА-Бест» и «ИЛ-4-ИФА-
Бест» (производитель ЗАО «Вектор-Бест», п. Кольцово).

Результаты исследования. В ходе проведенного нами 
исследования выявлено, что развитие и прогрессиро-
вание гестоза коррелирует с нарастанием содержания 
всех исследуемых нами классов иммуноглобулинов в 
пуповинной крови новорожденного. Касаясь значимо-
сти выявленного нами феномена, следует отметить, что 
иммуноглобулины класса М являются наиболее ранними 
как в филогенетическом, так и в онтогенетическом отно-
шении. В эмбриональном периоде и у новорожденных 
синтезируются в основном Ig M. Образование Ig М обе-
спечивает первую линию защиты, при иммунном ответе. 
В связи с этим, выявленный нами факт повышения уровня 
иммуноглобулинов класса М в пуповинной крови может 
быть одним из косвенных признаков, или внутриутроб-
ного инфицирования плода, или развития аутоиммун-
ного конфликта матери и плода. При физиологическом 
течении беременности обнаруживаются лишь следовые 
концентрации Ig A в пуповинной крови, в то время как 
у новорожденных от матерей, беременность которых 
осложнилась гестозом, имело место прогрессирующее 
нарастание их уровня, коррелирующее с тяжестью кли-
нических проявлений патологии у матери. IgG являются 
наиболее представительным классом гамма-глобулинов, 
образующих основную линию специфических иммуноло-
гических механизмов защиты. Возрастание уровня IgG в 
пуповинной крови, с одной стороны, свидетельствует об 
усилении противоинфекционной защиты плода и ново-
рожденного, а с другой стороны, возможно, является 
одним из патогенетических факторов развития иммуно-
аллергических реакций при гестозе. В литературе цито-
кины обозначены как биологически активные вещества 
белковой природы, вырабатываемые преимущественно 
активированными клетками иммунной системы и явля-
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ющиеся медиаторами межклеточных взаимодействий. 
В ходе исследования выявлено, что содержание ИЛ-1 и 
TNF-β прогрессивно увеличивалось в пуповинной крови 
по мере нарастания степени тяжести гестоза у матери. 
Учитывая основные функциональные свойства данных 
цитокинов, выявленная нами динамика является одним 
из признаков активации иммуногенеза и фактором дина-
мических нарушений в системе мать-плацента-плод. 
Прямо противоположная динамика констатирована нами 
при определении уровня ИЛ-4. Касаясь функциональной 
значимости снижения уровня данного цитокина в пупо-
винной крови плода, следует отметить, что на этом фоне 
возможно подавление дифференцировки ТhО в Тh2, сни-
жение синтеза иммуноглобулинов классов Е и G4, акти-
вируемых ИЛ-4, подавление генерации цитотоксических 
лимфоцитов и естественных киллеров. В то же время, в 
пуповинной крови новорожденных в первой и второй 
группах наблюдения отмечалось нарастание содержания 
ИФН-y. Стабильно высокая концентрация данного цито-
кина констатирована нами у новорожденных третьей 
группы наблюдения. Увеличение содержания ИФН-y 
в пуповинной крови в случаях развития гестоза у жен-
щин, по всей вероятности, свидетельствует об активации 
моноцитарно-макрофагальной и лимфоидной системы 
плода, возможном усилении экспрессии антигенов гисто-
совместимости МНС-1 и МНС-11 на амниотической 
оболочке и различных клеточных элементах плода, что 
облегчает развитие феномена «двойного распознавания» 
иммунокомпетентными клетками и, соответственно, 
облегчает индукцию иммунного ответа матери против 
антигенов плода.

Выводы. Резюмируя приведенные нами факты в 
целом, следует заключить, что индукция и прогрессиро-
вание гестоза у матери сопровождается значительными 
изменениями иммунного и цитокинового статуса ново-
рожденного, что может свидетельствовать об активации 
иммуногенеза, связанной со срывом иммунологической 
толерантности матери против антигенов плода.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ 

МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

Яхонтова М.А.
Волгоградский Государственный медицинский университет, 
Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ, Волгоград, Россия

В настоящее время наиболее часто встречающейся пато-
логией женской репродуктивной системы в пубертатном 
периоде являются маточные кровотечения, приводящие 
нередко впоследствии к стойким нарушениям менструаль-
ной и генеративной функций, гормонально обусловлен-
ным заболеваниям. Это, вероятно, связано, с ухудшением 
экологической обстановки в некоторых регионах нашей 
страны, с неблагоприятными социально-бытовыми и 
материальными условиями жизни некоторых групп насе-
ления, а также с увеличением числа больных, имеющих 
врожденные и хронические инфекционные и соматиче-
ские заболевания.

Целью исследования явилось проведение анализа фак-
торов риска для возникновения маточных кровотечений 
пубертатного периода (МКПП).

Материалы и методы исследования. В работе для выяв-
ления возможных причин МКПП проводился анализ 
жалоб, анамнеза в беседе с пациентками и их родственни-
ками, уточнялось течение антенатального и постнаталь-
ного периодов развития, влияние генетических факторов, 
наследственной предрасположенности, экстрагенитальной 
и генитальной патологии, социально-экономических фак-
торов, жилищно-бытовых условий. Нами обследовано 43 
пациентки с МКПП в возрасте от 10 до 18 лет, среди них 
72% составили девочки от 12 до 16 лет, 16,3% — 17- и 
18-летние пациентки, 11,6% — девочки 10 и 11 лет.

Результаты исследования. Проведя анализ возраста 
родителей пациенток с МКПП, нами выявлено, что у 
55,8% больных девочек возраст матери в момент наступле-
ния беременности превышал 25 лет и составил 26,2±1,2, 
(в группе сравнения средний возраст матерей составил 
22,3±1,6).

Проанализировав анамнез матерей девочек с МКПП, 
нами выявлено: нарушения менструального цикла имели 
место у 6 из них (13,95%), в то время как хроническими 
воспалительными заболеваниями гениталий страдали 
46,5% матерей, гормонально-зависимыми заболевани-
ями женских половых органов и молочных желез (миома 
матки, эндометриоз, мастопатия) – 27,9% опрошенных.

По нашим наблюдениям, течение беременности у 
матерей обследованных девочек осложнялось ранним 
токсикозом в 32% случаев, угрозой прерывания беремен-
ности – в 19,3%, гестозом – в 29%, гестационной анемией 
– в 36,45% случаев. Преждевременные роды имели место 
в 3 случаях (из 43 опрошенных женщин). У 64,5% мате-
рей больных девочек (по данным анкетирования) имели 
место быстрые роды (продолжительностью от 3,5 до 6 
часов).

При изучении течения постнатального периода раз-
вития пациенток с ДМКПП выявлено, что большинство 
из них перенесли острые и хронические инфекционные 
заболевания верхних и нижних дыхательных путей: от 
0 до 1 года жизни ОРВИ перенесли 25,8% обследуемых, 
от 1 года до 7 лет частые ОРВИ отмечено у 38,7% дево-
чек, детские инфекции – у 29%, хронический тонзиллит 
– у 12,9% опрошенных. От 7 лет до наступления менархе 
частые ОРВИ отметили 29% пациенток, хронический тон-
зиллит имел место у 48,4% обследуемых девочек, причем 
в 2 случаях выполнялась тонзилэктомия. Хронический 
пиелонефрит выявлен у 19,6% больных.

При анализе социально-экономических факторов и 
жилищно-бытовых условий выявлено, что абсолютное 
большинство девочек с МКПП проживали в хороших 
условиях, однако психоконфликтные проблемы в семье 
отметили 26% пациенток, плохие отношения со сверстни-
ками – 16,7%, не справляются с нагрузкой в школе – 60,9% 
девочек.

Выводы. Проведенный анализ факторов, влияющих 
на становление менструальной функции, обосновывает 
необходимость нового комплексного метода этапной 
реабилитации гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
системы у девочек, перенесших МКПП.
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САЛЬПИНГООФОРИТОВ
Ящук А.Г., Валиуллина Н.З., Габитова Л.Р., 

Озерчук А.Ф., Бадретдинова Ф.Ф.
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Установлено, что столь широкому распространению 
ВЗЖПО способствуют анатомо-физиологические осо-
бенности женских половых органов, использование вну-
триматочной контрацепции, наличие таких соматических 
заболеваний, как сахарный диабет, анемия, медицинские 
и социально-демографические причины.

Для консервативного лечения ВЗЖПО и реабилита-
ции больных имеется широкий арсенал медикаментоз-
ных средств, включающий в себя антибактериальные и 
противовирусные препараты, иммунокорректоры, пре-
параты для повышения неспецифической резистент-
ности организма, нормализации обменных процессов. 
Поэтому вполне оправдано возрастающее внимание 
клиницистов к немедикаментозным методам лечения. 
Среди негормональных методов реабилитации репро-
дуктивной функции больных с ВЗЖПО особого вни-
мания заслуживает гирудотерапия. Гирудотерапия 
достаточно широко применяется в лечении различ-
ных заболеваний, однако эффективность ее в лечении 
ВЗЖПО и влияния на отдельные показатели локаль-
ного гомеостаза изучены недостаточно. Основанием 
для предложения данной методики являются свойства 
секрета сальных желез медицинской пиявки, обладаю-
щего анальгезирующим, спазмолитическим, противо-
восполительным, тромболитическим, реологическим и 
антикоагуляционным действием.

Целью исследования явилось повышенние эффектив-
ности лечения ВЗЖПО путем включения в терапевти-
ческий комплекс курса гирудотерапии. Для реализации 
поставленной цели решались следующие задачи: оценить 
клиническую эффективность гирудотерапии в лечении 
ВЗЖПО, изучить изменения региональной динамики, 
гемостаза, антиоксидантной системы при стандартных 
курсах лечения (антибиотики, противовоспалительные, 
десенсибилизирующие препараты, витамины, антиокси-
данты) и при включении в курс гирудотерапии.

Приведен сравнительный анализ эффективности лече-
ния ВЗЖПО у 76 пациентов с эндоскопически верифи-
цированным диагнозом ВЗЖПО. 40 пациенток получали 
стандартный курс противовоспалительного лечения 
(контрольная группа), у 37 женщин (основная группа) в 
курс лечения была включена гирудотерапия. Обе группы 
сравнимы по возрасту, соматическому, гинекологиче-
скому статусу, а также по исходным показателям в систе-
мах гемодинамики, гемостаза. Все 76 больных предъяв-
ляли жалобы на наличие болевого синдрома различной 
степени выраженности. У подавляющего большинства 
пациенток при бимануальном исследовании выявлено 
наличие в области придатков и полости малого таза раз-
личной степени выраженности анатомические измене-
ния. Воспалительный процесс придатков матки носил 
двухсторонний характер.

Динамический контроль гемограммы свидетельство-
вал об увеличении количества лейкоцитов, моноцитов, 
ускорение СОЭ. При ультразвуковом сканировании 83% 
случаях был подтвержден диагноз ВЗЖПО. В группе 
женщины (40) с включенным в комплекс лечения гиру-
дотерапии предварительно проводилась электрофизио-
логическая рефлекторная диагностика, основанная на 
определении функционального состояния 12 пар мери-
дианов. Лечение пиявками проводили по оригинальной 
методике используя на один сеанс от двух до шести пия-
вок. Количество процедур от 5до 10, интервал между ними 
48-72 часа. Во всех случаях наблюдения был использован 
единый план терапии с учетом индивидуальных особен-
ностей течения болезни.

Для приставок пиявок использовали поясничную, 
крестцово-копчиковую зоны, промежность, нижние 
отделы живота, боковые стенки и своды влагалища, шейку 
матки. При оценки клинической эффективности установ-
лено, что скорость регресса больного синдрома в основ-
ной группе была выше: на 14 сутки лечения боли купи-
ровались у 70%, женщин основной и 40% контрольной 
группы, на 20-е у 92,5% и 77,5% соответственно частота 
рецидивов обострения в течении года в основной группе 
составила 17.5%, в контрольной 47,5%. Субъективная 
оценка результатов лечения оказалась следующей: хоро-
ший эффект при использовании гирудотерапии отметили 
80% пациенток, при стандартном лечении 62,5%, удо-
влетворительный результат был у 20% и 30% соответ-
ственно, а недостаточную эффективность терапии отме-
тили 7,5% женщин получавших стандартное лечение.

