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XX Юбилейный Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя - 2019»

АКУШЕРСТВО
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Алексеенкова Е.Н., Капустин Р.В., Аржанова О.Н., Оноприйчук А.Р.
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Сахарный диабет (СД) является значимым факто-
ром риска развития акушерских осложнений. Наи-
больший вклад в перинатальную заболеваемость 
и смертность вносят преждевременные роды (ПР). 
Известно, что частота ПР у женщин с различными 
типами СД выше по сравнению с общей популяци-
ей. Несмотря на общность патофизиологических 
процессов, обуславливающих ПР, у женщин с са-
харным диабетом имеется ряд отличий.

ЦЕЛЬ
На основании анализа литературных данных уточ-
нить особенности распространенности, факторов 
риска и структуры ПР у женщин с различными ти-
пами СД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен литературный анализ данных ведущих 
мировых баз цитирования (MEDLINE, EMBASE, 
CNKI, Cochrane), посвященный вопросам ПР у жен-
щин с СД.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При СД 1 типа частота ПР варьируется в зави-
симости от региона: 22% (Швеция), 30% (Финлян-
дия, Франция), 35,3% (Россия, Шотландия), до 37,9% 
(Израиль) и 41,7% (Дания). Частота ПР при СД 2 
типа несколько ниже – 19% (Россия, Франция), 22% 
(Шотландия, Нидерланды), 23,9% (Израиль). При ге-
стационном сахарном диабете (ГСД) данные явля-
ются разрозненными и зависят от метода коррек-
ции диабета: диета – 9,0–9,2% (Россия, Франция); 
инсулинотерапия – 7,6 (Франция), 16% (Россия).

Основными факторами риска ПР являются: ги-
пергликемия, высокий уровень HbA1c, более вы-
сокий риск инфекционно-воспалительных заболе-
ваний. Другим значимым фактором, приводящим 
к высокой частоте ПР, является диабетическая 
нефропатия (ДН). Очевидно, это связано с бо-
лее высоким риском развития преэклампсии (ПЭ). 

По структуре большая часть случаев ПР (58–72%) 
является индуцированной (кесарево сечение, ин-
дукция родов) в связи с ухудшением состояния 
как со стороны матери (преэклампсия, неконтро-
лируемая артериальная гипертензия, кетоацидоз) 
так и плода (гипоксия, макросомия).

Несмотря на тенденцию к макросомии, плоды при 
СД имеют выраженную незрелость морфофункци-
ональных структур. При ПР, несмотря на наличие 
«доношенных» массо-ростовых показателей, риск 
неонатальной дезадаптации таких детей значимо 
выше.

Инвазивные методы профилактики ПР – нало-
жение кругового шва на шейку матки и установ-
ка разгружающего акушерского пессария – у бе-
ременных с СД должны быть ограничены в связи 
с высоким риском развития инфекционных ос-
ложнений. Таким образом, применение антибак-
териальной терапии с учетом чувствительности 
к микрофлоре является целесообразным методом 
терапии угрозы прерывания беременности.

Ключевым вопросом ПР является проведение про-
филактики респираторного дистресс-синдро-
ма (РДС) плода кортикостероидами (КС). Вслед-
ствие более позднего созревания сурфактантной 
системы легких, для недоношенных детей от ма-
терей с СД характерна высокая частота разви-
тия дыхательных расстройств. Принимая во вни-
мание эти данные, ряд международных сообществ 
при наличии риска ПР у матери с СД рекоменду-
ют проведение курса терапии КС до 36 недель бе-
ременности. При СД применение кортикостерои-
дов должно быть согласовано с эндокринологом 
для коррекции доз инсулина и мониторинга уров-
ня гликемии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с ростом частоты СД у беременных, про-
блема ПР у данного контингента женщин являет-
ся актуальной и имеет много медицинских и соци-

альных аспектов. Для улучшения перинатальных 
исходов, необходимы тщательная прегравидарная 
подготовка, мультидисциплинарный подход к ве-
дению таких пациентов.

ОЖИРЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 

Андреева М.В., Шевцова Е.П., Пожидаева Ю.Г., Квеселава С.Г.
Волгоградский государственный медицинский университет
Волгоград

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ожирение выявлено у 30% населения Земли. 
В структуре данной патологии 16,8% заболевших 
составляют женщины. Среди беременных женщин 
диагноз ожирение ставится в 27% случаев, и эта 
цифра из года в год продолжает расти.

ЦЕЛЬ
Определить влияние степени ожирения на сома-
тическое здоровье женщин, гестационный период, 
роды, перинатальные исходы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Согласно приказу №572 н, обследовано 130 бере-
менных с диагнозом «Ожирение» (E66.0 по МКБ-10) 
на базе ГУЗ Родильный дом ГУЗ «КБ 5». Сформиро-
ваны 3 группы пациенток с разной степенью ожи-
рения (1группа – 1 ст. ожирения, 2 группа – 2 ст., 3 
группа – 3 ст.) и проанализированы у них особен-
ности течения беременности, родов, состояние но-
ворожденных.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст обследованных женщин составил 18–39 
лет (в среднем 28,5±1,5 года). У 47,5% беременных 
выявлено ожирение 1 ст., у 37,9% - 2 ст., у 14,6% - 
3 ст. Хронический бронхит (5,6%) и метаболиче-
ский синдром (3%) выявлены у 1,8% и 1,5% пациен-
ток с 1 ст. ожирения, у 7% и 2,5% - со 2 ст., у 12,8% 
и 18,9% - с 3 ст. соответственно (разница между 1 
и 3 группами - p1–3<0,05,). Наиболее распростра-
ненным в структуре соматической патологии был 
СВД по гипертоническому типу: в 14%, 17% и 43% 
случаев у женщин с 1, 2, 3 ст. ожирения соответ-
ственно (p1–3 <0,05).

Кандидозный вульвовагинит диагностировался 
у 7%, 15,6%, 19,6% обследованных 3-х групп соот-
ветственно (p1–3<0,05). Чаще всего в структуре ги-
некологической патологии был неспецифический 

вульвовагинит у 17,6%, 24% и 26,5% женщин 3-х 
групп соответственно.

Распространенность анемии легкой степени тя-
жести была практически одинаковой в группах 
обследования (25%, 19,8%, 19% соответственно). 
Наиболее часто среди осложнений во время бере-
менности встречались ОРВИ (в 48%, 54,5% и 25% 
случаев в каждой из групп соответственно), а так-
же отеки, вызванные беременностью (у пациен-
ток 3-х групп соответственно 12,8%, 37,1%, 38%, p1–
3<0,05). Тяжелая преэклампсия выявлена у 1,7% 
пациенток с 1 ст. ожирения и у 5,8% - с 3 ст. ожи-
рения (p1–3< 0,05).

Патология пуповины, по данным обследования, 
выявлена у 13,8%, 36% и 45% женщин 3-х групп со-
ответственно (p1–3<0,05).

Операция кесарево сечение с целью родоразреше-
ния произведена 21,3%, 35,8%, 44,5% пациенткам 
3-х групп соответственно (p1–3<0,05). У женщин 2 
и 3 групп выявлена слабость родовой деятельно-
сти (2,1% и 18,3% соответственно, p<0,05). У 4,5%, 
3,4% и 9,8% пациенток в группах обследования 
произошли преждевременные роды (ПР) (p1–
3<0,05).

Частота рождения детей с массой тела более 4000 
г составила 36,8%, 27,9% и 45,2% в 3-х группах со-
ответственно. Острая гипоксия в родах диагности-
рована у 2,5%, 5,7% и 8,3% новорожденных в груп-
пах обследования (p1–3<0,05). У 6,7%, 12,5% и 19,5% 
новорожденных 3-х групп соответственно зафик-
сировано гипоксическо-ишемическое поражение 
ЦНС (p1–3<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, чем выше степень ожирения у бе-
ременных, тем чаще у них диагностируется со-
матическая патология: метаболический синдром 
(в 12,6 раза), хронический бронхит (в 7,1 раза), 
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СВД по гипертоническому типу (в 3 раза). У жен-
щин с ожирением 3 ст., по сравнению с пациентка-
ми с ожирением 1 ст., в 1,5 раза чаще наблюдались 
инфекционные заболевания гениталий. Беремен-
ность и роды у них чаще осложнялись ПР (в 2,2 
раза), отеками беременных (в 3 раза), патологи-

ей пуповины (в 3,3 раза), тяжелой преэклампси-
ей (в 4,2 раза чаще), слабостью родовых сил (в 8,7 
раза), а перинатальный период – неблагоприятны-
ми исходами (в 3,3 раза). При ожирении 3 ст. роды 
крупным плодом составили 50%.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В АНАМНЕЗЕ НА ФОНЕ ВЫЯВЛЕННОЙ 
ТРОМБОФИЛИИ

Атабаева Х.Л., Селхаджиева М.Л.
РКЦОЗМиР им. А.Кадыровой
Грозный

АКТУАЛЬНОСТЬ
Преэклампсия является тяжелейшим осложнением 
беременности и остается одной из главных причин 
материнской и перинатальной заболеваемости 
и смертности, вопросы прегравидарной подготов-
ки таких пациентов представляют собой крайне 
атуальную проблему.

ЦЕЛЬ
Оптимизация принципов прегравидарной подго-
товки у пациентов с преэклампсией в анамнезе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
35 пациенток I группы, имевшие в анамнезе слу-
чаи преэклампсии, были обследованы и наблюда-
лись нами с прегравидарного этапа.

Пациентки II группы (n=30) были обследованы 
во II или III триместре беременности с признаками 
уже развившейся преэклампсии. 

В фертильном цикле и с наступлением беремен-
ности женщинам рекомендовался НМГ в профи-
лактической дозе 2500 – 5000 МЕ. Наличие кро-
вянистых выделений из половых путей; признаки 
отслойки участка плаценты или ворсин хорио-
на по данным УЗИ, тромбоцитопения на 5–7 день 
применения препарата были временным противо-
показанием к применению НМГ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У пациенток группы иcследования, не получавших 
антикоагулянтную терапию с ранних сроков бере-
менности уровень Д–димера к III триместру повы-
шался до 2,5±0,5 мкг/мл. Значение нормализован-
ного отношения по данным «Парус» – теста было 
снижено. Положительная динамика через 2 недели 
противотромботической терапии была отмечена 

у 30 пациенток I группы и 25 пациенток II группы. 
У 5 пациенток I группы и 5 пациенток II груп-
пы отмечалось прогрессирование преэклампсии, 
в связи с чем они были родоразрешены путем опе-
рации кесарева сечения в сроке 32–36 недель бе-
ременности.

В I группе у 30 (78,95%) женщин произошли сроч-
ные роды. Из них 9 (25,71%) пациенток были родо-
разрешены путем операции кесарева сечения, 21 
(60%) – через естественные родовые пути. 

