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Тематика:

Акушерство

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЁМНОГО КРОВОТОКА В СОСУДАХ 
ПУПОВИНЫ
Айларова И.М., Чечнева М.А., Лысенко С.Н.
г. Москва 
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»

Актуальность
Являясь единственным связующим звеном между матерью и плодом, пуповина 

снабжает плод всем необходимым для его развития, в связи с чем изучение кровотока 
в сосудах пуповины является важным аспектом пренатальной диагностики.

Наиболее изученными на данный момент являются индексы периферической 
сосудистой резистентности. Однако исследование этих индексов показало недоста-
точную эффективность при диабетической фетопатии. При преэклампсии и плацен-
тарной недостаточности чаще всего изменения периферической сосудистой рези-
стентности происходят уже при наличии клинической картины этих состояний.

Именно объём крови, а не её скорость определяет поступление питательных 
веществ и кислорода к органам и тканям плода.

В недавних исследованиях (2019 г.) наиболее весомым показателем для оценки 
состояния плода у матерей с сахарным диабетом оказался объёмный кровоток в арте-
рии пуповины.

Таким образом, диагностическая и прогностическая ценность оценки объёмного 
кровотока в сосудах пуповины представляет несомненный интерес для диагностики 
компенсаторных возможностей плода и определения начальных признаков страда-
ния плода при осложненной беременности.

Цель
Определить диагностические и прогностические возможности объёмного крово-

тока в сосудах пуповины при различных осложнениях беременности.

Материалы и методы
Проведён комплексное обследование 217 пациенток, которые были разделены 

на 2 группы. В контрольную группу вошло 188 пациенток с неосложненным тече-
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нием беременности, родившие живых, доношенных детей без клинических прояв-
лений перинатальных ишемически-гипоксических повреждений. Основную группу 
составили 29 пациенток с осложненным течением беременности, у детей которых 
было выявлено нарушение ранней неонатальной адаптации.

Обследование включало анализ клинико–анамнестических данных, особенно-
стей течения беременности и родов, периода неонатальной адаптации новорожден-
ных. Проводилось исследование систоло-диастолического соотношения, индекса 
резистентности, пульсационного индекса, а также объёмного кровотока в сосудах 
пуповины. В артериях пуповины этот показатель рассчитывался в автоматическом 
режиме. Объёмный кpoвoтoк в вене пуповины (V.flow) вычисляется вручную.

Результаты
Высокие показатели V.flow (более 670 мл/м) отмечались у пациенток с макросо-

мией плода; у матерей с декомпенсированным течением сахарного диабета (только 
у 37% из них выявлена диабетическая фетопатия); у всех пациенток с внутриутроб-
ной инфекцией независимо от массы плода, при этом самые высокие показатели 
(более 900 мл/м) оказались у плодов с врождённой пневмонией.

У одной из беременных с макросомией плода (3830 гр.) отмечено снижение 
объёмного кровотока в вене пуповины до 25 перцентиля при повышенном объем-
ном кровотоке в артерии пуповины до 90 перцентиля, что было обусловлено острой 
гипоксией плода.

Снижение V.flow менее 10 перцентиля отмечено у всех пациенток с задержкой 
внутриутробного роста плода. В случаях сочетания снижения объёма артериальной 
крови с нормальным объёмом венозного оттока выявлялись критические нарушения 
гемодинамики плода.

Заключение
Таким образом, исследование объёмного кровотока в сосудах пуповины пред-

ставляется перспективным для ранней диагностики нарушений состояния плода; 
может быть прогностически значимым при сахарном диабете, задержке внутриу-
тробного роста плода, внутриутробном инфицировании.
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Андреева М.В., Ермоленко С.Г.
г. Волгоград 
Волгоградский государственный медицинский университет

Актуальность
В настоящее время не теряет актуальности проблема преждевременных родов. 

По оценкам ВОЗ, 15 миллионов детей ежегодно рождаются преждевременно 
(до полных 37 недель беременности), и это число возрастает. Осложнения в резуль-
тате преждевременных родов являются основной причиной смерти детей в возрасте 
до пяти лет. Так, в 2015 году они привели приблизительно к одному миллиону случаев 
смерти. Осложнения у женщин с преждевременными родами также не уступают 
по своей значимости. Одна из весомых причин недонашивания беременности – это 
истмико-цервикальная недостаточность, на которую при анализе различных данных 
приходится около 40% среди других факторов. Поэтому своевременная диагностика 
и коррекция недостаточности шейки матки главная задача практикующего акушера-
гинеколога.

Цель
Выявить частоту неблагоприятных исходов беременности при истмико-церви-

кальной недостаточности.

Материалы и методы
Проведено обследование 65 женщин с диагнозом истмико-цервикальная недо-

статочность, установленном во втором триместре беременности на базе гинекологи-
ческого стационара клинической больницы скорой медицинской помощи г. Волго-
града.

Результаты
Возраст обследованных женщин в среднем составил 33,2 года. Начало половой 

жизни начали до 18 лет – 62%. Проанализирован уровень соматического здоровья 
женщин, установлено, что в структуре экстрагенитальной патологии на первом 
месте были заболевания органов дыхательной системы – 29%, далее заболевания 
вен нижних конечностей выявлены у 16,4%, мочевыделительной системы у 9,3% 
женщин. Анамнез 83,2% женщин был отягощен заболеваниями репродуктивной 
системы. Принят во внимание паритет беременности. У 75% настоящая беремен-
ность была второй и третьей, четвертой и более по счёту у 25%. Благоприятный 
исход предыдущей беременности зафиксирован у 63%. У подавляющего большин-
ства ранее проводились внутриматочные вмешательства. Осложнения предыдущей 
беременности отмечены у 68% обследованных женщин. Срок установления диагноза 
у женщин варьировался от 15 ± 3,1 недели беременности. Критерии установления 
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диагноза истмико-цервикальной недостаточности соответствовали представленным 
в клинических рекомендациях (протоколе лечения) от 21 декабря 2018 г. «Истмико-
цервикальная недостаточность». Всем беременным коррекция истмико-цервикаль-
ной недостаточности проводилась методом наложения циркулярного шва. В исходе 
у 81% пациенток беременность закончилась в срок. 

Заключение
Большая часть женщин имели предрасположенность к развитию истмико-церви-

кальной недостаточности. Частота неблагоприятных исходов в виде преждевремен-
ных родов после хирургической коррекции составила 19%.

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
УРОВЕНЬ ГИДРОЛАЗ ПУПОВИННОЙ КРОВИ ПЛОДОВ 
В РАЗНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ
Андреева М.Д., Агаян Р.А.
г. Краснодар 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Актуальность
Имеющиеся данные об изменении уровня провоспалительных цитокинов, 

С-реактивного белка при преждевременных родах, способствуют изучению этих 
показателей в различных биологических жидкостях. Однако исследований, которые 
были бы посвящены влиянию провоспалительных маркеров матери на гидролазы 
сыворотки крови пуповины новорожденного в разные сроки гестации, отсутствуют.

Цель
Оценить роль провоспалительных цитокинов и СРБ на формирование фермент-

синтезирующего аппарата новорожденных в разные сроки гестации.

Материалы и методы
Определен уровень ИЛ-1β, ИЛ-6 и СРБ у родивших в срок, составивших 1 группу 

(n=36) и родивших преждевременно, 2 группа (n=35). Также оценен уровень гидро-
лаз у новорожденных путем определения в сыворотке крови пуповины липазы (ед/л), 
амилазы (ед/л), пепсиногена I типа (Пг I) (нг/мл), пепсиногена II типа (Пг II) (нг/
мл). Доношенных новорожденных было 36, преждевременно родившихся 40 (одна 
двойня и две тройни).

Результаты
Родильницы не отличались достоверно по возрасту: 1 группа 27,9(4,8) лет, 

2 группа 30,4(6,1) года, р=0,04. Срок беременности к моменту родоразрешения 
в 1 группе составил 38,0(0,16) недель, во 2 группе 31,9(2,4) недели, р=0,000. В 1 группе 
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уровень ИЛ-1β составил 17,04(5,87) пг/мл; ИЛ-6 – 3,74(2,39) пг/мл, а уровень СРБ – 
4,01(0,94) г/л. Во 2 группе ИЛ-1β был 11,06(8,19) пг/мл; ИЛ-6 – 10,48(6,56) пг/мл, 
а уровень СРБ 5,4(0,53) г/л. Различие в уровне ИЛ-6 между группами составило 
2,8 раза, что говорит о неблагоприятном течении гестационного процесса, проявив-
шегося преждевременными родами. При этом показатели гидролаз в сыворотке крови 
пуповины у новорожденных от матерей 1 группы составили: липаза 10,04(5,05) ед/л; 
амилаза 7,2(2,7) ед/л; Пг I – 8,09(4,79) нг/мл и Пг II – 5,37(4,56) нг/мл. У новорож-
денных, рожденных преждевременно от мам 2 группы липаза составила: 8,29(11,13) 
ед/л; амилаза13,16(11,13) ед/л; Пг I 5,5(4,36) нг/мл и Пг II 9,47(67,8) нг/мл. Вариа-
бельность показателей гидролаз выше у недоношенных новорожденных, что наряду 
с показателями цитокинов служит маркером возможного неблагополучия постна-
тального развития детей.

Заключение
Таким образом, ИЛ-6, являясь иммунологическим критерием неблагоприятного, 

вполне вероятно, субкомпенсированного течения беременности, может служить 
маркером ферментсинтезирующей функции у новорожденного при преждевремен-
ных родах. 

ВЛИЯНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Андреева М.Д., Агаян Р.А., Пенжоян Г.А.
г. Краснодар 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Актуальность
Оценка состояния новорожденных основана на определении по шкале Апгар 

известных всем показателей: окраска кожи, частота сердечных сокращений, оценка 
рефлексов и мышечного тонуса, а также дыхания. Исследования же, посвященные 
влиянию течения беременности, сроков родоразрешения на уровень гидролаз в пупо-
винной крови новорожденного, единичны. Гидролазы характеризуют активность 
гландулоцитов, что можно использовать для характеристики «зрелости» ферментных 
систем. 

Цель
Оценить влияние срока родоразрешения на содержание гидролаз в сыворотке 

крови пуповины новорожденных при срочных родах и досрочном родоразрешении.

Материалы и методы
Проведена оценка состояния новорожденных у рожениц со срочными родами 

(1 группа, n=36) и преждевременными (2 группа, n=35). Оценивался уровень гидро-
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лаз у новорожденных путем определения в сыворотке крови пуповины липазы (ед/л), 
амилазы (ед/л), пепсиногена I типа (Пг I) (нг/мл), пепсиногена II типа (Пг II) (нг/
мл). Анализ проводился колориметрическими методами стандартными наборами 
реактивов (Roche, Cobas-800). Доношенных новорожденных было 36, а преждевре-
менно родившихся 40 (одна двойня и две тройни).

Результаты
Возраст родильниц в 1 группе был 27,9(4,8) лет, во 2 группе 30,4(6,1) года, 

р=0,04. Гестационный возраст в 1 группе составил 38,0(0,16) недель, во 2 группе 
31,9(2,4) недели, р=0,000. В 1 группе это была 2,0(1,2) беременность, во 2 группе 
также 2,2(1,2) беременность, р=0,718. Оценка показателей у новорожденных 
от матерей 1 группы показала, что гидролазы сыворотки крови пуповины отли-
чались от аналогичных показателей у новорожденных матерей 2 группы: липаза 
у детей в 1 группе была 10,04(5,05) ед/л и во 2 группе 8,29(11,13) ед/л; соответ-
ственно амилазы 7,2(2,7) ед/л и 13,16(11,13) ед/л; Пг I – 8,09(4,79) нг/мл и 5,5(4,36) 
нг/мл; Пг II – 5,37(4,56) нг/мл и 9,47(67,8) нг/мл. Проведенный математический 
анализ позволил нам утверждать, что показатели гидролаз в сыворотке пуповинной 
крови в 1 группе имели по амилазе коэффициент вариации 37,7 и во 2 группе 94,5; 
по липазе соответственно 50,3 и 84,6; по пепсиногену I 59,2 и 79,3; по пепсиногену 
II 85,0 и 230.

Заключение
Таким образом, выявленная вариабельность показателей гидролаз выше у ново-

рожденных 2 группы. Это можно рассматривать как недостаточную готовность 
ферментсинтезирующего аппарата недоношенных детей, что требует разработки 
специальных нутрицевтических комплексов поддержки беременных, угрожаемых 
по преждевременным родам.

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В НА ПОКАЗАТЕЛИ 
КРАСНОЙ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ
Андреева М.Д., Ахиджак А.Н., Карахалис Л.Ю., Холодова К.А.
г. Краснодар 
МЗ КК ККБ 2 ПЦ

Актуальность
Целый ряд работ посвящено анемиям беременных. Однако до сегодняшнего дня 

окончательно не определена роль витаминов группы В в плане их влияния на гемо-
глобин, сывороточное железо и ферритин.
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Цель
Изучить взаимосвязь уровня гемоглобина, сывороточного железа, ферритина 

и витаминов группы В.

Материалы и методы
Проведено обследование 171 беременной, которые состояли на диспансерном 

учёте в женской консультации с первого триместра и до срока родоразрешения. 
В 30 недель беременности у них на фоне применения железосодержащих препаратов, 
проведено исследование уровня гемоглобина, сывороточного железа, ферритина 
и витаминов группы В: В9 (фолиевая кислота) и В12 (цианокоболамин).

Результаты
Сывороточное железо в 30 недель беременности на фоне приёма препаратов, 

содержащих железо, составило 10,5(10,56) мкмоль/л при норме более 12,5 мкмоль/л, 
а уровень ферритина – 12,95(6,84) мкг/л при норме, характерной для латентного 
дефицита железа 20–30 мкг/л. Уровень гемоглобина был 109,12(0,73) г/дл. При 
сниженном показателе уровня гемоглобина, сниженный уровень сывороточного 
железа, что имеется в нашем случае, связан с железодефицитной анемией. Пони-
женный уровень ферритина ассоциируется с латентным дефицитом железа. Показа-
тели витаминов группы В были следующие: уровень В9 составил 10,68(4,29) и В12 – 
185,37(94,94). Между уровнем витамина В12 и уровнем гемоглобина в 30 недель 
обнаружена корреляция, r= – 0,0,23. Также нами получена корреляционная связь 
между показателями уровня витамина В9 и В12 в сроке беременности 30 недель, 
r=0,32.

Заключение
Таким образом, сниженный уровень гемоглобина в 30 недель беременности 

на фоне приёма препаратов железа ассоциируется со снижением уровня сывороточ-
ного железа на 16,0% и уровня ферритина на 36,0%. Нами определена корреляци-
онная связь между уровнем гемоглобина и витамина В9, что требует назначения 
при железодефицитных анемиях фолиевой кислоты. Обнаруженная положительная 
корреляция между уровнями витамина В9 и В12 подтверждает необходимость назна-
чения совместно витаминов группы В: фолиевой кислоты и цианокоболамина.
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ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ЕЁ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Андреева М.Д., Сеумян И.С.
г. Краснодар 
ГБУЗ ДККБ КПЦ города Краснодара

Актуальность
Преэклампсии (ПЭ) приводит, начиная со II триместра беременности, к прояв-

лениям полиорганной недостаточности, что проявляется также плацентарной недо-
статочностью.

Цель
Совершенствовать доклинические методы диагностики плацентарной недоста-

точности при преэклампсии.

Материалы и методы
Проведено когортное обследование 312 беременных, которые состояли на учете 

в женской консультации Перинатального Центра (ПЦ) и у которых в последующем 
развилась преэклампсия разной степени тяжести. Возраст обследованных составил 
25,7(3,7) года. Социальный статус был представлен, в основном, служащими (66,3%). 
Оценивались все беременные по оригинально разработанным анкетам, кроме этого, 
у них оценивали данные ультразвукового исследования (УЗИ): оценка состояния 
плаценты, её структуры, которые проводились на аппарате «VOLUSONP8», Япония.

Результаты
При анализе данных беременных любого социального статуса превалировали 

первобеременные пациентки, имеющие акушерско-гинекологически отягощенный 
анамнез – 79,2%. Кроме этого, обращало на себя внимание то, что остальные были 
повторно беременными, но первородящими – 20,8%. Из 65 беременных, которым 
предстояли первые роды от второй беременности, у 64,6% был артифициальный 
аборт в анамнезе и у 35,4% – самопроизвольный выкидыш. В структуре экстрагени-
тальной патологии лидировала железодефицитная анемия – у 55,8%, на втором месте 
были заболевания желудочно-кишечного тракта – у 35,9% и замыкали тройку лиди-
рующей экстрагенитальной патологии эндокринные заболевания – у 21,5%. Соответ-
ственно, наличие экстрагенитальной патологии и отягощенный акушерско-гинеко-
логический анамнез влиял на течение беременности, а также развитие плацентарной 
недостаточности.

При УЗИ выявлено у 17,9% преждевременное созревание плаценты; ее утолще-
ние было зафиксировано у 6,7% и, наоборот, истончение – у 11,9%. Качество около-
плодных вод было визуально нарушено у 21,5%, многоводие выявлено у 2,9% и мало-
водие у 10,6%. Задержка развития плода наблюдалась у 4,8%.Компенсированная 
плацентарная недостаточность выявлена у 29,2%. Нарушение кровотока IA степени 
было у 18,9%; IB у 2,9% и II степени у 1,0%.
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Заключение
Таким образом, при диспансерном наблюдении, особенно это касается перворо-

дящих, необходимо не только тщательно собирать анамнез, выявляя экстрагениталь-
ную патологию и отягощенный акушерский анамнез, но и проводить экспертную 
оценку УЗИ, направленную на раннее выявление возможных нарушений развития 
плода, что является предиктором осложненной гестации и развития преэклампсии.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Апресян С.В., Кира Е.Ф., Габриелян А.Р., Киценко Е.А., Алажажи М., 
Мусин Р.А., Щукина А.А. 
г. Москва 
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

Актуальность
В последние годы отмечается увеличение количества женщин с портальной 

гипертензией (ПГ) различного генеза. Данное обстоятельство объясняется совер-
шенствованием методов лечения основного заболевания, позволяющим добиться 
устойчивой компенсации состояния таких пациенток. Беременность с ПГ является 
уникальной проблемой, которая нуждается в специализированном подходе для 
предотвращения жизнеугрожающих осложнений.

Цель
Улучшение перинатальных исходов у беременных с портальной гипертензией.

Материалы и методы
За последние 10 лет в ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева» наблюдалось 78 бере-

менных с ПГ, из них 52 (66%) с внепеченочной портальной гипертензией (ВПГ) 
и 26 (33%) – с циррозом печени (ЦП). У 27 (35%) беременных кровотечений из вари-
козно расширенных вен пищевода и желудка (ВРВПиЖ) не было, у остальных же 
в анамнезе имелись эпизоды кровотечений, в связи с чем, им проводились хирур-
гические или эндоскопические вмешательства. Основными методами исследования 
были: общеклинические обследования, включая генетические анализы на тромбо-
филию; эндоскопические, КТГ, ультразвуковые исследования с допплерометрией 
и эластометрией печени и селезенки. По показаниям выполнялось МРТ и КТ.

Результаты
Из 78 беременных роды произошли у 70 (89%). Отмечается высокая частота 

преждевременных родов, которая у беременных с ВПГ составляет 17%, у беремен-
ных с ЦП  – 22%. Самопроизвольный выкидыш произошел у 3 (4%) женщин. У 5 (6%) 
женщин было прерывание беременности по медицинским показаниям. Причём 
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у 3 показанием являлось кровотечение из ВРВПиЖ. 18 (25%) беременным по акушер-
ским показаниям было выполнено кесарево сечение, 52 (74%) женщины родили 
через естественные родовые пути. У 16 (24%) женщин имело место кровотечение 
из ВВПиЖ: в 1 триместре у 2 с ЦП и 4 с ВПГ, во 2 триместре у 2 с ЦП и у 4 с ВПГ, 
в 3 триместре у 4 с ВПГ, и у 6 (33%) – в послеродовом периоде. У 3 из них кровоте-
чения возникли после родов через естественные родовые пути и у 3 – после опера-
тивного родоразрешения. Таким образом, оперативное родоразрешение не способ-
ствует профилактике кровотечения из ВРВПиЖ в послеродовом периоде. 

Для остановки кровотечения применялись эндоскопические вмешательства: 
склеротерапия у 2 (3%) и лигирование у 7 (10%). При их неэффективности – хирурги-
ческое лечение, что было выполнено у 2 (3%) больных. Из других осложнений отме-
чалась преэклампсия разной степени тяжести у 20 (28%) беременных, плацентарная 
недостаточность и задержка роста плода у 17 (24%) пациенток. В послеродовом пери-
оде наблюдались следующие осложнения: маточные кровотечения, кровотечения 
из ВВПиЖ. Антенатальная гибель плода произошла в 2 (3%) случаях. Материнской 
смертности не было. Нами разработан алгоритм обследования женщин с ПГ в пред-
гравидарном периоде и ведение беременности в каждом триместре.

Заключение
Наблюдение пациенток с портальной гипертензией должно начинаться ещё 

до зачатия с консультированием по вопросам потенциальных осложнений, которые 
могут нести угрозу для матери и плода. Помимо рутинных исследований необходимо 
провести подробный сбор анамнеза, а также лабораторную диагностику, направлен-
ную на оценку функции печени и свертывающей системы крови. Всем пациенткам 
с портальной гипертензией, которые планируют беременность, необходимо в обяза-
тельном порядке проводить ЭГДС для выявления ВРВПиЖ. Эти данные в дальнейшем 
использовать для выделения групп риска развития кровотечения во время беремен-
ности и родов. Кроме того, проводить плановые ЭГДС во время беременности для 
определения метода родоразрешения таких пациенток. 

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЯЕМОЙ БАЛЛОННОЙ 
ТАМПОНАДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПОСЛЕРОДОВЫМИ 
ГИПОТОНИЧЕСКИМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Артымук Н.В., Марочко Т.Ю., Артымук Д.А.
г. Кемерово 
Кемеровский государственный медицинский университет

Актуальность
В настоящее время акушерские кровотечения остаются одной из основных 

причин материнской смертности. Управляемая баллонная тампонада (УБТ) матки 
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рекомендована как вмешательство первой линии для женщин, у которых гипотония 
матки является единственной или главной причиной кровотечения.

Цель
Оценить эффективность управляемой баллонной тампонады в управлении 

послеродовыми гипотоническими кровотечениями. 

Материалы и методы
Дизайн исследования: ретроспективное случай-контроль. В исследование вклю-

чено 80 женщин. Критерии включения в I группу (основную): раннее (первичное) 
послеродовое гипотоническое кровотечение, применение УБТ для его остановки. 
Критерии исключения из I группы: травма мягких тканей родовых путей, враста-
ние плаценты, врожденные дефекты гемостаза. Критерии включения во II группу 
(контрольную): раннее (первичное) послеродовое гипотоническое кровотечение. 
Критерии исключения из II группы: применение УБТ для остановки кровотечения, 
травма мягких тканей родовых путей, врастание плаценты, врожденные дефекты 
гемостаза. Средний возраст женщин, принявших участие в исследовании, составил 
30,65±6,44 лет и 32,5±6,05 лет, соответственно в I и II группах (p=0,834). Большин-
ство женщин были повторнородящие – в I группе 32 (80,0%), во II группе – 29 (72,5%) 
(р=0,432). Рубец на матке после кесарева сечения имели 17 (42,5%) и 11 (27,5%) 
женщин в I и II группах соответственно (р=0,162). У пациенток основной группы 
частота родоразрешения операцией кесарева сечения была достоверно ниже – 
28 (70%) и 38 (95%) (р=0,009). У пациенток обеих групп оценивались первичные 
и вторичные исходы. Первичные исходы: объем кровопотери, объем проведенной 
инфузионно-трансфузионной терапии, частота гемотрансфузий, частота приме-
нения дополнительных хирургических методов (компрессионные швы, перевязка 
маточных сосудов). Вторичные исходы: частота гистерэктомии и продолжитель-
ность госпитализации.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с примене-
нием пакета прикладных программ StatSoft Statistica 6.1 лицензионное соглашение 
BXXR006D092218FAN11 с определением средней арифметической величин (М), 
ошибки средней величины (m) и относительных (%) величин, t-критерия Стьюдента.

Результаты
Результаты проведенного исследования показали, что у пациенток, которым 

остановка послеродового гипотонического кровотечения проводилась с примене-
нием УБТ, статистически значимо чаще использовались другие органосберегающие 
методики: перевязка восходящей ветви маточной артерии – у 42,5% и 15,0 (р=0,008) 
и компрессионные швы – у 32,4% и 7,5% (р=0,009). Объем кровопотери составил 
990,62±95,34 и 1766,66±628,61 мл (р=0,225), объем инфузионно-трансфузионной 
терапии – 1863,37±727,53 и 2278,5±1059,72 (р=0,747), частота гемотрансфузий – 
40% и 57,5% (р=0,119) статистически значимо между группами не различалась.

Частота гистерэктомии в группе женщин, которым применялась УБТ зарегистри-
рована в 6 раз меньше, чем в контрольной группе, соответственно, у 5,0% и 32,5% 
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(р=0,005). Продолжительность госпитализации статистически значимо между груп-
пами не различались: 5,8±2,29 и 6,8 ±2,0 (р=0,748).

Заключение
УБТ как самостоятельно, так и в комбинации с другими хирургическими мето-

дами (перевязкой маточных артерий, компрессионными швами), является эффек-
тивной интервенцией для снижения частоты послеродовой гистерэктомий у родиль-
ниц с гипотоническими кровотечениями.

ТРОМБОЗ ВЕНОЗНЫХ СИНУСОВ МОЗГА (СИНУС-
ТРОМБОЗ) И БЕРЕМЕННОСТЬ 
Ахвледиани К.Н., Травкина А.А., Мельников А.П.
г. Москва 
ГБУЗ МО МОНИИАГ

Актуальность
Тромбоз венозных синусов мозга или синус-тромбоз (СТ) составляет менее 

1% от общего числа случаев острого нарушения мозгового кровообращения. Чаще 
болеют женщины в возрасте от 20 до 35 лет, что связано с беременностью, после-
родовым периодом и приемом оральных контрацептивов. При беременности отме-
чается повышение риска тромбоза до 15 раз. Данные беременные представляют 
группу высокого риска по развитию тяжелых акушерских и повторных тромботиче-
ских осложнений, особенно в условиях характерной для беременности активации 
системы гемостаза.

Цель
Оптимизация родоразрешения у женщин с СТ.

Материалы и методы
Проведён анализ течения беременности, родов у 7 беременных женщин с СТ. 

Обследование включало исследование системы гемостаза и выявление тромбофи-
лии. Проводилось динамическое коагулологическое исследование крови (тромбоэ-
ластометрия и тромбодинамика), также инструментальное обследование состояния 
центральной нервной системы.

Результаты
Средний возраст составил 31,5±1,24 г. Первородящих было 42,9%, повторно-

родящих – 57,1%. В одном наблюдении на девятые сутки послеродового периода 
развился тромбоз сагиттального синуса с формированием инфаркта мозга. У 5 паци-
енток СТ произошёл до наступления беременности. В одном наблюдении у повтор-
нородящей в 8 недель настоящей беременности резко возникла головная боль, 
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тошнота, рвота, потеря сознания. При обследовании по данным МРТ-тромбоз верх-
него сагиттального, сигмовидного, поперечного синусов слева, осложненный гемор-
рагическим инсультом. Проводилось консервативное лечение. Выписана с полным 
регрессом неврологической симптоматики. Родоразрешена при доношенном сроке 
гестации через естественные родовые пути. Еще у одной пациентки в 12 недель 
гестации развился тромбоз верхнего сагиттального с формированием ишемических 
очагов в подкорковых узлах. В течение двух месяцев находилась в отделении реани-
мации на ИВЛ. В 38 недель произошли срочные самопроизвольные роды. 

При изучении факторов риска развития тромбоза было выявлено, что у одной 
пациентки синус – тромбоз произошел на фоне длительного приема гормональных 
контрацептивов, у троих– на фоне артериальной гипертензии в сочетании с наруше-
нием липидного обмена и ещё в одном случае – имело место системное заболевания 
соединительной ткани. Четыре беременных имели отягощённый семейный тромбо-
тический анамнез. В 86% наблюдений выявлена сочетанная тромбофилия, у одной 
беременной диагностирован антифосфолипидный синдром (АФС).

В качестве антикоагулянтной терапии применяли гепарин от 5 тыс. ед. х 2 раза 
до 7.5 тыс. х 2р в день или низкомолекулярные гепарины с подбором дозы препа-
рата, за 12 часов до родоразрешения препарат отменяли, возобновляя приём через 
4–6 часов после родоразрешения. В послеродовом периоде антикоагулянтная тера-
пия продолжалась до 4–6 месяцев. 

Кесарево сечение было произведено у 42,9% беременных, роды через естествен-
ные родовые пути произошли у 57,1% пациенток. Показанием к проведению кеса-
рева сечения явились сочетанные акушерские показания. При родоразрешении через 
естественные родовые пути оказывались различные пособия: вакуум-экстракция 
плода – у 50% рожениц, наложение акушерских щипцов у 25% пациентки. В процессе 
самопроизвольных родов у 100% пациенток применялась длительная эпидуральная 
анальгезия.

Заключение
При ведении беременных с СТ необходимым является ранняя диагностика, выяв-

ление тромбофилии, обследование на АФС и назначение антикоагулянтнов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА МАССИВНЫХ 
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Бабажанова Ш.Д.
г. Ташкент 
Республиканский перинатальный центр, Ташкент, Узбекистан

Актуальность
Конфиденциальное исследование случаев материнской смерти за 2013–2015 гг. 

и за 2016–2017 гг. определило, что массивные акушерские кровотечения являются 
основной причиной материнской смертности в Узбекистане, при этом в 56–57% 
случаях акушерские кровотечения развивались при родоразрешении путем кесарева 
сечения (КС). 

Цель
Определить факторы риска массивных акушерских кровотечений при родораз-

решении путем кесарева сечения. 

Материалы и методы
Проведено ретроспективное когортное исследование, проанализированы амбу-

латорные карты беременности и истории родов. Основная группа включала данные 
122 случаев материнских смертей за 2013–2016 гг, при которых женщины были 
родоразрешены путем КС и имело место кровопотеря ≥1500 мл в первые 24 часа 
после родов или женщине была проведена гемотрансфузия ≥2 доз эритроцитарной 
массы в течение первых 48 часов после КС. Контрольная группа включила данные 
из 950 случаев КС, проведенных в Республиканском перинатальном центре в 2016 г., 
при которых кровопотеря составила <1500 мл или не было случая гемотрансфузии в 
течение 48 часов после операции.

Результаты
При родоразрешении путем КС достоверно высокий риск массивных акушер-

ских кровотечений имели беременные с тяжелой преэклампсией: риск повышался 
в 3,2 раза (OR 3.224; 95% CI 2.054–5.060), с ОЖГБ/HELLP риск повышался в 7,8 раз 
(OR 7.816; 95% CI 3.870–15.782), с преждевременной отслойкой плаценты риск повы-
шался 2,7 раз (OR 2.734; 95% CI 1.449–5.161), с предлежанием плаценты риск повы-
шался в 2,6 раз (OR 2.623; 95% CI 1.207–5.698 ), с тазово-головной диспропорцией: 
риск повышался в 1,6 раз (OR 1.681; 95% CI 1.915–3.090), с многоплодием: риск повы-
шался в 2 раза (OR 2.022; 95% CI 1.949–4.307), у женщин с тяжелой анемией во время 
беременности риск повышался в 2,2 раза (OR 2.285; 95% CI 1.063–4.910). Особенно 
высокий риск массивных кровотечений наблюдался при преждевременной отслойке 
плаценты с антенатальной гибелью плода: риск повышался в 31 раз (OR 31.65; 95% 
CI 15.466–64.778). У родильниц с преждевременными родами риск массивных крово-
течений повышался в 2,4 раза (OR 2.459; 95% CI 1.467–4.122), у женщин ≥35 лет – 
риск повышался в 1,8 раза (OR 1.807; 95% CI 1.057–3.089). По паритету родов, при 
≥4 родах риск массивных послеродовых кровотечений повышался в 1, 3 раза (OR 
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1.354; 95% CI 0.743–2.469), при миоме матки – в 1,7 раз (OR 1.755; 95% CI 0.584–
5.274), при хорионамнионите – в 1,9 раз (OR 1.971; 95% CI 0.548–7.084), при циррозе 
печени – в 2,4 раза (OR 2.495; 95% CI 0.897–6.935), при ожирении (ИМТ более 35) – 
1,7 раз (OR 1.722; 95% CI 0.817–3.631). Однако, различия по этим состояниям в груп-
пах были статистически недостаточно достоверными, возможно это объясняется 
малым количеством этих женщин в основной и контрольной группах. 

Заключение
Таким образом, к факторам риска массивных акушерских кровотечений при 

родоразрешении путем кесарева сечения относятся преждевременная отслойка 
плаценты с антенатальной гибелью плода, тяжелая преэклампсия, ОЖГБ/HELLP, 
предлежание плаценты, многоплодие, тазово-головная диспропорция в родах, тяже-
лая анемия во время беременности. Риск акушерского кровотечения возрастает 
у беременных в возрасте ≥35 лет, а также, при преждевременных родах в сочетании 
с вышеуказанными состояниями беременности и родов. 

АНАЛИЗ КРИТИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ В АКУШЕРСТВЕ 
«NEAR MISS» 
Балакшина Н.Г.
г. Томск 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Томская областная клиническая больница

Актуальность
Мониторинг случаев «near miss» является важным разделом работы службы 

охраны материнства и детства, позволяет выявить недочеты и текущие ошибки 
в работе и своевременно их исправить.

Цель
Анализ тяжелой материнской заболеваемости и структуры критических состоя-

ний «near miss» на территории Томской области в 2019 году.

Материалы и методы
Проведен анализ тяжелых акушерских осложнений у пациенток, переведен-

ных из различных ЛПУ области. По распоряжению Департамента здравоохранения 
Томской области госпитализация беременных женщин с экстрагенитальной патоло-
гией, родильниц с тяжелыми послеродовыми осложнениями гнойно-септического 
характера, синдромом полиорганной недостаточности, острыми расстройствами 
гемодинамики различной этиологии из всех учреждений родовспоможения осущест-
вляется в ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница».
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Результаты
В категорию «near miss» были включены 30 пациенток: 22 (73%) – городские 

жительницы, 8 (27%) – сельские. Средний возраст женщин составил 31 год. При этом 
родильниц было 21 (70%), беременных с экстрагенитальной патологией – 4 (14%), 
после аборта – 3 (10%), после внематочной беременности – 2 (6%). В первые сутки 
были перетранспортированы 28 пациенток (93%), через 2 сут. – 2 (7%), из них 
на ИВЛ – 18 (60%). Среди родильниц срочные роды были у 12 (57%), преждевре-
менные – у 9 (43%), роды путем кесарева сечения – у 12 (57%). В структуре причин 
тяжелого состояния пациенток были следующие: кровотечения – 18 (60%), тяже-
лые формы преэклампсии – 4 (12%), сепсис – 5 (15%), экстрагенитальная патология 
с СПОД – 3 (9%). Причиной массивной кровопотери были: гипотоническое крово-
течение (7), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (3), 
центральное предлежание плаценты (3), разрыв матки (1), поздний выкидыш (2), 
эктопическая беременность (2). Объем кровопотери у пациенток составил : 1600мл – 
3 сл; 2000 – 2500мл – 3 сл; 2600–3000мл – 6 сл; 3500–4000мл – 4сл; 6000мл – 2 сл. При 
кровотечении в 11 сл. проведено экстренное хирургическое лечение – БКС (4); гисте-
рэктомия (4); гистеротомия (4); гемостатические швы (9), УБТ (8), аппарат «Аутолог 
(10). 

В ОАР ОКБ при кровотечении продолжена интенсивная терапия; при тяжелой 
преэклампсии и СПОН (3) пролонгировали ИВЛ, проводили гемодиафильтрацию, 
плазмообмен; при тяжелом сепсисе и СПОН (5) пролонгировали ИВЛ, выполнялась 
гистерэктомия (2); при тяжелой экстрагенитальной патологии (3) : анафилакти-
ческий шок и ОПП (1); ДВС и ОПП (1); синдром Мендельсона, ОРДСВ, пневмония 
(1) – активное лечение. Структура осложнений «near-miss» была следующей: гемор-
рагический шок (14); ДВС (12); ОРДСВ (12); отек легких (3); ТМА вторичная (1); 
ОПП (9); ОПеН (3); перитонит (2); продленная ИВЛ (18); СПОН (12). Экстренные 
операции были выполнены в ОКБ (17) : экстирпация матки (8); метропластика (1); 
ревизия послеоперационной раны передней брюшной стенки (4) с последующей 
пластикой; раздельное диагностическое выскабливание (5); гистероскопия (2); уста-
новка дренажей по Беллау (3). По показаниям проводилась гемотрансфузия и пере-
ливание свежезамороженной плазмы. Длительность пребывания в ОАР составила 
от 4 до 38 дней. Средний срок госпитализации был 24 дня. Все пациентки выписаны 
в удовлетворительном состоянии.

Заключение
Таким образом, своевременный перевод пациенток из ЛПУ в ОАР ОКБ, оказание 

квалифицированной экстренной помощи в полном объеме, включая оперативную 
и реанимационную, явились важными составляющими в сохранении жизни и здоро-
вья пациенток «near miss». Материнской смертности в Томской области не было.
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АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Балакшина Н.Г, Квач И.С, Козыренко С.В, Пономарев Е.И.
г. Томск 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Томская областная клиническая больница

Актуальность
В структуре причин материнской смертности ЭГП занимает ведущее место в РФ.

Цель
Изучить особенности течения беременности при ЭГП патологии и оценить 

результаты лечения в условиях отделения реанимации ОКБ.

Материалы и методы
В отделении реанимации были пролечены 70 (14%) беременных с ЭГП. Возраст 

больных составил от 17 до 42 лет, первобеременных было 42%, повторнобеременн-
ных – 58%. По срокам беременные распределились следующим образом : до 12 нед – 
15 (21%); 13 – 22 нед – 18 (26%); 23 – 28 нед – 20 (29%); 29 – 40 нед – 17 (24%). Все 
пациентки были обследованы: общеклинические и бактериологические исследова-
ния, КТ легких, ЯМРТ головного мозга, R – ОГК, ОБП, костей; ЭХО-сердца, УЗИ ОМТ, 
допплер – и КТГ плода, УЗИ ОБП, почек, плевральных полостей, индекс оксигенации, 
маркеры сепсиса (прокальцитонин, пресепсин), иммунный статус, эндоскопичесие – 
(ЭГДС, лапароскопия, торакоскопия), стернальная пункция и спинного мозга. Среди 
терапевтической патологии превалировали внебольничная пневмония, ОРВИ тяже-
лой степени, грипп (сезонный), на 2 месте – артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта; на 3 месте – неврологические 
заболевания (эпилепсия, рассеянный склероз, полинейропатии); далее наблюда-
лись – гломерулонефриты различной формы с ХПН, лейкозы, системный васкулит, 
отравления (спиртосодержами веществами), наркотическая интоксикация. Среди 
хирургической патологии преобладали заболевания почечной системы (обостре-
ние хронического пиелонефрита, карбункулы почек, МКБ); на 2 месте – желудочно-
кишечная патология (острый панкреатит, холецистит, ЖКБ, острый аппендицит, 
кишечная непроходимость); на 3 месте – сосудистая патология (тромбофлебит, 
тромбозы).

Результаты
Решение по тактике ведения пациенток принималось на консилиуме в составе 

15 – 20 врачей разных специальностей. В 5 сл. были неотложные показания к родораз-
решению (БКС) в 32 – 35 нед : острый тромбоз глубоких вен бедра; непроходимость 
и спаечная болезнь; карбункул почки; сепсис на фоне карбункула почки и внеболь-
ничной пневмонии; аортальный стеноз. У 4 пациенток выполнены операции : декап-
суляция почки (2), разделение спаек и тотальная интубация тонкого кишечника (1), 
перевязка магистральной вены (1). В 29 сл. были медицинские показания к преры-
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ванию беременности до 22 нед, проведены медикаментозный и инструментальный 
аборты : ангиогенный сепсис, пневмония, токсимания, гепатит В и С, ВИЧ; эпилеп-
тическая болезнь; острый пиелонефрит; рак шейки матки 3 ст; сочетанная закры-
тая черепно-мозговая травма и травма всех конечностей; гипертоническая болезнь 
и антенатальная гибель плода; МКС: миелолейкоз, лейкоз, сепсис, СПОД; эпилепти-
ческая болезнь и эпистатус; перелом костей таза, антенатальная гибель плода.

В 36 (52%) сл ациентки из ОАР были переведены с пролонгированной беремен-
ностью и благополучно родоразрешены в областном перинатальном центре.

Лечение пациенток в ОАР было комплексным с применением методов экстра-
корпоральной детоксикации (гемодиафильтраци, плазмообмена, ГБО, гемодиализа) 
и медикаментозной терапии (антибактериальные препараты, иммунокорректоры – 
пентоглобин, инфузионно-трансфузионная терапия). Длительность лечения пациен-
ток составила от 9 до 107 дней, с пребыванием в ОАР от 4 до 71 дня.Все пациентки 
выписаны в удовлетворительном состоянии. 

Заключение
Течение беременности у наиболее тяжелой группы больных с ЭГП было благо-

приятным благодаря совместным усилиям акушеров–гинекологов и врачей многих 
специальностей. Материнской смертности не было.

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
PLACENTA ACCRETA 
Барановская Е.И.
г. Минск 
Белорусский государственный медицинский университет

Актуальность
Термин placenta accreta spectrum (PAS) включает инвазию плаценты с разной 

глубиной – placenta accreta, increta, percreta. Тяжелым осложнением placenta accreta 
становится массивное кровотечение, которое можно избежать при антенатально 
диагностированной патологии и квалифицированном управлении с применением 
эффективных современных технологий. 

Цель
Оценить наиболее эффективные современные интервенционные технологии 

управления PAS.

Материалы и методы
Проведен анализ литературы базы данных PubMed за последние 5 лет.
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Результаты
Выполнение хирургической операции показано в учреждении 3 или 4 техноло-

гического уровня мультидисциплинарной бригадой с участием ангиохирурга, гемо-
трансфузиолога, уролога, интервенционного радиолога. Предпочтительна плановая 
операция в 36–37 недель.

Необходимые организационные мероприятия до хирургической операции: 
назначить состав многопрофильной бригады; определить объем операции; выбрать 
метод уменьшения кровоснабжения матки для контроля кровопотери; обеспечить 
участие специалиста-анестезиолога высокой квалификации для анестезии матери 
и предусмотреть возможность реанимации и интенсивной терапии новорожденного; 
при подозрении на инвазию ворсин в мочевой пузырь и/или мочеточники выпол-
нить цистоскопию и ввести мочеточниковые стенты; иметь в готовности Сell salvage 
для переливания аутокрови.

При кесаревом сечении после извлечении новорожденного нельзя насильно 
отделять плаценту, так как это провоцирует интенсивное кровотечение.

Хирургическая операция при РАS включает кесарево сечение с извлечением 
плода, а затем один из вариантов лечебной тактики: 1) гистерэктомия непосред-
ственно после извлечения плода без попытки отделения плаценты 2) после извле-
чения плода без плаценты сшивание разреза матки с оставшейся прикрепленной 
плацентой в матке 3) после извлечения плода резекция стенки матки с плацентой 
и восстановление целости матки 4) отсроченная гистерэктомия с оставшейся плацен-
той в матке.

Для снижения интенсивности кровоснабжения тазовых органов и уменьшения 
кровопотери применяют окклюзию сосудов баллонными катетерами, эмболизацию 
сосудов. Наиболее эффективна баллонная окклюзионная катетеризацию аорты или 
артерии общей подвздошной, внутренней подвздошной. При органосохраняющем 
лечении пациенткам с оставшейся маткой и плацентой сразу после кесарева сечения 
выполняют эмболизацию маточных артерий. 

Заключение
Эксперты международной федерации акушеров-гинекологов (FIGO, 2018) реко-

мендуют отдавать предпочтение гистерэктомии, выполняемой с плановым кесаре-
вым сечением на сроке 36–37 недель. Контроль кровопотери обеспечивают методы 
уменьшения кровоснабжения матки – баллонная окклюзия аорты в ходе гистерэкто-
мии или резекции стенки матки непосредственно после кесарева сечения, эмболиза-
ция маточных артерий при консервативном органосохраняющем лечении пациенток 
с плацентой in situ. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КРОВИ ПАЦИЕНТА 
В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ III УРОВНЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ДЗЕРЖИНСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Барковская Н.А., Каткова Н.Ю.
г. Нижний Новгород 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России,  
ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр» Нижегородской обл

Актуальность
Несмотря на отсутствие в РФ четких рекомендаций по внедрению менеджмента 

крови пациента (МКП) в акушерстве, в ряде отечественных клиник предпринимаются 
эффективные меры по коррекции анемии и внедрению ограничительного подхода 
к применению донорских компонентов крови, что не только улучшает клинический 
исход, но и позволяет избежать серьезных осложнений.

Цель
Продемонстрировать эффективность и безопасность применения аппаратной 

реинфузии эритроцитов, рационального назначения факторов свертывания крови 
и современных препаратов внутривенного железа в рамках МКП при массивной 
кровопотере в акушерстве.

Материалы и методы
Работа выполнена на базе ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр» 

в период с 2016 по 2019 гг. Критерии патологической кровопотери: >1000 мл, либо 
≥ 20% ОЦК. Группа 1 – ретроспективная (n=17) – восполнение ОЦЭ проводилось 
только донорскими эритроцитами. Группа 2 (n=20) применялась аппаратная реин-
фузия эритроцитов (C.A.T.S., Fresenius). Группы сопоставимы по возрасту, антро-
пометрическим данным, срокам гестации. Этапы исследования: 1 этап (исходный), 
2 этап (перед трансфузией), 3 этап (после трансфузии), 4 этап (через 6 ч), 5 этап 
(через 24 ч), 6 этап (при выписке). Виды патологии: предлежание, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты, placenta accreta spectrum, атониче-
ское кровотечение. Лабораторные исследования показателей периферической крови 
проводились с помощью анализаторов Mindrey BC-5300, CoaLAB 1000, «LabiTek», 
(Германия), тромбоэластографа «Меднорд», (Россия).

Результаты
В группе 1 кровопотеря во время операции составила 1594,1±168,4 мл (600–

3000), во всех случаях перелита донорская эритромасса 596,1±39,8 мл (476–1062). 
В группе 2 кровопотеря 2065,4±148,4 мл (1100–3400), объем аутоэритроцитов соста-
вил 435,1±43,3 мл (200–820), дополнительно донорская эритромасса применялась 
только у 4-х женщин (20%). Показатели гемоглобина (HGB) на 1-м (105,3 и 104,8, 
p=0,9) и 6-м (91,2 и 94,8, р = 0,3) этапах достоверно не различались. В группе 
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1 HGB на 3 этапе (после трансфузии) значимо снизился от исходного: на 20,0%, 
с 105,3±4,1 г/л до 85,7±2,5 г/л (p < 0,001), HCT на 21,1% (p < 0,001), RBC на 19,4% 
(p < 0,001). В группе 2 HGB после аутотрансфузии снизился только на 8,1% от исход-
ного, с 104,7±4,3 г/л до 96,6±3,8 г/л (p = 0,013), HCT на 8,6% (p=0,06), RBC на 8,8% 
(p = 0,001). Показатели красной крови на 3,4,5-м этапах исследования были значимо 
выше во 2 группе (p<0,05). Трансфузии донорской плазмы в 100% и 33% случаев 
в группах 1 и 2 соответственно. В группе 2 в 85% случаев вводились факторы свер-
тывания крови (рекомбинантный фактор свертывания крови VII – у 6 пациенток, и 
концентрат протромбинового комплекса – в 5 случаях), что позволило снизить число 
переливаний СЗП, трансфузионную нагрузку и связанные с ними риски). Прод-
ленная ИВЛ в группе 2 проводилась у 45% пациенток, в группе 1 – в 60% случаев. 
Длительность госпитализации после операции в группе 2 значимо ниже (7±1,2 суток 
vs 9±0,8 суток в гр.1), (р = 0,004).

Заключение
Таким образом, применение в рамках МКП реинфузии эритроцитов, совре-

менных препаратов железа, факторов свертывания крови позволяет при массив-
ных акушерских кровотечениях добиться: снижения числа аллогенных трансфузий 
на 47%, уменьшения трансфузионной нагрузки на пациентку, сокращения сроков 
лечения в ОРИТ и длительности госпитализации в среднем на 2-е суток.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ 
В ТЕРАПИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Борзова Н.Ю.1, Иваненкова Н.И.2

г. Иваново 
1 ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России.  
2 ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.

Актуальность
Невынашивание беременности в структуре акушерско-гинекологической пато-

логии занимает одно из первых мест и является социальной значимой проблемой. 
Причины данной патологии, а также ее лечение продолжают изучаться. Использо-
вание стандартных схем в терапии угрожающего и привычного выкидыша не всегда 
приносит положительный результат, что заставляет осуществлять поиск дополни-
тельных немедикаментозных методов терапии, которые позволят снизить лекар-
ственную нагрузку на организм матери и плода. Одним из таких физиотерапевтиче-
ских методов является транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия). 
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Цель
Цель исследования: оценить течение и исход беременности у женщин с привыч-

ным выкидышем, перенесших угрозу прерывания в 1 триместре после комплексного 
лечения с использованием ТЭС-терапии.

Материалы и методы
Нами было обследовано 116 пациенток на сроке гестации до 10 недель. Контроль-

ная группа (n=34) – пациентки с неосложненной угрозой прерывания беременно-
стью, основная группа (n=82) – с угрожающим и привычным выкидышем, кото-
рая была подразделена на 2 подгруппы: I – (n=42) получала только традиционную 
сохраняющую терапию; II – (n=40) получала традиционную сохраняющую терапию 
в комплексе с ТЭС-терапией. Для проведения ТЭС-терапии использовали аппарат 
«Трансаир-05» (регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития № ФСР 2010/07062 от 09 марта 
2010 г., срок действия не ограничен). Сеансы проводились ежедневно в количестве 
8–10 процедур, продолжительностью 30 минут, в отдельном кабинете, в утреннее 
время, с соблюдением температурного и звукового режимов.

Результаты
Частота выявления клинических признаков угрожающего выкидыша не имела 

статистической значимости в исследуемых подгруппах (р>0,05). Однако, купи-
рование симптомов угрозы прерывания было достоверно быстрее во II подгруппе 
по сравнению с I (р=0,0000). Проводя оценку последующего течения беременности 
установлено, что у пациенток, получавших комплексное лечение с использованием 
ТЭС-терапии, достоверно реже по сравнению с I подгруппой встречались угрожаю-
щий поздний выкидыш (p=0,019) и плацентарная недостаточность (p=0,044). При 
анализе исходов беременности было получено, что частота преждевременных родов 
была достоверно меньше во II подгруппе по сравнению с I подгруппой (p=0,015), 
достоверно реже выполнялось оперативное родоразрешение в экстренном порядке 
(p=0,022), по поводу острой гипоксии плода (p=0,044). Новорожденные от паци-
енток II подгруппы имели достоверно более высокие масса-ростовые показатели 
по сравнению с таковыми в I подгруппе (p=0,004, р=0,007 соответственно). При 
оценке состояния новорожденных выявлено, что во II подгруппе по сравнению с I 
достоверно реже рождались дети в состоянии асфиксии (p=0,0000), с респираторным 
дистресс-синдром (p=0,025), церебральной ишемией (p=0,042), внутрижелудоч-
ковыми кровоизлияниями (p=0,044), синдромом задержки роста плода (p=0,025) 
и реже требовали перевода на II этап выхаживания (p=0,003). 

Заключение
Таким образом, использование стандартной схемы сохраняющей терапии 

в комплексе с ТЭС позволяет в более быстрые сроки купировать симптомы угрожа-
ющего выкидыша, что благоприятно сказывается на дальнейшем течении, исходе 
беременности и состоянии новорожденного.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ SRAGE 
У МАТЕРЕЙ С УГРОЖАЮЩИМИ ОЧЕНЬ РАННИМИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
Борзова Н.Ю.1, Смирнова А.В.1,2, Сотникова Н.Ю.1,2

г. Иваново 
1ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н.Городкова» Минздрава России.  
2ФГБОУ ВО «ИвГМА» Минздрава России

Актуальность
Качество жизни и здоровье взрослого человека в большой степени определяется 

его исходным состоянием здоровья при рождении. Здоровье новорожденного зави-
сит от исходного состояния здоровья матери во время беременности, а также тех или 
иных осложнений гестации и родового процесса, гестационного возраста. Рожде-
ние недоношенного ребенка вносит существенный вклад в уровень перинатальной 
заболеваемости и смертности. Представляет интерес влияние различных иммуноло-
гических факторов, в частности рецептора для конечных продуктов гликирования 
(receptor for advanced glycation end products) RAGE и его лигандов на преждевремен-
ные роды (ПР). Растворимая форма RAGE –sRAGE – является ингибитором патоло-
гических эффектов, выступая в роли так называемого «рецептора-ловушки». Данная 
система вовлечена в патогенез многих заболеваний и его изучение перспективно для 
понимания развития осложнений гестации. 

Цель
Цель – оценить здоровье детей, рожденных от матерей, перенесших угрозу преры-

вания беременности в 22–27 недель гестации; выявить взаимосвязь между содер-
жанием sRAGE в крови женщин с угрозой преждевременных родов в 22–27 недель 
и перинатальной патологией у новорожденных детей.

Материалы и методы
Исследование проводилось в акушерской клинике ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. 

Городкова» Минздрава РФ. Беременные в сроки 22–27 недель обследовались одно-
кратно, оценивалось дальнейшее течение беременности и состояние здоровья ново-
рожденного. В сыворотке венозной крови методом ИФА определялось содержание 
sRAGE. Обследовано 120 женщин: 80 женщин с угрожающими преждевременными 
родами(УПР) и 40 женщин с неосложненным течением беременности (НТБ). Паци-
ентки с УПР были подразделены на две подгруппы: 1-ая – 60 женщин со своевремен-
ными родами (СР), 2-ая – 20 женщин, родивших преждевременно (ПР).

Результаты
Все женщины с НТБ родили своевременно. Практически здоровыми оказались 

67,5% детей из группы с НТБ и 45,0% – в 1 подгруппе (р>0,05). В структуре заболе-
ваний новорожденных первое место заняли перинатальные поражения центральной 
нервной системы (ПП ЦНС) гипоксического генеза. В группе НТБ они были выявлены 
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у 4 (10%) детей, в основной группе у 25 (31,25%; ОР 1,43; 95% ДИ 1,14–1,78, p<0,01), 
а в подгруппе недоношенных детей – у 65% (ОР 5,13; 95% ДИ 2,47–10,68, p<0,01). 
Наличие угрожающих преждевременных родов в сроки 22–27 недель повышает риск 
ПП ЦНС практически в полтора раза по сравнению с НТБ (ОР 1,43 ДИ 1,14–1,78). 
Преждевременные роды, после перенесенной УПР в 22–27 недель, повышают риск 
ПП ЦНС более чем в пять раз (ОР 5,13 ДИ 2,47–10,69), а риск внутриутробной инфек-
ции в четыре раза (ОР 4,08 ДИ 2,54–6,54). Содержание sRAGE в крови беременных 
женщин с угрозой преждевременных родов в 22–27 недель, родивших детей с ПП 
ЦНС был достоверно ниже, по сравнению с женщинами этой же группы, но родив-
шими практически здоровых детей (519,62±50,67пг/мл и 746,44±48,56пг/мл соот-
ветственно, р<0,01). При его значении равном 659,5 пг/мл или менее прогнозируют 
перинатальные гипоксические поражения центральной нервной системы у новорож-
денных с точностью 75,6% (Патент РФ № 2542463 МПКG 01N33/53; 2013). 

Заключение
Таким образом, перенесенная угроза преждевременных родов в 22–27 недель 

повышает риск перинатальных гипоксических поражений ЦНС у доношенных ново-
рожденных детей почти в полтора раза и более чем в пять раз у недоношенных. Пони-
женный уровень sRAGE в крови женщин с УПР в 22–27 является прогностическим 
критерием перинатальных гипоксических поражений ЦНС у новорожденного.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ПРЕНАТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУС-ФАКТОРА 
ПЛОДА
Викторов Д.А., Тороповский А.Н., Никитин А.Г., Павлова О.Н.
г. Ульяновск 
ООО ТестГен

Актуальность
Для профилактики резус-конфликта и гемолитической болезни новорожденных 

всем резус-отрицательным женщинам рекомендовано введение антирезусного имму-
ноглобулина на сроке 28 недель беременности, в течение 72 часов после родов, а 
также после проведения любых инвазивных процедур. Однако применение иммуно-
глобулина нецелесообразно при беременности резус-отрицательным плодом (около 
40% резус-отрицательных беременных женщин на самом деле носят резус-отрица-
тельной плод), а высокая стоимость иммуноглобулина, его дефицитность в некото-
рых регионах страны, а также возможные нежелательные побочные эффекты его 
применения обуславливают актуальность пренатального определения резус-фактора 
плода.
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Цель
Цель исследования – разработка и внедрение в клиническую практику тест-

системы для эффективного неинвазивного пренатального определения резус-
фактора плода у резус-отрицательных беременных женщин.

Материалы и методы
Разработанный компанией ООО «ТестГен» набор реагентов «Тест-RHD» (РЗН 

2015/2703) для определения резус-фактора плода методом ПЦР в реальном времени 
содержит все необходимые для реакции буферы, ферменты, dNTP, специфические 
праймеры и флуоресцентно-меченные зонды, положительный и отрицательный 
контрольные образцы. При использовании данной тест-системы рекомендуется 
выделять фетальную ДНК с помощью комплекта реагентов ДНК-Плазма-М (Произ-
водства ООО ТестГен, Россия, РЗН 2017/6140) из 2 мл плазмы крови женщины 
со сроком беременности не менее 10 недель. ПЦР-РВ можно проводить на различ-
ных ПЦР амплификаторах (ДТ96 и ДТ-Lite производство «ДНК-Технология», Россия, 
IQ5 и CFX96 от Bio-Rad, США, Rotor-Gene 6000 от Corbett Life Science, Австралия, 
и др.).

Ввиду сложности генетики резус-фактора крови и такой его особенности, что 
существует несколько генетических механизмов, приводящих к резус-отрицатель-
ному фенотипу, с целью повышения специфичности анализа, «Тест-RHD» содер-
жит реагенты для детекции трёх разных регионов гена RНD: экзоны 6, 7, 10, а 
также гена GAРDH с целью контроля выделения ДНК и прохождения ПЦР. Присут-
ствующие в наборе «Тест-RHD» положительный контроль, представляющий собой 
RHD-положительную геномную ДНК, предназначен для проверки работоспособно-
сти реагентов, отрицательный контроль – для проверки отсутствия контаминации 
при каждой постановке реакции.

Результаты
Разработанный компанией ООО ТестГен набор реагентов «Тест-RHD» прошёл 

клинические испытания и валидацию. Согласно проведённому многоцентровому 
исследованию тест-система имеет следующие диагностические характеристики: 
чувствительность – 98,75%, специфичность – 93,15%, точность – 97,67%, прогности-
ческая ценность положительного результата – 98,39%, прогностическая ценность 
отрицательного результата – 94,62%.

Заключение
Набор реагентов «Тест-RHD» успешно внедрён в клиническую практику и пред-

назначен для достоверного (97,67%) определения резус-фактор плода с 10-й недели 
беременности у резус-отрицательных женщин с целью обоснования назначения 
профилактики резус-конфликта.
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ПРОФИЛАКТИКА АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 
Гаипов С.С., Юсупбаев Р.Б. 
г. Ташкент, Узбекистан  
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства 
и гинекологии 

Актуальность
Проблема профилактики и лечения акушерских кровотечений остается акту-

альной, несмотря на многочисленные исследования и достижения в медицине. 
Особенно этот вопрос заслуживает внимания при абдоминальном родоразрешении 
беременных с сердечнососудистой патологией (ССП), при котором применение неко-
торых утеретоников вызывает ухудшение сопутствующего заболевания. В настоящее 
время имеется ряд исследований, где показана высокая эффективность применения 
рюкзачных швов по В-Линчу при лечении послеродовых кровотечений связанных 
с нарушением сократительной способности матки. 

Цель
Профилактика кровотечений в послеоперационном периоде у беременных 

с сердечно-сосудистой патологией.

Материалы и методы
Обследовано 19 беременных женщин с сердечно-сосудистой патологией, роды 

у которых закончились операцией кесарева сечения. I группу составили 7 женщин, 
которым интраоперационно по поводу гипотонии матки были наложены рюкзачные 
гемостатические швы. «Швы по Б-Линчу» являются вариантом перевязки сосудов, 
кровоснабжающих матку. Только в данном случае лигируются уже не внутренние 
подвздошные или маточные артерии, а следующие по ходу сосудистые ветви: аркуат-
ные артерии – наиболее крупные внутриорганные сосуды первого порядка, отходя-
щие от восходящей ветви маточной артерии к телу матки в горизонтальном направ-
лении в количестве 10–15 ветвей и дугообразно охватывающие переднюю и заднюю 
стенки органа. II контрольную группу составили 12 женщин, которым производилось 
родоразрешение путем операции кесарева сечения и применением окситоцина для 
лечения гипотонии матки согласно национальному протоколу. Все беременные были 
в возрасте от 17 до 39 лет, что в среднем составил 26±0.32 лет. Паритет по группам 
особо не различался.

Результаты
Показания к операции кесарево сечения в обеих группах были почти идентич-

ные: нарушения кровообращения функциональный класс по NYHA III ст и выше, 
также у данных больных с ССП абдоминальное родоразрешение производились 
по поводу рубца на матке который требовал вмешательства (несостоятельность 
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рубца на матке) в 23% случаяев, преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты в 13% случаев, дистресс плода в 7% случаев, несоответствие головки 
плода и таза матери в 7% случаев, и другие сочетанные показания. Операция выпол-
нялась в плановом порядке в 66% случаев в первой группе, во второй в 53% случаев, 
в экстренном порядке в 34% и 47% случаев соответственно. Продолжительность 
операции составила в основной группе 35,4±3,6 минуты и 30,6±4,2 минуты в группе 
сравнения соответственно. Антибактериальная терапия применялась согласно прото-
колу однократно при отсутствии инфекционного риска. Интраоперационная крово-
потеря колебалась от 700 мл до 1500 мл. В среднем составила в I группе 798±13 мл, 
во второй группе – 860±15.5мл (р<0,05). 

Заключение
Применение рюкзачных швов при абдоминальном родоразрешении способ-

ствуют уменьшению геморрагических осложнений при родоразрешении беременных 
с сердечно-сосудистой патологией. Данные швы более предпочтительны для лечения 
кровотечения при оперативном родоразрешении беременных с сердечно-сосудистой 
патологией, когда не всегда можно применить утеретоники вследствие их отрица-
тельного действия на скомпрометированную сердечно – сосудистую систему, что 
способствуют сохранению матки, снижению риска послеоперационных первичных 
кровотечений.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПЕРВОРОДЯЩИХ 
ЖЕНЩИН С РАННИМИ РЕПРОДУКТИВНЫМИ 
ПОТЕРЯМИ В АНАМНЕЗЕ 
Гуменюк Е.Г., Карпеченко А.В.
г. Петрозаводск 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Актуальность
Концепция демографической политики России до 2025 года предусматривает 

снижение репродуктивных потерь, улучшение репродуктивного здоровья, повы-
шение рождаемости. В настоящее время в мире имеется тенденция к отсроченному 
материнству, что приводит к росту частоты нежелательной беременности, гинеколо-
гической и экстрагенитальной заболеваемости, снижению фертильности.

Цель
Цель исследования – изучить социальный статус, состояние репродуктивного 

и соматического здоровья у первородящих женщин с ранними потерями беремен-
ности в анамнезе.
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Материалы и методы
Критерии включения в исследование – предстоящие первые роды, наличие 

ранних репродуктивных потерь в анамнезе (аборт, выкидыш, внематочная беремен-
ность). Изучены обменная карта и история родов у 71 женщины. Результаты исследо-
вания анализировались с помощью программы “STATISTICA” v. 10.