При исследовании локального гемостаза выявлено 
доставерное преимущество гирудотерапии перед стан-
дартным курсом лечения в коррекции нарушений коа-
гуляции в виде различных вариантов тромбофилии. 
Сравнения показателей гемодинамики после лечения сви-
детельствуют о большей эффективности гирудотерапии 
по отношению к стандартному курсу лечения. Влияние на 
состояние антиоксидантной системы при использовании 
гирудотерапии также более выражено, чем при стандарт-
ном лечении.

Проведенное исследование свидетельствует о целе-
сообразности включения медицинской пиявки в ком-
плекс лечебных мероприятий у пациенток с ВЗЖПО, так 
как данная методика способствует ускоренному регрессу 
клинических проявлений, частоты рецидивов, более 
выраженными положительным изменениям в системах 
гемостаза, гемодинамики и антиоксидантной системе по 
сравнению со стандартным курсом лечения.
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17 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОСТА-
ЗИОГРАММЫ У БЕРЕМЕННЫХ НИЗКОЙ 
ГРУППЫ РИСКА, РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Афанасьева О.М., Алексеева Л.Л.

18 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОДОЗИРОВАННОГО 
ОРАЛЬНОГО КОНТРАЦЕПТИВА «ЛИНДИ-
НЕТ 20» У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Ахмадеев Р.Ф., Красникова М.Б.

19 РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МО-
ЧЕТОЧНИКОВ В ПРОЦЕССЕ КОМБИНИ-
РОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Ашрафян Л.А., Фомин Д.К., Трушин В.И., Трепин А.В.

20 ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОК С 
УСЛОВНО ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРОЙ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАKТА
Бабичева Т.В., Фофанова И.Ю., Петрова Л.А.

21 НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-
СТИ ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
И ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ У КРУП-
НЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Баева И.Ю., Мирончева Д.Ф., Садыкова Г.Ш.

21 ВЛИЯНИЕ ДАВНОСТИ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
ОБОСТЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА НА ПОКАЗАТЕЛИ ИНДУЦИРОВАН-
НОГО ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗА ПРИ ТРУБ-
НОМ ФАКТОРЕ БЕСПЛОДИЯ
Баженова Л.Г., Маркина Л.А., Полукаров Н.А.

22 ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ НА 
СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МАТКИ 
САМКИ КРОЛИКА В КОНЦЕ БЕРЕМЕННО-
СТИ
Базиян Е.В., Первак В.А., Назарова Л.А., 
Константинова Н.Н., Павлова Н.Г.

23 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПОСЛЕ ПОТЕРИ БЕРЕМЕН-
НОСТИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДО-
МЕТРИТА
Балханов Ю.С, Кулинич С.И

24 РОЛЬ КАНДИДОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ
Балханов Ю.С, Кулинич С.И

25 НОЗОКОМИАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ГЕМО-
КОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Баранов И.И.

26 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННО-
СТИ У ЖЕНЩИН С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИ-
ТОМ
Баранюк Н.В., Егорова А.Т.

27 К ВОПРОСУ О РОДОРАЗРЕШЕНИИ БЕРЕ-
МЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ И ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ ПЛАЦЕНТЫ
Баринов С.В., Кадцына Т.В., Динкеллакер И.А.

28 КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТЫ ПРИ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Баринова И.В., Гурьева В.М., Петрухин В.А., 
Котов Ю.Б., Аксенова А.А., Барыкина О.П.

29 СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСВАГИ-
НАЛЬНОЙ ЭХОГРАФИИ И ОФИСНОЙ ЦЕР-
ВИКОГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ПОЛИПОВ ЦЕРВИКАЛЬНОГО 
КАНАЛА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Барсегян Г.О., Конов А.А., Куковенко Е.М.

29 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННО-
ГО ОРАЛЬНОГО КОНТРАЦЕПТИВА, СО-
ДЕРЖАЩЕГО ДРОСПИРЕНОН, В ЛЕЧЕНИИ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА
Басова О.Н.

30 ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ТЕРАПИИ ЖЕН-
ЩИН С ХРОНИЧЕСКИМИ САЛЬПИНГООФА-
РИТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОД-
НЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ РСО-АЛАНИЯ
Батманова Д.Р., Гаглоева Л.Н., Мирзаева Л.М.
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31 ПОКАЗАТЕЛИ ВАСКЛОЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО 
ФАКТОРА РОСТА В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕ-
РИОДЕ У ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРЕЙ С ФЕТОПЛА-
ЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Башарова И.Н., Михалев Е.В., Ермоленко С.П., 
Агаркова Т.А.

32 ДЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРИДУРАЛЬНАЯ АНЕ-
СТЕЗИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ГЕСТОЗА В СОЧЕТАНИИ С ЖДА У 
МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН
Бегова С.В.

32 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА 
«СОРБИФЕР ДУРУЛЕС» ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У МНО-
ГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ
Бегова С.В., Омаров С.-М.А.

33 ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВЫСО-
КОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Белецкая И.М.

33 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРИ ОКАЗА-
НИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Белецкая И.М., Погорелова А.Б.

34 МАРКЕРЫ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА У НОВО-
РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С СУБКОМПЕН-
СИРОВАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ФЕТОПЛА-
ЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Белугина О.С., Михалев Е.В., Ермоленко С.П., 
Филиппов Г. П., Агаркова Т.А., Алгина Е.В.

35 ТЕЧЕНИЕ РОДОВОГО АКТА У ПАЦИЕНТОК С 
КЛИНИЧЕСКОЙ МАНИФЕСТАЦИЕЙ ВУИ
Бельницкая О.А., Кравцова Е.С., Мегрелидзе Е.В., 
Брусенцов И.Г.

36 ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
РАННЕЙ СТАДИИ РАКА ЯИЧНИКОВ ПО 
ДАННЫМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОНКО-
ЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА И ОБЩЕЛЕ-
ЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ
Беляева Е.В.

36 ВЛИЯНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ У ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ НА ГОРМОНАЛЬНУЮ 
ФУНКЦИЮ ПЛАЦЕНТЫ
Бериханова Р.Р., Хрипунова Г.И., Грибова С.Н., 
Молчанова Л.Г.

37 КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОРОЖДЕННЫХ С 
НЕОНАТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ И РЕ-
СПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ
Бирюкова Т.В., Воропаева И.Н., Гриценко В.А., 
Вялкова А.А.

37 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА В РОДАХ И 
СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МИ-
ЗОПРОСТОЛА С ЦЕЛЬЮ РОДОВОЗБУЖ-
ДЕНИЯ
Благодарный Г.В.

38 ИТОГИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ «РОДО-
ВЫЙ СЕРТИФИКАТ» ПНП «ЗДОРОВЬЕ» В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Боброва И.Н., Саломатин А.И., Захарова Е.А.

39 ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА И 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ ОКО-
ЛОПЛОДНЫХ ВОД
Болотских В.М.

39 ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬ-
НАЯ ДИСПЛАЗИЯ (ОСОБЕННОСТИ ЛО-
КАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА)
Боровиков И.О., Куценко И.И., Селезнева Е.Э.

40 ВЛИЯНИЕ СКЭНАР-ТЕРАПИИ НА ОБЩУЮ 
АНТИОКСИДАНТНУЮ И СВОБОДНОРА-
ДИКАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КРОВИ ПРИ 
НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Боровкова Л.В., Рассохин В.Ф., Щербатюк Т.Г., 
Колобова С.О.

41 СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В НИЖЕГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ
Боровкова Т.А., Семёнычев А.В.

42 ОСОБЕННОСТИ КОНТРАЦЕПТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ
Бородкина Ю.А., Хамошина М.Б., Лебедева М.Г., 
Тамаркин М.Б.

42 ПРИМЕНЕНИЕ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕ-
МЕННЫХ
Брагина Л.Б., Дубисская Л.А.



340

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

43 СОСТОЯНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ
Брагина Л.Б.

44 ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
НИФЕДИПИНА У БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕ-
НИЦ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПРЕЭКЛАМП-
СИЕЙ
Буранова Ф.Б., Серов В.Н., Булынина Т.В.

45 ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У 
ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ГЕНЕ-
ЗОМ БЕСПЛОДИЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ К 
ПРОГРАММЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПЛАЗМАФЕРЕЗА
Буранова Ф.Б., Федорова Т.А., Очан А.С.

46 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИО-
ТИКА ЛАКТОГИН (ВАГИЛАК) В ПРОФИЛАК-
ТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИ-
НОЗА ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ
Буянова С.Н., Мгелиашвили М.В., Петракова С.А.

46 ДИАГНОСТИКА ГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТО-
ЯНИЙ ПЛОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕ-
МЕТРИЧЕСКОЙ КАРДИОТОКОГРАФИИ В 
ПОЗДНИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ
Бычков И.В.

47 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЬГОДИСМЕ-
НОРЕИ У ДЕВОЧЕК МЕТОДОМ РЕФЛЕКСО-
ТЕРАПИИ
Валиуллина Н.З., Ящук А.Г., Зайнуллина Р.М., 
Попова Е.М., Тырнова Т.П.,

48 ГИПОТЕНЗИВНАЯ ПРЕМЕДИКАЦИЯ ПРИ 
ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ В 
УСЛОВИЯХ СОПУТСТВУЮЩЕЙ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Вартанян Т.С., Архангельский С.М., 
Делиникайтис Е.Г.

48 ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС РОДИЛЬНИЦ И 
РОЖЕНИЦ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДО-
РАЗРЕШЕНИИ
Вартанян Т.С., Архангельский С.М., 
Делиникайтис Е.Г.

49 ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУППА РИСКА И ПРОФИ-
ЛАКТИКА ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ
Вафакулова У.Б.

49 ОПЕРАЦИЯ ПРИ РЕКТОЦЕЛЛЕ
Вдовин С.В., Филина Е.В., Селихов А.В.

50 РЕЗУЛЬТАТЫ АУТОГЕМОДОНОРСТВА У 
БЕРЕМЕННЫХ С ПОЛНЫМ ПРЕДЛЕЖАНИ-
ЕМ ПЛАЦЕНТЫ
Ветров В.В., Худяков А.В., Лукин А.В., 
Дудниченко Т.А., Ходарева А.Г.

51 ЭФФЕРЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
И РОДИЛЬНИЦ С ГЕСТОЗОМ
Ветров В.В., Лукин А.В., Татарова Н.А., Худяков А.В., 
Ахмеджанова З.М., Дудниченко Т.А,, Ходарева А.Г.

51 ЗНАЧЕНИЕ АБДОМИНАЛЬНОЙ ДЕКОМ-
ПРЕССИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ГЕСТОЗА
Виноградов М.В., Гайдуков С.Н., Прохорович Т.И., 
Клюс О.С., Касаев В.А.

52 ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕ-
ЗИИ ПРИ ДИСКООРДИНИРОВАННОЙ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Виноградова О.А., Мозговая Е.В.

53 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УРОВНЯ-
МИ НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ И ЭНДО-
ГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ ПРИ ОСТРОМ 
САЛЬПИНГООФОРИТЕ
Виноградова О.П., Коршунов Г.В.

53 РОЛЬ ИНФЕКЦИЙ В ГЕНЕЗЕ ПЕРИНАТАЛЬ-
НЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Власюк В.В.

54 АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛО-
ГИИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ У ЖЕНЩИН 
С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Вознесенская Н.В, Кожемятова И.В, Албутова М.Л.