Из 30 женщин II группы у 25 (83,33%) произошли 
срочные роды, 5 (16,67%) пациенток были родо-
разрешены в сроке 32–36 недель беременности. 15 
(60%) из 25 пациенток были родоразрешены путем 
операции кесарево сечения, 10 (40%) – через есте-
ственные родовые пути.

Необходимо отметить, что во всех исследован-
ных группах внимание уделялось не только осо-
бенностям системы гемостаза, но и клиническим 
признакам с целью выявления таких возмож-
ных осложнений, как плацентарная недостаточ-
ность, СЗРП. Помимо классических признаков 
преэклампсии, оценивались данные УЗИ, кардио-
токографии и допплерометрии маточно–плацен-
тарного и плодово–плацентарного кровотока с ис-
пользованием цветного допплера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принимая во внимание зависимость успешного 
течения беременности от процессов имплантации, 
инвазии трофобласта и плацентации, а также свя-
зав влияние противотромботических препаратов 
на полноценное развитии этих процессов, мы мо-
жем заключить, что ранняя (с фертильных циклов 
и ранних сроков беременности) терапия с исполь-
зованием противотромботических препаратов, ви-
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таминов и антиоксидантов у пациенток с генети-
ческой тромбофилией, циркуляцией АФА, а также 
с комбинированными формами тромбофилии по-
зволяет предупредить развитие не только тром-
боэмболических осложнений, но и развитие пре-
эклампсии, ФПН и СЗРП. Чем раньше начата 

противотромботическая терапия, тем благоприят-
нее течение гестационного процесса, о чем свиде-
тельствуют данные в I и II группах. В то же время 
позднее начало терапии с использованием антико-
агулянтов в условиях состоявшейся преэклампсии 
и ФПН малоэффективно.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ, 
БЕРЕМЕННОСТЬ МАТЕРЕЙ КОТОРЫХ БЫЛА ОСЛОЖНЕНА 
ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Атабаева Х.Л., Селхаждиева М.С.
РКЦОЗМиР им. А. Кадыровой
Грозный

АКТУАЛЬНОСТЬ
Патогенез преэклампсии сам по себе сязан с нару-
шениями функции системы гемостаза, в том числе 
и за счет наличия генетических и приобретенных 
форм тромбофилии. В то же время проблема не-
онатальных тромбозов приобретает все большую 
актуальность. С учетом того, что система гемос-
таза матери будет оказывать влияние на систему 
гемостаза новорожденного, необходимо с целью 
профилактики тромбозов у новорожденных прово-
дить их всестороннюю оценку.

ЦЕЛЬ
Изучить состояние системы гемостаза у новоро-
жденных, беременность матерей которых проходи-
ла с явлениями преэклампсии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были обследованы 60 новорожденных, беремен-
ность матерей которых была осложнена преэ-
клампсией: Группу A составили 20 детей с синдро-
мом задержки развития плода, Группу Б составили 
20 детей без синдрома задержки развития пло-
да. Контрольную группу составили 20 новорожден-
ных, родившихся у соматически здоровых женщин

РЕЗУЛЬТАТЫ
При исследовании общей свертываемости крови 
на тромбоэластографе отмечалась структурная ги-
перкоагуляции, показатели тромбоэластограммы 
у новорожденных свидетельствовали о более вы-
раженной, чем в контрольной группе гиперкоагу-
ляции, повышении скорости свертывания крови. 
Концентрация и активность антитромбина III у но-
ворожденных группы исследования составила, соот-
ветственно: 0,164±0,025 г/л, а активность 82,6±3,1%, 
однако величина этих показателей была выше, чем 

в контрольной группе (Р<0,01). Концентрация плаз-
миногена и его активность составила, соответствен-
но 0,269±0,018 г/л и 74,2±2,8%, что также выше, чем 
в контрольной группе (Р<0,05). Концентрация про-
дуктов деградации фибрина и фибриногена (Д-ди-
мер) в крови свидетельствовало об активации 
внутрисосудистого свертывания крови у новоро-
жденных. Средние значения молекулярных марке-
ров тромбофилии ТАТ, F1+2 и Д-димера у женщин 
с преждевременными родами оказались значитель-
но выше таковых в контрольной группе. В целом 
по группе, наблюдалась корреляция между увеличе-
нием средних значений показателей молекулярных 
маркеров тромбофилии и степенью внутриутроб-
ной задержки развития плода, что характерно для 
беременности в связи со свойственной ей гиперко-
агуляцией. Уровень этой гиперкоагуляции у новоро-
жденных детей, матери которых страдали гестозом, 
оказался существенно выше (для показателя ТАТ 
1,5–2 раза, Д-Димер 2–2,5 раза) в сравнении с кон-
трольной группой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У детей, родившихся от матерей с преэклампси-
ей имело место существенное увеличение функци-
ональной активности тромбоцитов, что свидетель-
ствовало об ускорении реакции высвобождения 
эндогенных стимуляторов агрегации из тромбоци-
тов и о стабильности тромбоцитарных агрегатов. 
При исследовании звена ингибиторов свертывания 
крови и фибринолиза было обнаружено умерен-
ное снижение антикоагулянтного потенциала крови 
и активности активаторов фибринолиза. Отмечен-
ные изменения в системе гемостаза новорожденных 
отражали исходное состояние свертывания кро-
ви перед родами у матерей, и были выражены бо-
лее значительно, чем у новорожденных контроль-
ной группы.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО АБОРТА 
В СТРУКТУРЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ РЕГИОНА

Ахильгова З.С., Волков В.Г., Гранатович Н.Н., Сурвилло Е.В.
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
Тула

АКТУАЛЬНОСТЬ
В XXI веке население Тульской области уменьши-
лось более чем на 230 000 человек. В области от-
мечается неблагоприятная тенденция превышения 
смертности над рождаемостью. В этих условиях 
сохранение каждой желанной беременности есть 
основная задача социальной политики и репродук-
тивной медицины. 

ЦЕЛЬ
Оценить частоту самопроизвольного аборта 
в структуре репродуктивных потерь в Тульской 
области для разработки мероприятий по их сни-
жению. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ рождаемости 
и структуры абортов в сроки до 22 недель в Туль-
ской области с 2013 по 2017 гг. включительно.

Материалы взяты из формы Федерального стати-
стического наблюдения № 13 «Сведения о  преры-
вании беременности (в сроки до 22 недель)»; №32 
«Сведения о медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам». Показатели по РФ 
получены из открытой печати при анализе сбор-
ников «Основные показатели здоровья матери 
и ребёнка, деятельность службы охраны детства 
и родовспоможения в Российской Федерации» 
за 2013–2017 гг.

Статистика. Материал обработан методом вариа-
тивной статистики с использованием пакета при-
кладных компьютерных программ Statistica версия 
7.0 (StatSoft, Inc, США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
За период с 2013 по 2017 годы в области родилось 
73517 живых детей. Проведенный анализ преры-

ваний беременности показал, что число прерван-
ных беременностей за указанный период – 25126, 
из них значительно чаще зарегистрировано пре-
рывание в ранние сроки (до 12 недель) – 23396 
(93,1%), в поздние сроки сроки (с 12 до 22 недель) 
зарегистрировано - 1730 прерываний (6,9%). Часто-
та абортов в Тульской области ниже, чем в стране 
в целом - 34,1 (на 1000 женщин фертильного воз-
раста) в области и  40,6 в РФ. Базисный темп сни-
жения абортов с 2013 по 2017 гг составил по обла-
сти – 42%, по РФ – 40,5%, . Частота абортов на 100 
родившихся живыми и мертвыми в регионе так 
же значительно снизилась с 2013 по 2015 г., однако 
далее темп убыли снизился и стабилизировался. 
Анализ самопроизвольных прерываний беремен-
ности на 1000 женщин фертильного возраста так 
же показал снижение показателя, а с 2015 по 2017 
гг. зарегистрирован умеренный рост с 4,3 до 5,1, 
в то время как в РФ этот показатель стабильно 
снижается с 2015 г. За анализируемый период для 
самопроизвольного аборта установлен самый низ-
кий базисный темп снижения (-9,97), что гораз-
до ниже чем для медицинского легального абор-
та (- 62,1).Обращает на себя внимание увеличение 
частоты самопроизвольного выкидыша, на фоне 
значительного снижения частоты медицинского 
легального аборта в ранние сроки беременности 
в общей структуре прерываний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В структуре прерываний беременности в области 
по-прежнему доминируют медицинские легальные 
аборты, однако среди истинных пренатальных по-
терь ведущая роль принадлежит самопроизволь-
ному прерыванию беременности. Снижение часто-
ты самопроизвольного прерывания беременности 
является основным безусловным резервом повы-
шения репродуктивного потенциала региона. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДУКЦИИ РОДОВ
Ашурова У.А., Зейтуллаева Э.Р.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии
Ташкент

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время создана оптимальная тех-
нология – программированные роды - в осно-
ве которых лежит правильный, максимально фи-
зиологичный подход к родоиндукции. Главной 
составляющей успешного и безопасного веде-
ния индуцированных родов является учет степе-
ни готовности родовых путей и особенно так на-
зываемая «зрелость» шейки матки. Чем более она 
подготовлена к родам, тем эффективнее будет 
проведена индукция родов.

ЦЕЛЬ
Оценка различных методов индукции родовой де-
ятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Рассматривались следующие способы родовоз-
буждения. К инструментальным методам относит-
ся амниотомия, которая представляет собой меха-
ническое разъединение оболочек плодного яйца. 
Медикаментозные: динопростоном в комбинации 
с ДОА L-аргинином – Тивортином. Индукцию ро-
дов проводили синтетическим простагландином – 
динопростоном в дозировке 3 мг, которые вводили 
в задний свод влагалища с интервалами 6–8 часов, 
максимально до 2х доз – 6 мг. Всего проводилось 
3 тура дозревания шейки матки по необходимо-
сти. Динопростон (Гландин) назначали вагинально 
всем беременным основной группы с целью дозре-
вания шейки матки. До введения Гландина, пред-
варительно женщине вводился препарат Тивортин 
в дозировке 100 мл в/в капельно, медленно за 60 
минут до начала индукции. Был произведен про-
спективный анализ течения и исхода родов, ин-
дуцированных различными способами, у 120 жен-
щин со сроком гестации на момент индукции 249 
– 294 дня (36 – 42 недели). Для исследования ис-
пользовался анализ данных историй родов, про-
грамма STATISTIKA 10, программа SPSS, а также 
научные литературные публикации, статистиче-
ские данные, обзор интернет - источников по вы-
бранной теме.