Результаты
Средний возраст обследованных составил 28,07±4,66 (min. 9, max. 40; 95% ДИ 

26,97–29,17). В зарегистрированном браке состояло 42 (59,15%), в незарегистриро-
ванном – 26 (36,62%), вне брака – 3 (4,23%) женщины. Высшее образование имели 
31 (43,66%), среднее специальное – 24 (33,80%), среднее – 16 (22,53%) беременных. 
Табакокурение отмечено у 8 (11,27%). Нормальный индекс массы тела в ранние 
сроки выявлен у 44 (61,97%), дефицит массы тела – у 4 (5,63%), избыточная масса – 
у 21 (29,58%), ожирение – у 2 (2,82%).

Средний возраст менархе составил 13,70±1,32 (min.11, max. 18; 95% ДИ 13,39–
14,02), сексархе – 17,36±2,06 лет (min.13, max. 24; 95% ДИ 16,88–17,85).

У 48 женщин (67,61%) в анамнезе были гинекологические заболевания, в струк-
туре которых преобладали эктопия цилиндрического эпителия (21–43,75%), ваги-
ниты (15–31,25%), воспалительные заболевания органов малого таза (5–10,42%), 
нарушения менструального цикла (5–10,42%), эндометриоз (4–8,33%), киста 
яичника (3–6,25%), миома матки (3–6,25%), синдром поликистозных яичников 
(1–2,08%), апоплексия яичника (1–2,08%). В одном случае диагностирован внутриэ-
пителиальный рак шейки матки. Гинекологические операции на органах малого таза 
(тубэктомия, цистэктомия, резекция яичника, миомэктомия) перенесли 12 пациен-
ток (25,00%). Лечение по поводу бесплодия различного генеза получали 11 женщин 
(22,92%). В пяти случаях проводилось ЭКО.

Среднее число ранних репродуктивных потерь до первых родов (n=71) составило 
1,39±0,66 (min.1, max.3; 95% ДИ 1,24–1,55). У 39 женщин в анамнезе были аборты 
(средний показатель 1,44±0,68; min.1, max.3; 95% ДИ 1,21–1,66); у 27 – выкидыши 
(средний показатель 1,18±0,48; min.1, max.3; 95% ДИ 0,99–1,38); у 11 – внематочная 
беременность, в том числе, повторная.

Соматическая патология до наступления данной беременности была у 62 (87,32%), 
в том числе, миопия (27–43,55%), инфекции мочевых путей (17–27,42%), заболева-
ния желудочно-кишечного тракта (23–37,10%), печени и желчевыводящих путей 
(6–9,68%), сердечно-сосудистой системы (5–8,06%), щитовидной железы (3–4,22%) 
и другие. Одно заболевание имелось только у 5 женщин (8,06%). Сочетание двух 
болезней было у 23 (37,10%), трех – у 28 (45,16%), четырех – у 4 (6,45%), пяти 
и более – у 2 (3,23%).

Заключение
Исследование показало, что у первородящих женщин с потерями беременно-

сти в анамнезе, возможно многофакторное влияние на состояние репродуктивного 
здоровья (аборты и выкидыши, гинекологическая и соматическая патология, опера-
тивные вмешательства, коморбидность), что требует междисциплинарного подхода 
к прегравидарной подготовке.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ 
ЖЕНЩИН С РАННИМИ РЕПРОДУКТИВНЫМИ 
ПОТЕРЯМИ В АНАМНЕЗЕ 
Гуменюк Е.Г., Карпеченко А.В.
г. Петрозаводск 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Актуальность
Известно, что в последнее десятилетие возраст женщин, которым предстоят 

первые роды, повышается, при этом увеличивается количество нежелательных 
на данный отрезок времени беременностей. Многие исследования последних лет 
свидетельствуют о том, что аборт/выкидыш могут оказывать неблагоприятное влия-
ние на течение последующей беременности.

Цель
Цель исследования – изучить особенности течения беременности у первородя-

щих женщин с ранними репродуктивными потерями в анамнезе.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 71 историй родов и обменных карт у перво-

родящих женщин, имевших в анамнезе аборты и/или выкидыши и/или внематоч-
ную беременность. Данные подвергались статистической обработке в программе 
“STATISTICA” v. 10. с использованием методов описательной статистики и таблицы 
частот.

Результаты
Средний возраст обследованных был 28,07±4,66 лет (min.19, max.40; 95% ДИ 

26,97–29,17). Срок взятия на учет составил 9,82±2,59 недель (min.6, max.24; 95% 
ДИ 9,20–10,43). Осложнения I половины беременности были у 65 женщин (91,55%). 
В структуре патологии преобладали вагиниты (31–47,69%), угрожающий выкидыш 
(26–36,62%), острые респираторные заболевания (17–26,15%), железодефицитная 
анемия (15–23,08%), инфекции мочевых путей (12–18,46%), рвота беременных 
(5–7,69%), вегетососудистая дистония (4–6,15%). В единичных случаях диагности-
ровались синдром гиперстимуляции яичников, реактивный гепатит, истмико-церви-
кальная недостаточность, аногенитальные бородавки.

Во II половине гестации осложнения и заболевания были у 69 женщин (97,18%). 
Чаще отмечались железодефицитная анемия (41–59,42%), вагиниты (24–34,78%), 
инфекции мочевых путей (20–28,99%), угрожающие преждевременные роды 
(19–27,54%), отеки (17–24,64%), острые респираторные заболевания (15–21,74%), 
хроническая плацентарная недостаточность (11–15,94%), задержка роста плода 
(10–14,49%), умеренная (7–10,14%) и тяжелая преэклампсия (3–4,35%), артериаль-
ная гипертензия (2–2,90%), внутрипеченочный холестаз (2–2,90%). Гестационный 
сахарный диабет диагностирован у 8 беременных (11,59%). Патология амниона 
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была у 11 женщин, в том числе, у 8 – многоводие (11,59%), у 3 – маловодие (4,35%). 
Предлежание плаценты выявлено в одном случае (1,45%). Преждевременные роды 
произошли у двух женщин (2,82%). Тазовое предлежание к концу беременности 
диагностировано у 4 (5,63%) Другие заболевания и осложнения были в единичных 
случаях (тромбоцитопения, симфизит, почечная колика). Госпитализация до родов 
осуществлялась у 42 беременных (60,87%).

Средняя прибавка массы тела составила 12,94±4,58 кг (min.2, max. 25; 95% 
ДИ 11,86–14,02). В ранние сроки беременности нормальный индекс массы тела 
(ИМТ) был у 44 женщин (61,97%), дефицит веса – у 4 (5,63%), избыточная масса 
тела – у 21 (29,58%), ожирение (ИМТ 33 и 44 вес(кг)/рост(м)2 – у 2 (2,82%). Соответ-
ственно этим четырем подгруппам прибавка массы тела составила 13,43±4,45 (min.2, 
max. 24,6; 95% ДИ 12,07–14,78); 13,25±2,99 (min.10, max.17; 95% ДИ 8,50–18,00); 
12,52±4,78 (min.5,1, max.25; 95% ДИ 10,35–14,70); 6,00±1,41 (min.5, max.7; 95% 
ДИ – 6,70–18,71).

Заключение
Первородящие с ранними репродуктивными потерями в анамнезе относятся 

в группу высокого риска по частоте заболеваний и осложнений во время беременно-
сти (91,55%-97,55%). Отмечены высокая частота анемии во второй половине геста-
ции (59,42%; p=0,0160), преэклампсии (14,49%), гестационного диабета (11,59%), 
патологии амниона (15,94%).

ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И АНЕМИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ
Епишкина-Минина А.А., Хамошина М.Б.,  
Оразмурадов А.А., Лебедева М.Г.
г. Москва 
Российский университет дружбы народов

Актуальность
Современные социально-экономические условия существенно повлияли 

на состояние здоровья населения, в том числе женщин репродуктивного возраста. 
По современным данным распространенность ГСД в среднем составляет 11%, а 
анемии среди женщин репродуктивного возраста 39% во всем мире. Известно, что 
уровень соматического здоровья является важным для фертильного прогноза каждой 
женщины и популяции в целом. Перинатальная заболеваемость и смертность напря-
мую зависит от состояния здоровья женщин репродуктивного возраста. ГСД является 
междисциплинарной проблемой, далекой от окончательного решения. Медико-соци-
альное значение этого заболевания прежде всего определяет риском осложненного 
течения и неблагоприятных исходов беременности, как для матери, так и для ново-
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рожденного, который во многом связан с поздней постановкой диагноза. Именно 
поэтому крайне необходимо выработать стратегию, направленную на оптимизацию 
управления ГСД, включающую раннее выявление беременных группы риска, своев-
ременное прогнозирование и эффективную профилактику развития ГСД и связан-
ных с ним осложнений.

Цель
Выявить предикторы риска гестационного сахарного диабета и разработать 

модель математического прогноза вероятности развития заболевания для использо-
вания в первом триместре беременности.

Материалы и методы
В рамках проспективного когортного исследования в период с января по сентябрь 

2018 года на базе женской консультации Никулино (ГБУЗ ГКБ имени В.В. Виногра-
дова ДЗМ), в течение всей беременности, в родах и в послеродовом периоде наблю-
дали 1140 беременных, взятых на учет до 12 недель. Согласно критериям включе-
ния (согласие на участие, возраст 20–35 лет, одноплодная беременность, отсутствие 
отягощенного гинекологического анамнеза, вредных привычек и болезней эндо-
кринной системы) были отобраны 357 женщин, которым при постановке на учет 
дополнительно к стандартному обследованию согласно приказу МЗ РФ №572н 
определяли уровни сывороточного железа и гликированного гемоглобина (HbA1). 
По окончании гестации в исследуемую группу вошли 32 женщины с развившимся 
ГСД [средний возраст 29,1±2,4 лет, средний индекс массы тела (ИМТ) – 26,8±2,4 кг/
м2], в контрольную – 61 женщина с физиологическим течением беременности (соот-
ветственно – 26,4±2,3 года и 23,1±2,0 кг/м2).

Результаты
Частота регистрации ГСД в изучаемой когорте составила 8,96% (32 из 357). Была 

разработана прогностическая модель P = 1/(1 + e-z) * 100%, в которой z = – 54,8 + 
0,19*X1 + 0,89*X2 + 4,3*X3 + 5,92*X4 – 0,2*X5 – 0,17*X6, где P – вероятность разви-
тия ГСД (%), X1 – возраст женщины (полных лет), X2– ИМТ (кг/м2), X3 – уровень 
глюкозы в сыворотке крови (ммоль/л), X4 – уровень HbA1 (%), X5 – уровень СВ (нг/
мл), X6 – уровень гемоглобина крови (г/л). Риск развития ГСД имеют беременные 
при Р ≥ 50%.

Заключение
Проведенное исследование позволило оценить эффективность рутинных методов 

исследования таких как сбор анамнеза, оценка антропометрических и лабораторных 
показателей как предикторов ГСД. Разработанная модель позволяет прогнозировать 
развитие ГСД при постановке беременной на учет в женскую консультацию, исполь-
зуя стандартные методы обследования. Предикторами риска развития ГСД являются 
возраст беременной >28,5 лет, ИМТ ≥24,4 кг/м2, уровни гликированного гемогло-
бина ≥4,85%, гемоглобина ≤109,5 г/л, сывороточного железа ≤10,7 нг/мл. Анемия 
может являться предиктором ГСД. Предложенная модель может использоваться для 
математического прогноза риска ГСД в первом триместре беременности.
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ЭПИЛЕПСИЯ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА. 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Ефимкова Е.Б.,Дулаева Е.В., Климова И.В., Бочарова И.И. 
г. Москва 
ГБУЗ МО МОНИИАГ

Актуальность
Согласно всемирным данным заболеваемости, около 5 миллионов человек в мире 

страдают в настоящее время эпилепсией, 500 миллионов человек тем или иным обра-
зом участвуют в решении проблем своих больных родственников и коллег. В России 
по данным Минздрава России эпилепсия встречается с частотой от 1,1 до 8,9 случаев 
на 1000 человек.

Цель
Улучшение исходов беременностей и родов для матери и плода у пациенток 

с эпилепсией.

Материалы и методы
За период 2014–2019 г.г. в процессе выполнения работы были обследованы 

и родоразрешены 262 беременных с криптогенной эпилепсией. Ведение беремен-
ности и родоразрешение проводилось в акушерских клиниках ГБУЗ МО МОНИИАГ. 
Особое внимание уделялось характеру течения основного заболевания, проводимой 
противоэпилептической терапии и наличию судорожных приступов на этапе плани-
рования и во время беременности. 

Результаты
При анализе течения основного заболевания отмечено что наиболее часто судо-

рожные приступы регистрировались во II триместре: у каждой четвертой беремен-
ной имелся как минимум один судорожный приступ. В первом и третьем триместрах 
частота судорожных приступов составила 14% и 20% соответственно. У 16 (6,1%) 
беременных судорожные приступы регистрировались на протяжении всей беремен-
ности, что было расценено как фармакорезистентное течение заболевания. Наиболее 
частым осложнением являлась угроза прерывания беременности в различные сроки 
у 32% в I триместре и у 46% во втором триместре. Наиболее частым осложнением 
III триместра явилась угроза преждевременных родов, которая имело место в 14% 
наблюдений, вторым по частоте встречаемости осложнением явилась ФПН, которая 
имела место у 12% наблюдаемых. Лечение акушерских осложнений осуществлялось 
по существующим протоколам и клиническим рекомендациям. Через естествен-
ные родовые пути были родоразрешены 215 наблюдаемых беременных, что соста-
вило 82%. Осложнений в родах, обусловленных эпилепсией, не зафиксировано ни в 
одном наблюдении. У трех беременных произошли срочные самопроизвольные роды 
с рубцом на матке после предыдущего кесарева сечения, которое им было произве-
дено в связи с эпилепсий. В 103 (47,9%) наблюдений при самопроизвольных родах 
применялось медикаментозное обезболивание с использованием наркотических 
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анальгетиков в сочетании со спазмолитическими и седативными препаратами. Роды 
под ДПА были проведены у 26 (12,1%) родоразрешенных пациенток. Комбинирован-
ная аналгезия (ДПА в сочетании с наркотическими анальгетиками) была применена 
у 86 (40%) рожениц с эпилепсией. У четырех беременных произошли влагалищ-
ные оперативные роды. Процент абдоминального родоразрешения составил 16,4%. 
В плановом порядке проведено 26 (60,5%) операции кесарева сечения. Кесарево 
сечение в плановом порядке по тяжести эпилепсии проведено всего 3 беременных. 
17 операций кесарева сечения проведено в экстренном порядке по показаниям 
со стороны матери или плода: в 3 наблюдениях в связи начавшейся острой гипоксией 
плода и в 14 в связи с аномалиями родовой деятельности, не поддающихся медика-
ментозной коррекции.

Заключение
Принципиальным является положение: больная эпилепсией женщина может 

иметь здоровых детей. Для успешного протекания беременности и родов необхо-
димо тесное сотрудничество неврологов, акушеров-гинекологов, педиатров, генети-
ков, врачей других специальностей и родственников самой пациентки.

КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА 
У БЕРЕМЕННЫХ
Иванцив Н.С., Карахалис Л.Ю.
г. Краснодар 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 350063, 
Краснодар, ул. Митрофана Седина, 4.

Актуальность
Состояние вагинальной микробиоты играет важную роль в прогнозе вынашива-

ния беременности, а снижение уровня лактобактерий часто связывают с преждевре-
менными родами, невынашиванием беременности и внутриутробным инфицирова-
нием. Несмотря на проводимые исследования, понимание о составе микробиоты, её 
динамическом изменении во время беременности, являются неполными.

Цель
Изучить изменение рН влагалищного отделяемого в течение беременности 

на фоне интравагинального использования лактобактерий.

Материалы и методы
Нами обследовано 147 беременных, находящихся на диспансерном учете 

в женской консультации. Средний возраст обследованных составил 29,9(4,66) года. 
Всем беременным после подписания информированного согласия, в сроке беремен-
ности 11–14 недель, 18–21; 30–34 и 36–41 недели, определяли рН влагалищного 
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отделяемого с помощью пластиковых лакмусовых тестовых полосок «Биосенсор АН». 
Полоска вводилась в правый заднебоковой свод влагалища и прижималась к стенкам 
его на 10 секунд. Результат оценивали через 5 минут путём сопоставления получен-
ной цветовой окраски со шкалой.

Результаты
При исследовании исходно рН в 11–14 недель беременности был равен 4,75(0,32). 

Всем беременным с первого триместра проводилось интравагинально введение 
препарата лиофилизированной культуры лактобактерий L. casei rhamnosus Doderleini 
не менее 1х10 8 КОЕ жизнеспособных лактобактерий по 1 капсуле интравагинально 
в течение 14 дней. В 18–21 неделю рН было 4,64(0,36); в 30–34 недели 4,63(0,35); 
в 36–41 неделю – 4,56(0,31). И каждый раз после определения уровня рН вводились 
лактобактерии интравагинально. В течение всей беременности от первого исследо-
вания, проведенного в 11–14 недель, до четвертого в 36–41 неделю, наблюдалось 
статистически значимое снижение показателя рН, р=0,001. Причём уровень меди-
аны (Ме), определенный в 11–14 недель беременности был 4,8 и в сроке беременно-
сти 36–41 неделя – 4,5.

Заключение
Анализ полученных данных позволяет нам сделать вывод о том, что в группе при 

изначально повышенном уровне рН влагалищного отделяемого, на фоне использо-
вания интравагинально препарата лактобактерий, происходит нормализация пока-
зателя рН. Таким образом, беременным, имеющим рН влагалищного отделяемого 
4,5 и выше, целесообразно назначать интравагинально терапию лактобактериями.

ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНА D У БЕРЕМЕННЫХ 
С ВАГИНАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Игнатьева М.А., д.м.н. Новикова С.В., д.м.н. Бочарова И.И. 
г. Москва 
ГБУЗ МО МОНИИАГ

Актуальность
Витамин D – жирорастворимый витамин. Рецепторы к нему обнаружены 

во многих тканях, таких как кишечник, мышцы, клетки поджелудочной железы, 
предстательной железы и яичников, что объясняет разнообразие клинических прояв-
лений дефицита витамина D. Недостаточность витамина D широко распространена 
в мире, в том числе среди беременных женщин. Нормальный уровень витамина D 
снижает риск присоединения большинства гестационных осложнений. При беремен-
ности дефицит витамина D увеличивает частоту случаев преэклампсии, гестацион-
ного сахарного диабета, преждевременных родов, бактериального вагиноза, также 
отмечаются негативные последствия для плодов и новорожденных, наиболее частым 
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из которых является задержка внутриутробного роста и снижение массы тела ново-
рожденных.

Цель
Оптимизация диагностических и лечебных мероприятий по выявлению гипо-

витаминоза D и его медикаментозной коррекции с целью улучшения акушерских 
и перинатальных исходов у беременных с вагинальными инфекциями.

Материалы и методы
Было обследовано 120 беременных, у 97 из них были выявлены вагинальные 

инфекции, группу сравнения составили 23 здоровых беременных. Пациентки были 
разделены на 2 группы: I группа (41 пациентка) – принимали препараты витамина 
D, начиная со II триместра, II группа (56 пациенток) – не принимали препараты 
витамина D. Проводилось наблюдение за беременными со II триместра до родораз-
решения, трехкратно проанализирован уровень 25-гидроксивитамина D в сыворотке 
крови, в пуповинной крови. Проведена оценка присоединения гестационных ослож-
нений и перинатальных исходов.

Результаты
Анализ полученных данных указывает на снижение уровня витамина D у бере-

менных с вагинальными инфекциями при сравнении со здоровыми беременными, 
и динамическом снижении уровня данного витамина у всех обследованных беремен-
ных при отсутствии поддержки препаратами витамина D. Достаточный уровень вита-
мина D в сыворотке крови беременных обеспечивает нормальный уровень витамина 
D в пуповинной крови. При назначении препаратов витамина D беременным с ваги-
нальными инфекциями в адекватных дозировках, зависящих от исходного уровня 
25-гидроксивитамина D в сыворотке крови, уровень витамина D остается в норме 
до момента родоразрешения.

Так же выявлена взаимосвязь между нормальным уровнем витамина D в сыво-
ротке крови беременных с вагинальными инфекциями и снижением риска присоеди-
нения таких гестационных осложнений, как угроза прерывания беременности, ФПН 
и многоводие. В группе I, где беременные принимали препараты витамина D со II 
триместра гестации, отмечено снижение частоты преждевременных родов у бере-
менных с наличием преждевременных родов в анамнезе на 7%. Выявлено сниже-
ние частоты присоединения таких гестационных осложнений как ФПН в 1,5 раза 
и многоводия в 2 раза. Нормальный уровень витамина D перед родоразрешением 
оказывал благоприятное влияние на состояние плодов и новорожденных. В группе I, 
где беременные принимали препараты витамина D со II триместра гестации, все дети 
родились в удовлетворительном состоянии.

Заключение
Полученные результаты указывают на необходимость назначения лечебных 

доз препаратов витамина D для профилактики присоединения ряда гестационных 
осложнений и улучшения перинатальных исходов. Беременным с нормальным уров-
нем витамина D в сыворотке крови необходимо назначение профилактических доз 
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препарата витамина D. Назначать данные препараты необходимо на этапе преграви-
дарной подготовки, либо в начале I триместра беременности.

МАТЕРИНСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ 
ВЛАГАЛИЩНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВАКУУМ-ЭКСТРАКТОРОВ
Каганова М.А., Спиридонова Н.В., Денисова Н.Г., Сыресина С.В.
г. Самара 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

Актуальность
Оперативные пособия при родах через естественные родовые пути направлены 

на улучшение перинатальных исходов, а так же снижение частоты родоразрешения 
путем операции кесарево сечение у пациенток с соматической патологией и необхо-
димостью укорочения потужного периода. Частота влагалищных оперативных родов 
с применением вакуум-экстрактора по данным мировой статистики в развитых стра-
нах варьирует от 4 до 14%, в России этот показатель едва достигает 6%, причем 4,5% 
из них занимает вакуум-экстракция плода, что связано с необоснованным мнением 
акушеров инекологов о высоком травматизме при применении вакуум-экстракции 
плода, однако доказано, что на перинатальные исходы в большей мере влияет своев-
ременная диагностика и родоразрешение.

Цель
Цель: сравнить частоту послеродовых осложнений у родильниц после влагалищ-

ных оперативных родов с применением различных систем вакуум-экстракторов.

Материалы и методы
На базе родильных отделений ГБУЗ ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова (второй уровень 

оказания помощи) в 2019 году на 3822 родов приходилось 44 вакуум-экстракции 
плода (1,1%). Проведено проспективное исследование за 2017–2019 годы, в кото-
рое вошли 44 пациентки с вакуум-экстракцией плода с применением системы Kiwi. 
Группу сравнения составили 34 пациентки, у которых был применен многоразовый 
вакуум-экстрактор с силиконовой чашкой Silc-cup. Группы были сопоставимы между 
собой по возрасту (29,36±5,19 лет в 1 группе и 28,64± 4,39 лет во второй группе; 
t=0,49; р=0,52), ИМТ (27,2±3,90 и 27,96±(5,32 T=0,64 Р=0,53), сроку геста-
ции (29,36±5,19 и 40,05±0,66, t=-1,54; р=0,12). В обеих группах пациентки были 
преимущественно первородящие: 36 (81,8%) пациенток в 1 группе, 24 (70,6%) – 
во 2 группе (р=0,20). Во всех случаях показанием к оперативному влагалищному 
родоразрешению был дистресс плода.
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Результаты
Неблагоприятным результатом наложения вакуум-экстрактора является соскаль-

зывание чашек, частота которого была сопоставима в обеих группах: 6 (13,6%) 
и 5 случаев соответственно (14,7%, р=0,96). Все оперативные вмешательства 
с применением вакуум-экстрактора были эффективны, перехода на другой метод 
родоразрешения не было. Общая продолжительность вакуум-экстракции статистиче-
ски значимо была ниже в первой группе: 6,20±2,20 минуты против 7,62±2,28 минут 
(U=472,50; Z=-2,77; р=0,005). По количеству тракций значимых различий в груп-
пах не было (3,09±1,07 в первой группе и 3,76±1,41 во второй; U=554,50; Z=-1,94; 
р=0,05). Так как диаметр и высота чашек Kiwi меньше, чем у стандартных силико-
новых чашек, эпизиотомия требовалась у пациенток реже: почти в 2 раза в первой 
группе (38,64%) по сравнению со второй (64,70%, р=0,03). Частота разрывов влага-
лища и промежности, гематом статистически значимо не различалась. У пациенток 
второй группы наблюдался более высокий процент гематометры в послеродовом 
периоде в сравнении с первой группой: 2 (4,55%) против 8 (23,53%, р=0,01).

Заключение
Риски акушерского травматизма, а также продолжительность оперативного 

вмешательства ниже при применении одноразовых вакуум-экстракторов плода 
по сравнению с силиконовыми многоразовыми чашками.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 
В СРОКЕ 37 НЕДЕЛЬ И ВЫШЕ
Каганова М.А., Спиридонова Н.В., Ларина Т.В., Зотова Ю.В.
г. Самара 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

Актуальность
Частота преждевременного разрыва плодных оболочек (ПРПО) при доношен-

ной беременности составляет от 2,7 до 17%. Основная проблема ПРПО заключается 
в увеличении риска септических осложнений как для матери, так и для плода. Важная 
роль в диагностике хориамнионита и прогнозе реализации внутриутробной инфек-
ции у новорожденного отводится патологоанатомическому исследованию последа.

Цель
Оценить частоту признаков воспалительного процесса в плаценте и плодных 

оболочек при ПРПО с продолжительностью безводного периода не более 6 часов.
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Материалы и методы
В наше исследование вошли 88 беременных в сроке 37–42 недели беременности. 

Согласно критериям включения и исключения пациентки были разделены на следу-
ющие группы: основная – 58 пациенток с доношенной беременностью, у которых 
диагностирован ПРПО, и они были родоразрешены путем операции кесарева сече-
ния в течение ближайших 6 часов. Контрольную группу составили 30 пациенток без 
отхождения околоплодных вод и родовой деятельности, подготовленных на плановое 
кесарево сечение. Критериями исключения для обеих групп считали специфические 
вирусные и/или бактериальные инфекции во время данной беременности, тяжелую 
экстрагенитальную патологию матери и осложнения гестации (артериальная гипер-
тензия, преэклампсия, гестационный диабет, фетальные аномалии), наличие любых 
признаков инфекции за последние 48 часов. Проводилось стандартное морфологиче-
ское исследование плаценты и плодных оболочек, срезы окрашивали гематоксили-
ном-эозином.

Результаты
Морфологические признаки воспалительного процесса в оболочках и плаценте 

встречались как в основной, так и в контрольной группах при отсутствии клиниче-
ских проявлений, в том числе после родов у матерей и новорожденных. Плодово-
плацентарный коэффициент (0,127±0,04 и 0,118±0,03; Т=-1,01; р=0,31), признаки 
плацентарной недостаточности (74,54% и 71,43%, р=0,79) были сопоставимы 
в обеих группах. Воспалительные изменения, относящиеся к плоду (флебит, фуни-
кулит, васкулит) и плаценте наблюдались чаще в основной группе (25,4% и 7,14%, 
р=0,04; 46,6% и 53,5%, р=0,01 соответственно). Частота признаков децидуита 
и хориоамнионита была сопоставимой – 61,8% и 57,1% (р=0,81).

Заключение
Воспалительные изменения в плаценте и пуповине наблюдались чаще у пациен-

ток с ПРПО, а в плодных оболочках выявлены одинаково часто в обеих группах. Значи-
мых корреляций с клиническими исходами у новорожденных выявлено не было.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ПАЦИЕНТКИ С ТРОМБОЗОМ ИСКУССТВЕННОГО 
КЛАПАНА СЕРДЦА
Калинкина Э.Ф., Кондратьева О.В.
г. Астрахань 
ФГБУ ФЦССХ Минздрава России г. Астрахань

Актуальность
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) у беременных занимают одно из веду-

щих мест среди всей экстрагенитальной патологии, составляя от 0,4 до 4,7%, и они же 
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являются наиболее частой причиной материнской смертности – 2,2 на 100 000 родов. 
На современном этапе благодаря достижениям в детской кардиологии и сердечной 
хирургии более 85% детей с врожденными пороками сердца доживают до зрелого 
возраста. Половину этого населения составляют женщины, большинство из которых 
достигли детородного возраста. В связи с успехами кардиохирургии ведение бере-
менности у данного контингента женщин представляет собой новую проблему. 

Цель
Представить клинический случай тромбоза механического клапана сердца 

во время беременности. Оптимизировать тактику ведения беременности и родов 
у женщин с протезированными клапанами сердца.

Материалы и методы
Анализ истории болезни. Пациентка Г, 22 года, поступила в кардиоцентр на сроке 

беременности 23–24 недели с жалобами на одышку при минимальных нагрузках, 
усталость и слабость в руках. Из анамнеза: в 10 – летнем возрасте проведено проте-
зирование митрального клапана механическим протезом по поводу пролапса задней 
створки митрального клапана, митральной недостаточности 3 ст. В 19 лет первая 
беременность, протекавшая на фоне тромбоза протеза с его регрессом. Родоразре-
шилась путем операции кесарева сечения. Через год родила 2 ребенка, родоразре-
шение – операция кесарево сечение. Варфарин принимала нерегулярно. В 2018 году 
перенесла дважды острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому 
типу, с нарушением речи и гемипарезом. В январе 2019 года вновь забеременела. 
От прерывания категорически отказалась. В течение последнего месяца отмечала 
нарастание одышки, приступы удушья по ночам, слабость, онемение в левой руке. 
Проведено ЭХОКС: на протезе лоцируются тромботические массы, раскрытие протеза 
ограничено. Решение консилиума: неотложное оперативное лечение.

Результаты
Интраоперационно подтвержден тромбоз протеза, выполнено репротезирова-

ние митрального клапана механическим протезом. В составе оперирующей бригады 
присутствовали акушеры – гинекологи, с целью готовности к экстренному родораз-
решению в случае развития родовой деятельности. После завершения оперативного 
лечения констатирована антенатальная гибель плода в сроке 24 недель. Учитывая 
наличие тяжелой соматической патологии, ранний послеоперационный период, 
прием антикоагулянтов, высокий риск развития кровотечения, состоятельность 
рубца на матке (по УЗИ), принято решение о ведении родов через естественные пути. 
Для стимуляции родовой деятельности и раскрытия шейки матки использовали кате-
тер Фолея. Родоразрешилась мертвым плодом мужского пола в ягодичном предлежа-
нии. В дальнейшем состояние пациентки удовлетворительное, проводилась симпто-
матическая терапия. Выписана под наблюдение кардиолога и акушера – гинеколога 
по месту жительства с рекомендациями.
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Заключение
Все женщины с известными ССЗ нуждаются в своевременной консультации перед 

планированием беременности. Осознанное принятие решения о материнстве имеет 
решающее значение. Пациенткам необходим индивидуальный подход с учетом 
не только состояния здоровья, но также и эмоционального и культурного контек-
ста, психологических и этических особенностей. У пациенток с высоким риском или 
противопоказанием к планированию беременности риски беременности и необхо-
димость тщательного ее планирования должны обсуждаться с пациенткой в молодом 
возрасте.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАГИНАЛЬНЫХ ЛАКТОБАКТЕРИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕД РОДАМИ
Карахалис Л.Ю., Иванцив Н.С.
г. Краснодар 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Актуальность
Репродуктивное здоровье в целом и перед родами определяется доминированием 

во влагалищном биотопе представителей рода Lactobacillus (L.), которые предотвра-
щают инфицирование, но не все они могут сохранять постоянство микробиоценоза 
влагалища.

Цель
Изучить состав лактобактерий и их долю у беременных перед родами в группах, 

использующих в течение беременности препараты лактобактерий и не использую-
щих.

Материалы и методы
Нами обследовано 58 беременных, находящихся на диспансерном учете 

в женской консультации. Средний возраст составил 28,4(3,76) года. Критерием деле-
ния на группы было отсутствие (I группа, n=29) или, наоборот, наличие (II группа, 
n=29) лактобактерий в отделяемом цервикального канале, определяемое методом 
масс-спектрометрии в первом триместре беременности. В I группе в течение бере-
менности интравагинально проводили 4 курса терапии L. casei rhamnosus Doderleini 
не менее 1х10 8 КОЕ жизнеспособных лактобактерий. Перед родами повторно в обеих 
группах определяли долю беременных с лактобактериями и их вид.

Результаты
В I группе к родам отмечено увеличение до 100% доли беременных с выделен-

ными ЛБ вида crispatus и jensenii, а также L. vaginalis, доля беременных составила 
72,41%; с L. rhamnosus – 58,62%; L.fermentum – 41,38%; L. gasseri – 34,48%; L. iners – 
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27,59%. Во II группе доля этих ЛБ была ниже: L. crispatus – 58,62%; L. jensenii – 41,38%; 
L. rhamnosus – 31,03%; L. fermentum – 44,83%; L. gasseri – 44,83%; L. iners – 68,97%. 
Необходимо отметить, что во II группе произошло уменьшение доли беременных 
с выделенными ЛБ со 100% до 68,87%. Это произошло за счет уменьшения доли бере-
менных с выделенными следующими видами ЛБ: L. rhamnosus с 65,52% до 31,03%; 
L. jensenii с 65,52% до 41,38%; L. fermentum с 55,12% до 44,83%; L. vaginalis с 48,28% 
до 31,03% и L. gasseri с 48,28% до 44,83%. Увеличились во II группе два вида ЛБ: L. 
crispatus с 51,72% до 58,62% и L. iners с 48,28% до 68,97%.

Заключение
Таким образом, курсы интравагинального введения препарата L. casei rhamnosus 

Doderleini у беременных с исходным отсутствием ЛБ в отделяемом цервикального 
канала, повышают защитные свойства влагалищного биотопа к родам за счёт доми-
нирования L. crispatus, что характерно для здоровых женщин. Кроме этого, в I группе 
выявлено доминирование L. jensenii, что также характерно для здоровых. Во II группе, 
наоборот, доля беременных с выделенными L. jensenii уменьшилась, а вот с L. crispatus 
и L. iners незначительно, но увеличилась. Необходимо отметить, что L. iners способ-
ствует росту условно-патогенной флоры. Следовательно, использование препаратов 
лактобактерий способствует не только поддержанию биотопа влагалища, но и его 
нормализации.

ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ: НАШ 
10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Киценко Е.А., Габриелян А.Р., Апресян С.В., Манукьян Г.В., Мусин Р.А., 
Алажажи М., Щукина А.А.
г. Москва 
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», ГКБ им. А.К. Ерамишанцева

Актуальность
В последние годы отмечается увеличение количества женщин с портальной 

гипертензией (ПГ), планирующих зачатие или уже ставших беременными. Определе-
ние показаний к зачатию, тактика ведения беременности и родоразрешение у паци-
енток с ПГ представляют собой комплекс сложных проблем, требующих особых реше-
ний для предотвращения жизнеугрожающих осложнений для матери и плода. Данная 
проблема остается недостаточно изученной, мнения специалистов по различным 
вопросам этой проблемы разноречивы. Имеющиеся в литературе немногочисленные 
публикации содержат, как правило, единичные клинические наблюдения.

Цель
Совершенствование диагностической и лечебной тактики ведения беременных 

с ПГ и варикозными венами пищевода и желудка (ВВПиЖ).
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Материалы и методы
За 10 лет под наблюдением находились 84 беременные с ПГ, из которых 56 паци-

енток – с внепеченочной портальной гипертензией (ВПГ) и 28 – с циррозом печени 
(ЦП). В анамнезе 34 пациенток не отмечено указаний на кровотечение из ВВПиЖ. 
У 50 беременных – имелись эпизоды пищеводно-желудочных кровотечений, в связи 
с чем, им проводились хирургические или эндоскопические вмешательства. Основ-
ными методами обследования были: общеклинические лабораторные исследования, 
включая генетические анализы на тромбофилию, эндоскопические, ультразвуковые 
исследования с допплерометрией и эластометрией печени и селезенки. По показа-
ниям выполнялось МРТ и/или КТ брюшной полости. 

Результаты
Из 84 беременных роды произошли у 76 (90,5%). В 21 (25%) наблюдении 

по акушерским показаниям было выполнено кесарево сечение, 55 пациенток родили 
самостоятельно. Отмечена достаточно высокая (25% наблюдений) частота преждев-
ременных родов – 19. Самопроизвольный выкидыш произошел у 4 женщин. Еще 
у 4 наблюдаемых произведено прерывание беременности по медицинским показа-
ниям. 

У 21 женщины (25% беременных) имело место кровотечение из ВВПиЖ: 
в 1 триместре у 3 беременных с ЦП и 3 – с ВПГ, во 2 триместре у 2 пациенток с ЦП 
и у 3 – с ВПГ, в 3 триместре – у 4 с ВПГ. У 6 пациенток кровотечение развилось после 
родов. 

Для остановки кровотечения чаще применялись эндоскопические вмешатель-
ства: склеротерапия ВВП у 2 и лигирование вариксов – у 8 пациенток. Хирургиче-
ское вмешательство (гастротомия с прошиванием ВВПиЖ) выполнено у 3 больных. 
Из других осложнений отмечались: преэклампсия разной степени тяжести (26 паци-
енток), плацентарная недостаточность и задержка внутриутробного развития плода 
(19 пациенток). В послеродовом периоде наблюдались следующие осложнения: 
маточные кровотечения, кровотечения из ВВПиЖ, тромбоэмболические осложне-
ния. Антенатальная гибель плода произошла в 3 наблюдениях – у 2 с ВПГ и 1 с ЦП. 
Материнской смертности не было. Нами разработан алгоритм обследования женщин 
с ПГ в предгестационном периоде и ведение беременности в каждом триместре.

Заключение
Беременность у женщин с ПГ несет риск прерывания беременности, выкиды-

шей, преждевременных родов и кровотечений из ВВПиЖ. Ведение беременных с ВПГ 
необходимо проводить с учетом оценки тромбофилического статуса, учитывая их 
большую предрасположенность к тромбозам. У беременных с ЦП необходим мони-
торинг функционального состояния печени. Оптимальное ведение беременности 
должно основываться на мультидисциплинарном подходе под наблюдением акушер-
гинекологов, портальных хирургов, гепатологов, гематологов. Способ родоразре-
шения зависит от акушерской ситуации и эндоскопических данных в ходе клиниче-
ского мониторинга за состоянием ВВПиЖ, в результате которого проводится оценка 
угрозы кровотечения. 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru45

В начало

Список авторов

Содержание

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОКИНОВОГО ФОНА 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ В АНАМНЕЗЕ
Козелкова Е.В., Куст А.В, Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю.
г. Иваново 
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава РФ

Актуальность
Проблеме привычной потери беременности в настоящее время посвящено 

множество исследований, при этом особо пристальное внимание уделяется иммун-
ным аспектам. Любая успешная беременность является результатом сложной коор-
динации взаимодействия между иммунными клетками, которое обеспечивается 
цитокинами. Существует мнение, что дисбаланс цитокинов может играть ключевую 
роль в патогенезе привычного невынашивания беременности.

Цель
Определить особенности клиники и сывороточного содержания цитокинов, 

определяющих дифференцировку клеток иммунной системы и характеристику 
их функциональной активности при привычном невынашивании беременности 
в ранние сроки гестации.

Материалы и методы
Проведено обследование 72 женщин в сроке 5–12 недель беременности. Основ-

ную группу составили 44 женщины с угрозой прерывания и привычным невынаши-
ванием, группу контроля – 28 женщин с неосложненным течением беременности 
и благоприятным анамнезом. Материалом исследования служила периферическая 
венозная кровь. Сывороточный уровень цитокинов IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, 
IL-13, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IFNγ, TNFα определяли на мультиплексном флуорис-
центном анализаторе Luminex 200 (LuminexCorporation, США).

Результаты
Сравнительный анализ показал, что средний возраст женщин основ-

ной группы превышал возраст женщин контрольной группы: соответственно 
31,05±0,58 и 27,19±0,84 лет (р<0,001). У женщин основной группы чаще, чем 
у женщин группы контроля в анамнезе отмечались инфекции, передаваемые поло-
вым путем (54,6% и 11,1% соответственно) (р<0,001), хронический эндометрит 
(79,7% и 11,1% соответственно) (р<0,001), выскабливание полости матки (90,6% 
и 3,7% соответственно) (р<0,001). В основной группев 78,1% случаев выявлялся риск 
тромбофилии (р<0,001), в 14% случаев заболевания щитовидной железы (р<0,001), 
в 9% случаев железодефицитная анемия (р<0,03). При оценке сывороточного уровня 
цитокинов в основной группе отмечены высокие значения IL-27 (25%) (p<0,05), 
TNFα – в 18% случаев (p>0,05), тогда как в группе контроля они не регистрирова-
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лись. Наиболее значимые различия в цитокиновом фоне отмечались в сывороточ-
ном содержании IL-1β, IL-22 и IL-23, уровень которых был выше в основной группе 
по сравнению с группой здоровых беременных (p<0,05 во всех случаях). Досто-
верных различий в сывороточном содержании IL-2, IL-4, IL-9, IL-12p70, IL-18 и IFNγ 
в сравниваемых группах выявлено не было (p>0,05).

Заключение
Таким образом, для женщин с привычным невынашиванием в отличие от женщин 

с неосложненным течением беременности характерно наличие хронического эндо-
метрита, инфекций, передающихся половым путем, риска тромбофилии. В цитоки-
новом фоне одновременное повышение сывороточного уровня про – и противовос-
палительных цитокинов можно объяснить как усилением иммунного ответа, так 
и запуском механизмов фетопротекции. В то же время, неадекватный иммунный 
ответ может являться предпосылкой для реализации механизмов привычного невы-
нашивания беременности.

ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
Лапушанская П.Л., Карелина О.Б.
г. Кемерово 
Кемеровский государственный медицинский университет

Актуальность
Проблема ожирения является актуальной, так как ее частота среди населения 

неуклонно растёт. Эта патология встречается у женщин и во время беременности, 
по данным различных авторов в 16–27% случаев. Как правило, материнское ожире-
ние сопряжено с большим количеством осложнений беременности, родов и послеро-
дового периода. Последние исследования утверждают, что ожирение часто провоци-
рует нарушения обмена веществ. Наиболее частым метаболическим расстройством 
во время беременности является гестационный сахарный диабет (ГСД), поэтому 
выявление взаимосвязи между массой тела беременной женщины и частотой разви-
тия ГСД представляет собой актуальную проблему.

Цель
Изучить влияние ожирения на частоту развития гестационного сахарного 

диабета.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 119 историй родов женщин по материалам 

родильного дома ГАУЗ КО «ОКПЦ им. Л.А. Решетовой». На основании антропоме-
трических показателей женщины были поделены на 2 группы. Первую (основную) 
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группу составили 52 женщины с ожирением. Во вторую группу (сравнения) были 
включены 47 женщин с нормальной массой тела.

Критериями включения в основную группу были: ИМТ более 30 кг/м2 во время 
беременности, доношенная и одноплодная беременность. Критериями включения 
в группу сравнения были: ИМТ менее 30 кг/м2 во время беременности, доношен-
ная и одноплодная беременность. Критерии исключения из исследования: женщины 
с ранее выявленным сахарным диабетом 1 и 2 типа. Согласно протоколу «Гестаци-
онный сахарный диабет» МЗ РФ от 17 декабря 2013 года, нарушения углеводного 
обмена у пациенток выявлялись с использованием перорального глюкозо-толерант-
ного теста с 75 г. глюкозы.

Обработка полученных результатов проводилась при помощи калькулятора соот-
ношения шансов на сайте MedCalc.org. Во всех процедурах статистического анализа 
критический уровень значимости p принимали равным 0,05.

Результаты
Возраст беременных в основной группе был достоверно больше, чем в группе срав-

нения (p<0,05). Возраст беременных 1 группы находился в пределах от 21 до 41 года 
и составил в среднем 31,7±4,7 года, возраст женщин во 2 группе находился в преде-
лах от 16 до 45 лет и в среднем составил 28,8±6,2 лет. 

При анализе сопутствующей соматической патологии, у пациенток с ожире-
нием достоверно чаще встречались патология органов зрения – в 41,7%, в группе 
сравнения – в 27,6% (p<0,05) и патология сердечно-сосудистой системы – в 36,1%, 
в группе сравнения – в 23,4% (p<0,05). По частоте выявления патологии мочевыво-
дящих путей, желудочно-кишечного тракта, эндокринной, дыхательной и нервной 
систем группы статистически значимо не различались (p>0,05). В основной группе 
76,4% беременных были повторнородящими, что было статистически значимо чаще, 
чем в группе сравнения – 59,6% (p<0,05). В группе пациенток с нормальной массой 
тела частота встречаемости ГСД была достоверно ниже, чем в группе беременных 
с ожирением и составила 14,9% и 43%, соответственно (p<0,05). Средний индекс 
массы тела женщин с гестационным сахарным диабетом составил 36,4 кг/м2.

Заключение
В результате проведенного исследования показано, что в группе женщин с ожире-

нием достоверно чаще выявлялись патология органов зрения и сердечно-сосудистой 
системы. Пациентки данной группы отличались более старшим возрастом и боль-
шим количеством беременностей в анамнезе. Таким образом, возраст беременной 
и наличие ожирения являются факторами риска развития гестационного сахарного 
диабета.
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ПРЕДИКТОРЫ ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ 
У ЖЕНЩИН
Макарова Е.Л.
г. Пермь 
АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения»

Актуальность
Качество жизни женщины после родов имеет огромное значение не только для 

нее самой, но и для результатов материнского ухода и психологического контакта 
с новорожденным. Роды являются стрессом для организма, сопровождаются значи-
тельным напряжением функционального состояния физиологических систем, что 
может приводить к нарушению адаптации организма в целом. Гравидарный период, 
роды на фоне эмоционального стресса зачастую приводят к соматическим заболева-
ниям, а так же, к развитию психовегетативных расстройств, вплоть до послеродовой 
депрессии. Крайне важным является определение предикторов развития послеродо-
вой депрессии у родильниц.

Цель
Определение предикторов послеродовой депрессии у женщин.

Материалы и методы
Научная работа проведена в городском Перинатальном центре «Городской боль-

ницы им. М.А. Тверье». Обследованы 103 женщины в позднем послеродовом пери-
оде (через 14 – 21 день после родов). Группа А – женщины с избыточной массой 
тела и ожирением (n = 82 чел), группа В – женщины с нормальной массой тела (n 
= 21 чел). В группе А всем женщинам был выставлен диагноз «избыточная масса 
тела» (при индексе массы тела (ИМТ) 25,0–29,9 кг/м2) или ожирение I степени (при 
ИМТ более 30 кг/м2), ожирение II степени (при ИМТ 35–39,9 кг/м2), ожирение III 
степени (при ИМТ более 40 кг/м2). Оценка послеродовой депрессии проводилась 
на 14–21 день после родов с использованием Эдинбургской шкалы (ESPD). Шкала 
состояла из 10 вопросов (балльный ответ от 0 до 3 в каждом вопросе). Итоговый 
результат вычислялся путем сложения по всем 10 пунктам. Всем женщинам основной 
группы определяли содержание 25-гидроксихолекальциферола (25-(OH)-D) в сыво-
ротке крови иммуно – электро-хемилюминесцентным методом. Получено информи-
рованное согласие каждой женщины, участвующей в исследовании.

Результаты
В группе А выявлено в 11 (13,4%) случаев большой вероятности послеродовой 

депрессии, а в группе женщин с нормальной массой тела в 2(9,5%) случаев. Однако 
ни в одном из случаев в группах не потребовалась консультация психиатра. Паци-
ентки отмечали наиболее частые следующие симптомы: нарушение сна (группа А – 
26 (31,8%) чел., группа В – 6 (28,6%) чел.), раздражительность (группа А – 25 (30,4%) 
чел., группа В – 7 (33,3%) чел.), подавленное настроение (группа А – 12 (14,6%) чел., 
группа В – 3 (14,3%) чел.). При расчете относительного риска развития послеродо-
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вой депрессии оказался наиболее значимый фактор дефицит 25(ОН)D (витамина D3) 
[RR=3,2 при ДИ 1,91–5,44]. Известно, что недостаток инсоляции значимо влияет 
на нарушение психики. В тройку лидеров по факторам риска развития послеродовой 
депрессии вошли возраст женщины 40+лет [RR=2,2 при ДИ 1,47–4,45] и ожирение 
II степени и больше [RR=1,9 при ДИ 1,42–2,65]. Кроме того, уровень образования 
выявил среднюю силу связи значимости признака по развитию послеродовой депрес-
сии [RR=1,8 при ДИ 1,40–2,28]. 

Заключение
Предикторами послеродовой депрессии у женщин с избыточной массой тела 

и ожирением явились: дефицит витамина D3 (25-(OH)-D) (RR=3,2), возраст старше 
40 лет (RR=2,2), ИМТ = 35 и более кг/м2 (RR=1,9), начальное образование женщины 
(RR=1,8). Для акушеров-гинекологов необходимо знать предикторы и ранние прояв-
ления послеродовой депрессии для оказания полноценной помощи женщинам, и при 
необходимости направить их на консультацию к психотерапевту или психиатру.

МОРФОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ И МИКРОБИОЦЕНОЗ 
ВЛАГАЛИЩА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Марочко Т.Ю., Артымук Д.А.
г. Кемерово 
Кемеровский государственный медицинский университет

Актуальность
Инфекционный фактор является одним из основных в генезе преждевременных 

родов, однако значение нарушений микробиоценоза влагалища во время беремен-
ности остается дискуссионным.

Цель
Оценить морфологию плаценты и состояние микрофлоры влагалища и плаценты 

у женщин с преждевременными родами 

Материалы и методы
Дизайн исследования: ретроспективное, случай-контроль. В исследование вклю-

чено 150 женщин. I группу составили 50 женщин, родоразрешенных через естествен-
ные родовые пути преждевременно, во II группу вошли 100 женщин, родоразрешен-
ных своевременно. Средний возраст женщин I группы составил 29±5,6 лет, средний 
срок родов 32,5±2,8 недель (от 23 до 36 недель), во II группе соответственно – 
30,5±5,6 лет, средний срок родов 38,8±1,2 недель (от 37 до 41 недель), p>0,05; 
p<0,001. 
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Результаты
Признаки хронической плацентарной недостаточности имели место у 27 (54%) 

пациенток I группы и у 35 (35%) – II группы (χ2= 4,962, p=0,026). У 32 (64%) 
женщин I группы и у 37 (37%) женщин II группы имело место инфицирование 
последа (χ2=9,783, p=0,002). Децидуит у 9 (18%) и у 7 (7%) женщин I и II групп соот-
ветственно (χ2=4,233, p=0,04), интервиллузит – у 16 (32%) и 11 (11%) (χ2=9,959, 
p=0,001), хориодецидуит – у 20 (40%) и 25 (25%) (χ2=3,571, p=0,059), фуникулит – 
у 6 (12%) и 4 (4%) женщин (χ2= 3,429, p=0,065). Гнойный мембранит в I группе 
выявлен у 5 (10%) женщин и отсутствовал во II группе (χ2=10,345, p=0,002).

Микрофлора из влагалища выделялась в I триместре беременности в 97,2% 
случаев у женщин I группы и в 51% случаев во II группе (χ2=23,417, p<0,001). 
Только у 13,9% обследованных I группы были обнаружены лактобактерии (не более 
104 КОЕ/г), во II группе – у 21% с уровнем более 104 КОЕ/г (χ2=0,879, p=0,349). 
У 19,4% женщин I группы в составе влагалищной микрофлоры обнаружены коагу-
лазооотрицательные стафилококки и коринебактерии (не более 102–103 КОЕ/г). 
У 75% пациенток I группы в составе влагалищной микрофлоры обнаружены гемо-
литические стафилококки с уровнем 104–107 КОЕ/г, энтерококки – 105–106 КОЕ/г, 
энтеробактерии – 107 КОЕ/г.

B посеве соскоба с поверхности плаценты микрофлора выделена у 61,2% и 50% 
женщин I и II группы соответственно (χ2=1,666, p=0,197). 

У женщин с дисбиозом влагалищной микрофлоры в 74% случаев в посеве 
с поверхности плаценты обнаружены коагулазоотрицательные стафилококки и неге-
молитические стрептококки (103 КОЕ/г), E. сoli (105 КОЕ/г), гемолитические стафи-
лококки (102 КОЕ/г), а также высокий уровень (106 КОЕ/г) Staphylococcus aureus, 
Providencia spp., Citrobacter spp.

У пациенток с ПР в ранние сроки беременности статистически значимо чаще 
из влагалища выделялись такие микроорганизмы, как Staphylococcus haemolyticus – 
30,6% и 1,5% (χ2=21,543, p<0,001), Staphylococcus epidermidis 30,6% и 8% (χ2=9,542, 
p=0,003), Corynbacterim spp. – 19,4% и 0% (χ2=15,565, p<0,001), Enterococcus 
faecalis 13,9% и 2,6% (χ2=5,185, p=0,023), E. coli – 11,1% и 1,5% (χ2=5,406, p=0,021). 
Не обнаружено статистически значимых различий между частотой выделения 
различных микроорганизмов с поверхности плаценты у женщин с преждевремен-
ными и срочными родами.

Заключение
Для женщин с преждевременными родами характерна более высокая частота 

нарушений биоценоза влагалища в ранние сроки беременности и более высокая 
частота реализации восходящего инфицирования последа с преобладанием хорио-
децидуита и интервиллузита. Взаимосвязь между биоценозом влагалища в ранние 
сроки беременности, частотой инфицирования поверхности плаценты и реализа-
цией инфицирования последа не установлена.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ: 
ВЛИЯНИЕ НА АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ ПРИ ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДАХ 
Марочко Т.Ю., Копытова К.Р.
г. Кемерово 
Кемеровский государственный медицинский университет

Актуальность
Индукция родов не является безопасной процедурой, а её эффективность зави-

сит от правильного выбора показаний и противопоказаний, времени проведения, 
метода или последовательности применения методов, обоснованных в конкретной 
клинической ситуации.

Цель
Изучить влияние активных методов подготовки шейки матки на акушерские 

и перинатальные исходы при индуцированных родах.

Материалы и методы
В исследование включено 80 женщин. Дизайн исследования: ретроспектив-

ное, случай-контроль. В I группу вошли 40 пациенток, у которых зрелость шейки 
матки достигнута с помощью методов активной подготовки. II группу составили 
40 женщин, у которых активная подготовка шейки матки к родам не проводилась 
в связи с наличием зрелой шейки матки (более 8 баллов по шкале Бишопа). У всех 
пациенток с целью родовозбуждения использована амниотомия.

Средний возраст женщин составил 29,65±0,9 лет и 31,0±0,83 лет (p=0,273). 
Показаниями к проведению индуцированных родов явились: достижение срока 

беременности более 41 недели – 10(25%) и 14(35%) (р=0,330), соматические заболе-
вания – 10(25,0%) и 10(25,0%) (р=1,0), преэклампсия – 8(20%) и 3(7,5%) (р=0,117), 
сенсибилизация по эритроцитарным антигенам – 4(10%) и 2(5%) (р=0,404), ВПР 
плода (по логистическим причинам)– 2 (5%) и 2 (5%) (р=1,0).

Всем пациенткам I группы в связи с отсутствием достаточной зрелости шейки 
матки потребовались активные методы подготовки: антигестагены (мифепристон) – 
в 28 (70,0%) случаях, аналоги простагландина Е2 (динопростон) – в 21 (52,5%) случае, 
механические методы (введение палочек ламинарий) в 12 (30%) случаях. 

Результаты
Роды через естественные родовые пути произошли у 33 (83,5%) женщин I группы 

и у 39(97,5%) пациенток II группы (р=0,053). Показанием к кесареву сечению 
явились аномалии родовой деятельности.

Средняя продолжительность родов через естественные родовые пути составила 
385,45±222,41 мин у женщин I группы и 296,60±124,47 мин у пациенток II группы 
(р=0,728).
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Вакуум-экстракция плода проведена в 2 (8,3%) случаях в I группе и в 1 (4,5%) 
случае во II группе (р=0,563).

Разрывы шейки матки отмечены у 8 (33,3%) женщин I группы и у 4(18,0%) паци-
енток II группы (р=0,218), разрывы промежности у 7 (29,1%) и 11 (50,0%) соответ-
ственно (р=0,287).

Общая кровопотеря при родах через естественные родовые пути у пациенток I 
группы составила 215,15±91,66 мл, у родильниц II группы 202,0± 66,18 мл (р=0,907).

Средняя оценка новорожденных по шкале Апгар на 1 минуте жизни – 
7,9±0,13 баллов и 8,02±0,13 баллов, на 5 минуте жизни – 9,07±0,10 баллов 
и 9,2±0,11 баллов в I и II группах соответственно (р=0,515; р=0,384). С одина-
ковой частотой у новорожденных встречались: церебральная ишемия – 24(60%) 
и 21(52,5%) (р=0,499), малые аномалии сердца 8 (20%) и 5 (12,5%) (р=0,367), врож-
денные пороки развития 2(5%) и 4(10%) (р=0,404).

Средняя длительность пребывания в акушерском стационаре – 5,8±0,25 дней 
и 6,0±0,27 дней (р=0,588). Частота осложнений в послеродовом периоде – анемия 
в 27 (67,5%) и 19(47,5%) случаях (р=0,716), лохиометра – у 3(7,5%) и 1(2,5%) 
(р=0,328) в I и II группах соответственно.

Заключение
Проведенное исследование показало, что применение активных методов подго-

товки шейки матки не влияет на акушерские и перинатальные исходы при индуци-
рованных родах. 

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЯМИ ЛАКТАЦИИ 
Морозова Н.И. 
г. Донецк, ДНР 
ГОО ВПО «ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ.М. ГОРЬКОГО» 
Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства 

Актуальность
Кормление грудью важно не только для ребенка, акт кормления создает физиоло-

гическое равновесие гормонов в организме матери, способствует нормализации всех 
функций послеродового периода. Раннее прикладывание ребенка к груди способ-
ствует стимуляции лактогенных гормонов и своевременному становлению и доста-
точному уровню лактации.

Цель
Целью нашего исследования явилось определение влияния раннего прикладыва-

ния ребенка к груди на частоту послеродовых кровотечений у женщин с нарушением 
лактационной функции.
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Материалы и методы
Под наблюдением находились 202 родильницы с послеродовыми кровотечени-

ями. Возраст родильниц находился в пределах 20–42 лет. Все родильницы имели само-
стоятельные срочные роды. Определяли базальный и стимулированный кормлением 
уровень окситоцина по методу C.G.Van Dongen, R.L.Hays. Исследование пролактина 
проводили радиоиммунологическим методом с помощью наборов фирмы CIS, Ria. 
Контрольную группу составили родильницы (70), дети которых приложены к груди 
через 24 часа после рождения и группу сравнения (142) – дети которых были прило-
жены к груди сразу же после рождения в родильном зале. Для определения уровня 
окситоцина стимулированного кормлением, проводилось биотестирование крови, 
взятой через 1 мин после начала кормления и на 3 сутки после родов.

Результаты
Проведенный анализ показал, что в первые сутки после родов базальный уровень 

окситоцина был вдвое выше в группе, где дети были рано приложены к груди, соот-
ветственно 43,4±4,1 и 86,1±11,3 (P<0,05). Уровень окситоцина, стимулированного 
кормлением, составил соответственно в 1-е сутки после родов 79,2±6,1 мкЕд/мл 
и 125,4±12,4мкЕд/мл (P<0,001) и на 3-и сутки 56,5±5,1мкЕд/мл и 116,1±7,3мкЕд/
мл (P<0,05). Исследования пролактина показали, что в первые сутки в группе, где 
грудное вскармливание было уже начато, уровень пролактина в крови родиль-
ниц имел тенденцию к повышению по сравнению с группой, где ребенка прило-
жили к груди через 24 часа. К 3 суткам достоверность различий еще увеличивалась. 
Уровень пролактина на 3 сутки составил соответственно 3023±144,1 мкЕД/мл 
и 3871±246,3 мкЕД/мл (P<0,05). Обнаружена прямая зависимость между повыше-
нием уровня окситоцина и пролактина в крови родильниц при раннем приклады-
вании ребенка к груди (корреляции 0,6772; 0,6611) на 1 и 3 сутки соответственно. 
Частота послеродовых кровотечений в контрольной группе составила (15,6%), 
в группе сравнения (8,1%).

Заключение
У женщин с послеродовыми кровотечениями на фоне нарушений лактацион-

ной функции обнаружена прямая зависимость между повышением уровня окси-
тоцина и пролактина при раннем прикладывании ребенка к груди (корреляции 
0,6772; 0,6611) на 1 и 3 сутки соответственно. Частота послеродовых кровотечений 
в контрольной группе была выше в контрольной группе. Раннее прикладывание 
ребенка к груди способствует не только нормализации лактационной функции, но и 
снижает частоту послеродовых кровотечений. 
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СТРЕСС ПРИ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ КАК 
МАРКЕР НАРУШЕНИЙ ЛАКТАЦИИ 
Морозова Н.И., Морозова Н.А., Меньковская А.А.
г. Донецк, ДНР 
ГОО ВПО «ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ.М. ГОРЬКОГО» 
Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства 

Актуальность
Являясь закономерным продолжением беременности, лактация представляет 

важную составную часть репродуктивного здоровья женщин. В родах женщины 
испытывают боль, страх, утомление и это оказывает отрицательное влияние на ее 
лактацию. Исследование системы гипофиз – кора надпочечников у женщин, роды 
которых осложнились послеродовыми кровотечениями, имеет определенное значе-
ние в механизме нарушений лактации.

Цель
Определить влияние стрессовых гормонов на регуляцию лактации у женщин, 

перенесших послеродовые кровотечения

Материалы и методы
Под наблюдением находились 104 родильницы с послеродовыми кровотечени-

ями. Возраст родильниц находился в пределах 19–45 лет. Все родильницы имели само-
стоятельные срочные роды. По объему кровопотери родильницы с послеродовыми 
кровотечениями ( основная группа) распределились на три подгруппы: I подгруппа – 
кровопотеря в родах составила 600 – 900 мл (64), II подгруппа – 1000–1500 мл 
(32, III подгруппа – свыше 1500 мл (8). Контрольную группу составили 30 женщин 
с физиологическим течением послеродового периода. Оценка лактационной функ-
ции и уровень гормонов (пролактин, АКТГ, кортизол, коэффициент АКТГ/кортизол) 
проводились на 2, 3 и 5 сутки. Все родильницы находились на совместном пребы-
вании. Оценка уровня лактации проводилась по соответствию количества секрети-
рованного материнского молока потребностям новорожденного. Уровень пролак-
тина, АКТГ, кортизола определяли с помощью тест-системы фирмы Roche Diagnostics 
(Швейцария). Использовался метод иммунохимический с электрохемилюсцентной 
детекцией (ECLIA). Цифровые данные обрабатывались статистически с помощью 
прогарммы Statisika 10.0 MicrosoftExcel 2007.

Результаты
Анализ проведенных исследований показал, что уровень основного лактогенного 

гормона – пролактина к 3-му дню остается стабильным и не меняется по сравнению 
с 1-м днем. Но затем уровень его снижается на 25%.Соответственно уровень пролак-
тина в контрольной группе составил в 1-е сутки после родов 4423,1 ±333,1 мкЕД/мл; 
3-е сутки – 4492,1±139,1 мкЕД/мл; 5-е сутки-13373,2±497,1 мкЕД/мл. Ко вторым 
суткам происходило постепенное снижение стрессовых гормонов и нормализация их 
уровня к моменту становления лактационной функции. В группе родильниц с после-
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родовыми кровотечениями не происходит нормализации уровня стрессовых гормо-
нов. Показатели гормонов остаются на высоких цифрах. В этой группе отмечались 
нарушения лактационной функции отмечены у 88% женщин. При объеме кровопо-
тери 600–900 мл гипогалактия I степени отмечена соответственно: в 53,1%, II степени 
в 24,7%, III степени – 22,1%, агалактия-1,1%. При объеме кровопотери 1000–1500 мл 
гипогалактия I степени отмечена соответственно: в 11,1%, II степени в 57,5%, III 
степени – 25,3%, агалактия-6,1%. При объеме кровопотери свыше 1500 мл гипога-
лактия I степени отмечена соответственно: в 5,4%, II степени в 32,7%, III степени – 
47,6%, агалактия-14,3%.