55 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДОЛ-3 
КАРБИНОЛА В ЛЕЧЕНИИ МАТЕРЕЙ ИН-
ФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ПАПИЛЛО-
МЫ ЧЕЛОВЕКА
Воробцова И.Н., Тапильская Н.И., Петренко Ю.В., 
Лисина Э.В., Васильев В.В.

56 СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕ-
ВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Воропаева Е.Е.

57 УГРОЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗ-
ВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 
У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Гавриков Л.К., Касьянова А.С., Хлынова Н.А.



341

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАТЬ И ДИТЯ

57 РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ НЕОБХОДИ-
МОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВРТ У ПАЦИЕНТОК 
С БЕСПЛОДИЕМ
Гаджиева А.Б., Хархарова Э.Г., Хархарова М.А.

58 АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ 
ВНУТРИУТРОБНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ 
И ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА
Газазян М.Г., Ангалева Е.Н., Мазепкина И.Н.

59 ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНО-
СТИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ
Газазян М.Г., Иванова О.Ю., Пономарева Н.А.

60 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕО-
ПЕНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В РАННЕМ 
РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
Газазян М.Г., Хурасева А.Б., Никитина Н.А.

60 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ-ВЫСВОБОЖДАЮЩЕЙ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ СИСТЕМЫ В КОМ-
ПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАСТИ-
ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В 
РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
Гайдуков С.Н., Антоненко В.С., Стуковенков Л.Н., 
Резник В.А.

61 КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМ-
МУНОМОДУЛЯТОРА АЛЛОКИН-АЛЬФА В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАПИЛЛОМА-
ВИРУСНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Гайдуков С.Н., Комиссарова О.Н.

62 ЭКСТРЕННОЕ АБДОМИНАЛЬНОЕ РОДО-
РАЗРЕШЕНИЕ. ЧАСТОТА, ПОКАЗАНИЯ, 
УСЛОВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ НА СОВРЕМЕН-
НОМ ЭТАПЕ ПО ДАННЫМ КЛИНИЧЕСКО-
ГО РОДИЛЬНОГО ДОМА № 4 Г. УФЫ
Галимов А.И.

62 ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТЯЖЕ-
СТИ ГЕСТОЗА
Гасанова С.Р., Макаров И.О., Солоницин А.Н.

63 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ЭТИО-
ТРОПНОЙ ТЕРАПИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ВАГИНОЗА У БЕРЕМЕННЫХ
Гасиева М.А., Майсурадзе Л.В., Кабулова И.В.

64 КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН С ХИРУРГИ-
ЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Гаспарян Н.Д., Горенкова О.С., Кручинина Е.В.

64 ОЦЕНКА РЕЖИМА ДОТАЦИИ КАЛЬЦИЯ 
НА СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕ-
НА У БЕРЕМЕННЫХ С ОСТЕОПЕНИЕЙ
Гаспарян Н.Д., Логутова Л.С., Григорьева Д.В., 
Демина Е.Б., Василенко Л.А.

65 ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИМЕНОПАУ-
ЗЕ
Гаспарян С.А., Подина Н.В., Гондаренко О.А.

65 ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНОГО БЕСПЛОДИЯ 
МЕТОДОМ ЧРЕСКАТЕТЕРНОЙ РЕКАНА-
ЛИЗАЦИИ
Гаспарян С.А., Слеткова М.А., Стариченко Л.В., 
Хоменко Н.Е.

66 РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ НА ТАЗОВОМ ДНЕ ПРИ ПРО-
ЛАПСЕ ГЕНИТАЛИЙ
Гаспарян С.А., Афанасова Е.П., Стариченко Л.В.

66 ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ В АКУШЕРСКИХ И ТЕРА-
ПЕВТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ
Гатина Г.А.1, Джабраилова О.Г.2, Атаев М.Г.3, 
Магомедова Р.Г.3, Алхазова Р.Т.3

67 АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДО-
МИНИРУЮЩИХ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ У БОЛЬНЫХ ХРО-
НИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗА-
БОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
АССОЦИИРОВАННЫМИ С ТРИХОМОНИА-
ЗОМ И/ИЛИ ХЛАМИДИОЗОМ
Геляхова З.А., Узденова З.Х., Спылихин М.А., 
Чураков А.А.

68 ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗА
Глухова Т.Н., Салов И.А., Турлупова Т.И.

69 О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОМЕТРИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Глухова Т.Н., Салов И.А.

69 ПОСТГИСТЕРЭКТОМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
У ЖЕНЩИН, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВО-
ДУ МИОМЫ МАТКИ
Голешева Ю.М., Кулавский Е.В., Юлдашев В.Л.
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70 ВЛИЯНИЕ ПРОАПОПТОТИЧЕСКИХ ФАК-
ТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ 
СТРУКТУРНЫХ ПОСТГИПОКСИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ МОЗГА У НОВОРОЖДЕННЫХ
Голосная Г.С., Албагачиева Д.И.

70 ЭНДОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПЕЛЬВЕОПЕ-
РИТОНИТОВ
Горин В.С., Молоткова Е.Д., Кондранина Т.Г., 
Будаев А.И.,Бахаев В.В.

71 ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБОСТРЕ-
НИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГА-
НОВ
Горностаева И.Н., Хрипунова Г.И.

72 ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ШЕЙКИ 
МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ ПО ДАННЫМ 
КОЛЬПОСКОПИИ
Грачева О.Н., Соловова Л.Д., Загоруйко В.С.

73 ОЦЕНКА ВНЕШНИХ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ У ЖЕНЩИН С ДИСМОРФИЗ-
МОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Грачева О.Н.

74 ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ИНТЕГРАЛЬ-
НОЙ ОЦЕНКЕ ЗДОРОВЬЯ И ФАКТОРОВ 
РИСКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Гречко Е.Ю.

75 ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ГИНЕКОЛО-
ГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Гречко Е.Ю.

76 ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕРЛЕЙКИ-
НА-8 ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ ПРИОБРЕТЕН-
НОЙ ПСЕВДОЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Грибова С.Н., Хрипунова Г.И., Захарова Н.Б., 
Молчанова Л.Г., Бериханова Р.Р.

76 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Григорьева Н.О., Абумуслимова Е.А.

77 ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ РЕПРО-
ДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ
Губанищева Е.В., Сергеева О.С., Сидорова Л.Д.

78 АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
УРОВНЕЙ ТРЕВОЖНОСТИ У ЮНЫХ ПЕРВО-
РОДЯЩИХ И ПЕРВОРОДЯЩИХ СТАРШЕГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Гурьев Д.А., Волевач Л.В., Пустовалова И.В.

79 АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ПЕРИ-
НАТАЛЬНЫЙ ИСХОД – СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД
Гурьева В.М., Петрухин В.А., Башакин Н.Ф., 
Баринова И.В., Котов Ю.Б.

80 ГЕСТОЗ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСТРАГЕНИ-
ТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У БЕРЕМЕН-
НЫХ
Гурьева В.М., Петрухин В.А., Котов Ю.Б.

80 ОСЛОЖНЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ КАК ПРИ-
ЧИНА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гусева Е.В., Филиппов О.С.

81 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕ-
РИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Гусева Е.В., Филиппов О.С.

82 ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ У 
ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН МОЛО-
ДОГО ВОЗРАСТА РОДОРАЗРЕШЕННЫХ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Дабузов А.Ш., Омаров Н.С.-М.

83 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИМФОТРОПНОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ОРГАНОСОХ-
РАНЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИЯМИ ПРИ НЕ-
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ НА МАТКЕ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Дабузов А.Ш., Омаров Н.С.-М.

84 ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИР-
КУЛЯЦИИ МЕТОДОМ ЛДФ У БОЛЬНЫХ 
ЛЕЙКОПЛАКИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Дамиров М.М., Бушкова А.С.

84 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ С 
СИНАКТЕНОМ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУК-
ТИВНОГО ВОЗРАСТА С КЛИНИЧЕСКИМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
Данусевич И.Н., Cутурина Л.В.
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85 ЗАГОТОВКА ПУПОВИННОЙ КРОВИ – 
АСПЕКТЫ СОЦАЛЬНО-РЕПРОДУКТИВНОГО 
СТАТУСА СУПРУЖЕСКИХ ПАР-ДОНОРОВ
Даутова Л.А, Ящук А.Г., Магафуров Р.Ф., 
Шевченко Я.Р., Грачева Л.В, Рябошапкина О.В.

85 СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА У 
БЕРЕМЕННЫХ В III ТРИМЕСТРЕ ПРИ СИМ-
ФИЗИОПАТИИ И ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПА-
ЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫ-
ВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Дедуль А.Г., Мозговая Е.В.

86 РОЛЬ СТАЦИОНАРОВ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ В САРАТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ
Делиникайтис Е.Г., Архангельский С.М., 
Яхамова Н.Н., Однокозова О.С.

87 ПРИМЕНЕНИЕ АНТИПРОГЕСТЕРОНА 
ДЛЯ ИНДУКЦИИ РОДОВ ПРИ РЕЗУС-
ИММУНИЗАЦИИ
Джусангалиева А.Ш., Шарифканова М.Н., 
Байзакова Ш.П., Занилова Т.П., Хорун В.Г.

87 СОСТОЯНИЕ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА ПРИ РЕЗУС-
СЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННО-
СТИ
Джусангалиева А.Ш., Шарифканова М.Н., 
Сумембаева М.З., Савостьянов В.В.

88 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННО-
СТИ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ МИОМЫ МАТКИ
Дикарёва Л.В., Шварёв Е.Г., Шварёв Г.Е.

89 ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДО-
ВОЙ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ
Добровольская И.А., Гриненко Г.В., Балукова Н.А.

90 УЛУЧШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ЖЕНЩИНАМ, ПЕРЕНЕСШИМ ПАНГИСТЕ-
РЭКТОМИЮ
Додонов А.Н., Трубин В.Б., Трубина Т.Б., 
Глебова Н.Н.

91 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У 
ЖЕНЩИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ ПРОЛАПСОМ
Додонов А.Н., Трубина Т.Б., Трубин В.Б., 
Глебова Н.Н.

92 РОЛЬ ИНФЕКЦИОННЫХ И АЛЛЕРГИЧЕ-
СКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ В КЛИНИЧЕСКОМ ПАТОМОР-
ФОЗЕ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ
Долганова Е.М., Лукушкина Е.Ф., Карпович Е. И.

93 СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ПАРА-
МЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕН-
НЫХ: ВОЗМОЖНОСТИ И КЛИНИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА
Дорогова И.В., Бартош Л.Ф., Гришаева Е.Е., 
Фатеева Л.В, Тузов С.Л., Типикин В.А., Кожаева И.С., 
Панина Е.С., Адонина Л.А.

93 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА НА ХАРАКТЕР СУТОЧНЫХ КО-
ЛЕБАНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕННЫХ
Дорогова И.В., Бартош Л.Ф., Гришаева Е.Е., 
Фатеева Л.В, Тузов С.Л., ВТипикин.А., Тактаев А.П., 
Панина Е.С., Адонина Л.А.

94 ФИТОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
Драгун И.Е.

95 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У МНОГОРО-
ЖАВШИХ ЖЕНЩИН С БАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ВАГИНОЗОМ
Дурпалова К.М., Омаров Н. С.-М.

96 ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТО-
ЯНИЯ СИСТЕМЫ ГИПОФИЗ-ЯИЧНИКИ В 
ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕНИТАЛЬНОГО КАНДИДО-
ЗА У ЖЕНЩИН
Дятлова Л.И., Салов И.А.

96 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЗАМЕТА И ВАГИЛА-
КА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БАКТЕ-
РИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
Евсеев А.А., Пивоварова О.Ю.

97 К ПРОБЛЕМЕ ДОРОДОВОГО ИЗЛИТИЯ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Жаркин Н.А., Шатилова Ю.А.

98 АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА, 
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО АКУШЕР-
СТВА
Жданова В.Ю.,Трубникова Л.И.,Таджиева В.Д.