РЕЗУЛЬТАТЫ
После статистической обработки данных и анали-
за результатов была предложена балльная шка-

ла стимуляции родов: паритет родов (1-ые – 0 бал-
лов, 2-ые – 1 балл, 3-и и более – 2 балла); возраст 
(21–30 лет – 1 балл, 31–37 лет – 0 баллов, 37 лет 
и старше – 2 балла), срок беременности на момент 
индукции (до 279 и с 284 дня – 0 баллов, 280–283 
дня – 1 балл); зрелость шейки матки по шкале Би-
шоп и состояние плода как фактор риска кесарева 
сечения в исходе индукции (патология – 0 баллов; 
норма – 1 балл). 
На основании пошагового анализа способом ло-
гистической регрессии вевели два уравнения для 
расчёта исхода родоиндукции по первой ступени 
анализа (4 фактора: шкала, мифепристон, простин, 
амниотомия — значение у1) в формуле 1

у1 = 6,577 – 1,088 * Шк – 0,83 * Миф – 0,647 * 
Дпр + 0,79 * Амн (1)
y_1 - коэффициент индукции – 1;
Шк – балл по шкале;
Миф – мифепристон;
Дпр – динопростон;
Амн – амниотомия.
и по четвертой (с учетом только шкалы — у4— 
формула 2):.
у4 = 4,914 – 0,88 * Шк (2)
- коэффициент индукции – 4;
Шк – балл по шкале.
Подставляя балл по шкале в оба уравнения, полу-
чаем у1 и у4 для каждой исследуемой нами жен-
щины. 
Коэффициент индукции – 1 учитывает не только 
балл по шкале, но и способы индукции родов, что 
позволяет оценить реакцию беременной на родо-
индукцию и способность женщины родить само-
стоятельно или нет. А коэффициент индукции – 4 
— только балл по шкале, что необходимо для опре-
деления нуждаемости роженицы в ней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, формулы (1) и формулы (2), позво-
ляет врачу акушеру-гинекологу в кратчайшие сро-
ки оценить потенциальную откликаемость бере-
менной на родоиндукцию (по первой цифре [y1]) 
и нуждаемость в ней (по второй цифре [y4] при 
первичном осмотре), даёт возможность сократить 
время для принятия решений и упрощает лечеб-
но-диагностический процесс.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДУКЦИИ РОДОВ БАЛЛОННЫМ КАТЕТЕРОМ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ «FULL-TERM» И «LATE-TERM»

Бабич Д.А.¹, Баев О.Р.¹,² Тысячный О.В.², Шнейдерман М.Г.²
1 – ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)  
2 - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Частота родовозбуждения (индукция родов) неу-
клонно возрастает во всем мире, но при этом вы-
бор оптимального срока остается дискутабельным.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность индукции родов в сроке 
40 недель 4–5 дней и 41 и более недель беремен-
ности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включены 122 пациентки и раз-
делены на 2 группы: I - «Full-term» - 40 нед и 4/5 
дней (n=81); II - «Late-term» - ≥41 нед (n=41). По-
казания: тенденция к перенашиванию, анато-
мически узкий таз, крупный плод, осложненное 
течение беременности, а также показания со сто-
роны плода. При незрелой или недостаточно зре-
лой шейке матки (<6 баллов по шкале Bishop) 
устанавливали баллонный катетер в соответ-
ствии с инструкцией производителя. Время экс-
позиции составляло 12 часов при отсутствии ро-
довой деятельности, экспульсии катетера или 
преждевременного разрыва плодных оболочек. 
По истечении этого времени катетер удаляли. 
При недостаточно зрелой шейке матки в церви-
кальный канал вводили гель препидил 3г (дино-
простон 0,5 мг). При зрелой шейке матки произ-
водили амниотомию и, если роды не начинались 
в течение 4 часов, приступали к родостимуляции 
окситоцином. В 3 наблюдениях использовали оте-
чественный трехбаллонный катетер, разработан-
ный Шнейдерманом М.Г. в НМИЦАГиП им. В.И.Ку-
лакова, который, как предполагают, может быть 
одновременно эффективным и дешевым сред-
ством для индукции родов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Срок беременности значимо различался меж-
ду группами (р<0,001). Исходная степень зрело-
сти шейки матки по Bishop составила 3,5±1,5 vs 
3,8±1,4 баллов. Роды начались на фоне установлен-
ного баллона в 33 vs 28,83% процентах наблюде-
ний. Прирост баллов по шкале Bishop после извле-
чения баллона составил 2,9±1,6 vs 2,3±1,6 (p=0,472). 
Оценка по Bishop 8 баллов и более после удале-
ния баллона была отмечена в 16,044 vs 17,73% на-
блюдений (p=0,8851). Интервал установка баллона 
– роды составил 1196,95±315,92 vs 1329,645 ±285,38 
мин (p=0,011). Продолжительность родов в группах 
не отличалась 461,597±157,24 vs 485,606±190,5392 
мин (p=0,94), в отличие от безводного промежутка 
335,429±248,0048 vs 378,718±236,2994 мин (р<0,001). 
Количество влагалищных родов в течение 24ч 
от установки баллона, частота оперативного ро-
доразрешения и неуспеха индукции родов не от-
личались. Слабость родовой деятельности чаще 
встречалась во II группе 4,938 vs19,5% (р=0,0182), 
что потребовало родостимуляции окситоцином 
4,938 vs17,078% (р=0,0376). Вес новорожденных ко-
лебался от 2569 до 4278 граммов, при этом ча-
стота рождения крупных плодов составила 7,4% 
и 12,2% соответственно (p=0,3854). Не было отме-
чено оценки по Апгар менее 7 баллов к 5-й мину-
те жизни. У новорожденных от матерей II группы 
в два раза чаще отмечались признаки переношен-
ности (р=0,0435).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение баллонного катетера оказалось бо-
лее эффективным в сроке беременности 40 нед 
4/5дней, чем ≥41нед, так как при этом быстрее 
развивалась родовая деятельность, короче безво-
дный промежуток, реже возникала слабость родо-
вой деятельности и рождались дети с признаками 
переношенности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АКУШЕРСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Баблоян А.Г., Цахилова С.Г., Пихут П.П.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Наиболее частым осложнением во время родов 
являются акушерские кровотечения, частота 
которых составляет по данным зарубежных 
и отечественных авторов от 5 до 16%. Акушерские 
кровотечения занимают одно из первых мест 
в структуре материнской заболеваемости 
и смертности во многих странах мира. Наиболее 
частой причиной кровотечения в послеродовом 
периоде является гипотония матки. Среди 
факторов, приводящих к гипотонии матки, 
наиболее частыми являются: перерастяжение 
матки вследствие многоплодной беременности, 
многоводия, больших размеров плода, рубец 
на матке после кесарева сечения и/или 
консервативной миомэктомии, длительные 
роды, родовозбуждение или активации родовой 
деятельности; наличие частей последа в матке; 
аномальное прикрепление плаценты. Нередко 
гипотония матки возникает у родильниц без 
выявленных факторов риска. Помимо этого, 
необходимо помнить, что иногда происходит 
снижение сократительной активности 
не всей матки, а только ее участков. Хорошо 
сократившееся дно матки может сочетаться 
с атонией нижнего маточного сегмента.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности препарата карбетоцин для 
профилактики послеродовых кровотечений (ПРК) 
при абдоминальном родоразрешении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За период с июля 2018 г. по июль 2019 г. в роддоме 
№8 113 роженицам вводился карбетоцин с целью 
профилактики ПРК при абдоминальном родораз-
решении. В группу сравнения были включены 55 
пациенток, у которых с этой же целью применял-
ся окситоцин. Показанием для применения выше-
указанных препаратов стало наличие хотя бы од-
ного фактора риска по кровотечению. Роженицы 
обеих групп были сопоставимы по возрасту, пари-
тету, весоростовым характеристикам. Все беремен-
ности были одноплодными, срок гестации состав-
лял 37–39 недель. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Доля пациенток с физиологической кровопоте-
рей была больше в 1 группе – 91% (n=91) в отли-
чии от группы сравнения 85,5% (n=43), средний 
объем кровопотери у таких пациенток составил 
600,6±79,5 мл и 750,6±72,3 мл соответственно. У 12 
(10,2%) пациенток основной группы и у 16 (22,0%) 
пациенток контрольной группы объем кровопо-
тери составил более 0,5% массы тела (но не более 
1 л), в среднем 678,8±106,5 и 695,3±127,5 мл в 1-й 
и 2-й группе соответственно. Кровотечение раз-
вилось в раннем послеродовом периоде в сред-
нем через 15±10 минут после выделения после-
да и потребовало введения дополнительной дозы 
окситоцина в течение 2–3 часов у всех пациенток 
с кровотечением, ручным обследованием стенок 
полости матки и компрессионными швами на мат-
ке b-linch у 15 пациенток (12,4%) основной группы 
и 18 родильниц (25,0%) 2 группы. Кровопотеря бо-
лее 1 л произошла у 2 (1,5%) рожениц 1-й группы 
(кровопотеря 1000 мл и 1200 мл) и у 5 (4,5%) из 2-й 
группы (кровопотеря от 1100 до 1500 мл). При ана-
лизе побочных реакций, связанных с применением 
карбетоцина и окситоцина, выявлено, что доля вы-
шеуказанных осложнений была выше у родильниц 
после введения окситоцина – 23,0% (n=27), чем по-
сле использования карбетоцина - реакции возник-
ли у 18,0% (n=19).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования показа-
ли высокую эффективность как карбетоцина, так 
и окситоцина для профилактики акушерских кро-
вотечений у пациенток высокого риска. Отличи-
тельной особенностью карбетоцина является бы-
строта и пролонгированность действия препарата 
после однократного применения.
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HELLP-СИНДРОМ: ФАКТОРЫ РИСКА, ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ, ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

Богомазова И.М., Игнатко И.В., Белоусова В.С., Тимохина Е.В., Самашов Н.М.
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава 
России (Сеченовский Университет)
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
HELLP-синдром – вариант тяжелого течения преэ-
клампсии с преимущественным поражением пече-
ни на фоне системного эндотелиоза и гиперкоагу-
ляции, в качестве основных проявлений которого 
выступает гемолиз, повышение уровня печеноч-
ных трансаминаз и тромбоцитопения. Обуслов-
ливает высокие цифры материнской (25–75%) 
и перинатальной (80–100%) смертности. В клини-
ке выделяют полную и парциальные (частичные) 
формы HELLP-синдрома с присутствием одного 
или двух признаков.