Заключение
По мере становления лактации, у женщин с послеродовыми кровотечениями 

не отмечалось снижения уровня « стрессовых» гормонов, что можно объяснить сниже-
нием чувствительности коры надпочечников к адренокортикотропной стимуляции. 
Объем кровопотери коррелирует со степенью нарушений лактационной функции. 
Именно высоким уровнем «стрессовых» гормонов и длительностью их воздействия 
можно объяснить неполноценный лактогенез и галактопоэз у женщин, роды которых 
осложнились послеродовыми кровотечениями.

ГЕМОКОНЦЕНТРАЦИЯ – ФАКТОР РИСКА 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ИСХОДА У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
2 ТИПА 
Морохотова Л.С., Новикова С.В., Гурьева В.М., Троицкая М.В. 
г. Москва 
ГБУЗ МО МОНИИАГ

Актуальность
Неудовлетворительная компенсация сахарного диабета (СД) 2 типа является 

основным фактором развития акушерских и перинатальных осложнений. Помимо 
гипергликемии, не менее значимым является нарушение реологических свойств 
крови.

Цель
Прогнозирование перинатального исхода путем оценки показателей клиниче-

ского анализа крови и коагулограммы у беременных с СД 2 типа.

Материалы и методы
Проанализированы течение беременности и ее исходы у 92 женщин. Большин-

ство (79,3%) помимо СД 2 типа страдали двумя и более хроническими заболевани-
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ями: ожирение, артериальная гипертензия, обструктивная болезнь легких, заболева-
ния почек.

На основании течения раннего неонатального периода выделены группы. Веду-
щим признаком явилось перинатальное поражение ЦНС (ПП ЦНС) – 35%.

I группа: 61 пациентка (66,3%). Дети выписаны в удовлетворительном состоя-
нии.

II группа: 14 беременных (15,2%). Состояние новорожденных среднетяжелое 
за счет ПП ЦНС средней степени тяжести. Дети переведены в отделения 2 этапа выха-
живания.

III группа: 17 беременных (18,5%). Ранний неонатальный период протекал 
с выраженной дезадаптацией и проявлениями тяжелого ПП ЦНС. Дети переведены 
для реанимации/долечивания. Выделены подгруппы III а и III б. У женщин из III б 
наблюдались наиболее выраженные гемоконцентрационные и гиперкоагуляцион-
ные изменения крови и более низкие весо-ростовые показатели новорожденных.

В периферической крови оценивали уровень гемоглобина, число эритроцитов, 
тромбоцитов, лейкоцитов, количество фибриногена. 

Результаты
Декомпенсация СД 2 типа в III группе составила 94%, во II – 86%, в I – 47%. Несмо-

тря на достижение целевых показателей гликемии к 3 триместру, ранний неонаталь-
ный период во II и III группах протекал с осложнениями, а течение беременности – 
с общей высокой частотой ФПН – 78,3%, при этом во II и III группах преобладали ее 
суб – и декомпенсированные формы. Таким образом, подтверждается роль влияния 
гипергликемии на перинатальный исход.

Достоверно отличает сравниваемые группы уровень гемоглобина, в I группе 
не превышал 106 г/л, во II – 106–118, в подгруппах IIIа и IIIб – более 118. Эритроциты 
в III б превышали 4,1 млн/мкл, тромбоциты – более 340,5 тыс/мкл, а лейкоциты – 
более 11,5 тыс/мкл. Умеренная гемоконцентрация наблюдалась в III б подгруппе 
на протяжении всей беременности.

Значения фибриногена менее 4,2 г/л были выявлены в группе I; 4,2 до 5,06 – 
в II и IIIа; более 5,06 – в III б. В I группе после 29–31 недели происходило снижение 
фибриногена, во II и III – этого не обнаружено. 

Вес новорожденных группы I составил med=3380г (74,7П), менее 10П – 4,9%. 
Во II группе – 3000 (74,8П), в III а подгруппе – 3000 (66,8П), в III б подгруппе – 
2435 (40,1П). В группах II и III вес новорожденных был менее 10П в 28,6% и 15,8% 
соответственно. 

Заключение
У беременных с СД 2 типа такие показатели, как гемоглобин более 118 г/л, 

эритроциты более 4,1 млн, лейкоциты более 11,5 тыс, тромбоциты более 340,5 тыс, 
фибриноген более 4,2 г/л до 28 недель беременности, а также дальнейший его рост, 
отражают состояния гемоконцентрации и гиперкоагуляции, что прогнозирует небла-
гоприятный перинатальный исход и служит основанием для проведения профилак-
тических мероприятий путем назначения антиагрегантов, метаболических средств 
и антикоагулянтов по показаниям.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru57

В начало

Список авторов

Содержание

ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
Мусин Р.А., Манукьян Г.В., Габриелян А.Р., Апресян С.В., Киценко Е.А., 
Щукина А.А., Алажажи М.
г. Москва  
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», ГКБ им. А.К. Ерамишанцева 

Актуальность
В клинической практике приходится встречаться с ситуациями, когда женщины, 

страдающие циррозом печени (ЦП) с синдромом портальной гипертензии (ПГ), 
обращаются в связи с развившейся беременностью или планируют зачатие. Данное 
сочетание представляет собой серьезную медико-социальную проблему и требует 
от клиницистов решения множества сложных нестандартных задач. Одним из основ-
ных жизнеугрожающих осложнений, как для матери, так и для плода, является пище-
водно-желудочное кровотечение (ПЖК). В немногочисленных публикациях отсут-
ствует системный подход к решению этой проблемы. Определение оптимальных 
алгоритмов ведения беременности, показаний к ее пролонгированию или прерыва-
нию, способу родоразрешения, профилактики и лечения осложнений, как у матери, 
так и у плода, является актуальными современными задачами. 

Цель
Совершенствование алгоритма ведения беременности на фоне ЦП и ПГ.

Материалы и методы
За 10 лет под наблюдением нашей клиники находилось 28 беременных с ЦП и ПГ. 

Этиология патологического процесса в печени была связана с аутоиммунным гепати-
том у 6 женщин, с вирусным гепатитом – у 6, алиментарным фактором – 4 и болезнью 
Вильсона-Коновалова у 2 пациенток. В 10 случаях причина ЦП не была установлена. 
Возраст беременных колебался от 17 до 40 лет, в среднем составляя 26,3 лет. В анам-
незе 11 пациенток эпизодов ПЖК не отмечено. У остальных 17 беременных имели 
место эпизоды кровотечений из варикозных вен, требовавшие применения эндоско-
пических или хирургических вмешательств. 

Результаты
Из 28 беременных роды произошли у 25 (90%). В 7 (25%) наблюдениях было 

выполнено кесарево сечение по акушерским показаниям. 21 пациентка родили есте-
ственным путем. Самопроизвольный выкидыш произошел у 2 женщин. Еще у одной 
было произведено прерывание беременности по медицинским показаниям.

У 7 женщин (25% беременных) имело место кровотечение из ВВПиЖ: в 1 триме-
стре у 2, во 2 – у 1 пациентки, в 3 – ПЖК не отмечено. У 4 пациенток кровотечение 
развилось в раннем послеродовом периоде.

Основными предикторами развития этого осложнения являются: степень вари-
козной трансформации вен, наличие стигматов кровотечения, функциональное 
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состояние печени, нарушения в системе гемокоагуляции, сопутствующие патологи-
ческие состояния. 

При продолжающемся кровотечении из ВВПиЖ устанавливался зонд Блэкмора. 
С целью достижения стойкого гемостаза применялись эндоскопические вмешатель-
ства – сеансы склеротерапии у 1 и лигирование ВВПиЖ – у 4 пациенток. Хирургиче-
ское вмешательство (прошивание ВВПиЖ) выполнено у 2 больных. Из акушерских 
осложнений отмечалась фетоплацентарная недостаточность, задержка внутриу-
тробного развития плода и преэклампсия. По мере накопления опыта, разработана 
тактика врача, как на этапе прегравидарной подготовки, так и на ранних сроках 
беременности, при решении ее прологирования, вплоть до родоразрешения.

Заключение
Вопросы пролонгирования беременности у женщин с ЦП и ПГ, должны решаться 

консилиумом врачей после комплексного обследования детородной функции, оценки 
акушерского и хирургического статуса, а также, функционального состояния печени 
и других систем жизнеобеспечения. Особое внимание следует уделить эндоскопиче-
скому мониторированию перед планируемым зачатием для принятия решения о его 
целесообразности, а также, в течение всего периода беременности для оценки угрозы 
развития ПЖК. Ведение беременности при ЦП и ПГ – проблема мультидисципли-
нарной команды врачей, работа которой направлена на снижения риска фатальных 
осложнений в ходе развития беременности. 

ЗНАЧЕНИЕ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Низяева Н.В., Гапаева М.Д., Иванец Т.Ю., Хлестова Г.В., Романов А.Ю., 
Баев О.Р., Шмаков Р.Г. 
г. Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Актуальность
Одной из важных систем, участвующих в регуляции артериального давления 

является ренин-ангиотензиновая система (РОС). Протеолитический фермент ренин 
секретируется юкстагломерулярной зоной почки, расщепляет белок ангиотензино-
ген в плазме крови. Ангиотензиноген преимущественно вырабатывается в печени. 
Помимо этого, гипотеза исследования предполагает возможный синтез метаболитов 
РОС структурными элементами плаценты.

Цель
Изучить экспрессию метаболитов РОС в ткани плаценты при ПЭ.
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Материалы и методы
В основу работы положен анализ уровня пептидов ангиотензиногена в образ-

цах плаценты, полученной от 69 беременных, репродуктивного возраста, на сроке 
27–39 недель гестации, из которых у 29 пациенток диагностирована ПЭ. Критерии 
включения пациенток в группу с ПЭ: повышение артериального давления выше 
140/90 мм. рт. ст. и протеинурия более 0,3 г в сутки. Группу контроля составили 
30 родильниц с физиологическим течением беременности. На парафиновых срезах 
толщиной 4 мкм было проведено гистологическое (окрашивание гематоксилином 
и эозином) и иммуногистохимическое исследование с применением первичных 
антител к ангиотензиногену (1:200; Abcam, USA) и ренину (1:100; Сloud Clone Corp.). 
Учитывая, что антитела к ангиотензиногену перекрестно реагировали с ангиотензи-
ном I, ангиотензином II то оценивали общее окрашивание пептидов ангиотензино-
гена.

Результаты
При анализе продуктов иммуногистохимической реакции на микропрепаратах, 

окрашенных с антителами к пептидам ангиотензиногена и ренину была установлена 
интенсивная экспрессия в структурах плаценты в мембране и цитоплазме цито – 
и синцитиотрофобласта (СЦТ), синцитиальных узелках, вневорсинчатом трофобла-
сте, децидуальных клетках, макрофагах и эндотелии ворсин.

При полуколичественной оценке пептидов ангиотензиногена при РПЭ в СЦТ 
мембранная экспрессия составила 51(36,5–61); и цитоплазматическая 81(60,5–
96), что было выше, чем в ранней группе сравнения 41,5(28–55) и 54(41–72,25); 
(р=0,02 и р=0,0001), соответственно. При поздней уровень мембранной47(33–63,25) 
и цитоплазматической экспрессии78,5 (46–92,5) был выше, чем при неосложненной 
доношенной беременности 46 (38-–57,5) и 68 (51,5–87), соответственно, (р >0,05). 
Наряду с этим, было отмечено наличие дистрофических изменений мембран СЦТ, 
слущивание клеток с поверхности, при этом фрагменты поврежденного СЦТ, попадая 
в кровоток матери, вероятно могут явиться одной из причин повышения ангиотен-
зина в плазме крови и быть одним из факторов развития гипертензии. Ранее нами 
было оценена концентрация ангиотензина II в плазме крови методом ИФА и уста-
новлено, что уровень при ранней ПЭ составил 23,8±5,1 пг/мл и был значимо выше 
в группе сравнения (9,7±1,2 пг/мл; р<0,05). При поздней ПЭ и при доношенной 
беременности значимых отличий отмечено не было (15,5±1,2 пг/мл и 14,7±1,9 пг/
мл, соответственно; p>0,05). Концентрация ренина также была повышена, хотя 
не была статистически значима.

Заключение
Таким образом, плацента представляет собой альтернативную РОС, которая 

во время беременности может синтезировать метаболиты РОС и регулировать арте-
риальное давление.

Работа выполнена при поддержке Государственного задания «Изучение диагно-
стической и прогностической роли молекулярно-генетических и иммунологических 
факторов при синдроме задержки роста плода». 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С УКОРОЧЕННОЙ ШЕЙКОЙ МАТКИ
Новикова С.В., Будыкина Т.С., Дальниковская Л.А., Бирюкова Н.В.
г. Москва 
ГБУЗ МО «МОНИИАГ»

Актуальность
Актуальной проблемой современного акушерства является беременность, 

осложненная угрозой невынашивания. Истмико-цервикальная недостаточность 
(ИЦН) – это ведущая причина прерывания беременности поздних сроков. Высокая 
вероятность неблагоприятных ближайших и отдаленных исходов для матери и ново-
рожденного, обязывает нас изучать эту проблему более подробно и выявлять новые 
методы обследования для возможности прогнозирования риска прерывания бере-
менности. С этой целью изучение специфических биохимических маркеров является 
перспективным направлением.

Цель
Улучшение перинатальных исходов путем оптимизации диагностических меро-

приятий и обоснованной тактики ведения беременных с укороченной шейкой матки.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 60 беременных с укороченной шейкой матки 

в возрасте 21–36 лет в гестационные сроки 11–28 недель. Из них первые роды пред-
стояли 28 женщинам. Беременные, которым предстояли повторные роды (32), имели 
отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. У всех беременных было 
обострение инфекционных заболеваний урогенитального тракта во время беремен-
ности (52) и/или в анамнезе (8). У всех обследованных были клинические и/или 
УЗ-признаки угрозы прерывания и/или преждевременных родов (ПР). Все женщины 
были разделены на подгруппы в зависимости от длины шейки матки, которая изме-
рялась при УЗ-цервикометрии. Помимо общеклинических методов обследования, 
всем беременным определяли уровни биохимических маркеров прерывания бере-
менности: матриксных металлопротеиназ 2 и 9, фетального фибронектина, проте-
ина, связывающего инсулиноподобный фактор роста-1. Тактика ведения беремен-
ных была определена клиническим протоколом, в зависимости от длины шейки 
матки проводилась терапия микронизированным прогестероном и/или был нало-
жен акушерский пессарий, или проведена хирургическая коррекция ИЦН.

Результаты
Из 60 наблюдений роды в срок произошли у 42 женщин, у 5 беременность закон-

чилась поздним выкидышем и у 13 роды были преждевременными. Было выявлено, 
что наиболее высокие уровни биохимических маркеров прерывания беременности 
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обнаружены у женщин с беременностью, завершившейся поздним выкидышем, 
несмотря на мероприятия, направленные на ее пролонгирование. У этих пациенток 
во время беременности отмечено наиболее частое обострение инфекций урогени-
тального тракта. Также повышение уровня исследуемых биохимических маркеров 
было отмечено у женщин с беременностью, завершившейся ПР. У женщин, у которых 
беременность закончилась срочными родами (42), уровни биохимических маркеров 
прерывания беременности находились в нормальных пределах. У 17 из них был уста-
новлен акушерский пессарий, 14 беременным были наложены швы на шейку матки, 
остальным инвазивных манипуляций не проводилось. 22 женщинам с благоприят-
ным исходом гестации и нормальными уровнями биохимических маркеров преры-
вания беременности предстояли первые роды, из них у половины (11) беременность 
завершилась в 39 и более недель, у второй половины (11) беременность завершилась 
в 37–38 недель. У повторнородящих с благоприятным исходом гестации (20) бере-
менность завершилась в 37–39 недель

Заключение
Определение уровня биохимических маркеров угрозы прерывания позволяет 

прогнозировать исход беременности и выявить корреляцию с длиной шейки матки 
и методом проводимого лечения. Сроки родоразрешения беременных с благопри-
ятным перинатальным исходом в ряде наблюдений ставят под сомнение необходи-
мость проведения инвазивных манипуляций во время беременности.

ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕСТАЦИИ У ПАЦИЕНТОК 
С БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИЕЙ
Омарпашаева М.И., Алиева Э.А., Абусуева З.А., Мамаева С.М., 
Стефанян Н.А., Хашаева Т.Х.-М.
г. Махачкала 
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России

Актуальность
Инфекция мочевого тракта у беременных и родильниц встречается довольно 

часто, угрожая здоровью матери и ребенка. По данным литературы, частота её коле-
блется от 3% до 23,6%. 

Цель
Оценить течение гестации и частоту возникающих осложнений у женщин 

с бессимптомной бактериурией и различным паритетом родов.

Материалы и методы
Для решения поставленной задачи сформировано две группы: первая основная 

группа – 110 многорожавших женщин с бессимптомной бактериурией (ББ), вторая 
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группа сравнения – 50 женщин, среди которых первородящие и повторнородящие 
(не более одних родов в анамнезе).

Результаты
В результате динамического наблюдения за беременными, с выявленной при 

первичном обследовании в ранние сроки беременности ББ, бессимптомное инфи-
цирование органа иногда осложнялось развитием воспалительного процесса в моче-
выделительной системе к концу беременности, частота которого варьировала в зави-
симости от кратности родов в анамнезе. Так, по нашим данным, у 19 (17,3±1,1%) 
многорожавших женщин и 17 (34,0±1,7%) перво – и повторнорожавших женщин ББ 
протекала без осложнений (Р<0,05), у 44 (40,0±2,75%) и 18 (36,0±3,01%) соответ-
ственно вела лишь к незначительным изменениям в анализах мочи (латентное тече-
ние) (Р>0,05) и лишь у 42,7±2,18% (47) женщин основной группы и 30,0±1,88% 
(15) группы сравнения ББ манифестировалась клиническими проявлениями, т.е. 
впоследствии развился пиелонефрит (Р<0,05).

47 многорожавших женщин и 15 перво – и повторнорожавших, которые при 
поступлении в стационар предъявляли характерные для пиелонефрита жалобы. 
Следует отметить, что болевой синдром достоверно чаще встречался у пациен-
ток 1 группы, чем в 2 группе, что, вероятно обусловлено тенденцией к хронизации 
воспалительного процесса в почках у многорожавших женщин (Р<0,05). Второй 
по частоте жалобой пациенток основной группы было учащенное и/или болезнен-
ное мочеиспускание у 9 женщин, что значительно расходилось с данными в группе 
сравнения, где эти симптомы встречались наиболее часто (у 33,3±1,4% беременных) 
(Р<0,05). Лихорадка, как классическое проявление воспалительного процесса, заре-
гистрирована в основной группе значительно реже – лишь у 6 женщин (12,8±0,57%), 
чем в группе сравнения (в 33,3±0,81% случаев) (Р<0,05).

Из 110 женщин основной группы (мББ) осложнения во второй половине 
беременности имели место у 103 (93,6±4,82%), в группе сравнения (пББ) – 
у 48 (96,0±4,35 (Р<0,05).

Угроза прерывания беременности у многорожавших женщин отмечалась 
несколько чаще (у 27 беременных (24,5±1,17%)), чем у перво – и повторнорожав-
ших (в 18,0±2,8% случаев) (Р<0,05). Хотя следует отметить, что выявлена положи-
тельная зависимость между возникновением угрозы невынашивания беременности 
и развитием клинических признаков мочевой инфекции, изменением лабораторных 
показателей мочи. Частота этой патологии во второй половине беременности прак-
тически остается той же, что и в первой половине: 37,3±3,72% против 16,0±2,37%.

Частота преэклампсии у многорожавших с ББ превышает таковую в группе срав-
нения, соответственно: 38,2±2,07% против 22,0±1,26% (Р<0,05).

Частота плацентарной недостаточности у многорожавших женщин с ББ явля-
ется достоверно более высокой (42,7±3,81%) по сравнению с группой сравнения 
(36,0±2,44%) (Р<0,05) то есть, частота развития ФПН у женщин с ББ с увеличением 
кратности родов увеличивается. 
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Заключение
Таким образом, у многорожавших женщин с ББ основной группы осложнения 

беременности, как в первой, так и во второй половине ее наблюдались значительно 
чаще, чем у перво – и повторнорожавших с ББ.

ОСОБЕННОСТИ СЫВОРОТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У ЖЕНЩИН С МАРКЕРАМИ 
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Панащатенко А.С., Панова И.А., Кудряшова А.В.
г. Иваново 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Актуальность
Преэклампсия (ПЭ) до настоящего времени остается одним из грозных осложне-

ний беременности. Примерно 2–8% беременных страдают от ПЭ, являющейся второй 
ведущей причиной материнской смертности во всем мире. Основная причина ПЭ 
в значительной степени неизвестна, но определенно, иммунологический компонент 
играет ключевую роль в патофизиологии заболевания. Существует несколько гипо-
тез, объясняющих выраженный воспалительный ответа на беременность у женщин 
с ПЭ, включая увеличение количества обломков трофобласта, высвобождаемых 
дисфункциональной плацентой, плацентарной ишемии, или бактериальных и вирус-
ных инфекций, которые, как известно, вызывают общую активацию иммунных меди-
аторов и окислительный стресс (Haggerty C.L, 2013). 

Цель
Исследовать особенности показателей В-клеточного иммунитета у женщин 

с маркерами урогенитальной инфекции при ПЭ. 

Материалы и методы
Обследованы беременные в сроке 24–40 недель имеющие маркеры урогени-

тальной инфекции: 31 пациентка с ПЭ (27 с бактериальной инфекцией, 4 с сочетан-
ной), контрольную группу составили 24 женщины без гипертензивных расстройств 
(17 с бактериальной, 7 с сочетанной). Материалом для исследования служила пери-
ферическая венозная кровь. Для оценки инфекционного статуса методом иммуно-
ферментного анализа в сыворотке крови женщин определяли наличие IgM, IgG к ВПГ, 
ВЭБ, и ЦМВ; IgA, IgM, IgG к Chlamydia trachomatis; IgА, IgG к Ureaplasma urealyticum; 
IgА, G к Mycoplasma hominis. В зависимости от этого женщины были разделены 
на подгруппы. Для оценки относительного содержания В-лимфоцитов и распре-
деления В1 (CD20+СD5+) и В2 (CD20+CD5-) лимфоцитов, CD19+клеток памяти 
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(CD27+IgD±) и CD19+ плазматических (CD20-CD38+) использовалась проточная 
цитофлуориметрия. Уровень сывороточных иммуноглобулинов оценивали методом 
ИФА. Статистический aнализ полученных данных проводился в пакете прикладных 
лицензионных программ: Microsoft Office 2010, Statistica for Windows 13.0. Получен-
ные данные оценивались в виде медианы с указанием 25-го и 75-го перцентилей (Ме 
(Q25%–Q75%)), достоверность различий определялась по критериям Манна-Уитни, 
Колмогорова-Смирнова (при уровне значимости p< 0,5 различия считались значи-
мыми).

Результаты
В подгруппах женщин с бактериальной инфекцией при ПЭ отмечалось досто-

верное повышение содержания В-клеток памяти и плазматических клеток (p <0,05, 
в обоих случаях), и достоверное снижение сывороточного содержания IgM (р= 
0,022) по сравнению с группой пациенток без гипертензивных расстройств. Уровень 
В1, В2 клеток не имел достоверных различий в этих сравниваемых группах.

При сравнении подгрупп пациенток с сочетанной инфекцией были выявлены те 
же закономерности, что и при наличии бактериальной инфекции. Однако только для 
подгруппы женщин с ПЭ и маркерами сочетанной инфекции было дополнительно 
выявлено достоверное повышение относительного содержания CD20+В1 CD5+ (p= 
0,047) по сравнению с аналогичной подгруппой контроля.

Заключение
Таким образом, иммунный ответ В-клеток при наличии маркеров урогениталь-

ной инфекции при ПЭ в значительной степени отличается от такового при неос-
ложнённом течении беременности, и характеризуется более выраженной диффе-
ренцировкой активных антителопродуцентов и формированием клеточной памяти. 
Эти различия в максимально степени выражены при наличии маркеров сочетанной 
инфекции и присоединением аутоиммунного компонента.

АКТИВНОСТЬ CD8+ Т-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ 
УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Раджабова Н.Р, Борзова Н.Ю., Сотникова Н.Ю.
г. Иваново 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства имени В.Н. Городкова»  
Министерства здравоохранения России

Актуальность
Проблема преждевременных родов остается одним из приоритетных направлений 

в акушерстве. Плод и плацента являются полуалогенными, поэтому важное значение 
для благоприятного течения беременности имеет иммунологическая тoлерантность. 
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Считается, что СD8+Т-лимфоциты являются популяцией лимфоцитов, обладающей 
высокой цитотоксической активностью, что имеет важное значение в условиях инва-
зии плодовых клеток в эндометрий при беременности. Доля СD8+Т-лимфоцитов 
в децидуальной оболочке довольно велика. Одним из факторов цитотоксического 
действия СD8+Т-лимфоцитов является перфорин – белок в составе цитотоксических 
гранул Т-лимфоцитов и один из эффекторов клеточного лизиса. В настоящее время 
установлена динамика содержания клеток памяти в популяции при неосложненной 
беременности, а нарушение их дифференцировки является одним из патогенетиче-
ских механизмов невынашивания беременности в ранние сроки. Однако, в настоя-
щее время недостаточно данных о содержании и функциональной активности этих 
клеток при угрозе преждевременных родов.

Цель
Оценить функциональную активность Т-лимфоцитов, опосредованную продук-

цией перфорина, у женщин с угрожающими преждевременными родами.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе акушерской клиники Ивановского НИИ МиД 

им. В.Н.Городкова МЗ России. Материалом для исследования служила перифериче-
ская венозная кровь. Фенотип лимфоцитов и содержание клеток, продуцирующих 
Perforin в популяции CD8+ лимфоцитов, определяли с помощью моноклональных 
антител методом проточной цитометрии на приборе FACScantоII( Beсton Diсkinson). 
Обследовано 101 беременная в сроки 24–34 недели: основную группу составили 
женщины с угрожающими преждевременными родами(n=51), группу контроля – 
50 женщин с неосложненным течением беременности. Статистическая обработка 
данных проводилась по общепринятым методам вариационной статистики после 
проверки рядов на нормальность распределения в пакете прикладных лицензион-
ных программ «Statistica 6.0», Microsoft Excel из пакета «Microsoft Office 2007». Для 
определения достоверности различий величин использовался t-критерий Стьюдента 
и U-критерий Манна-Уитни.

Результаты
У пациенток основной группы акушерско-гинекологический анамнез досто-

верно чаще был осложнен нарушениями менструального цикла (р=0,04), беспло-
дием (р=0,03), неспецифическими кольпитами, привычным невынашиванием, 
преждевременными родами(р=0,04 во всех случаях). Наиболее часто у женщин 
основной группы встречался хронический пиелонефрит (36,5 ± 4,9%), по сравнению 
с контрольной группой (8,5 ± 3,1%), что достоверно различалось (р=0,002).

Результаты исследования показали, что для женщин основной группы было харак-
терно повышение относительного содержания CD8+ и CD8+Perf+ клеток по сравне-
нию с показателями в контрольной группе (p=0,0001 в обоих случаях). В популя-
ции CD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов у женщин с угрозой преждевременных 
родов отмечалось достоверное повышение содержания Perforin-продуцирующих 
клеток во фракциях центральных (р=0,02), претерминально-дифференцированных 
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(р=0,01) и терминально-дифференцированных (р=0,05) клеток памяти по сравне-
нию с контролем.

Заключение
По полученным данным, угроза преждевременных родов сочетается с активацией 

цитотоксических реакций Т-лимфоцитов и усилением их цитолитического потенци-
ала. Возможно, высвобождение перфорина активированными CD8 + Т-клетками, 
может индуцировать нарушение иммунологической толерантности в системе мать-
плод.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОЧНОЙ 
КИСЛОТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ВАГИНОЗА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
Расторгуева Л.И.1,2, Кира Е.Ф.1, Апресян С.В.1,3, Карасова А.А.1,3

г. Москва  
1-кафедра женских болезней и репродуктивного здоровья ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» 
Минздрава России, Москва;  
2-ГБУЗ «ГКБ им. О.М. Филатова ДЗМ»;  
3-ГБУЗ «ГКБ №20 им.А.К.Ерамишанцева ДЗМ» 

Актуальность
Бактериальный вагиноз (БВ) относится к наиболее распространенным инфекци-

онным патологическим процессам в акушерско-гинекологической практике. Частота 
его встречаемости во время беременности достигает 40%. Последствия нарушения 
микробиоты влагалища у беременных женщин ассоциированы с неразвивающейся 
беременностью на ранних сроках, увеличением количества выкидышей, преждевре-
менными родами, послеродовыми эндометритами и др. Поэтому поиск, разработка 
и внедрение в клиническую практику эффективных и безопасных методов лечения 
БВ во время беременности остается важной медико-социальной задачей на совре-
менном этапе.

Цель
Изучение эффективности и безопасности применения лекарственного препа-

рата, содержащего 100 мг молочной кислоты (Фемилекс®) в форме вагинальных 
суппозиториев в лечении бактериального вагиноза у беременных женщин в первом 
триместре беременности.

Материалы и методы
В исследование были включены 32 беременные женщины в возрасте 

от 18 до 37 лет с диагнозом: беременность раннего срока (от 7 до 12 недель), бакте-
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риальный вагиноз. Диагноз БВ выставляется по критериям Амселя: наличие пато-
логических выделений; рН во влагалище >4,5; положительный аминотест; обнару-
жение «ключевых клеток» при микроскопии вагинальных мазков. Дополнительно 
для оценки состояния микробиоты влагалища использовался метод ПЦР в реальном 
времени (Фемофлор-17). Строго учитывались критерии включения/невключения 
в соответствии с международными стандартами хорошей клинической практики. 
Все включенные в исследование пациентки получали препарат Фемилекс®, 100 мг, 
суппозитории вагинальные, по 1 суппозиторию интравагинально ежедневно в тече-
ние 10 дней. После окончания лечения оценивали отсутствие жалоб, клинических 
симптомов и лабораторных признаков через 7 и 30 дней после последнего суппози-
тория. Общая продолжительность участия каждой пациентки в исследовании соста-
вила период до окончания беременности. 

Результаты
До начала лечения все беременные предъявляли жалобы на обильные выделения 

из влагалища, 27 из них – с неприятным запахом, 13 женщин беспокоили чувство 
жжения, зуд, дизурические явления. У 11 женщин в анамнезе были замершие бере-
менности и/или самопроизвольные выкидыши, у 3 преждевременные роды. У всех 
женщин сразу после окончания лечения наступило выздоровление или улучшение 
состояния, проявившееся снижением кислотности. 

Заключение
Молочная кислота (100 мг) является эффективным и безопасным естественным 

лекарственным препаратом с антибактериальным и иммунокоррегирующими свой-
ствами, обеспечивающим эффективную, безопасную и надежную защиту микро-
биоты влагалища у женщин в первом триместре беременности. обеспечивающим 
защиту влагалища от чужеродных микроорганизмов у беременных женщин
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГКИХ НА ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ 
КРОВИ У БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ
Рахимов А.Т., Рахимова Ш.А., Алиева М.Д.
г. Нижний Новгород. Душанбе 
Приволжский исследовательский медицинский университет.  
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино.

Актуальность
Водно-электролитные нарушения являются одной из наиболее частых причин 

возникновения у больных критического состояния, при котором наблюдаются 
расстройства физиологических функций и нарушения деятельности отдель-
ных систем, которые не могут спонтанно корригироваться путем саморегуляции 
и требуют частичной или полной коррекции или замещения.

Цель
Изучить влияние легких на электролитный состав крови у больных с сепсисом 

в послеродовом периоде.

Материалы и методы
Обследовано 140 больных с сепсисом в послеродовом периоде и в зависимости 

от уровня интоксикации по шкале sepsis–relatedorganfailure (SOFA) условно их разде-
лили на три группы: 1 группа – 65 больных с уровнем интоксикации (УИ) легкой 
степени, 2 группа – 36 пациентов с УИ средней степени тяжести, 3 группа – 39 боль-
ных с УИ тяжелой степени. Исследовали смешанную венозную кровь (СВК) из правого 
желудочка сердца при катетеризации подключичной вены. Оттекающая от легких 
артериальная кровь (ОАК) забиралась путем пункции лучевой артерии. Калий (К+) 
и натрий (Na+) в плазме и эритроцитах выявляли унифицированным методом. Каль-
ций плазмы (Са++) с о–крезол-фталеинкомплексономколориметрическим методом.

Результаты
Исследования показали, что у больных 1-й группы в ОАК, по сравнению с СВК, 

обнаружена тенденция к уменьшению концентрации Na+ в плазмы (Р<0,05) и увели-
чение в эритроцитах на 4,5% (Р<0,001). Содержание К+ в плазме и эритроцитах, 
Са++ в плазме не изменялось.

У больных 2-ой группы в СВК крови имели место плазменная и клеточная гипер-
натриемия, плазменная гиперкалиемия, клеточная гипокалиемия и плазменная 
гипокальциемия. Участие легких в регуляции электролитов у больных 2-ой группы 
проявлялось лишь в уменьшении содержания Na+ в эритроцитах ОАК на 9,68% 
(Р<0,05).

У больных 3-ей группы участие легких в регуляции содержания электролитов 
проявлялось уменьшением содержания Na+, К+ и Са++ в плазме, увеличением Na+ 
и К+ в эритроцитах ОАК.
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Сравнительный анализ динамики содержания Na+ и К+ в плазме и эритроци-
тах по группам показал, что у больных 1 группы концентрация Na+ в плазме в ОАК 
снизилась на2% (Р<0,05), во 2-ой отмечено недостоверное уменьшение, в 3-ей 
концентрация его снизилась на 5% (Р<0,001), т.е. отмечается ретенция этого элек-
тролита легкими, задержка его коллагеновыми волокнами, вследствие чего развива-
ется интерстициальный отек. Следствием этого является трансминерализация или 
«синдром больной клетки», т.к. во всех трех группах отмечается клеточная гипер-
натриемия и клеточная гипокалиемия: в 1 группе в ОАК содержание Na+ в эритро-
цитах увеличилось на 4,5% (Р<0,001), во 2-ой снижение на 9,68% (Р<0,05), в 3-ей 
увеличение на 2,5% (Р<0,05), при наличии процессов клеточной гипернатриемии 
во всех трех группах. Отмечается нарушение функции калий-натриевого насоса. 
Накопление натрия в цитоплазме клетки сопровождается поступлением в клетку 
воды, развитием внутриклеточного отека и её органелл.

Заключение
Определение уменьшения содержания натрия в ОАК, по сравнению с СВК, 

свидетельствует о начале развития интерстициального отека легких, который ещё 
не проявляется при рентгенологическом исследовании, установленный нами этот 
факт имеет диагностическое и прогностическое значение

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 
С ГИПЕРТЕНЗИЕЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Рокотянская Е.А., Панова И.А., Кудряшова А.В., Фетисова И.Н.
г. Иваново 
ФГБУ Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова Минздрава России

Актуальность
Преэклампсия (ПЭ) занимает особое место среди значимых проблем акушер-

ства, являясь одной из главных причин материнской и перинатальной заболева-
емости и смертности. Присоединение ПЭ у женщин с хронической артериальной 
гипертензией (ХАГ) значительно ухудшает перинатальные исходы, являясь значи-
мой причиной осложнений беременности. ПЭ имеет многофакторный характер, 
она может развиться практически у каждой беременной, но вероятность реализации 
риска данного осложнения связана с сочетанием ряда факторов у одной пациентки. 

Цель
Разработка схемы персонифицированного ведения беременных с гипертензией 

различного генеза.
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Материалы и методы
Проведен анализ течения беременности 147 женщин с ХАГ; 109 беременных 

с ХАГ и присоединившейся ПЭ; 201 пациентки с ПЭ; контрольную группу составили 
105 женщин. Статистический анализ осуществлялся в пакете программ “Microsoft 
Office 2010”, “Statistica for Windows 6.0” и «SPSS Statistic». Достоверность различий 
между показателями оценивалась по непараметрическому критериям Манна-Уитни 
и Фишера (уровень значимости р<0,05 считался достоверным). Расчет относитель-
ного риска (ОР) проводился с помощью системы «Open Epi» (http://www.openepi.
com) с определением 95%-го доверительного интервала (95%ДИ). Для определения 
индивидуального вклада каждого фактора риска в развитие патологии применялся 
метод бинарной логистической регрессии. 

Результаты
Выявлено, что факторы риска ПЭ, независимо от наличия у женщины ХАГ: ИМТ 

более 30 кг/м2, среднее АД более 95 и ДАД более 80 мм рт. ст. в I триместре, наслед-
ственность, отягощенная по АГ, хронический пиелонефрит в анамнезе; маркеры 
ПЭ: ПЭ, закрытые черепно-мозговые травмы, самопроизвольные выкидыши, 
преждевременные роды в анамнезе, угроза прерывания беременности в I триместре. 
Предикторы присоединения ПЭ у пациенток с ХАГ: отсутствие регулярной антиги-
пертензивной терапии до и в I триместре беременности, 1-я беременность, никоти-
нозависимость, хронический гастрит в анамнезе. Сведения об уточненных факторах 
риска развития ПЭ у беременных с ХАГ позволили разработать программу для ЭВМ 
«Нейросетевая система прогнозирования присоединения преэклампсии у беремен-
ных женщин с хронической артериальной гипертензией «Neuro_Chronic» (свиде-
тельство № 2018612460), основанную на использовании искусственного интеллекта. 
С помощью бинарной логистической регрессии была создана модель расчета инди-
видуального риска развития ПЭ, определяемого в I триместре. В результате пошаго-
вого включения в математическую модель предикторов развития ПЭ была вычислена 
вероятность развития ПЭ по формуле: P=1/(1+e-z), где е – основание натурального 
логарифма; z=0,056+3,261*Х1+0,976*Х2+3,17*Х3+1,116*Х4+0,908*Х5; где Х1 – 
ПЭ в анамнезе; Х2 – ИМТ > 30 кг/м2; Х3 – среднее АД ≥ 95 мм рт. ст. в I триместре; 
Х4 – хронический пиелонефрит в анамнезе, Х5 – угроза прерывания беременности в I 
триместре (специфичность 75,2%, чувствительность 64,7%, точность 68,3%). Модель 
легла в основу компьютерной «Автоматизированной программы для прогнозирова-
ния развития преэклампсии у беременных женщин» (свидетельство № 2019613074).

Заключение
Применение схемы персонифицированного ведения беременных, в том числе 

с ХАГ, с расчетом индивидуального риска развития ПЭ, начиная с I триместра бере-
менности, позволит вовремя выявлять пациенток группы высокого риска, своевре-
менно провести профилактические мероприятия и дополнительное обследование 
данной категории пациенток.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОГО 
ХИРУРГА И АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Руденко Н.А.
г. Курган 
Курганская областная клиническая больница

Актуальность
В структуре материнской смертности в РФ на первом месте стоят акушер-

ские кровотечения, составляя 23,3%. Предлежание плаценты (ПП) – расположе-
ние плаценты в нижнем сегменте матки в области внутреннего зева. Приращение 
плаценты (ПП) –это избыточное прорастание тканей плаценты в стенку матки. При 
ПП отмечается высокая перинатальная смертность до 7– 25% в РФ. 

Цель
Ознакомиться с методикой и непосредственными результатами гибридных 

операций по данным КОКБ за 3 года 

Материалы и методы
С 1.01.2017 по 1.04.2020 года в КОКБ было выполнено 8 гибридных операции 

(методика эмболизации маточных артерий с операцией кесарева сечения при ПП 
и истинном приращении плаценты). Во всех случаях ПП сочеталось с истинным 
приращением плаценты, подтвержденным гистологически. Для диагностики исполь-
зовался аппарат УЗИ «Мedison 800», операции проводились в операционной, осна-
щенной рентгеновской установкой с С–дугой «Philips BV-20»-2 случая., «Philips Allura 
FD-20» – 6 случаев. Катетеризация маточных артерий выполнялась двухсторонним 
бедренным доступом, эмболизирующий материал ПВА (поливинилалкоголь) сферы 
р-ром 600–800 микрон. Оперативные вмешательства выполнялись под эпидуральной 
анестезией-5 случаев, под эндотрахеальным наркозом-3 случая. 

Результаты
Все операции закончились метропластикой.
Во всех случаях гибридных операций удалось достичь минимальной интраопера-

ционной кровопотери (до 500 мл), выполнить высокотехнологичную и органосохра-
няющую операцию.

Заключение
Методика применима при: своевременной УЗ-диагностики патологии, наличии 

ангиографической установки в операционной, четкой, последовательной тактики 
на всех этапах гибридной операции, решения организационных моментов в исполне-
нии самой манипуляции и дальнейшего ведения пациенток с данным типом патоло-
гии. Метод интраоперационной редукции маточного кровотока при ПП может стать 
операцией выбора.
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 ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ КОМПОНЕНТОВ 
ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У ЖЕНЩИН 
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Садов Р.И., Панова И.А., Назаров С.Б., Кузьменко Г.Н., Клычева М.М.
г. Иваново 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства им. В.Н.Городкова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Актуальность
К концу физиологически протекающей беременности происходят существен-

ные изменения в фибринолитической системе, которая в условиях растущего коагу-
ляционного потенциала крови, наряду с естественными антикоагулянтами, отве-
чает за предотвращение избыточного тромбообразования. Согласно литературным 
данным у женщин с артериальной гипертензией (АГ) при беременности повышена 
частота тромбогеморрагических осложнений, что указывает на целесообразность 
изучения у них компонентов фибринолитической системы. 

Цель
Изучить изменения уровней компонентов фибринолитической системы крови 

у женщин с различными формами артериальной гипертензии в III триместре бере-
менности.

Материалы и методы
Обследовано 87 женщин в сроках беременности 26–41 недель. Основная 

группа состояла их 68 женщин с гипертензивными расстройствами, среди которых: 
19 женщин с умеренной преэклампсией (ПЭ), 14 женщин с тяжёлой ПЭ, 18 женщин 
с хронической артериальной гипертензией (ХАГ) и 17 женщин с ПЭ, развившейся 
на фоне ХАГ. Контрольная группа состояла из 19 нормотензивных женщин. Крите-
рии исключения: приём антикоагулянтов, дезагрегантов и антифибринолитиков 
в последние 2 недели до забора крови, острые или обострение хронический воспа-
лительных заболеваний. Материалом для исследования являлась периферическая 
венозная кровь. Активность фибринолитической системы определялась путём 
количественного определения уровней тканевого активатора плазминогена (t-PA) 
и ингибитора активатора плазминогена 1 типа (PAI-1) методом иммунофермент-
ного анализа. Статистическая и математическая обработка данных проводилась 
при помощи пакета лицензионных программ “Microsoft Office 2013”, “Statistica for 
Windows 12.0, StatSoftInc.”. Для определения уровня достоверности различий исполь-
зовался U-критерий Манна-Уитни (значимыми считались различия при р<0,05). 
Результаты представлены в формате Me – медиана с указанием 25% и 75% перцен-
тиля.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru73

В начало

Список авторов

Содержание

Результаты
Анализ данных показал, что уровни t-PA и PAI-1 были повышены у женщин с ПЭ, 

независимо от наличия ХАГ при сравнении с контролем, где уровень t-PA был 3,8 (3,2–
6,8) нг/мл и PAI-1 91,8 (78,2–94,4) нг/мл и составили соответственно: при умеренной 
ПЭ 6,9 (4,7–15,4) нг/мл и 102 (78,5–112,5) нг/мл, при тяжёлой ПЭ 13,1 (7,9–19,1) нг/
мл и 109,4 (89,9–155,5) нг/мл, при ПЭ на фоне ХАГ 8,1 (4,8–12) нг/мл и 107,5 (83,5–
113,4) нг/мл (p>0,05 во всех случаях). У женщин с ХАГ данные показатели составили 
для t-PA 4 (3,5–5,3) нг/мл, для PAI-1 83 (66–110) нг/мл и достоверно не отличалось 
от контрольной группы (p>0,05). При этом уровень t-PA у группе с ХАГ был ниже, 
чем во всех группах с ПЭ (p>0,05 во всех случаях), а уровень PAI-1 достоверно ниже, 
чем при тяжёлой ПЭ (p=0,017).

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о стабильности уровней t-PA 

и PAI-1 у женщин с хронической артериальной гипертензией, в то время как у женщин 
с ПЭ, независимо от наличия хронической артериальной гипертензии происхо-
дит увеличение данных показателей, что может говорить о повышении активности 
фибринолитической системы.

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ МАРКЁРОВ АКТИВАЦИИ 
ТРОМБОЦИТОВ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМИ 
ФОРМАМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Садов Р.И., Панова И.А., Назаров С.Б., Кузьменко Г.Н., Попова И.Г.
г. Иваново 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства им. В.Н.Городкова» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

Актуальность
На сегодняшний день не теряет своей актуальности проблема гипертензивных 

расстройств при беременности. По данным мировой литературы различные формы 
артериальной гипертензии (АГ) осложняют от 5 до 16% всех беременностей, причём 
наиболее грозные и часто встречающимися принято считать преэклампсию (ПЭ) 
и хроническую артериальную гипертензию (ХАГ). Установлено что АГ при беремен-
ности ассоциирована с повышенным риском развития кровотечений и тромбозов, 
которые в своей основе характеризуются различными по направленности изменени-
ями в системе гемостаза, что в свою очередь диктует необходимость углублённого 
изучения компонентов свертывания крови у данного контингента женщин.
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Цель
Изучить изменения уровней маркёров активации тромбоцитов у беременных 

женщин с различными формами гипертензивных расстройств в III триместре бере-
менности.

Материалы и методы
Всего обследовано 87 женщин в III триместре беременности из которых: 

19 женщин без гипертензивных расстройств (группа контроля), 19 женщин с умерен-
ной преэклампсией, 14 женщин с тяжёлой преэклампсией, 18 женщин с хронической 
артериальной гипертензией и 17 женщин с преэклампсией, развившейся на фоне 
хронической артериальной гипертензии. Критериями исключения явились: приём 
антикоагулянтов или дезагрегантов в последние 2 недели до забора крови, острые 
или обострение хронический воспалительных заболеваний. Функциональная актив-
ность тромбоцитов оценивалась путём определения в венозной крови уровней бета-
тромбоглобулина (b-TG) и 4 тромбоцитарного фактора (PF-4). Количественное опре-
деление уровней b-TG и PF-4 проводилось методом иммуноферментного анализа 
на автоматическом ридере. Математическая и статистическая обработка данных 
проводилась с использованием пакета лицензионных программ “Microsoft Office 
2013”, “Statistica for Windows 12.0, StatSoftInc.”. Достоверность отличий определялась 
при помощи U-критерия Манна-Уитни (различия считались значимыми при уровне 
р<0,05). Полученные данные представлены в формате Me – медиана с указанием 
25% и 75% перцентиля.

Результаты
Анализ полученных результатов показал, что у женщин с ПЭ на фоне ХАГ уровень 

b-TG был наибольшим по медиане и составил 141,3 (113,3–161,5) нг/мл, и был досто-
верно выше контрольной группы, где он составлял 110,7 (103,3–126) нг/мл (p=0,031) 
и группы с ХАГ – 112,8 (92,4–124,4) нг/мл (p=0,031). У женщин с умеренной и тяжё-
лой ПЭ уровни b-TG составили 114,2 (97,5–145,9) нг/мл и 113,4 (97,8–134,9) нг/
мл соответственно и достоверно не отличались при сравнении с другими группами 
(p>0,05). Уровень PF-4 в группе контроля составил 26,1 (22–28) нг/мл, при умерен-
ной ПЭ 22,7 (19,4–26,9) нг/мл, при тяжёлой ПЭ 26,4 (24,1–30,6) нг/мл, при ХАГ 
26,7 (24–27,9) нг/мл и при ПЭ на фоне ХАГ 24,8 (21,3–31,2) нг/мл. При сравнении 
уровней PF-4 между исследуемыми группами достоверные отличия были выявлены 
только между группами женщин с ХАГ и умеренной ПЭ (p=0,032).

Заключение
У женщин с преэклампсией, развившейся на фоне ХАГ в III триместре беремен-

ности выявлено повышение уровня бета-тромбоглобулина в крови. Выявленные 
в исследуемых группах различия уровней бета-тромбоглобулина и 4 тромбоцитар-
ного фактора могут быть полезны при проведении дифференциальной диагностики 
гипертензивных расстройств в III триместре беременности.
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ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В ГРУППЕ 
ВЫСОКОГО РИСКА ПО ПРЕНАТАЛЬНОМУ СКРИНИНГУ 
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 
г. Москва  
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Минздрава России (Сеченовский Университет) 
Филиал ГБУЗ «ГКБ имени В.В. Вересаева ДЗМ» 

Актуальность
Несмотря на активное развитие современной перинатальной медицины 

в акушерстве сохраняется стабильной частота плацентарной недостаточности (ПН), 
задержки роста плода (ЗРП). Маркеры, определяемые в рамках 1-го скрининга, 
имеют плодовое происхождение, изменение их синтеза на этапе ранней плацентации 
может служить маркером таких осложнений как ПН, преэклампсия (ПЭ), ЗРП. 

Цель
Цель исследования, изучить особенности развития плацентарной недостаточно-

сти в группе беременных высокого риска по пренатальному скринингу. 

Материалы и методы
Проведен анализ особенностей гестации у 443 женщин в 3-м триместре. Женщины 

разделены на 2-е группы: 1-ю (основную) пациентки (n=235), у которых при прена-
тальном скрининге (ПС) выявлен высокий риск (ВР) хромосомных аномалий (ХА) 
у плода, ПЭ, ЗРП и преждевременных родов (ПР); 2-ю (контрольную) пациентки 
(n=208) с низким риском ПС по развитию перинатальных осложнений. 1-я группа 
разделена на 4-е подгруппы: IA – (n=69) с высоким риском ХА, IB – (n=66) риском 
ПЭ; IC – (n=48) риском по ЗРП; ID – (n=52) риском ПР. ПС в 1-м триместре, включал 
определение стандартных сывороточных и ультразвуковых маркеров. Результаты 
оценивались с применением программы Астрайа. Критерии включения: исключение 
ХА у плода, при высоком риске ПС используя инвазивные и неинвазивных методы. 

Результаты
Возраст пациенток в группах не имел значимых различий – 29,3±2,1 и 30,2±1,4 лет 

(p>0,05). В 1 группе уровень β-ХГЧ составил 1,29±0,6 МоМ, во II-й 1,17±0,2 МоМ 
(≥0,05). Уровень плазменного протеина – А (РАРР-А) в 1 группе составил 
1,08±0,2 МоМ, во 2-й 1,15±0,2 МоМ, не имея различий. В подгруппе – 1А сниже-
ние РАРР-А (0,34±0,2 МоМ) в сравнении со 2-й, значимые (p0,05). ФП отмечены 
в подгруппах 1A 2(2,9±2,09%) и 1C – 2(4,16±2,88%) (p>0,05). Во 2-й группе ФП 
отмечены у 4 пациенток в 16–20 недель, в основной у 2(50%) при сроках 22–24 нед, 
причиной явилась первичная ПН, у 2(50%) в 31–34 нед, связанная с декомпенси-
рованной формой ПН. Во всех случаях ПН подтверждена гистологическим методом 
исследования плацент. 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru76

В начало

Список авторов

Содержание

Заключение
Полученные результаты указывают на повышенную частоту развития ПН и ЗРП 

в группе высокого риска по пренатальному скринингу (ХА, ПЭ, ЗРП, ПР). В подгруппе 
1А (риск ХА) – отмечен высокий риск развития ЗРП и гибели плода связанной с ПН, 
подтвержденной данными гистологического исследования. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ ПРИ ВЫСОКОМ 
РИСКЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА 
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 
г. Москва 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Минздрава России (Сеченовский Университет) 
Филиал ГБУЗ «ГКБ имени В.В. Вересаева ДЗМ» 

Актуальность
В современном акушерстве накоплены данные, указывающие на высокую частоту 

осложнений в родах в группе женщин высокого перинатального риска. Вызывает 
интерес изучение гестационных осложнений в группе высокого риска по результа-
там пренатального скрининга. 

Цель
Цель исследования, изучить особенности течения родов в группе высокого риска 

по пренатальному скринингу. 

Материалы и методы
Проведен анализ течения родов у 443 женщин с одноплодной беременностью. 

Пациентки разделены на 2-е клинические группы: 1-ю (основную) пациентки 
(n=235), у которых при пренатальном скрининге (ПС) выявлен высокий риск (ВР) 
хромосомных аномалий (ХА) у плода, преэклампсии (ПЭ, задержки роста плода (ЗРП) 
и преждевременных родов (ПР); 2-ю (контрольную) пациентки (n=208) с низким 
риском ПС. 1-я группа была разделена на 4-е подгруппы: IA – (n=69) с высоким 
риском ХА, IB – (n=66) риском ПЭ; IC – (n=48) по ЗРП; ID – (n=52) по развитию ПР. 
ПС проводился в 1 триместре, включал определение сывороточных и ультразвуковых 
маркеров. ПС оценивался с применением программы Астрайа. Критерии включения: 
исключение ХА у плода, с помощью инвазивных и неинвазивных методов, рождение 
ребенка без ХА. 

Результаты
Возраст в группах был сравним, 29,3±2,1 и 30,2±1,4 лет (p>0,05). В 1-й группе 

уровень β-ХГЧ составил 1,29±0,6 МоМ, во II-й 1,17±0,2 МоМ (≥0,05). Уровень плаз-
менного протеина – А (РАРР-А) в 1 группе 1,08±0,2 МоМ, во 2-й 1,15±0,2 МоМ, 
не имея различий. Снижение для РАРР-А до 0,34±0,2 МоМ в подгруппе – 1А в сравне-
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нии со 2-й группой значимо (p0,05). ПР – в 1-й группе 69 (29,36±3,38%), во 2-й группе 
25 (12,02±2,08%), имея достоверные различия (р0,05). Самостоятельное начало 
родовой деятельности во 2-й группе – 186 (89,42%), в сравнении с 1-й – 176 (74,89%) 
показатели значимы (p0,05). Оперативное родоразрешение в 1-й группе выполнено 
в 24 (10,21%), 1В (12,12%), 1С (16,67), 2-й группе 16 (7,69%), показатели явились, 
значимы между группами (p<0,05).

Заключение
Таким образом, исследование показало, что в родах в группе высокого риска 

по пренатальному скринингу (ХА, ПЭ, ЗРП, ПР) отмечена достоверно высокая частота 
преждевременного излития вод в подгруппами 1В, 1D, дистресса плода в 1С, опера-
тивного родоразрешения в основной группе и подгруппах – 1В и 1С. 

ВАРИАЦИИ НАРУШЕНИЯ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО 
КРОВОТОКА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ 
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 
г. Москва 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Минздрава России (Сеченовский Университет) 
Филиал ГБУЗ «ГКБ имени В.В. Вересаева ДЗМ» 

Актуальность
В современном акушерстве преждевременные роды (ПР) остаются основной 

причиной высокой перинатальной заболеваемости и смертности. При угрожаю-
щих ПР, плацентарная недостаточность различной степени тяжести достигает 85% 
случаев. 

Цель
Целью нашего исследования, явилось изучение нарушений маточно-плацентар-

ного кровотока при угрожающих преждевременных родах (УПР) требующих сроч-
ного родоразрешения. 

Материалы и методы
Проведено комплексное обследование у 93 беременных при сроке 28–34 недель. 

Выделено 2-е клинические группы: 1-ю (основную) группу составили (n=53) паци-
ентки с симптомами угрожающих преждевременных родов (УПР). 2-ю (контрольную) 
составили (n=40) беременных с неосложненным течение этого гестационного пери-
ода. Критериями включения в 1-ю группу явились жалобы на периодические боли, 
повышение тонуса матки, длина шейки 25 мм и более по данным цервикометрии. 
Исключены с пороками плода, излитием околоплодных вод, состояния требующие 
экстренного родоразрешения со стороны матери. Обследование включало оценку 
анамнеза, акушерское и лабораторное обследование, допплерометрическая оценка 
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резервов кровотока при ультразвуковом исследовании (УЗИ). Средний возраст паци-
енток в группах исследования составил 29,1±1,3 и 29,4±1,6 лет (p>0,05). 

Результаты
В 1-й группе по сравнению с контрольной, отмечено достоверно значимое увели-

чение хронических воспалительных заболеваний органов малого таза 18(33,96%) 
и 5(12,4%) соответственно и гипертонической болезни 12(22,64%) и 4(10%) 
(p˂0,05). Течение беременности в 1-й группе характеризовалось угрозой прерывания 
в 1 и 2 триместрах в 32(60,37%), во второй 3(7,5%) случаев (p˂0,05). При исследова-
нии кровотока в фетоплацентарном комплексе в 1-й группе – выделены 3 вариации 
нарушений, только у 13(24,52%) беременных нарушения отсутствовали. Первая вари-
ация в 1-й группе отмечена у 28(52,83%) беременных и характеризовалась наруше-
ниями гемодинамики 1-А или 1-Б степени. ПР через естественные родовые пути прои-
зошли у 2-х пациенток, у остальных беременность пролонгирована до родов в срок. 
Во 2-й группе, отмечалась только первая вариация в 7(17,5%) случаев, что явилось 
достоверно значимым между группами (p˂0,05). Вторая вариация у 9(16,98%) паци-
енток характеризовалась гемодинамическими нарушениями 2-й степени, при нали-
чии двусторонних изменений и дикротической выемки, ЗРП 1–2 степени, снижения 
вариабельности базального ритма, числа акцелераций, их амплитуды и продолжи-
тельности по данным КТГ. Кесарево сечение проведено у 2-х при прогрессировании 
нарушений кровотока и у 3 при начале родовой деятельности и отсутствии эффекта 
от токолитической терапии. У 4-х пациенток ввиду наличия адекватного прироста 
фетометрических показателей при динамическом УЗИ, беременность пролонгиро-
вана до срока 35–36 недель. Третья вариация выявлена у 3(5,66%) пациенток и была 
представлена ЗРП 3 (тяжелой степени) с признаками выраженной централизации 
артериального кровотока плода (пульсационный индекс выше – 0,74). Все пациенты 
этой подгруппы были срочно родоразрешены путем операции кесарево сечение. 

Заключение
Вариациями нарушения кровотока в фетоплацентарной системе при УПР требу-

ющих срочного оперативного родоразрешения, явились прогрессирующие наруше-
ния в системе мать-плацента-плод 2-й степени в сочетании с ЗРП 1–2 степени или 
в сочетании этих показаний с началом истинных родов, а также ЗРП – 3 степени 
в сочетании с критическим изменением плодовой гемодинамики. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЕЕ 40 НЕДЕЛЬ ПУТЕМ 
ИЗМЕРЕНИЯ АМНИОТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА 
И ДОППЛЕРОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ 
АРТЕРИИ ПЛОДА 
Семенова Э.Р, Рухляда Н.Н. 
г. Санкт-Петербург 
СПбГБУЗ «Родильный дом №1»

Актуальность
Течение переношенной беременности и родов характеризуется высоким процен-

том осложнений. Поэтому необходима разработка таких методов диагностики, кото-
рые позволили бы оценить адаптационно-компенсаторные резервы у плода в конце 
беременности, так как именно от них зависит его жизнедеятельность и здоровье 
в процессе противодействия гипоксемии, сопровождающей родовой акт.

Цель
Целью нашего исследования было проведение анализа амниотического индекса 

и данных допплерометрического исследования в средней мозговой артерии у бере-
менных на сроках неосложненной беременности 40 недель и более, сопоставить 
полученные данные с исходами родов и состоянием новорожденных после родов. 
Выявить группу риска среди вышеуказанных женщин по развитию гипоксического 
поражения плода в процессе родов. 

Материалы и методы
В нашем исследовании мы проводили анализ количества околоплодных вод 

и оценку допплерометрии в средней мозговой артерии, измеренных не позднее, чем 
за 48 часов до родов, за период с 2014 по 2018 гг. на базе родильного дома №9 г. 
Санкт-Петербурга. После чего оценили связь данных показателей с процентом кеса-
рева сечения, выполненного по причине дистресса плода и состоянием новорожден-
ного, оцененного по шк. Апгар на 1 и 5 минутах после рождения.

В исследование было включено 260 пациенток на сроке беременности 40 недель 
и выше. Из исследования были исключены беременные с тяжелой соматической 
патологией, с осложнением беременности, имеющие показания для планового кеса-
рева сечения, пациентки с многоплодной беременностью, с тазовым предлежанием 
плода. При оценке исхода родов учитывались случаи оперативного родоразрешения 
по причине дистресса плода, выявленного либо по кардиотокографии, либо по изли-
тию околоплодных вод густо окрашенных меконием.

Результаты
В процессе проведения анализа, имеющихся клинических результатов методом 

построения классификационных деревьев при одновременном учете как пульсацион-
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ного индекса(ПИ) в средней мозговой артерии, так и амниотического индекса(АИ) 
были выявлены их пороговые значения, связанные с риском дистресса плода. Мы 
получили ПИ = 0,835 и АИ=85, т.е. ПИ>0,835 – норма, а ПИ≤ 0,835 снижение 
данного показателя. Для АИ>85 – прогноз состояния плода более благоприятный, 
при АИ≤ 85 – менее благоприятный. Последующий анализ позволил сформировать 
3 группы с учетом уровней АИ и ПИ. 1 группа – ПИ норма(>0,835), любое значение 
АИ – благоприятная группа. 2 гр. – АИ >85, ПИ снижен (≤ 0,835 ) – группа с увели-
ченным риском дистресса. 3 гр. – снижены как АИ(≤ 85), так и ПИ (≤ 0,835 ) – группа 
значительного риска дистресса плода.

Заключение
По нашим данным ПИ в средней мозговой артерии является более важным 

прогностическим фактором дистресса плода, т.к. если он в норме (>0,835), то значе-
ние АИ роли не играет.

Прогноз несколько ухудшается, если ПИ снижен (<=0.835), а АИ в норме. Самая 
неблагоприятная ситуация по нашим данным возникает при одновременном сниже-
нии и Амниотического индекса, и ПИ.

Таким образом, мы предлагаем ввести в практику родильных домов и амбула-
торного звена рутинное исследование допплерометрии в СМА плода на сроках более 
40 недель гестации, и при выявлении ПИ в СМА ниже порогового значения (<0,835), 
своевременно направлять на госпитализацию для определения дальнейшей тактики 
родоразрешения, либо своевременного родоразрешения. При выборе тактики родо-
разрешения в пользу естественных родов проводить постоянный мониторинг состо-
яния плода и при выявлении признаков улучшения состояния плода своевременно 
провести операцию экстренного кесарева сечения

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОППЛЕРОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ 
МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ ПЛОДА И РИСКОМ ДИСТРЕССА 
В РОДАХ НА СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЕЕ 
40 НЕДЕЛЬ 
Семенова Э.Р., Рухляда Н.Н.
г. Санкт-Петербург 
СПбГБУЗ «Родильный дом №1»

Актуальность
По данным исследований течение переношенной беременности и родов характе-

ризуется высоким процентом осложнений.
Поэтому, исходя из интересов практического акушерства, необходима разра-

ботка методов диагностики, которые позволили бы оценить адаптационно-компен-
саторные резервы у плода в конце беременности, так как именно от этих резервов 
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зависит его жизнедеятельность и здоровье в процессе противодействия гипоксемии, 
сопровождающей родовой акт.

Цель
Целью нашего исследования было провести анализ данных допплерометриче-

ского исследования в артериях пуповины и средней мозговой артерии у беременных 
женщин на сроках беременности 40 недель и более, не имеющих ранее признаков 
нарушения маточно-плацентарного кровотока. Сопоставить полученные данные 
с исходами родов и состоянием новорожденных после родов. На основании полу-
ченных данных выявить группу риска среди вышеуказанных женщин по развитию 
гипоксического поражения плода в процессе родов. 