98 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИФЕПРИСТОНА 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ К РО-
ДАМ
Жданова В.Ю.,Харитонов В.М., 
Таджиева В.Д.,Горчинская Е.А.

99 ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕ-
НИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Жидкова Е.В.
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100 ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С ОВАРИАЛЬНОЙ ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ 
НЕОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА (СПЯ). И ГЕ-
НИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Журавлёва Ю.А., Зильбер М.Ю.

101 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН В 
МЕНОПАУЗАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Журкова И.В., Кобызева Т.Ю.

102 ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ 
ПУТЕМ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
Журкова И.В., Кобызева Т.Ю.

102 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННО-
СТИ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
Завалко А.Ф., Зелецкая Р.М., Куней И.С.

103 ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЯИЧНИКОВ 
У ЖЕНЩИН С ТРУБНО – ПЕРИТОНЕАЛЬ-
НЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Зайнетдинова Л.Ф., Медведев Б.И.

104 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
УРОВНЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ АУТОАНТИТЕЛ 
ПРИ АКУШЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Замалеева Р.С., Фаттахова Ф.А., Букатина С.В., 
Черепанова Н.А.

104 ПРИМЕНЕНИЕ АНТИГЕСТАГЕНОВ В КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕЛИМИНАРНОГО ПЕРИОДА
Захарова В.Ю.

105 МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕ-
РИСТИКА ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ
Захарова Е.А.

106 КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИИ В 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СТАВРО-
ПОЛЬСКОЙ ЦРБ
Захарова Е.А., Сухова Н.Н.

107 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ 
РОЖДЕНИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С 
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Захарова Н.И., Тамазян Г.В., Трифонова А.С., 
Малютина Л.В.

108  СЕПСИС И МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
Зеленина Е.М., Ушакова Г.А., Артымук Н.В., 
Тришкин А.Г.

109 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И НОВО-
РОЖДЕННЫХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НАПРЯ-
ЖЕННОМ РЕГИОНЕ
Зиганшин А.М., Кулавский В.А.

109 ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧ-
НЫХ ВАРИАНТАХ ТРАВМ
Зильбер М.Ю., Цыганенко С.В.

110 ОЦЕНКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬЮ
Зильбер М.Ю., Кротова А.А., Халина А.В., 
Астафьева Э.В.

111 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕН-
НЫХ ПОСЛЕ ПРЕВЕНТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕСТОЗОВ
Зрячкин Н.И., Василенко Л.В., Василенко Т.Л., 
Фролова Л.Ю.

112 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИО-
ВОЛНОВОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛО-
ГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Зудикова С.И., Костанова С.В.

112 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕН-
НОСТИ И РОДОВ ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Иванова С.А., Гайдуков С.Н., Атласов В.О., Либова 
Т.А., Прохорович Т.И., Клюс О.С.

113 ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ПРИРОДНО-
ГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ И 
ПЕРИНАТОЛОГИИ
Ильенко Л.И., Бахмутова Л.А., Гужвина Е.Н.

113 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕВОФЛУРАНА ПРИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕ-
НИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ ДОСТУПОМ
Исмаилов Р.Д., Шписман М.Н. Агаркова Л.А.

114 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОПРОФИЛАК-
ТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» У НОВО-
РОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАС-
ТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Казбекова Г.К.
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115 ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧ-
НОЙ ПОТЕРЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕК-
ЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Казиева С.Э., Омаров Н.С.-М., Аскерханова Э.Р., 
Ибрагимова Д.М., Черкесова А.У.

116 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ МАССЫ 
ТЕЛА ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИ-
КИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Калинкина О.Б., Мельников В.А.

116 РАЗВИТИЕ СТАЦИОНАРО-
ЗАМЕЩАЮЩИХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ЖЕНЩИНАМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Калиновская И.И.

117 О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
« БЕЗОПАСНОСТИ» АБОРТА
Каллаева А.Х., Алихановав З.М.

118 НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕ-
ЧЕНИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРО-
МА
Кальченко Е.С., Овсиенко А.Б., Гаспарян С.А.

118 РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ ЖЕНЩИН 
Г. ТОМСКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Камалова Е.В., Агаркова Л.А.

119 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИА-
ГНОСТИКИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ
Кан Н. Е., Верясов В.Н.

120 РОЛЬ АДАПТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
РЕГУЛЯЦИИ В РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИИ 
РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Кан Н. И., Николаева-Балл Д. Р., Ванина Л. Н., 
Шайдулина Г. Ш.

121 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ОЖИРЕ-
НИИ
Каракулова А.Н.

121 АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА У БЕРЕМЕННЫХ С 
ВАГИНАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Карапетян Т.Э, Муравьева В.В.

122 СОЧЕТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В ГИНЕКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Карушина Л.М., Пустовалова И.И., Альхамова З.Х.

123 ВЛИЯНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКОГО РАСТВОРА НА СОКРАТИТЕЛЬ-
НУЮ ФУНКЦИЮ МАТКИ У ПАЦИЕНТОК С 
ОСЛОЖНЕННЫМИ САМОПРОИЗВОЛЬНЫ-
МИ АБОРТАМИ В ПОЗДНИЕ СРОКИ
Катасонова З.А., Катасонова Т.А., Селезнева Н.Г., 
Рябинин С.Ю.

124 НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДИСПЛА-
ЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ: АКУ-
ШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Кесова М.И., Болотова О.В., Мартынов А.И., 
Санникова М.В., Климанцев И.В., 
Амирасланов Э.Ю., Кан Н.Е., Орджоникидзе Н.В.

124 ГЕПАТОЗ БЕРЕМЕННЫХ: МИФ ИЛИ РЕ-
АЛЬНОСТЬ
Киселева М.К., Брагина Г.В., Дектярев А.Н., 
Аскерова М.Г.

125 ВПЧ – АССОЦИИРОВАННЫЕ ПЛОСКОКЛЕ-
ТОЧНЫЕ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ПОРА-
ЖЕНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
Клинышкова Т.В., Каратюк Т.И., Самосудова И.Б.

126 ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-
ГО РИТМА В ДИАГНОСТИКЕ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Коваленко Т.С., Петрухин В.А., Мравян С.Р.

126 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИФЕГИНА С 
ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ К 
РОДОРАЗРЕШЕНИЮ
Коваленко Т.С., Петрухин В.А., Ахвледиани К.Н., 
Колендо С.А., Магилевская Е.В.

127 КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
«АЛЛОКИНА-АЛЬФА» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
ЭКСПРЕССИЮ МАРКЕРОВ РЕГУЛЯТОРНЫХ 
ЛИМФОЦИТОВ TReg ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬ-
НЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВПЧ–ИНФЕКЦИЕЙ
Ковчур П.И., Олейник Е.К., Бахлаев И.Е., Чуров А.В., 
Олейник В.М.

128 СИНДРОМ ГИПОТИРЕОЗА И БЕРЕМЕН-
НОСТЬ
Колендо С.А., Петрухин В.А., Бурумкулова Ф.Ф., 
Шидловская Н.В., Башакин Н.Ф.

128 ОСОБЕННОСТИ ПЕРОКСИДАЦИИ ЛИПИ-
ДОВ ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННО-
СТИ У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕ-
СКИХ ГРУПП
Колесникова Л.И., Даренская М.А., 
Протопопова Н.А., Осипова Е.В., Гребенкина Л.А., 
Долгих М.И.
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129 ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЭЛЕМЕНТНОГО 
СТАТУСА У ЖЕНЩИН С НОРМАЛЬНЫМ 
ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ РУССКОЙ И 
БУРЯТСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Колесникова Л.И., Даренская М.А., Протопопова 
Н.В., Осипова Е.В., Гребенкина Л.А., Долгих М.И.

130 ВОЗМОЖНОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОН-
ТРАЦЕПЦИИ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ДИСПЛАЗИЯХ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Коломойцева Т.Н.

130 МНЕНИЕ ПОВТОРНОРОДЯЩИХ ЖЕН-
ЩИН О КАЧЕСТВЕ АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПЕ-
РИОД РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»
Комарова И.А., Кулигина М.В.

131 ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
БАД «ЭСТРОВЭЛ» ПРИ КЛИМАКТЕРИЧЕ-
СКОМ СИНДРОМЕ
Кондакова С.И., Лашина Э.Г., Панфилова Н.Ю.

131 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИОДНОГО 
ЛАЗЕРА СЕРИИ «ДОРНЬЕ МЕДИЛАЗ Д» В 
ГИНЕКОЛОГИИ
Кондакова С.И., Лашина Э.Г. ВолгинаЕ.В.

132 РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ В РЕПРОДУКТИВНОМ ПОВЕ-
ДЕНИИ СЕМЕЙ Г. КРАСНОЯРСКА
Коновалов В.Н., Цхай В.Б., Капитонов В.Ф.

133 НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ СПОСОБ САНО-
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДО-
МЕТРИТА У РОДИЛЬНИЦ
Коноводова Е.Н., Орджоникидзе Н.В., Бородин М.В.

134 РОЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО ФАКТОРА В 
ГЕНЕЗЕ ДИСТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ВУЛЬВЫ
Кононова И.Н., Иванова И.П.

135 К ВОПРОСУ РЕАБИЛИТАЦИИ БЕРЕМЕН-
НЫХ В ОАО САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Копысова Е.Д., Тетелютина Ф.К., 
Мухаметзянова Э.Х.

136 ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАКТИСТАТИНА В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИ-
ТОМ И НАРУШЕНИЯМИ БИОЦЕНОЗА 
КИШЕЧНИКА
Коржова Е.В., Хрипунова Г.И., Козлова И.В.

136 РОЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО ФАКТОРА В НЕ-
ВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Корнилова Т.Ю., Власова С.К

137 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
КОМПЛЕКСА МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРО-
ФИЛАКТИКИ ГЕСТОЗА
Костарева О.В., Домрачева М.Я.

138 СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕ-
МЫ ДЕВУШЕК, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ 
ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ
Кочеткова И.П., Юровская В.П., Калинина И.Ю., 
Евдокимова Е.Г.

138 ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ И ОБМЕН 
ЖЕЛЕЗА У ЖЕНЩИН, ПРОДОЛЖАЮЩИХ 
КУРИТЬ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Кошелева Н.Г., Опарина Т.И., Дорофеева Е.Ю., 
Арутюнян А.В.

139 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 
ПАПИЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В 
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ ВПЧ
Кравинская Т.А.

139 ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИЧИНЫ СМЕРТИ 
ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ПЛОДОВ И 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Кравченко Е.Н., Синицина С.С.

140 МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬ-
НОГО УРОВНЯ ОПЕРАТИВНОЙ АКТИВ-
НОСТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
Крамарский В.А., Дорошенко Е.Ю., 
Сверкунова Н.Л., Дудакова В.Н.

141 МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬ-
НОГО УРОВНЯ ОПЕРАТИВНОЙ АКТИВ-
НОСТИ ДЛЯ РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
Крамарский В.А., Дорошенко Е.Ю., 
Сверкунова Н.Л., Дудакова В.Н.

141 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД-
ГОТОВКИ РОДОВЫХ ПУТЕЙ К РОДАМ 
ПРИ ПЕРЕНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Крамарский В.А., Сверкунова Н.Л., 
Дорошенко Е.Ю., Дудакова В.Н.
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142 ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ РЕПРО-
ДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК 
ПОДРОСТКОВ В РЕГИОНЕ С ДЕФИЦИТОМ 
ЙОДА И СЕЛЕНА
Крамарский В.А., Христенко Е.В., Дудакова В.Н., 
Дорошенко Е.В.

143 АФФЕКТИВНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ НАРУ-
ШЕНИЯ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ 
ПРЕРЫВАНИИ ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
МЕДИЦИНСКИМ АБОРТОМ
Красникова М.Б., Трубин В.Б., Додонов А.Н., 
Глебова Н.Н.