ЦЕЛЬ
Целью настоящего исследования явилось изучение 
факторов риска развития HELLP-синдрома, осо-
бенностей клинического течения данного ослож-
нения, лабораторной диагностики и перинаталь-
ных исходов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено изучение историй развития беремен-
ности и родов 28 пациенток с установленным ди-
агнозом «HELLP-синдром», находившихся на ле-
чении в отделении реанимации и интенсивной 
терапии ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина» ДЗМ, а также 
карт развития новорожденных. Средний возраст 
пациенток составил 33,4 (±5,04) года. Повторно-
родящих было в 2,5 раза больше, чем первородя-
щих, а повторнобеременных – в 3,2 раза больше, 
чем первобеременных. 90,5% беременностей были 
одноплодными. Две трети пациенток имели отя-
гощенный соматический анамнез за счет заболе-
ваний органов пищеварения (57%), сердечно-со-
судистой (28,5%) и мочевыделительной систем 
(23,8%). У 72,6% пациенток в анамнезе имели место 
несостоявшиеся беременности, самопроизволь-
ные выкидыши и преждевременные роды. У пода-
вляющего большинства настоящая беременность 
осложнилась развитием плацентарной недоста-
точности и синдрома задержки роста плода. При 
исследовании маточно-плацентарно-плодовой ге-
модинамики преобладали нарушения кровотока 
в маточных артериях. В 77,1% пациентки родораз-
решены досрочно, в 95% - посредством кесаре-

ва сечения. Мальчиков родилось в 1,6 раз больше 
(65,2%), чем девочек (34,8%).

РЕЗУЛЬТАТЫ
HELLP-синдром у 91% пациенток развился во вре-
мя беременности, а у 9% – после родоразреше-
ния. Парциальные формы выявлены в 2 раза чаще 
(66,6%), чем полная (33,4%), сочетались с более вы-
сокими цифрами АД и в подавляющем большин-
стве были представлены ELLP (57,1%). При полной 
форме HELLP-синдрома концентрация ЛДГ на-
растала первой и была в среднем в 2,6 раза выше, 
чем при парциальных формах, АСТ и АЛТ были 
выше в 2 и 1,5 раза соответственно. Концентра-
ция тромбоцитов при полной форме была в 1,6 раз 
ниже, чем при парциальных. Однако при парци-
альных формах HELLP-синдрома обнаружено бо-
лее значительное снижение концентрации общего 
белка при менее выраженной протеинурии. По ре-
зультатам оценки новорожденных по шкале Апгар 
выявлено, что в наиболее тяжелом состоянии ро-
ждались дети в сроках 29–32 недели, включая все 
наблюдения с антенатальной гибелью плода. В 89% 
отмечался осложненный ранний неонатальный пе-
риод за счет неврологических нарушений (72%), 
гипотрофии (55,5%) и синдрома дыхательных рас-
стройств (50%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно результатам настоящего исследования, 
одними из первых маркеров развития HELLP-син-
дрома выступали снижение концентрации обще-
го белка и повышение уровня ЛДГ и АСТ. Увели-
чение АЛТ и тромбоцитопения регистрировались 
несколько позже, и не всегда присутствовали по-
вышенные цифры АД. Изучение предикторов раз-
вития и особенностей течения HELLP-синдрома 
позволит своевременно определить оптимальные 
сроки и сценарий родоразрешения, что позволит 
улучшить как материнские, так и перинатальные 
исходы.

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


25–27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Авторы                     Содержание                    Постерные доклады                 Тезисы                      В начало

XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Мать и Дитя – 2019

14
www.mother-child.ru
www.mediexpo.ru

ИНФЕКЦИЯ ПЛОДА И ПЛАЦЕНТАРНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
Буданов П.В., Варьясова А.А.
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)
Moсква

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время повышенное внимание уделя-
ется состоянию фетоплацентарного комплекса при 
внутриутробном инфицировании. Доказано, что 
у женщин с внутриутробным инфицированием ча-
сто развивается плацентарная недостаточность 
(плацентарный дистресс).

ЦЕЛЬ
Оценить состояние фетоплацентарного комплекса 
с помощью комплексного обследования женщин 
с инфекцией плода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено проспективное обследование 150 жен-
щин, у которых во время беременности не было 
выявлено инфекционных заболеваний, 3684 бере-
менные с инфекциями составили основную груп-
пу. Проводили бактериологические исследования, 
полимеразную цепную реакцию, реакцию прямой 
иммунофлюоресценции с моноклональными анти-
телами, определение уровня специфических им-
муноглобулинов классов M и G в сыворотке кро-
ви, ультразвуковую фетометрию, плацентографию, 
допплерометрическое исследование маточно-пла-
центарно-плодовой, внутриплацентарной гемоди-
намики, кардиотокографию.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В процессе эхографического обследования бере-
менных контрольной группы достоверно реже 
по сравнению с основной встречались следую-
щие эхографические признаки: многоводие – 
2,00% и 9,17%, маловодие 0 и 2,36%, гиперэхогенная 
взвесь в околоплодных водах 0,67% и 7,65%, из-
менения плаценты 2,67% и 8,44%, соответственно 
(p<0,05). При проведении ультразвуковой плацен-
тографии у женщин с инфекционной патологией 
гениталий обнаруживались следующие измене-
ния: утолщение плаценты – 76,85%, разнородная 
эхогенность паренхимы плаценты – 50,80%, преж-
девременное старение плаценты – 37,30%, расши-

рение межворсинчатых пространств – 33,44%, рас-
ширение субхориального пространства – 26,69%, 
утолщение/удвоение контура базальной пластин-
ки – 21,54%. По данным клинического и лабора-
торно-инструментального исследования фетопла-
центарная недостаточность выявлена у 13 (8,67%) 
беременных контрольной группы, и у 584 (15,85%) 
основной (р<0,05). Гемодинамические нарушения 
в плодово-плацентарном звене кровообращения 
чаще выявлялись у беременных основной груп-
пы – 79,28%. Дисфункция гемодинамики в терми-
нальных ветвях артерии пуповины в контрольной 
группе была в 2,04 раза меньше, чем в основной 
группе, начиная с 16–19 недель беременности. 
Наибольшее количество изменений в плодово-пла-
центарном звене кровообращения выявлялось 
у пациенток основной группы, причем чаще все-
го в сроки 22–32 недели беременности (41,95%). 
Для беременных с плацентарной дисфункцией ос-
новной группы в 74,32% наблюдений первичными 
ее проявлениями являлись нарушения внутрипла-
центарного кровотока. Плацентарная дисфункция 
была диагностирована у 13 (8,67%) беременных 
контрольной группы (в основной группе – у 584 
(15,85%) р<0,05). Декомпенсированная плацентар-
ная недостаточность отмечена только у беремен-
ных основной группы в 1,2% (7). Частота компенси-
рованной плацентарной дисфункции не зависела 
от срока беременности. Субкомпенсированная 
плацентарная недостаточность чаще возникала 
в 22–32 недели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При наличии более двух эхографических марке-
ров внутриутробной инфекции у новорожденных 
в 79,82% наблюдений диагностировалась инфек-
ция. Частота фетоплацентарной недостаточности 
у этих женщин возрастает в 1,83. У беременных 
с восходящим инфицированием плода нарушения 
гемодинамики чаще регистрируется в сосудах пло-
дово-плацентарного звена кровообращения.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК ВРТ 
ПОСЛЕ КРИОПРОТОКОЛА

Васильева А.А., Аржанова  О.Н.
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»
Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Беременности, наступившие в результате приме-
нения ВРТ находятся в группе риска по развитию 
различных акушерских осложнений, в том числе 
таких как ГСД. По последним данным научных ис-
следований известно, что в случае использования 
криопротокола чаще наблюдается рождение пло-
да, крупного для гестационного возраста, повыша-
ется вероятность развития преэклампсии, но сни-
жается риск преждевременных родов. Таким 
образом, проблема влияния тактики переноса эм-
брионов в программах ВРТ на последующее тече-
ние беременности является актуальной темой.

ЦЕЛЬ
Оценка акушерских осложнений беременности 
у пациенток после ВРТ с использованием криопро-
токола.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено ретроспективное исследование 70 исто-
рий родов женщин, прошедших через програм-
мы ВРТ в 2017–2018 гг. В первую группу вошло 24 
женщины с криопротоколом. Во вторую группу во-
шло 46 женщин без криопротокола. Были проа-
нализированы материнские данные, акушерские 
осложнения, росто-весовые показатели новоро-
жденного. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В анамнезе у женщин 1-ой группы: самопроиз-
вольные выкидыши 8,3%, неразвивающиеся бе-
ременности – 20,8%, привычное невынашивание 
– 8,3%. В анамнезе у женщин 2-ой группы: само-
произвольные выкидыши 17,4%, неразвивающие-
ся беременности – 21,7%, привычное невынаши-
вание – 4,3%. Частота неблагоприятных исходов 
беременности в 1-ой и 2-ой группах достоверно 
не различалась. ГСД встречался в обеих группах 
с примерно одинаковой частотой (45,8–47,8%), а 
инсулинотерапия чаще наблюдалась во 2-ой груп-
пе (21,7%). Наследственная отягощенность по СД 2 
типа встречалась только во 2-ой группе и состави-
ла 17,4%. Частота развития преэклампсии во вре-
мя беременности в обеих группах была одинако-
вой (54,3%). Преэклампсия легкой степени в чаще 

встречался во 2-ой группе (47,85%). Преэклампсия 
средней степени наблюдался в 1-ой и 2-ой груп-
пах в 6,5% и 8,3% соответственно. Случаи преэ-
клампсии тяжелой степени наблюдались только 
в 1-ой группе (8,3%). В 1-ой группе с криопротоко-
лом чаще, чем во 2-ой группе наблюдалась пато-
логическая прибавка веса за беременность (50%) 
и макросомия новорожденного (25%). Сочетание 
ГСД матери и макросомии плода достоверно чаще 
встречалось у пациенток с криопротоколом (16,7% 
и 8,7%) (p<0,05). В обеих группах макросомия пло-
да сочеталась с ГСД и с патологической прибав-
кой массы тела матерью с одинаковой частотой 
(11,4%). В 1,4% случаев беременные имели избы-
точную массу тела, в 5,7% случаев - ожирение 1 
степени. Внутриутробная гипоксия плода наблю-
далась у каждой 4-ой женщины (25%) из 1-ой груп-
пы и только в 13% во 2-ой группе (p<0,05). Только 
в 1-ой группе был зафиксирован случай асфиксии 
новорожденного тяжелой степени (4,2%). Во 2-ой 
группе гипотрофия плода и ЗВУР асимметрич-
ной формы составили 4,3% и 6,5% соответственно 
на фоне ХПН. Диабетическая фетопатия встреча-
лась в обеих группах с одинаковой частотой (4,2–
4,3%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Женщины, беременность которых наступила в ре-
зультате программ ВРТ с криопротоколом, нужда-
ются в особом наблюдении, так как находятся 
в группе высокого риска по таким осложнениям 
беременности, как патологическая прибавка веса, 
преэклампсия, гестационный СД, гипоксия пло-
да в родах и рождение крупного для срока геста-
ции плода. В обеих группах диабетическая фето-
патия плода встречалась с одинаковой частотой, а 
макросомии плода чаще сопутствовала патологи-
ческая прибавка веса матерью и ГСД. Необходимы 
дальнейшие исследования, посвященные проблеме 
влияния криопротокола в программах ВРТ на по-
следующее течение беременности и здоровье но-
ворожденного.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕНАТАЛЬНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУС-ФАКТОРА ПЛОДА

Викторов Д.А., Тороповский А.Н., Никитин А.Г.
ООО ТестГен
Ульяновск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Для профилактики резус-конфликта и гемолити-
ческой болезни новорожденных всем резус-отри-
цательным женщинам рекомендовано введение 
антирезусного иммуноглобулина на сроке 28 не-
дель беременности, в течение 72 часов после ро-
дов, а также после проведения любых инвазивных 
процедур. Однако применение иммуноглобулина 
нецелесообразно при беременности резус-отрица-
тельным плодом (около 40% резус-отрицательных 
беременных женщин на самом деле носят рез-
ус-отрицательной плод), а высокая стоимость им-
муноглобулина, его дефицитность в некоторых ре-
гионах страны, а также возможные нежелательные 
побочные эффекты его применения обуславлива-
ют актуальность пренатального определения рез-
ус-фактора плода.