Материалы и методы
В нашем ретроспективном исследовании мы проводили анализ индексов рези-

стентности кровотоку в средней мозговой артерии, артериях пуповины, а также 
церебро-плацентарного индекса за период с 2014 по 2017 гг. на базе родильного 
дома №9. Оценили связь данных показателей с процентом кесарева сечения, выпол-
ненного по причине дистресса плода, и низкими оценками по шк. Апгар новорожден-
ного на 1 и 5 минутах после рождения. В исследование были включены пациентки 
на сроке беременности 40 недель и выше (срок был подсчитан либо по дате послед-
ней менструации, либо по копчико-теменному размеру, определенному в сроках 
11–13,6 нед., согласно клиническому протоколу МЗ РФ « Оказание медицинской 
помощи при одноплодных родах в затылочном предлежании (без осложнений) и в 
послеродовом периоде»). Критериями исключения были беременные с тяжелой сома-
тической патологией, а также с осложнением беременности, имеющие показания 
для планового кесарева сечения. Также из анализа были исключены многоплодные 
беременности, беременные с рубцами на матке после миомэктомии, кесарева сече-
ния, беременные с тазовым предлежанием и поперечным положением плода. При 
оценке исхода родов учитывались оперативное кесарево сечение только по причине 
дистресса плода. 

Результаты
При снижении резистентности кровотоку в средней мозговой артерии у плода 

состояние его в родах чаще декомпенсируется, что требует экстренного родоразре-
шения путем операции кесарево сечение в экстренном порядке. Но особый интерес 
представляет увеличения риска кесарева сечения при снижении церебро-плацен-
тарного отношения < 1 и пульсационного индекса в средней мозговой артерии <= 
0,835, при которых достоверно увеличивается риск снижения Апгар на 1-й минуте 
меньше 7 баллов. При церебро-плацентарном отношений <1 вероятность рождение 
ребенка с оценкой по шкале Апгар на 1 минуте меньше 7 увеличивается в 7,4; а при 
ПИ в СМА<= 0,835 до 9,5.

Заключение
Показатели допплерометрии могут служить индикатором дистресса плода или 

даже скорее предиктором ухудшения его состояния в условиях кратковременного 
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нарушения кровотока в системе мать-плацента-плод, которые возникают во время 
родовой деятельности. Наши данные будут, безусловно, полезны для практических 
врачей. На основании них можно выделить группы риска беременных женщин 
со сроками гестации более 40 недель, за которыми требуется более тщательное 
наблюдение, отказ от родостимулирующей терапии в родах, своевременное оператив-
ное родоразрешение для того, чтобы предотвратить повреждение нервной системы 
новорожденного.

СВЯЗЬ АМНИОТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА С РИСКОМ 
РАЗВИТИЯ ДИСТРЕССА ПЛОДА ПРИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ 
БЕРЕМЕННОСТЯХ НА СРОКАХ БОЛЕЕ 40 НЕДЕЛЬ 
Семенова Э.Р., Рухляда Н.Н.
г. Санкт-Петербург 
СПбГБУЗ «Родильный дом №1»

Актуальность
По данным исследований, анализирующих амниотический индекс после 

41 недели беременности, маловодие выявляется более чем в 25% случаев. Течение 
переношенной беременности и родов характеризуется высоким процентом ослож-
нений, а также осложнений в родах. Поэтому, исходя из интересов практического 
акушерства, необходима разработка таких методов диагностики, которые позволили 
бы оценить сохранность адаптационно-компенсаторных резервов у плода в конце 
беременности, так как именно от них зависит его жизнедеятельность и здоровье 
в процессе противодействия гипоксемии, сопровождающей родовой акт.

Цель
Задачей нашего исследования является выявить связь значения амниотического 

индекса с риском развития дистресса плода в родах, который проявляется в сниже-
нии компенсаторных возможностей плода по данным КТГ, излитием околоплодных 
вод, густо окрашенных меконием.

Материалы и методы
В нашем ретроспективном исследовании мы проводили анализ количе-

ства околоплодных вод по методу измерения амниотического индекса за период 
с 2014 по 2018 гг. и связи данного показателя с процентом кесарева сечения, выпол-
ненного по причине дистресса плода и оценками по шк. Апгар новорожденного 
на 1 и 5 минутах после рождения. В исследование было включено 260 пациенток 
на сроке беременности 40 недель и выше.Из исследования были исключены бере-
менные с тяжелой соматической патологией, а также с осложнением беременности, 
имеющие показания для планового кесарева сечения. Также из анализа были исклю-
чены пациентки с многоплодной беременностью, с тазовым предлежанием и попереч-
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ным положением плода. При оценке исхода родов учитывались случаи оперативного 
родоразрешения по причине дистресса плода, выявленного либо по кардиотокогра-
фии (КТГ), либо по излитию околоплодных вод густо окрашенных меконием. 

Результаты
Для более наглядной картины мы разделил всех беременных на 3 группы, 

основываясь на показатели амниотического индекса (АИ) по данным ультразвуко-
вом исследования. 1 группа беременных с АИ более 85 мм, 2 группа АИ находился 
в пределах от 50 до 85 мм, в 3 группе индекс определялся ниже 50 мм. Мы определили 
частоту родов, закончившиеся операцией кесарево сечение в экстренном порядке 
по причине дистресса плода, по группам и количество детей, родившихся в состо-
янии гипоксии, т.е. с оценкой по шкале Апгар 7 на 1 минуте и ниже.Нормальное 
количество околоплодных вод (АИ> 85) выявлено у 108 пациенток, у 152 беремен-
ных женщин отмечалось уменьшение амниотического индекса ниже 85 мм, из них 
у 66 женщин индекс составлял менее 50мм. В результате исследования ни в группе 
с нормальных количеством околоплодных вод различий в частоте кесарева сече-
ния (40% и 43,5%), ни в группах со сниженным амниотическим индексом (36,55% 
и 28,7%), ни в группах с выраженным маловодием (23,45% и 27,8%) статистических 
различий выявлено не было. В группе с нормальным количеством околоплодных вод 
новорожденных, родившихся в состоянии легкой и средней степени гипоксии, было 
20,37%; во 2 группе 31,40% и в 3 группе беременных женщин 21,21%. Достоверных 
различий характеристик родоразрешения при различных уровнях АИ не выявлено 
(P>>0,05).

Заключение
По результатам нашего исследования не выявлена причинно – следственная 

связь между снижением амниотического индекса и ухудшением состояния плода 
в процессе родов. Следовательно, для оценки компенсированного состояния плода 
необходимы дополнительные методы диагностики, такие как аппаратное кардиото-
кографическое мониторирование и допплерометрическое исследование плода.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ ПО НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННОЙ 
Степанян Л.В., Мединский Д.Б., Малышева И.П., 
Распопова Э.Б.,Булах Н.А.
г. Астрахань 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,  
ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница

Актуальность
Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, 

связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. 
Известно, что наиболее распространенным клиническим проявлением нового вари-
анта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония.

Также известно, что и SARS-CoV, и MERS-CoV вызывают тяжёлые осложнения 
при беременности, что приводит к респираторной и полиорганной недостаточности 
и смерти.

Цель
Пример из практики

Материалы и методы
В ОПЦ г. Астрахани 20.04.2020г поступила беременная С., 1987 г.р., по направле-

нию врача женской консультации на дородовую госпитализацию с диагнозом: Бере-
менность 38 недель. Головное предлежание плода. Рубец на матке (3 ОКС в анамнезе). 
Выраженное ожирение. Гестационный сахарный диабет. Вызванные беременностью 
отеки. Анемия легкой степени. Табакокурение.

Жалобы при поступлении пациентка не предъявляла. 
Через 8 часов от момента госпитализации зафиксирован подъем температуры 

до 38,3 С. При физикальном исследовании выявлена легкая гиперемия зева. ЧДД – 
16 в мин. Сатурация 98%. АД 120/80 мм рт ст. Пульс 80 уд./мин.

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку по новой корона-
вирусной инфекции, беременная изолирована, назначено обследование.

Персонал обеспечен средствами защиты.
Обследована: СРБ 44.5 мг/л; заключение КТ: признаки двухсторонней, полисег-

ментарной пневмонии, более вероятно вирусной этиологии (не исключается COVID-
19 этиологии). К/Т тип 2. Признаки хронического бронхита. Взяты мазки на грипп, 
COVID-19.

Консультирована пульмонологом, поставлен диагноз: Внебольничная двухсто-
ронняя полисегментарная пневмония, средне-тяжелое течение. ОРВИ; инфекциони-
стом, – заключение: внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония, 
средне-тяжелое течение. ДН 0 степени.

Учитывая средне-тяжелое состояние (тяжесть состояния обусловлена гипертер-
мией), переведена в отделение анестезиологии и реанимациии. В отделении, где 
ранее находилась С., были начаты противоэпидемические мероприятия.
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В ОАР проводились дезинтаксикационная, антибактериальная и противовирус-
ная терапии, подача увлажненного кислорода носовым катетером, контроль за состо-
янием плода.

21.04.2020 был получен положительный результат НА КОРОНАВИРУС ТОРС 
(SARS-COV2).

На фоне проводимой терапии состояние пациентки С. стабилизировалось темпе-
ратура тела нормализовалась, сатурация кислородом находилась в пределах 96%.

21.04.2020 был выставлен диагноз: Беременность 38 недель и 4 дня. Несостоя-
тельный рубец на матке (3 ОКС в анамнезе). Коронавирусная инфекция. Гестаци-
онный сахарный диабет. Выраженное ожирение. Вызванные беременностью отеки. 
Варикозная болезнь вен нижних конечностей. Миопия слабой степени. Резус-отри-
цательная кровь без явлений изосенсибилизации. Отягощенный акушерский анам-
нез. Табакокурение.

Учитывая высокий пренатальный риск, показано кесарево сечение в экстренном 
порядке под спинномозговой анестезией. 

Результаты
Операция прошла без технических сложностей.
Послеоперационный период протекал без особенностей. Родильница переведена 

в специализированный госпиталь для дальнейшего лечения.
Ребенок был изолирован.

Заключение
При своевременной диагностике, адекватном обследовании и оказании меди-

цинской помощи исход как для будущей мамы и новорожденного с диагнозом: новая 
коронавирусная инфекция CОVID-19 (подтвержденная), среднетяжелая форма, 
внебольничная двусторонняя пневмония. ДН 0 благоприятен.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ И ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Степанян Л.В., Синчихин С.П., Кимаева А.Х.
г. Астрахань 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России

Актуальность
Истмико-цервикальная недостаточность остается одним из актуальных вопро-

сов в акушерстве и гинекологии как причина угрозы преждевременных родов

Цель
Сравнить показатели лабораторных исследований у пациенток с истмико-церви-

кальной недостаточностью (ИЦН) на фоне применения бальнеотерапии и без нее.
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Материалы и методы
Обследованы 70 женщин в возрасте от 18 до 36 лет, у которых зарегистрированы 

клинические признаки ИЦН в сроке беременности от 13 нед. до 27 нед. Основную 
группу составили 35 пациенток с ИЦН, которые получали бальнеотерапию (углекис-
лосероводородные ванны, гинекологические орошения и микроклизмы в сочетании 
с прогестероновой терапией). Остальные 35 пациенты вошли в группу сравнения, 
которые получали только прогестероновую терапию. Средний возраст пациенток 
составил 27,0 ± 9,0 лет. Контрольную группу составили 30 пациенток, у которых 
имелось место неосложненная беременность во 2 триместре.

Результаты
Результаты исследования показали, что ИЦН в своей основе имеет гормональ-

ные нарушения, которые приводят к преждевременным структурным изменениям 
шейки матки.

Сочетание бальнеотерапии и основного лечения ИЦН привели к уменьшению 
проявлений угрозы прерывания беременности и преждевременных родов. У 93% 
пациенток наблюдалось снижение интенсивности болевых ощущений и отсутствие 
прогрессирования укорочения и раскрытия шейки матки по УЗИ.

Показатели ЛГ в сыворотке крови на фоне проведенного лечения в основной 
группе повысились на 45,9% у 73,4% пациенток, в группе сравнения – показатели ЛГ 
повысились на 4,89% у 13% пациенток на фоне проведенной терапии по общепри-
нятой методике (р˂0,05).

Показатели ФСГ имели следующую тенденцию: в основной группе у 86% пациен-
ток отмечено снижение ФСГ на 62,1% в конце лечения по сравнению с показателями 
до проведенного лечения (р˂0,05). Однако в группе сравнения данный показатель 
в динамике лечения снизился на 13,4% по сравнению с исходными результатами 
у 70% пациенток, а у 2% – снижение составило на 53,4%.

Заключение
Проведенные нами исследования подтверждают взаимосвязи клинических 

проявлений, характерных для ИЦН, с нарушениями гормонального фона. Для повы-
шения эффективности лечения беременных с ИЦН, впервые применён лечебный 
комплекс, воздействующий на гормональный статус в сочетании с сероводородными 
процедурами. Мы установили, что данные процедуры оказывают выраженное балан-
сирующее влияние на гормональный фон.

Противопоказанием для использования разработанной методики лечения явля-
ется наличие у пациенток таких гормонально-зависимых заболеваний как миома 
матки, мастопатия, эндометриоз в анамнезе.

У пациенток с ИЦН бальнеотерапия способствует пролонгации беременности, 
улучшая клинико-инструментальные показатели, а также повышает лютеинпроду-
цирующую функцию гипофиза опосредованно через обратные связи, балансируя 
лабораторные показатели.

Разработанный нами метод бальнеотерапии (сероводородных ванн, сероводо-
родных гинекологических орошений и микроклизм) при ИЦН может применяться 
в практическом здравоохранении.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ПАЦИЕНТОК 
С СИНДРОМОМ ПОТЕРИ ПЛОДА В АНАМНЕЗЕ
Студенов Г.В., Седелева Н.И., Гаджиева Р.А., Валиуллина Н.Ю., 
Суханова Н.В., Мусалова И.А.
г. Оренбург 
ГАУЗ ООКБ №2, Областной перинатальный центр

Актуальность
Синдром потери плода является важной проблемой как для акушера – гинеколога 

так и для беременной женщины, так как является не только медицинской проблемой 
но и социальной и психологической.

Цель
Оценить особенности течения беременности и ее исходов у пациенток с синдро-

мом потери плода.

Материалы и методы
Анализ 40 историй родов пациентов с синдромом потери плода в анамнезе, родо-

разрешенных в Областном перинатальном центре Оренбургской областной клиниче-
ской больницы № 2 за 2018 год.

Результаты
Распределение по возрасту до 20 лет – 1 (2,5%) пациенток, 21–30 лет – 19 (47,5%), 

31–40 лет – 13 (32,5%) случаев, старше 40 лет – 7 (17,5%) пациенток. Вторые роды 
предстояли в 15 случаях ( 37,5%), третьи и более роды – 25 пациенткам (62,5%). 
Патология сердечно-сосудистой системы выявлена у 16 пациенток: ВСД по смешан-
ному типу – 9 случаев (22,5%), Дисфункция клапанного аппарата в 5 случаях (12,5%), 
у двух пациенток (5%) была зарегистрирована желудочковая экстрасиситолия. Геста-
ционная артериальная гипертония осложнила течение беременности в 45% случаев. 
Варикозная болезнь нижних конечностей сопровождала течение 8 беременностей 
( 20%). Выявленная наследственная тромбофилия в 2 случаях (5%) потребовала 
проведения терапии низкомолекулярными гепаринами. На фоне анемии различ-
ной степени тяжести беременность протекала у 28 пациенток (70%). У 6 пациенток 
(15%) – беременность протекала на фоне нарушения жирового обмена – ожирение 
различной степени тяжести. В 5 случаях (12,5%) беременность наступила и проте-
кала на фоне гипотиреоза. У 24 пациенток (60%) – диагностирован гестацион-
ный сахарный диабет. Инфекционные очаги выявлены у 21 пациентки: 7 случаев 
(17,5%) – инфекция мочевыводящих путей, 14 (35%) – кольпит. Во всех случаях, 
ведение беременности пациенток с экстрагенитальной терапией сопровождалось 
соответствующей медикаментозной терапией. Осложнения во время беременности 
со стороны маточно-плацентарного кровотока зарегистрированы у 26 пациенток 
(65%). Проведение скринингового ультразвукового исследования плода позволила 
внутриутробно выявить пороки развития различных органов плода в 5 случаях. Роды 
через естественные родовые пути проведены только у 9 пациенток (22,5%), все роды 
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были преждевременные, в остальных случаях – 31 ( 77,5%) проведено оперативное 
родоразрешение путем операции кесарево сечение: в плановом порядке – 20 (50% 
от общего числа), в экстренном порядке – 11 (27,5%). Показания для проведения 
родоразрешения путем операции кесарево сечения: повторная попытка ЭКО 1 (2,5%), 
крупный плод – 16 (40%) случаев, ОРСТ 2 степени – 1 (2,5%), рубец на матке после 
операции кесарево сечение 8 (20%), аномалия развития матки – 1 (2,5%), дистресс 
плода 2 (5%) случаев, декомпенсация хронической фетоплацентарной недостаточно-
сти – 1 случай (2,5%), наличие экстрагенитальной патологии, требующей исключе-
ния потужного периода – 1 пациентка (2,5%). Новорожденные при рождении имели 
массу: до 3000 гр – 9 (22,5%), 3000–4000 гр – 15 (37,5%), более 4000 гр – 16 (40%). 
Оценка по Апгар 4–6 баллов – 9 (22,5%) – все дети недоношенные, 7–9 баллов – 
31 ребенок (32%).

Заключение
Наличие синдрома потери плода в анамнезе требует от акушера-гинеколога 

тщательного анализа причин перинатальных потерь, формирование диагностиче-
ского, профилактического и лечебного алгоритма на этапе прегравидарной подго-
товки пациенток данной группы. Это формирует условия выбора оптимальной 
тактики ведения беременности и родоразрешения, обеспечивает благоприятный 
исход как для матери, так и для плода. 

СЛАБОСТЬ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕЧЕНИЕ 
РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Студёнов Г.В., Клычбаев Т.С., Веккер И.Р., Авдеева М.Е., Провкова Е.М.
г. Оренбург 
ГАУЗ ООКБ №2, Областной перинатальный центр

Актуальность
Слабость родовой деятельности занимает одно из первых мест среди всех анома-

лий родовой деятельности. В 70–80% случаев развивается у молодых первородящих 
соматически здоровых женщин. При своевременных родах, осложненных слабостью 
родовой деятельности, остается высокой материнская и перинатальная заболева-
емость, рост оперативных абдоминальных и влагалищных родов и материнского 
и неонатального травматизма.

Цель
Рассмотреть особенности течения родов, перинатальные исходы у пациенток 

со слабостью родовой деятельности.
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Материалы и методы
Анализ 143 историй родов женщин с одноплодными срочными родами в голов-

ном предлежании, без рубца на матке и со спонтанно наступившей беременностью, 
прошедших в областном перинатальном центре г. Оренбурга за 2019 год, осложнив-
шихся слабостью родовой деятельности.

Результаты
В 2019 году проведено 5428 родов, из них осложнились слабостью родовой 

деятельности – 143, что составило 2,6% от общего числа родов. Первородящих паци-
енток было 109 (76,2%), повторнородящих – 34 (23,8%).

У 23% женщин беременность протекала на фоне артериальной гипертонии, 
у 16,7% % – ожирения, в 9% случаях на фоне гипотиреоза. В 6,9% случаев была преэ-
клампсия, у 24,4% выявлен гестационный сахарный диабет. У 32 пациенток (22%) 
произошло преждевременное излитие околоплодных вод. В 2% случаев были инду-
цированные роды. 42 женщины (29,4%) во время беременности получали прогестро-
новую поддержку.

Для коррекции слабости родовой деятельности у 49 (34,2%) рожениц была 
выполнена амниотомия, у 48 пациенток роды закончились через естественные родо-
вые пути, 1 пациентка была родоразрешена в экстренном порядке путем кесарева 
сечения по поводу дистресса плода. 34 (23,8%) женщинам проводилось родоусиле-
ние окситоцином, из них 22 пациентки родили самостоятельно, 12 женщин родораз-
решены операцией кесарево сечение. У 42% (60 пациенток) для родоусиления окси-
тоцином не было условий (мекониальная окраска околоплодных вод, сомнительный 
и патологический тип КТГ).

Самостоятельно родили 70 пациенток (48,9%), из них у 10 были оперативные 
вагинальные роды – вакуум экстракция плода по поводу дистресса плода.

Экстренное кесарево сечение выполнено у 73 женщин (51%). Показаниями 
к абдоминальному оперативному родоразрешению явились: дистресс плода, отсут-
ствие условий для медикаментозной коррекции слабости родовой деятельности, в 2х 
случаях отсутствие эффекта от родоусиления.

Оценка новорожденных по шкале Апгар составила: менее 7 баллов – 10 (7%), 
7 баллов и выше – 133 ребенка (93) %. 81,8% младенцев родились доношенными 
с весом до 4000 гр, 26 детей (18,2%) с весом 4000 гр и более.

В 7 случаях (4,9%) роды осложнились гипотоническим кровотечением, в 1 было 
атоническое кровотечение, закончившееся экстирпацией матки без придатков. 
У 6 родильниц (4,2%) послеродовой период осложнился гнойно-септическими забо-
леваниями.

Заключение
Слабость родовой деятельности остается проблемой современного акушерства, 

приводит к высокому проценту оперативного родоразрешения и требует от акуше-
ров-гинекологов разработки протоколов для коррекции данной патологии.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ 
МАТКИ К РОДАМ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ
Стукова А.Д., Карелина О.Б.
г. Кемерово 
КемГМУ

Актуальность
По данным ВОЗ в мире около 1,7 млрд. человек имеют избыток веса. Ожирение 

негативно влияет на здоровье человека, в частности – на течение и исход беремен-
ности. В связи с изменением гормонального фона, женщины с ожирением имеют 
тенденцию к перенашиванию беременности за счёт отсутствия своевременного 
«созревания» шейки матки. Решением этой проблемы являлась индукция родов, 
которая, тем не менее, не всегда оказывалась эффективной. 

Цель
Изучить влияние ожирения на эффективность подготовки шейки матки к родам. 

Материалы и методы
Проведён ретроспективный анализ 108 историй родов при доношенном сроке 

беременности по материалам родильного дома ГАУЗ КО «ОКПЦ им. Л.А. Решето-
вой». На основе антропометрических данных, измерения ИМТ было выделено две 
группы женщин. В первую (основную) группу вошла 51 женщина с ожирением. 
Во вторую группу (сравнения) вошли 57 женщин с нормальной массой тела. Крите-
риями включения пациенток в основную группу стали: ИМТ более 30 кг/м², одно-
плодная беременность, срок гестации 38–40 недель, затылочное предлежание плода, 
«незрелая» шейка матки по Бишоп (0–2 балла). Критериями исключения являлись: 
многоплодная беременность, срок гестации менее 38 недель, «зрелая» шейка матки 
по шкале Бишопа (5–8 баллов) тяжелые формы гипертензивных расстройств (преэ-
клампсия, эклампсия), выраженный дистресс плода (по данным КТГ и биофизиче-
ского профиля), беременность вследствие ВРТ, многоплодная беременность, рубец 
на матке. В контрольную группу вошли женщины с ИМТ менее 30 кг/м². Средний 
возраст наблюдаемых в первой группе составил 32±4 года, во второй – 29±6 лет 
(р>0,05) 

Результаты
Всем женщинам проводилась преиндукция родов по схеме: мифепристон 

(0,2 мг/сут. внутрь), Препедил гель (3 г геля интравагинально), палочки ламинарии 
(3–6 шт.) Обработка полученных результатов проводилась при помощи программы 
Статистика 6.0. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень 
значимости р принимался равным 0,05. Подготовка шейки матки к родам у женщин 
с ожирением была эффективной только у 65%, в группе сравнения и произошли 
роды через естественные родовые пути, женщин с нормальной массой в 86% случаев 
(р<0,05) Из оставшихся 35% пациенток с ожирением в 40% роды приняли аномаль-
ное течение и закончились операцией кесарево сечение в экстренном порядке. Пока-
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заниями к экстренному оперативному родоразрешению в группе пациенток с ожире-
нием явились: у 10% пациенток – дискоординированная родовая деятельность, у 30% 
– первичная слабость родовой деятельности, у 10% – вторичная слабость родовой 
деятельности. В группе сравнения только у 14% женщин было выполнено оператив-
ное родоразрешение по поводу первичной слабости родовой деятельности и в 11% 
случаев показанием для проведения операции кесарево сечения в родах явилась 
дискоординированная родовая деятельность (р<0,05)  

Заключение
При анализе эффекта от проведения подготовки шейки матки к родам у женщин 

с ожирением, выявлена достоверно более низкая эффективность по сравнению 
с пациентками с нормальной массой тела. Также выявлено, что ожирение является 
фактором риска неблагоприятного течения родов и увеличивает количество родораз-
решений путем операции кесарево сечение в экстренном порядке. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
ТРОМБОФИЛИЕЙ
Сулейманова И.Г.1, Мирошкина Е.Ф., Адиева А.А.2, Магомедова Г.Р.3, 
Гаджимагомедова Р.Ш.3

г. Махачкала 
1 ГБУ РД МРД 1 «Женская консультация №2»,  
2 ГАОУ ВО «ДГУНХ»

Актуальность
В экономически развитых странах в последнее десятилетие тромбофилия зани-

мает лидирующую позицию в материнской смертности. Частота тромбоэмболиче-
ских осложнений во время беременности составляет 2 –5 на 1000 родов, что в 5–8 раз 
больше, чем в общей популяции. 

С ранних сроков физиологическая беременность сама по себе является тромбо-
филическим состоянием, при котором в 5–6 раз повышается риск венозных тром-
бозов за счет сдавления беременной маткой нижней полой вены и подвздошных 
вен, увеличения объема крови во время беременности, недостаточности венозных 
клапанов. Такой физиологический для организма женщины процесс как беремен-
ность сопровождается смещением баланса гемостаза в сторону гиперкоагуляции, 
которая считается естественной реакцией организма на ожидаемую физиологиче-
скую кровопотерю во время родов и в послеродовом периоде. Это проявляется акти-
вацией свертывания, главным образом за счет повышения уровня факторов сверты-
вания, снижением активности протеина S и одновременно уменьшением активности 
фибринолиза, за счет значительного повышения ингибитора активатора плазмино-
гена 1-го и 2-го типов (PAI-1 и PAI-2).
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Цель
Цель работы состояла в оценке клинических особенностей течения беременно-

сти, факторов риска и осложнения у матери и плода в связи тромбофилией беремен-
ных, находившихся на учете в женской консультации №2 г.Махачкалы.

Материалы и методы
В исследование вошли 75 беременных на разных сроках беременно-

сти (5–28 недель) с ОГА и привычным невынашиванием. Возраст беременных 
от 21 до 37 лет. Диагноз наследственная тромбофилия был подтвержден у 16, для 
которых были проведены анализы системы гемостаза (антитромбин III, факторы 
F2, F5 и АФС, кровь на протеин С, протеин S свободный, концентрация фибрино-
гена и D-димеров) в 4 точках: 6–8 недель беременности, 12–13 недель, 22–24 недель, 
34–36 недель. Тромбодинамику проводили у беременных с подтвержденным диагно-
зом один раз в месяц. Терапию проводили клексаном путем ежедневного введения 
подкожно в концентрации 0.4 и 0.6 под контролем свертывающейся системы.

Результаты
Результаты исследования фактора свертываемости 2 и 5 показали, что 

у 14 из 16 беременных были выявлены А/А и G/A, что показывает высокую пред-
расположенность к тромбозам. Только у двух беременных наследственная гемофи-
лия не была подтверждена (G/G). Результаты выявления D-димеров показали, что он 
растет во время беременности и в норме, поэтому этот тест не обладает прогности-
ческой значимостью. Диагностическая значимость этого теста была выявлена при 
определении его до беременности, когда он был повышен до наступления беремен-
ности

Заключение
Независимо от причин возникновения угрозы прерывания беременности, 

в нашем исследовании у большинства женщин отмечалась выраженная гиперкоагу-
ляция. Из этого можно предположить, что в большинстве случаев механизм изгна-
ния плодного яйца из полости матки единый при всех наблюдениях, независимо 
от причины, вызвавшей угрозу, и протекает по схеме: гиперкоагуляция – микротром-
боз – спонтанный аборт. При условии своевременного выявления патологической 
гиперкоагуляции в I триместре беременности и последующей правильной коррекции 
гемостаза можно сократить репродуктивные потери.

Тромбодинамика, проводимая 1 раз в месяц, представляется надежным методом 
обнаружения патологической гиперкоагуляции. В исследовании тест тромбодина-
мики оказался наиболее точным методом контроля терапии НМГ, поскольку спосо-
бен фиксировать даже минимальные сдвиги равновесия свертывающей системы.
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ЭТИОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
И ДИСБИОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НИЖНЕГО ОТДЕЛА 
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ БЕРЕМЕННЫХ
Сулейманова И.Г.1, Мирошкина Е.Ф.1, Адиева А.А.1

г. Махачкала 
ГБУ РД МРД 1 «Женская консультация №2», ГАОУ ВО «ДГУНХ»

Актуальность
Воспалительные заболевания и дисбиотические процессы нижнего отдела 

женских половых органов являются маркером дисфункции местной иммунной 
системы женщины. Эти состояния являются самой распространенной патологией 
и составляют более 70% от всех гинекологических заболеваний. В 40–60% из них 
имеют неспецифический характер, а остальные приходятся на воспалительные 
процессы, обусловленные различными возбудителями инфекций, передающихся 
половым путем.

Симптомы урогенитальных заболеваний, вызванных Ur.urealyticum и M. 
hominis – уретрит, вагинит и цервицит – не являются специфичными, что диктует 
необходимость проведения исключения других урогенитальных патогенными (N. 
gonorrhoeae, T. vaginalis, C. trachomatis M. genitalium) и условно-патогенными микро-
организмами, ассоциированными с бактериальным вагинозом) и вирусами (вирусом 
простого герпеса).

Цель
Цель работы состояла в оценке клинических особенностей течения беременно-

сти, факторов риска и осложнения у матери в связи с уреа-микоплазменной инфек-
цией беременных, находившихся на учете в женской консультации №2 г.Махачкалы.

Материалы и методы
Обследованы беременные с нормально протекающей беременностью и бере-

менные, имевшие в анамнезе: перенесенные воспалительные заболевания урогени-
тального тракта – 96; нарушение фертильности (первичное бесплодие) – 46, а также 
невынашивание беременности, неудачи экстракорпорального оплодотворения 
и переноса эмбрионов – 36. Возраст пациенток был от 16 до 48 лет (медиана 32).

Результаты
Субъективные симптомы – слизисто-гнойные выделения из половых путей; 

болезненность во время половых контактов (диспареуния); зуд, жжение, болезнен-
ность при мочеиспускании (дизурия), боль в нижней части живота.

Объективные симптомы – гиперемия и отечность слизистой мочеиспускатель-
ного канала, инфильтрация стенок уретры, слизисто – гнойные выделения из уретры; 
отечность и гиперемия слизистой оболочки влагалища и шейки матки, слизисто-
гнойные выделения из влагалища и цервикального канала.
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Излеченность заболеваний, вызванных Ur.urealyticum и M. hominis, проводилось 
на основании микроскопического клинического материала из уретры, влагалища 
и цервикального канала, культурального метода исследования – через 14 дней после 
окончания лечения, на основании методов амплификации ДНК (ПЦР, ПЦР в реаль-
ном времени) – не ранее, чем через месяц после окончания лечения.

Инфицирование цервикального канала женщин Ur.urealyticum и M. hominis 
варьировало от 40,0 до 54,7% и от 15,1 до 37,2% соответственно. M. hominis досто-
верно чаще (р<0,05) определяли при бесплодии, вагинозе и у беременных с привыч-
ным невынашиванием. Уровень выявления Ur.urealyticum при хронических воспали-
тельных гинекологических заболеваниях был достоверно выше, чем в группе условно 
здоровых женщин, готовящихся к беременности, и у женщин, с нормально развива-
ющейся беременностью. М.genitalium определяли в 2,4–4,8% случаев без существен-
ной разницы в изучаемых группах.

Лечение джозамицином 500 мг 3 раза в сутки перорально в течение 10 дней 
приводило к клиническому выздоровлению и ликвидации лабораторных признаков 
воспаления.

Заключение
Установлено, что уреаплазменная инфекция при беременности способствует 

разрыхлению шейки матки, что, в свою очередь, провоцирует преждевременное 
раскрытие шейки матки. Следом начинается отторжение плода. На ранних сроках 
последствием может стать выкидыш, на поздних – преждевременные роды.

ВЛИЯНИЕ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ НА 
АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Сурина М.Н., Антонова М.Н., Сурина В.Н.
г. Кемерово 
Кемеровский государственный медицинский университет

Актуальность
В современный век компьютерных технологий наблюдается рост количества 

женщин с патологией глаз, повышается количество различных осложнений, таких 
как периферическая витреохориоретинальная дистрофия сетчатки (ПВХРД), рети-
нопатия и другие. Это сказывается на течении беременности и выборе способа 
родоразрешения женщин. Доступность и распространенность лазерной коагуляции 
сетчатки (ЛКС) как одного из популярных методов лечения миопии также отража-
ется на акушерских и перинатальных исходах. 

Цель
Оценить течение беременности, родов, способ родоразрешения у женщин 

с миопией высокой степени.
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Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование 100 историй родов женщин с миопией 

высокой степени и без миопии, родоразрешенных на базе областного клинического 
перинатального центра им. Л.А.Решетовой» в 2018 г. Группа I – пациентки с миопией 
(n=50), группа II – пациентки без миопии (контрольная группа, n=50). Статистиче-
ская обработка данных проводилась с помощью программы Statistica 6.0. Для анализа 
использовался критерий хи-квадрат Пирсона.

Результаты
Пациентки обеих групп не различались по основным характеристикам: сред-

ний возраст был 30±10 лет (р=0,875), хронические заболевания имели около 80% 
(р=0,807). При анализе группы женщин с миопией в 50,7% случаев обнаруживалось 
ПВХРД, в 17,4% – астигматизм, а 31,9% пациенток до беременности перенесли опера-
ции на глазах (ЛКС).

Течение беременности у женщин с миопией чаще было осложненным – в 82% 
случаев, в то время как у женщин без миопии течение беременности осложнялось 
в 60% случаев (р=0,016). Практически с одинаковой частотой встречались преэ-
клампсия (9,8%, р=1,0), гестационный сахарный диабет (6,5%, р=0,780), мало-
водие (4,4%, р=1,0). Гестационная анемия осложнила около 20% беременностей 
в обеих группах (р=0,161). Угроза прерывания беременности значимо чаще встре-
чалась у женщин I группы (7,96% случаев), в то время как у женщин II группы всего 
в 1,79% случаев (р=0,026). Многоводие значимо чаще встречалось также у женщин 
с миопией – 6,19% случаев, у женщин из II группы – в 1,8% случаев (р=0,081).
Различий по способу родоразрешения не наблюдалось: через естественные родовые 
пути и с помощью операции кесарево сечение (по 50% в каждой группе, р=0,892). 
Женщины I группы, которых родоразрешали с помощью операции кесарево сечение, 
в 44% имели офтальмологические показания. Преждевременные роды встречались 
редко в обеих группах (около 20%, р=0,618). При родах через естественные родовые 
пути значимо чаще женщинам с миопией проводили дополнительные акушерские 
пособия (вакуум-экстракция плода, ослабление потуг глубоким дыханием) для уско-
рения второго периода родов – в 26% случаев, женщинам во II группе – всего в 10% 
случаев (р=0,038). У пациенток без миопии значительно чаще встречалось дородо-
вое излитие околоплодных вод (22,3%), тогда как у пациенток с миопией – в 9,7% 
случаев (р=0,004). 

Заключение
Пациентки с миопией значимо чаще имели многоводие и угрозу прерывания 

беременности. По способу родоразрешения значимых различий среди женщин 
с миопией высокой степени и без миопии получено не было, но при родоразреше-
нии женщин с миопией высокой степени в стационаре III уровня значимо чаще были 
проведены акушерские пособия (вакуум-экстракция плода, ослабление потуг техни-
кой глубокого дыхания) с целью укорочения и ослабления второго периода родов.
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СОЧЕТАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПУПОВИНЫ, 
КАК ПРИЧИНА АНТЕНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ. 
КОГДА И КАК РОДОРАЗРЕШАТЬ? 
Токтарова О.А., Ишмаева Д.А. 
г. Казань 
Медицинский лечебно – диагностический центр «Здоровье семьи»

Актуальность
Снижение перинатальной смертности не перестало быть одной из главных 

проблем в акушерстве. Патология пуповины многообразна и является непосред-
ственной причиной мертворождаемости и смертности новорожденных. Ультразвуко-
вая диагностика в акушерстве позволяет с высокой точностью определять патологию 
пуповины. Однако вовремя выявленная патология пуповины и бережное ведение 
беременности разбиваются о несовершенство нормативно-правовой базы в службе 
антенатальной охраны плода. 

Цель
Проанализировать случай из клинической практики, привлечь внимание 

к проблеме, найти оптимальные пути снижения перинатальных (антенатальных) 
потерь при сочетанной патологии пуповины.

Материалы и методы
Беременная Д. наблюдалась в клинике с 12 недель. Беременность первая, долго-

жданная в 35 лет. Mensis с 13 лет по 5 дней через 30. Бесплодие 9 лет, две попытки 
инсеминации. Инфекций не обнаружено. При ультразвуковом исследовании в I 
триместре у плода обнаружено расширение воротникового пространства 3,4 мм 
и единственная артерия пуповины. При КТР 68 мм ЧСС 144 удара в минуту, трику-
спидальной регургитации не было, кровоток в венозном протоке – ПИ 1,1 – норма. 
Кость носа определялась. Проведен биохимический скрининг и расчет риска хромо-
сомной патологии – рисков нет. По желанию беременной проведен амниоцентез – 
кариотип 46ХХ. В дальнейшем, при ультразвуковом исследовании – нормальный рост 
и развитие плода, патологии не выявлено. Количество околоплодных вод, толщина, 
расположение плаценты, доплерометрия и корень пуповины – без патологии. Пупоч-
ный канатик содержал одну артерию, одну вену, отсутствие вартонова студня. 
В 21 неделю ЧСС 121 уд в мин, масса плода 346 г. В 33 недели – 134 уд в мин, масса 
2150 г, количество околоплодных вод – норма, карман 4,9 см. Результаты допплеро-
метрии и кардиотокографии в 24, 32, 35 недель – норма. КТГ в 36 недель – единичная 
V – образная децелерация глубиной 22 уд, продолжительностью 30 сек после шеве-
ления, расценена как dip 0 – ответ на шевеления плода – не является признаком его 
гипоксии, по Фишеру – 8 баллов, по Доузу–Редману – STV 7,7. В 38 недель (23 ноября) 
КТГ – норма: по Фишеру – 9 баллов, STV по Доузу–Редману – 11, критерии соблю-
дены. При ультразвуковом исследовании на 39-й неделе (29 ноября): предлежание 
головное, головка у входа в малый таз. Физиологическое снижение вод – 3,8 см. Обви-
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тия нет. Пуповина: «тонкая, полное отсутствие вартонова студня, диаметр 11,5 мм, 
артерия 3,5 мм, вена 6 мм». Заключение: Тощая пуповина. Единственная артерия. 
Отсутствие вартонова студня. ЧСС 129 уд в мин. ФПК и МПК не нарушены. Шейка 
19,5 мм. Через 2 дня беременная почувствовала, что шевелений нет. Плод погиб 
внутриутробно. Патологоанатомическое заключение – асфиксия. При рождении 
масса 3870 грамм, рост 55 см.

Результаты
Учитывая найденную сочетанную патологию пуповины, мы чаще стандарта 

проверяли самочувствие и развитие плода. Мы предполагали, что особенности пупо-
вины будут иметь значение в родах. Внутриутробная гибель плода наступила на 39й 
неделе до начала родовой деятельности. На фоне физиологического маловодия, 
набирающего вес плода, данная пуповина оказалась незащищенной от сдавления. 
Несмотря на диагностированную патологию пуповины и тщательное наблюдение 
за плодом не удалось избежать неблагоприятного исхода. 

Заключение
При сочетанной патологии пуповины временной интервал родоразрешения 

должен находиться между снижением объема вартонова студня, физиологическим 
снижением околоплодных вод с одной стороны и зрелостью плода – с другой стороны. 
Предполагать естественное родоразрешение в этом случае означает подвергать высо-
кой степени риска плод, аналогичная компрессия пуповины с сочетанной патологией 
в родах вероятна в большей степени.В таких случаях оперативное родоразрешение 
сохранит жизнь плоду.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Шаров К.В.
г. Донецк 
Донецкий Республиканский центр охраны материнства и детства

Актуальность
Ведущее место в современном акушерстве и перинатологии занимают вопросы, 

связанные с гестационным процессом и антенатальной охраной плода. Одним из них 
является синдром задержки роста плода (СЗРП), который наиболее часто приводит 
к перинатальной заболеваемости и смертности (до 60%)

Цель
Изучить особенности течения беременности и родов у женщин с синдромом 

задержки роста плода.
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Материалы и методы
Нами было исследовано 124 истории родов за период с 2016 – 2018 гг. из которых 

было выделено две группы: основная – 83 пациентки, у которых впоследствии был 
диагностирован синдром задержки роста плода, контрольная группа – 41 без СЗРП. 
Сравнение средних осуществляли с помощью двустороннего t-критерия Стьюдента 
для независимых переменных. Различия считали достоверными при уровне значи-
мости p<0,05.

Результаты
В анамнезе у беременных с СЗРП в 2,5 раза чаще встречались самопроизвольные 

аборты (2 и более), замершие беременности по сравнению со здоровыми беремен-
ными (p<0,05). Также в основной группе в 2,5 раза чаще встречался хронический 
двусторонний сальпингоофорит, синдром поликистозных яичников (p<0,05). Сома-
тический анамнез у беременных с СЗРП был отягощен: заболеваниями мочевыде-
лительной системы в 2,5 раза чаще, заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
в 3 раза чаще, в 2 раза чаще заболеваниями ЛОР-органов (p<0,05). Нарушение 
функции щитовидной железы (гипотиреоз) диагностировалось только у пациенток 
основной группы в 19,8% случаев. Особенностями течения беременности с СЗРП 
является то, что в 3,5 раза чаще возникает угроза прерывания беременности в сроке 
до 13 недель беременности, в 3 раза чаще была выявляется анемия легкой и средней 
степени тяжести (р<0,05). Бессимптомная бактериурия встречается в 2 раза чаще, 
а ОРВИ во время беременности в 2,4 раза чаще по сравнению со здоровыми бере-
менными (р<0,05). Тобакокурение в 1,7 раз чаще встречалось у беременных с СЗРП 
(р<0,05).

Заключение
Выявленные особенности течения беременности и родов у женщин с СЗРП 

в комплексе с другими современными методами оценки состояния плода позволит 
прогнозировать развитие и степень тяжести данного синдрома. Таким образом, 
появится возможность своевременно проводить профилактику и лечение этого 
осложнения.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru99

В начало

Список авторов

Содержание

ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – 
НОВАЯ МОДЕЛЬ АКУШЕРСКОГО ПЕССАРИЯ ДОКТОРА 
ШНЕЙДЕРМАНА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Шнейдерман М.Г.
г. Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Актуальность
Среди эффективных консервативных способов лечения истмико-цервикальной 

недостаточности широкое применение находят акушерские пессарии. 

Цель
Внедрение в практику, усовершенствованной модели акушерского пессария 

доктора Шнейдермана (с четырьмя вертикальными лепестками) разработанной 
и апробированной в ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова».Новая модифицирован-
ная модель акушерского пессария имеет принципиальное конструктивное отличие 
от существующих устройств и надежно предупреждает раскрытие шейки матки при 
истмико-цервикальной недостаточности. 

Материалы и методы
Изучение имеющихся разновидностей акушерских пессариев выявило ряд недо-

статков в их конструкции и возможных осложнений при использовании. Отличи-
тельной особенностью новой модели акушерских пессариев доктора Шнейдермана 
является кроме наличие четырех «лепестков» с внешней поверхности кольца.При 
использовании новой модели происходит надежная фиксация пессария во влагалище 
за счет наружных лепестков,простота введения пессария во влагалище. Через наруж-
ные вырезы увеличиваются пути оттока влагалищного отделяемого (профилактика 
кольпита),не бывает аллергических осложнений а наличие четырех выпуклостей 
с внутренней стороны кольца надежно предупреждает раскрытие шейки матки при 
истмико-цервикальной недостаточности.Устраняются симптомы стрессового недер-
жания мочи. Наличие четырех симметрично расположенных лепестков не позволяет 
пессарию сместится в неправильную позицию или опуститься ко входу во влагалище. 
Кроме этого,модифицированная модель пессария с четырьмя вертикальными сили-
коновыми лепестками успешно применяется нами в ранний послеродовый период 
для профилактики опущения стенок влагалища и стрессового недержания мочи. 
Оптимальное время использования акушерского пессария при истмико-цервикаль-
ной недостаточности– от 17 недель до 37 недель беременности а для профилактики 
послеродового опущения влагалища и стрессового недержания мочи – с третьего дня 
после родов с удалением через две недели. 
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Результаты
Испытания новой модели акушерского пессария с четырьмя « 

лепестками»,проведенные на 180 беременных женщинах (при сроках 
от 18 до 34 недель беременности) с диагностированной ИЦН показали их высокую 
надежность и эффективность. В отличии от результатов испытаний,проведенных 
ранее с акушерскими пессариями доктора Шнейдермана,при использовании новой 
модели пессария с четырьмя вертикальными лепестками не было зафиксировано 
ни одного случая смещения пессария в неправильную позицию или его выпадения 

Заключение
Принципиально новая модифицированная модель пессария с четырьмя верти-

кальными силиконовыми лепестками исходящими от нижней поверхности кольца 
дает возможность с успехом применять эту модель как при сохранении беременности 
при ИЦН,так и в раннем послеродовом периоде для профилактики опущения стенок 
влагалища и стрессового недержания мочи. 
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Тематика: 

Гинекология

МИОМЭКТОМИЯ БОЛЬШИХ АТИПИЧНЫХ УЗЛОВ 
ВО ВРЕМЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ – ОСМЫСЛЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ
Бабунашвили Е.Л., Буянова С.Н., Щукина Н.А., Пучкова Н.В., 
Ахвледиани К.Н. 
г. Москва 
ГБУЗ МО МОНИИАГ

Актуальность
Распространенность миомы матки во время беременности варьирует в широких 

пределах от 0,1% до 10,7%.Особой проблемой является наличие атипичных миом 
больших и гигантских размеров, беременность при которых чаще всего завершается 
кесаревым сечением (КС) и гистерэктомией в 3,5% наблюдений.

Цель
Сохранение репродуктивного здоровья женщин с большими атипичными 

миомами матки путем выполнения органосберегающих операций во время КС. 

Материалы и методы
В исследование (2000–2019 гг.) были включены 348 пациенток от 20 до 44 лет. I 

группа – 152 беременные с атипичными миомами матки больших размеров (интер-
стициальные – 62%,субсерозно-интерстициальные – 23%, субсерозные – 15%, 
шеечно-перешеечные – 70,3% и интралигаментарные – 29,7%) с локализацией 
плаценты на 2/3 или полностью на узле. Диаметр узлов составил 6 – 18 см. Единич-
ные узлы были у 71(47%), множественные – у 81(53%). I группа была разделена на две 
подгруппы: 118(77,6%) пациенткам IA подгруппы выполнено КС и МЭ,34(22,4%) 
пациентки IB подгруппы родоразрешены через естественные родовые пути. Во II 
группе 196 беременных без миомы матки были родоразрешенны абдоминальным 
путем. У пациенток IА группы среди показаний к КС были большие шеечно-переше-
ечные узлы миомы 96(81,3%), препятствовавшие естественному родоразрешению, а 
у 39(33%) беременных имелось нарушение кровообращения в узле. 
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Результаты
В IА подгруппе были экстренно родоразрешены 20 беременных: в связи 

с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты – 5; острой 
гипоксией плода – 4; аномалиями родовой деятельности – 11, из них у двух повторно-
родящих была миомная болезнь – им выполнена гистерэктомия. Продолжительность 
КС и МЭ –составила 70–95 мин, кровопотеря составила 650–1700 мл, одномоментно 
удалялось не более 7 узлов с соблюдением интракапсулярной энуклеации опухоли, 
без применения коагуляции.В 17(11,1%) наблюдениях потребовалась интраопера-
ционная реинфузия аутоэритроцитов (сепаратор крови C.A.T.S. plus).Миоматозные 
узлы у пациенток IВ группы в 23(67,6%) наблюдениях имели интралигаментар-
ное расположение,в 11(32,4%) – перешеечное, но не препятствующее естествен-
ным родам. Во II группе продолжительность КС составила 60–90 мин; кровопотеря 
650–1100 мл.У всех 348 родильниц было неосложненное течение послеродового 
периода. Выписаны на 5–7 сутки после операции со значениями гемоглобина в пери-
ферической крови от 87 до 126 г/л.

Заключение
Абдоминальное родоразрешение и бережная интракапсулярная техника миомэк-

томии больших узлов миомы, даже атипично расположенных, снижающая объем 
кровопотери, без использования коагуляции – рациональное решение в условиях 
стационара III уровня, позволяющее сохранить матку и реализовать репродуктивные 
планы в будущем, снизив риск гистерэктомии до 1,3%.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ НА 
УРОВЕНЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА 
ИЛ-6 И ПРОЦЕССЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ПАЦИЕНТОК С ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Боровкова Л.В., Челнокова Е.В.
г. Кстово, Нижегородская область 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»

Актуальность
Длительный дисбаланс провоспалительных цитокинов с нарастанием синтеза 

провоспалительных интерлейкинов приводит к нарушениям иммуноэндокринной 
регуляции и возникновению бесплодия. С целью прегравидарной подготовки паци-
енток с трубно-перитонеальным бесплодием (ТПБ) нами использовался физиотера-
певтический аппарат «Биомедис М». У пациенток с ТПБ решено было провести иссле-
дование уровня ИЛ-6 в менструальной крови и перитонеальной жидкости, а также 
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определить состояние системы перикисного окисления липидов и антиоксидантной 
системы защиты организма.

Цель
Уменьшить продукцию провоспалительного цитокина ИЛ-6 и снизить оксида-

тивный стресс в организме пациенток с ТПБ, ассоциированным с инфекционным 
фактором.

Материалы и методы
В исследование включено 120 женщин репродуктивного возраста с ТПБ. Были 

выделены клинические группы: I группа (основная) – 60 женщин с ТПБ, ассоцииро-
ванным с инфекционными агентами, в прегравидарной подготовке которых, наряду 
с традиционной терапией (антибактериальная, противовирусная терапия, лапаро-
скопическое оперативное лечение), дополнительно применялся метод низкочастот-
ной электромагнитной терапии; II группа (контрольная) – 60 женщин с ТПБ, которым 
проводилось традиционное лечение. Курс электромагнитной терапии проводили 
аппаратом «Биомедис М», в количестве 8 процедур с использованием стандарт-
ных программ для бактериальных и вирусных возбудителей. Забор менструальной 
крови на определения уровня ИЛ-6 в менструальной крови проводился на 2 – 3 день 
менструального цикла методом ИФА. Контрольное исследование уровня ИЛ-6 прово-
дили через 1 месяц после лечения. Для определения уровней свободно-радикаль-
ной активности крови использовался метод индуцированной хемилюминесценции. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ 
StatSoft Statistica 6,0.

Результаты
В ходе исследования уровня ИЛ-6 в менструальной крови было установлено, что 

у пациенток основной и контрольной группы до лечения наблюдались повышен-
ные значения ИЛ-6 – 9348,8 пг/мл и 9147,5 пг/мл соответственно (р>0,05). Более 
эффективное снижение уровня ИЛ-6 в менструальной крови (на 48,7%) мы получили 
в основной группе после проведения комплексной терапии на этапе прегравидарной 
подготовки у пациенток с ТПБ, в отличие от пациенток группы контроля (р<0,05).

Уровень ИЛ-6 в перитонеальной жидкости у пациенток основной группы после 
проведенной терапии был достоверно ниже, чем у пациенток контрольной (выше 
нормы, 26,3±4,8 пг/мл), был в норме и составлял 19,8±1,6 пг/мл (р<0,05), что 
свидетельствовало о сохранении хронических воспалительных изменений в перито-
неальной жидкости в контрольной группе.

Показатель свободно-радикальной активности крови Imax после лечения досто-
верно снизился на 13,8% в основной группе, и снизился незначительно в контроль-
ной группе (на 1%) (p<0,05). Показатель антиоксидантной системы защиты 1/S 
в контрольной группе после лечения вырос на 2% (р>0,05), в основной группе – 
на 13% (р<0,01). Показатель скорости спада процессов свободно-радикального окис-
ления tg2 альфа в основной группе после лечения вырос на 17% (р<0,05), в контроль-
ной группе – на 2% (р>0,05).
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Заключение
При использовании метода электромагнитной терапии на прегравидарном 

этапе у пациенток с ТПБ, обусловленного бактериально-вирусной флорой, происхо-
дит стихание воспалительных реакций в эндометрии и брюшной полости, уменьша-
ется оксидативный стресс, а, следовательно, повышаются шансы на удачное зачатие 
и вынашивание беременности.

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯИЧНИКОВ И ХРОНИЧЕСКИМ 
САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Бурова Н.А., Жаркин Н.А., Аболонина О.В., Науменко Т.С.
г. Волгоград 
Волгоградский государственный медицинский университет

Актуальность
Хронический сальпингоофорит (ХСО), сопровождающийся расстройством микро-

циркуляции, обусловливает развитие преждевременной недостаточности яичников 
(ПНЯ), приводящей к снижению продукции яичниковых гормонов и бесплодию. 
Сложности в восстановлении утраченных функций у таких больных вызывают необ-
ходимость поиска более эффективных методов реабилитационной терапии.

Цель
Оценить эффективность различных вариантов комплексного сочетанного лече-

ния в восстановлении фертильности у женщин с хроническим сальпингоофоритом 
и преждевременной овариальной недостаточностью.

Материалы и методы
Обследовано 58 женщин с ХСО и ПНЯ, разделенных на 3 группы. В 1-й группе 

20 пациенток получали только гормональную терапию (ГТ) препаратом дидрогесте-
рон 10 мг+эстрадиол 2 мг в циклическом режиме. Во 2-й (18 женщин) – ГТ и с 16 дня 
цикла в/м комплекс полипептидных фракций, выделенных из эпифиза крупного 
рогатого скота (Пениамин). В 3-й группе (20 обследованных) применялась ГТ, пине-
амин и вагинальная лазеромагнитотерапия (10 процедур). Перед началом и через 
6 месяцев после терапии оценивался объем яичников, фолликулярный аппарат, 
внутрияичниковый кровоток (PI-пульсационный индекс, IR-индекс резистентности. 
S/D-систолодиастолическое отношение); уровни ФСГ и эстрадиола в перифериче-
ской крови. Полученные результаты сопоставлены со значениями здоровых фертиль-
ных женщин. 
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Результаты
До лечения у всех пациенток значения ФСГ в 9 раз превышали, а уровни эстради-

ола в 1,7 раза были ниже, чем показатели здоровых женщин (р<0,05). УЗИ органов 
малого таза определяло единичные фолликулы и снижение объема яичников в 2,5 
раза относительно здоровых (р<0,05). Внутрияичниковый кровоток был снижен (PI 
и S/D повышался в 1,7 раза, а IR снижался в 1,4, раза) (р<0,05). После окончания 
лечения концентрации ФСГ снижались до 9,02±2,18 МЕд/л, а уровни эстрадиола 
возросли до 104,5±6,23 пг/мл (р<0,05). Количество примордиальных фолликулов 
увеличилось в 6 раз (8,41±0,13) в 3-й группе, в 4,5 раза (6,31±0,24) во 2-й и лишь в 
2,5 раза в 3-й группе (р<0,05). Объем яичниковой ткани в 3-й группе был в 1,5 раза 
больше (6,18±0,25), чем во 2-й и 1-й (5,12±0,31; 4,12±0,31) (р<0,05), достоверно 
не отличаясь от значений нормы. В 3-й группе нормализовались PI (0,83±0,04), 
IR (0,45±0,05), S/D (2,29±0,02) (р<0,05), а во 2-й и 1-й достоверно не менялись. 
Менструальный цикл восстановился у всех пациенток. Спонтанные беременности 
наступили у 4(20%) пациенток 3-й группы, у 2(11%) во 2-й и 2(5%) из 1-й группы. В 
протокол ЭКО вступили 12(60%) женщин из 3-й группы, 7(38,9%) из 2-й и 10 (50%) 
из 1-й группы с собственными яйцеклетками 10(50%), 6(33,3%) и 2(20%) соответ-
ственно.

Заключение
Комбинированное применение ГТ, пинеамина и вагинальной лазеромагнито-

терапии у пациенток с преждевременной яичниковой недостаточностью на фоне 
хронического сальпингоофорита способствовало лучшему клиническому эффекту 
в виде восстановления регуляции менструального цикла за счет снижения уровня 
ФСГ в 7 раз и повышения уровня эстрадиола в 2,5 раза. Улучшение внутрияични-
кового кровотока за счет вагинальной магнитолазеропунктуры и нормализация 
гормонального фона ГТ и пениамином усилило процесс рекрутинга примордиаль-
ных фолликулов в 6 раз и способствовало более частому (80%) наступлению беремен-
ности.
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
С АПИКАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Буянова С.Н., Мгелиашвили М.В., Петракова С.А., 
Ерёма В.В., Пучкова Н.В. 
г. Москва 
ГБУЗ МО МОНИИАГ

Актуальность
Тяжелый и рецидивные формы пролапса гениталий являются одним из самых 

распространенных гинекологических заболеваний у пациенток пожилого и старче-
ского возраста. При лечении таких больных перед врачами стоит проблема надежного 
устранения симптомов заболевания с целью улучшения качества жизни и профилак-
тики осложнений пролапса, в то время как условие сохранения и улучшения сексуаль-
ной функции отходит на второй план. Особое место у данных пациенток занимают 
сопутствующие пролапсу нарушения мочеиспускания, при этом важно отметить, что 
клиника стрессового недержания мочи по мере прогрессирования пролапса часто 
становится менее выраженной и переходит в обструктивные формы расстройства 
мочеиспускания. Особенно остро стоит проблема развития скрытой, или «замаски-
рованной», формы стрессового недержания мочи, которая нередко появляется после 
хирургического лечения пролапса и становится причиной не только физического, 
но и морального страдания пациенток.

Цель
Улучшить результаты лечения больных пожилого и старческого возраста 

с апикальным пролапсом гениталий тяжелой степени путем оптимизации хирурги-
ческой тактики.

Материалы и методы
Было обследовано и прооперировано 76 женщин в возрасте от 68 до 80 лет 

с выпадением матки III–IV стадии по классификации POP-Q и сфинктерной недоста-
точностью уретры по данным ультразвукового обследования, не живущих половой 
жизнью и не имеющих клинических проявлений мочевой инконтиненции. Одной 
из задач нашего исследования было выделить группу больных, у которых после 
оперативного лечения по поводу пролапса вероятно проявление стрессовой формы 
недержания мочи. Состояние сфинктера уретры оценивали с помощью УЗИ по мето-
дике М.А. Чечневой. У всех пациенток значения уретрального индекса варьировали 
в пределах от 0,77 и до 2,1 (норма менее 0,74). Для устранения пролапса всем паци-
енткам была проведена срединная кольпорафия без применения слинговой техно-
логии. Через 2 мес. после операции оценивали наличие или отсутствие признаков 
стрессовой формы недержания мочи. 
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Результаты
Во всех случаях удалось ликвидировать клинические проявления пролапса. Через 

2 месяца после хирургического лечения 65 (85,5%) пациенток отметили появление 
симптомов стрессовой формы недержания мочи (средней и тяжелой степени), кото-
рые имели прогрессирующий характер. 11 пациенток (14,5%) жалоб на недержание 
мочи при физической нагрузке не предъявляли, либо эпизоды недержания мочи 
были редкими и не влияли на качество жизни пациенток. Группе больных с клиниче-
скими проявлениями стрессового недержания мочи в дальнейшем было рекомендо-
вано оперативное лечение – уретропексия свободной синтетической петлей в отсро-
ченном периоде.

Заключение
Пациентки пожилого и старческого возраста с пролапсом тяжелой степени 

и ультразвуковыми признаками сфинктерной недостаточности уретры входят 
в группу риска проявления стрессовой мочевой инконтиненции после устранения 
пролапса. Данной группе пациенток показано проведение симультанной операции 
для коррекции пролапса и профилактики недержания мочи. Комплексный хирурги-
ческий подход, подразумевающий устранение пролапса и протезирование поддержи-
вающих структур уретры, может избавить пациенток от повторной госпитализации, 
наркоза и операции. Это особенно важно в группе пациенток пожилого и старческого 
возраста, часто имеющих сопутствующие экстрагенитальные заболевания. Данный 
подход не только может избавить женщин от морального и физического страдания, 
но и обеспечит экономическую эффективность.

МОЧЕПОЛОВЫЕ СВИЩИ В АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Буянова С.Н., Юдина Н.В., Гукасян С.А., Пучкова Н.В.
г. Москва 
ГБУЗ МО МОНИИАГ

Актуальность
Несмотря на внедрение новых хирургических технологий в лечении сочетанной 

патологии органов малого таза травма органов мочевой системы при выполнении 
гинекологических операций остается актуальной проблемой в акушерско-гинеколо-
гической практике.

Лишь у 20–25% больных травма мочеточников и мочевого пузыря диагностиру-
ется интраоперационно. В большинстве же случаев такие повреждения выявляются 
в раннем и позднем послеоперационном периоде, что приводит к формированию 
свищей. Несмотря на выработанную тактику в лечении больных с мочеполовыми 
свищами, рецидив после фистулорафии возникает у каждой 10 женщины. Неотъ-
емлемой частью успешного лечения является не только высококвалифицированная 
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диагностика характера и топографии свища, но и предоперационная подготовка 
и хирургическая тактика.

Цель
Улучшение результатов лечения женщин с мочеполовыми свищами.

Материалы и методы
С 2008 по 2019 годы под нашим наблюдением и лечением находилось 88 паци-

енток с мочеполовыми свищами после различных оперативных гинекологических 
вмешательств.

По локализации свища пациентки были разделены на две группы. В I группу 
вошли 30 больных с мочеточниково-влагалищными свищами. II группу составили 
58 пациенток с пузырно-влагалищными свищами, из них у 14 фистулы были реци-
дивные после неудачных реконструкций в других учреждений.

Всем пациенткам на этапе предоперационной подготовки была произведена 
цистоскопия с целью уточнения локализации свищевого отверстия, удаления лигатур 
и мочевых камней при их наличии, при необходимости катетеризации мочеточника. 
УЗИ почек, в случае наличия ретенционных изменений – проведение мультиспи-
ральная компьютерная томография почек. Также обязательным являлось проведе-
ние санации влагалища и мочевых путей по результатам бактериального посева. 
В первой группе пациенткам выполнялась транскутанная нефростома.

Результаты
Пациенткам I группы через 2–3 месяца после установки нефростомы произве-

дено чревосечение, наложение уретероцистоанастамоза. Во II группе через 3–6 меся-
цев после возникновения свища 51 пациентке фистулорафия выполнена вагиналь-
ным доступом, 7 – абдоминальным доступом в связи с высокой локализацией свища 
в сочетании с высоко фиксированным и неподвижным куполом влагалища, из них 
у 4 пациенток фистулорафия сочеталась с наложением уретероцистоаностомоза 
в связи с вовлечением устья мочеточника в свищ. В послеоперационном периоде 
проводилось обязательная антибактериальная, инфузионная, симптоматическая 
терапия и терапия, направленная на регенерацию тканей. Катетеризация мочевого 
пузыря на 6–7 суток. Все пациентки были выписаны в удовлетворительном состоя-
нии под диспансерное наблюдение по месту жительства.

Заключение
Своевременное полное инструментальное обследование, консервативная предо-

перационная подготовка и последующее хирургическое лечение с индивидуаль-
ным подходом в каждом конкретном случае позволили достичь полного излечения 
у 97,7% пациенток после первой операции, у 2,3% женщин с рецидивом заболевания 
при повторной операции через 2–3 месяца.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕТИНОЕВОЙ 
КИСЛОТЫ В ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ЛЕЙОМИОМЫ 
МАТКИ У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Воскресенская Д.Л., Малышкина А.И., Воронин Д.Н., Сотникова Н.Ю. 
г. Иваново 
ФГБУ «Ивановский НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава России

Актуальность
Лейомиома матки – доброкачественная гормонально-зависимая опухоль, 

развивающаяся в миометрии в результате гипертрофии и пролиферации элементов 
мышечной и соединительной ткани. В современных условиях отмечена тенденция 
к «омоложению» этой патологии и повышение частоты ее встречаемости у женщин 
с нереализованной репродуктивной функцией. Считается, что рост этой опухоли 
может быть обусловлен не только усиленной пролиферацией лейомиоцитов, но и 
активной выработкой компонентов экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ), наибо-
лее известным представителем которого является коллаген 1 типа (COL1A1). Поиск 
новых лекарственных препаратов, которые могут влиять на продукцию компонентов 
ЭЦМ является актуальной задачей. По данным литературы установлено, что рети-
ноевая кислота способна подавлять пролиферацию клеток. Однако, ее действие 
на компоненты внеклеточного матрикса изучено недостаточно.