144 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ МНОГОПЛОД-
НОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Краснопольский В.И., Новикова С.В., Жарова А.А., 
Бирюкова Н.В.

144 ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АКТИВ-
НОСТИ ПРООКСИДАНТНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕ-
СТИ ГЕСТОЗА
Крукиер И.И., Погорелова Т.Н., Авруцкая В.В., 
Никашина А.А., Зайцева Н.Г.

145 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ В 
ФОРМИРОВАНИИ КОНТРАЦЕПТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН
Крутова В.А., Чулкова А.М.

146 ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
(ЭМА) В АКУШЕРСТВЕ: БЕРЕМЕННОСТЬ И 
РОДЫ ПОСЛЕ ЭМА ПО ПОВОДУ МИОМЫ 
МАТКИ
Крюкова И.Г., Джобава Э.М., Ордынский В.Ф., 
Клековкина О.Ф., Доброхотова Ю.Э.

146 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТИ ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Кузьмина С. А.

147 ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ПЛАЦЕНТ И ТИМУСА ПРИ ИН-
ФЕКЦИОННО – ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С 
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Кулида Л.В.

148 ОСЛОЖНЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
АБОРТА
Кулинич С.И., Попова Ю.Н.

149 ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ЭНДЕМИ-
ЧЕСКОГО ЗОБА У БЕРЕМЕННЫХ
Кульмухаметова Н.Г.

150 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ КОН-
ТРАЦЕПЦИИ ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Куней И.С., Завалко А.Ф., Зелецкая Р.М.

150 ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ НЕЙРО-
ЦИРКУЛЯРНОЙ ДИСТОНИИ У ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ И ФАКТОРОВ, ЕЕ ОПРЕДЕ-
ЛЯЮЩИЕ
Курбангаджиева З. И., Кантаева Д.К.

151 ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКРИ-
НИНГА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМ-
ПЛЕКСА У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН 
С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ЖЕЛЕЗО-
ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Курбанова Р.С.

152 К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕНОЗНОЙ ГЕМОДИНА-
МИКИ У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН С 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Курбанова Р.С., Омаров С.-М. А.

153 ГЕСТАЦИОННАЯ ГИПОТИРОКСИНЕМИЯ У 
ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИ-
ЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Курмачева Н.А., Наумова Ю.В., Живоглазова Л.Н., 
Рогожина И.Е., Аккузина О.П.

154 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МИКРОНУТРИЕН-
ТАМИ ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЧЕСКИМ 
ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Курмачева Н.А., Живоглазова Л.Н., Наумова Ю.В., 
Рогожина И.Е., Аккузина О.П.

155 РОЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО ФАКТОРА В 
РАЗВИТИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОВ В ЭНДОМЕТРИИ
Курникова В.В., Салов И.А., Хворостухина Н.Ф.

155 ИСТИННОЕ ВРАСТАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ. НО-
ВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ
Курцер М.А., Бреслав И.Ю.

156 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ИНДИ-
НОЛ» В ЛЕЧЕНИИ ДИСПЛАЗИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ
Кустаров В.Н., Веселова О.Н., Жаринов Г.М.
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157 ДИНАМИКА ГОРМОНАЛЬНО-
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 
ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ НИЗ-
КОДОЗИРОВАННЫХ КОМБИНИРОВАНЫХ 
ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН 
МОЛОДОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Лазарева Л.М., Сутурина Л.В., Колесникова Л.И., 
Долгих М.И., Лабыгина А.В., Шолохов Л.Ф., 
Аталян А.В.

158 ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТО-
РОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКОР-
ПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Ламтева Г.Л., Василян А.Н., Зудикова С.И.

159 ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ 
НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ
Лапочкина Н.П., Войтко Д.В.

160 ВЛИЯНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ У РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН НА 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Лившиц Н.В., Кравчук Н.В.

160 ДИДРОГЕСТЕРОН В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕ-
РЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ С 
ОБРАЗОВАНИЕМ РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ 
ГЕМАТОМЫ
Линева О.И., Соловова Л.Д., Меркулова В.И.

161 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАГНИТО — ИНФРАКРАСНО — ЛАЗЕР-
НОЙ ТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСТ-
ГИСТЕРЭКТОМИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Линева О.И., Яшков А.В., Веревкина О.М., 
Буханова О.В., Рассказова И.Ю., Кравченко  А.А.

162 ФАКТОРЫ РИСКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ЦНС И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕ-
НЕСШИХ ГИПОКСИЮ
Литвинова А.М., Бычкова С.В., Газиева И.А., 
Чистякова Г.Н.,

163 ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДО-
СТАТОЧНОСТИ
Ломова Н.А., Орджоникидзе Н.В., Трофимов Д.Ю., 
Донников А.Е.

164 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕН-
НЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФ-
РИТОМ, ПОЛУЧАВШИХ САНАТОРНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ
Лопсан И.М.

164 ОСОБЕННОСТИ ЭНДОКРИННОГО СТАТУ-
СА ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С СПКЯ
Магомедова З.М., Кантаева Д.К.

165 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У ЖЕН-
ЩИН С ПЕРЕНЕСЕННЫМ В АНАМНЕЗЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Маисеенко Д.А., Егорова А.Т.

166 МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ В ОРГА-
НОСОХРАНЯЮЩЕМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ГНОЙНЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗА-
БОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Макаренко Т.А., Цхай В.Б., Серикова Е.С.

167 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЬПО-
СКОПИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Макаров И.О., Куликов И.А.

167 ОСОБЕННОСТИ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА У БЕРЕ-
МЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕН-
ЗИЕЙ
Макаров1 О.В., Волкова1 Е.В., Пониманская1 М.А., 
Майорова2 В.В.1

168 АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
ГИБЕЛИ ПЛОДА И ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД-
ГОТОВКИ К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ
Макарова Е.С., Волков В.Г., Дубровина И.В.

169 СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ У ГИНЕКО-
ЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Малых Н.Е., Волков В.Г., Кудрявцева О.В., 
Данилина О.А.

169 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ЭКСТРАГЕНИ-
ТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Малышева О.Г., Панова С.Ю, Нелидова Н.Э., Юрьев 
С.Ю., Арестова И.В.

170 ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С ЖЕЛЕ-
ЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Мамаева С.М., Алиханова З.М.

170 АПОПТОЗ В ГИПЕРПЛАЗИРОВАННОМ 
ЭНДОМЕТРИИ
Мамедалиева Н.М., Шангараева А.А., Кудрина Н.О.

171 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У 
КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЬНИЦ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ С АРТЕ-
РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Мангатаева М.Р., Алексеева Л.Л.
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172 АГРЕССОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУ-
ТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕ-
МЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А.

172 ВНУТРИБРЮШНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ 
ОЖИРЕНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСО-
БА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ И МЕТОДА АНЕ-
СТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
Маршалов Д.В., Салов И.А.

173 РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ВУИ ПЛОДА ПРИ 
ПОМОЩИ УЗИ
Махмудова А.Р., Гатина Г.А.

174 АДРЕНОЗАВИСИМАЯ ОСМОРЕЗИСТЕНТ-
НОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ УГРОЖАЮ-
ЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Медведев Б.И., Памаскин И.Н., Николаева И.С. 
Циркин В.И.

174 РОЛЬ ЭНДОМЕТРИЯ В ГЕНЕЗЕ РАННИХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
Меньшикова Н.С., Серова О.Ф., Марченко С.Ю., 
Соваев Н.И., Юдаев В.Н., Трифонова И.А.

175 ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «КЛИНДАЦИН» НА 
ПРОЦЕСС ЭПИТЕЛИЗАЦИИ ШЕЙКИ МАТ-
КИ
Меховская Л.Ю., Завразина М.В., Власова В.В.

176 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДО-
ВОГО ЭНДОМЕТРИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПЛАЗМАФРЕЗА
Мешалкина И.В. Федорова Т.А., Орджоникидзе Н.В.

177 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ПО-
СЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОСНОВАНИИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Мешалкина И.В., Орджоникидзе Н.В.

177 ОСОБЕННОСТИ ЭХОГРАФИЧЕСКОЙ КАР-
ТИНЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В ДИНАМИКЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛНГ-ВМС МИРЕНА®
Микова В.Н., Сандакова Е.А., Коломойцева Т.Н.

178 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ 
МАКРОГЛОБУЛИНОВ В КРОВИ ЗДОРО-
ВЫХ ЖЕНЩИН С НОРМАЛЬНЫМ МЕН-
СТРУАЛЬНЫМ ЦИКЛОМ, У БОЛЬНЫХ С 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ И РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ
Митрофанов Н.А., Митрофанова О.Н.

179 СОДЕРЖАНИЕ АЛЬФА-2-ГЛИКОПРТЕИНА 
В КРОВИ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРПЛАСТИ-
ЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОЛОВЫМИ ГОРМОНАМИ
Митрофанов Н.А., Митрофанова О.Н.

180 АНАЛИЗ НУЛЕВЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ 
gST T1 И gST M1 У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ 
И ИХ НОВОРОЖЕННЫХ ДЕТЕЙ
Михайлин Е.С., Иващенко Т.Э.

181 НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ КАК 
МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРО-
БЛЕМА
Могеладзе Н.О., Холодков В.А., Щуров В.А.

181 ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯ-
ЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ ПРИ 
НОРМАЛЬНОЙ И НАРУШЕННОЙ АДАПТА-
ЦИИ К РОДОВОМУ СТРЕССУ
Мороз М.В., Мамиев В.О.

182 ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ГИПЕРСТИМУ-
ЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Морозова И.С., Добровольский М.С., Гайдуков С.Н.

183 ВЛИЯНИЯ ОБВИТИЯ ПУПОВИНЫ ВОКРУГ 
ШЕИ ПЛОДА НА ТЕЧЕНИЕ РОДОВОГО 
АКТА И СОСТОЯНИЯ ВНУТРИУТРОБНОГО 
ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Мусаев О.Х., Мусаева К.О.

184 КОНСЕРВАТИВНАЯ МИОМЭКТОМИЯ ПРИ 
АБДОМИНАЛЬНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Мухамадиева М.В., Крюков А.А., Архипов В.В., 
Хайруллина Ф.Л., Зайнуллина Р.Г.

185 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕ-
СТРУКТУРИЗАЦИИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПЕН-
ЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ, МЛА-
ДЕНЧЕСКОЙ И МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНО-
СТИ
Мысяков В.Б., Евстигнеев С.В., Чижова О.В., 
Евстигнеева М.В.

186 ДИСТАНЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАТИВ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ ГУЗ 
«ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИ-
ЛАТОВА»
Мысяков В.Б., Евстигнеев С.В., Чижова О.В., 
Евстигнеева М.В., Архарова И.В., Осокин П.Н.
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187 ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ
Нагаслаева Е.В., Алексеева Л.Л.

188 РОЛЬ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЭ-
ЛЕКТИРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВ-
НОГО МОЗГА В ВЕДЕНИИ ЮВЕНИЛЬНЫХ 
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Надточий А.В., Крутова В.А., Асланян И.Э.

188 РОДОВОЙ ТРАВМАТИЗМ. АНАЛИЗ ПРИ-
ЧИН И ПУТИ ЕГО СНИЖЕНИЯ
Насихуллина Р.Н., Козляткина А.Ю., Сухобокова Л.С.

190 УРОВЕНЬ АГРЕССИИ И АЛЕКСИТИМИИ 
ПРИ ПАТОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ
Насырова Р.Ф., Сотникова Л.С., Иванова С.В., 
Гусева С.А., Боцула Ю.В., Кондрашова Т.И., 
Кривощёкова Г.В.

190 ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРИ ВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА
Насырова Р.Ф., Сотникова Л.С., Уточкина О.С., 
Девятьярова Л.Л.

191 СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕ-
МЫ У ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИОЗОМ, 
КОМОРБИДНЫМ С ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Насырова Р.Ф., Сотникова Л.С., Бережной А.И., 
Байструкова Н.В., Кривощекова Г.В.

191 ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СТРУК-
ТУРА НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Науменко Е.И., Тумаева Т.С.