ЦЕЛЬ
Разработка и внедрение в клиническую практи-
ку 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 опреде-
ления резус-фактора плода методом ПЦР в реаль-
ном времени содержит все необходимые для ре-
акции буферы, ферменты, dNTP, специфические 
праймеры и флуоресцентно-меченные зонды, по-
ложительный и отрицательный контрольные об-
разцы. При использовании данной тест-системы 
рекомендуется выделять фетальную ДНК с помо-
щью комплекта реагентов ДНК-Плазма-М (Произ-
водства ООО ТестГен, Россия, РЗН 2017/6140) из 2 
мл плазмы крови женщины со сроком беремен-
ности не менее 10 недель. ПЦР-РВ можно прово-
дить на различных ПЦР амплификаторах (ДТ96 

и ДТ-Lite производство «ДНК-Технология», Рос-
сия, IQ5 и CFX96 от Bio-Rad, США, Rotor-Gene 6000 
от Corbett Life Science, Австралия, и др.).

Ввиду сложности генетики резус-фактора кро-
ви и такой его особенности, что существует не-
сколько генетических механизмов, приводящих 
к резус-отрицательному фенотипу, с целью повы-
шения специфичности анализа, «Тест-RHD» содер-
жит реагенты для детекции трёх разных регио-
нов гена RНD: экзоны 6, 7, 10, а также гена GAРDH 
с целью контроля выделения ДНК и прохождения 
ПЦР. Присутствующие в наборе «Тест-RHD» по-
ложительный контроль, представляющий собой 
RHD-положительную геномную ДНК, предназна-
чен для проверки работоспособности реагентов, 
отрицательный контроль – для проверки отсут-
ствия контаминации при каждой постановке реак-
ции.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Разработанный компанией ООО ТестГен набор ре-
агентов «Тест-RHD» прошёл клинические испыта-
ния и валидацию. Согласно проведённому мно-
гоцентровому исследованию тест-система имеет 
следующие диагностические характеристики: чув-
ствительность – 98,75%, специфичность – 93,15%, 
точность – 97,67%, прогностическая ценность поло-
жительного результата – 98,39%, прогностическая 
ценность отрицательного результата – 94,62%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Набор реагентов «Тест-RHD» успешно внедрён 
в клиническую практику и предназначен для до-
стоверного (97,67%) определения резус-фактор пло-
да с 10-й недели беременности у резус-отрица-
тельных женщин с целью обоснования назначения 
профилактики резус-конфликта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЦИДУАЛЬНЫХ МАКРОФАГОВ ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Вишнякова П.А.1, Потапова А.А.1, Муминова К.Т.1, Ходжаева З.С.1, Фатхудинов Т.Х.1,2, 
Ельчанинов А.В.1,3 
1– ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России;  
2– ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека»;  
3– ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России;
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Преэклампсия (ПЭ) – это мультисистемное геста-
ционное осложнение, которое возникает в 2–8% 
беременностей и продолжает оставаться одной 
из ведущих причин материнской и перинатальной 
смертности и заболеваемости. Молекулярные ме-
ханизмы, приводящие к возникновению данного 
заболевания до сих пор малоизучены, однако, ис-
следователи сходятся во мнении, что причина ПЭ 
кроется в нарушении плацентации, приводящее 
к дефектам кровоснабжения, гипоксии плода и, 
как следствие, повышенному артериальному дав-
лению в кровеносной системе матери. Причиной 
может быть нарушение функционирования пла-
центарных иммунных клеток, к примеру, макро-
фагов. Макрофаги являются одним из основных 
клеточных компонентов децидуальной оболочки, 
материнской составляющей плаценты.

ЦЕЛЬ
Целью данного проекта является изучение деци-
дуальных макрофагов плаценты от женщин с нор-
мально протекающей беременностью и женщин 
с ПЭ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выделение макрофагов из децидуальной оболоч-
ки плаценты проводили методом энзиматической 
дезагригации с дальнейшим разделением клеток 
в градиенте плотности. Процент живых клеток 
оценивали с помощью окрашивания трипановым 
синим. Фенотип полученных клеток характеризо-
вали путем окрашивания на пан-макрофагальный 
маркер (СD68), маркеры провоспалительных (CD86, 
CX3CR1) и противовопалительных макрофагов 
(CD206) на цитофлуориметре FACSCalibur.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам работы была собрана коллек-
ция плацентарных биопсий от женщин с физио-
логической беременностью (n=7) и женщин с ПЭ 
(n=9). Из фрагмента материнский части плацен-
ты были выделены децидуальные макрофаги: ко-
личество живых клеток в группе ПЭ было ниже 
(60%) по сравнению с контрольной группой (78%), 
однако, различия были статистически не значи-
мы. В качестве подтверждения принадлежности 
полученных клеток к макрофагам проводилось их 
окрашивание на общий макрофагальный маркер – 
CD68. Процент CD68+ клеток в среднем составил 
75% и 59% для контрольной группы и группы ПЭ, 
соответственно. Характеристика фенотипа выде-
ленных клеток выявила, что в группе ПЭ повышен 
процент клеток, положительных по провоспали-
тельным маркерам CD86, CX3CR1, а также сниже-
но количество CD206+ противовоспалительных 
клеток. В случае CX3CR1 разница была двукратна 
и статистически значима.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повышение количества CX3CR1+ иммунных кле-
ток в децидуальной оболочке плаценты свиде-
тельствует о привлечении в место плацентации 
из кровяного русла моноцитов и об общем про-
воспалительном фоне плаценты при ПЭ. Определе-
ние взаимосвязи между количественным составом 
разных популяций моноцитов и макрофагов пла-
центы и клинической картиной заболевания при-
близят нас к пониманию механизмов развития 
данной гестационной патологии. 

Работа была поддержана Президентским гран-
том для поддержки молодых российских ученых 
№ 075–15–2019–1120, а также стипендией  
Президента РФ (СП-4132.2018.4).

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


25–27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Авторы                     Содержание                    Постерные доклады                 Тезисы                      В начало

XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Мать и Дитя – 2019

18
www.mother-child.ru
www.mediexpo.ru

УРОВЕНЬ ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В МОЧЕ В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Гайдай А.Н., Тусупкалиев А.Б.
Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата 
Оспанова»
Актобе

АКТУАЛЬНОСТЬ
Плацентарный фактор роста (PlGF) относится к се-
мейству сосудисто-эндотелиального фактора роста 
(VEGF) и является одним из важнейших регулято-
ров формирования плаценты и васкуляризации ее 
ворсин. Дисбаланс ангиогенных факторов таких, 
эндотелиальный фактор роста (VEGF) или плацен-
тарный фактор роста (PlGF), и фактров, препят-
ствующих ангиогенезу, как растворимая ФМС-по-
добная тирозин-киназа 1 (sFLT1), эндотелина, 
гомоцистеина, играет фундаментальную роль в па-
тогенезе осложнений беременности связанных 
с дисфункцией плаценты.

ЦЕЛЬ
Оценить и сравнить уровни PLGF в крови и моче 
в первом триместре беременности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено открытое одноцентровое поперечное 
исследование с рандомизацией пациентов про-
стой случайно выборкой. Критерии включения: од-
ноплодная беременность, срок гестации 10–14 не-
дель. Критерии исключения: наличие факторов 
риска развития преэклампсии, ЗВУР, аутоимун-
ные и сосудистые заболевания, тяжелая экстра-
генитальная патология. В исследовании были ис-
пользованы стандартные клинические методы 
обследования. Срок беременности был опреде-
лен по дате последней менструации и по ульт-
развуковому исследованию плода (фетометрии). 
Уровень PLGF в крови и моче был определен при 
одномоментном заборе обоих образцов, имунно-
ферментым методом на анализаторе на автома-
тическом анализаторе Dialab ELX808IU (Dialab, Ав-
стрия) с использованием реактивов для научных 
исследований Human Placental Growth Factor ELISA 
Kit (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Германия). Ста-
тистическая обработка: объем выборки рассчи-
тан программой статистической обработки Epi 
Info™ 7.2.0.1 (CDC USA). Данные исследования об-
работаны программой статистической обработ-
ки Statistica 12.0 (StatSoft Inc.). Вид распределе-
ния определен тестом Shapir-Wilk. Определены 
доли, средние значения со стандартным отклоне-

нием, 95% доверительные интервалы (CI), медиана 
и 25 и 75-интерквартильные размахи (IQR). Оцен-
ка статистической значимости проведена t-тестом 
Student и U-тест Mann-Whitney. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследование включено 216 беременных, сред-
ний срок беременности которых составил 12 (IQR 
11,0–12,0) недель. Средний возраст исследуемых 
составил 27 (IQR 34,0–31,0) лет, из которых 56,5% 
(122) были работающие, 43,5% (94) не работаю-
щие, в т.ч. студенты. Хронические компенсирован-
ные экстрагенитальные заболевания имели 11,1% 
(24), у 88,9%(192) не отмечалось экстрагениталь-
ной патологии. Нарушение менструальной функ-
ции до наступления беременности имели 1,9% (4) 
исследуемых. Первые роды ожидались у 33,8% (73), 
повторные роды у 66,2% (143). Самопроизволь-
ное прерывание беременности в анамнезе име-
ли 15,3%(33) и хотя бы одно искусственное преры-
вание беременности в анамнезе было у 22,2%(48). 
Уровень PLGF в крови у исследуемых составил 31,9 
(IQR 20,9–43,84) пг/мл и статистически различался 
от уровня PLGF в моче, где данный показатель со-
ставил 19,7 (IQR 12,8–27,7) пг/мл (p<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уровень плацентарного фактора роста в моче у бе-
ременных, не имеющих факторов риска дисфунк-
ции почек, печени и эндотелия составил в среднем 
19,7 (2,8–27,7) пг/мл, что значительно отличает-
ся от средних показателей плацентарного факто-
ра роста в крови, где данный показатель составля-
ет 31,9 (20,9–43,84) пг/мл, что требует дальнейшего 
изучения экскреции почками плацентарного фак-
тора роста и его количественного изменения 
на протяжении беременности как при физиологи-
ческом ее течении так и при осложнениях, связан-
ных с эндотелиальной дисфункцией. 
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ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРЕМОДЕЛИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

Гасанова Б.М.
Роддом №2
Махачкала

АКТУАЛЬНОСТЬ
 Существуют доказательства ассоциации хрони-
ческой артериальной гипертензии (ХАГ), суще-
ствовавшей до беременности, с риском развития 
тяжелой гипертонии и преэклампсии (ПЭ). Одна-
ко особенности кардиальной перестройки мио-
карда левого желудочка (ЛЖ) при физиологиче-
ской беременности (ФБ) и осложненной развитием 
на фоне ХАГ ПЭ остаются неуточненными, как 
и их прогностическая значимость. 