Цель
Целью работы было оценить влияние ретиноевой кислоты на синтез коллагена I 

типа в культуре лейомиоцитов in vitro.

Материалы и методы
Материалом для исследования служили образцы ткани миоматозных узлов 

от 11 пациенток репродуктивного возраста, средний возраст которых составил 
35 [27–41] лет. Основными жалобами пациенток являлись синдром хронических 
тазовых болей и аномальные маточные кровотечения по типу обильных маточных 
кровотечений. Все женщины подверглись оперативному вмешательству в объеме 
консервативной миомэктомии лапароскопическим доступом. Из ткани миоматозного 
узла ферментативным методом была получена первичная культура лейомиоцитов. 
Клетки инкубировали 24 часа в DMEM c 20% FBS при 370С в CO2-инкубаторе. Далее 
проводилась серия экспериментов с культивированием клеток, в которых использо-
валась ретиноевая кислота в концентрациях 0,03 мкг/мл, 0,3 мкг/мл и 3 мкг/мл. 
Контрольным образцом служила культура лейомиоцитов, не обработанная ретиное-
вой кислотой. Количественная оценка уровня экспрессии мРНК COL1A1 проводилась 
методом обратно-транскрипционной количественной полимеразной цепной реак-
ции (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени.
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Результаты
Анализ данных ПЦР исследования показал, что уровень экспрессии мРНК 

COL1A1 при воздействии ретиноевой кислоты в концентрации 3 мкг/мл значимо 
снижался по сравнению с воздействием меньших концентраций препарата (0,03 мкг/
мл и 0,3 мкг/мл). Однако, ретиноевая кислота в концентрациях 0,03 мкг/мл 
и 0,3 мкг/мл стимулировала синтез коллагена I типа в клеточной культуре по срав-
нению с необработанным образцом. Известно, что ретиноевая кислота, действуя 
через ядерные рецепторы, подавляет клеточную пролиферацию. Однако, по нашим 
данным низкие концентрации ретиноевой кислоты способны усиливать фиброзиро-
вание ткани миоматозного узла, что может приводить к увеличению объема опухоли. 
В свою очередь, при повышении концентрации ретиноевой кислоты этот эффект 
нивелируется.

Заключение
Таким образом, действие ретиноевой кислоты на лейомиоциты зависит 

от концентрации препарата. Наше исследование определяет перспективы возмож-
ного применения ретиноевой кислоты у женщин репродуктивного возраста с целью 
таргетной терапии лейомиомы матки.

ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ НА ФОНЕ НАРУШЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ
Гаджиева А.М., Эседова А.Э., Гайдарова А.Э., Идрисова М.А., 
Уруджева Н.Г., Гайдарова А.Г.
г. Махачкала 
Кафедра Акушерства и гинекологии педиатрического, стоматологического и медико-
профилактического факультетов Дагестанского государственного медицинского университета

Актуальность
Хронический эндометрит относят к категории недостаточно изученных патоло-

гический состояний эндометрия. Клиническая кaртина хронического эндометритa 
отражает глубину структурных и функционaльных изменений в эндометрии и зави-
сит от этиологического факторa, длительности заболевaния и наличия сопут-
ствующей пaтологии мaтки. Основной чертой клинических проявлений хрони-
ческого эндометритa является бесплодие и невынашивание беременности. Часто 
нaблюдаются мaточные кровотечения, перименстрyaльные кровяные выделения 
и хроническая тaзовая боль. 

Цель
Оценкa состояния aртериaльного и венозного кровотокa мaтки у женщин 

с хроническим эндометритом, как причины тaзовой боли. 
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Материалы и методы
В исследование было включено 120 пациенток с подтвержденным диaгнозом 

ХЭ в возрасте от 20 до 35 лет и 20 здоровых женщин для yльтразвyкового контроля 
aртерий и вен мaтки. В ходе исследования был проведен общий осмотр, сбор жaлоб, 
гинекологическое обследование, общие исследования крови и мочи, изучение состо-
яния клеточных звеньев иммунитетa, диагностикa yрогенитaльных инфекций, 
определение кaчественного и количественного состaва микрофлоры влaгaлищa, 
цервикaльного кaнaлa и полости матки, офисная гистероскопия, pipelle-биопсия, 
гистологические и иммуногистохимические методики. Всем больным прово-
дили интрaвaгинальное yльтрaзвуковое исследование мaлого тaзa на aппaрaте 
Siemens versa plus с чaстотой дaтчиков 5–7,5 Мгц, включaя цветное допплеров-
ское кaртирование (ЦДК) и импyльснyю допплерометрию кровотокa в мaточных 
и спирaльных aртериях с определением индексa резистентности (IR) и систоло-
диaстологического отношения (CDO). 

Результаты
Анализ результатов показал, что 80%(96) женщин страдали бесплодием, чаще 

вторичным. Невынашивание беременности в анамнезе имели 70%(84) женщин, 
30%(36) – перенесли медицинский аборт. Хроническую тазовую боль как основной 
симптом имели 20%(24) женщин. Различные ультразвуковые признаки хронического 
эндометрита отмечались у всех женщин – расширение полости матки – у 25%(30), 
неоднородная эхоструктура эндометрия – у 43%(51), гиперэхогенные включения 
в базальном слое эндометрия – у 17%(20) пациенток. Преобладали представители 
ИППП: хламидии – у 18%(21), микоуреаплазмы – у 40%(48), вирус простого герпеса – 
у 22%(26), ВПЧ – у 25%(30) пациенток.Морфологическое исследование подтвердило 
хронический эндометрит у большинства больных (70%). У каждой второй паци-
ентки выявлены допплерометрические признаки нарушения кровотокa в маточных 
и спиральных артериях. Индекс резистентности в 1,4 раза превышал показатели 
здоровых женщин. Оценкa состояния венозного кровотока позволила сделать вывод, 
что для пациенток с хроническим эндометритом характерно расширение аркуатных 
вен матки (80%), тогда как у здоровых женщин не наблюдаются подобные измене-
ния. Диаметр расширенных вен составлял 4–6 мм (у здоровых: 1–2 мм). Сочетание 
расширения аркуатных вен и вен параметрия было установлено у 20%(24) больных, 
имевших хроническую тазовую боль основной жалобой. 

Заключение
Проведенное исследование выявило, что хронический эндометрит вне обостре-

ния сопровождается значительными нарушениями как aртериального, так и веноз-
ного кровотока мaтки. Выявленa связь между изменением кровотока матки и хрони-
ческой тазовой болью, что приводит не только к репродуктивным нарушениям, но и 
к нарушению самочувствия женщины в целом. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКОМБИНАНТНОГО 
ИНТЕРЛЕЙКИНА 2
Гизингер О.А.
г. Москва 
Российский университет дружбы народов

Актуальность
Одной из актуальных проблем гинекологии, дерматовенерологии, клинической 

иммунологии в настоящее время является неуклонный рост числа инфекционно-
воспалительных заболеваний урогенитального тракта, этиологическими агентами 
которых являются представители семейства герпесвирусов и вирусов папилломы 
человека (ВПЧ). Абсолютным большинством авторов отмечается тенденция к увели-
чению числа случаев регистрации данной патологии у пациентов, обращающихся 
к дерматовенерологам, гинекологам и урологам. Наибольший научный и практиче-
ский интерес представляет группа высокоонкогенных ВПЧ, инфицирующих аногени-
тальную область. В литературе имеются сведения об изменении показателей имму-
нитета у пациентов с вирусной инфекцией гениталий. Полагают, что манифестация 
вирусной патологии происходит в результате сложных взаимодействий макроорга-
низма и вируса на фоне функциональных изменений в иммунной системе человека. 
При вирусных инфекциях центральную роль в регуляции иммунного ответа играют 
Th1 цитокины с плейотропными эффектами, в частности, интерлейкин 2 (ИЛ-2). 
Полным структурным аналогом интерлейкина 2 является го рекомбинантный аналог 
применяемый для лечения воспалительных заболеваний мочеполовой системы вы 
ванной агентами вирусной природы.

Цель
Провести анализ эффективности противовирусной терапии c применением 

рекомбинантного ИЛ-2.

Материалы и методы
В исследовании включено 60 женщин в возрасте от 25 до 42 лет с диагнозом 

аногенитальная герпетическая инфекция и 43 женщины в возрасте от 25 до 47 лет 
с диагнозом–аногенитальные бородавки. Диагноз выставлен на основании анализа 
комплекса клинико-лабораторных показателей, включающих молекулярно-генети-
ческое типирование методом полимеразной цепной реакции

Результаты
Установлено, что комплексное лечение с использованием валацикловира 

по 500 мг 2 раза в сутки 5 дней и рекомбинантного интерлейкина 2 подкожно 1 раз 
в сутки 3 дня по 0,5 мг с интервалом 3 дня в комплексе с проведением деструктив-
ных методов при лечении аногенитальных бородавок и рекомбинантного интерлей-
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кина 2 в терапии аногенитальной герпетической инфекции повышало клиническую 
эффективность и способствовало снижению рецидивов вирусной инфекции.

Заключение
Полагаем, что эффективность предлагаемой комплексной схемы терапии связана 

с тем, что интерлейкин 2, оказывая аутокринное воздействие на Th1 лифоциты 
и паракринное вляние на субпопуляцию Th2, контролирует баланс Th1/Th2 иммун-
ных реакций и цитокинов, реализующих иммунный контроль. При вирусной патоло-
гии концентрация ИЛ-2 снижается за счет его усиленного расходования при реали-
зации реакций Th1 типа и вследствие напряжения биологических систем адаптации 
в ответ на воздействие вирусных агентов. Данный факт делает обоснованным исполь-
зование рекомбинантного ИЛ-2 в комплексной терапии вирусных инфекций генита-
лий. Таким образом, рекомбинантный ИЛ-2 является эффективным лекарственными 
средством с множеством плейотропных эффектов, его применение подтверждено 
нормализацией клинической картины и иммунологических показателей. 

РОЛЬ УЛИПРИСТАЛА АЦЕТАТА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ
Гончарова В.В., Заец Е.В., Демишева С.Г., Петров А.Г.
г. Донецк 
ГОО ВПО Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького

Актуальность
Наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль женских половых 

органов-миома матки. Миома матки часто встречается у молодых пациенток, для 
которых необходимо после лечения сохранить репродуктивную и менструальную 
функции. Миоматозные узлы могут сопровождаться выраженной клиникой: длитель-
ные, обильные менструации, ациклические кровотечения, приводящие к анемиза-
ции пациенток, выраженный болевой синдром, бесплодие. Миомэктомия является 
вариантом лечения для женщин, которые желают сохранить орган и репродуктив-
ную функцию. Предоперационное применение улипристала ацетата может способ-
ствовать облегчению миомэктомии путем уменьшения миом и устранения анемии, 
все это приводит к уменьшению рисков послеоперационных осложнений, сокраще-
нию времени операции и / или уменьшению интраоперационной кровопотери.

Цель
Сравнить хирургический опыт при проведении миомэктомии между пациен-

тами с миомами с предоперационным приемом улипристала ацетата и с отсутствием 
приема улипрастала ацетата в предоперационном периоде.
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Материалы и методы
Исследование проводилось на базе ДРЦОМД в гинекологическом отделении. 

Были пролечены 148 пациенток с миомой матки в возрасте от 25 до 45 лет, которые 
были поделены на 2 группы:

1 группа-74(50%) пациентки получавшие улипристал ацетат в предоперацион-
ном периоде.2 группа-74(50%) пациентки без предоперационного введения улипри-
стала ацетата. Каждая группа была разделена на подгруппы в зависимости от опера-
тивного доступа.

Подгруппа а1/а2-гистероскопическая миомэктомия;b1/b2-лапороскопическая 
миомэктомия и лапаротомическая миомэктомия.

Результаты
В 1 группе маточное кровотечение прекратилось у 67(91%)женщин, принимав-

ших по 5 мг улипристала ацетата 12 недель.
При гистероскопической миомэктомии у пациенток 1 группы, получавших 

улипристал ацетат, в сравнении с пациентками 2 группы, отмечалась разница в виде 
уменьшения объема миом, среднее уменьшение размера опухоли после 12 нед лече-
ния составило 25–35% в группе, принимавшей по 5 мг улипристала ацетата, что 
технически облегчало работу хирурга, уменьшала кровопотерю и время операции.

При лапароскопической и лапаротомической миомэктомии у пациенток 
1 группы так же отмечалось уменьшение объема миомы на 26–35% от начального 
размера, уменьшались кровотечения, что приводило к повышению гемоглобина 
у женщин и лучшему течению послеоперационного периода. Во время оперативного 
лечения в группе пациенток, принимавших улипристал, отмечалось более простое 
разграничения хирургических плоскостей между миомой и миометрием, что способ-
ствовало сохранению органа и дальнейшей репродуктивной функции женщины, 
в отличии от женщин 2 группы исследования.

Заключение
Приведенные данные исследования позволяют заключить, что прием улипри-

стала ацетата в дозе 5 мг в день в течении 12 нед является эффективным лекарствен-
ным средством при лечении миомы матки, сопровождающейся выраженной клини-
ческой симптоматикой, у женщин репродуктивного возраста с целью подготовки их 
к хирургическому лечению.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru115

В начало

Список авторов

Содержание

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ТАЗОВЫХ 
БОЛЕЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Джеломанова О.А., Слюсарь-Оглух Т.И.
г. Донецк 
ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Актуальность
Проблема тазовых болей (ТБ) является одной из важных, сложных и далеко 

не решенных задач в гинекологии. Более 60% женщин, которые ежегодно обраща-
ются за помощью к врачу гинекологу, жалуются на тазовую боль. Примерно 39% 
таких пациенток испытывают тазовую боль периодически, 12% страдают от посто-
янной тазовой боли. У женщин репродуктивного возраста в 10–45% диагностируют 
тазовую боль. Длительная боль приводит к снижению физического, социального, 
сексуального статуса пациенток, развитию эмоциональных расстройств, что крайне 
негативно отражается на качестве их жизни. 

Цель
Изучить частоту и факторы риска возникновения синдрома тазовых болей 

на основе ретроспективного анализа историй болезни женщин репродуктивного 
возраста.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 260 историй болезни женщин репродуктив-

ного возраста от 20 до 45 лет, находившихся на лечении в гинекологическом отделе-
нии ДРЦОМД. Изучена частота и факторы риска развития синдрома тазовых болей. 

Результаты
При ретроспективном анализе у 99 женщин репродуктивного возраста, что 

составило 38,1%, были выявлены тазовые боли.
При анализе социального положения было выявлено, что преобладали служа-

щие 47,5% и студентки 32,3% соответственно. По данным историй болезни гинеко-
логический анамнез отягощен у 100% пациенток. Среди факторов риска развития 
синдрома тазовых болей ведущее место занимали перенесенные воспалительные 
процессы внутренних половых органов 53,5% и оперативные вмешательства на орга-
нах малого таза 48,4%. Клиническими особенностями течения синдрома тазовых 
болей у женщин репродуктивного возраста являются: длительный болевой синдром 
38,1%, нарушение менструальной функции (дисменорея – 60%, предменструальные 
расстройства – 51,1%, нерегулярный менструальный цикл – 36%), нарушение репро-
дуктивной системы (первичное бесплодие – 46,5%, вторичное бесплодие – 33,3%, 
самопроизвольный аборт – 3,6%,неразвивающаяся беременность – 7,1%, внематоч-
ная беременность и консервативная миомэктомия – 27,3%).В период максималь-
ной болевой активности 38,4% пациенток снижали повседневную нагрузку, в 21,2% 
случаев болевой синдром приводил к потере трудоспособности. После физической 
нагрузки, эмоциональных стрессов, половых контактов, переохлаждения у 66,3% 
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пациенток отмечалось усиление ТБ. В 29,1% случаев отмечены жалобы на снижение 
настроения, потерю способности получать удовольствие от жизни, потерю интереса 
к окружающему, снижение аппетита, нарушение сна. С одной стороны – длительная 
боль значительно снижает качество жизни, приводит к депрессии, с другой стороны – 
депрессия может быть причиной формирования боли. 

Заключение
В результате проведенного ретроспективного анализа у 38,1% женщин репро-

дуктивного возраста были выявлены тазовые боли. Основной причиной возникно-
вения синдрома тазовых болей у женщин репродуктивного возраста были перене-
сенные воспалительные заболевания внутренних половых органов и оперативные 
вмешательства на органах малого таза. Физические нагрузки и эмоциональные 
стрессы явились провоцирующими факторами усиления тазовых болей. По результа-
там ретроспективного анализа у всех пациенток было сочетание нескольких предрас-
полагающих факторов развития синдрома тазовых болей. женщин с тазовой болью 
наблюдаются изменения психоэмоционального статуса с преобладанием депрессив-
ных расстройств в личностной характеристике.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА НА ФОНЕ 
СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКИХ ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ
Джеломанова О.А., Слюсарь-Оглух Т.И.
г. Донецк 
ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Актуальность
Хронические воспалительные заболевания внутренних половых органов явля-

ются одной из ведущих причин нарушений репродуктивного здоровья у женщин 
и могут быть причиной тазовых болей. Хроническая тазовая боль (ХТБ) значительно 
чаще является симптомом гинекологических (71,3%) и /или экстрагенитальных 
(21,9%) заболеваний, реже психических нарушений (1,1%). 

Цель
Изучить микробиоценоз половых путей у женщин репродуктивного возраста 

с наличием синдрома хронических тазовых болей.

Материалы и методы
Проведено изучение видового и количественного состава микроорганизмов-

возбудителей воспалительного процесса у женщин с ХТБ. Всем обследованным 
женщинам проводилось микробиологическое исследование выделений из влага-
лища включающее аэробную флору (стафилококк, стрептококк, кишечная палочка, 
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энтеробактерии, грибы рода Candida ) и анаэробной флору (лактобациллы, бактеро-
иды и др.).

Обследовано 97 женщин репродуктивного возраста с ХТБ. Основная группа 
52 женщин с ХТБ и первичным бесплодием. Группа сравнения 45 женщины с ХТБ 
и вторичным бесплодием. Контрольная группа 40 условно здоровых женщин. Все 
обследованные женщины были репродуктивного возраста, средний возраст – 28,3 ± 
1,3 года статистической разницы между возрастными группами не было.

Результаты
Воспалительные заболевания влагалища, чаще встречались у женщин основной 

группы чем у женщин группы сравнения (p <0,05), а воспалительные заболевания 
внутренних половых органов были у всех обследованных. Причиной воспалительных 
процессов, по данным анамнеза, у женщин I группы были: Chlamydia Trachomatis – 
в 42,3%, Ureaplasma urealyticum – 38,4%, Mycoplasma urealyticum – в 21,1%, причем, 
сочетание их с герпетической инфекцией (вирусом герпеса простого I и II типа, 
цитомегаловирусом) было в 82,6% обследованных I группы, у 47,0% – пациенток II 
группы. Сочетание патологии было в 67,3% обследованных I группы, у 44,0% пациен-
ток II группы и у 15,0% – третьей группы (p <0,05).

Наши исследования свидетельствуют о том, что в основной группе чаще из аэроб-
ной условно-патогенной микрофлоры высевались грибы рода Candida, стрептококки, 
кишечная палочка, энтерококки. В группе сравнения чаще высевались сапрофитный 
стафилококк и стрептококк. Из анаэробной микрофлоры, почти у каждой четвер-
той женщины, оказывался St.anaerobicus. Анализируя полученные данные, мы обна-
ружили, что у женщин основной группы в 67,3% случаев выявлялись ассоциации 
различных микроорганизмов, во II группе – у 44,4% обследованных, в контроле – 
у 10% пациенток.

Заключение
При микробиологическом исследовании цервикальной слизи у женщин основ-

ной группы достоверно чаще выявлялись ассоциации условно-патогенных бакте-
рий. Установлено, что более широкий спектр условно-патогенных микроорганизмов 
(стафилококки, грибы, энтеробактерии), которые входят в ассоциации, выявленные 
у женщин основной группы. Перечисленные факторы увеличивают риск развития 
воспалительных заболеваний гениталий, приводят к развитию болевого синдрома. 
Это необходимо учитывать при разработке комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий у женщин с ХТБ. Приведенные результаты свидетельствуют об изме-
нениях микробного состава цервикального канала у женщин с ХТБ и подтверждает 
большую возможность воспалительного фактора в генезе ХТБ.
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МАРКЕРЫ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОК 
С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Зайдиева Я.З., Балан В.Е., Карева Е.Н., Кручинина Е.В., Краснощок Е.В., 
Кочина Н.А., Сереброва С.Ю., Полякова Е.Ю.
г. Москва 
ГБУЗ МО МОНИИАГ

Актуальность
Пациентки с хирургической менопаузой (ХМ) – группа риска по развитию остео-

пенического синдрома (ОС).

Цель
Поиск маркеров для прогнозирования эффективности лечения ОС.

Материалы и методы
У 100 пациенток 40–55лет (48±1,2) лет с ХМ изучено состояние МПКТ осевого 

скелета с использованием ДРА (QDR APEX 20 модель Discovery А «Hologic») исходно 
и через 12 мес лечения препаратами МГТ и МГТ в сочетании с препаратами кальция 
и витамина D.

По данным ДPА женщины (n=100) pазделены на две гpуппы: 1 гpуппа 
(oснoвная) – 58 (58%) с ОС: oстеoпения – у 49 (84%) и oстеoпopoз – у 9 (16%), 2 гpуппа 
(кoнтpoльная) – 42 (42%) женщины с нopмальными пoказателями МПКТ. В 1 группе 
у 55% выявлен недостаток 25 (ОН) витамина D (20,3±0,2 нмоль/л) и дефицит 
(10,7±0,2 нмоль/л), у остальных – нормальный уровень (35±0,4 нмоль/л). Во 2-ой 
группе значения соответствовали норме (31±0,3 нмоль/л). Перед началом лече-
ния у пациенток исследовали кровь и выделяли мононуклеарную фракцию клеток 
(МНФК) по методу Boyum A. В зависимости от степени тяжести менопаузальных 
расстройств, кальций – фосфорных изменений и уровня витамина D пациенткам 
1 группы назначена МГТ (эстрадиол 1 мг+дидрогестерон 5 мг) и МГТ (эстрадиол 
1 мг+дидрогестерон 5 мг в комбинации с препаратами кальция (1000 мг) и витами-
ном D (1000 МЕ). Через 12 месяцев терапии пациентки прошли повторное обследо-
вание.

Результаты
Пpи пpoведении сpавнительнoгo анализа уpoвня экспpессии генoв ядеpныx 

pецептopoв витамина D (VDR), мембpанныx (mER) и ядеpныx (ERα и ERβ) pецептopoв 
эстpадиoла и мембpанныx (mPR и PGRMC1) и ядеpныx (PRA и PRB) pецептopoв 
пpoгестеpoна в МНФК у пациентoк с ОС, выявленo изменение уpoвня экспpессии 
VDR (при остеопении – 10,8ОЕ, при остеопорозе – 5,73ОЕ), ERα (6,6 ОЕ и 1,4ОЕ соот-
ветственно) и PR-А (24ОЕ и 4,7ОЕ соответственно). Экспpессия этих pецептopoв 
в МНФК у пациентoк с ОС статистически оказалась значимo ниже пo сpавнению 
с паpаметpами пациентoк гpуппы кoнтpoля в 11, 30 и 7 pаз, сooтветственнo (p≤0,05). 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru119

В начало

Список авторов

Содержание

Наибoльшие pазличия выявлены в значенияx мPНК pецептopа эстpадиoла типа альфа. 
Нарушение рецептивности иммунокомпетентных клеток крови у пациенток с ОС 
по отношению к PRA, ERα и VDR в МНФК может отражать ранние этапы развития 
заболевания. Результаты анализа эффективности 12-месячной терапии оценивали 
по маркеру – МПКТ. Выраженный эффект комбинированной терапии по сравнению 
с МГТ на МПКТ у пациенток с ХМ (45% vs 0% пациенток с положительной динами-
кой МПКТ, p≤0,0001) связан как с низкими исходными показателями МПКТ на фоне 
гиповитаминоза D (менее 30 нмоль/л), с остеопротекторным эффектом витамина 
D. Комбинированная терапия спoсoбствует пoвышению уровня витамина D в крови, 
повышению на 4,4% МПКТ в тpабекуляpныx кoстныx стpуктуpаx пo сpавнению с МГТ 
(3,9%). Высoкий уpoвень мPНК vitD пpедoпpеделяет бoльшую чувствительнoсть 
пациентoк к теpапии. Уровни экспрессии ERβ и PGRMC-1 в МНФК пациенток 
до начала лечения продемонстрировали тенденцию к повышению у женщин «отве-
чающих» на терапию.

Заключение
Нарушение рецептивности иммунокомпетентных клеток крови у пациенток 

с ОС по отношению к прогестерону (рецептор типа А), эстрадиолу (ERα) и витамину 
D (VDR) в мононуклеарных клетках периферической крови может отражать ранние 
этапы развития остеопенического синдрома. В отношении рецепторов витамина D 
перспективным и патогенетически обоснованным будет использование индукторов 
этих рецепторов. Уровень мРНК vitD – потенциальный маркер прогноза эффективно-
сти лечения остеопенического синдрома у пациенток с хирургической менопаузой.

ВЛИЯНИЕ ДИЕНОГЕСТА НА 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОДНЫМИ 
КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ
Калинкина О.Б., Тезиков Ю.В., Липатов И.С., Аравина О.Р.
г. Самара 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Актуальность
Бесплодие и неудачи имплантации у пациенток с эндометриоидными кистами 

яичников (ЭКЯ) в программах ЭКО могут быть связаны с измененными уровнями 
экспрессии в эутопическом эндометрии рецеторов прогестерона (РП) и эстрогено-
вых рецепторов (РП) по сравнению с женщинами с интактными яичниками (1,2).
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Цель
Целью данного исследования стало изучить иммуногистохимический профиль 

(ИГХ) эутопического эндометрия у пациенток с ЭКЯ, а также отследить эти параме-
тры после курса терапии диеногестом 2 мг в непрерывном режиме в течение 3 меся-
цев. 

Материалы и методы
С этой целью нами проведена оценка образцов эндометрия, полученных мето-

дом пайпель биопсии, у 50 женщин с подтвержденным хирургически диагнозом ЭКЯ 
методом ИГХ (экспрессия РП и РЭ, Ki-67 в железах и строме) до начала и после курса 
терапии диеногестом 2 мг перорально ежедневно в непрерывном режиме в течение 
3 месяцев. В качестве контроля взяты образцы эндометрия у 25 здоровых женщин. 

Результаты
Проведенное исследование выявило статистически значимые отличия по всем 

исследуемым показателям ИГХ профиля образцов эндометрия здоровых женщин 
и пациенток с ЭКЯ (p<0,001). При том отмечалось снижение РП и РЭ в эндометрии 
пациенток с ЭКЯ и увеличение маркера пролиферации Ki-67 как в стромальном, так 
и в железистом компонентах по сравнению с ИГХ-показателями эндометрия здоровых 
женщин. После курса терапии диеногестом экспрессия РЭ увеличилась на 49% и 57% 
для стромы и желез эндометрия, что абсолютных значениях составило 45,18±2,50% 
до лечения и 67,49±2,00% после лечения в строме (p<0,001) и 35,46±1,37% 
до лечения и 55,73±2,53% после лечения в железах (p<0,001). РП также увеличи-
лась на 28% и 202% в обоих компонентах (57,50±1,62% до лечения и 73,86±1,76% 
после лечения в строме (p<0,001), и 21,06±3,03% до лечения и 63,50±2,48% после 
в железах (p<0,001)). Экспрессия Ki-67 cнизилась на 48% и 41% для стромы и желез 
(10,96±0,96% до и 5,70±0,36% после лечения в строме (p<0,001), и 8,16±0,81% до и 
4,81±0,32% после лечения в железах (p<0,001)).

Заключение
Наше исследование показало улучшение рецепторной чувствительности и сниже-

ние пролиферативной активности эндометрия у пациенток с ЭКЯ после курса тера-
пии диеногестом. Необходимо дополнительное наблюдение с целью оценить влияние 
изменения рецепторных свойств эндометрия на частоту наступления беременностей 
после курса терапии у пациенток с бесплодием вследствие ЭКЯ.
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИ В РАЗВИТИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА ПРИ БЕСПЛОДИИ
Карахалис Л.Ю., Кононенко Т.С., Филипович А.В.
г. Краснодар 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Актуальность
В современных условиях хронический эндометрит (ХЭ) характеризуется увели-

чением значимости вирусной инфекции. Герпетическое поражение эндометрия 
возникает у пациенток, страдающих атипичными или бессимптомными формами 
генитального герпеса с длительной персистенцией возбудителя в эндометрии. 

Цель
Определить роль вирусной инвазии в развитии патологии эндометрия.

Материалы и методы
Обследовано 20 пациенток репродуктивного возраста с бесплодием и хрони-

ческим эндометритом (ХЭ), составивших 1 группу. Средний возраст 1 группы был 
34,2±0,9 лет, а длительность бесплодия у них составила 5,5±1,0 лет. Группу контроля 
(2 группу) составили 30 фертильных женщин 32,4±1,2 лет. Пациентки прошли 
комплексное обследование, включая полимеразную цепную реакцию (ПЦР) отделя-
емого полости матки на герпес-вирусы, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 
малого таза и морфологическое исследование эндометрия (раздельное диагностиче-
ское выскабливание матки – РДВМ, пайпель биопсия) во II фазу цикла (на 18–24 день 
менструального цикла).

Результаты
При исследовании ПЦР отделяемого полости матки на герпес-вирусы выявили 

в 1 группе: HSV+CMV у 14 (70,0%), HSV 1/2 у 4 (20,0%), CMV у 2 (10,0%), (p<0,05). 
Во 2 группе вирусов герпеса не выявлено.

При гистероскопии у 12 (60,0%) пациенток 1 группы определялась очаговая 
гипертрофия и полипы. У 4-х (20,0%) атрофические изменения слизистой без сине-
хий. У 2-х (10,0%) в полости матки при атрофии, были обнаружены внутриматоч-
ные синехии. У 2 (10,0%) пациенток гиперемия, ранимость стенок, островки желто-
ватого цвета. У 6 (30%) пациенток с атрофическими изменениями эндометрия 
на гистероскопии, при УЗИ матки было обнаружено М-эхо от 3 до 7 мм. Морфоло-
гическая картина эндометрия в 1 группе представлена клеточной инфильтрацией 
из лимфоцитов и макрофагов с гиперплазией и полиповидными разрастаниями, 
дистрофическими изменениями с некрозом, фиброзом и атрофией стромы, что гово-
рит о длительном хроническом воспалении. Во 2 группе морфология представлена 
пролиферативным эндометрием.
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Заключение
В современных условиях воспаление эндометрия, спровоцированное вирусными 

агентами, способствует развитию малосимптомных и атипичных форм заболевания, 
сопровождающихся длительной персистенцией возбудителя с развитием хрониче-
ского процесса и возникновением патологической регенерации эндометрия.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (SF 36) 
ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ И HIFU-АБЛЯЦИИ 
У БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Кира Е.Ф., Политова А.К., Боломатов Н.В., Бруслик С.В., 
Слабожанкина Е.А., Амелина Ю.Л.
г. Москва 
ФГБУ « Нациоальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Актуальность
Оценка качества жизни пациенток при лечении миомы матки остается акту-

альным вопросом. При лечении доброкачественного заболевания – миомы матки – 
применяются самые современные методы лечения, сопровождающиеся минималь-
ным воздействием на организм женщины, к настоящему времени преимущественно 
органосберегающие. К самым современным методам воздействия при миоме матки 
относятся эмболизация маточных артерий (ЭМА) и ультразвуковая абляция (HIFU).

Цель
Изучение изменения качества жизни при выполнении ЭМА и HIFU.

Материалы и методы
В 2016–17г.г. в ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ проведено клиническое 

исследование, при котором оценивали качество жизни пациенток с применением 
анкеты SF 36. В анкетировании принимали участие 90 пациенток с симптомной 
миомой матки, подтвержденной клинически и инструментально. Возраст женщин 
составил от 34 до 52 лет (в среднем 44,42±4,12 лет). Условием для включения 
в исследование было наличие информационного согласия пациентки на вмешатель-
ства. Всем пациенткам были выполнены последовательно селективная ЭМА артерий, 
питающих миоматозный узел, и HIFU-абляция, заключающаяся в локальном неинва-
зивном воздействии фокусированным высокоинтенсивным ультразвуком.

Результаты
Анкетирование предполагало опрос пациенток пятикратно. Полученные данные 

( * –р < 0,05 в сравнении с показателем до лечения): Физическое функционирование 
(0 – 100) до ЭМА – 80,2±20,8; после ЭМА – 79,6±20,2; до HIFU – 82,3±20,9; после 
HIFU – 83,9±19,4*; через 1мес после HIFU – 85,4±22,6. Ролевая деятельность (0 – 
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100) до ЭМА – 76,5±37,6; после ЭМА – 76,6±36,2; до HIFU – 73,7±38,2; после HIFU – 
78,3±36,2*; через 1мес после HIFU – 77,1±37,7. Телесная боль (0 – 100) до ЭМА – 
60,0±33,2; после ЭМА – 59,1±25,1; до HIFU – 60,4±31,8; после HIFU – 59,5±29,1; 
через 1мес после HIFU – 72,8±29,6*. Общее здоровье (0 – 100) до ЭМА – 69,9±20,1; 
после ЭМА – 70,1±17,8*; до HIFU – 70,1±16,1; после HIFU – 67,8±18,3; через 1мес 
после HIFU – 71,5±18,6. Жизнеспособность (0 – 100) до ЭМА – 62,5±18,3; после 
ЭМА – 67,4±19,4*; до HIFU – 67,1±19,7; после HIFU – 65,3±16,9*; через 1мес после 
HIFU – 67,6±19,1. Социальное функционирование (0 – 100) до ЭМА – 77,5±25,5; 
после ЭМА – 84,9±21,9*; до HIFU – 84,8±20,9; после HIFU – 85,1±21,7*; через 1мес 
после HIFU – 85,2±21,8. Эмоциональное состояние (0 – 100) до ЭМА – 77,9±33,4; 
после ЭМА – 82,6±29,9*; до HIFU – 81,4±34,2; после HIFU – 81,8±33,1*; через 1мес 
после HIFU – 84,2±29,9. Психическое здоровье (0 – 100) до ЭМА – 67,5±17,7; после 
ЭМА – 69,9±18,1; до HIFU – 66,9±18,9; после HIFU – 68,6±18,7*; через 1мес после 
HIFU – 70,1±18,8. Статистически достоверные различия, при оценке по критериям 
Манна–Уитни, получены по следующим категориям анкетирования: физическое 
и ролевое функционирование – улучшилось после HIFU, при этом уровень сохранялся 
через месяц после HIFU-абляции, болевые ощущения статистически значимо умень-
шились только через 1 месяц после HIFU, общее здоровье и жизнеспособность в сред-
нем у всех пациенток улучшились сразу после ЭМА, социальное и эмоциональное 
функционирование статистически значимо улучшилось после ЭМА и после HIFU – 
абляции. Психическое здоровье статистически значимо улучшилось после HIFU – 
абляции и далее не ухудшалось.

Заключение
Последовательное применение селективной ЭМА и HIFU-абляции у пациенток 

при лечении миомы матки позволило отметить статистически достоверно лучшее 
состояния после HIFU-абляции, в сравнении с селективной ЭМА.

CРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ 
АНТИСТРЕССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ: TVT-O И ПОДЛОННОЙ 
УРЕТРОВЕЗИКОПЕКСИИ ВЛАГАЛИЩНЫМ ЛОСКУТОМ
Кира К.Е. 
г. Санкт Петербург 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ленинградская областная клиническая 
больница»

Актуальность
Стрессовая инконтиненция (СИ) является одной из ведущих в снижении качества 

жизни у женщин в периоды пре – и постменопаузы, а также в детородном возрасте. 
Операция TVT-O заняла лидерские позиции благодаря простоте и быстроте выпол-
нения. Но она обладает определенными осложнениями. Поэтому пациентка имеет 
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право на альтернативный вариант лечения. Тенденция к использованию собствен-
ных тканей для коррекции СИ – актуальный вектор в урогинекологии.

Цель
Провести сравнительное изучение эффективности операций TVT-O и метода 

подлонной уретровезикопексии влагалищным лоскутом (УВПВЛ) при лечении паци-
енток с СИ.

Материалы и методы
Работа проведена в период с 2010 по 2018 гг. Срок наблюдения составил 

от 1 года до 5 и более лет. Обследовано 105 женщин в возрасте от 39 до 73 лет с жало-
бами на недержание мочи. Сформированы 2 группы по типу операций: 1-я группа – 
52 пациентки с операцией TVT-О и 2-я группа – 53 пациентки с операцией УВПВЛ. 
Эффективность оценивали по наличию/отсутствию осложнений, объему кровопо-
тери, болевому синдрому и др. Для статистического анализа применялась программа 
Statistica 12.0. фирмы Statsoft.

Результаты
В 1-й группе длительность операции была меньше. Кровопотеря была больше 

во 2-й группе (особенности операции). В 1 группе был один случай перфорации боко-
вой стенки влагалища. Во 2 группе осложнений во время операций не было. Недер-
жания мочи в раннем послеоперационном периоде не было ни у одной пациентки 
обеих групп. Болевой синдром был в 1е сутки у всех больных обеих групп. Гипере-
мия, отек, скудное гноевидное отделяемое к 5 суткам после операции были у 1 боль-
ной (1,9%) после TVT-O. При УВПВЛ воспалительная реакция в области операцион-
ной раны была менее выражена. Рецидивы недержания мочи в отдаленном периоде 
возникли у 7 (13,4%) и 9 (17%) больных соответственно в 1-й и 2-й группах. В обеих 
группах эффективным лечение было у 89 (84,8%) женщин.

Заключение
Обе операции являются одинаково эффективными (р>0,05) при хирургическом 

лечении СИ в ближайшем послеоперационном (96,2% и 94,3% соответственно), и в 
отдаленном > 5 лет периоде (90,4% и 88,7% соответственно). Осложнений меньше 
в группе УВПВЛ. Основные осложнения операции TVT-O связаны с отторжением 
синтетической петли, возникновением дефектов слизистой оболочки влагалища 
и воспалительных процессов в области операционной раны. 
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СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЕ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У БОЛЬНЫХ 
С ПОЛИПАМИ ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
Кобаидзе Е.Г., Матвеева Ю.Н.
г. Пермь 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» 
Минздрава России, 

Актуальность
С целью сохранения трудоспособности и качества жизни женщин, находящихся 

в постменопаузальном периоде, широко обсуждается рост соматической и гине-
кологической патологии. Являясь важной проблемой в современной гинекологии, 
гиперпластические заболевания органов репродуктивной системы часто становятся 
показанием для гистерэктомии и аднексэктомии, а разновидностью таких процес-
сов матки является полип эндометрия. В настоящие дни существуют разные точки 
зрения в этиологии, патогенезе развития данной патологии: по мнению ряд авто-
ров, одной из причин образования полипов в постменопаузальном периоде, может 
являться сочетанная патология органов и систем. 

Цель
Цель исследования – оценка сопутствующей соматической патологии, артери-

альной гипертензии (АГ) и нарушение метаболических процессов, у больных с поли-
пами эндометрия в постменопаузе.

Материалы и методы
Ретро – и проспективное исследование проводилось на базе Пермской крае-

вой клинической больницы, проанализированы 100 случаев полипов эндоме-
трия у больных постменопаузального возраста. В соответствии с классификацией 
STRAW+10 пациентки были разделены на две группы, минимальный возраст был – 
48 лет, максимальный – 75 лет. Средний возраст пациенток, находящихся в ранней 
постменопаузе (I группа) составил 55,5±2,3 года, в поздней постменопаузе (II 
группа) – 63±1,5 лет. Пациентки I группы составили 28% (28), II группы – 78% (78).

Результаты
До 84% пациенток постменопаузального возраста с полипами эндометрия 

имели отклонения по массе тела: с избыточной массой тела (индекс массы тела 
(ИМТ) 25–29,9 кг/м2) было – 38,1% (32), с нарушением жирового обмена – 61,9% 
(52), ожирение I степени (ИМТ 30–34,9 кг/м2) выявлено у 35,71% (30), ожирение 
2 степени (ИМТ 35–39,9 кг/м2) – у 13,1% (11), ожирение 3 степени (ИМТ 40 кг/
м2 и более) – у 13,1% (11). Разделение результатов по группам показало, что в I группе 
в 78,57% (22) были отклонения по массе тела: с избыточной массой тела были 7 чело-
век (25%), с НЖО – 15 человек (53,57%), из них с ожирением 1 степени – 10 (35,71%), 
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2 степени – 2 человека (7,14%), 3 степени – 3 (10,71%). В II группе у 86,1% пациенток 
были отклонение по массе тела: избыточная масса тела наблюдалась у 25 (34,72%) 
больных, нарушение жирового обмена у 37 (51,4%), из них ожирение 1 степени – 
у 20 (27,78%), 2 степени – у 9 (12,5%), 3 степени – у 8 (11,1%) пациенток. В 74% (74) 
пациентки с полипами эндометрия постменопаузальном возрасте имели артериаль-
ную гипертензию, в I группе – 13% (13), во II группе – 61% (61). Среднее АД у пациен-
ток в I группе соответствовал 147 /88 мм.рт.ст, максимальное АД – 164/100 мм.рт.ст., 
а во II группе – среднее АД было 141/87 мм.рт.ст., максимальное АД – 160/100 мм.
рт.ст. 

Заключение
Результаты исследования показали, что образование полипов эндометрия 

в большей степени наблюдается у больных в позднем постменопаузальном периоде. 
Также обращает внимание тот факт, что в независимости от возраста пациенток 
в обеих группах нарушение жирового обмена и повышение артериального давления 
выявлены почти с одинаковой частотой. Это дает возможность предположить взаи-
мосвязь сопутствующей соматической патологии (ССС, нарушение метаболических 
процессов) и патологии эндометрия, что требует дальнейших исследований.

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА БОЛЬНЫХ 
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТРУБНО-ПЕРИОТЕНАЛЬНУЮ 
ФОРМУ БЕСПЛОДИЯ
Кобаидзе Е.Г., Исмаилова Л.О.
г. Пермь 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» 
Минздрава России 

Актуальность
Нарушение фертильности с каждым годом развивается все у большего количе-

ства пациенток в развитых странах. Часто это связано с более поздним возрастом 
рождения первого ребенка, и как следствие, с наличием различной соматической 
и гинекологической патологии. Хронические воспалительные заболевания орга-
нов малого таза относятся к такой патологии в том числе. Клинические проявления 
хронического сальпингита могут привести к различным нарушениям – от менстру-
альной дисфункции до формирования бесплодия. На долю патологии маточных 
труб приходится от 20% до 68% случаев бесплодия. Исследования последних лет как 
отечественных, так и иностранных ученных показывают, что ряд вопросов терапии 
трубно-перитонеальной формы нарушения фертильности остаются до конца нере-
шенной. 
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Цель
Выявить особенности анамнеза больных с подозрением на трубно-перитонеаль-

ную форму бесплодия.

Материалы и методы
Проведен ретро – и проспективный анализ (по разработанной схеме) 100 случаев 

нарушения фертильности у пациенток репродуктивного возраста с хроническим 
воспалением придатков матки в анамнезе (2019–2020гг.). Всем пациенткам выпол-
нен комплекс клинико-лабораторных исследований, в том числе оперативное лече-
ние по поводу бесплодия.

Результаты
Средний возраст больных составил 31±1,5лет. Средняя продолжительность 

нарушения фертильности соответствовал 5,3±1,6 годам. Первичная форма беспло-
дия диагностирована у 43% женщин, вторичная форма – у 57%, сочетанный фактор 
нарушения фертильности, в частности присутствие мужского фактора бесплодия 
выявлен в 22% случаев. По результатам исследования в 70% случаев нами были выяв-
лены признаки овуляторной дисфункции у больных. Особый интерес представляли 
данные о перенесенных оперативных вмешательствах на органах малого таза, кото-
рые уже были проведены у 55% женщин, преобладали лапароскопии и гистероскопии. 
Анализ менструальной функции показал, что средний возраст наступления менархе 
составил 13,8±1,7 лет. У 27% больных отмечались редкие по частоте менструации 
(частота более чем 38 дней), у 7% пациенток были длительные кровотечения (более 
8–9 дней), у 52% выявлены обильные кровотечения со сгустками, снижение гемогло-
бина и формирование хронической железодефицитной анемии; в 58% случаев паци-
ентки имели выраженную дисменорею и принимали обезболивающие препараты. 
Среди гинекологических заболеваний в анамнезе в 36% у больных выявлен хрониче-
ский сальпингит, в 30% – хронический аднексит, в 15% – произошло формирование 
сактосальпинксов. До 36% случаев пациентки с бесплодием в анамнезе имели инфек-
ции передаваемые половым путем, среды которых в половине случаев преобладала 
инфицирование хламидиями и микоплазмами. После операции: до 19% больных был 
верифицирован хронический эндометрит и до 24% – были диагностированы мелкие 
полипы эндометрия, в 19% при лапароскопии выявлены признаки синдрома полики-
стозных яичников.

Заключение
Таким образом, результаты исследования показали, что в анамнезе у больных 

с хроническим воспалением придатков матки и нарушением фертильности обра-
щали на себя внимание высокая частота овуляторной дисфункции, дисменорея, 
требующие приема обезболивающих препаратов, и наличие хронической железоде-
фицитной анемии. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОК 
С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ
Конеева Е.Я., Можаров Д.И., Лысяк Д.С., Арутюнян Е.В.
г. Благовещенск, Амурской обл. 
ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница

Актуальность
В последние годы проблема пролапса гениталий становится актуальнее, в резуль-

тате увеличения заболеваемости у молодых социально активных женщин. Частота 
пролапса гениталий, по данным разных авторов, составляет от 28 до 40% среди 
всех гинекологических заболеваний требующих хирургического лечения. Одним 
из основных патогенетических факторов является дисплазия соединительной ткани. 
У 85% больных с пролапсом гениталий развиваются функциональные расстройства 
смежных органов. В связи с чем целью хирургического лечения становится коррекция 
анатомических дефектов и восстановление нарушенных функций смежных органов. 
Синтетические материалы в сочетании с высокотехнологичными методами лечения 
хорошо зарекомендовали себя в хирургическом лечении пролапса гениталий.

Цель
Улучшить эффективность лечения женщин с пролапсом гениталий.

Материалы и методы
За пять лет нами были обследованы и оперированы 1013 женщин с различной 

степенью тяжести пролапса гениталий в возрасте от 36 до 76 лет. Методика экстрапе-
ритонеальной фиксации матки или шейки матки синтетическими сетчатыми лоску-
тами лапароскопическим доступом применялась у 207 пациенток, что составило 
20,4% от всех проведенных операций по поводу пролапса гениталий.

Техника операции. Введение вспомогательных троакаров проводилось 
в подвздошных областях. Два лоскута синтетического сетчатого материала 
120х20 мм, через троакары проводятся в брюшную полость. Проксимальные концы 
лоскутов фиксируются не рассасывающимися лигатурами к крестцово-маточным 
связкам. С помощью эндоскопического хирургического диссектора в предбрюшин-
ном пространстве создавался туннель в направлении от введенного троакара к крест-
цово-маточным связкам. Через созданные каналы дистальные концы синтетических 
лоскутов выводились на переднюю брюшную стенку. После регулировки натяжения 
лоскутов концы фиксировались к апоневрозу передней брюшной стенки не рассасы-
вающимися лигатурами.

Результаты
Осложнений у оперированных пациенток не было. Через 3 и 6 месяцев после 

хирургической коррекции анатомических дефектов, сопровождавшихся нарушени-
ями функции смежных органов при пролапсе гениталий, рецидивов и функциональ-
ных нарушений соседних органов не выявлено.
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Заключение
Методика лапароскопической экстраперитонеальной фиксация матки (шейки 

матки) синтетическими сетчатыми имплантатами является высоко эффективным 
методом лечения, который позволяет снизить риск развития рецидива пролапса 
гениталий, в том числе у женщин репродуктивного возраста.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛЕВЫХ 
ГИПЕРОСМОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 
ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ВЛАГАЛИЩНЫХ ОПЕРАЦИЙ И БЕРЕМЕННЫХ, 
ПЕРЕНЕСЕННЫХ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Логутова Л.С., Буянова С.Н., Юдина Н.В., Гукасян С.А.
г. Москва 
ГБУЗ МО МОНИИАГ

Актуальность
Согласно данным международной статистики, запором страдает каждый второй 

взрослый человек, независимо от возраста и социальной принадлежности, причем 
70% больных составляют женщины. У каждой четвертой женщины пролапс генита-
лий сопровождается нарушением акта дефекации, что зачастую приводит к хрони-
ческим запорам. Также достаточно часто запором страдают беременные женщины 
(в 63–75%), что обусловлено физиологическими сдвигами в системе пищеварения 
и ее регуляции в гестационном периоде. Профилактика пареза кишечника в после-
операционном периоде по стандартной методике у пациенток после реконструктив-
ных операций на промежности и беременных не допустима, так как у группы паци-
енток после влагалищных операций высок риск гнойно-септических осложнений 
с формированием прямокишечно-влагалищных свищей, а у беременных возможно 
развитие гестационных осложнений. В настоящее время особый интерес вызывают 
средства для очищения толстой кишки более щадящим и, главное, более эффектив-
ным способом – использование растворов для ректального введения.

Цель
Оценка эффективности солевых гиперосмотических средств (ректальной микро-

клизмы Энема Клин) как в профилактике, так и в лечении запоров у женщин после 
влагалищных операций и беременных после удаления доброкачественных опухолей. 

Материалы и методы
Обследованы 52 пациентки. В I группу включены 32 (61,5%) пациентки в возрасте 

от 55 до 82 лет, которым были выполнены гинекологические операции влагалищным 
доступом по поводу пролапса; II группу составили 20 (38,5%) беременных в возрасте 
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от 26 до 35 лет, которым во время беременности выполнялась миомэктомия или 
удаление опухолей яичников как лапароскопическим, так и лапаротомным доступом.

Результаты
После применения данного препарата 41 (78,8%) пациентка отметили достаточ-

ный эффект (получен оформленный стул с полным чувством опорожненного кишеч-
ника в течение 2–5 минут без болевых ощущений и спазма), у 11 (21,2%) – эффект 
был слабым (недостаточным), что потребовало повторного применения фосфатной 
клизмы на вторые сутки после операции. При анализе электролитного состава крови 
до и после применения слабительного средства Энема Клин значительных измене-
ний не выявлено.

Заключение
Для устранения запоров у женщин разного возраста, после влагалищных опера-

ций целесообразно применение фосфатной клизмы Энема Клин. Применение 
данного слабительного средства эффективно, безопасно и просто в использовании 
и, при этом, не вызывает изменений в электролитном составе крови. Важным свой-
ством данного средства является отсутствие побочных эффектов, что немаловажно 
во время беременности в связи с ограниченностью спектра разрешенных к примене-
нию препаратов в период гестации, а также возникновением ряда осложнений бере-
менности.

АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
У ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Мамаева С.М., ХашаеваТ.Х-М., Абусуева З.А., Стефанян Н.А., Алиева С.А., 
Омарпашаева М.И., Одаманова М.А., Аллахкулиева С.З.
г. Махачкала 
ФГБУ ВО ДГМУ Минздрава России

Актуальность
Хирургическое выключение функции яичников у женщин репродуктивного 

возраста остается одной из актуальных проблем современной медицины. Ее значи-
мость определяется не только тенденцией к увеличению продолжительности жизни 
населения, возрастанием роли женщин в социальной, политической и культурной 
жизни общества, но и увеличением частоты атипичных форм климактерических 
расстройств, трудностями в диагностике и терапии осложнений климактерического 
периода.

Цель
Изучении показаний к оперативному лечению у женщин с хирургической мено-

паузой.
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Материалы и методы
Данный анализ проведен у 60 женщин основной группы в возрасте от 40 до 55 лет 

в ранней хирургической постменопаузе.
Все обследования проводилось с помощью современных информативных мето-

дов исследования. Были использованы эндоскопические методы (кольпоскопия), 
ультразвуковое сканирование органов малого таза, бактериоскопическое и бактери-
ологическое исследования содержимого влагалища и цервикального канала, цитоло-
гическое исследование мазков с шейки матки, гистоморфологическое исследование 
операционного материала.

Результаты
Все пациентки прошли клинико-лабораторное обследование согласно современ-

ным общепринятым установкам перед плановой операцией.
Сочетанная патология яичников и матки явилась показанием для плановых 

операций: миома матки в сочетании с кистами или кистомами яичников у 31 (52%), 
миома матки в сочетании с эндометриоидными кистами яичников у 13 (22%), миома 
матки в сочетании с дисплазией шейки матки у 6 (10%), миома матки в сочетании 
с рецидивирующей гиперплазией эндометрия у 2 (3%) пациенток.

Экстренные операции были проведены при следующих показаниях: гнойные 
тубовариальные опухоли придатков в сочетании с эндомиометритом, перитонитом 
у 4 (50%), гнойные тубовариальные образования придатков у 2-(25%), двусторонние 
кистомы яичников, перекрут ножки кистомы, в сочетании с аденомиозом и миомой 
у 1 (12%), миома матки, нарушение питания узла, в сочетании с двусторонними 
кистами яичников у 1 (12%) женщин.

При плановых оперативных вмешательствах был выполнен следующий объем 
в соответствии с установленными показаниями для оперативного лечения: ампу-
тация матки с придатками у 40 пациенток (77%), экстирпация матки с придатками 
у 12 (23%), при экстренных операциях: двусторонняя аднексэктомия у 8 (13%), 
экстирпация матки с придатками у 1 (13%), ампутация матки с придатками у 1 (13%), 
двусторонняя аднексэктомия у 6 (75% ) женщин.

Гистологическое исследование придатков выявило: гнойный сальпингоофорит 
у 8 (13%), эндометриоз яичников у 15 (25%), серозные кистомы у 7 (12%), муци-
нозные кистомы у 7 (12%), дермоидные кисты у 5 – (8%), фолликулярные кисты 
у 6 (10%), папиллярные кистомы у 3 (3%) больных.

Гистологическое подтверждение диагноза миомы матки наблюдалось у всех 
пациенток с данным клиническим диагнозом. Гистологическое исследования шейки 
матки: эндоцервицит у 19 (32%), лейкоплакия у 2 (3%), дисплазия легкой степени 
у 4 (7%), дисплазия средней степени тяжести у 2 (3%).

Заключение
Данные исследования обосновали необходимость применения хирургического 

лечения с индивидуальным подходом.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Мамонтова А.Г. Усольцева Е.Н.
г. Челябинск 
ГБУЗ ОКБ №3 Челябинск

Актуальность
Доля женщин старше 60 лет увеличилась с 8,5% (1980) до 12,7% (2017) и продол-

жает расти, согласно данным ООН. Установлено, что старение является основным 
фактором риска снижения качества жизни (КЖ) женщин.

Цель
Цель исследования – выявить комплекс факторов риска изменения параметров 

КЖ женщин в периоде постменопаузы (ПМ).

Материалы и методы
Обследованы 415 женщин в ПМ. Проводился сбор анамнеза, определение моди-

фицированного менопаузального индекса (ММИ), антропометрических данных, 
исследование гормонального профиля и уровня 6-сульфатоксимелатонина мочи 
в утренней порции мочи (6-СОМТ). Женщины заполняли опросник КЖ SF-36, кото-
рый состоит из 8 шкал: физическое функционирование (ФФ), ролевое физическое 
функционирование (РФФ), боль (Б), психологическое здоровье (ПЗ), ролевое эмоци-
ональное функционирование (РЭФ), социальное функционирование (СФ), жизне-
способность (Ж), общее здоровье (ОЗ).

Результаты
На первом этапе проведен корреляционный анализ Спирмена шкал общего 

опросника SF-36 и клинико-лабораторных данных. Выявлена обратная корреляци-
онная связь между ММИ и всеми параметрами КЖ пациенток: умеренной силы с ФФ, 
РФФ, Б, ОЗ, Ж, СФ, ПЗ (p<0,001), слабой силы с РЭФ (p=0,002). Возраст наступления 
менопаузы имел обратную слабую связь с ОЗ (p=0,021), обнаружена аналогичная 
корреляция между возрастом наступления менопаузы и ОЗ (p=0,021), ИМТ и РФФ 
(p=0,001), Б (p<0,001), Ж (p=0,006); обратная корреляция умеренной силы ИМТ 
и ФФ (R=-0,283; p<0,001). Соотношение окружности талии к окружности бедер 
имело обратную умеренную связь с ФФ (p<0,001), а также слабую обратную связь 
с РФФ ( p=0,001), Б (p=0,002) и РЭФ (p=0,039). Показатель увеличения массы тела 
имел слабую обратную корреляционную связь с ФФ (p=0,030), РФФ (p=0,001), Б 
(p=0,022), Ж (p=0,010) и ПЗ (p=0,016).

Показатели 6-СОМТ утром имели прямую слабую корреляцию с ФФ (p=0,030), 
РФФ (p=0,036), ОЗ (p=0,022).Уровень эстрадиола сыворотки крови имел слабую 
прямую связь с CФ (p=0,016), а пролактина – умеренную обратную корреляцию с ФФ 
(p=0,050) женщин.

На втором этапе проведен корреляционный анализ с помощью критерия χ2 шкал 
общего опросника SF-36 и данных гинекологического анамнеза. Среди гинекологи-
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ческих заболеваний только наличие воспалительных заболеваний органов малого 
таза (ВЗОМТ) в анамнезе оказывало влияние на КЖ пациенток, при этом у женщин 
уровень СФ составил 67,9±21,4 баллов и был ниже по сравнению с женщинами без 
ВЗОМТ – 69,3±23,6 баллов (р=0,023).

Заключение
Таким образом, основными факторами риска снижения КЖ у женщин в ПМ 

являются увеличение календарного возраста, наличие климактерического и мета-
болического синдрома, снижение секреции мелатонина, эстрадиола и увеличение 
уровня пролактина сыворотки крови. Перенесенные ВЗОМТ существенно снижают 
КЖ женщин. Персонифицированный подход повышения КЖ женщин в ПМ заклю-
чаетсяне только в купировании климактерического синдрома, но и нормализации 
массы тела, сна и лечении хронических гинекологических заболеваний.

ЭНДОКРИННО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
ПАЦИЕНТОК С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯИЧНИКОВ
Манасова И.К., Якупова Г.М.
г. Алматы 
АО Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии

Актуальность
Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) – включает аменорею, 

изменение концентрации гонадотропинов и стероидов до менопаузального уровня 
у женщин до 40 лет. ПНЯ у женщин моложе 20 лет – 1:10000, до 30 лет 1:1000, 
до 40 лет – 1:100.

Роль генетического фактора в 5% случаев, в 30% – аутоиммунные и инфекцион-
ные заболевания, увеличиваются пациентки с ятрогенной ПНЯ.

Вследствие наличия эстрогеннных рецепторов в органах и тканях( головной 
мозг, костно-мышечная система, сердечно-сосудистая система, желудочно-кишеч-
ный тракт и др) при эстрогенной недостаточности возникают метаболические нару-
шения. 

Цель
Целью исследования явилась оценка особенностей гормонального гомеостаза 

у пациенток с ПНЯ во взаимосвязи с метаболическим профилем.

Материалы и методы
Исследования проводилось у женщин до 40 лет, при отсутствие самостоятельных 

менструаций в течение 12 месяцев (50).
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С информированного согласия пациенток определяли: индекс массы тела, 
который расчитывали по формуле ИМТ = вес (кг) / рост (м²), уровни ФСГ, ЛГ, 
эстродиола,пролактина, ТТГ, АМГ радиоиммунологическим методом. Биохимиче-
ские параметры углеводного (глюкозы, инсулин, депиптид) и липидного обменов 
(ЛПНП,ЛПВП, холестерин), УЗИ матки и яичников по трансвагинальной методике 
с использованием конвексных датчиков, доплерометрические исследования крово-
тока в сосудах яичников. Статистически значимыми считали результаты при дости-
жении уровня ошибки р < 0.05.

Результаты
Средний возраст дебюта последней менструации составил 38,2±1,0 лет. Анализ 

клиических проявлений преждевременного старения яичников выявил депрессив-
ные состояния, быструю утомляемость, раздражительность, тревожность, когнитив-
ные расстройства у 62,5%, снижение либидо – 53%,быстрая прибавка веса у 32%, 
нарушение сна – 18%.

Анализ репродуктивного анамнеза показал.что беременность имели ранее 28%. 
Оценка анамнестических данных показала, что стресс, как предпологаемая 

причина прекращения менструации был отмечен у 3% больных, приверженность 
низкокаллорийной диете 4%, чрезмерные физические нагрузки у 5%,отягощенная 
наследственность по материнской линии до 21%, сопутствующими аутоиммуными 
заболеваниями страдали 28%, перенесли в пубертатном периоде инфекционные 
заболевания 34%.

У 36% пациенток УЗИ ОМТ выявляло функциональные кисты.
При оценке состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы: средний 

уровень ФСГ составил 11,0± 2,0 МЕ/л, ЛГ – 15,0 ±4,0.МЕ/л, пролактина не превышал 
240,3± 10,4 МЕ/л. Концентрация уровня эстрадиола у 58%. до 184.9± 12,0 пкмоль/л, 
уровень тестостерона в 48,4% достигал 2,4± 0.54пкмоль/л. Среднй уровень пролак-
тина не превышал 240,3± 10,4 МЕ/л. Уровень АМГ составил 0,83 ±0,21 нг/мл. Нару-
шение углеводного и липидного обменов харктеризовалось повышением триглецири-
дов и ЛПНП до 50%, увеличением индекса атерогенности и снижением ЛПВП на 20%, 
увеличением содержания С пептида и имунорезистентного инсулина в 2 раза.

Заключение
Предиктами ПНЯ являются нарушение менструальной функции (удлинение 

межменструальных промежутков, уменьшение менструального кровотечения ), 
отягощенный семейный анамнез, увеличение массы тела,снижения уровня АМГ.

Проведенный анализ позволяет рекомендовать менопаузальную терапию при 
ПНЯ до возраста естественной менопаузы. Своевременная гормональная коррек-
ции позволяет повысить эффективность терапии метаболических нарушений, что 
снижает риски ишемической болезни, артериальной гипертензии, инсульта, остео-
пороза, когнитивных и сексуальных дисфункций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
И КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН. 
Манасова И.К., Якупова Г.М. 
г. Алматы, Казахстан 
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

Актуальность
Серьезную проблему вызывает «омоложение» воспалительных заболеваний 

органов малого таза (ВЗОМТ), до 70% регистрируется в возрасте 18–20 лет, в 50% 
случаев выявляется у нерожавших. Осложнения ВЗОМТ: в 50% случаев – рецидиви-
рующее течение, в 30% – развивается тазовый болевой синдром, у 40% – нарушение 
репродуктивной функции, 25% – нарушения менструального цикла, у 5% – эктопиче-
ская беременость.

Цель
Анализ течения воспалительных процессов внутренних половых органов 

у женщин, обратившихся в консультативную поликлинику НЦАГиП г.Алматы.

Материалы и методы
Наблюдалось 55 пациенкток с ВЗОТ. Обследование проведено по схеме: жалобы, 

анамнез, гинекологический осмотр, лабораторные и инструментальные методы 
исследования. Всем проводилось УЗИ ОМТ, 35 пацинткам проведена лапароскопия, 
сальпингостоматопластика, сальпингооовариолизис.