192 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОЛЕКУЛЯР-
НЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ СЛАБО-
СТИ РОДОВЫХ СИЛ
Некрасова М.Г., Орлов А.В., Друккер Н.А., 
Михайлова А.С., Волошина А.В.

193 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУЩЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Нечайкин А.С., Пешев Л.П., Абрамова С.В., Лабзина 
М.В., Андреева Н.А.

194 ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯ-
ЦИИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ И УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННЫХ РОДОВ
Никаноров В.Н., Посисеева Л.В., Назаров С.Б., 
Назарова А.О.

195 МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕИЯ ПРИ СТРЕССОВОМ НЕ-
ДЕРЖАНИИ МОЧИ В СОЧЕТАНИИ С ПРО-
ЛАПСОМ
Никитин Н.И., Кулавский В.А., Кулавский Е.В.

196 МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕИЯ ПРИ СТРЕССОВОМ НЕ-
ДЕРЖАНИИ МОЧИ В СОЧЕТАНИИ С ПРО-
ЛАПСОМ
Никитин Н.И., Кулавский В.А., Кулавский Е.В.

196 ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕ-
СКИХ ЭНДОЦЕРВИЦИТОВ
Новиков Е.И., Громов М.И., Рухляда Н.Н.

197 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИФЕРОНОТЕРАПИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕСВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ
Новикова С.В., Цивцивадзе Е.Б., Микаелян А.В., 
Ефанов А.А., Агаджанова Е.А.

197 ЦИТОКИНОВЫЙ ДИСБАЛАНС ПРИ ТРУБ-
НОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Новичков Д.А., Салов И.А.

198 ГИСТЕРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИ-
КЕ И ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Обоскалова Т.А., Глухов Е.Ю., Щербакова Н.В., 
Игнатова Ю.В.

199 ПЕПТИДНЫЙ РЕГУЛЯТОР КОРТЕКСИН В 
ЛЕЧЕНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ С ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Овсянникова О.Б., Воробьева В.А., 
Новопольцева Е.Г., Бурмистрова Л.Б., 
Курилова Е.Л., Анисимова Н.В.

200 СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ, ОБРАТИВШИХСЯ В МО-
НИИАГ В 2008 ГОДУ
Овчинникова В.В., Зароченцева Н.В.

200 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Озолиня Л.А., Игнатченко О.Ю., Лапина И.А., 
Лунина С.Н., Данилова В.А.

201 КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ МАТ-
КИ В РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ
Озолиня Л.А., Игнатченко О.Ю., Лапина И.А., 
Дергачева И.А.
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202 ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ И СТЕРОИД-
НЫЕ ГОРМОНЫ: В ПОИСКАХ ВЗАИМОС-
ВЯЗИ
Озолиня Л.А., Лапина И.А., Лунина С.Н.

203 АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И АНОМАЛИ-
ЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Орджоникидзе Н.В.

204 ОТЯГОЩЕННОСТЬ РЕПРОДУКТИВНОГО 
АНАМНЕЗА ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН
Орлова В.С., Косых В., Дуань ЯньЯнь, Титова Л., 
Титова Т.

205 ОЦЕНКА РОЛИ ИНФЕКЦИОННЫХ ФАКТО-
РОВ В ГЕНЕЗЕ ПОТЕРЬ ПЛОДА И НОВО-
РОЖДЕННОГО
Островская О.И., Ивахнишина Н.М., Бутко Т.М., 
Власова М.А., Наговицына Е.Б., Морозова О.И., 
Пуховская Н.М.

206 ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРО-
ЯВЛЕНИЙ УГРОЗЫ НЕДОНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ПОЗДНИЕ СРОКИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНФЕКЦИОННОГО 
СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ
Павлов А.В., Панова И.А., Крошкина Н.В., 
Сотникова  Н.Ю.

206 ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЙ СИСТЕМЫ 
ЖЕНЩИН С ЭКТОПИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЕВРОПЕЙСКОМ 
СЕВЕРЕ
Пан А.С., Баранов А.Н., Игнатьева С.Н.

207 ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ГЕСТОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМА-
ТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Паньшина М.В., Хадарцева К.А., Волков В.Г.

208 ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ СИСТЕМА У ЖЕН-
ЩИН С ГЕСТОЗОМ
Парейшвили В.В., Еремина М.А., Кораблина  Н.А.

209 ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-
СТИ ПЛАЦЕНТ ПРИ СОЧЕТАНИИ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ С ГЕСТОЗОМ
Перетятко Л.П., Кулида Л.В., Панова И.А.

210 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕДИ-
ПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ
Пешев Л.П.

210 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАНДИДОЗ-
НОГО ВУЛЬВОВАГНИТА У БЕРЕМЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОМ ЗАЛАИН
Пименова Л.И., Кузнецова Н.Н., Боголюбская А.Л., 
Колясова Е.Н., Малмыгин Д.А., Кутявина Р.А.

211 ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА ПРИ МИКОПЛАЗМЕННОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Погорелова А.Б., Махмудова Г.М.

212 ПЛАЦЕНТАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ АМИНО-
КИСЛОТ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ОСЛОЖНЁННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Погорелова Т.Н., Гунько В.О.

213 КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛА-
ГАЛИЩНЫХ АТРОФИЙ У ПАЦИЕНТОК В 
СОСТОЯНИИ ПОСТОВАРИОЭКТОМИИ 
ПОСРЕДСТВОМ ЦВЕТНОГО ДОПЛЕРОВ-
СКОГО КОДИРОВАНИЯ
Покуль Л.В.1.,Евтушенко И.Д.2 Туриченко О.В.3

214 МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ЖЕН-
ЩИН В СОСТОЯНИИ ПОСТОВАРИОЭКТО-
МИИ
ПокульЛ.В., Евтушенко И.Д., Коломиец Л. А

215 НОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФИЗИОЛОГИИ ЯИЧНИКА – НАЛИЧИЕ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ЯИЧНИКЕ ВЗРОС-
ЛЫХ ЖЕНЩИН
Полстяной А.М., Еремеев А.В., Полстяная Г.Н., 
Светлаков А.В.

215 КОРРЕКЦИЯ ТРОМБОГЕМОРРАГИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИ-
ЧЕСКИМИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Полушкина Е.С.

216 ВОЗМОЖНОСТИ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ ПЕРВИЧНОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ
Пономарева Н.А., Иванова Т.С., Хуцишвили О.С., 
Иванова О.Ю., Пономарева С.В.

217 ПРОЦЕССЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ МАТКИ
Попов Э.Н., Прокопенко В.М., Опарина Т.И.
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218 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПСИХОЭМО-
ЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОК С 
СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ 
БОЛИ, ПОЛУЧАВШИХ ЛЕЧЕНИЕ ТРАДИ-
ЦИОННЫМИ И НАТУРОТЕРАПЕВТИЧЕ-
СКИМИ МЕТОДАМИ
Попова С.С.

219 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕН-
КИ ЛИЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВРАЧЕЙ 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГО КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Посисеева Л.В., Васильева Т.П., Истратова Т.А., 
Кокорина О.К., Алексеева Е.Г.

219 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ДИСПАНСЕРНОМУ 
НАБЛЮДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С ВОСПА-
ЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК
Потешонкова С.В., Кулигина М.В., Шмаева Е.Ю.

220 ПВИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРО-
БЛЕМУ
Прилепская В.Н.

221 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
НОВОРОЖДЕННОГО (ГБН)
Прокопенко Л.Е., Замлынская И. С., Ларшина Е. П., 
Григорьева О.В.

221 МОДУЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА НА ЭТАПЕ ПОСЛЕВУЗОВСКО-
ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Протопопова Т.А. Волгина В.Ф.

222 ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕ-
МЕННЫХ С АЛИМЕНТАРНО-
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Прохоров В.Н.

223 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН 
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Прохорова О.В.

223 МОРФОЛОГИЯ АДАПТИВНЫХ И КОМПЕН-
САТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПЛАЦЕНТАХ У 
ЖЕНЩИН С ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Проценко Е.В., Довгалюк Ю.П., Перетятко Л.П., 
Панова И.А.

224 К ВОПРОСУ О ВРОЖДЕННЫХ СЕПТАЛЬ-
НЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА
Пугачева Т.В., Удодова Л.В., Курьянова Н.Н.

225 ИСХОДЫ ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ
Пучко Т.К., Васильченко О.Н.

226 ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПО-
СЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТИ
Пыхтина В. А., Ниаури Д. А., Зиятдинова Г. М.

226 К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЛИПИДНОГО 
ОБМЕНА У БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Раджабова Ш.Ш.., Омаров Н.С.-М.

227 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА 
РАННЕЙ АДАПТАЦИИ У НОВОРОЖДЕН-
НЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В 
РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ
Раднаева Э.В. Фаткуллина И.Б.

228 ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С МИОМОЙ МАТКИ
Радутный В.Н., Насырова С.Ф., 
Архипов В.В.,.Абдрахманова А.М,. Сидоров П.

229 ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОКРИННОГО СТАТУСА У 
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ДАГЕСТАНА
Рамазанова М. А., Омаров Н.С-М.

229 ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У 
ДЕВУШЕК — ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ДАГЕСТА-
НА
Рамазанова М. А.

230 ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ПАНАВИР В 
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГЕРПЕТИЧЕ-
СКОЙ ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН, ИМЕВШИХ 
В АНАМНЕЗЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ
Рева Н.Л.

231 РЕЗУЛЬТАТЫ МИКОЛОГИЧЕСКОГО И СЕ-
РОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРО-
ВЕДЁННОГО У ЖЕНЩИН С ЦЕРВИЦИТОМ
Рогожина И.Е., Гасанова Т.А., Басова Т.А.

232 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕ-
НИЯ ФЛЕБОДИА 600 В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДО-
СТАТОЧНОСТИ
Рогожина И.Е., Проданова Е.В., Нейфельд И.В.
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232 ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА И ВЛИЯ-
НИЯ НА НЕГО ИНФЕКЦИЙ ПЕРЕДАВАЕ-
МЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Розова М.Н., Болезнова Е.В.

233 ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ С АНЕМИЕЙ ВО ВТОРОМ 
ТРИМЕСТРЕ ПО ДАННЫМ ЛАЗЕРНОЙ 
ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ
Рокотянская Е.А., Горожанина Т.З., Посисеева Л.В., 
Назаров С.Б., Мясоедова С.Е.

234 ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТОКСИКОЗА У РО-
ДИЛЬНИЦ С ПОСЛЕРОДОВЫМ ЭНДОМЕ-
ТРИТОМ
Романовская А.В., Салов И.А.

235 ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ РЕЦЕПТОРОВ ПРО-
ГЕСТЕРОНА И ЭСТРОГЕНОВ ПРИ СПО-
РАДИЧЕСКОМ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ 
ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Рора Л.С., Доброхотова Ю.Э., Сухих Г.Т., Озерова 
Р.И., Файзуллин Л.З., Мандрыкина Ж.А.

235 ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА ПИБФ (ПРОЕГСТЕРОН 
ИНДУЦИРОВАННОГО БЛОКИРУЮЩЕГО 
ФАКТОРА) ПРИ СПОРАДИЧЕСКОМ САМО-
ПРОИЗВОЛЬНОМ ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕ-
МЕННОСТИ
Рора Л.С., Доброхотова Ю.Э., Сухих Г.Т., Озерова 
Р.И., Файзуллин Л.З., Мандрыкина Ж.А.

236 ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ ТАКТИ-
КИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ, БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Румянцева Л.В., Орджоникидзе Н.В., Портной С.М.

236 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИА-
ГНОСТИКИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВНУ-
ТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ
Русакова Л.А.

237 ФИЗИОПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА, КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Рылова О.В., Ефимова М.С.

239 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕ-
РЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН С РАЗ-
НОЙ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКОЙ
Рымашевский А.Н., Опруженков А.В., 
Опруженкова Н.К., Сапронов Р.С., Терехина Л.А., 
Волков А.Е.