ЦЕЛЬ
Оценить характер ремоделирования миокарда ЛЖ 
у беременных с ХАГ, осложнившейся преэклампси-
ей (ПЭ), и влияния сроков начала гипотензивной 
терапии на обратимость кардиальных изменений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Контингент исследования: беременные с ХАГ 
(n=376): I группа – с изолированной ХАГ (n=172), 
II-я – с развитием на ее фоне ПЭ.

На втором этапе исследования формировали груп-
пы в зависимости от сроков начала гипотензивной 
терапии: при ХАГ – с ранней (n=58) и отсроченной 
(n=76); с развитием на фоне ХАГ ПЭ – с ранней 
(n=114) и отсроченной (n=128). 

Методы исследования: клинико-статистический, 
эхокардиография, тканевая миокардиальная доп-
плерэхокардиография (ТМДЭхоКГ).

РЕЗУЛЬТАТЫ
 Группу беременных с развитием на фоне ХАГ ПЭ 
отличали большие показатели ММЛЖ – на 15,5% 
во II триместре, 12,1% – III-м в сравнении с ХАГ. 
Начальные проявления диастолической дисфунк-
ции (ДД) ЛЖ по результатам ТМДЭхоКГ диагно-
стированы: во II-м триместре у 28,9% беременных, 
III-м – 40,3% при более низких значениях соотно-
шения «Е/А» и удлинении времени расслабления 
ЛЖ (IVRT). Частота аномального ремоделирова-
ния ЛЖ на фоне ХАГ составила 76,3% во II-м три-
местре, 85,4% – III-м, с возрастанием гипертро-
фии ЛЖ (ГЛЖ) по концентрическому типу с 28,2% 

до 38,6%. Отсутствие ранней гипотензивной те-
рапии определяло большую частоту повышенных 
(«>128») значений КД: при развитии на фоне ХАГ 
ПЭ – в 1,3 раза (60,9% против 33,3%), ГЛЖ по кон-
центрическому типу – в полтора раза во II-м три-
местре (34,4% против 18,8%) и 2,5 раза (59,4% 
против 23,7%) – III-м. Эффективность ранней кор-
рекции ХАГ при беременности доказывает мень-
шая встречаемость нарушений ДФ: во II-м три-
местре (22,8% против 38,3%), III-м (21,1% против 
61,7%). Прирост к III-му триместру ГЛЖ по концен-
трическому типу с 28,2% до 38,6% указывает на це-
лесообразность выделения групп женщин, угро-
жаемых по прогрессированию ХАГ – вероятно, 
вследствие неэффективного (отсроченного) гипо-
тензивного курса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мониторинг состояния миокар-
да ЛЖ позволяет своевременно стратифицировать 
беременных по группам риска развития тяжелой 
гипертонии и отмечать оптимальные для благо-
приятного течения беременности параметры АД.

Доказано, что вероятность развития на фоне ХАГ 
повреждений миокарда ЛЖ возрастает при выяв-
лении непропорционально высокой ММЛЖ в ис-
ходе перегрузки давлением. Исследование типа ге-
ометрии ЛЖ и ДФ позволяет уточнить степень 
органных повреждений (миокарда) и эффектив-
ность гипотензивной терапии. Установлено, что 
в отсутствие рациональной коррекции ХАГ мор-
фофункциональные изменения сердечной мыш-
цы ЛЖ прогрессируют с течением беременности, 
в наибольшей степени – при осложнении ПЭ. По-
лагаем обоснованной оценку функции ЛЖ с по-
мощью эхокардиографии женщинам с длительной 
артериальной гипертензией (обычно более 4 лет) 
до планирования беременности.

 

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


25–27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Авторы                     Содержание                    Постерные доклады                 Тезисы                      В начало

XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Мать и Дитя – 2019

21
www.mother-child.ru
www.mediexpo.ru

ВЛИЯНИЕ ПРЕГРАВИДАРНОГО ЭТАПА НА ОСОБЕННОСТИ 
ИММУННОГО ПРОФИЛЯ И ГИСТОВАРИАНТЫ ПЛАЦЕНТЫ 
БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

Гасанова  Б.М.
Роддом №2
Махачкала

АКТУАЛЬНОСТЬ
Социально-демографическая ситуация, обуслов-
ленная снижением рождаемости и прогрессив-
ным ухудшением здоровья фертильных женщин 
побуждает к изучению аспектов его сохранения 
и укрепления. Детального анализа индуцируемых 
экстрагенитальных заболеваний (ЭГЗ) иммунных 
и метаболических нарушений, определяющих фон 
для развития плацентарной дисфункции, с целе-
направленным выделением групп риска неблаго-
приятных акушерских и перинатальных исходов 
с ранних сроков в исследуемой нами литературе 
не представлено.

ЦЕЛЬ
Изучить влияние наличия прегравидарного оз-
доровления и лечебно-профилактического курса 
в сроки плацентации на иммунный профиль и ги-
стотипы плаценты беременных с хроническим пи-
елонефритом (ХП). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 120 беременных женщин, 30 - с фи-
зиологической беременностью (ФБ), (контрольная 
группа) и 90 – ХП в стадии клинико-лаборатор-
ной ремиссии. В группу I вошли женщины (n=32) 
с прегравидарным оздоровлением и лечебно-про-
филактическими мероприятиями в ранние сро-
ки беременности (компенсация ПН); у остальных 
(n=58) терапия была отсроченной: в группу II во-
шли 34 женщины с субкомпенсацией ПН, 24 – вос-
палительными изменениями в плаценте.

Методы исследования: Содержание в перифериче-
ской крови фенотипа лимфоцитов CD3, CD4, CD8, 
СD16, CD20, CD95, иммуноглобулинов G, A, M, ЦИК 
оценивали в 20 нед беременности. Морфометриче-
ское и морфологическое исследование плаценты, 
плацентарного ложа выполняли по стандартизиро-
ванной схеме (А.П.Милованов, 1999). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение субпопуляционного состава лейкоцитов, 
обусловленные тактикой ведения при ХП, начиная 
с прегравидарного этапа. У беременных II груп-

пы содержание CD3+-клеток оказалось достоверно 
ниже, чем в контроле (р<0,05), как и Т-супрессо-
ров (р<0,05), CD16+, CD20+, CD95+-клеток – досто-
верно превышало показатели здоровых женщин 
(р<0,05), в совокупности с дисбалансом в гумо-
ральном звене (резкое снижение IgG и IgA на фоне 
прироста IgМ и уровня ЦИК (р<0,05)).

Установлено, что вне прегравидарной подготовки 
и ранней профилактики плацентарной недостаточ-
ности (ПН) женщин с ХП развитие синцитиотро-
фобласта аномально, сопровождается дистрофиче-
скими, дисциркуляторными изменениями на фоне 
лейкоцитарной инфильтрации в плаценте и обо-
лочках при незначительных компенсаторных воз-
можностях ткани на фоне неполных гестационных 
изменений, с участками кальцификатов и инфар-
ктов.

Своевременные лечебно-оздоровительные меро-
приятия, начиная с прегравидарного этапа, сопро-
вождались компенсаторно-приспособительными 
реакциями в плаценте и благополучным родораз-
решением жизнеспособными детьми (I группа).

Нарушения архитектоники плацентарного ложа 
во II группе реализовались в присутствие морфо-
логических признаков хронического эндометри-
та (ХЭ), ограничивающего процесс инвазии тро-
фобласта, начиная с ранних сроков беременности. 
Более чем в половине изученных образцов пла-
центарного ложа обнаруживали отсутствие нор-
мальных гестационных изменений в миоме-
триальном сегменте и сужение сосудов за счет 
утолщения их мышечного слоя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Планирование беременности с реализацией пре-
гравидарного оздоровления и лечебно-профи-
лактического курса в сроки формирования «пер-
вичной» плаценты представляется единственной 
патогенетически обоснованной тактикой, позво-
ляющей активировать компенсаторно-приспосо-
бительные реакции при минимизации патологиче-
ских очагов в гистоструктуре ее ткани, сокращая 
риск гестационных осложнений у женщин с ХП. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ

Зафириди Н.В, Тимохина Е.В, Ибрагимова С.М., Страусов И.В.
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Преэклампсия (ПЭ) является важной медико-со-
циальной проблемой. Она развивается, прибли-
зительно, у 3–8% всех беременностей, и остается 
одной из ведущих причин перинатальной и ма-
теринской заболеваемости и смертности во всем 
мире. Диагностика ПЭ основана на неспецифиче-
ских клинических признаках, таких как АГ и про-
теинурия, имеющих положительную прогно-
стическую ценность всего 20%. В связи с этим, 
актуальным является поиск маркеров с высокой 
диагностической значимостью в отношении про-
гнозирования течения, тяжести ПЭ и ее осложне-
ний.