Результаты
Проведенный анализ выявил, что пик заболевания происходит в возрастной 

группе 17–23 года, и связан с ранним началом половой жизни у 29%. У 19% ВЗОТ 
диагностирован после медицинского аборта, в 9% случаев пациентки связывали 
начало заболевания с введением ВМС, у 6% – после инвазивных методов обследова-
ния, в 5% – в анамнезе оперативное лечение по поводу перитонита, развившегося как 
осложнение аппендицита, в 9% случаев пациентки не могли указать начало заболе-
вания. У 25% ВЗОТ был диагностировани при обращении к врачу по поводу бесплод-
ного брака. Результаты бактериологического исследование: развития ВЗОТ в 20% 
случаев энтеробактерии, 18,7% хламидии,в 16% – стрепоткокк, в 15% коринебакте-
рии, в 9% уреаплазмы, 8,5% микоплазмы. Значительно уменьшилось число случаев 
гонококковой инфекции. Обращает внимание высокий процент (86%) дисбиотиче-
ского состояния влагалища.

Основная жалоба у пациентов с ВЗОТ боль в нижних отделах живота различ-
ной интенсивности (66% больных), иррадиирующая в крестец, прямую кишку или 
в область промежности, и 90,5% на патологические выделения из половых путей, 
До 45% пациенток с ВЗОТ, жалобы на дизурические расстройства, что свидетель-
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ствовало о перенесенных ИППП. Среди пациенток с ВЗОТ 25% отмечали нарушение 
менструального цикла по типу альгодисменореии, гиперполименореи.

На нарушение репродуктивной функции жаловались 40% больных с ВЗОТ.
При гинекологическом исследовании у 82,2% определялись придатки матки 

в спайках, у 18% объемные образования в области придатков матки, в 1,7% случаев – 
болезненность при пальпации, болезненность при тракции шейки матки.

Заключение
Проведенный анализ позволил выявить высокую встречаемость ВЗОТ на совре-

менном этапе. Частота нарушений генеративной функции при ВЗОТ обуславливает 
необходимость рациональной терапии, обязательного проведения реабилитацион-
ных мероприятий. Наиболее сложной проблемой является профилактика и лечение 
хронических форм ВЗОТ. Наиболее распространенной ошибкой в этом случае явля-
ется нерациональное использование антибактериальных препаратов. Некорректное 
назначение антибактериальных препаратов приводит к культивированию антибио-
тикорезистентных штаммов микроорганизмов, вегетированию условно-патогенной 
микрофлоры, аллергизации больных, подавлению активности иммунной исистемы. 
При несвоевременном оказаниии медицинской помощи в полном объеме, при даль-
нейшем прогрессировании заболевания, патологические изменения органов приоб-
ретают необратимый характер, при котором единственно возможным методом лече-
ния будет хирургический.

ОСЛОЖНЕНИЯ MESH ХИРУРГИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
Мгелиашвили М.В., Буянова С.Н., Петракова С.А., Ерёма В.В., 
Гукасян С.А.
г. Москва 
ГБУЗ МО МОНИИАГ

Актуальность
Пролапс гениталий встречается приблизительно у 50% рожавших женщин, около 

11% из них в течение жизни будут нуждаться в хирургическом лечении пролапса 
и мочевой инконтиненции (Jelovsek JE, 2007). Использование сетчатых имплантов 
является эффективным методом лечение заболеваний тазовых органов. Количество 
операций с использованием mesh-технологий за последние 10 лет растет в геометри-
ческой прогрессии. Вместе с этим зафиксирован рост осложнений, связанных с mesh-
хирургией. 
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Цель
Оценить характер и количество осложнений после оперативного лечения гени-

тального пролапса и мочевой инконтиненции с применением сетчатых имплантов, 
произведенного в гинекологическом отделении ГБУЗ МО МОНИИАГ с 2015 по 2019 гг.

Материалы и методы
На базе гинекологического отделения было проведено ретроспективное когорт-

ное исследование. В него были включены пациентки с опущением и выпадением 
матки и стенок влагалища III-IV стадии по классификации POP-Q и/или со стрессо-
вой формой мочевой инконтиненции. Всем пациенткам проведено хирургическое 
лечение с использованием сетчатых имплантов.

Результаты
Всего было выполнено и проанализировано 1570 операций, из которых: 482 – 

передних вагинальных экстраперитонеальных кольпопексий с использованием 
синтетического протеза, 135 – задних вагинальных экстраперитонеальных коль-
попексий с использованием синтетического протеза, 897 – слинговых операций 
по технологии TOT и TVT-O, 52 – вагинопексии синтетическим протезом, 4 – утеро-
пексии синтетическим протезом. Осложнения были разделены на 3 группы: интрао-
перационные (ранение смежных органов и кровотечение) – 8 (0,5%), послеопераци-
онные осложнения (гематома паравезикального пространства и расхождение швов 
в послеоперационном периоде) – 7 (0,4%), осложнения, связанные с использование 
MESH – технологии (эрозия стенки или купола влагалища, требующая хирургиче-
ского иссечения, хронические тазовые боли и боли в области бедра, обструктивное 
мочеиспускание, деформация синтетического протеза) – 30 (1,9%).

Заключение
Суммарное количество осложнений составило 2,8%, преобладали осложнения, 

связанные с применением mesh-технологий – 1,9%. Данные результаты значительно 
ниже, чем в большинстве современных исследований. Для снижения количества 
осложнений необходимы высокая квалификация хирурга, тщательное соблюдение 
операционных технологий и персонализированная оценка факторов риска оператив-
ного вмешательства у каждой пациентки. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 
ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С ЭЛОНГАЦИЕЙ И РУБЦОВОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ В СОЧЕТАНИИ С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ
Петросян Е.И., Буянова С.Н., Бабунашвили Е.Л., Юдина Н.В., Гукасян С.А. 
г. Москва  
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии»

Актуальность
Частота рубцовой деформации шейки матки, нарушающая ее анатомическую 

структуру, варьирует от 15,3% до 54,9%, а в репродуктивном возрасте достигает 
70%. Эта гинекологическая проблема нередко сочетается с элонгацией шейки матки 
и несостоятельностью мышц тазового дна, что неизбежно приводит к персистенции 
воспалительного процесса. Одним из оптимальных методов лечения данного заболе-
вания является Манчестерская операция, для успешного выполнения которой необ-
ходимо отсутствие воспаления в зоне хирургического вмешательства. В настоящее 
время не уделяется должного внимания периоперационной терапии, способствую-
щей регенерации тканей в послеоперационном периоде.

Цель
Провести оценку эффективности комплексного периоперационного лече-

ния у пациенток с рубцовой деформацией и элонгацией шейки матки в сочетании 
с пролапсом гениталий.

Материалы и методы
В исследование было включено 87 пациенток в возрасте от 22 до 45 лет, которым 

планировалось оперативное лечение. Все пациентки были разделены на 2 группы. 
Основную группу составили 45 (52%) пациенток, получавших на амбулаторном 
этапе местное противовоспалительное лечение, а в периоперационном периоде 
с целью создания условий, благоприятных для регенерации тканей после операции, 
применяли ультразвуковую кавитацию на аппарате «Фотек». Обработка проводилась 
1 раз в сутки в течение двух дней до оперативного лечения, а также до дня выпи-
ски после оперативного лечения водным раствором хлоргексидина 0,05% и хлорида 
натрия 0,9%. Использовалось 500 мл раствора. Уровень ультразвуковых колебаний – 
50 единиц. Время обработки составляло от 2 до 5 минут. Группу сравнения составили 
42 (48%) пациентки, которые отказались от периоперационного лечения. 

Результаты
Через 2 месяца все пациентки прошли гинекологический осмотр. В обеих груп-

пах не было рецидива пролапса гениталий. В основной группе у 43 (96%) пациен-
ток шейка матки была анатомически сформирована правильно, отмечалась полная 
эпителизация ее тканей, отсутствие шовного материала, отечности и кровоточиво-
сти. У 2 (4%) пациенток шейка матки также была сформирована правильно, имелись 
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незначительные элементы шовного материала, гиперемия и неполная эпителиза-
ция тканей. В группе сравнения у 30 (71%) пациенток диагностирована неполная 
эпителизация тканей шейки матки, отечность и кровоточивость. У 5 (12%) пациен-
ток отмечалась полная эпителизация тканей шейки матки, отсутствовала кровоточи-
вость, но сохранялся отек. У 7 (17%) пациенток диагностированы слепо заканчиваю-
щиеся свищевые ходы. 

Заключение
В результате проведенного исследования выявлено, что в основной группе 

процессы регенерации протекали быстрее по сравнению с группой контроля. Пока-
зана эффективность комплексной периоперационной терапии и ультразвуковой 
кавитации, которые способствуют улучшению регенерации тканей шейки матки 
у пациенток, оперированных по поводу ее рубцовой деформации и элонгации в соче-
тании с пролапсом гениталий.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА У ПАЦИЕНТОК ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ
Пучкина Г.А., Сулима А.Н. 
г. Симферополь 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение)  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

Актуальность
Проблема формирования спаечного процесса органов малого таза в гинеколо-

гической практике является весьма актуальной, так как развитие данной патологии 
является частым осложнением интраабдоминальной и тазовой хирургии и пред-
ставляет собой значительную, но недостаточно изученную причину заболеваемости 
среди послеоперационных осложнений. Согласно современным тенденциям наибо-
лее важными клиническими стратегиями профилактики спайкообразования явля-
ются хирургическая тактика и применение барьерных методов, но при этом оста-
ется неясным почему спайки образуются в определенных тканях или у конкретных 
пациентов, а также характерной локализации. На это влияет ряд факторов, которые 
потенциально влияют на развитие спаечного процесса. Несмотря на широкое изуче-
ние данной проблемы оптимальная тактика еще не разработана. 

Цель
Цель исследования – выявление факторов риска развития спаечного процесса 

органов малого таза у женщин репродуктивного возраста.
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Материалы и методы
Для достижения поставленной цели проведен ретроспективный анализ 500 исто-

рий болезней женщин репродуктивного возраста, отобранных случайным мето-
дом. Данным пациенткам выполнены хирургические вмешательства на органах 
малого таза. При этом в основную ретроспективную группу включены 290 женщин 
со спаечным процессом органов малого таза (согласно классификационным крите-
риям R-AFS); в ретроспективную группу сравнения – 210 пациенток без спаечного 
процесса. Статистическая обработка данных для количественных показателей прово-
дилась с использованием медианы и квартиля, для качественных – доля признака, 
выраженная в процентах. Для определения статистической значимости различий 
количественных признаков использовался критерий Манна-Уитни. Проведены расчет 
отношения шансов, стандартной ошибки и 95% доверительного интервала факторов 
риска развития спаечного процесса.

Результаты
Средний возраст пациенток ОРГ составил – 29,5±1,6, РГС – 30,4±1,5 (p>0,05). 

Ретроспективный анализ факторов риска спаечного процесса органов малого таза 
показал следующую специфику. Сравнительный анализ экстрагенитальной патоло-
гии выявил, что в обеих группах доминирующими являлись заболевания сердечно-
сосудистой системы у 33,3% и патология эндокринной системы у 35,1% пациенток 
соответственно. В ряде случаев имело место сочетание нескольких экстрагениталь-
ных заболеваний. Анализ проведенных ранее хирургических вмешательств показал, 
что у пациенток ОРГ зафиксированы операции, как на органах брюшной полости, так 
и в области малого таза – в 29 (20,2%) (ОШ– 2,81; SE– 0,41; ДИ (95%) 1,3–6,3). Резуль-
тат изучения хирургической техники и осложнений во время операций определил, 
что в ОРГ удельный вес пациенток с кровопотерей более 1000 мл и продолжитель-
ность операций более 60 минут составил 21 (14,5%); 16 (11,1%); и статистически 
значимо превышал показатели РГС (ОШ– 4,02; SE– 0,55; ДИ (95%) 1,4–11,9; ОШ– 
6,07; SE– 0,76; ДИ (95%)1,4–26,7 соответственно). При проведении анализа давности 
последней перенесенной операции выявлено у пациенток ОРГ преобладание хирур-
гических вмешательств, выполненных более 12 месяцев назад – в 38 (26,4%) случаев 
(ОШ– 0,52; SE– 0,24; ДИ (95%) 0,33–0,84).

Заключение
В ходе ретроспективного исследования выявлены дополнительные достоверные 

факторы риска развития спаечного процесса органов малого таза, такие как наличие 
экстрагенитальной (сердечно-сосудистой и эндокринной) патологии, интраопераци-
онная кровопотеря более 1000 мл и давность последней операции более 12 месяцев.
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ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВА 
ПРИ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 
Селихова М.С., Калачева Л.С.
г. Волгоград 
Волгоградский государственный медицинский университет

Актуальность
Аномальные маточные кровотечения в пубертате являются одной из наиболее 

частых причин обращения девочек-подростков к гинекологу.

Цель
Изучить частоту и факторы риска возникновения рецидивов АМК пубертатного 

возраста при различных видах гемостаза.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели были проанализированы 40 случаев АМК 

у девочек, поступивших в срочном порядке в гинекологическое отделение ГКБ СМП 
№7 г. Волгограда в течение 2019 года. Объем обследования при поступлении вклю-
чал опрос жалоб, сбор анамнеза, общий осмотр с оценкой росто-весовых и гемоди-
намических показателей, ректальное обследование, УЗИ органов малого таза с оцен-
кой уровня эндометрия. Всем девочкам выполнялся общий анализ крови, что наряду 
с данными пульса и артериального давления позволяло оценить объем кровопотери.

Результаты
Средний возраст обследованных составил 14 ± 0,5 лет (от 11 до 17 лет). Все 

девочки были направлены в стационар в связи с кровянистыми выделениями 
из половых путей и неэффективностью гемостаза на амбулаторном этапе. Тщательно 
собранный анамнез выявил почти у половины (45%) девочек проблемы социального 
характера: трудности в учёбе, чрезмерные нагрузки в спортивных секциях, частые 
конфликты в семье и с друзьями. Каждая пятая (20%) в течение последних 2 месяцев 
перенесла инфекционное заболевание различной локализации. Обращает на себя 
внимание, что у каждой десятой девочки с АМК выявлено выраженное ожирение 
(ИМТ более 35). По данным УЗИ у 7 пациенток (17,5%) уровень эндометрия составил 
15 ± 5 мм, у 10 пациенток (25%) уровень эндометрия был низким – 4 ± 2 мм, у боль-
шинства (23 пациентки – 57,5%) он составил 8 ± 2мм. У 10 пациенток не было выяв-
лено анемии (гемоглобин 130 ± 10 г/л), у 25 пациенток (62,5%) показатели гемогло-
бина соответствовали анемии легкой степени тяжести (100 – 120 г/л). У трех (7,5%) 
девочек диагностирована тяжелая анемия, и гемоглобин составил 60 ± 10 г/л.

Большинство пациенток (29 человек) получали симптоматический гемостаз 
(транексамовая кислота, утеротоническая терапия). Однако, в связи с отсутствием 
эффекта от проводимой терапии в течение 3–4 дней с момента поступления 9 паци-
енткам был дополнительно назначен гормональный гемостаз. 10 девочек из исследу-
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емой группы уже с момента поступления в стационар получали гормональный гемо-
стаз (анемия средней и тяжелой степени у 5 девочек, повторное АМК у 5 девочек).

После проведенного симптоматического лечения в течение 6 месяцев у 5 паци-
енток возник рецидив аномального маточного кровотечения, и при повторной госпи-
тализации для достижения гемостаза в этой группе был назначен гормональный 
гемостаз.

В данной выборке хирургический гемостаз был выполнен у одной пациентки 
(2,5%) 12 лет, у которой менархе перешло в кровотечение. Проведенное полное 
клиническое исследование не выявило органической соматической патологии, но за 
2 недели до менархе девочка перенесла ОРВИ в тяжелой форме, потребовавшей 
стационарного лечения. На фоне проводимого в течение 2 недель гормонального 
гемостаза эффекта добиться не удалось, отмечено снижение уровня гемоглобина, 
в связи с чем была выполнена гистероскопия с вакуум-аспирацией эндометрия.

Заключение
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что к факторам риска 

рецидива АМК пубертатного возраста следует отнести ожирение, инфекционные 
заболевания любой локализации, умственные и физические перегрузки, а также 
длительные травмирующие психологические факторы. Симптоматическая терапия 
не позволяет профилактировать возникновение рецидива.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ МАГНИЯ В КРОВИ 
У ПАЦИЕНТОК ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
ГЕНИТАЛИЙ 
Селихова М.С., Смольянинов А.А.
г. Волгоград 
ООО «Гинас»

Актуальность
Магний, как жизненно важный минерал, является важным условием гармонич-

ной работы репродуктивной системы женщины. Он принимает участие в регуляции 
менструального цикла, способствует процессам имплантации и физиологическому 
течению беременности. Однако, имеются лишь отдельные исследования, посвящен-
ные изучению роли магния в манифестации и течении воспалительных процессов 
гениталий. 

Цель
Определить уровень магния в крови у пациенток с ВЗОМТ и оценить его влияние 

на особенности течения и исходы воспалительного процесса. 
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Материалы и методы
Проведено обследование 67 пациенток репродуктивного возраста, которые были 

разделены на 2 группы. Основную группу составили 32 больные с верифицирован-
ным диагнозом острого воспалительного процесса гениталий, получавшие лечение 
в течение 2019 года в гинекологическом отделении КБСМП №7 г.Волгограда и гине-
кологической клиники ООО «Гинас». Обследование пациенток включало в себя 
клинико-лабораторный комплекс, УЗИ малого таза. Контрольную группу составили 
35 клинически здоровых женщин, обратившихся в клинику ООО «Гинас» с целью 
профилактического осмотра или прерывания непланируемой беременности. Всем 
пациенткам при обращении проводилось определение уровня магния в крови. 

Результаты
Средний возраст пациенток основной группы составил 31,2 ± 6,53 года, 

контрольной – 30,88 ± 6,4 года. После проведенного обследования у большинства 
пациенток (87,5%) основной группы был выставлен диагноз «острый сальпингоофо-
рит», у 12,5% – острый сальпингоофорит в сочетании с острым эндометритом. Наибо-
лее частыми были жалобы на боли внизу живота (90,7%) и болезненность при паль-
пации области придатков матки (93,6%). Болезненность при тракции за шейку матки 
отмечали 46,9%. Повышение температуры выше 37○С наблюдалось у 65,6%обсле-
дованных больных. Длительность болевого синдрома составила в среднем 4,45 ± 
0,93 дня. Длительность повышенной температуры тела – 3,24 ± 0,97 дня. У большин-
ства (90,7%) пациенток имело место повышение уровня лейкоцитов в крови выше 
9,0*10^9, средний уровень лейкоцитов составил 10,47 ± 1,57*10^9. Значения 
лейкоцитарного индекса интоксикации варьировали от 0,81 до 4,04, Среднее его 
значение составило 2,19 ± 1,22. Проведенное исследование уровня магния в крови 
пациенток показало, что его среднее значение у клинически здоровых женщин соста-
вило 0,84 ± 0,09 ммоль/л (норма 0,7 – 0,99 ммоль/л). Показатели уровня магния 
в крови пациенток основной группы оказались ниже, чем в контрольной группе 
варьировали от 0,68 до 0,96 ммоль/л и в среднем составили 0,78 ± 0,074 ммоль/л. 
Проведение корреляционного анализа по Спирмену выявило отрицательную связь 
средней силы уровня магния с длительностью болевого синдрома (-0.61) и лейкоци-
тарным индексом интоксикации (-0.69); высокую (-0.72) корреляционную зависи-
мость с количеством палочкоядерных лейкоцитов в общем анализе крови. Однако, 
с клинической точки зрения, особый интерес представляет выявленная отрицатель-
ная корреляционная связь средней силы (-0.59) уровня магния в крови с рецидивом 
воспалительного заболевания органов малого таза. В течение года у 6 женщин основ-
ной группы (18,7%) был диагностирован рецидив ВЗОМТ, потребовавший повтор-
ного курса терапии. 

Заключение
Полученные данные указывают, что при манифестации острых ВЗОМТ отме-

чается тенденция к снижению уровня магния в крови. Имеет место отрицатель-
ная корреляционная связь между содержанием магния и длительностью болевого 
синдрома, воспалительных изменений крови, а также риском развития рецидива 
заболевания. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ВЛАГАЛИЩНЫМ 
ДОСТУПОМ
Сибряева В.А., Буянова С.Н., Новикова С.В., Федотова А.В.
г. Москва 
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии

Актуальность
Одним из значимых осложнений в оперативной гинекологии являются веноз-

ные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), представляющие серьезную меди-
цинскую проблему. В России численность больных с ВТЭО ежегодно возрастает 
на 90–100 тысяч. В гинекологии нет шкалы для определения факторов ВТЭО, 
но применяется достоверная модель оценки риска – шкала Caprini, которая оцени-
вает риск путем суммирования баллов для различных факторов риска ВТЭО. Риск 
ВТЭО при влагалищных операциях заслуживает особого внимания.

Цель
Повысить безопасность гинекологических операций при их проведении влага-

лищным доступом путем прогнозирования возможных осложнений. 

Материалы и методы
Обследованы 56 пациенток в возрасте 30–80 лет с диагнозами: миома матки, 

патология шейки матки, пролапс гениталий, нарушающий функцию смежных орга-
нов. Критерием включения являлась оценка суммы баллов риска развития ВТЭО 
по шкале Caprini. Согласно проведенным расчетам риск оказался: у 21 пациентки – 
высокий, у 19 – умеренный и у 16 – низкий. Результат операции зависит от предо-
перационной подготовки, направленной на снижение риска послеоперационных 
осложнений. Наряду с общеклиническими исследованиями выполнялось исследова-
ние системы гемостаза (коагулограмма, тромбоэластография и тромбодинамика), 
УЗИ органов малого таза, сосудов нижних конечностей, ЭКГ, рентгенография. 
На этапе предоперационной подготовки 40 пациенткам (71%) 51–80 лет с хрониче-
скими экстрагенитальными заболеваниями проведена консультация смежных специ-
алистов (флеболог, терапевт, эндокринолог) и назначено лечение. Были проведены 
операции: влагалищная экстирпация матки, пластика шейки матки, пластика перед-
ней и задней стенки влагалища собственными тканями и с применением синтетиче-
ского протеза. Во время и после операции проводилась эластическая компрессия вен 
нижних конечностей, назначались низкомолекулярные гепарины, антибиотикопро-
филактика, инфузионная и симптоматическая терапия.

Результаты
Преобладающими факторами развития ВТЭО у гинекологических пациенток 

являются: возраст старше 50 лет (71%), ИМТ>25 (30%), варикозная болезнь (45%), 
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заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС 29%, гипертоническая болезнь 
23%), онкологические заболевания (1,8%), сахарный диабет (7,1%), анемия (32,%), 
длительный прием гормональных препаратов (4%). Наиболее частое сочетание пере-
численных выше факторов высокого риска ВТЭО оказалось у пациенток с пролапсом 
гениталий, что позволило выделить влагалищный доступ как хирургический фактор 
высокого риска ВТЭО в гинекологии и «добавить» 1–2 балла к имеющимся рискам 
в шкале Caprini. Мы считаем, что сахарный диабет, кардиохирургическое вмеша-
тельство в анамнезе и онкологические заболевания увеличивают риск ВТЭО и могут 
рассматриваться в качестве дополнительных факторов риска, оцениваемых мини-
мум в 1 балл в каждом случае.

Заключение
Полученные данные свидетельствуют о том, что факторами высокого риска ВТЭО 

в гинекологии являются общесоматические заболевания, сама операция (влагалищ-
ные операции, в том числе с применением сетчатых протезов) и оперативный доступ 
(влагалищный). Это позволяет прогнозировать возможные осложнения при проведе-
нии гинекологических операций влагалищным доступом.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Степанян Л.В., Синчихин С.П., Цуригова З.А.
г. Астрахань 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России

Актуальность
Климакс – тяжелая пора для женщин, которые переходят на иной уровень жизни 

на фоне гормональной перестройки.

Цель
Оценить клинические проявления климактерического синдрома (КС) на фоне 

бальнеотерапии.

Материалы и методы
Проведено обследование 70 женщин менопаузального возраста от 45 до 57 лет, 

у которых зарегистрированы клинические признаки КС средней степени выражен-
ности. Основную группу – 35 пациенток с КС, которые получали бальнеотерапию, 
включающую сероводородные процедуры (углекислосероводородные ванны, гинеко-
логические орошения и микроклизмы). Группа сравнения – 35 пациенток, которым 
данный метод лечения не применялся. Средний возраст пациенток 51,0 ± 6,0 лет. 
Контрольную группу составили 30 пациенток, у которых имелось место неосложнен-
ная менопауза.
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Результаты
В результате проведенного лечения все пациентки отмечали уменьшение прояв-

лений КС. Почти у 100% пациенток наблюдалось снижение интенсивности приливов 
и частоты их проявлений. Количество приливов до лечения в основной группе было 
16,5±3,5 в сутки; после проведенного курса лечения показатели снизились на 64,8% 
до 5,8±1,6 в сутки. В группе сравнения динамика была незначительная: до лечения ‒ 
15,9±4,4 в сут., после – 12,8±5,9 в сутки (снижение было на 19,5%).

Уменьшились клинические проявления КС: продолжительность приливов, кото-
рые переносились легче, чем до получения терапии. Повышенное потоотделение 
после лечения сохранялось у 8 (22,9%) пациенток основной группы, доставляя меньше 
дискомфорта, чем в группе сравнения – 19 (54,3%) пациенток. Все пациентки после 
лечения отмечали уменьшение беспокойства и повышенной раздражительности. 
Нарушения сна (нарушение засыпания, прерывистого сна) были у 5 (14,3%) паци-
енток основной группы. В группе сравнения они сохранялись у 8 пациенток (22,9%).

Нестойкое настроение беспокоило после лечения только 6 (17,1%) пациенток 
группы сравнения.Повышенная утомляемость после лечения сохранялась у 2 паци-
енток группы сравнения (5,7%). После бальнеотерапии снижение либидо сохраня-
лось у 15 (42,9%) пациенток основной группы. В группе сравнения оно сохранялось 
у 24 (68,6%) пациенток.

Атрофические изменения слизистой оболочки наружных половых органов 
(ощущение сухости и жжения, зуд), уменьшались у всех пациенток, но в основной 
группе сохранялись у 10 (28,6%) пациенток, а в группе сравнения ‒ у 19 (54,3%).

Заключение
Проведенные нами исследования подтверждают взаимосвязь клинических 

проявлений, характерных для КС, с нарушениями гормонального фона. Для повы-
шения эффективности лечения больных с КС, впервые применена бальнеотера-
пия, включающая углекислосероводородные ванны, гинекологические орошения 
и микроклизмы. Патогенетическая обоснованность комплексного лечения КС 
с использованием бальнеофакторов связано с воздействием на клинические прояв-
ления и объективный статус наблюдаемых пациенток.

Противопоказанием для использования разработанной методики лечения явля-
ется наличие у пациенток таких гормональнозависимых заболеваний как миома 
матки, мастопатия, эндометриоз.

Таким образом, у пациенток с патологическим течением КС нарушается деятель-
ность симпатической вегетативной нервной системы (повышенное потоотделение, 
приливы). Бальнеотерапия уменьшает интенсивность ранневременных их проявле-
ний: снижается частота и интенсивность приливов практически у 100% пациенток.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АЛЛОКИН-АЛЬФА 
У ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Сулейманова И.Г., Адиева А.А.
г. Махачкала 
ГБУ РД МРД 1 «Женская консультация №2», 
ГАОУ ВО «ДГУНХ»

Актуальность
В структуре онкологической заболеваемости женщин злокачественные опухоли 

шейки матки составляют почти 15% среди поражений органов репродуктивной 
системы и стабильно занимают третье место после рака молочной железы и рака 
эндометрия. В России начальный рак выявляют у 15,8% первичных больных, запу-
щенный РМШ стадий III–IV – в 39,5% наблюдений. Как показывают результаты 
изучения опухолей вирусной этиологии, важную роль в развитии опухолей шейки 
матки играют вирусы папилломы человека (ВПЧ). Как правило, доброкачественные 
опухоли шейки матки связаны с ВПЧ 6 и 11 типами, которые называют неонкоген-
ными, и риск развития рака при этом довольно низок. ВПЧ 16 и 18 типов и в мень-
шей степени ВПЧ 31, 33, 35 типов обнаруживается при слабых и сильных дисплазиях 
и раке шейки матки и считаются онкогенными, с высоким риском развития рака.

Цель
Цель работы состояла в оценке терапевтической эффективности препарата алло-

кин – альфа у женщин с ВПЧ 16/18, проживающих в черте города и обратившихся 
в женскую консультацию №2 г.Махачкалы по поводу различных гинекологических 
нарушений.

Материалы и методы
Для получения оптимальных результатов брали раздельно 2 мазка из эндоцер-

викса щеткой Cervex, а также с поверхности эктоцервикса шпателем Эйра, которые 
объединяли в один мазок и использовали для рутинного цитологического анализа. 
Для выявления ДНК ВПЧ 16/18 типов методом полимеразной цепной реакции 
материал, оставшийся на щетке от первого соскоба, а также материал, полученный 
при втором соскобе, помещали в 0,5 мл физиологического раствора. Выделение 
ДНК, амплификацию и детекцию продуктов амплификации проводили методом 
ПЦР в количественном варианте с помощью набора «АмплиСенс® ВПЧ 16/18-FL», 
согласно инструкции фирмы производителя – «ИЛС».

Результаты
Применяли препарат у 31 женщины с положительными результатами ВПЧ 

16/18 с различной степенью дисплазии шейки матки по 1.0 мл подкожно через день 
наряду с антибактериальными препаратами. Эффективность терапии при повтор-
ном обследовании была выявлена у всех женщин получавших терапию аллокином – 
альфа, несмотря на различную степень дисплазий, выявленных до начала терапии 
(у 6 обследованных женщин была выявлена дисплазия III степени, у 10 женщин 
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дисплазия II степени и у 15 – дисплазия 1 степени). Динамическое количествен-
ное ПЦР-исследование, проведенное через 2 месяца, показало элиминацию вируса 
у 26 женщин, что составило 83,8% и значительное снижение количества вирусной 
ДНК у остальных 5 женщин.

Заключение
Аллокин-альфа эффективно подавляет ВПЧ 16/18 типов при комбинированной 

терапии у женщин с патологическими изменениями шейки матки, приводя в пода-
вляющем большинстве случаев к элиминации вируса из организма женщины.

ВЫЯВЛЕНИЕ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ЖЕНЩИН 
С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ШЕЙКИ 
МАТКИ
Сулейманова И.Г., Мирошкина Е.Ф., Адиева А.А. 
г. Махачкала 
ГБУ РД МРД 1 «Женская консультация №2»,  
ГАОУ ВО «ДГУНХ»

Актуальность
До настоящего времени не определена роль сочетанной инфекции, вирусоноси-

тельства и реинфекции в патогенезе диспластических процессов. Вопросы, касающи-
еся совместного влияния вируса простого герпеса (ВПГ) и цитомегаловируса (ЦМВ) 
с ВПЧ 16/18 в отношении развития рака шейки матки, остаются дискутабельными, 
в то же время герпесвирусы могут быть одним из факторов риска возникновения 
диспластических процессов.

Цель
Цель нашей работы состояла в определении частоты выявления маркеров возбу-

дителей, передаваемых половым путем (ДНК ВПЧ, ВПГ и ЦМВ) у женщин, проживаю-
щих в черте города и в горной местности, а также в определении частоты выявления 
маркеров этих инфекций у женщин с отклонениями Pap-smear и у женщин без цито-
логических (морфологических) изменений.

Материалы и методы
Были обследованы женщины, обратившиеся за помощью по поводу различных 

гинекологических нарушений. Все женщины были разделены на 2 группы: первая 
группа – женщины 20–40 лет, проживающие в горной местности (80 человек), 
вторая группа – женщины того же возраста, проживающие в черте города (80 чело-
век). В качестве группы сравнения обследовали женщин того же возраста, обратив-
шихся в поликлинику по поводу ежегодных профосмотров, вне зависимости от места 
проживания (90 человек). Для выявления ДНК ВПГ 1 и 2 типов, ВПЧ 16/18 типов, 
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ЦМВ методом полимеразной цепной реакции материал, оставшийся на щетке 
от первого соскоба, а также материал, полученный при втором соскобе, помещали 
в 0,5 мл физиологического раствора. Выделение ДНК, амплификацию и детекцию 
продуктов амплификации проводили методом ПЦР в количественном варианте 
с помощью набора «АмплиСенс® ВПЧ 16/18-FL», «АмплиСенс® ВПГ», «АмплиСенс® 
ЦМВ», согласно инструкции фирмы производителя – «ИЛС».

Анализ частоты встречаемости маркеров инфекций в группах пациентов прово-
дили с помощью точного критерия Фишера и х2 (Хи-квадрат). Различия считали 
статистически значимыми при р<0,05.

Результаты
Вирус папилломы человека 16/18 типов в первой и во второй группе выявлена 

чаще, чем в группе сравнения (21 из 80 и 10 из 90, Р=0,054; 19 из 80 и 10 из 90, 
Р=0,1 соответственно). При объединении первой и второй групп и сопоставление их 
с группой сравнения данные по значительно большему выявлению ДНК ВПЧ в первых 
двух группах находили дополнительное подтверждение (40 из 160 и 10 из 90, 
Р=0,043). Приведенные данные показывают значительную инфицированность виру-
сом папилломы человека женщин, проживающих как в черте города, так и в сельской 
местности, а также достоверно большее выявление ВПЧ у женщин с гинекологиче-
скими нарушениями по сравнению с женщинами, проходящими ежегодный профос-
мотр.

ДНК ЦМВ выявлялась практически с одинаковой частотой у женщин, проживаю-
щих в черте города и в горной местности, и с такой же частотой ДНК ЦМВ была обна-
ружена в группе сравнения. Моно – или смешанная вирусная инфекция в первых 
двух группах была выявлена почти у 100% женщин, в группе сравнения меньше чем 
у половины.

Заключение
Полученные результаты подчеркивают связь инфицирования ВПЧ, ВПГ с пред-

раком и согласуются с данными авторов о наиболее неблагоприятной роли ассоциа-
ции ВПЧ и ВПГ. Установлено, что у больных с патологическими изменениями шейки 
матки ВПЧ и ВПГ выявляется в 2 раза чаще, чем у здоровых женщин
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА РАЗВИТИЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ
Сурина М.Н., Мезенцева Н.Е., Ананьева Т.В., Сурина В.Н.
г. Кемерово 
Кемеровский государственный медицинский университет

Актуальность
Доброкачественные образования яичников – группа патологических дополни-

тельных образований овариальной ткани, возникающих в результате нарушения 
процессов клеточной пролиферации и дифференцировки. Это одна из самых акту-
альных проблем современной гинекологии, поскольку довольно часто развиваются 
у женщин детородного возраста, вызывая снижение репродуктивного потенциала. 
Своевременное выявление и удаление овариальных опухолей крайне актуально 
в плане профилактики рака яичников.

Цель
Выявить факторы риска развития доброкачественных образований яичников 

у женщин Кемеровской области.

Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование случай-контроль. Проанализиро-

ваны истории болезней женщин (n-50), которых оперировали по поводу ДОЯ на базе 
гинекологического отделения №1 «ГАУЗ КО КОКБ» за 2019 год. Группу I составили 
пациентки с доброкачественными образованиями яичников (n=50), группу II соста-
вили пациентки (n=50) без объемных образований яичников, но оперированные 
по поводу несостоятельности тазового дна (96%) и гипертрофического удлинения 
шейки матки (4%). 

Полученные данные были систематизированы для статистической обработки 
в программе Statistica Trial. Статистическая значимость определялась с помощью 
метода отношения шансов и доверительного интервала между двумя независимыми 
пропорциями. 

Результаты
Женщины обеих групп были сопоставимы по основным характеристикам: сред-

ний возраст женщин составил 40±5,4 лет (р= 0,721) Хронические заболевания встре-
чались с одинаковой частотой в группе I = 91,2% и в группе II = 91,9% (p = 0,663). 
Гинекологическую патологию имели 64% в I группе и 58% во II группе (р = 0, 621). 

В исследуемой группе I наиболее распространенной гистологической формой 
была серозная цистаденома – 60%, значимо реже встречались эндометриоидные 
кисты и кисты желтого тела яичника – 10%, тератомы – 6%, фибромы – 4%,

В результате исследования выявлено, что пациентки обеих групп не имели значи-
мых различий по наличию хронических заболеваний (р=0,534): артериальная гипер-

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru151

В начало

Список авторов

Содержание

тензия, хроническая ЖДА, заболевания щитовидной железы и другие. Среди пациен-
ток обеих групп не выявлено отягощенного анамнеза по онкопатологии, вредным 
привычкам и инфекциям, передаваемым половым путем. Различные методы контра-
цепции использовались с одинаковой частотой в обеих группах – 36% (р= 0,884). 
В группе I значимо чаще встречался сахарный диабет 2 типа – 14%, в группе II – 2%, 
(р=0,03, ОШ=7,9). Выявлена прямая статистическая значимость умеренной силы 
между ожирением I степени (ИМТ>30 кг/м2) и доброкачественными новообразо-
ваниями яичников (р=0,04, ОШ=2,5). Женщины группы Iзначимо чаще не имели 
родов в анамнезе – 14% по сравнению с группой II – 4%. (р=0,03, ОШ= 7,9). Раннее 
менархе (ранее 12 лет) значимо чаще было у женщин I группы – 24%, во II – 2% (р = 
0,004, ОШ = 7,5). Хронический сальпингоофорит значимо чаще встречался в 14% в I 
группе и в 4% в группе II (р = 0,03, ОШ= 7,9). 

Заключение
Таким образом, выявлены факторы риска доброкачественных образований 

яичников: женщины с избыточной массой тела (ОШ=2,5), сахарным диабетом 2 типа 
(ОШ=7,9), ранним менархе (ОШ=7,5), отсутствием родов в анамнезе (ОШ=7,9) 
и хроническим сальпингоофоритом в анамнезе (ОШ=7,9) имеют более высокий 
риск развития доброкачественных новообразований яичников. 

МИКРОБНЫЙ СПЕКТР 
И АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
МАТКИ
Тарасова А.В., Шатунова Е.П.
г. Самара 
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом ЭХ и СТО Медицинского университета «Реавиз» 

Актуальность
Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания матки представляют собой 

важную медицинскую и социальную прооблему. 

Цель
Выявить особенности микробного пейзажа лохий у пациенток с сочетанными 

инфекционно-воспалительными заболеваниями матки (СИВЗМ). 

Материалы и методы
Нами проведено бактериологическое исследование отделяемого из цервикаль-

ного канала с определением антибиотикочувствительности у 32 родильниц с СИВЗМ 
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и ВСМТ на 7–12 сутки послеродового периода при поступлении их в гинекологиче-
ское отделение. 

Результаты
При анализе спектра микрофлоры у этих родильниц выявлено, что среди факуль-

тативных анаэробов наиболее часто выделяли Escherichia coli(19,8%), Enterococcus 
faecalis(17,0%), Staphylococcus haemoliticus (13,3%), несколько реже встречались 
Staphylococcus aureus (10,0%), Klebsiella pneumonia(3,3%). Наиболее редко высеи-
вались из полости матки Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus spp., Raoultella 
ornithinolitica, Streptococcus gallolyticus, Streptococcus agalactiae. Из строгих анаэро-
бов у женщин обнаружены грамположительные палочки (Bacteroides spp., Clostridium 
spp.,(6,7%). Неклостридиальная анаэробная инфекция(Bacteroides spp., Clostridium 
spp.) и коринеформные бактерии (Corynebacterium amycolatum) определялись 
в 3,4% случаев. Ассоциации бактерий выявлены в 66,0% наблюдений. Цефалоспо-
рины а именно цефтриаксон, цефотаксим, цефтазидим и цефепим, были наиболее 
эффективными антибиотиками в отношении Escherichia coli и Klebsiella pneumonia, 
Staphylococcus haemoliticus, Streptococcus agalactiae, Clostridium spp, Bacteroides spp 
и Staphylococcus spp. Для Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus 
aureus и Corynebacterium amycolatum активной группой препаратов явились макро-
лиды ( азитромицин, эритромицин и кларитромицин). Пенициллины (амоксицил-
лин, оксациллин, ампициллин) оказались актуальными в отношении Raoultella 
ornithinolitica, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis и Corynebacterium 
amycolatum. Raoultella ornithinolitica и Staphylococcus epidermidis помимо пеницил-
линов показали чувствительность к макролидам и цефалоспоринам.

Заключение
Нами подтверждена полимикробная этиология СИВЗМ, определены наиболее 

оптимальные в отношении бактериальных патогенов препараты, что позволило 
провести эффективный курс антибактериального лечения пациенткам.

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ, ОСЛОЖНЕННОМ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Уруджева Н.Г., Эседова А.Э., Аллахкулиева С.З., Гаджиева А.М.
г. Махачкала 
Кафедра акушерства и гинекологии ДГМУ

Актуальность
За последние годы частота пациентов с метаболическим синдромом стреми-

тельно растет. Метаболический синдром собирательное понятие, которое объеди-
няет группу заболеваний или патологических состояний, имеющих в основе своего 
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развития общую причинную. Метаболический синдром, в среднем встречается 
у каждой пятой взрослой женщины, частота возрастает в постменопаузальном пери-
оде. Доказано, что дефицит эстрогенов неблагоприятно влияет на липидный и угле-
водный обмен, эндотелий сосудистой стенки, следовательно, состояние и работу 
сердца и мозга в целом. 

Цель
Анализ течения менопаузальных расстройств у женщин, страдающих метаболи-

ческим синдромом. 

Материалы и методы
В исследование было включено 110 пациенток в постменопаузальном периоде. 

Возраст пациенток колебался от 46 до 57 лет, средний возраст был равен 52,5. Период 
с момента последней менструации составил от 1 года до 5 лет. 

В ходе работы мы проводили |лабораторные и инструментальные методы иссле-
дования.

Результаты
Согласно проведенному исследованию у 95 пациенток (86,3%) выявилось нали-

чие менопаузальных расстройств. У 75 пациенток (68%) были жалобы на приливы. 
Повышенная потливость была обнаружена у 89 пациенток (80%). На бессонницу, 
раздражительность и нервозность жаловались 67 пациенток (60,9%). У исследуемых 
пациенток диагностированы атрофические изменения в урогенитальном тракте, 
следствием которых стало наличие жалоб на сухость во влагалище у 90 пациенток 
(81,8%), а на диспареунию 80 пациенток (72,7%), учащенное непроизвольное моче-
испускание жаловались 75 пациенток (68%). Патологические симптомы со стороны 
сердечно-сосудистой системы (ССС) были выявлены у 64 пациенток (58%). При 
обследовании выявлено, что частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое была 
в пределах нормы у 98 пациенток ( 89%). В остальных случаях была зарегистриро-
вана тахикардия (ЧСС 90 уд./мин.) – у 9 пациенток (8%). У 2 пациентки (1,8%) была 
обнаружена брадикардия (ЧСС <60уд./мин), аритмичный пульс – еще у 1 пациентки 
(0,9%).

При измерении АД в покое артериальная гипертония (АГ) 1 степени выявлена у 
21 пациентки (19%) , 2 степень – у 5 больных (4,5%). Уровень эстрадиола у пациенток 
с повышенным АД составил 72,3 пг/мл.

Анализ массы тела позволил выявить избыточный вес у 55 пациенток из 65 
(59%), у которых индекс массы тела (ИМТ) превышал норму. Повышение массы тела 
на 5-10 кг за последние 5-6 лет отметили 18 пациенток (16,3%); на 10-20 кг – 30 паци-
енток (27,2%) , 6 женщин (5,4%) увеличили свой вес более чем на 20 кг. Избыточный 
вес в среднем составил 16,5 кг.

Заключение
По результатам проведенного исследования можно утверждать, что дефицит 

эстрогенов в постменопаузальном периоде приводит к появлению вазомоторных 
симптомов: приливы, повешенная потливость, бессонница, повышенная раздражи-
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тельность, сонливость, апатия. Урогенитальные расстройства у пациенток в пост-
менопаузальном периоде также являются следствием недостатка эстрогенов. Разви-
вающееся в постменопаузальном периоде снижение функциональной активности 
яичников приводит к гипоэстрогении, что оказывает неблагоприятное влияние 
на состояние тонуса сосудистой стенки и приводит к развитию АГ. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
Чуприненко Л.М., Веревкина В.С., Славинский А.А., Севостьянова Е.С., 
Крутова В.А., Егорова И.А., Просолупова Н.С., Колосова О.С., 
Шевчишина О.П.
г. Краснодар 
ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России

Актуальность
Хронический эндометрит (ХЭ) часто выступает в роли сочетанной патологии 

у пациенток с бесплодием, привычным невынашиванием беременности, повторными 
неудачами в программах ЭКО. Патогенетическими факторами в развитии и поддер-
жании хронического течения воспаления в матке могут быть не только микроор-
ганизмы, но и диагностические внутриматочные манипуляции, выскабливания 
эндометрия. Основными участниками клеточных коопераций в инфильтрате при 
хроническом воспалении становятся лимфоциты и макрофаги, однако при обостре-
нии процесса в нём появляется значительное количество нейтрофильных лейкоци-
тов. Функциональная активность нейтрофилов в значительной степени определяет 
характер течения воспалительного процесса. В процессе активации в этих клетках 
происходит метаболический взрыв, при котором существенно возрастает потребле-
ние кислорода и образуется множество его активных форм. Ключевой фермент акти-
вации нейтрофильных лейкоцитов – НАДФН-оксидаза.

Цель
Оценить активность НАДФН-оксидазы, а также содержание в периферической 

крови активированных нейтрофильных лейкоцитов при хроническом эндометрите.

Материалы и методы
В исследование включены 36 женщин, страдающих ХЭ и на момент обследова-

ния имеющих клинические признаки ремиссии заболевания. В качестве контроль-
ной группы выбраны 20 здоровых женщин. Материалом для исследования послужила 
периферическая венозная кровь и биоптаты эндометрия. Активность НАДФН-
оксидазы в нейтрофилах крови определяли с помощью НСТ-теста in vitro. Просчиты-
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вали количество активированных клеток и средний цитохимический коэффициент 
(СЦК).

Результаты
По результатам гистологического исследования биопсионного материала сфор-

мированы две группы больных. В первую группу вошли пациентки с неактивным 
течением воспаления (n=26), вторую составили женщины с активным течением ХЭ 
(n=10). Критериями активности считали обнаружение нейтрофилов в клеточном 
инфильтрате, полнокровие сосудов с краевым стоянием лейкоцитов, лейкодиапедез, 
признаки повреждения эпителия желез и клеток стромы. В группе пациенток с неак-
тивным течением ХЭ активность НАДФН-оксидазы, определенная по СЦК, соста-
вила 0.90±0.05 отн ед., при активном течении СЦК=1.24±0.01 отн. ед., в группе 
контроля – 0.48±0.03 отн. ед. Количество активированных нейтрофилов крови 
у пациенток с неактивным ХЭ составило 26.30±2.1%, у больных с активным тече-
нием ХЭ – 36.8 ±2.1%, в группе контроля – 9.80±0.40%. Таким образом, вне обостре-
ния воспалительного процесса, но при сохранении признаков хронического воспа-
ления в эндометрии активность НАДФН-оксидазы в нейтрофилах крови превышает 
нормальные значения в 1,9 раза (р<0.001). 

Заключение
Увеличение активности НАДФН-оксидазы и повышение содержания в крови 

активированных нейтрофилов может свидетельствовать об их участии в формиро-
вании коопераций клеток воспалительного инфильтрата и отражает активность 
течения воспалительного процесса в эндометрии. Выявленные показатели функцио-
нального состояния нейтрофильных лейкоцитов периферической крови могут быть 
использованы для оценки характера течения ХЭ в качестве неинвазивных индикато-
ров обострения воспалительного процесса органов репродуктивной системы.

КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОМОРБИДНОСТЬ 
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Шереметьева Е.В., Андреева Е.Н.
г. Москва 
ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России

Актуальность
Синдром поликистозных яичников (СПЯ) – одна их самых частых патологий 

у женщин репродуктивного возраста в рамках эндокринно-гинекологического 
статуса. В последние годы СПЯ рассматривается как одна из составных частей мета-
болического синдрома, предрасполагающего к формированию таких осложнений 
как сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа), артериальная гипертензия, дислипидемия 
и ишемическая болезнь сердца с риском развития инфаркта миокарда.
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Цель
Проанализировать данные литературы за последние 5 лет о роли коморбидности 

СПЯ, а так же оценть риски развития кардиометаболической патологии.

Материалы и методы
В анализ включены женщины репродуктивного возраста с СПЯ.

Результаты
Ожирение нельзя назвать обязательным клиническим симптомом СПЯ, однако 

доля больных с ожирением составляет до 50%, что существенно выше, чем в попу-
ляции (до 30%). Частота встречаемости ожирения растет и оказывает колоссальное 
влияние на течение СПЯ. Остается до сих пор неясным вопрос: увеличение индекса 
массы тела (ИМТ) и висцерального ожирения первичны, или это действие опосредо-
вано через влияние на инсулинорезистентность (ИР), которая в свою очередь прово-
цирует нарушения менструального цикла и увеличивает интенсивность гиперандро-
гении. Ожирение фактически потенцирует развитие метаболических нарушений. 
Кроме того, сочетание СПЯ и ожирения – мощный фактор риска нарушенной толе-
рантности к глюкозе (НТГ), СД 2 типа и дислипидемии.

Артериальная гипертензия, атерогенная дислипидемия с повышением уровня 
ЛПНП, ИР, СД 2 типа и ожирение (особенно абдоминальное) у женщин с СПЯ, встре-
чаются чаще. Раньше других факторов риска развиваются абдоминальное ожирение 
и снижение уровня ЛПВП, поэтому соответствующее обследование в рамках скри-
нинга необходимо выполнять в первую очередь.

Независимо от ИМТ, у больных СПЯ в 5 раз чаще встречается синдром обструк-
тивного апноэ/гипопноэ сна. Синдром апноэ ассоциирован с ожирением и ухудше-
нием метаболического профиля у женщин с СПЯ.

Хроническая АН при СПЯ, приводящая к длительному избытку эстрогенов, может 
вызывать развитие гиперплазии и рака эндометрия. Риск развития рака эндометрия 
у женщин с СПЯ в 2–6 раз выше до периода менопаузы. Факторами риска патологии 
(рака) эндометрия яявляются наряду с аменореей, аномальными маточными крово-
течениями, избыточная масса тела/ожирение.

В Международном консенсусе 2018 по СПЯ было подчеркнуто, что первой ступе-
нью лечение СПЯ является изменение образа жизни и снижение веса. Доказано, что 
снижение веса на фоне модификации образа жизни у пациенток с СПЯ способствует 
нормализации менструальной функции и улучшению ряда метаболических показате-
лей (преимущественно – углеводного обмена). 

Важно учитывать, что частота расстройств пищевого поведения у женщин с СПЯ 
выше, чем в общей популяции, и при подозрении или верификации нарушений пище-
вого поведения необходимо кореектировать данные нарушения (например, консуль-
тирование психотерапевта).

Заключение
СПЯ имеет большое социальное и клиническое значение в связи со значитель-

ной распространенностью у женщин фертильного возраста, риском развития патоло-
гии сердечно-сосудистой системы и метаболиза и является одной из наиболее частых 
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эндокринопатий. Это заболевание, лечение которого требует применения мульти-
дисциплинарного подхода и способов воздействия на все звенья патогенеза во время 
выбора терапевтической тактики, имеет определенные этапы и зависит от клиниче-
ских проявлений и жалоб каждой отдельно взятой пациентки.

ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫПАДЕНИЯ 
ВЛАГАЛИЩНОЙ КУЛЬТИ ПРИ ТОТАЛЬНОЙ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ
Шомиров Д.А.
г. Ташкент, Узбекистан 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства 
и гинекологии 

Актуальность
Пролапс культи влагалища, как правило, сопровождается различными неприят-

ными симптомами, которые заставляют женщину испытывать сильный дискомфорт. 
Часто этот процесс сопровождают сильные боли, задержка или, наоборот, недержа-
ние мочи, частое мочеиспускание, проблемы с дефекацией. При полном выпадении 
влагалища после удаления матки, слизистая его стенок подвержена сильным трав-
мам, что влечет за собой развитие инфекционных заболеваний, абсцесса и даже, 
отмирания тканей. 

Цель
Предупреждения выпадения культи влагалища у женщин с ожирением, перенес-

ших тотальную гистерэктомию.

Материалы и методы
Больные в стационаре проходили обследования, которое заключалось в проведе-

нии УЗИ (трансвагинальный и абдоминальный доступы), допплерометрию, по пока-
заниям КТ, МРТ и др. Объектом исследования явились 141 женщин с миомой матки 
более 12 недель и ожирением, которым были выполнены операции тотальная гисте-
рэктомия абдоминальным доступом.

Результаты
С учетом способа хирургического вмешательства все обследуемые были разде-

лены на 2 группы. Основная группа 87 женщин, которым проведены операции тоталь-
ные гистерэктомии лапаротомным доступом по усовершенствованной технологии 
с укреплением связочного аппарата к культе влагалища, которым в ходе операции 
купол влагалища оставлен открытым. Контрольная группа 54 пациенток, которым 
выполнялись тотальные гистерэктомии лапаротомным доступом по традиционной 
методике. Все операции выполнялись с целью хирургического лечения миомы матки 
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более 12 недель. Произведено 87 операций (основная группа) – тотальной гистеро-
эктомии лапаротомным доступом по усовершенствованной технологии. Продолжи-
тельность операции тотальной гистерэктомии по усовершенствованной технологии 
варьировала от 45 до 75 минут. Длительность нахождения больных в стационаре 
составляла 4 – 6 суток. Средняя кровопотеря – 180,4+3,3 мл. Интраоперационных 
осложнений отмечено не было. В раннем послеоперационном периоде в 2 (2,3%) 
случаях были подапоневротические гематомы. После проведения антибактериаль-
ной и инфузионной терапии наступило выздоровление.

Продолжительность операции варьировала от 90 до 110 минут при традиционном 
методе абдоминальной гистерэктомии. Длительность нахождения больных в стацио-
наре составляла 5 – 7 суток. Средняя кровопотеря – 290,7±26,8 мл. В ходе тотальной 
гистерэктомия по традиционной методике влагалище укорачивается в связи с чем, 
затруднена половая жизнь. При выполнении гистерэктомии с использованием лапа-
ротомного доступа по традиционной методике зарегистрированы следующие ослож-
нения: интраоперационно – 1 (1,9%) ранение мочевого пузыря и 1 (1,9%) ранение 
мочеточника. В раннем послеоперационном периоде было выявлено 2 (3,7%) пери-
культита, у каждой третьей пациентке гранулемы и 3 (5,5%) подапоневротических 
гематомы передней брюшной стенки. После проведения антибактериальной и инфу-
зионной терапии наступило выздоровление.

Подавляющее большинство пациенток, которым проведены операции по усовер-
шенствованной методике 92,1% – находились в стационаре после операции в течение 
до 5 суток, тогда как женщины оперированные по традиционной методике – 66,3%.

Заключение
Таким образом, предложенный нами усовершенствованная техника опера-

ции тотальной гистерэктомии предупреждает пролапс культи влагалища у женщин 
с ожирением. При данном методе сохраняется физиологическая горизонтальная ось 
влагалища по отношению к леваторам (levatoris ani externa), за счет этого не наруша-
ется половая функция.

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СИНЕХИИ ПОСЛЕ МИОМЭКТОМИИ 
(ЧАСТОТА, ДИАГНОСТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ)
Щукина Н.А., Буянова С.Н., Бабунашвили Е.Л., Кащук М.Г.
г. Москва 
ГБУЗ МО МОНИИАГ

Актуальность
Миома матки занимает второе место в структуре гинекологической заболева-

емости. По данным литературы от 20% до 75% женщин имеют миому матки, доля 
субмукозных миом составляет около 10%. Исследования последних лет указывают 
на тенденцию к «омоложению»пациенток в условиях планирования беременности 
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на более поздний период. В мировой литературе имеются единичные исследования 
по изучению частоты внутриматочных синехий (ВМС) после миомэктомии.

Цель
Изучение наличия и характера внутриматочных синехий после миомэктомии. 

Материалы и методы
Ретроспективный анализ: изучены истории болезни 50 пациенток репродук-

тивного возраста (от 24 до 43 лет), которым было проведено оперативное лечение 
по поводу миомы матки лапаротомным доступом в гинекологическом отделении 
ГБУЗ МО МОНИИАГ за период с 2013 по 2015 года (наличие внутриматочных мани-
пуляций, абдоминального родоразрешения, ВЗОМТ, анализ протоколов операций).
Пациентки разделены на 2 группы: 1 группе пациенток выполнена миомэктомия 
больших узлов 0 – 2 типа со вскрытием полости матки; 2 –миомэктомия без вскрытия 
полости матки (3 – 6 тип узлов). 20 пациенткам обеих групп проведено УЗИ органов 
малого таза и офисная гистероскопия с оценкой состояния полости матки (выявле-
ние ВМС) с использованием классификации ВМС Американского общества фертиль-
ности.

Результаты
1 группа (25 наблюдений): раздельное диагностическое выскабливание в анам-

незе имели 16(64%) пациенток, кесарево сечение – 9(41%), миомэктомию – 5(20%), 
острые и хронические ВЗОМТ – 3(12%), бесплодие смешанного генеза – 16(64%)
(после миомэктомии беременность наступила спонтанно у 4(16%)женщин).Средний 
размер миомы составил 14,9±3,2 недели, средний диаметр удаленного доминант-
ного миоматозного узла – 9,8±7,0см. По результатам офисной гистероскопии,ВМС 
выявлены у 7 из 10 (70%) пациенток, в том числе I стадии – у 4 (57%) со средней оцен-
кой 3 балла (нежные синехии, с вовлечением менее 1/3 полости матки), II стадии – 
у 3 (43%), со средней оценкой 6 баллов (нежные и плотные синехии, с вовлечением 
более 1/3, но менее 2/3 полости матки). Всем пациенткам проведен адгезиолизис 
с назначением стандартной терапии.

2 группа (25 наблюдений) :раздельное диагностическое выскабливание имели 
в анамнезе 15(60%) пациенток, кесарево сечение – 10(40%), миомэктомию – 4 (16%), 
ВЗОМТ – 4(16%). Средний размер миомы составил 15,1±3,70 недель, средний 
диаметр доминантного миоматозного узла – 9,5 ±7,8см. Бесплодие в данной группе 
имелось у 8(32%) женщин, после миомэктомии беременность наступила у 8 пациен-
ток (у двух – с помощью ВРТ). При проведении офисной гистероскопии в отсрочен-
ном периоде (10 исследований), ВМС выявлены у 3(30%), I стадии – у 2(66%) со сред-
ней оценкой 2 балла (единичные нежные синехии, с вовлечением менее 1/3 полости 
матки), II стадии – у 1 (34%) с оценкой 5 баллов (преимущественно плотные синехии, 
с вовлечением более 1/3 полости матки). Всем пациенткам проведен адгезиолизис 
с назначением стандартной терапии. 
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Заключение
Миомэктомия со вскрытием полости матки при прочих сопоставимых негатив-

ных факторах (ВЗОМТ, внутриматочные вмешательства) – значимый фактор риска 
формирования ВМС и снижения репродуктивной функции. Для предотвращения 
формирования ВМС необходимо бережно выполнять все этапы хирургического лече-
ния, применять современный шовный материал, антибиотикопрофилактику, проти-
воспаечные барьеры и противоспаечные ферменты, изучению эффективности кото-
рых следует уделить особое внимание для оптимизации реабилитации пациенток 
с внутриматочными вмешательствами.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ДИСПЛАЗИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ И ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Ямурзина А.А., Ордиянц И.М.
г. Москва 
Российский университет дружбы народов

Актуальность
Доброкачественная дисплазия молочных желез (ДДМЖ) обнаруживается 

у 60–80% женщин, причем пациентки репродуктивного возраста с гинекологиче-
скими заболеваниями в анамнезе обеспечивают 90% маммологического потока. 
Актуальным остается и изучение вопросов патогенеза гиперпластических процессов 
эндометрия и ДДМЖ, так как данная патология характеризуется большой вероятно-
стью развития рецидивов и процесса малигнизации.

Цель
Определить влияние полиморфизма генов эстрогеновых и прогестероновых 

рецепторов в развитие ДДМЖ и гиперплазии эндометрия (ГЭ).

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 105 женщин в возрасте от 18 до 49 лет, сред-

ний возраст составил 41,65±6,28 года. Все пациентки были разделены на 3 группы: 
I группу составили 36 (34,3%) женщины с ДДМЖ, II группа – 27 (25,7%) пациентки 
с ГЭ без атипии и III группа – 42 (40,0%) с сочетанием ДДМЖ при ГЭ без атипии. 
Молекулярно-генетическое типирование проводилось с помощью фенольно-хром-
ной экстракции в 2 раза. Исследование локусов генов осуществлялось на амплифи-
каторе CFX96 (Bio-Rad) для ПЦР «real time». Проводился анализ частот аллелей PvuII 
C/T и Xbal A/G гена ESR1, Val660Leu и +331G/A гена PRG.
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Результаты
С целью выявления эпигенетических маркеров прогнозирования ДДМЖ и ГЭ 

была изучена частота встречаемости полиморфизма гена ESR1 и PRG. Частота встре-
чаемости гомозиготного аллеля СС полиморфизма PvuII C/T гена ESR1 была в группе 
ДДМЖ при ГЭ в 3 раза выше, чем в группе ГЭ (p=0,054). Мутантная аллель GG поли-
морфизма Xbal A/G гена ESR1 обнаруживалась в 3 раза чаще в группе ДДМЖ, чем 
в группе ДДМЖ при ГЭ (p=0,015), а частота гетерозиготного генотипа AG выявля-
лась в группе ДДМЖ при ГЭ в 2 раза чаще, чем при ДДМЖ (p=0,054). При изучении 
частоты встречаемости полиморфизма Val660Leu гена PRG статистически значимых 
различий между группами не было обнаружено, как и при полиморфизме +331G/A 
гена PRG.

Заключение
Аллель СС полиморфизма PvuII C/T гена ESR1 встречалась у каждой третьей 

женщины с ДДМЖ при ГЭ. Аллель GG полиморфизма Xbal A/G гена ESR1 встречалась 
у каждой третей женщины в группе ДДМЖ, а аллель AG у каждой второй пациентки 
в группе ДДМЖ при ГЭ. Аллель VV полиморфизма Val660Leu гена PRG наблюдалась 
у каждой пациентки во всех группах, как и аллель GG полиморфизма +331G/A гена 
PRG. Фактов носительства гомозиготного «мутантного» аллеля АА полиморфизма 
+331G/A гена PRG у обследованных пациенток не было выявлено. Определение 
полиморфизма генов эстрогеновых и прогестероновых рецепторов позволит прогно-
зировать развитие доброкачественной дисплазии молочных желез и гиперплазии 
эндометрия в будущем.

СВЯЗЬ МИКРОРНК С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Ямурзина А.А., Ордиянц И.М., Груздева Е.О.
г. Москва 
Российский университет дружбы народов

Актуальность
В конце XX века открыт новый класс малых некодирующих молекул рибонукле-

иновой кислоты (miR) длиной 18–25 нуклеотидов, участвующих в транскрипции 
и посттранскрипционной регуляции экспрессии генов путем РНК-интерференции. 
МикроРНК отвечают за регуляцию многих жизненно важных процессов в организме 
человека и принимают непосредственное участие в патогенезе многих заболеваний. 
Делеции в генах микроРНК приводят к трансформации клетки, что являются важным 
звеном развития онкологии, безусловно актуально на сегодняшний день. Определе-
ние экспрессии микроРНК играет большую роль в изучении развития неопластиче-
ских процессов, таких как доброкачественная дисплазия молочных желез (ДДМЖ) 
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и гиперплазия эндометрия (ГЭ) у фертильных женщин, относящие к предраковым 
состояниям.

Цель
Оценить экспрессию ряда отдельных miR (-20a, – 21, – 125b, – 146b, – 155, – 

200a, – 205, – 221, – 22, – 429) и их связь с ДДМЖ и ГЭ.