239 ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНО-
СОХРАНЯЮЩИХ МЕТОДОВ ОСТАНОВКИ 
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Рымашевский А.Н., Красникова Н.А., Юдина Е.Д., 
Нечаюк В.И., Геворкян Р.С.

240 РОЛЬ ИНФЕКЦИИ И ЛОКАЛЬНОГО 
ГКМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА В ГЕНЕЗЕ 
ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Савченко Т.Н., Камоева С.В., Протопопова Л.О., 
Воропаева Е.А., Матвеевская Н.С., Батиян Т.С., 
Мельников А.В.

240 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИ-
СТИКА ЖЕНЩИН С ПОЛИПАМИ ЦЕРВИ-
КАЛЬНОГО КАНАЛА
Савченко Т.Н., Камоева С.В., Протопопова Л.О., 
Воропаева Е.А., Мельников А.В., Батиян Т.С.

241 ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГИПОТАЛАМИЧЕСКО-
ГО СИНДРОМА ПЕРИОДА ПОЛОВОГО 
СОЗРЕВАНИЯ С НАРУШЕНИЯМИ РЕПРО-
ДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Салий М.Г., Ткаченко Л.В., Налимова И.Ю.

242 ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИО-
НАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ С ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ ПЕРИОДА ПОЛОВОГО 
СОЗРЕВАНИЯ
Салий М.Г., Мамиев О.Б.,Селина Е.Г., Налимова И.Ю.

243 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРОФО-
БЛАСТИЧЕСКОГО β-1-ГЛИКОПРОТЕИНА 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ НЕВЫНАШИ-
ВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Салов И.А., Михайлова Ю.В., Хворостухина Н.Ф.

244 ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ СНИЖЕНИЯ 
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВО-
ТОКА НА РАЗВИТИЕ ДВС-СИНДРОМА У 
ЖЕНЩИН С ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛЬЮ 
ПЛОДА
Салов И. А., Суворова Г. С.

244 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО И 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА У 
ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПА-
ЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИ-
ТАЛИЙ
Сандакова Е.А., Жуковская И.Г.
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245 ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ В ПЛАЦЕН-
ТЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕН-
НОЙ ГЕСТОЗОМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ
Сарыева О.П., Мальгина Л.Ю., Перетятко Л.П., 
Панова И.А.

246 ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭН-
ДОМЕТРИЯ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ
Свиридова Н.И., Богатырева Л.Н.

247 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ ВЕДЕ-
НИЯ РОДИЛЬНИЦ С ТРАВМАМИ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ РОДОВЫХ ПУТЕЙ
Селихова М.С., Котовская М.В., Кугутова Л.А., 
Мозгонова О.Н.

248 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ПРОФИЛАКТИ-
КА ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Селихова М.С., Костенко Т.И.

249 КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ПРЕЖДЕВ-
РЕМЕННЫХ РОДАХ
Семенова М.В., Сабсай М.И.

249 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МАР-
КЕРОВ ЭДОТЕЛИОЗА В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ 
ГЕСТОЗА
Семенова О.В., Сидорова И.С., Шеманаева Т.В.,

250 РОЛЬ МАЛЫХ ФОРМ ЭНДОМЕТРИОЗА В 
РАЗВИТИИ БЕСПЛОДИЯ
Сергеева О.Н, Трощановская А.А., Сидорова Л.Д., 
Глебов В.А.

250 СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ГЕНИТАЛИЙ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Сердюков С.В.

251 СТРУКТУРА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕН-
ЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Сердюков С.В.

252 ПРОФИЛАКТИКА НЕВЫНАШИВАНИЯ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
Серова О.Ф., Зароченцева Н. В., 
Титченко Л. И., Меньшикова Н.С., Важнова В.М.

253 ОЦЕНКА СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ ШЕЙ-
КИ МАТКИ ПРИ ШЕЕЧНОЙ «ДИСТАЦИИ»
Сидорова Л.Д., Сигитова С.Е.

253 ИСХОДЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
В 22-27 НЕДЕЛЬ
Синицина С.С., Кравченко Е.Н.

254 КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ-
МЕНЕНИЯ МИФЕПРИСТОНА ДЛЯ ПОД-
ГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ И ИНДУКЦИИ 
РОДОВ
Синчихин С.П., Мамиев О.Б., Огуль Л.А., 
Печенкин В.Г., Галкина Н.Н., Ахушкова Л.М.

255 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТО-
РЫ РАЗВИТИЯ ПОСТГИПОКСИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Скареднова Е.Ю., Ковалев В.В., Газиева И.А., 
Чистякова Г.Н., Ремизова И.И.

256 МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАЦЕНТ 
ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛО-
ДОТВОРЕНИЯ
Скляренко Г.А., Баринова И.В., Капустина М.В., 
Долгиева Л.У.

256 НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ ФУНКЦИЯ ПЛА-
ЦЕНТЫ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТИ
Смирнова Т.Л., Алексеева Т.А., Драндров Г.Л.

257 ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕ-
РИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСЛОЖ-
НЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕС-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Соловьева А.С., Соловьев М.А.

258 ИНФЕКЦИЯ КАК ПРИЧИННЫЙ ФАКТОР 
САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Соловьева Е.П., Абрамова С.В., Парамонова Т.К., 
Радынова С.Б., Беликова Е.В.

259 ЧАСТОТА ВПЧ-ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН 
ПРИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Сорокин В.Д.

259 СОСТОЯНИЕ ВНС И ПСИХО-
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРИ НАРУШЕНИИ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Сотникова Л.С., Насырова Р.Ф., Жданова Я.В., 
Агранович Т.Ф., Савиных Е.Н., Неткач М.С., 
Усынина Н.М.

260 ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
ГЕСТОЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ 
ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА БЕРЕМЕННОЙ
Спиридонова Н.В., Александрова Л.Д., Тюрина Н.В.
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261 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ В НЕОНАТОЛОГИИ
Старченко А.А., Третьякова Е.Н., Тарасова О.В., 
Захарчук И.Б., Устинова О.И., Комарец С.А., 
Курило И.Н., Рыкова И.В., Фуркалюк М.Ю.

262 СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ СИ-
ФИЛИСОМ
Степанова Н.Н., Попова Н.Г., Гевондян С.В.

262 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ БЕ-
РЕМЕННЫХ С ВЫРАЖЕННЫМ ОТЕЧНЫМ 
СИНДРОМОМ
Степанян А.В., Джобава Э.М., Доброхотова Ю.Э.

263 ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К РОДАМ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Сухобокова Л.С.

264 ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ КРОВИ У БЕРЕ-
МЕННЫХ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕ-
МИЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРА-
ТОВ ДВУХ- И ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА
Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., Сашенков С.Л., 
Плеханова Л.М.

265 ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОТНОЙ УСТОЙЧИ-
ВОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТОВ ДВУХ- И 
ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА
Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., Сашенков С.Л., 
Плеханова Л.М.

266 МОРФОЛОГИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД 
(ОВ) КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
(ПН) ПРИ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(УГИ) И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ (СД)
Таджиева В.Д., Измайлова Ф.А. Кузнецова Т.В.

267 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПЛАЦЕНТЕ У ЖЕНЩИН С РЕЗУС-
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ 
КРОВИ И СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Тамазаева Х.Н., Омаров Н.С.-М.

268 ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАС-
ТИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ТЕРАПИИ 
СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ЭСТРОГЕНОВ У 
ЖЕНЩИН В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Татарова Н.А., Жидкова Е.В.

269 ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕ-
НИЕ ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА У БЕ-
РЕМЕННЫХ В УСЛОВИХ ГОРОДСКОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Таюпова И.М.

269 ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯЦИИ ВНЕШНЕГО 
ДЫХАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЛАЦЕНТАР-
НОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Тезиков Ю.В., Липатов И.С., Меликбекян А.С., 
Валеева Г.Р., Анпилогова И.В., Чекан И.И., 
Стоматова В.А.

270 ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Тезиков Ю.В., Липатов И.С., Меликбекян А.С., 
Валеева Г.Р., Анпилогова И.В., Фролова Н.А., 
Стоматова В.А.

271 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННО-
СТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ САХАРНО-
ГО ДИАБЕТА
Ермолина Л.Н., Накоренок А.А.

271 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ PTeN, Р53, 
COX-2 ПРИ КАРЦИНОСАРКОМАХ МАТКИ
Левицкая Н.В., Пожарисский К.М., Харитонова Т.В., 
Ротобельская Л.Е., Поддубная И.В.

272 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ Р53 ПРИ ЦЕР-
ВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
НЕОПЛАЗИЯХ
Левицкий В.А., Мационис А.Э., Буштырева И.О.

272 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН, 
СТРАДАЮЩИХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ
Хрипунова Г.И. , Шляхова И.Ю. , Молчанова Л.Г. , 
Харитонова Е.А. , Бериханова Р.Р. , Грибова С.Н. 

273 ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЙ СИСТЕМЫ 
ЖЕНЩИН С ЭКТОПИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЕВРОПЕЙСКОМ 
СЕВЕРЕ
Пан А.С., Баранов А.Н., Игнатьева С.Н.

274 РОЛЬ МИКРОЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ В ДИАГНО-
СТИКЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Тетелютина Ф.К., Пантюхина Н.В.
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275 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПО-
СЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН, 
СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ
Тимошина И.В., Комиссарова Л.М.

276 КРИТЕРИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ДИАГНО-
СТИКИ ФПН У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПОТИ-
РЕОЗОМ
Титченко Л.И., Ефимушкина О.А. Витушко С.А.

276 К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕ-
НИЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
Ткаченко Л.В., Яхонтова М.А. 

277 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕ-
НИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ГИПЕРПЛА-
СТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ 
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ У ПАЦИЕНТОК С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Исаева Л.В.

278 ЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ В 
АКУШЕРСТВЕ
Томаева К.Г., Гайдуков С.Н.

278 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕК-
СА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННО-
СТИ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ
Торопкина Е.Л., Логвинов С.В.,*Габитова Н.А., 
Мустафина Л.Р.

279 ОСЛОЖНЕНИЯ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЮНЫХ 
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ПЕРВЫЙ МЕ-
ДИЦИНСКИЙ АБОРТ ВО II ТРИМЕСТРЕ В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Трубин В.Б., Красникова М.Б., Додонов А.Н., 
Зарипов Т.Ш., Трубин А.Р.

280 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДОЛ-3-КАРБИНОЛА 
В ЛЕЧЕНИИ МАСТОПАТИИ
Трубникова Л.И., Баратюк Н.Ю.

281 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОЦИТОХИ-
МИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИНТРА-
НАТАЛЬНОГО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИЯ 
ПЛОДА
Трубникова Л.И., Иглина М.А.

282 РОЛЬ ЭНДОТЕЛИНА В НАРУШЕНИИ 
ВАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЭНДО-
ТЕЛИЯ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕН-
НЫХ В РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ
Тудупова Б.Б., Фаткуллина И.Б.

282 СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИ-
НАМИКИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Тумаева Т.С., Науменко Е.И., Долматова Т.В., 
Пиксайкина О.А.

283 О РОЛИ ДОРОДОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПАТОЛОГИИ ПУПОВИНЫ В ПЕРИНАТАЛЬ-
НОМ ИСХОДЕ
Турлупова Т.И., Салов И.А., Балабанов Н.Г.

284 ДИАГНОСТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДО-
СТАТОЧНОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕ-
ЗА
Тютюнник В.Л., Бурлев В.А., Михайлова О.И.

284 К ВОПРОСУ ОБ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕ-
ЧЕНИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Удодова Л.В., Башкатова Л.П., Шапошникова Е.В., 
Шапошникова К.В. Костенко А.И.

285 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕ-
ТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ИММУ-
НИТЕТА У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ, 
АССОЦИИРОВАННЫМ С ВЫСОКИМИ 
УРОВНЯМИ АНТИСПЕРМАЛЬНЫХ АНТИ-
ТЕЛ
Униговская М.В., Медведев Б.И.,Теплова С.Н.