ЦЕЛЬ
Оценить современные подходы к прогнозирова-
нию ПЭ.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведён поиск и анализ современной литерату-
ры по прогнозированию ПЭ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди всех механизмов, вовлеченных в разви-
тие ПЭ, дисбаланс ангиогенеза рассматривается 
как один из наиболее важных. Нарушенная инва-
зия трофобласта в материнские спиральные ар-
терии, и как следствие снижение резистентности 
сосудов и  гипоперфузия плаценты стимулиру-
ет секрецию sFlt-1, который действует как рецеп-
тор-ловушка для PlGF, что приводит к снижению 
его уровня. Увеличение sFlt-1 и снижение PlGF при-
водит к увеличению отношения sFlt-1/PlGF. Все это 
происходит за несколько недель до манифеста-
ции ПЭ. Это позволяет использовать соотношение 
sFlt-1/PlGF для диагностики и прогнозирования 
ПЭ. Многочисленные исследования, проведенные 
во всем мире, признали ценность отношения sFlt-
1/PlGF в диагностике, предсказании и прогнозе 
ПЭ. Многоцентровое, проспективное, двойное сле-
пое исследование PROGNOSIS показало, что соот-
ношение sFlt-1/PlGF ≤38 являлось прогностическим 
фактором отсутствия в течение 1 недели преэ-
клампсии у женщин, у которых синдром подозре-
вается клинически, а также являлось предиктором 

отсутствия неблагоприятных исходов для плода, 
в то время как соотношение >38 прогнозировало 
развитие преэклампсии и наличие этих неблаго-
приятных исходов в течение 4 недель. Другие ав-
торы показали, что использование ангиогенных 
маркеров оказывает значительное влияние как 
на решение о госпитализации, так и стратифици-
рует риск развития ПЭ и может помочь опреде-
лить необходимую тактику ведения пациента. Бо-
лее того повторные измерения отношение sFlt-1/
PlGF могут надежно идентифицировать осложне-
ния беременности, такие как СЗРП и ПЭ, задол-
го до постановки клинического диагноза и таким 
образом, играют важную роль в диагностике этих 
обоих состояний. Также было показано, что жен-
щины с послеродовой гипертензией имеют кли-
нические факторы риска и ангиогенный профиль 
в плазме перед родами, сходный с таковым у жен-
щин с преэклампсией. Учитывая роль ангиогенных 
факторов в патогенезе ПЭ, они сами рассматрива-
ются и как потенциальные терапевтические ми-
шени. Суть заключается в том, чтобы исправить 
ангиогенный дисбаланс либо путем восполнения 
дефицита циркулирующих PlGF или VEGF, либо пу-
тем удаления sFlt-1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенный анализ литературы последних лет 
показал важную роль ангиогенных факторов 
в отношении прогнозирования тяжести ПЭ и ее 
осложнений. Уровни ангиогенных маркеров из-
меняются в крови у беременных за несколько не-
дель до появления клинических признаков ПЭ, 
что позволяет использовать их количественные 
параметры для ранней неинвазивной диагности-
ки заболевания. Также было показано, что отно-
шение sFlt-1/PlGF до родов положительно кор-
релирует с течением послеродового периода. 
Перспективным также является изучение ангио-
генных направлений в разработке таргетных ме-
тодов лечения ПЭ.
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАННЕГО 
ГИПОТОНИЧЕСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Зиганшин А.М., Мудров В.А.
ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России
Уфа

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время акушерские кровотечения за-
нимают ведущее место в структуре материнской 
смертности. Согласно существующих националь-
ных клинических рекомендаций диагностика объ-
ема и оценка степени тяжести кровопотери прово-
дится путем: пальпации матки; осмотра последа, 
оболочек, шейки матки, родовых путей и наруж-
ных половых органов; показателей гемостазио-
граммы и УЗИ послеродовой матки. Недостатком 
указанных методов является обстоятельство, что 
диагностика кровотечения проводится при совер-
шившейся кровопотере, что не устраивают клини-
цистов ввиду отсутствия возможности получить 
информацию о начале кровотечения, невозмож-
ности мониторирования объёма и тяжести крово-
потери для своевременного начала мероприятий 
по остановке кровотечения и получения достовер-
ной информации о нарастающем объёме кровопо-
тери.

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилось определение объе-
ма раннего гипотонического кровотечения путем 
комплексного использования методов 3D-модели-
рования, УЗИ и гравиметрического метода. Обра-
ботка полученной информации проводилась ком-
пьютерной программой, позволяющей оценить 
объём и тяжесть кровопотери, на основе суще-
ствующей в клинических рекомендациях класси-
фикации где I степени кровопотери соответство-
вало <750, II ст – 750–1500, III ст – 1500–2000, IV ст 
- >2000 мл.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен проспективный анализ 30 историй ро-
дов, роды у которых сопровождались ранним ги-

потоническим кровотечением. Было выделено 
три равные исследуемые группы (n=10): 1-я груп-
па - оценка объема кровопотери проводилась ви-
зуальным методом, 2-я - определение кровопотери 
гравиметрическим методом, 3-я - оценка объема 
кровопотери путем комплексного использования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате комплексного исследования в 1-й 
группе объем кровотечения оценен в 745,00±72,46 
мл. (95%, ДИ 700,00–787,50 мл), во 2 группе – 
в 1046,00 ± 102,22 мл (95%, ДИ 960,00–1127,50 мл), 
в 3-й группе – в 1241,00 ± 117,33 мл (95%, ДИ 
1155,00–1327,50 мл. (p<0,05). С целью определе-
ния погрешности методов оценивалось отноше-
ние объема кровотечения в исследуемых группах 
на момент постановки соответствующего диагноза 
к объему кровопотери на момент завершения руч-
ного обследования полости матки. Погрешность 
визуального метода составила 42,7%, гравиметри-
ческого метода – 19,5%, комплексного использова-
ния – 4,6% (p<0,05), что свидетельствует о высокой 
эффективности данного метода при оценке степе-
ни кровопотери.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексное использование 3D-моделирования, 
УЗИ и гравиметрического метода для оценки объ-
ема кровопотери позволило достоверно увеличить 
точность оценки объема раннего гипотоническо-
го кровотечения, что в перспективе дает возмож-
ность снизить частоту массивных акушерских 
кровотечений, оптимизировать тактику ведения 
пациенток, имеющих факторы риска и предотвра-
тить материнскую смертность. 
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«ОБРАЗЫ ОПАСНОСТИ» В СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПЛАЦЕНТЫ 
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА

Зиганшина М.М., Куликова Г.В., Синицына В.А., Шмаков Р.Г., Щеголев А.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии име-
ни академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Задержка роста плода (ЗРП) – осложнение бере-
менности, при котором масса и рост плода от-
стают от нормативных показателей для уста-
новленного срока. Иммунологические причины 
формирования и развития этого осложнения не-
достаточно исследованы, но существуют данные, 
свидетельствующие, что ЗРП может рассматри-
ваться как проявление хронического отторжения 
полуаллогенного плода. Поскольку плацента яв-
ляется зоной контакта иммунных клеток матери 
с аллоантигенами плода, исследование плацентар-
ной ткани в контексте поиска молекулярных изме-
нений, которые могут являться причиной реакций 
отторжения, является актуальной задачей.

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилось изучение экспрес-
сии функциональных групп гликанов, ассоцииро-
ванных с “образами опасности”, в составе гликока-
ликса синцитиотрофобласта и эндотелия сосудов 
терминальных ворсин плаценты при ранней 
и поздней формах ЗРП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В одномоментное исследование были включе-
ны 36 пациенток: с нормальной беременностью ( 
n=12); с ранней (до 32 недель) манифестацией ЗРП 
(n=12); с поздней (после 32 недель) ЗРП (n=12). 
Группы были сопоставимы по возрасту, антропом-
етрическим данным, анамнезу, жилищно-бытовым 
и экологическим условиям проживания. Ткань 
плаценты после оперативных родов исследова-
лась методом лектиновой гистохимии с помощью 
панели лектинов с известной углеводной специ-
фичностью: Soy Bean agglutinins (SBA), Vicia Villosa 
lectin (VVL), Datura Stramonium lectin (DSL), Griffonia 
Simplicifolia lectin-I и –II (GSL-I, GSL-II). Для выяв-
ления субтерминальных фрагментов гликанов ис-
пользовалась обработка ткани нейраминидазой. 
Количественный анализ интенсивности гистохи-
мических реакций выполняли с помощью микро-
скопа и компьютерной программы NISElements 
Advanced Research.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Установлены значительные изменения количе-
ственного содержания терминальных и коровых 
фрагментов N-ацетилглюкозамина и N-ацелилга-
лактозамина гликокаликса эндотелия и синцитио-
трофобласта терминальных ворсин плаценты при 
ранней ЗРП. Изменения проявлялись в повышен-
ном содержании гликоконъюгатов с терминаль-
ными остатками GlcNAc- (окраска лектином GSL-
II) и коровыми остатками GаlNAca1-Ser/Thr (VVL) 
в обеих структурах, и снижении терминальных 
фрагментов GalNAcα- в составе гликокаликса син-
цититорофобласта (SВA) (р<0,001) по сравнению 
с аналогичными структурами плаценты здоровых 
беременных. При поздней ЗРП более выражены 
изменения субтерминальных структур гликанов. 
В гликокаликсе синцития выявлено значимое сни-
жение экспрессии субтерминальных GalNAcα-/β-, 
в том числе, связанных с белковым кором (VVL), 
тогда как в гликокаликсе эндотелия установле-
но повышение количества субтерминальных групп 
GalNAcα- и Galα- (GSL-I, VVL).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При ЗРП развивается гликопатология плаценты, 
проявляющаяся повышением экспрессии гликанов, 
которые могут распознаваться иммунной систе-
мой как “образы опасности”, поскольку фрагмен-
ты N-ацетилглюкозамина и N-ацелилгалактоза-
мина входят в состав молекулярных паттернов 
многих патогенов и измененных собственных ан-
тигенов организма. Снижение экспрессии терми-
нальных фрагментов GalNAcα-/Galα- (SВA) в соста-
ве гликокаликса синцититорофобласта при ранней 
ЗРП может быть фактором нарушения иммуноло-
гической толерантности и развития хроническо-
го отторжения, т.к. известно, что трансплантация 
SВA-позитивных клеток костного мозга не вызыва-
ет реакции «трансплантат против хозяина».