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе отделения гинекологии ГКБ им. В.М. Буянова 

города Москвы. В ходе исследования был произведено взятие образцов плазмы 
крови у 63 пациенток репродуктивного возраста с ДДМЖ (1) и ГЭ (2). С помо-
щью метода ПЦР в режиме «real time» были выделены miR-20a, miR-21, miR-125b, 
miR-146b, miR-155, miR-200a, miR-205, miR-221, miR-22, miR-429. Для проведения 
реакции обратной транскрипции использовали готовые реакционные смеси «Реал 
Бест Мастер микс ОТ» (ЗАО «Вектор-Бест», Россия). Полученную реакционную смесь, 
содержащую кДНК, сразу использовали для проведения ПЦР в режиме реального 
времени на приборе CFX 96 (Bio-Rad, США). В качестве референсного гена использо-
валась малая РНК U6. Анализ полученных данных пороговых циклов ПЦР проводился 
2(-ΔΔCT) методом.

Результаты
Сравнительный анализ экспрессии miR-20а (р=0,753), miR-21(р=0,693), 

miR-146b (р=0,992), miR-155 (р=0,279), miR-200a (р=0,339), miR-205 (р=0,660), 
miR-221 (р=0,999), miR-222 (р=0,424) в плазме крови не показал статистически 
значимых различий. В свою очередь анализ miR-125b выявил достоверное стати-
стически значимое различие (p<0,05) между группами 1 и 2 (р=0,014). Изучение 
экспрессии miR-429 также показало статистически значимое различие между груп-
пами 1 и 2 (р=0,004).

Заключение
Полученные данные об экспрессии miR-125b и miR-429 свидетельствуют 

о возможном влиянии в развитии ДДМЖ и ГЭ у женщин репродуктивного возраста. 
Определение экспрессии miR позволяет спрогнозировать гиперпластические 
процессы и риск последующей малигнизации в будущем.

МУЛЬТИТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ АТИПИЧЕСКОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Гаджиева Л.Т., Пронин С.М., Кометова В.В., Павлович С.В., Ашрафян Л.А.
г. Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
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и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Цель 
Сравнительная оценка клинической эффективности применения комбиниро-

ванных схем консервативной терапии у больных с атипической гиперплазией эндо-
метрия (АГЭ).

Материалы и методы
В исследование включены больные с гистологически верифицированным диагно-

зом АГЭ. Пациентки получали терапию в следующих режимах: ВМС с левоноргестре-
лом в монорежиме либо комбинацию ВМС с левоноргестрелом с негормональным 
препаратом с антипролиферативной активностью в эстроген-зависимых тканях: 
индолкарбинолом (препарат «Индинол Форто») по 400мг/сут в течение 3 месяцев.

Результаты 
В исследование включены пациентки репродуктивного возраста. Первый период 

наблюдения закончен у 12 женщин. У 6 женщин по данным патоморфологического 
исследования, установлена атрофия эндометрия, гормональный патоморфоз и отсут-
ствие атипии отмечено у 5 больных, и в 1 случае диагностирована простая гипер-
плазия эндометрия. После достижения морфологической ремиссии 8 пациенткам 
была проведена программа ЭКО, трое отказались от ВРТ в виду отсутствия партнера 
и отказа от использования донорского генетического материала, и еще одна из паци-
енток продолжила гормональное лечение. 

Заключение
Будучи высокоэффективным методом консервативной терапии у больных с 

атипической гиперплазией эндометрия, использование ВМС с левоноргестрелом  
изолированно либо в сочетании с препаратами, обладающими антипролифератив-
ной активностью, представляет альтернативу гистерэктомии у данной группы паци-
енток, позволяя сохранить и реализовать репродуктивную функцию.
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Тематика: 

Онкогинекология

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМИ НОЗОЛОГИЧЕСКИМИ 
ВАРИАНТАМИ НЕОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Ласачко С.А.
г. Донецк 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО

Актуальность
Дисгормональные заболевания молочних желез встречаются до 30–40% среди 

женщин репродуктивного возраста, частота сочетанной патологии МЖ и гениталий 
достигает 76,0 – 97,8%. Многие авторы относят их к «болезням цивилизации» наряду 
с миомой матки, эндометриозом, предменструальным сидромом и др. С другой 
стороны, остается множество спорных вопросов, от онкорисков у данных пациенток, 
до необходимости и методов лечения. Отсутствуют четкие рекомендации и прото-
колы по профилактике.

Цель
Изучение особенностей анамнеза и состояния молочных желез и репродуктив-

ной системы при различных нозологических вариантах дисгормональных заболева-
ний МЖ среди обратившихся в Донецкий республиканский центр охраны материн-
ства и детства (ДРЦОМД) женщин репродуктивного возраста

Материалы и методы
1057 женщин с ДЗМЖ были разделены по нозологическому признаку (в соответ-

ствии с МКБ 10) на следующие группы: I: 92 пациентки с мастодинией; II: 126 паци-
енток с галактореей; III: 750 пациенток с диффузной дисплазией; IV: 89 пациенток 
с диагнозом кистозная мастопатия с эпителиальной пролиферацией.

Обследование МЖ выполняли с использованием клинического, ультразвукового, 
рентгенологического (с 35 лет), цитологического методов. Состояние репродуктив-
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ной системы оценивали по результатам клиническо-анамнестического, ультразвуко-
вого (УЗИ) и лабораторных методов исследования.

Выполнен анализ данных анамнеза и обследования. Использовались стандарт-
ные методы статистики.

Результаты
Выявлены следующие особенности. Наибольший удельный вес среди дисгормо-

нальных заболеваний МЖ у женщин репродуктивного возраста составила диффузная 
дисплазия – 70,96%. Мастодиния, галакторея и кистозная дисплазия с пролифера-
цией эпителия – 11,92%, 8,70%и 8,42% соответственно.Основная жалоба пациенток 
с ДЖМЖ – боль в МЖ (88,66% пациенток) умеренной интенсивности (3–4 балла).
Отмечается четкая тенденция уменьшения болевого синдрома по мере увеличения 
возраста пациенток, а также по мере прогрессирования морфологических изменений 
в МЖ. Различий в социальном, семейном положении пациенток, а также в данных 
репродуктивного анамнеза, между группами не выявлено. В развитиии всех форм 
ДЗМЖ имеют значение репродуктивные потери, нарушения цикла, лактации, гине-
кологические заболевания. Роль гинекологических заболеваний возрастает по мере 
прогрессирования морфологических изменений в МЖ. Без лечения мастодиния 
и галакторея имеют тенденцию к прогрессированию с последующим развитием 
дисплазии, а дисплазия в 40% – к формированию уловых и пролиферативных форм, 
требующих оперативного вмешательства.

Заключение
Разделение пациенток с ДЗМЖ на группы по клинико-морфологическим формам 

является обоснованным и целесообразным для дальнейшего исследования, так как 
отмечаются значительные различия в данных анамнеза и клинических особенностях 
МЖ между группами. Целесообразно проведение дальнейших исследований с целью 
изучения патогенетических механизмов развития различных клинико-морфоло-
гических форм неопухолевых заболеваний молочных желез, так как на основании 
полученных результатов будет возможно разработать научно обоснованную систему 
организационных и лечебно-профилактических мероприятий с целью снижения 
заболеваемости неопухолевыми заболеваниями молочных желез у женщин с нару-
шениями репродуктивного здоровья. Основой таких мероприятий должен являться 
кломплексный подход в оценке и коорекции нарушений состояния молочных желез 
и репродуктивной системы.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ СВЯЗАННЫЕ 
С ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА У ЖЕНЩИН, 
ПРИМЕНЯЮЩИХ ГОРМОНАЛЬНУЮ КОНТРАЦЕПЦИЮ
Сафарова С.С.
г. Баку 
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра Акушерства и Гинекологии І

Актуальность
Применение гормональной контрацепции в особенности длительное рассматри-

вается исследователями, как возможный риск неблагоприятного влияния на эпите-
лий шейки матки у женщин с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Использование 
оральных контрацептивов или системных глюкокортикоидов потенциально снижает 
иммунный ответ на инфекцию ВПЧ.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) одна из наиболее частых инфекций, переда-
ваемых половым путем. Большинство случаев генитальной инфекции ВПЧ являются 
преходящими и спонтанно регрессируют, но некоторые становятся постоянными 
и могут в конечном итоге прогрессировать до рака шейки матки. Поскольку ВПЧ 
считается одной из причин развития рака шейки матки, важно расширить знания 
о факторах, связанных с персистенцией инфекции высокого риска – ВПЧ. Хорошо 
известно, что курение, высокий паритет и использование оральных контрацепти-
вов увеличивают риск развития рака шейки матки. Эти факторы, а также аспекты 
сексуального поведения, включая другие инфекции, передаваемые половым путем, 
и ослабленный иммунный ответ, предположительно приводят к увеличению риска 
персистенции ВПЧ.

Цель
Изучить состояние шейки матки у женщин фертильного возраста на фоне 

длительного применения гормональной контрацепции.

Материалы и методы
В исследование были включены 82 женщины возраст которых колебался 

от 23 лет до 41 года (средний возраст 31,4 лет), применявших в течение 3–4 лет 
низкодозированный комбинированный оральный контрацептив (КОК). Состояние 
шейки матки оценивали по совокупности результатов цитологического исследова-
ния, ВПЧ-тестирования и расширенной кольпоскопии.

Результаты
Анализ данных исследований выявил наличие у 21 (25,6%) женщин ВПЧ, 

из которых у 8 ВПЧ высокого онкогенного риска (16,18,39,45,52,58,66 типы) и у 
13 (6,11,42,43,54 типы) низкого онкогенного риска, в 61 (74,4%) случаях ВПЧ не был 
выявлен. Результаты цитологии показали, что среди ВПЧ-позитивных: у 4 (19%) выяв-
лен NILM (состояние эпителия нормальное), у 8 (38%) – ASCUS (в мазке обнаружены, 
у 7 (33,3%) LSIL, у 2 (9,5%) – HSIL. Всем 36 (36%) пациенткам с аномальной цитоло-
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гией и наличием ВПЧ ВР проведена кольпоскопия. У 18(50%) – выявлены слабовы-
раженные или выраженные изменения, у 18(50%) – нормальная кольпоскопическая 
картина. Всем пациенткам с наличием изменений эпителия по кольпоскопии прове-
дена прицельная биопсия. По данным гистологического исследования у 5(27,8%) 
установлен диагноз (LSIL)CIN1, у 3(16,7%) –(HSIL)CIN2, у 10(55,6%) – хронический 
цервицит. Всем 3(16,7%) пациенткам с CIN 2 было проведено выскабливание церви-
кального канала, в 1 случае гистологический диагноз соответствовал CIN3. Радио-
волновая конизация шейки матки была произведена 3 пациенткам, с последующим 
наблюдением согласно стандартам.

Заключение
Результаты, полученные в данном исследовании, свидетельствуют об относи-

тельно более высокой вероятности развития ВПЧ-ассоциированных интраэпители-
альных поражений шейки матки у женщин длительно применяющих комбинирован-
ные оральные контрацептивы. 
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Тематика: 

Репродуктология

ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНОВ СЕМЕННОЙ ПЛАЗМЫ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ РЕГУЛЯТОРНЫХ 
Т-КЛЕТОК У ЖЕНЩИН И НАСТУПЛЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Арефьева А.С., Николаева М.А., Бабаян А.А., Гайчук Е.В., Калинина Е.А., 
Кречетова Л.В.
г. Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Актуальность
Цитокиновый профиль семенной плазмы (СП) может оказывать влияние 

на процесс аккумуляции регуляторных Т-клеток (Трег) в зоне эндометрия, усиливая 
его рецептивность и наступление беременности.

Цель
Выявить взаимосвязь между цитокиновым профилем СП, содержанием Трег 

в периферической крови женщин и наступлением беременности в программах ЭКО/
ИКСИ.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 28 пар с трубно-перитонеальным фактором 

бесплодия, вступающих в протоколы ЭКО/ИКСИ. Стандартный протокол ЭКО/ИКСИ 
был дополнен введением в задний свод влагалища пациенток 0.5 мл СП полового 
партнера в день проведения трансвагинальной пункции (ТВП). Мультиплексное 
определение цитокинов в СП проводили с помощью проточной цитометрии и техно-
логии FlowCytomix™. Процентное содержание СD4+CD25highCD127low/ – Трег 
среди всех CD4+ лимфоцитов периферической крови женщин определяли с помо-
щью проточной цитометрии. Ретроспективно были сформированы две группы паци-
енток: с наступившей беременностью (n=15) и с отсутствием беременности (n=13).
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Результаты
Сравнение цитокиновых профилей СП показало, что концентрации IL-1β 

и IL-18 были статистически значимо выше в СП половых партнеров пациенток 
в группе с отсутствием беременности (p=0.011 и p=0.030). Также была проведена 
оценка зависимости наступления беременности в программах ЭКО/ИКСИ от общего 
содержания цитокинов во всем объеме СП, полученном при эякуляции. Cодержание 
IL-2, IL-6 и IL-18 было значительно снижено в эякулятах половых партнеров паци-
енток с наступившей беременностью (p=0.020, p=0.042 и p=0.030). Анализ содер-
жания Трег в периферической крови женщин в день ТВП показал, что в группе 
женщин, в дальнейшем достигших беременности, содержание Трег было значимо 
ниже (p=0.035). Были выявлены позитивные корреляции между Трег у женщин 
и концентрациями IL-1β, IL-18, TNF-α и IFN-γ в СП (p=0.014; 0.001; 0.007; 0.031), а 
также между Трег и общим содержанием IL-1β, IL-18 и TNF-α в эякуляте (p=0.030; 
0.003; 0.025). ROC-анализ показал, что концентрация IL-18 в СП является значимым 
прогностическим критерием наступления беременности в программах ЭКО/ИКСИ, 
дополненных введением СП полового партнера в день ТВП (AUC=0.741, Se=61.5%, 
Sp=93.3%, p=0.016). В случае если концентрация IL-18 в вводимой СП ≤ 293.5 пг/мл, 
частота наступления беременности составляет 88.9%, в то время как при концентра-
ции IL-18 > 293.5 пг/мл наступление беременности наблюдается лишь у 26.3% паци-
енток. Другим значимым предиктором наступления беременности явилось процент-
ное содержание Трег в периферической крови женщин в день ТВП (AUC=0.779, 
Se=84.6%, Sp=73.3%, p=0.002): при содержании Трег ≤ 6.3% беременность насту-
пает в 73.3% случаев, при Трег > 6.3% беременели лишь 15.4% женщин.

Заключение
Таким образом, избыточное содержание Th1-зависимых про-воспалительных 

цитокинов в СП может оказывать негативное влияние на наступление беременности 
в программах ЭКО/ИКСИ, нарушая миграцию циркулирующих Трег в репродуктив-
ный тракт женщины и препятствуя формированию благоприятной иммунной среды 
для имплантации эмбриона.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru170

В начало

Список авторов

Содержание

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
Малышкина А.И.
г. Иваново 
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н.Городкова 
Минздрава России»

Актуальность
В результате преждевременного родоразрешения в России ежегодно рождается 

более 10 тысяч недоношенных детей, требующих оказания высококвалифициро-
ванной и дорогостоящей медицинской помощи в неонатальном периоде, а также 
реабилитационной на последующих этапах жизни в связи с высокой вероятно-
стью развития нарушений здоровья. Наличие информации о факторах, в том числе 
медико-организационных, влияющих на частоту преждевременных родов, позволит 
разработать меры управляющего воздействия.

Цель
Установить факторы риска преждевременных родов у женщин активного репро-

дуктивного возраста, определить возможности акушерско-гинекологической службы 
региона в управлении частотой преждевременных родов.

Материалы и методы
Методом анкетирования проведено исследование распространенности факторов 

риска преждевременных родов у беременных женщин (n=1361). С целью оценки 
эффективности организации медицинской помощи проведен статистический анализ 
отчетных форм №232 по Ивановской области за 2018–2019 гг. Различия относи-
тельных показателей определяли с использованием критерия хи-квадрат, силу связи 
оценивали по результатам расчета коэффициента корреляции Пирсона, производили 
расчет отношения шансов.

Результаты
В Ивановской области доля преждевременных родов остается наиболее высокой 

в ЦФО РФ: 7,5% против 5,5% в среднем по округу, в том числе в сроке 22–27 недель – 
0,7% против 0,4% соответственно. При этом достигнута высокая эффективность орга-
низации и качества медицинской помощи при преждевременных родах, особенно, 
сверхранних, обеспечена их антенатальная концентрации в учреждении третьего 
уровня, сохраняется низкий уровень мертворождаемости, летальности, перинаталь-
ной смертности детей с ЭНМТ и ОНМТ при рождении.

По результатам популяционного исследования жительниц Ивановской обла-
сти установлены факторы риска преждевременных родов, среди которых наибо-
лее значимыми являются следующие: возраст родителей на момент зачатия 30 лет 
и старше, привычка матери к табакокурению, её низкий образовательный уровень, 
работа в условиях воздействия вибрации, наличие в анамнезе медицинских абортов, 
воспалительных заболеваний гениталий, лейомиомы, осложнений беременности 
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угрозой прерывания. Одним из факторов риска преждевременных родов является 
рождение будущей матери раньше срока. Установлено, что вклад в увеличение риска 
досрочного родоразрешения вносит лечение бесплодия с применением методов ЭКО.

По результатам сравнительного межтерриториального анализа Ивановскую 
область можно отнести и к лидерам по эффективности ВРТ вследствие высокой 
частоты его применения, наступления клинической беременности, вклада ВРТ-родов 
в рождаемость. При этом значим вклад ВРТ в увеличение числа многоплодных родов 
(r=0,764; p=0.000677), что, в свою очередь, влияет на число сверхранних родов 
(r=0,767; p=0.000625).

Заключение
Таким образом, для снижения частоты преждевременных родов на региональ-

ном уровне необходимо обеспечение контроля за реализацией мер по профилактике 
факторов риска, начиная с прегравидарного этапа, включая соблюдение современ-
ных стандартов применения ВРТ. В Ивановской области в результате перехода к пере-
носу одного эмбриона частота многоплодных родов снизилась на 25,0%, частота 
рождения детей с ЭНМТ на 9,3%.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСПЕШНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СРЕДИ ПАЦИЕНТОК МОЛОДОГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА 
Паскарь С.С.
г. Санкт-Петербург 
Военно-Медицинская Академия имени С.М. Кирова

Актуальность
На сегодняшний день потребность в использовании вспомогательных репродук-

тивных технологий (ВРТ) постоянно возрастает. Более 7 миллионов детей родились 
с помощью ВРТ. Вместе с тем, ВРТ не гарантия успеха лечения бесплодия, в том числе 
и среди пациентов молодого репродуктивного возраста; от 38–49% пар, которые 
начинают лечение бесплодия с помощью ВРТ остаются бездетными. Таким образом, 
представляется актуальным поиск фактор, влияющих на исход лечения бесплодия 
среди женщин молодого репродуктивного возраста. 

Цель
Определить факторы успешного применения ВРТ среди пациенток молодого 

репродуктивного возраста, впервые прошедших лечение бесплодия с помощью ВРТ.
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Материалы и методы
Клиническая часть исследования включала детальное обследование 171 паци-

ентки в возрасте от 22 лет до 35 лет с подтвержденным диагнозом бесплодия, обра-
тившихся в клинику ВРТ в период с 2015 по 2017 год. Из анамнеза известно, что эти 
пары в течение определенного времени обследовались и лечились от бесплодия без 
эффекта, вследствие чего направлялись на лечение с применением ВРТ. Все пациенты 
использовали методы вспомогательных репродуктивных технологий для восстанов-
ления фертильности. За исход лечения было принято клиническое наступление бере-
менности, установленное при ультразвуковом исследовании на 21 день после пере-
носа эмбрионов. 

Результаты
Была оценена частота наступления беременности на одну попытку – 71(41%) 

случаев и кумулятивная частота наступления беременности (с учетом криопрото-
кола) – 108 (63%) случаев. С помощью методов базисной статистики оценивалось 
влияние на исход всех потенциально изучаемых факторов. При анализе полученных 
результатов выявлен ряд факторов, потенциально статистически значимо ассоцииро-
ванных с более высокой вероятностью наступления беременности при использовании 
ВРТ (p <0,001): вторичное бесплодие, отсутствие нарушений менструального цикла 
в анамнезе, отсутствие повторных оперативных вмешательств на органах малого 
таза по поводу рецидива наружного генитального эндометриоза, отсутствие беспло-
дия в семейном анамнезе, отсутствие факта табакокурения. Наблюдалась значимая 
связь между наступлением беременности и овариальным резервом, характеризую-
щимся более высоким средним уровнем антимюллерова гормона (АМГ) 2,3 нг/мл 
(p=0,037) и более низким среднем уровнем фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ) 7,0 МЕ/мл (p=0,018), а также наличием более 5-ти антральных фолликулов 
в обоих яичниках по данным ультразвукового исследования (p=0,001).

Заключение
При оценке результатов ВРТ был получен достаточно высокий результат кумуля-

тивной частоты наступления беременности (63%), что подтверждает общемировую 
тенденцию, согласно которой лечение бесплодия с помощью ВРТ является наиболее 
эффективным методом достижения беременности у молодых женщин, не имеющих 
длительного анамнеза лечения. Возможность прогнозирования наступления бере-
менности при использовании ВРТ основывается на таких клинико-анамнестических 
показателях как наличие вторичного бесплодия в анамнезе, отсутствие нарушений 
менструального цикла, эндометриоза, отсутствия бесплодия по женской линии 
у пациентки, а также количество антральных фолликулов (более 5-ти). С позиции 
персонализированного подхода при планировании беременности с помощью ВРТ 
у пациентов молодого репродуктивного возраста с хорошим овариальным резер-
вом, характеризующимся более высоким уровнем АМГ и более низким уровнем ФСГ, 
следует ожидать благоприятный прогноз лечения. 
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Тематика: 

Неонатология

ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ: 
ТРУДНОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Барышникова И.Ю.1,2, Филиппова Е.А.1, Буров А.А.1

г. Москва 
1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России  
2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии  
имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ 

Актуальность
Повышение легочного давления и сосудистого сопротивления играет важную 

роль при многих патологиях, следовательно, оценка давления в легочной артерии – 
значимый показатель гемодинамики, необходимый для принятия терапевтических 
и хирургических стратегий лечения. Эхокардиография является «золотым» стан-
дартом неинвазивной оценки давления в легочной артерии. Ни электрокардиогра-
фия, ни рентгенография, ни физикальное обследование не отвечают количественно 
на вопрос о степени легочной гипертензии (ЛГ). ЛГ – это гемодинамическое или 
патофизиологическое состояние, характеризующееся повышением среднего давле-
ния в легочной артерии более 25 мм рт. ст., измеренного при катетеризации сердца. 
Наиболее часто ЛГ наблюдается при врожденных пороках сердца, приводящих 
к гиперволемии малого круга кровообращения, т.е. это приобретенная вторичная 
ЛГ. Другой частой причиной ЛГ является легочная гипоплазия, которая встречается 
у новорожденных с врожденной диафрагмальной грыжей, детей с мекониальной 
аспирацией или аспирацией околоплодными водами, а также более редко встре-
чаются пациенты с «эмбрионально-гиперпластической» ЛГ. Патогенез развития ЛГ 
в этих случаях связан с уменьшением количества бронхиальных ветвей и альвеол, 
поражением сосудистой сети легких, т.е. сохранением фетального типа кровообра-
щения, при котором дыхание и газообмен в легких становится неэффективным. 
Наиболее редким заболеванием является идиопатическая ЛГ или ЛГ неизвестной 
этиологии. Возможно сочетание нескольких патологических процессов в формиро-
вании легочной гипертензии.
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Цель
Оценить диагностическую возможность трансторакальной эхокардиографии 

у новорожденных для оценки ЛГ.

Материалы и методы
Исследовано 128 новорожденных с подозрением на ЛГ (врожденная диафраг-

мальная грыжа; состояния, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью – 
врожденная пневмония, респираторный дисстресс синдром, синдром утечки 
воздуха). Всем выполнялось эхокардиографическое исследование по расширенному 
протоколу для качественной и количественной оценки давления в легочной артерии 
(систолического, диастолического, среднего). Новорожденные с врожденными поро-
ками сердца были исключены. 

Результаты
Систолическое давление в легочной артерии удалось оценить при помощи транс-

торакальной эхокардиографии в 87%, диастолическое – в 47%. Основными ограни-
чениями явились кране маленькая регургитация на трикуспидальном/легочном 
клапане или эксцентрический характер регургитирующей струи. При невозможности 
оценить количественно степень ЛГ, ее наличие оценивали качественно: по индексу 
эксцентричности левого желудочка, степени коллабирования нижней полой вены 
и гипертрофии правого желудочка. Однако клиническая информативность данных 
параметров резко снижалась у пациентов, находящихся на высокочастотной венти-
ляции легких. Ограничением исследования явилось невозможность проведения 
катетеризации сердца для оценки ЛГ. 

Заключение
Трансторакальная эхокардиография имеет клиническое значение в диагностике 

ЛГ у новорожденных. Несмотря на современную ультразвуковую аппаратуру и новые 
диагностические методики, не существует одного идеального эхокардиографиче-
ского метода оценки давления в легочной артерии, поэтому следует использовать 
диагностический потенциал комплексного обследования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
МЕТОДА В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
АРТЕРИАЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА. 
Быкова Ю.К., Ушакова Л.В., Филиппова Е.А.
г. Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Актуальность 
Перинатальный артериальный ишемический инсульт (ПАИИ) регистрируется 

в среднем у 1 ребенка на 4000–5000 здоровых новорожденных и занимает одно 
из ведущих мест в структуре патологии нервной системы перинатального пери-
ода. В зависимости от сроков возникновения у доношенных новорожденных ПАИИ 
подразделяется на антенатальный (фетальный) и постнатальный (неонатальный). 
Значительно реже встречается постнатальный ишемический инсульт у недоношен-
ных детей. Ранняя диагностика перинатальных инсультов невозможна без современ-
ных методов нейровизаулизации. До недавнего времени считалось, что единствен-
ным методом диагностики данной патологии является МРТ головного мозга – метод, 
недостаточно широко распространенный в практической медицине и требующий 
транспортировки и специальной подготовки пациента, что не всегда осуществимо 
при его тяжелом состоянии. 

Цель
Выяснить диагностические возможности более доступного ультразвукового 

метода.

Материалы и методы
Для оценки возможности ультразвукового метода в диагностике перинаталь-

ного ишемического инсульта было проанализировано 26 клинических наблюдений – 
23 доно-шенных новорожденных (старше 37-й недели гестации) и 3 недоношен-
ных (32 – 35 неделя гестации) с ПАИИ, рожденных в ФГБУ «НМИЦ АГИП им. акад. 
В.И. Кулакова» Мин-здрава России с 2012 по 2019 г. Ультразвуковые исследование 
выполняли на аппаратах Vivid q GE, Mindray M7, Siemens ACUSON S2000, Siemens 
ACUSON iq, Voluson E8 GE, Voluson S8 GE с использованием секторных датчиков 
с частотой 5–10 МГц и линейных датчиков 7–14 МГц. НСГ с допплерографией прово-
дили всем детям с ПАИИ в дебюте заболевания, далее каждые 5–7 дней во время лече-
ния в стационаре и в возрасте 1,5 – 4 месяцев при катамнестическом наблюдении 
в поликлиническом отделении. Оценивалось состояние вещества мозга и ликворных 
пространств, проводилось дуплексное сканирование передних и средних мозговых 
артерий, внутренних мозговых вен и синусов твердой мозговой оболочки.
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Результаты
Антенатальный (фетальный) артериальный ишемический инсульт был выявлен 

у 5 детей. Ишемический очаг выявлялся при скрининговом УЗ-исследовании, опре-
делялся как зона повышенной эхогенности в проекции подкорковых ядер (головка 
хвостатого ядра, бледный шар) или в зрительных буграх, т.е. в бассейне лентикуло-
стриарных артерий. При дуплексном сканировании артерий мозга у большинства 
детей явных гемодинамических изменений на стороне ишемии выявлено не было, 
скорости кровотока (Vs и Vd) и IR в средних мозговых артериях (СМА) были симме-
тричными. При наблюдении в динамике отмечалось постепенное уменьшение разме-
ров ишемических очагов.

Неонатальный (постнатальный) ишемический инсульт был выявлен у 23 доно-
шенных новорожденных (гестационный возраст ≥37 недель). При ультразвуковом 
исследовании неонатальный ишемический инсульт определялся как неоднородная 
зона умеренно повышенной эхогенности с нечеткими контурами. Ишемические 
очаги располагались в корково-подкорковой области в бассейне СМА, преимуще-
ственно в левом полушарии. При УЗИ зона ишемии становилась видна только с 3-го 
дня заболевания. В 1 – 2-е сутки заболевания, еще до визуализации зоны ишемии при 
УЗИ, в СМА определялись допплерографические признаки вазодилатации и гипер-
перфузии в виде увеличения скорости кровотока (Vs и Vd) и снижения индекса пери-
ферического сопротивления. При цветовом допплеровском картировании (ЦДК) 
на стороне ишемии отмечалась гиперваскуляризация, обусловленная расширением 
мелких ветвей СМА. На 3 – 5 день от начала заболевания вазодилатация основного 
ствола СМА сменялась вазоспазмом, индекс периферического сопротивления резко 
увеличивался. Вазоспазм СМА на стороне пострадавшего сосудистого бассейна 
сохранялся длительно, до 3 – 4 месяцев. В отдаленном периоде, через 1,5 – 2 месяц 
после перенесенного инсульта, в большинстве наблюдений очаговые изменения при 
УЗИ не определялись. В некоторых случаях в зоне ишемии через 25 – 30 дней форми-
ровались кистозные полости. 

Постнатальный АИИ у 3 недоношенных детей был выявлен на 2 – 3 сутки жизни. 
При УЗИ очаги повышенной эхогенности определялись у двух детей в зрительном 
бугре, у одного ребенка в проекции базальных ганглиев. При импульсной доппле-
рографии у всех детей периферическое сопротивление СМА было повышено с 2-х 
сторон. В режиме ЦДК отмечалась гиперваскуляризация в очаге ишемии.

Заключение
Различия ультразвуковых и допплерографических характеристик при разных 

типах ишемического инсульта у доношенных и у недоношенных новорожденных 
обусловлены разной зрелостью сосудистой системы мозга на момент возникновения 
инсульта и сроками проведения исследования. УЗ-метод, несмотря на определен-
ные ограничения диагностических возможностей, позволяет выявить локализацию 
и приблизительные размеры ишемического очага. Ультразвуковая допплерография 
помогает определить пострадавший сосудистый регион и давность его поражения. 
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ЛАРИНГОТРАХЕОСТЕНОЗ У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ С УСПЕШНОЙ ДЕКАНЮЛЯЦИЕЙ ПОСЛЕ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Воронецкий А.Н.
г. Минск 
Белорусский государственный медицинский университет

Актуальность
Интубация трахеи у недоношенного новорожденного ребенка в последующем 

может потребовать трахеостомию и оба эти вмешательства становятся причиной 
ларинготрахеального стеноза. В просвете дыхательных путей вокруг краниальной 
части трахеостомической канюли образуются грануляции, которые уменьшают 
просвет трахеи и деканюляция становится невозможной. 

Цель
В настоящей работе показана возможность применения неодимового лазера для 

успешной деканюляции у детей, рожденных недоношенными и подвергшихся трахе-
остомии. 

Материалы и методы
При обследовании детей использовали рентгенологический метод, эзофагога-

строскопию (“Olympus GIF-XP190N”), трахеобронхоскопию (“Olympus MAF TYPE 
GM”). Лазерную вапоризацию грануляций выполняли пуговчатым зондом с неоди-
мовым лазерным излучателем с длиной волны 1340 nm мощностью 15 Вт., с экспо-
зицией 2 секунды, с использованием лазерного комплекса Multiline (ООО «Линлайн 
Медицинские системы», Беларусь) по ранее описанному методу.

Результаты
Результаты лечения 2 детей в детском хирургическом центре на базе 1-й город-

ской клинической больницы г. Минска в 2011–2014 гг представлены нами. Дети 
родились на сроках: 1) 26 нед и массой 990,0 г.; 2) 34 нед., 1550,0 г., у обоих детей 
имелась тяжелая перинатальная патология ЦНС. В первом случае трахеостома сохра-
нялась в течение 3 лет. Лазерная вапоризацией рубцовой ткани и грануляций трахеи 
выполнена 4 раза на протяжении 1 года. В возрасте 7 лет 10 месяцев врачом-оторино-
ларингологом сделано заключение: «ЛОР-патологии не выявлено». Во втором случае 
трахеостома сохнанялась в течение 1г. 6 мес. Дополнительно у ребенка имелось 
варикозное расширение вен пищевода 4 степени с рецидивами кровотечения, в связи 
с чем был наложен дистальный сплено-ренальный анастомоз и проводилась склеро-
тическая терапия. После 5 сеансов лазерной терапии выполнена успешная деканю-
ляция.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru178

В начало

Список авторов

Содержание

Заключение
Используемый нами метод лечения трахеостеноза показывает возможность 

применения лазерной вапоризации грануляций в просвете трахеи у детей, рожден-
ных недоношенными, имеющих перинатальную патологию и подвергшихся трахе-
остомии с длительным канюленосительством. Применение неодимового лазера 
с эндоскопическим доступом при стенозе трахеи обеспечивает прямой доступ к очагу 
воздействия с визуальным контролем с целью вапоризации мягких тканей и рекана-
лизации просвета трахеи. Вапоризация грануляций в просвете трахеи с применением 
неодимового лазера способствует успешной деканюляции. Трахеостомия не является 
безопасной для детей младенческого возраста, коррелирует со сложным течением 
послеоперационного периода и должна быть строго обоснована.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ ПРИ ЛАКТОСТАЗЕ И МАСТИТЕ
Геращенко Я.Л. 
г. Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Женская консультация №22.  
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.  
Перинатальный центр.

Актуальность
Для нормального развития младенца чрезвычайно важно грудное вскармлива-

ние (ГВ), исследования микробиома грудного молока показали, что определенные 
лактобатерии могут благоприятно влиять на латационную функцию женщины, пере-
варивания молока в кишечнике ребенка, а так же влиять на течение воспалитель-
ного процесса в груди женщины. Частота лактационного мастита среди родильниц 
в различных странах колеблется от 2 до 33% и в среднем составляет около 10%.

Цель
представить отработанный оптимальный алгоритм действий врача для решения 

проблемы эвакуации молока, обследования, лечения, продемонстрировать эффек-
тивность лечебной тактики.

Материалы и методы
Ретроспективно проанализированы медицинские карты (МК) 87 кормящих 

женщин, по факту обращения в период с декабря 2016 по декабрь 2019г. с жалобами 
на нарушение эвакуации молока, боль и дискомфорт, уплотнение ткани молочной 
железы.

Методы обследования: анамнестический, осмотр, пальпация, ультразвуковое 
исследование (УЗИ) молочных желез (МЖ).
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Результаты
У всех обратившихся за медицинской помощью женщин было диагностировано 

нарушение лактации. Лактостаз у 74 (85%) женщин, лактационный мастит серозная 
форма у 10 (11,5%) женщин. Лактационный мастит гнойно-абсцедирующая форма 
у 3 (3,4%) женщин.

Клинические проявления в виде локального уплотнения ткани в одной МЖ, 
болей, нарушение оттока молока имели все пациентки. Повышение температуры 
тела выше 36,6оС отмечено у 46 женщин (53%), у 14 (16%) выше 38оС, у 3 (3,4%) 
выше 40оС. Ультразвуковая картина локального отека ткани МЖ выявлена у всех 
пациенток. УЗ картина абсцесса МЖ у 3 (3,4%) женщин. 

Тактика лечения, в зависимости от клинической картины, включала в себя:
1. Ручное сцеживание МЖ по Риордану – 87 женщин (100%).
2.Локальная гипотермия у 57 женщин 65,5%, после каждого кормления 15 минут.
3. «Траумель С» – мазь для наружного применения гомеопатическая местно 

3 раза в день: у 59(68%) женщин.
4.Противовоспалительная терапия (Ибупрофен в таблетках 200 мг 2 раза в день) 

применялась у 48 женщин (55%).
5.Спазмолитики (Дротаверин в таблетках 20 мг. За 15 минут до кормления) 

применялись у 48 женщин (55%). 
6. Раствор Окситоцина 5 МЕ\мл 2 капли интраназально за 15 минут до кормле-

ния у 15 женщин (17,2%). 
7. Антибактериальная терапия (АБТ) (амоксициллин+клавулановая кислота 

в таблетках 625 мг. 2 раза в день) у 12 женщин (13,8%).
8. Лактобактерии Lactobacillus Fermentum LC40 222мг. (Лактанза®) по 1 капсуле 

перорально ежедневно у 25 женщин (28,7%).
9.Оперативное лечение в объеме вскрытие и дренирование абсцесса МЖ выпол-

нено 3 женщинам (3,4%). В 4 случаях (4,5%) проведена лечебная пункция.
Лактацию и грудное вскармливание продолжили 82 (94,2%) женщины. Пять 

пациенток уже прекращали лактацию к моменту развития лактостаза.
Излечение наступило в сроки: до 3х суток у 69 женщин (79%), от 4 до 8 дней 

у 15 женщин (17%). с 9 до 21 дня у 3х женщин (3,4%).

Заключение
Соблюдение лечебно-диагностического алгоритма позволяет предотвратить 

развитие воспаления в 87% случаев без антибактериальной терапии. Обследование 
и лечение должно начинаться на первом же приеме. Диагностический минимум: 
осмотр, УЗИ МЖ. Основным методом восстановления лактации является ручное 
сцеживание. Важным элементом лечения является восстановление микробиома груд-
ного молока. АБТ целесообразно применять при признаках выраженного воспаления 
в виде гипертермии выше 40оC, или клинических и УЗ признаках абсцедирования. 
При своевременном обращении и начале лечения возможно сохранение полноцен-
ной лактации.
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КРАНИОСИНОСТОЗ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ 
ДИАГНОСТИКИ
Джанджгава Н.Н., Филиппова Е.А., Сугак А.Б., Ушакова Л.В., 
Нароган М.В., Кугушев А.Ю.
г. Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Актуальность
Краниостеноз (КС) – это преждевременное зарастание одного или нескольких 

швов черепа, приводящее к формированию характерной деформации. Преждевре-
менное зарастание швов приводит к ограничению роста черепа и развитию кранио-
церебральной диспропорции в период наиболее активного роста мозга. Клиниче-
скими проявлениями являются внутричерепная гипертензия, затруднение венозного 
оттока из полости черепа, отек и дегенеративные изменения зрительного нерва, 
когнитивные расстройства. Также немаловажным является косметический дефект, 
нарушающий социальную адаптацию детей. Визуальная диагностика КС до недав-
них пор была основана исключительно на рентгенологических методах (рентгено-
графия, компьютерная томография с трехмерной реконструкцией черепа), которые 
сопряжены не только с лучевой нагрузкой, но и с необходимостью седации пациента. 
На этапе первичного звена медицинской помощи безусловно важным в диагностике 
КС является клинический осмотр с краниометрическими измерениями, однако, 
сохраняется необходимость в доступном, безопасном и надежном методе визуализа-
ции швов.

Цель
Оценить диагностическую значимость применения ультразвукового исследова-

ния (УЗИ) для визуализации швов костей свода черепа у детей первого года жизни 
при подозрении на краниостеноз.

Материалы и методы
С сентября 2016 по февраль 2020 года в НМИЦ АГиП УЗИ швов костей свода 

черепа было проведено 108 детям. Средний возраст пациентов составил 4,5 мес. 
(от 2-х суток до 13 мес.). Дети были направлены на исследование педиатрами, неона-
тологами, неврологами, хирургами. Показаниями являлись различные виды дефор-
мации черепа, раннее закрытие или малые размеры большого родничка, недостаточ-
ный прирост окружности головы, наличие гребня вдоль шва. Всем детям проводилось 
УЗИ швов свода черепа с качественной оценкой метопического, сагиттального, 
венечного и лямбдовидного швов. Исследования проводились на различных ультра-
звуковых аппаратах с использованием высокочастотных линейных датчиков с часто-
той 10–15 МГц. Сканирование проводилось перпендикулярно предполагаемому ходу 
шва на всем его протяжении. Шов трактовался открытым при визуализации гипо-
эхогенной щели между гиперэхогенными костями черепа. При отсутствии такого 
разрыва шов интерпретировался как закрытый. 
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Результаты
У 29 детей из 108 были выявлены ультразвуковые признаки синостоза одного 

шва: у 22 детей – синостоз саггитального шва, у 5 детей – метопический синостоз, 
и по одному ребенку с односторонным синостозом венечного шва и лямбдовидного 
шва. У 5 детей шов был преждевременно закрыт на всем протяжении, у 24 пациентов 
определялся частичный синостоз. У всех детей диагноз был подтвержден данными 
компьютерной томографии с трехмерной реконструкцией черепа, а также хирурги-
ческими данными после оперативного лечения. Ни у одного ребенка с КС по данным 
УЗИ швы не были интерпретированы как открытые. 

Заключение
УЗИ швов свода черепа является доступным и надежным методом диагностики 

краниостеноза и может быть использовано как первый метод визуализации у детей 
с различными видами деформации черепа. Высокая специфичность метода позво-
ляет исключить краниосиностоз и тем самым предотвратить ненужное облучение 
здоровых детей. Ультразвуковой метод позволяет определить не только наличие 
синостоза, но и его протяженность, что является важным фактором при планирова-
нии малоинвазивных эндоскопических методов лечения.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У ДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С ТЯЖЁЛОЙ АСФИКСИЕЙ НА ФОНЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ
Желев В.А., Любина Т.А., Юн В.Э., Яковлева Д.О.
г. Томск 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

Актуальность
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) остаётся одной из основных 

причин неонатальной смертности и развития тяжёлого неврологического дефи-
цита у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию. Частота данной патоло-
гии в развитых странах составляет 1–8 случаев на 1000 новорожденных. Основным 
методом современной терапии ГИЭ является терапевтическая гипотермия. Однако 
до настоящего времени остаются недостаточно изученными вопросы о динамике 
метаболической адаптации и морфологических изменений у детей на фоне данной 
терапии.
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Цель
Изучить особенности метаболических и морфологических изменений у новорож-

денных с тяжёлой асфиксией, в лечении которых применялась общая гипотермия.

Материалы и методы
На базах Областного перинатального центра и Детской городской больницы 

№1 г. Томска проведен анализ 38 историй болезни новорожденных с клиническим 
диагнозом ГИЭ. Сформированы три группы: основная – доношенные новорожден-
ные, которым проводилась терапевтическая гипотермия (n=15); группа сравнения 
1 – доношенные новорожденные без гипотермии (n=16) и группа сравнения 2 – позд-
ние недоношенные (34 – 36 6/7 недель) новорожденные (n=7). Критерии включения 
в основную группу соответствуют показаниям к проведению общей гипотермии. Для 
изучения особенностей морфологических изменений ЦНС изучены протоколы нейро-
сонографии (НСГ). Статистическая обработка проведена с помощью программного 
пакета StatSoft Statistica 12.5.

Результаты
Основным клиническим проявлением во всех исследуемых группах является 

синдром угнетения, выявленный в 53,0% случаев в основной группе, а также в груп-
пах сравнения 1 и 2 – 62,5% и 59,0% соответственно (р<0,05). Судорожный синдром 
наблюдался у 47% детей основной группы и у 18,8% в группе сравнения 1. По данным 
НСГ морфологические изменения на 1 сутки были выявлены у 11 детей (85%) в 
основной группе: ишемия – 3 случая, локальный перивентрикулярный отек (ПВО) 
- 6, единичный случай отека мягких тканей головы и киста сосудистого сплетения. 
В группе сравнения 1 – у 11 новорожденных (78,6%): ПВО – 9 случаев, ишемия – 2 и 
единичная дилатация боковых желудочков, киста сосудистого сплетения. В группе 
сравнения 2 было зафиксировано 5 (71,4%) эпизодов ПВО. При проведении НСГ на 
7 сутки в основной группе у 11 детей (85%) обнаружены патологические изменения: 
2 случая ишемии, 8 – ПВО, единичный случай диффузного изменения паренхимы. В 
группе сравнения 1 – у 5 детей (50%): ПВО – 3 случая, киста – 2, единичные случаи 
ишемии, дилатации боковых желудочков. Во 2 группе сравнения выявлено 2 случая 
ПВО (14,23%). В результате анализа данных показателей биохимического анализа 
крови было обнаружено, что у новорожденных основной группы на фоне проведе-
ния терапевтической гипотермия наблюдались более высокие показатели уровня 
глюкозы в крови по сравнению с группами сравнения. На 7 сутки уровень билиру-
бина в крови почти в 2 раза превышал  аналогичные показатели детей группы срав-
нения и соответствовал 173,6 мкмоль/л (р<0,05), в то время как на 1 сутки значения 
не отличались друг от друга. У детей контрольной группы наблюдается достоверное 
снижение уровня лактата, повышение уровня BE и нормализация уровня pH крови в 
других группах изменения не столь выражены.

Заключение
Таким образом, результаты исследования показали, что ведущим клиническим 

синдромом у новорожденных с тяжелой асфиксией являлся синдром угнетения. 
Морфологическая характеристика изменений головного мозга у новорожденных 
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после проведения терапевтической гипотермии характеризовалась достоверным 
снижением степени тяжести поражений ЦНС, однако частота встречаемости патоло-
гических изменений достоверно не отличается от таковой у доношенных новорож-
денных, которым гипотермия не проводилась. Проведение терапевтической гипо-
термии способствует нормализации метаболических показателей у новорожденных, 
что характеризуется снижением уровня лактата, нормализацией pH и повышением 
уровня BE.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОЗДНИХ НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Караваева А.Л., Тимофеева Л.А., Зубков В.В. Тютюнник В.Л.
г. Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Актуальность
Одним из самых грозных осложнений беременности, оказывающее значимое 

влияние на состояние беременной женщины, плода и новорожденного ребенка, 
является преэклампсия. По данным мировой литературы до 15 млн. детей ежегодно 
рождаются недоношенными в результате осложнения беременности преэкламп-
сией. У новорожденных в 12–20% случаев регистрируется задержка внутриутробного 
развития плода и внутриутробная гипоксия, в раннем неонатальном периоде выше 
частота инфекционной патологии, респираторных, гематологических, метаболиче-
ских нарушений, геморрагических осложнений, что приводит к более длительному 
наблюдению в стационаре после рождения. Однако до недавнего времени счита-
лось, что заболеваемость недоношенных новорожденных детей имеет прямую связь 
от гестационного возраста, поэтому изучение вклада преэклампсии в неонатальную 
заболеваемость остается актуальным. 

Цель 
Провести анализ состояния здоровья поздних недоношенных новорожденных 

у матерей с преэклампсией.

Материалы и методы 
В исследование включены 193 пары мать –новорожденный, наблюдавшиеся 

в ФГБУ «НМИЦ АГ и П им. академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ в период 2015–
2019гг. Новорожденные гестационным возрастом 34–36 недель были распреде-
лены на 2 группы: 1 группа – новорожденные у матерей с преэклампсией (N = 47), 
2 группа – группа контроля (N = 144).
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Результаты 
Средний возраст женщин составил в 1 группе 33,79 ±6,61 лет, во 2 группе 

32,19 ±5,19 лет. У 87% женщин 1 группы имели избыточный вес на момент наступле-
ния беременности (ИМТ = 28,77±4,9), по сравнению с контрольной группой (ИМТ 
25,61±3,98). Наступление беременности в результате ВРТ было выше в основной 
группе (n=13, 27.66%), чем в группе контроля 21,53% (n=31). 

В качестве способа родоразрешения в большинстве случаев применялась опера-
ция кесарево сечение: в 1 группе у 74,46% (n=35), во 2 группе – 52,08% паци-
енток (n=75). Срок родоразрешения достоверных различий не имел и составил 
35,7±0,85 недель и 35,89±0,47 недель соответственно. 

Масса тела детей при рождении в 1 группе – 1416±3700г, во 2 группе – 
2616±391,97 г. (р<0,001). При этом задержка внутриутробного развития плода 
отмечалась у 31,81% (n=14) новорожденных 1 группы, во 2 группе – 7,89% (n=11). 

Умеренная асфиксия при рождении фиксировалась исключительной ново-
рожденных 1-й группы (n=2; 4,54%), средние показатели состояния новорож-
денных по шкале Апгар на 1-й и 5 минутах достоверных различий не имели 
(7,29±0,88 и 8,14±0,65 в 1-й группе, 7,85±0,35 и 8,55±0,5 во 2-й группе).

Однако показатели заболеваемости в основной группе и группе контроля имели 
достоверные различия. Так врожденная инфекционная патология встречалась в 9 раз 
чаще в основной группе (n=21; 47,72%), в группе контроля n=8 (5.26%), р<0,01. 
Больший вклад в инфекционную патологию вносит заболеваемость врожденной 
пневмонией в 1 группе 18,18% (n=8), во 2 группе – 2,63% (n=4). Транзиторные 
дыхательные нарушения, потребовавшие респираторной поддержки, почти в 4 раза 
чаще регистрировались в основной группе (n=9; 20,45) по сравнению с контролем 
(n=8; 5,26%). Терапия инфекционных заболеваний, необходимость в проведении 
респираторной терапии новорожденным первой группы, а также тяжесть состояния 
новорожденных у матерей с преэклампсией обусловливает необходимость наблюде-
ния новорожденных в отделениях реанимации новорожденных, а также отделениях 
второго этапа выхаживания.

Заключение
Новорожденные, со сроком гестации 34–36 недель, рожденные у матерей с преэ-

клампсией, имеют факторы высокого риска нарушения периода адаптации, что 
обусловливает необходимость уделять большее внимание с первых часов жизни.
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ОЦЕНКА ПРИЧИН ОТКАЗА ОТ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ 
АНКЕТИРОВАНИЯ МАМ
Кучина А.Е., Захарова И.Н.
г. Москва 
Кафедра педиатрии им Г.Н Сперанского РМАНПО

Актуальность
Грудное молоко (ГМ) – лучшее питание для младенца. ВОЗ рекомендует продол-

жать грудное вскармливание (ГВ) до 2 лет. Питание исключительно ГМ в первые 6 мес 
жизни способно предотвратить ряд инфекционных и иммуноопосредованных забо-
леваний (гастроэнтерит, средний отит, аллергия и др.). По оценке Росстата, только 
44,4% детей от 3 до 6 мес в РФ получают ГМ. Поэтому, изучение причин раннего 
завершения лактации, увеличение продолжительности ГВ, инициация и поддержа-
ние лактации у кормящей матери – становятся важными задачами общественного 
здравоохранения. Лактация – сложный гормон-зависимый процесс, на который 
способны повлиять ряд психологических и физиологических факторов. Наиболее 
значимыми факторами риска и/или причинам досрочного завершения лактации 
считаются: кесарево сечение (КС), разлучение матери и ребенка, трудности, связан-
ные с лактацией, отсутствие поддержки окружающих.

Цель
Оценка продолжительности ГВ и анализ трудностей лактации, как факторов 

риска досрочного завершения лактации.

Материалы и методы
Проведено анкетирование 764 женщин, завершивших ГВ. Анкета была распро-

странена среди мам пациентов ДГП№133 (Москва), а также в электронном виде 
среди обучающихся и врачей кафедры педиатрии им Г.Н. Сперанского РМАНПО 
и их пациентов. Анкета включала вопросы о продолжительности ГВ, способе родов, 
причин завершения лактации, наличии проблем, связанных с ГВ.

Результаты
Возраст респондентов на момент родов варьировал от 15 до 45 лет, у 97,3% бере-

менность завершилась в срок. Более трети женщин (31,5%) перенесли КС, причем 
3,3% из них не знали причину операции, 3,8% признались, что сами предпочли 
оперативные роды. Отметим, что частота КС коррелировала с другим фактором риска 
раннего завершения ГВ, – 27,6% женщин не имели контакта с ребенком после родов 
(новорожденный не был приложен к груди матери в первые полчаса после рождения). 
32,2% женщин утверждали, что медперсонал в родильном доме не оказал своевремен-
ную поддержку, не обучил технике ГВ. Анализ продолжительности ГВ показал, что 
10,5% детей вообще не получали ГМ, и только 29,3% правильно питались до 6 меся-
цев. Более половины женщин пожаловались на трудности лактации (56,7%). Наибо-
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лее «популярными» оказались трещины сосков и гипогалактия, 17% и 13,4% соот-
ветственно. Лактостаз препятствовал лактации в 7,3% случаев, на мастит указали 
1,7% опрошенных. У 2,2% женщин лактостаз/мастит стали причинами завершения 
кормления на ранних сроках. Лидером же причин раннего завершения ГВ (до 6 мес.) 
оказался пункт «пропало молоко» – 40,8%, в 9,7% случаев «ребенок предпочел смесь», 
а 5,6% честно признались, что надоело кормить. Несмотря на то, что проблемы с ГВ 
испытывали более половины женщин, за консультацией обратились лишь 29,1%, 
остальные предпочли справляться своими силами. 7,7% женщин не смогли наладить 
ГВ и кормили ребенка сцеженным молоком. На вопрос «страдали ли Вы послеродовой 
депрессией?», положительно ответили 28,4%, причем у 9,1% из них причиной этого 
стали «проблемы с лактацией».

Заключение
Таким образом, проведенный опрос показал, что трудности, возникающие 

в процессе ГВ, оказывают существенное негативное влияние на его продолжитель-
ность. Пропаганда посещения женщинами школ будущих мам, организация кабине-
тов поддержки ГВ при женских консультациях и детских поликлиниках, заинтересо-
ванность участковых педиатра и медсестры в успешной лактации матери, обучение 
ее технике ГВ и поддержка на ранних этапах становления лактации, могут суще-
ственно пролонгировать период ГВ, а значит сохранить здоровье детей.

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Никитина И.В.1, Инвияева Е.В.1, Вторушина В.В.1, Кречетова Л.В.1, 
Ленюшкина А.А.1, Крог-Йенсен О.А.1,2, Зубков В.В.1,2, Дегтярев Д.Н.1,2

г. Москва 
1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России 
2 ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России» (Сеченовский Университет) 

Актуальность
Недоношенные новорожденные составляют значительную часть пациентов 

отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Успешное 
выхаживание данной категории детей, помимо проведения лечебных мероприятий, 
определяется возможностью ранней диагностики развития различных патологи-
ческих состояний, и, соответственно, своевременным началом эффективной этио-
тропной терапии, постоянным проведением мониторинга клинического состояния 
пациента в динамике. Существенные сложности при дифференциальной диагно-
стике патологических состояний у новорожденных детей возникают в силу неспец-
ифичности симптомов и проявлений на фоне снижения общих адаптивных реакций, 
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имеющейся у них незрелости иммунной системы, а также склонности к быстрой 
генерализации инфекционных процессов. На сегодняшний день применяемые 
в рутинной клинической практике диагностические маркеры не всегда обладают 
высокой чувствительностью и специфичностью. В настоящее время не разработаны 
лабораторные предикторы развития инфекционных заболеваний у данной группы 
пациентов, а также маркеры, позволяющие прогнозировать течение инфекционного 
процесса и возможное развитие осложнений.

С этой точки зрения применение современных иммунологических методов пред-
ставляется перспективным и открывает новые возможности в прогнозировании 
и ранней диагностике патологических состояний в неонатальном периоде у ново-
рожденных детей, находящихся в критическом состоянии в ОРИТН.

Цель 
Определить содержание цитокинов в плазме крови новорожденных различного 

гестационного возраста с дыхательными нарушениями инфекционного и неинфек-
ционного генеза в первые, третьи и седьмые сутки жизни, а также оценить различия 
показателей цитокинового профиля у здоровых ранних доношенных новорожденных 
(гестационный возраст 37 недель) и недоношенных новорожденных с респиратор-
ной патологией в раннем неонатальном периоде.

Материал и методы 
В исследование были включены 82 недоношенных новорожденных ребенка 

проходившие лечение в ОРИТН Центра в период с января 2019 г. по ноябрь 2019г. 
Исходя из гестационного возраста (ГВ), дети были разделены на две группы. Первую 
группу составили 17 новорожденных, с ГВ 25–31 неделя, вторую – 65 новорожден-
ных с ГВ 32–36 недель. Также был изучен цитокиновый профиль 13 здоровых ранних 
доношенных детей, ГВ которых составил 37 недель, в качестве контрольной группы. 
Были изучены 235 образцов плазмы периферической крови у новорожденных, из них: 
82 образца у недоношенных пациентов первых суток жизни, 78 образцов – у недоно-
шенных детей третьих суток жизни и 62 образца – у недоношенных детей в возрасте 
7 суток жизни, 13 образцов – у ранних доношенных новорожденных первых суток 
жизни. У 57 пациентов был исследован цитокиновый профиль на первые, третьи 
и седьмые сутки жизни. Для исследования уровня цитокинов в плазме крови использо-
вали периферическую венозную кровь новорожденных детей, полученную на первые, 
третьи и седьмые сутки после рождения. Сбор крови осуществлялся в пробирки 
с антикоагулянтом (ЭДТА) одновременно с проведением обязательного клинико-
лабораторного обследования при поступлении новорожденных в ОРИТН до начала 
специфической терапии. Родителями новорожденных было подписано добровольное 
информированное согласие на участие детей в исследовании. Данное исследование 
было одобрено этическим комитетом ФГБУ «НЦМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минз-
драва России. Определение содержания цитокинов осуществлялось мультиплексным 
методом на анализаторе Bioplex 200 (Bio-Rad, США) с использованием коммерче-
ского набора Bio-PlexProHumanCytokine 17-plex Assay (Bio-Rad, США). Оценивали 
содержание провоспалительных (IFNγ, TNFα, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-12, IL-17) и противо-
воспалительных (IL-4, IL-5, IL-10, IL-13) цитокинов, хемокинов (IL-8, MCP-1, MIP-1β) 
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и ростовых факторов (IL-7, G-CSF, GM-CSF). Статистическую обработку проводили 
методами вариационной статистики с использованием пакета программ MedCalc 
2018 (Бельгия). 

Результаты
Нами были проанализированы концентрации цитокинов в плазме венозной 

крови у новорожденных детей первых, третьих и седьмых суток жизни, чей геста-
ционный возраст составил 32–36 недель и 25–31 неделя. У недоношенных детей, 
родившихся на сроке гестации 25–31 неделя, в отличие от новорожденных осталь-
ных групп, в первые сутки было выявлено достоверное повышение содержания Il-1, 
Il-12, IFNγ, IL-6, IL-8, MCP-1по сравнению с детьми, родившимися на сроке гестации 
32–36 недели и с контрольной группой. 

Заключение
Полученный результат указывает на преобладание у недоношенных новорож-

денных ГВ 25–31 неделя Th1-типа иммунного ответа и наличия воспаления, кото-
рый характерен для больных бактериальными, вирусными, грибковыми инфекци-
ями. Данная тенденция сохраняется и к 7 суткам, что может являться отрицательным 
прогностическим фактором, свидетельствующим о нарушении регуляторной функ-
ции цитокинов, и способствовать поддержанию воспалительного процесса у ново-
рожденных данной группы. 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ФИБРИНОЛИЗА В КРОВИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ У МАТЕРЕЙ 
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Попова И.Г., Назаров С.Б., Ситникова О.Г., Кузьменко Г.Н., 
Харламова Н.В., Клычева М.М.
г. Иваново 
ФГБУ Ивановский НИИ материнства и детства имени В.Н. Городкова, Минздрава России

Актуальность
Система гемостаза в период новорожденности претерпевает быстрые и значи-

тельные сдвиги, которые под влиянием различных факторов и патологических 
процессов может трансформироваться в тяжелые формы патологии. Новорожден-
ные, родившиеся у матерей с осложнениями беременности составляют группу высо-
кого риска тромботических и геморрагических осложнений, которые повышаются 
при наличии у новорожденных осложнений. Исследуемые нами показатели крови 
у новорожденных, характеризуют систему фибринолиза и участвуют в регуляции 
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гемостатического баланса крови в организме. Смещение баланса между компонен-
тами в системе фибринолиза может привести к риску тромбозов или кровотечений. 

Цель
Выявить особенности содержания некоторых показателей системы фибринолиза 

в крови новорожденных, родившихся у матерей с преэклампсией (ПЭ).

Материалы и методы
Обследовано 60 новорожденных, родившихся у матерей с ПЭ. Контрольную группу 

составили 30 новорожденных от матерей без ПЭ. Критериями включения в группу 
беременных с ПЭ вошли женщины с впервые выявленной артериальной гипертен-
зией после 20-й недели беременности в сочетании с протеинурией. Контрольную 
группу составили женщины без признаков гипертензивных расстройств и с неослож-
ненным течением беременности на момент обследования. Исследовалась смешанная 
пуповинная кровь, собранная в течение 30 минут после родоразрешения и венозная 
кровь, взятая у новорожденных на 1 сутки жизни. В крови определяли содержания 
тканевого активатора плазминогена (t-РА), ингибитора тканевого активатора плаз-
миногена (PAI-1) наборами реактивов фирмы Technoclone TC (Австрия).

Результаты
У новорожденных от матерей с ПЭ в общей группе выявлено в пуповинной крови 

снижение содержания t-PA в 1,34 раза, р<0,001.

Заключение
Выявленные у новорожденных от матерей с преэклампсией дисфункциональные 

изменения свидетельствуют о снижении фибринолитической активности в крови 
и риске тромбообразования у этих детей. У недоношенных новорожденных по срав-
нению с доношенными детьми эти изменения более выражены, так как на фоне 
проявлений дисфункции эндотелия выражен дисбаланс факторов регуляции фибри-
нолиза. У доношенных новорожденных отмечается некоторая сбалансированность 
компонентов в системе фибринолиза, однако риск тромбообразования в организме 
сохраняется.

Исследование поддержано грантом РФФИ № 18–415-370002.
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НЕДОНОШЕННЫЕ НОВОРОЖДЕННЫЕ 
С ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ АРТЕРИАЛЬНЫМ 
ПРОТОКОМ: КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА
Сарыева О.П., Фисюк Ю.А., Харламова Н.В.
г. Иваново 
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России

Актуальность
Одной из актуальных проблем неонатологии остается проблема выхаживания 

недоношенных новорожденных. Такие дети рождаются с незавершенным органоге-
незом и незрелостью всех органов и систем. Состояние новорожденных тесным обра-
зом связано с сердечно-сосудистой системой. Частота встречаемости ФАП у недоно-
шенных новорожденных достигает 70%. При ФАП происходят шунтирование крови 
из аорты в легочную артерию, переполнение сосудов малого круга кровообращения, 
обеднение большого круга и гемодинамические нарушения.

Цель
Дать клиническую характеристику и выявить морфологические аспекты ФАП 

у недоношенных новорожденных.

Материалы и методы
Обследовано 32 недоношенных новорожденных с массой тела при рождении 

<1500 г. Всем новорожденным на 2–3 сутки выполнялось ЭХО-КГ. Из наблюдаемых 
детей 11 умерли. В этих случаях проводилось морфологическое исследование сердца 
и артериального протока, включающее органометрию с раздельным взвешиванием 
сердца.

Результаты
Средний срок гестации новорожденных составил 29,5 недель [28;31], сред-

няя масса тела при рождении – 1185 г [967;1430].Соотношение девочек и мальчи-
ков в исследуемой когорте –18:14. Большинство новорожденных (90,6%) родились 
путем операции кесарева сечения. Все дети родились в тяжелом или крайне тяже-
лом состоянии, обусловленном недоношенностью, дыхательной недостаточностью, 
угнетением ЦНС. Всем наблюдаемым требовалась респираторная поддержка. Тради-
ционная ИВЛ проводилась 40,6% новорожденных, 59,4% детей получали неинвазив-
ную респираторную поддержку методом назальный CPAP. У 81,25% наблюдаемых 
была диагностирована двусторонняя врожденная пневмония, у 59,4% – геморра-
гическое поражение ЦНС, из них у 40,6% – внутрижелудочковые кровоизлияния II 
степени, у 6,3% – III степени. По данным ЭХО-КГ средний диаметр артериального 
протока составил 1,5 мм [1,5;2,0]. Масса сердца умерших новорожденных составила 
6,7 г [5,8;7,5], масса правого желудочка – 1,99 г [1,8;2,1], левого – 1,53 г [1,3;1,7], 
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желудочковый индекс – 1,3. Линейные параметры ФАП: длина – 2,5 мм [2,3;2,7], 
диаметр – 1,7мм [1,5;1,9]. Гистологически проток представлен сосудом мышеч-
ного типа с тонкой интимой и одинарной эластической оболочкой. Интима состо-
яла из эндотелия с базальной мембраной и подэндотелиального слоя эластических 
и коллагеновых волокон. Медиа представлена гладкомышечными клетками, распо-
ложенными по спирали. В единичных случаях отмечено очаговое утолщение эндоте-
лиального слоя за счет многорядного расположения эндотелиоцитов (формирование 
интимальной «подушки») и спазма мышечных волокон. При обзорном гистологиче-
ском исследовании миокарда диагностированы нарушения микроциркуляторного 
кровообращения в виде эритроцитарных стазов и диапедезных кровоизлияний, а 
также участки интерстициального отека и фокального некроза кардиомиоцитов. 
Последние изменения отмечались преимущественно субэндокардиально и в папил-
лярных мышцах правого желудочка.