287 БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВ-
НОСТИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ
Фадеева Н. И., Дьячук Е. В., Гранитов В. М.

287 НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДИСПЛА-
ЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И ЖЕН-
СКОЕ БЕСПЛОДИЕ
Фадеева Т.С.

288 КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУ-
ЛОДЕКСИДА В ПРОФИЛАКТИКЕ ГЕМО-
РЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ ГИПЕРАНДРО-
ГЕНИИ
Федоренко О.А, Габитова Н.А.

289 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РО-
ДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ» В 2008 ГОДУ
Филиппов О.С., Гусева Е.В.

290 К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ЭКТОПИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Фомина О.А.
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290 ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРАПИИ 
ОСЛОЖЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Фоминова Г.В., Ляличкина Н.А.

291 БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИ-
ВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ СОЧЕТАННОЙ 
ЭТИОЛОГИИ
Хамадьянов У.Р., Камалов Э.М., Иваха В.И., 
Саубанова Т.В., Хамадьянова С.У.

292 РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Хамадьянов У.Р., Камалов Э.М., Утяшева Р.А., 
Иваха В.И., Саубанова Т.В., Хамадьянова А.У., 
Зулкарнеева Э.М., Янбаев Д.Ш., Таюпова И.М., 
Абсалямова Д.Ф.

293 НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕ-
ЧЕНИЮ КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ВАРИАНТОВ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕ-
НИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Хамадьянова А.У.

293 ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРА-
ЦИОННОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ ДЕСТРУК-
ТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕН-
НЫХ БОЛЕЗНЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Хамошина М.Б., Рубцова А.Ю., Календжян  А.С.

294 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИНЕКОЛО-
ГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ ПО ДАННЫМ ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ
Хамошина М.Б., Лебедева М.Г., Абдуллаева Р.Г., 
Чакчурина И.А., Князева И.П.

295 РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕ-
МЕННЫХ
Харитонов В.М., Трифонова С.Н.

296 МАЛОВОДИЕ – ИСХОДЫ ДЛЯ МАТЕРИ И 
ПЛОДА
Харитонова Е.А., Хрипунова Г.И., Молчанова Л.Г., 
Шляхова И.Ю.

296 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКО
Харитонова О.М.

297 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БЕСПЛОДИЯ
Хархаров А.Г., Хархарова М.А., Гаджиева А.Б.

298 ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К СЕМЬЕ И 
БРАКУ, КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РЕШЕ-
НИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
РОССИИ
Хархаров А.Г., Магомедова П.И., Гаджиева А.Б., 
Мамедова У.К.

298 ЛАПАРОСКОПИЯ КАК МЕТОД ДИАНО-
СТИКИ БЕСПЛОДИЯ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА
Хасанов А.А., Журавлева В.И., Тарвердиева А.Э.

299 ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ КАК ПРИЧИНА НЕ-
ВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Хасанов А.А., Журавлёва В.И., Скрябина Е.В.

300 ЛЕЧЕНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО РУБЦА 
НА МАТКЕ ТРАНСВАГИНАЛЬНЫМ ДОСТУ-
ПОМ
Хасанов А.А., Журавлева В.И., Киркитадзе Т.Г.

301 ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОДОЗИРОВАННОГО 
ЭСТРОГЕН-ГЕСТАГЕННОГО ПРЕПАРАТА 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЛАЗЕРОХИРУРГИ-
ЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ШЕЙКИ МАТКИ
Хачатурян А.Р., Шаповалова К.А.

301 ЭФФЕРЕНТНЫЕ МЕТОДЫ В КОМПЛЕКС-
НОМ ЛЕЧЕНИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕ-
МЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Хворостухина Н.Ф., Салов И.А., Тарасенко Ю.Н., 
Кауфман Е.В.

302 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО 
АППЕНДИЦИТА У БЕРЕМЕННЫХ
Хворостухина Н.Ф., Салов И.А., Балабанов Н.Г., 
Тарасенко Ю.Н.

303 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ РЕОЛО-
ГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ И МОРФО-
ФУКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Хижнякова О. Н., Понукалина Е. В.

304 ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕГОНОКОККОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ
Хлыбова С.В., Рева Н.Л.

304 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ СРЕ-
ДИ НАСЕЛЕНИЯ Г. СТАВРОПОЛЯ
Ходжаян А.Б., Гевандова М.Г., Макаренко Э.Н., 
Михайленко А.К., Громова  Н.Н., Апагуни В.В.
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305 ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ 
ОПЕРАЦИИ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИО-
МЭКТОМИИ
Хорольский В.А., Куценко И.И., Томина О.В.

306 РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕИНВАЗИВ-
НОГО И ИНВАЗИВНОГО РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ КОН-
СУЛЬТАЦИИ
Ковчур П.И., Бахлаев И.Е., Сазонова Л.Н., 
Белоярова В.С., Корнилова Т.С., Целигорова В.Ю., 
Шулейко Н.Т.

307 ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ БЕРЕ-
МЕННЫХ И УГРОЗА ТОКСИКОЗА
Цигулева О.А., Антонович Н.И.

308 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМ-
БИНАНТНОГО АКТИВИРОВАННОГО ФАК-
ТОРА VII (НОВОСЭВЕН) В ЛЕЧЕНИИ МАС-
СИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Цхай В. Б., Еремеев Д. П., Ковалёва Е. А., Грицан Г. В.

309 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА С СИНАКТЕНОМ 5 
МКГ В ДИАГНОСТИКЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ 
КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Чагай Н.Б.

309 СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ МО-
ЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОК С СИН-
ДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Чагай Н.Б.

310 КОНТРАЦЕПЦИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Черкашина М.А., Свердлова Е.С.

311 ТРЕВОЖНО ДЕПРЕССИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И РОДИЛЬНИЦ 
В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Чернуха Е.А., Соловьева А.Д., Сидельникова В.М., 
Короткова Н.А., Шубина Т.И., Каменецкая Г.Я.

312 ЛЕЧЕНИЕ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ У 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Чернякина О.Ф., Горин В.С., Бахаев В.В.

313 ИНФОРМАТИВНОСТЬ КОЛЬПОСКОПИИ В 
ДИАГНОСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ХРО-
НИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Чулкова А.М., Ермошенко Б.Г., Крутова В.А.

313 ТИРЕОИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ЖЕНЩИН С 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ
Шангараева А.А.

314 ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯ-
НИЕ ПЛАЦЕНТЫ ЖЕНЩИН С БРОНХИ-
АЛЬНОЙ АСТМОЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕ-
НИ ТЯЖЕСТИ
Шаповалова Е.А., Зубжицкая Л.Б.

315 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ У 
БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Шатунова Е.П., Каганова М.А., Степанова Ю.В., 
Лимарева Л.В.

315 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧ-
НОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬ-
НОГО ДАВЛЕНИЯ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 
СТАТУСОМ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Шахнис Е.Р., Баранов Ш.Б, Дубисская Л.А., 
Мишина И.Е.

316 КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ МИОМЫ МАТКИ В АСТРАХАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ
Шварёв Е.Г., Дикарёва Л.В.

317 ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ И ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Шестакова О.И.

317 ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИЧИНЫ ЗАПУ-
ЩЕННОСТИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Шехтер М.С., Салов И.А., Рогожина И.Е., 
Хворостухина Н.Ф.

318 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННО-
СТИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С БРОНХИАЛЬ-
НОЙ АСТМОЙ
Шиляева Е.Г., Тетелютина Ф.К., Михайлова Л.М.

319 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЯИЧНИКА 
У ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН СЕЛЬСКОЙ МЕСТ-
НОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Шихнабиева Н.Д.

320 ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛО-
ГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Шихнабиева Н.Д., Эсетов А.М., Хархаров А.Г., 
Алиханова З.М.
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320 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ 
ЗАЩИТЫ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ ПРИ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОМ ЛЕЧЕНИИ
Шмаков Р.Г., Демина Е.А., Пылова И.В.

321 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В СЕ-
МЬЯХ, ГДЕ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕТ-
СТВЕ ПЕРЕНЕСШИХ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ
Моисеенко Е.И., Заева Г.Е., Гавриленко Т.Ф., 
Нечушкина И.В., Козлова В.М., Шмаков Р.Г.

322 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗДОРОВЬЯ 
ПОДРОСТКОВ
Шогенова Ф.М.

322 ГЕНИТАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ И ЭКЗОЦЕР-
ВИКС
Шогенова Ф.М.

323 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЛА-
ЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В 
КЛИНИКЕ ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРИ БЕРЕ-
МЕННОСТИ
Шубина Т.И., Зубков В.В.

324 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННО-
СТИ И РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С ЦИТОМЕ-
ГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Шугинин И.О., Новикова С.В., Цивцивадзе Е.Б., 
Никольская И.Г., Федотова А.В.

324 РОЛЬ СЛУЖБЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
В СНИЖЕНИИ ЧАСТОТЫ АБОРТОВ
Эсетов А.М., Хархаров А.Г., Гаджиева А.Б.

325 РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МАТЕРИН-
СКОЙ СМЕРТНОСТИ
Юсупова А.Н., Фролова О.Г., Токова З.З.

326 РОЛЬ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ 
В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ
Юсупова А.Н., Фролова О.Г., Дурасова Н.А., Ан А.В.

327 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИНСКОЙ И 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ
Юсупова А.Н., Гудимова В.В., Фролова О.Г., Токова З.З.

328 ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЗМА ЭСТРОГЕНОВ 
В РАЗВИТИЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В ПОЗДНЕМ 
РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ
Юсупова Р.О., Озерова Р.И., Доброхотова Ю.Э., 
Сухих Г.Т., Файзуллин Л.З.

329 ВЛИЯНИЯ ГЕСТОГЕННОГО КОНТРАЦЕП-
ТИВА НА МЕТАБОЛИЗМ ЭСТРОГЕНОВ И 
ИХ РЕЦЕПТОРЫ У ПАЦИЕНТОК С ГИ-
ПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ В ПОЗДНЕМ 
РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ
Юсупова Р.О., Доброхотова Ю.Э., Сухих Г.Т., 
Озерова Р.И, Файзуллин Л.З.

329 ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ И БЕРЕМЕН-
НОСТЬ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРЬ
Яворская С. Д., Фадеева Н.И., Батырева О.В.

330 ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ИЗЛИТИЕ ОКО-
ЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ ДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Яковлева О.А., Кравченко Е.Н.

331 ИНТРАНАТАЛЬНАЯ ОХРАНА ПЛОДА ПРИ 
МЕКОНИАЛЬНЫХ ВОДАХ
Яковлева О.В, Бобрышева Е.В.

332 ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИИ ФЕТОПЛА-
ЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 
ИСТМИКО – ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ
Яковлева О.В.

332 РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В СО-
ХРАНЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРО-
ВЬЯ ЖЕНЩИН ПРИ АБОРТАХ
Янбаев Д.Ш., Муллагалиева Л.В.

333 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРМОНАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ЧЕ-
ЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Янхотова Э.А., Кантаева Д.К.

334 ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО И ЦИТО-
КИНОВОГО СТАТУСА НОВОРОЖДЕННЫХ 
ОТ ЖЕНЩИН, БЕРЕМЕННОСТЬ КОТОРЫХ 
ОСЛОЖНИЛАСЬ ГЕСТОЗОМ
Яхамова Н.Н., Архангельский С.М., Чеснокова Н.П., 
Делиникайтис Е.Г., Однокозова О.С.

335 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА, СПОСОБ-
СТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ МАТОЧНЫХ КРО-
ВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
Яхонтова М.А.

336 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
ХРОНИЧЕСКИХ САЛЬПИНГООФОРИТОВ
Ящук А.Г., Валиуллина Н.З., Габитова Л.Р., 
Озерчук А.Ф., Бадретдинова Ф.Ф.
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