Заключение
Таким образом, недоношенные новорожденные с ФАП – это дети, рожден-

ные путем операции кесарево сечение, в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, 
требующие респираторной поддержки. Наиболее частая патология новорожденных 
с ФАП – врожденная пневмония и ВЖК. При морфологическом исследовании выяв-
лены гипертрофия правого желудочка сердца, увеличение желудочкового индекса, 
циркуляторные нарушения и фокальные деструктивные изменения в миокарде. 
Очаговое утолщение эндотелия и спазм мышечных волокон явились морфологиче-
скими особенностями ФАП.

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ КАТЕТЕР-
АССОЦИИРОВАННЫХ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ У ДЕТЕЙ
Сугак А.Б.1, Амосова А.А.2, Тарасов М.А.2, Жарков П.А.2, Филиппова Е.А.1, 
Дегтярев Д.Н.1 
г. Москва 
1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России 
2 ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ

Актуальность
Центральный сосудистый доступ в настоящее время широко используется 

не только при терапии критических состояний, но также в хирургии, онкогемато-
логии, неонатологии. Наиболее распространенным осложнением при эксплуата-
ции центральных венозных катетеров (ЦВК) являются катетер-ассоциированные 
тромбозы (КАТ). Венозные тромбозы, как правило, развиваются при нарушениях 
в системе гемостаза, они склонны к прогрессированию, могут привести к окклюзии 
просвета вены, нарушению кровоснабжения конечности, тромбоэмболии легоч-
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ной артерии и др. При КАТ у детей, сопровождающихся клиническими проявле-
ниями, рекомендуется проводить терапию тромболитиками и/или антикоагулян-
тами. Помимо истинных пристеночных тромбов к КАТ относят и так называемые 
«фибриновые чехлы» – наложения на внутрисосудистой части ЦВК, возникающие 
в результате физиологической реакции стенок сосуда и элементов крови на введение 
инородного тела. Процесс образования фибринового чехла отличается от процесса 
образования внутрисосудистых тромбов, поскольку ограничен лишь участком, где 
находится инородное тело – ЦВК. На сегодняшний день накоплено недостаточно 
информации о клинической значимости и тактике ведения этих осложнений у детей.

Цель 
Оценка роли фибриновых наложений на катетерах в последующем развитии 

венозного тромбоза у детей с острым лимфобластным лейкозом, а также оценка 
эффективности антикоагулянтов в предотвращении развития венозных тромбозов 
на фоне наличия фибриновых наложений.

Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ историй болезни 113 пациентов с острым 

лимфобластным лейкозом в возрасте от 1 года до 19 лет, получавших лечение в НМИЦ 
ДГОИ. Всего ЦВК устанавливали 182 раза. Наличие венозных тромбов и фибриновых 
чехлов оценивали с помощью ультразвукового исследования экстракраниальных 
отделов брахиоцефальных вен и эхокардиографии, которые проводили многократно 
в разные сроки от постановки ЦВК как планово, так и экстренно при наличии клини-
ческих показаний. 

Результаты
Фибриновые наложения были обнаружены на 63 (34,6%) из 182 ЦВК, окклю-

зивные венозные тромбозы – в 7 случаях (3,8%). После выявления фибриновых 
наложений вторичную антикоагулянтную профилактику проводили в 31 (49,2%) 
случае (нефракционированный гепарин/низкомолекулярные гепарины/варфарин), 
в 28 (44,4%) случаях терапию не проводили. Уменьшение размеров или исчезнове-
ние фибриновых наложений на фоне терапии произошло в 41,2% случаев, без тера-
пии – в 44,4% случаев. Таким образом, взаимосвязи применения антикоагулянтов 
и разрешения фибриновых наложений не выявлено (р=0,598). Применение антико-
агулянтов также не приводило к снижению риска развития пристеночных венозных 
тромбозов при наличии фибриновых наложений на ЦВК (р=0,908). 

Заключение
Катетер-ассоциированные венозные тромбы и фибриновые чехлы следует 

дифференцировать, поскольку существенно различаются не только их патогенез, 
но и тактика ведения. В отличие от истинных венозных тромбов «зрелые» фибрино-
вые чехлы состоят преимущественно из клеточной соединительной ткани, поэтому 
эффективность антикоагулянтной терапии существенно ограничена воздействием 
лишь на тромботический компонент чехла на ранней стадии его формирования. 
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Ультразвуковое исследование позволяет выявить и провести дифференциальную 
диагностику КАТ – истинных венозных тромбов и фибриновых наложений на ЦВК.

УДВОЕНИЕ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ 
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКРИНИНГА
Трефилов А.А., Перепелкина Н.В., Пигаваева А.Н., Скворцова А.Г., 
Яковлева В.Г.
г. Чебоксары 
«Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии

Цель
Цель настоящей работы – изучение распространенности удвоения почек у детей 

первого месяца жизни по данным ультразвукового скринингового исследования.

Материалы и методы
Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек и мочевыводящих путей в 2017–

2019 годах выполнено 7095 детям (из них 3623 мальчиков и 3472 девочки) одного 
месяца, проживающих в г.Чебоксары, в рамках проведения диспансеризации детей 
первого года жизни. Визуализация проводилась на аппаратуре среднего и эксперт-
ного класса – Philips Affiniti 70 (США, РФ), Toshiba SSD-660A Xario/Nemio (Япония), 
Sonoscape SSI8000 (КНР), GE Logiq S8 и Samsung Medison ЕKO 7 (Корея). Показатели 
рассчитаны на 1000 детей этого возраста.

Результаты
Распространенность всех видов врожденных пороков почек у детей первого 

месяца жизни за изучаемый период составила 349,1‰, а удвоение диагностировано 
у 13‰ обследованной группы. В нашем наблюдении достоверно чаще была удвоена 
левая почка – 59 случаев (из них – у 26 мальчиков и у 33 девочек), реже – у 27 детей – 
вовлечена правая (12 мальчиков и 15 девочек). В гендерном аспекте данная анома-
лия развития почек преобладала у девочек – 50 наблюдений, против 33 у мальчиков. 
У двоих мальчиков также была диагностирована пиелоэктазия верхнего сегмента 
удвоенной чашечно-лоханочной системы с аномальным впадением соответствую-
щего мочеточника в мочевой пузырь (согласно правила Вейгерта-Мейера). 

Часть детей, три девочки, в виду присоединения инфекции мочевых путей 
в последующем нуждалась в госпитализации в специализированное отделение для 
детализации порока развития и выявления сопутствующей патологии мочевой 
системы.

Заключение
Таким образом, результатами наших исследований подтверждена большая 

распространенность удвоений среди врожденных пороков развития почек. Пока-
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зана высокая эффективность проведения ультразвукового скрининга почек у детей 
первого месяца жизни для ранней диагностики различных патологических состоя-
ний органов мочевой системы.

СИМУЛЯЦИОННОЕ – ТРЕНИНГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ПЕРИНАТОЛОГИИ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Харламова Н.В., Панова И.А., Шилова Н.А., Рокотянская Е.А.
г. Иваново 
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н.Городкова» 
Минздрава России 

Актуальность
Одним из критериев, характеризующих качество оказания медицинской 

помощи, является квалификация специалистов, Отработка навыков первичной 
реанимации и основных манипуляций, проводимых новорожденным, должна прово-
диться на муляжах и тренажерах для дальнейшей уверенной работы в команде. При 
этом очень важно обучать и тренировать не только неонатологов, но и других специ-
алистов, которые могут оказаться в родильном зале. 

Цель
Оценить эффективность курсов тематического усовершенствования врачей 

неонатологов и акушеров – гинекологов с использованием симуляционных плат-
форм, проводимых на базе кафедры акушерства и гинекологии, неонатологии, 
анестезиологии и реанматологии ФГБУ»Ив НИИ МиД им. В.Н.Городкова» Мигздрава 
России.

Материалы и методы
Проанализированы результаты обучения врачей – акушеров-гинекологов 

и неонатологов на циклах тематического усовершенствования по вопросам техно-
логий интенсивной терапии и оказания первичной реанимационной помощи ново-
рожденным детям, а также технологий, применяемых в акушерстве. 

Результаты
Проанализированы результаты обучения врачей специалистов акушеров-гине-

кологов и неонатологов,обучающихся по программам тематического усовершен-
ствования «Клиническое акушерство (практический курс с использованием симу-
ляционных платформ и тренажеров родов)» и «Интенсивная «Интенсивная терапия 
в неонатологии – практические навыки и умения» на базе обучающего (симуляцион-
ного) центра» с 2013 года. Результаты проведения занятий в симуляционном центре 
показывают достаточно низкий уровень исходных знаний по всем темам обучения 
(в среднем 3,5 балла, при тестировании получают менее 75% правильных отве-
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тов).Особенно низкий балл получают врачи из родовспомогательных учреждений 
1 уровня и молодые врачи с небольшим опытом работы. Проведенное тестирова-
ние после курса с использованием тренажеров и симуляционных плаформ показы-
вает значительный рост количества правильных ответов на теоретические вопросы 
(около 95% правильных ответов) и значительное уменьшение количества ошибок 
при работе с манекенами и роботами-симуляторами. 

Заключение
Предлагаемый подход к подготовке врачей, работающих в области неонатологии 

и реанимации новорожденных, а также в акушерстве, позволяет эффективно обучать 
новейшим перинатальным технологиям и внедрять их в деятельность учреждений 
родовспоможения. 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВИДА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
Холичев Д.А. Киршева Т.Ю.
г. Видное 

Актуальность
Среди перечня проблем современной России, может быть особо выделена 

проблема охраны материнства и детства. В последние десятилетия в целях профилак-
тики материнской и перинатальной смертности наметилась отчетливая тенденция 
к расширению показаний для абдоминального родоразрешения. Частота родораз-
решения путем операции кесарева сечения (ОКС), по данным различных авторов, 
колеблется от 3–6,5 до 24,8%. Согласно рекомендациям ВОЗ, уровень этого показа-
теля должен быть не более 10%. Установлено, что процессы адаптации новорожден-
ных, извлеченных путем КС, протекают менее благоприятно, чем после родов через 
естественные родовые пути. При абдоминальном родоразрешении на плод оказывает 
воздействие ряд факторов, несвойственных для физиологических родов. Многие 
вопросы, касающиеся процессов ранней неонатальной адаптации новорожденных 
после абдоминального родоразрешения, остаются малоизученными.

Цель
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей ранней адаптации 

у новорожденных в зависимости от вида родовспоможения.

Материалы и методы
Проведен анализ медицинской документации новорожденных, родившихся 

в ГБУЗ МО МОЦОМД и находившихся на лечении в ОРИТН в период январь-ноябрь 
2019 года.
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Результаты
За период январь-ноябрь 2019 в отделение реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных ГБУЗ МО «МОЦОМД» поступило 438 новорожденных. Из них доно-
шенных 37,2% (n=163), недоношенных 62,8% (n=275). Через естественные родо-
вые пути родилось 26,2% (n=115) новорожденных, с помощью ОКС 73,8% (n=323) 
новорожденных. В респираторной поддержке нуждалось 47% (n=206) от общего 
числа поступивших пациентов. Пациенты, рожденные путем ОКС, составили 89,1% 
(n=163) от числа детей, потребовавших ИВЛ. Из них недоношенных 20,2% (n=33) 
новорожденных. Диагноз асфиксия при рождении установлен у 73,3% (n=251) ново-
рожденных. В группе родившихся через естественные родовые пути доля новорож-
денных с асфиксией составила 54,8% (n=63), а перенесших ОКС 77,7% (n=251). 
Вазопрессорной поддержки потребовали 25,1% (n=110) новорожденных. Родив-
шихся путем ОКС новорожденных было 79,1% (n=87), родившихся физиологически 
20,9% (n=23).

Представляется интересным исследование влияния вида родовспоможения 
на число лейкоцитов. Новорожденных с лейкопенией в ОРИТН было 16,2% (n=71) 
от общего числа поступивших. Из них родившиеся путем ОКС новорожденные состав-
ляли 83,1% (n=59), родившихся физиологически 16,9% (n=12). Новорожденных 
с лейкоцитозом в данный период 9,6% (n=42). Из них родившиеся путем ОКС ново-
рожденные составляли 54,8% (n=23), родившихся физиологически 45,2% (n=19).

Заключение
Полученные результаты позволяют с высокой (p>0,05) достоверностью утверж-

дать о влиянии вида родовспоможения на процессы адаптации новорожденных. Дети, 
рожденные путем операции кесарева сечения (ОКС), достоверно чаще требовали 
респираторной поддержки. Также достоверно чаще у детей после ОКС диагностиро-
вано состояние асфиксии. Выявлены существенные отличия в уровне лейкоцитов. 
У детей после физиологических родов относительно чаще наблюдается повышение 
уровня лейкоцитов (лейкоцитоз). В группе рожденных путем ОКС относительно 
чаще наблюдается снижение количества лейкоцитов (лейкопения). Данные литера-
туры и полученные нами результаты в целом совпадают, и позволяют сделать вывод, 
что новорожденные, извлеченные при операции КС, хуже адаптируются к условиям 
внешней среды по сравнению с детьми, рожденными через естественные родовые 
пути.
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НОВОЕ РОССИЙСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОКОРМА 
ДЕТЕЙ СЦЕЖЕННЫМ ГРУДНЫМ МОЛОКОМ
Шнейдерман М.Г., Левадная А.В., Коренева О.А., Селиванова И.В., 
Сивохина А.А., Костычева А.А., Филатова Я.Ю., Алексеенко Г.А., 
Стоянова Е.Я., Жданова С.И., Омельченко С.В., Пикалова А.А., 
Нарина Н.С.
г. Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Актуальность
В последние годы увеличивается число женщин, у которых кормить из груди 

по ряду причин не получается. На сегодняшний день в РФ около 95% женщин хотят 
кормить грудью, но только чуть более 40% детей получают грудное молоко в первые 
полгода жизни. Лучшим выбором в случае, когда кормление из груди невозможно, 
является кормление сцеженным грудным молоком. Кормление сцеженным молоком 
может быть актуально для женщин с травмами и трещинами сосков, для тех, кто 
разлучен с детьми из-за их нахождения в тяжелом состоянии в отделениях реанима-
ции и интенсивной терапии новорожденных, для женщин после оперативного родо-
разрешения, для детей, которые не умеют или по каким-то причинам не могут сосать 
непосредственно из груди и в некоторых других случаях.

На докорме из бутылочки большинство детей отказываются от сосания из груди, 
что постепенно приводит к завершению грудного вскармливания. Предпочтение 
рекомендовано отдавать кормлению из альтернативных источников докорма: 
шприца или поильника. Поильник менее удобен так как часть молока проливается 
и не попадает к ребенку. Стандартный медицинский шприц плохо подходит для 
сцеживания и кормления в силу ряда недостатков:не имеет заглушки на выходе, 
поэтому молоко, которое мать сцеживает в шприц, вытекает из него,имеет короткий 
«носик» для кормления и из-за этого молоко выливается изо рта ребенка,не позво-
ляет делать перерывы в кормлении без потерь молока из шприца когда ребенок 
плачет,устал или заснул.

Цель
Разработанное в ФГБУ «НМИЦАГП» новое медицинское устройство – насадка 

на шприц для докорма позволяет решить все эти проблемы.
Насадка на шприц для докорма имеет поворотный клапан, который позволяет 

удерживать молоко в шприце во время сцеживания при отсутствии поршня, позво-
ляет перекрывать клапан во время транспортировки шприца,имеет атравматичный 
«носик» удобной длины и с небольшим изгибом, что позволяет глубже ввести зонд 
в рот ребенку, предотвращая вытекание молока изо рта,дает возможность полностью 
сохранять молоко в шприце при вынужденных перерывах в кормлении
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Материалы и методы
Новая модель устройства для докорма детей сцеженным молоком представляет 

собой шприц и мягкий наконечник с клапаном, позволяющее сцеживать молоко 
в шприц при выдвинутом поршне, перекрывать клапан во время транспортировки 
шприца,полностью сохранять молоко в шприце при вынужденных перерывах в корм-
лении и имеет «носик» удобной длины с небольшим изгибом, что позволяет глубже 
ввести зонд ребенку в защечное пространство, предотвращая вытекание молока изо 
рта. Метод исследования:алгоритм использования устройства : cтерильный наконеч-
ник ( “носик”) извлекают из стерильной упаковки и соединяют со шприцом. Закры-
вают поворотный клапан и в шприц сцеживают молоко. Вставляют поршень, откры-
вают клапан и выпускают из шприца воздушную подушку. Вводят кончик мягкого 
конечника за щеку в рот плода и осторожно нажимая на поршень подают необходи-
мое количество молока в рот ребенка. В случае необходимости перерыва в кормле-
нии поворотный клапан закрывают.

Результаты
Устройство многократно протестировано в отделе нутритивных технологий 

в неонатологии и педиатрии и показало себя как удобный инструмент для примене-
ния в клинической практике врача-неонатолога. 

Заключение
Таким образом, устройство весьма удобно для применения в клинической прак-

тике и может быть использовано для докорма сцеженным молоком детей, которые 
не умеют или по каким-то причинам не могут сосать непосредственно из груди и в 
некоторых других случаях
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Тематика: 

Общественное  
здравоохранение

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОК-
МЕДИКОВ НА ОТНОШЕНИЕ К СОВРЕМЕННОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ 
Гуменюк Е.Г., Калашян Э.А., Карпеченко А.В.
г. Петрозаводск 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Актуальность
Контрацепция вносит существенный вклад в предотвращение нежелательной 

беременности, однако частота ее применения варьирует в широких пределах. Важную 
роль играют обучение и консультирование по вопросам современной контрацепции.

Цель
Цель исследования – изучить связь уровня образования студенток-медиков 

с некоторыми социальными факторами и отношением к методам современной 
контрацепции.

Материалы и методы
В исследование включено 129 студенток 1–3 курсов (группа I) и 138 студенток 

4–6 курсов (группа II) медицинского института. Выделение групп связано с тем, что 
акушерство и гинекология преподаются на старших курсах. Анкета заполнялась 
студентками с соблюдением анонимности.

Результаты
На момент проведения исследования с родителями жили 43 (33,33%) и 36 чело-

век (26,09%) соответственно, остальные проживали в общежитии или снимали жилье. 
Курили 26 (20,15%) студенток из I группы и 22 (15,94%) – из II; алкоголь употребляли 
18 (13,95%) и 14 (10,14%). Регулярная половая жизнь была у 28 (27,71%) и 73 обсле-
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дованных (52,90%; p=0,0047); нерегулярная – у 41 (31,78%) и 46 (33,33%); отсутство-
вала у 60 (46,51%) и 19 (13,77%; p=0,016). В зарегистрированном браке состояли 
3 (2,32%) и 10 (7,25%) студенток. Во II группе в анамнезе были 13 случаев беремен-
ности (9,42%), в том числе, 6 родов, 3 аборта и один самопроизвольный выкидыш.

Были изучены ответы студенток в отношении исхода беременности при ее насту-
плении в ближайшее время. В I группе 67 (51,94%) ответили “роды”, 20 (15,50%) – 
“аборт”, 42 (32,56%) – “не знаю”; во II группе соответствующие показатели составили 
80 (57,97%), 17 (12,32%) и 41 (29,71%). На вопрос о выборе между карьерой и ребен-
ком ответили 129 человек из I и 100 – из II группы (остальные 27,54% испытывали 
затруднения с ответом). В I группе выбрали карьеру 112 (86,82%), во II – 96 (69,56%; 
p=0,0024). Выбор в сторону рождения ребенка сделали 17 (13,18%) и 4 опрошенных 
(2,90%) соответственно.

На вопрос о знании современных методов контрацепции ответили положительно 
103 (79,85%) и 135 (97,83%; p=0,0000) студенток двух групп. О методе экстренной 
контрацепции имели информацию 84 (65,12%) и 132 (95,65%; p=0,0000) обследо-
ванных.

Среди студенток I группы, живших половой жизнью (n=69), в прошлом приме-
няли различные методы контрацепции 54 (78,26%); во II группе (n=119) аналогич-
ный показатель составил 103 (86,55%). Барьерный метод использовали 43 (62,32%) 
и 69 (57,98%); coitus interruptus 23 (33,33%) и 34 (28,57%); комбинированные 
оральные контрацептивы 8 (11,59%) и 60 (50,42%; p=0,0384); календарный метод 
6 (8,70%) и 9 (7,56%); двойной голландский метод 5 (7,25%) и 12 (10,08%) соот-
ветственно группам. Другие виды гормональной контрацепции использовались 
в единичных случаях.

В отношении влияния гормональной контрацепции на репродуктивное здоро-
вье женщины 25 студенток (19,38%) и 111 (80,43%; p=0,0000) ответили, что “улуч-
шает”; 83 (64,34%) и 10 (7,25%; p=0,0005) – “ухудшает”; 21 (16,28%) и 17 (12,32%) – 
“затрудняюсь ответить”.

Заключение
Студентки старших курсов имели более высокий уровень знаний о современной 

контрацепции (97,83%), в том числе, об экстренной (95,65%). Они статистически 
значимо чаще использовали гормональную контрацепцию (50,42%) и отмечали ее 
положительное влияние (80,43%) на состояние репродуктивного здоровья женщин. 
Таким образом, преподавание акушерства и гинекологии, в том числе, основ плани-
рования семьи и контрацепции, положительно влияет на степень информированно-
сти студенток.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru201

В начало

Список авторов

Содержание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ 
ДЕТСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Матейкович Е.А.
г. Тюмень 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Актуальность
В последние два десятилетия детская гинекология в стране стремительно разви-

вается. Ее основная задача – обеспечение регулярных профилактических осмотров, 
точная диагностика заболеваний репродуктивной системы, выбор адекватного лече-
ния и реабилитации.

Уварова Е.В. История развития специализированной гинекологической помощи 
детям и подросткам в России // Репродуктивное здоровье детей и подростков. Т. 15. 
2019. № 1. С. 20–23.

Цель
Проанализировать основные проблемы и задачи службы детской гинекологии 

в Тюменской области по итогам ее деятельности в 2019 году.

Материалы и методы
Изучены демокрафические характеристики детского населения области, штат-

ная численность акушеров-гинекологов детского и подросткового возраста, показа-
тели профилактических осмотров, структура гинекологической заболеваемости.

Результаты
В настоящее время в области открыто 9 специализированных кабинетов гине-

кологии детей и подростков, в том числе в детских поликлиниках – 5, в женских 
консультациях – 2, В 2016 году в области действовало 26 специализированных каби-
нетов, в 2018 году осталось 14 кабинетов, то есть за три года количество таких каби-
нетов сократилось почти в 2 раза.

Численность девочек за 2019 год по Тюменской области за отчетный год увеличи-
лась в целом со 170547 до 175409. Увеличилось и количество врачей акушеров-гине-
кологов, обеспечивающих профилактические осмотры девочек. С учетом установ-
ленных Минздравом России нормативов численность врачей акушеров-гинекологов 
детского и подросткового возраста в области должна составлять 22 единицы. Данные 
нормативы значительно перевыполнены: количество штатных единиц за 2019 год 
выросло с 47.75 до 52,25 единиц. Вместе с тем, наблюдается динамика снижения 
числа врачей акушеров-гинекологов, прошедших тематическое усовершенствова-
ние.

Охват девочек медицинскими осмотрами за отчет год увеличился в абсолютном 
выражении во всех группах и в целом (на 2%). Значительно увеличилось количество 
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выявленных больных (на 27%). В абсолютном выражении наибольшее увеличение 
произошло в группе 15–17 лет – на 162 случая больше.

В возрастной группе 15–17 лет охват девочек профилактическими осмотрами 
составил 77%, что соответствует требованиям национального проекта «Здравоохра-
нение» не только на 2019 год, но и вплоть до 2023 года.

В структуре гинекологической заболеваемости, выявленной 2019 году при 
проведении профилактических осмотров девочек, превалируют патологические 
состояния молочных желез – 64 случая (24,6%, в 2018 году – 33 случая, или 15,1%), 
тазовые боли – 63 случая (24,2%, в 2018 году – 39 случаев, или 17%), расстройства 
менструаций по типу аномальных маточных кровотечений, олигоменореи, аменореи 
2 ст. и пр. – 30 случаев (11,5%, в 2018 году – 13 случаев, или 5%). Среди подростков 
с 15 до 17 лет частота гинекологической заболеваемости превысила 40%.

Сохраняется тенденция к снижению абсолютных показателей беременно-
стей у юных. Вместе с тем увеличилось число случаев проведения мини-абортов 
и прерываний беременности в поздние сроки (в 2 раза за отчетный период в группе 
с 15 до 17 лет). Кроме того, наблюдается резкий рост оперативных родов и преждев-
ременных родов

Заключение
Основной задачей службы детской и подростковой гинекологии на предстоящий 

год является переход на проведение профилактических осмотров врачом акушером-
гинекологом в соответствии с приказом Минздрава России от 10 августа 2017 года № 
514н, популяризация службы, активное участие в родительских форумах.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 19–011-00316.

ДИНАМИКА ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА В ЦФО РФ 
В 2015–2019 ГГ. 
Некрасова В.В., Кулигина М.В., Панова И.А.
г. Иваново 
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н.Городкова 
Минздрава России»

Актуальность
Целью внедрения клинических рекомендаций в практику работы акушерско-

гинекологической службы является повышение качества и организации медицинской 
помощи, обеспечивающее снижение частоты тяжелой материнской заболеваемости 
и её неблагоприятных исходов. Гипертензивные расстройства все чаще осложняют 
беременность и роды, определяя каждый третий случай критических акушерских 
состояний и каждый десятый случай материнской смерти. Поэтому представляет 
интерес оценка эффективности реорганизации работы акушерско-гинекологической 
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службы в соответствии с протоколом лечения гипертензивных расстройств во время 
беременности и родов.

Цель
Провести сравнительный анализ частоты осложнений родов и послеродового 

периода гипертензивными расстройствами в МО родовспоможения 16 субъектов 
Центрального федерального округа Российской Федерации в 2015–2019 гг.

Материалы и методы
По данным форм федерального статистического наблюдения №32, №232 16 субъ-

ектов ЦФО РФ (за исключением г.Москвы и Московской области) за 2015 и 2019 гг. 
проведен сравнительный анализ осложнений родов и послеродового периода гипер-
тензивными расстройствами. Статистическая обработки материала включала вычис-
ление интенсивных и экстенсивных показателей с использованием пакета программ 
«Microsoft» (США) для персонального компьютера.

Результаты
В 2019 году по сравнению с 2015 годом частота гипертензивных расстройств при 

завершении беременности родами в ЦФО РФ снизилась с 87,7 до 78,0 на 1000 родов 
(темп снижения – 11,1%; p

Удельный вес гипертензивных осложнений, отнесенных к случаям КАС, снизился 
с 8,3% в 2015 году до 1,3% в 2019 году (темп снижения – 84,3%; p

Частота тяжелых гипертензивных расстройств, зарегистрированных в качестве 
случаев «near miss» за пятилетний период снизилась с 7,3 до 1,0 на 1000 родов (темп 
снижения – 86,3%; p<0,001). Значение показателя имело существенные различия: 
в 2015 году разница между минимальным и максимальным значениями составила 
49 раз (Me=5,9‰; интерквартильный размах – 1,9–7,8‰), в 2019 году – 108 раз 
(Me=0,3‰; интерквартильный размах – 0,2–0,6‰).

Заключение
Таким образом, стандартизация лечебно-диагностических и тактико-органи-

зационных подходов к оказанию медицинской помощи роженицам и родильницам 
с гипертензивными осложнениями обеспечила их снижение на окружном уровне. 
При этом существенные различия частоты и динамики гипертензивных осложне-
ний родов и послеродового периода, в том числе отнесенных к категории критиче-
ских акушерских состояний, свидетельствует о необходимости проведения аудита 
в случае значительного отклонения субъектовых показателей от среднетерритори-
альных значений.
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НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛ РОАГ 
В 2020 ГОДУ – ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Серов В.Н., Баранов И.И., Нестерова Л.А.
г. Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Актуальность 
Необходимость непрерывности образовательного процесса акушеров-гинеколо-

гов в условиях пандемии не вызывает сомнений. Поэтому, начиная с марта 2020 года, 
проект Региональных образовательных Школ РОАГ вышел на новый форматный 
уровень проведения мероприятия. Востребованность и значимость Школ РОАГ для 
профессионального развития акушеров-гинекологов была подтверждена не только 
их поддержкой со стороны Минздрава России, но и высокой посещаемостью и поло-
жительными оценками специалистов. Однако, в сложившейся эпидемиологической 
обстановке продолжение последипломного образовательного процесса врачей, 
обсуждение общих и региональных проблем стали возможны только при активном 
применении технологий видеоконференций к заинтересованной аудитории. 

Цель
Оценить эффективность и значимость для непрерывного медицинского обра-

зования акушеров-гинекологов в сложившейся эпидемиологической обстановке 
онлайн – формата проведения Школ РОАГ. 

Материалы и методы
Трансляции Школ проходили по двум каналам, что позволяло участникам 

осуществлять выбор тематики докладов из насыщенной научной программы меро-
приятий. Лекторский состав каждой школы включал не только экспертов НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова, но и – ведущих специалистов профильных вузов и организаций 
регионов. Научная программа Школ включала круглые столы, семинары, школы, 
мастер-классы, тренинги.

Результаты 
В первом полугодии 2020 года в работе школ РОАГ приняли участие 11149 врачей, 

что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти в три раза больше. 
В онлайн формате участвовал 9031 специалист. Общая статистика по специально-
стям за прошедшее полугодие была представлена следующими данными: акушеры-
гинекологи – 82%, неонатологи – 6%, врачи УЗД – 5%, онкологи – 2%, педиатры – 1%, 
эндокринологи – 1%, анестезиологи-реаниматологи – 1%, хирурги – 0,6%, радиологи 
и рентгенологи – 0,6%, репродуктологи – 0,5%, терапевты и врачи общей практики – 
0,2%, урологи – 0,1%. Обратная связь с участниками позволила выявить следующее: 
новые профессиональные знания приобрели более 95% участников, узнали о новин-
ках индустрии более 87%, получили обратную связь от спикеров по интересующим 
вопросам – 80%.
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Всего за время работы проекта “Школы РОАГ” прошло обучение более 
39000 врачей.

Заключение
В сложных условиях 2020 года Школы РОАГ продолжили свою деятельность, 

перестраивая и совершенствуя форматы образовательных мероприятий. Своевре-
менный перевод работы Школ РОАГ на онлайн-трансляцию привел к росту востре-
бованности и расширению аудитории, повышению уровня знаний врачей и продол-
жению внедрения качественного и доступного последипломного образования для 
специалистов всей страны. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕВОЧКАМ В УЧРЕЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Паренкова И.А.1, Короткова С.А. 1, Полякова Е.И.1, Моксякова Е.Г.1, 
Тургунова Г.М.1,2, Осипова Г.Т.1,2, Зашляхин А.Р.1

г. Москва 
1 – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Морозовская детская городская 
клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»  
2 – кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО РГМСУ им. Евдокимова

Актуальность 
Вопросы оптимизации медицинской помощи детям и подросткам чрезвычайно 

актуальны ввиду роста соматической и гинекологической заболеваемости на фоне 
увеличения удельного веса детей с расстройствами питания (избыток и недостаток), 
что приводит к нарушениям полового развития и репродуктивным нарушениям 
в будущем.

Цель
Изучить возможности оптимизации гинекологической помощи девочкам 

от 0 до 18 лет в стационаре и амбулаторно в учреждении третьего уровня. 

Материалы и методы
Использованы данные отчетов работы гинекологического стационара и консуль-

тативного центра в динамике с 2015 по 2018 гг.

Результаты 
Задачи гинекологической службы учреждения третьего уровня представляются 

следующим образом:
1. Оказание гинекологической помощи (экстренной и плановой) в стационаре 

и амбулаторно (консультирование гинекологом и при необходимости – врачами 
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смежных специальностей, проведение дообследования для уточнения диагноза) 
в рамках установленных стандартов и клинических рекомендаций.

2. Анализ причин возникновения, рецидивирования и неблагоприятного тече-
ния гинекологических заболеваний у девочек на основе клинических данных и по 
данным отчетов работы гинекологического стационара и консультативного центра, 
обмен опытом с коллегами способствует повышению качества медицинской помощи, 
а также уменьшению числа врачебных ошибок и «добросовестных заблуждений».

3. Определение корректной индивидуальной стратегии лечения и долгосрочного 
наблюдения с учетом индивидуальных факторов риска, ассоциированных с неблаго-
приятным влиянием на репродуктивную систему девочки. 

4. Регулярное участие во врачебных конференциях, чтение лекций для врачей, 
образовательный школы для родителей.

5. Развитие телемедицины с целью повышения доступности и качества медицин-
ской помощи детям и подросткам, особенно из удаленных территорий.

Заключение 
Главная цель работы детских гинекологов – повышение качества жизни юных 

пациентов и их родителей посредством оказания качественной и безопасной меди-
цинской помощи. Расставленные на третьем уровне акценты на сохранение репро-
дуктивного здоровья девочек, согласно принципу преемственности, должны оста-
ваться в фокусе внимания специалистов первого и второго уровней и призваны 
повысить качество и удовлетворенность гинекологической помощью. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЁМНОГО КРОВОТОКА 
В СОСУДАХ ПУПОВИНЫ
Айларова И.М., Чечнева М.А., Лысенко С.Н.

5 ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Андреева М.В., Ермоленко С.Г.

6 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА УРОВЕНЬ ГИДРОЛАЗ ПУПОВИННОЙ КРОВИ 
ПЛОДОВ В РАЗНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ
Андреева М.Д., Агаян Р.А.

7 ВЛИЯНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИИ 
НА ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
Андреева М.Д., Агаян Р.А., Пенжоян Г.А.

8 ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В НА 
ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ
Андреева М.Д., Ахиджак А.Н., Карахалис Л.Ю., Холодова К.А.

(с переходом на тезис)
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10 ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ЕЁ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Андреева М.Д., Сеумян И.С.

11 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕБНОЙ 
ТАКТИКИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Апресян С.В., Кира Е.Ф., Габриелян А.Р., Киценко Е.А., Алажажи М., 
Мусин Р.А., Щукина А.А. 

12 ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЯЕМОЙ БАЛЛОННОЙ 
ТАМПОНАДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПОСЛЕРОДОВЫМИ 
ГИПОТОНИЧЕСКИМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Артымук Н.В., Марочко Т.Ю., Артымук Д.А.

14 ТРОМБОЗ ВЕНОЗНЫХ СИНУСОВ МОЗГА  
(СИНУС-ТРОМБОЗ) И БЕРЕМЕННОСТЬ 
Ахвледиани К.Н., Травкина А.А., Мельников А.П.

16 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА  
МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Бабажанова Ш.Д.

17 АНАЛИЗ КРИТИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ  
В АКУШЕРСТВЕ «NEAR MISS» 
Балакшина Н.Г.

19 АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Балакшина Н.Г, Квач И.С, Козыренко С.В, Пономарев Е.И.
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20 ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
PLACENTA ACCRETA 
Барановская Е.И.

22 ВНЕДРЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КРОВИ 
ПАЦИЕНТА В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ 
III УРОВНЯ (НА ПРИМЕРЕ ДЗЕРЖИНСКОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ) 
Барковская Н.А., Каткова Н.Ю.

23 ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ 
В ТЕРАПИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Борзова Н.Ю.1, Иваненкова Н.И.2

25 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
SRAGE У МАТЕРЕЙ С УГРОЖАЮЩИМИ ОЧЕНЬ 
РАННИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
Борзова Н.Ю.1, Смирнова А.В.1,2, Сотникова Н.Ю.1,2

26 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
РЕЗУС-ФАКТОРА ПЛОДА
Викторов Д.А., Тороповский А.Н., Никитин А.Г., Павлова О.Н.

28 ПРОФИЛАКТИКА АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 
Гаипов С.С., Юсупбаев Р.Б. 

29 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 
ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН С РАННИМИ 
РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ В АНАМНЕЗЕ 
Гуменюк Е.Г., Карпеченко А.В.
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31 ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ 
ЖЕНЩИН С РАННИМИ РЕПРОДУКТИВНЫМИ 
ПОТЕРЯМИ В АНАМНЕЗЕ 
Гуменюк Е.Г., Карпеченко А.В.

32 ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ  
И АНЕМИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ
Епишкина-Минина А.А., Хамошина М.Б.,  
Оразмурадов А.А., Лебедева М.Г.

34 ЭПИЛЕПСИЯ В ПРАКТИКЕ  
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Ефимкова Е.Б.,Дулаева Е.В., Климова И.В., Бочарова И.И. 

35 КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ МИКРОБИОТЫ 
ВЛАГАЛИЩА У БЕРЕМЕННЫХ
Иванцив Н.С., Карахалис Л.Ю.

36 ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНА D У БЕРЕМЕННЫХ 
С ВАГИНАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Игнатьева М.А., д.м.н. Новикова С.В., д.м.н. Бочарова И.И. 

38 МАТЕРИНСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ВЛАГАЛИЩНОМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ВАКУУМ-ЭКСТРАКТОРОВ
Каганова М.А., Спиридонова Н.В., Денисова Н.Г., Сыресина С.В.

39 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТЫ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК В СРОКЕ 37 НЕДЕЛЬ И ВЫШЕ
Каганова М.А., Спиридонова Н.В., Ларина Т.В., Зотова Ю.В.
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40 ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ПАЦИЕНТКИ С ТРОМБОЗОМ 
ИСКУССТВЕННОГО КЛАПАНА СЕРДЦА
Калинкина Э.Ф., Кондратьева О.В.

42 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАГИНАЛЬНЫХ 
ЛАКТОБАКТЕРИЙ У БЕРЕМЕННЫХ  
ПЕРЕД РОДАМИ
Карахалис Л.Ю., Иванцив Н.С.

43 ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
НАШ 10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ
Киценко Е.А., Габриелян А.Р., Апресян С.В., Манукьян Г.В., Мусин Р.А., 
Алажажи М., Щукина А.А.

45 ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОКИНОВОГО ФОНА 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ В АНАМНЕЗЕ
Козелкова Е.В., Куст А.В, Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю.

46 ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА ВЕРОЯТНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО 
ДИАБЕТА
Лапушанская П.Л., Карелина О.Б.

48 ПРЕДИКТОРЫ ПОСЛЕРОДОВОЙ  
ДЕПРЕССИИ У ЖЕНЩИН
Макарова Е.Л.

49 МОРФОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ И МИКРОБИОЦЕНОЗ 
ВЛАГАЛИЩА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Марочко Т.Ю., Артымук Д.А.
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51 АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ  
ШЕЙКИ МАТКИ: ВЛИЯНИЕ НА АКУШЕРСКИЕ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ  
ПРИ ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДАХ 
Марочко Т.Ю., Копытова К.Р.

52 ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН  
С НАРУШЕНИЯМИ ЛАКТАЦИИ 
Морозова Н.И. 

54 СТРЕСС ПРИ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
КАК МАРКЕР НАРУШЕНИЙ ЛАКТАЦИИ 
Морозова Н.И., Морозова Н.А., Меньковская А.А.

55 ГЕМОКОНЦЕНТРАЦИЯ – ФАКТОР РИСКА 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ИСХОДА У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Морохотова Л.С., Новикова С.В., Гурьева В.М., Троицкая М.В. 

57 ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЕ  
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ  
НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
Мусин Р.А., Манукьян Г.В., Габриелян А.Р., Апресян С.В., Киценко Е.А., 
Щукина А.А., Алажажи М.

58 ЗНАЧЕНИЕ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ 
СИСТЕМЫ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВАХ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Низяева Н.В., Гапаева М.Д., Иванец Т.Ю., Хлестова Г.В., Романов А.Ю., 
Баев О.Р., Шмаков Р.Г. 
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60 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С УКОРОЧЕННОЙ 
ШЕЙКОЙ МАТКИ
Новикова С.В., Будыкина Т.С., Дальниковская Л.А., Бирюкова Н.В.

61 ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕСТАЦИИ У ПАЦИЕНТОК 
С БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИЕЙ
Омарпашаева М.И., Алиева Э.А., Абусуева З.А., Мамаева С.М., 
Стефанян Н.А., Хашаева Т.Х.-М.

63 ОСОБЕННОСТИ СЫВОРОТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У ЖЕНЩИН С МАРКЕРАМИ 
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ  
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Панащатенко А.С., Панова И.А., Кудряшова А.В.

64 АКТИВНОСТЬ CD8+ Т-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ 
УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Раджабова Н.Р, Борзова Н.Ю., Сотникова Н.Ю.

66 ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОЧНОЙ 
КИСЛОТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ВАГИНОЗА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ)
Расторгуева Л.И.1,2, Кира Е.Ф.1, Апресян С.В.1,3, Карасова А.А.1,3

68 ВЛИЯНИЕ ЛЕГКИХ НА ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ 
СОСТАВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Рахимов А.Т., Рахимова Ш.А., Алиева М.Д.
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69 ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Рокотянская Е.А., Панова И.А., Кудряшова А.В., Фетисова И.Н.

71 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ХИРУРГА 
И АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Руденко Н.А.

72  ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ КОМПОНЕНТОВ 
ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ 
У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Садов Р.И., Панова И.А., Назаров С.Б., Кузьменко Г.Н., Клычева М.М.

73 ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ МАРКЁРОВ АКТИВАЦИИ 
ТРОМБОЦИТОВ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМИ 
ФОРМАМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Садов Р.И., Панова И.А., Назаров С.Б., Кузьменко Г.Н., Попова И.Г.

75 ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В ГРУППЕ 
ВЫСОКОГО РИСКА ПО ПРЕНАТАЛЬНОМУ 
СКРИНИНГУ 
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

76 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ ПРИ ВЫСОКОМ 
РИСКЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА 
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 
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77 ВАРИАЦИИ НАРУШЕНИЯ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ 
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

79 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ 
НЕОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
БОЛЕЕ 40 НЕДЕЛЬ ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ 
АМНИОТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА 
И ДОППЛЕРОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ 
АРТЕРИИ ПЛОДА 
Семенова Э.Р, Рухляда Н.Н. 

80 ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОППЛЕРОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ 
МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ ПЛОДА И РИСКОМ 
ДИСТРЕССА В РОДАХ НА СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ 
БОЛЕЕ 40 НЕДЕЛЬ 
Семенова Э.Р., Рухляда Н.Н.

82 СВЯЗЬ АМНИОТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА 
С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ДИСТРЕССА ПЛОДА ПРИ 
НЕОСЛОЖНЕННЫХ БЕРЕМЕННОСТЯХ НА СРОКАХ 
БОЛЕЕ 40 НЕДЕЛЬ 
Семенова Э.Р., Рухляда Н.Н.

84 СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ ПО НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННОЙ 
Степанян Л.В., Мединский Д.Б., Малышева И.П., Распопова Э.Б.,Булах Н.А.

85 БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ И ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Степанян Л.В., Синчихин С.П., Кимаева А.Х.
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87 БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ПАЦИЕНТОК 
С СИНДРОМОМ ПОТЕРИ ПЛОДА В АНАМНЕЗЕ
Студенов Г.В., Седелева Н.И., Гаджиева Р.А., Валиуллина Н.Ю., 
Суханова Н.В., Мусалова И.А.

88 СЛАБОСТЬ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ТЕЧЕНИЕ РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Студёнов Г.В., Клычбаев Т.С., Веккер И.Р., Авдеева М.Е., Провкова Е.М.

90 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ 
МАТКИ К РОДАМ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ
Стукова А.Д., Карелина О.Б.

91 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ 
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТРОМБОФИЛИЕЙ
Сулейманова И.Г.1, Мирошкина Е.Ф., Адиева А.А.2, Магомедова Г.Р.3, 
Гаджимагомедова Р.Ш.3

93 ЭТИОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
И ДИСБИОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НИЖНЕГО 
ОТДЕЛА ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
БЕРЕМЕННЫХ
Сулейманова И.Г.1, Мирошкина Е.Ф.1, Адиева А.А.1

94 ВЛИЯНИЕ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
НА АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Сурина М.Н., Антонова М.Н., Сурина В.Н.

96 СОЧЕТАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПУПОВИНЫ, 
КАК ПРИЧИНА АНТЕНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ. 
КОГДА И КАК РОДОРАЗРЕШАТЬ? 
Токтарова О.А., Ишмаева Д.А. 
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97 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ 
РОСТА ПЛОДА
Шаров К.В.

99 ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – 
НОВАЯ МОДЕЛЬ АКУШЕРСКОГО ПЕССАРИЯ 
ДОКТОРА ШНЕЙДЕРМАНА – НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Шнейдерман М.Г.

Тематика: 

Гинекология

101 МИОМЭКТОМИЯ БОЛЬШИХ АТИПИЧНЫХ  
УЗЛОВ ВО ВРЕМЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ – 
ОСМЫСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Бабунашвили Е.Л., Буянова С.Н., Щукина Н.А., Пучкова Н.В., 
Ахвледиани К.Н. 

102 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ  
НА УРОВЕНЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА 
ИЛ-6 И ПРОЦЕССЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ПАЦИЕНТОК 
С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Боровкова Л.В., Челнокова Е.В.
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104 РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯИЧНИКОВ 
И ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Бурова Н.А., Жаркин Н.А., Аболонина О.В., Науменко Т.С.

106 ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА С АПИКАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Буянова С.Н., Мгелиашвили М.В., Петракова С.А., Ерёма В.В., Пучкова Н.В. 

107 МОЧЕПОЛОВЫЕ СВИЩИ В АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Буянова С.Н., Юдина Н.В., Гукасян С.А., Пучкова Н.В.

109 ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕТИНОЕВОЙ 
КИСЛОТЫ В ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ЛЕЙОМИОМЫ 
МАТКИ У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Воскресенская Д.Л., Малышкина А.И., Воронин Д.Н., Сотникова Н.Ю. 

110 ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ НА ФОНЕ 
НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Гаджиева А.М., Эседова А.Э., Гайдарова А.Э., Идрисова М.А., Уруджева Н.Г., 
Гайдарова А.Г.

112 КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ  
ПУТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРЛЕЙКИНА 2
Гизингер О.А.
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113 РОЛЬ УЛИПРИСТАЛА АЦЕТАТА 
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ  
ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ
Гончарова В.В., Заец Е.В., Демишева С.Г., Петров А.Г.

115 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА 
ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ У ЖЕНЩИН  
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Джеломанова О.А., Слюсарь-Оглух Т.И.

116 ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА  
ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА НА ФОНЕ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКИХ 
ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ
Джеломанова О.А., Слюсарь-Оглух Т.И.

118 МАРКЕРЫ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
У ПАЦИЕНТОК С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Зайдиева Я.З., Балан В.Е., Карева Е.Н., Кручинина Е.В., Краснощок Е.В., 
Кочина Н.А., Сереброва С.Ю., Полякова Е.Ю.

119 ВЛИЯНИЕ ДИЕНОГЕСТА НА 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С ЭНДОМЕТРИОДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ
Калинкина О.Б., Тезиков Ю.В., Липатов И.С., Аравина О.Р.

121 ЗНАЧЕНИЕ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИ 
В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА  
ПРИ БЕСПЛОДИИ
Карахалис Л.Ю., Кононенко Т.С., Филипович А.В.
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122 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
(SF 36) ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
И HIFU-АБЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Кира Е.Ф., Политова А.К., Боломатов Н.В., Бруслик С.В., 
Слабожанкина Е.А., Амелина Ю.Л.

123 CРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДВУХ АНТИСТРЕССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ:  
TVT-O И ПОДЛОННОЙ УРЕТРОВЕЗИКОПЕКСИИ 
ВЛАГАЛИЩНЫМ ЛОСКУТОМ
Кира К.Е. 

125 СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЕ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У БОЛЬНЫХ 
С ПОЛИПАМИ ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
Кобаидзе Е.Г., Матвеева Ю.Н.

126 ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА БОЛЬНЫХ 
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТРУБНО-ПЕРИОТЕНАЛЬНУЮ 
ФОРМУ БЕСПЛОДИЯ
Кобаидзе Е.Г., Исмаилова Л.О.

128 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОК 
С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ
Конеева Е.Я., Можаров Д.И., Лысяк Д.С., Арутюнян Е.В.

129 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛЕВЫХ 
ГИПЕРОСМОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
СТИМУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА 
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ВЛАГАЛИЩНЫХ  
ОПЕРАЦИЙ И БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСЕННЫХ 
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Логутова Л.С., Буянова С.Н., Юдина Н.В., Гукасян С.А.
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130 АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАТИВНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ У ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
МЕНОПАУЗОЙ
Мамаева С.М., ХашаеваТ.Х-М., Абусуева З.А., Стефанян Н.А., Алиева С.А., 
Омарпашаева М.И., Одаманова М.А., Аллахкулиева С.З.

132 НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Мамонтова А.Г. Усольцева Е.Н.

133 ЭНДОКРИННО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
ПАЦИЕНТОК С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯИЧНИКОВ
Манасова И.К., Якупова Г.М.

135 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
И КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
У ЖЕНЩИН. 
Манасова И.К., Якупова Г.М. 

136 ОСЛОЖНЕНИЯ MESH ХИРУРГИИ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
Мгелиашвили М.В., Буянова С.Н., Петракова С.А., Ерёма В.В., Гукасян С.А.

138 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 
ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С ЭЛОНГАЦИЕЙ И РУБЦОВОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ В СОЧЕТАНИИ С ПРОЛАПСОМ 
ГЕНИТАЛИЙ
Петросян Е.И., Буянова С.Н., Бабунашвили Е.Л., Юдина Н.В., Гукасян С.А. 
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139 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА У ПАЦИЕНТОК 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Пучкина Г.А., Сулима А.Н. 

141 ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
РЕЦИДИВА ПРИ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 
Селихова М.С., Калачева Л.С.

142 ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ МАГНИЯ В КРОВИ 
У ПАЦИЕНТОК ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССАХ ГЕНИТАЛИЙ 
Селихова М.С., Смольянинов А.А.

144 ФАКТОРЫ РИСКА ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
ВЛАГАЛИЩНЫМ ДОСТУПОМ
Сибряева В.А., Буянова С.Н., Новикова С.В., Федотова А.В.

145 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Степанян Л.В., Синчихин С.П., Цуригова З.А.

147 ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АЛЛОКИН-АЛЬФА 
У ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Сулейманова И.Г., Адиева А.А.

148 ВЫЯВЛЕНИЕ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ЖЕНЩИН 
С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ШЕЙКИ 
МАТКИ
Сулейманова И.Г., Мирошкина Е.Ф., Адиева А.А. 
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150 ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА РАЗВИТИЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ
Сурина М.Н., Мезенцева Н.Е., Ананьева Т.В., Сурина В.Н.

151 МИКРОБНЫЙ СПЕКТР 
И АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ МАТКИ
Тарасова А.В., Шатунова Е.П.

152 ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ, ОСЛОЖНЕННОМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
Уруджева Н.Г., Эседова А.Э., Аллахкулиева С.З., Гаджиева А.М.

154 ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ 
КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
Чуприненко Л.М., Веревкина В.С., Славинский А.А., Севостьянова Е.С., 
Крутова В.А., Егорова И.А., Просолупова Н.С., Колосова О.С., 
Шевчишина О.П.

155 КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОМОРБИДНОСТЬ 
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Шереметьева Е.В., Андреева Е.Н.

157 ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫПАДЕНИЯ 
ВЛАГАЛИЩНОЙ КУЛЬТИ ПРИ ТОТАЛЬНОЙ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ
Шомиров Д.А.
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158 ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СИНЕХИИ ПОСЛЕ 
МИОМЭКТОМИИ (ЧАСТОТА, ДИАГНОСТИКА, 
ПЕРСПЕКТИВЫ)
Щукина Н.А., Буянова С.Н., Бабунашвили Е.Л., Кащук М.Г.

160 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ДИСПЛАЗИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
И ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Ямурзина А.А., Ордиянц И.М.

161 СВЯЗЬ МИКРОРНК С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ
Ямурзина А.А., Ордиянц И.М., Груздева Е.О.

162 МУЛЬТИТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ АТИПИЧЕСКОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Гаджиева Л.Т., Пронин С.М., Кометова В.В., Павлович С.В., Ашрафян Л.А.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru225

В начало

Список авторов

Содержание

Тематика: 

Онкогинекология

164 КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМИ 
НОЗОЛОГИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ 
НЕОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ
Ласачко С.А.

166 ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ СВЯЗАННЫЕ 
С ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 
У ЖЕНЩИН, ПРИМЕНЯЮЩИХ ГОРМОНАЛЬНУЮ 
КОНТРАЦЕПЦИЮ
Сафарова С.С.
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Тематика: 

Репродуктология

168 ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНОВ СЕМЕННОЙ ПЛАЗМЫ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ Т-КЛЕТОК У ЖЕНЩИН 
И НАСТУПЛЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
В ПРОГРАММАХ ВРТ
Арефьева А.С., Николаева М.А., Бабаян А.А., Гайчук Е.В., Калинина Е.А., 
Кречетова Л.В.

170 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
Малышкина А.И.

171 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСПЕШНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ СРЕДИ ПАЦИЕНТОК МОЛОДОГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Паскарь С.С.
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Тематика: 

Неонатология

173 ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ: 
ТРУДНОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Барышникова И.Ю.1,2, Филиппова Е.А.1, Буров А.А.1

175 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА В ДИАГНОСТИКЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА. 
Быкова Ю.К., Ушакова Л.В., Филиппова Е.А.

177 ЛАРИНГОТРАХЕОСТЕНОЗ У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ С УСПЕШНОЙ ДЕКАНЮЛЯЦИЕЙ ПОСЛЕ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Воронецкий А.Н.

178 РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЕРИОДА  
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ  
ПРИ ЛАКТОСТАЗЕ И МАСТИТЕ
Геращенко Я.Л. 

180 КРАНИОСИНОСТОЗ: СОВРЕМЕННЫЙ  
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ
Джанджгава Н.Н., Филиппова Е.А., Сугак А.Б., Ушакова Л.В.,  
Нароган М.В., Кугушев А.Ю.
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181 ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ТЯЖЁЛОЙ 
АСФИКСИЕЙ НА ФОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ
Желев В.А., Любина Т.А., Юн В.Э., Яковлева Д.О.

183 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОЗДНИХ 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ  
У МАТЕРЕЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Караваева А.Л., Тимофеева Л.А., Зубков В.В. Тютюнник В.Л.

185 ОЦЕНКА ПРИЧИН ОТКАЗА ОТ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ 
АНКЕТИРОВАНИЯ МАМ
Кучина А.Е., Захарова И.Н.

186 ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Никитина И.В.1, Инвияева Е.В.1, Вторушина В.В.1, Кречетова Л.В.1, 
Ленюшкина А.А.1, Крог-Йенсен О.А.1,2, Зубков В.В.1,2, Дегтярев Д.Н.1,2

188 ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ФИБРИНОЛИЗА 
В КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ 
У МАТЕРЕЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Попова И.Г., Назаров С.Б., Ситникова О.Г., Кузьменко Г.Н.,  
Харламова Н.В., Клычева М.М.

190 НЕДОНОШЕННЫЕ НОВОРОЖДЕННЫЕ 
С ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ АРТЕРИАЛЬНЫМ 
ПРОТОКОМ: КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА
Сарыева О.П., Фисюк Ю.А., Харламова Н.В.
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191 ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ  
КАТЕТЕР-АССОЦИИРОВАННЫХ ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЗОВ У ДЕТЕЙ
Сугак А.Б.1, Амосова А.А.2, Тарасов М.А.2, Жарков П.А.2,  
Филиппова Е.А.1, Дегтярев Д.Н.1 

193 УДВОЕНИЕ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО МЕСЯЦА 
ЖИЗНИ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
СКРИНИНГА
Трефилов А.А., Перепелкина Н.В., Пигаваева А.Н., Скворцова А.Г., 
Яковлева В.Г.

194 СИМУЛЯЦИОННОЕ – ТРЕНИНГОВОЕ 
ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИНАТОЛОГИИ: РЕАЛЬНОСТЬ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Харламова Н.В., Панова И.А., Шилова Н.А., Рокотянская Е.А.

195 ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВИДА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
Холичев Д.А. Киршева Т.Ю.

197 НОВОЕ РОССИЙСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОКОРМА 
ДЕТЕЙ СЦЕЖЕННЫМ ГРУДНЫМ МОЛОКОМ
Шнейдерман М.Г., Левадная А.В., Коренева О.А., Селиванова И.В., 
Сивохина А.А., Костычева А.А., Филатова Я.Ю., Алексеенко Г.А., 
Стоянова Е.Я., Жданова С.И., Омельченко С.В., Пикалова А.А., Нарина Н.С.
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Тематика: 

Общественное  
здравоохранение

199 ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОК-
МЕДИКОВ НА ОТНОШЕНИЕ К СОВРЕМЕННОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ 
Гуменюк Е.Г., Калашян Э.А., Карпеченко А.В.

201 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ  
СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Матейкович Е.А.

202 ДИНАМИКА ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА В ЦФО РФ 
В 2015–2019 ГГ. 
Некрасова В.В., Кулигина М.В., Панова И.А.

204 НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛ РОАГ 
В 2020 ГОДУ – ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Серов В.Н., Баранов И.И., Нестерова Л.А.

205 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕВОЧКАМ В УЧРЕЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Паренкова И.А.1, Короткова С.А. 1, Полякова Е.И.1, Моксякова Е.Г.1, 
Тургунова Г.М.1,2, Осипова Г.Т.1,2, Зашляхин А.Р.1
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Список авторов

Айларова И.М., Чечнева М.А., Лысенко С.Н.

Андреева М.В., Ермоленко С.Г.

Андреева М.Д., Агаян Р.А.

Андреева М.Д., Агаян Р.А., Пенжоян Г.А.

Андреева М.Д., Ахиджак А.Н., Карахалис Л.Ю., Холодова К.А.

Андреева М.Д., Сеумян И.С.

Апресян С.В., Кира Е.Ф., Габриелян А.Р., Киценко Е.А., Алажажи М., 
Мусин Р.А., Щукина А.А. 

Арефьева А.С., Николаева М.А., Бабаян А.А., Гайчук Е.В., 
Калинина Е.А., Кречетова Л.В.

Артымук Н.В., Марочко Т.Ю., Артымук Д.А.

Ахвледиани К.Н., Травкина А.А., Мельников А.П.

Бабажанова Ш.Д.

Бабунашвили Е.Л., Буянова С.Н., Щукина Н.А., Пучкова Н.В., 
Ахвледиани К.Н. 

Балакшина Н.Г.

Балакшина Н.Г, Квач И.С, Козыренко С.В, Пономарев Е.И.

Барановская Е.И.

(с переходом на тезисы)

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ Мать и Дитя

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

29–30 ИЮНЯ 2020ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА  /  ОНЛАЙН-ФОРУМ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ 85 СУБЪЕКТОВ РФ

www.mother-child.ru www.mediexpo.ru232

В начало

Список авторов
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Барковская Н.А., Каткова Н.Ю.

Барышникова И.Ю.1,2, Филиппова Е.А.1, Буров А.А.1

Борзова Н.Ю.1, Иваненкова Н.И.2

Борзова Н.Ю.1, Смирнова А.В.1,2, Сотникова Н.Ю.1,2

Боровкова Л.В., Челнокова Е.В.

Бурова Н.А., Жаркин Н.А., Аболонина О.В., Науменко Т.С.

Буянова С.Н., Мгелиашвили М.В., Петракова С.А., 
Ерёма В.В., Пучкова Н.В. 

Буянова С.Н., Юдина Н.В., Гукасян С.А., Пучкова Н.В.

Быкова Ю.К., Ушакова Л.В., Филиппова Е.А.

Викторов Д.А., Тороповский А.Н., Никитин А.Г., Павлова О.Н.

Воронецкий А.Н.

Воскресенская Д.Л., Малышкина А.И., Воронин Д.Н., Сотникова Н.Ю. 

Гаджиева А.М., Эседова А.Э., Гайдарова А.Э., Идрисова М.А., 
Уруджева Н.Г., Гайдарова А.Г.

Гаджиева Л.Т., Пронин С.М., Кометова В.В., Павлович С.В., 
Ашрафян Л.А.

Гаипов С.С., Юсупбаев Р.Б. 

Геращенко Я.Л. 

Гизингер О.А.

Гончарова В.В., Заец Е.В., Демишева С.Г., Петров А.Г.

Гуменюк Е.Г., Калашян Э.А., Карпеченко А.В.
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Содержание

Гуменюк Е.Г., Карпеченко А.В.

Гуменюк Е.Г., Карпеченко А.В.

Джанджгава Н.Н., Филиппова Е.А., Сугак А.Б., Ушакова Л.В., 
Нароган М.В., Кугушев А.Ю.

Джеломанова О.А., Слюсарь-Оглух Т.И.

Джеломанова О.А., Слюсарь-Оглух Т.И.

Епишкина-Минина А.А., Хамошина М.Б.,  
Оразмурадов А.А., Лебедева М.Г.

Ефимкова Е.Б.,Дулаева Е.В., Климова И.В., Бочарова И.И. 

Желев В.А., Любина Т.А., Юн В.Э., Яковлева Д.О.

Зайдиева Я.З., Балан В.Е., Карева Е.Н., Кручинина Е.В., Краснощок Е.В., 
Кочина Н.А., Сереброва С.Ю., Полякова Е.Ю.

Иванцив Н.С., Карахалис Л.Ю.

Игнатьева М.А., д.м.н. Новикова С.В., д.м.н. Бочарова И.И. 

Каганова М.А., Спиридонова Н.В., Денисова Н.Г., Сыресина С.В.

Каганова М.А., Спиридонова Н.В., Ларина Т.В., Зотова Ю.В.

Калинкина О.Б., Тезиков Ю.В., Липатов И.С., Аравина О.Р.

Калинкина Э.Ф., Кондратьева О.В.

Караваева А.Л., Тимофеева Л.А., Зубков В.В. Тютюнник В.Л.

Карахалис Л.Ю., Иванцив Н.С.

Карахалис Л.Ю., Кононенко Т.С., Филипович А.В.

Кира Е.Ф., Политова А.К., Боломатов Н.В., Бруслик С.В., 
Слабожанкина Е.А., Амелина Ю.Л.
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Кира К.Е. 

Киценко Е.А., Габриелян А.Р., Апресян С.В., Манукьян Г.В., Мусин Р.А., 
Алажажи М., Щукина А.А.

Кобаидзе Е.Г., Исмаилова Л.О.

Кобаидзе Е.Г., Матвеева Ю.Н.

Козелкова Е.В., Куст А.В, Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю.

Конеева Е.Я., Можаров Д.И., Лысяк Д.С., Арутюнян Е.В.

Кучина А.Е., Захарова И.Н.

Лапушанская П.Л., Карелина О.Б.

Ласачко С.А.

Логутова Л.С., Буянова С.Н., Юдина Н.В., Гукасян С.А.

Макарова Е.Л.

Малышкина А.И.

Мамаева С.М., ХашаеваТ.Х-М., Абусуева З.А., Стефанян Н.А., 
Алиева С.А., Омарпашаева М.И., Одаманова М.А., Аллахкулиева С.З.

Мамонтова А.Г. Усольцева Е.Н.

Манасова И.К., Якупова Г.М.

Манасова И.К., Якупова Г.М. 

Марочко Т.Ю., Артымук Д.А.

Марочко Т.Ю., Копытова К.Р.

Матейкович Е.А.
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Мгелиашвили М.В., Буянова С.Н., Петракова С.А., Ерёма В.В., 
Гукасян С.А.

Морозова Н.И. 

Морозова Н.И., Морозова Н.А., Меньковская А.А.

Морохотова Л.С., Новикова С.В., Гурьева В.М., Троицкая М.В. 

Мусин Р.А., Манукьян Г.В., Габриелян А.Р., Апресян С.В., Киценко Е.А., 
Щукина А.А., Алажажи М.
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