Работа поддержана ГК № ААА-
А-А18–118053190026–6 и грантом РФФИ № 19–
015–00102А.
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ПЛАЦЕНТА-АССОЦИИРОВАННЫЕ АНТИ-GALΑ-АНТИТЕЛА 
ПРИ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРЕЭКЛАМПСИИ 

Зиганшина М.М.1, Терентьева А.В.2, Хасбиуллина Н.Р.1,3, Шилова Н.В.1,4, Нокель А.Ю.1,4, Куликова Г.В.1, 
Щеголев А.И.1, Бовин Н.В.4
1– ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
В.И. Кулакова» Минздрава России 2– ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России 3– ФГБУН 
«Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского», Российской академии наук, 4– ФГБУН «Институт биоорганиче-
ской химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова» Российской академии наук 
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Общепризнано, что плацента является ключевым 
органом, патофизиологические изменения в кото-
ром предопределяют развитие преэклампсии (ПЭ). 
Патофизиология ПЭ имеет общие механизмы с от-
торжением трансплантата, поскольку фетальные 
антигены могут инициировать иммунный ответ, 
проявляющийся развитием неспецифической воспа-
лительной реакции. Т.к. клинические проявления ПЭ 
развиваются после формирования плаценты и про-
ходят с родоразрешением, то есть все предпосылки 
считать ПЭ проявлением хронического отторжения 
плода, которое развивается по механизмам транс-
плантационного иммунитета. В частности, предпо-
лагается участие антигликановых анти-Galα-антител 
(анти-Galα-АТ) в патофизиологических реакци-
ях, поскольку имеются данные об экспрессии ксе-
ноантигена Galα1–3Galβ- трофобластом в норме 
и снижении его экспрессии при ПЭ и, напротив, по-
вышенном уровне анти-Galα-АТ в крови матери при 
ПЭ. Также известно, что естественные анти-Galα-АТ 
являются основной причиной отторжения органов 
при ксенотрансплантациях.

ЦЕЛЬ
Целью данного исследования было выделение 
и первичная характеристика спектра плацента-ас-
социированных анти-Galα-АТ при физиологиче-
ской и осложненной тяжелой ПЭ беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены пациентки с нор-
мальной беременностью (n=7) и тяжелой ПЭ (n=7) 
в III триместре. Материалом исследования служи-
ла ткань плаценты после кесарева сечения. В пла-
центе выделялась парацентральная зона и вы-
резались куски ткани из четырех независимых 
участков общей массой 10 гр. Последователь-
ной элюцией кислым (0,2 М глицин-HCl+0,01% 
NaN3 pH 2.8) и затем щелочным (0,2 М трис/0.5 M 
NaCl+0,01% NaN3 pH 10.6) буферными растворами 
антитела смывались с плаценты, элюаты объеди-
няли, и доводили pH до 7,4. Репертуар выделенных 

антител определяли с использованием гликочипа 
(ООО «Семиотик»), который содержит 400 глика-
нов. В частности, гликочип содержит панель глика-
нов, которые относятся к ксеноантигенам и име-
ют в составе дисахарид Galα1–3Galβ-. Для каждого 
лиганда рассчитывался интегральный показатель 
активности связывания антител, отражающий аф-
финность и их количество.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Установлено, что все элюированные с плаценты ан-
титела относятся к IgG. Выявлены различия в со-
держании плацента-ассоцированных анти-Galα-АТ 
в норме и при ПЭ. Антитела к гликанам, которые 
имеют в своем составе фрагменты ксеноантигенов: 
антитела к моносахариду Galα-, Bdi. тетра- и пен-
тасахариду Галлили значимо не различались меж-
ду группами. Различия наблюдались только по ан-
тителам к трисахариду Галили: в норме медиана 
активности связывания антител к трисахариду Га-
лили (Galα1–3Galβ1–4GlcNAcβ-) составила 2277 
(1288–5534,5), при преэклампсии 647 (445,5–1215) 
(р=0,0088).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По-видимому, повышенное содержание анти-Galα-
АТ, которые являются резидентными в тканях 
плаценты при нормальной беременности, свиде-
тельствует об их способности выполнять “бло-
кирующую” функцию, маскируя “образы опасно-
сти”, ассоциированные с аллоантигенами плода, 
а отсутствие или низкое количество этих анти-
тел может приводить к проявлению реакций хро-
нического отторжения. Нельзя исключить также 
изменение активности ферментов гликозилиро-
вания в плаценте при патологии, что может слу-
жить причиной “оголения” остатка Galα, который 
является мишенью для естественных анти-Galα-
АТ к этому ксеноантигену. Необходимы дальней-
шие исследования анти-Galα-АТ при патологии бе-
ременности.  
Работа поддержана грантом  
РФФИ № 19–015–00102А.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЛАЦЕНТЫ И ТРОМБОФИЛИЯ
Зубенко В.Б.
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1»
Ставрополь

АКТУАЛЬНОСТЬ
В структуре материнской и перинатальной забо-
леваемости аномалии расположения плаценты за-
нимают одно из ведущих мест, зачастую приводя 
также к гибели матери и плода, что делает эту па-
тологию одной из самых актуальных проблем со-
временного акушерства. Частота аномалий распо-
ложения плаценты встречается от 0,2 до 1% всех 
беременностей.

ЦЕЛЬ
Выявление связи между аномальным расположе-
нием плаценты и наличием генетических и приоб-
ретенных форм тромбофилии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 132 пациентки с аномалией располо-
жения плаценты: 1 группа – 42 пациентки с пред-
лежанием плаценты в анамнезе; 2 группа – 60 бе-
ременных с выявленным предлежанием плаценты 
во время настоящей беременности; 3 группа – 30 
беременных с предлежанием плаценты в анамне-
зе и во время настоящей беременности. Контроль-
ную группу составили 120 беременных без отяго-
щенного акушерского анамнеза и с нормальным 
расположением плаценты во время настоящей бе-
ременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Спектр генетической тромбофилии у пациенток 
с предлежанием плаценты во время настоящей бе-
ременности и аномалией локализации плаценты 
в анамнезе не отличался в значительной степени. 
Однако, в группе пациенток, у которых аномаль-

ное расположение плаценты было и в анамне-
зе и в течение настоящей беременности, отмеча-
лось большее распространение как генетических, 
так и приобретенных форм тромбофилии. В кон-
трольной группе было отмечено существенно бо-
лее редкое распространение как генетических, так 
и приобретенных форм тромбофилии. Наиболее 
часто аномалии расположения плаценты сочета-
лись с наличием полиморфизма гена PAI-1, мута-
ции MTHFR и мутации протромбина, а также в со-
четании с циркуляцией АФА.

Генетическая тромбофилия встречалась у пациен-
ток с аномалиями расположения плаценты в 72,1–
73,8%, в случае повторного предлежания плаценты 
– в 81,3%, в контрольной группе – только в 24,2%. 
Мультигенные формы тромбофилии были обна-
ружены у пациенток с аномалиями расположения 
плаценты в 37,7–38,1%, в случае повторного пред-
лежания плаценты – в 43,8%, в контрольной груп-
пе – в 13,3%. Сочетанная тромбофилия выявлена 
в 19–21,3%; 28,1% и 6,7%, соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании полученных данных можно пред-
положить патогенетическую связь между гене-
тической и приобретенной тромбофилией и па-
тологией локализации плаценты. Обследование 
на наличие генетических форм тромбофилии 
и оценка параметров гемостаза должны быть обя-
зательными компонентами обследования беремен-
ных с патологией расположения плаценты в анам-
незе и/или во время текущей беременности.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ПОЛНЫМ 
ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ

Зубенко В.Б., Егорова Е.С.
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр №1»
Ставрополь

АКТУАЛЬНОСТЬ
Предлежание плаценты является одной из основ-
ных причин материнской заболеваемости и смерт-
ности. Зачастую возникающее кровотечение тре-
бует досрочного родоразрешения независимо 
от срока гестации, что как следствие приводит 
к повышению уровня перинатальной заболеваемо-
сти и смертности.

ЦЕЛЬ
Оптимизация алгоритма ведения пациенток с пол-
ным предлежанием плаценты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование вошли три группы пациенток: I 
(n=30) – пациентки с предлежанием плаценты 
в анамнезе, II (n=60) – пациентки с предлежани-
ем плаценты во время настоящей беременности, 
III (n=42) – пациентки с предлежанием в анамнезе 
и во время настоящей беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Циркуляция антифосфолипидных антител усили-
вает протромботические механизмы и как след-
ствие приводит десинхронизации процессов фи-
бринолиза и фибрионобразования. Нарушение 
процессов инвазии трофобласта в дальнейшем 
приводит к нарушению процессов плацентации. 
Принципы ведения данных пациенток были разра-
ботаны с учётом известных на сегодняшний день 
компонентов патогенеза тромбофилии и ее влия-
ния на аномалии расположения плаценты. В зави-
симости от клинических условий нами выбиралась 
либо активная, либо консервативная тактика ве-
дения.

В случае полного предлежания плаценты, если 
эпизод кровотечения наступает до 34 недель бе-
ременности, токолиз в условиях акушерского ста-
ционара может помочь остановить кровотечение. 
Обязатально проводилась профилактика синдрома 
дыхательных расстройств глюкокортикостероида-

ми. В рамках предоперационной подготовки про-
водилась заготовка аутоплазмы.

При сроке гестации менее 37 недель и прекратив-
шемся или невыраженном кровотечении мы при-
держивались выжидательной тактики. Обязатель-
ными условиями в данной ситуации являлось 
строгое соблюдение постельного режима, прове-
дение комплексной метаболической терапии, на-
правленной на улучшение фетоплацентарного кро-
вотока, токолитической терапии, а так же терапии 
с использованием низкомолекулярных гепаринов 
при условии подтверждения той или иной формы 
тромбофилии.

Активная тактика ведения избиралась нами при 
сроке гестации 37 – 38 недель, либо же при одно-
моментном кровотечении более 400 мл, либо при 
повторяющихся эпизодах кровянистых выделений, 
приводящих к стойкой гипотонии и анемизации, 
независимо от срока гестации. При обнаружении 
приращения плаценты во время родов, лучше все-
го избегать ее принудительного удаления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Планирование индивидуального плана родоразре-
шения у пациенток с полным предлежанием пла-
центы возможно только при точной оценке доро-
дового риска развития кровотечения и оценкой 
акушерского анамнеза. Крайне эффективной ме-
рой диагностики и прогнозирования возможных 
осложнений является ультразвуковое исследова-
ние. Разработка протокола дородового скринин-
га и прегравидарной подготовки пациенток с отя-
гощенным акушерским анамнезом в настоящее 
время имеет важное значение для дальнейшего 
улучшения тактики ведения пациенток с полным 
предлежанем плаценты. Ведение пациентов с пол-
ным предлежанием плаценты должно планиро-
ваться и осуществляться многопрофильной коман-
дой в условиях перинатального центра. 

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


25–27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Авторы                     Содержание                    Постерные доклады                 Тезисы                      В начало

XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Мать и Дитя – 2019

28
www.mother-child.ru
www.mediexpo.ru

НОВЫЙ ПРЕДИКТОР ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Ибрагимова С.М., Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н. 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет)
Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Преэклампсия (ПЭ) - тяжелое осложнение бере-
менности, характеризующееся повышением ар-
териального давления и приводящее к высокой 
перинатальной и материнской заболеваемости 
и смертности. Изучение новых и точных биомар-
керов, которые предсказывают преэклампсию, не-
обходимо для улучшения прогноза пациенток 
с преэклампсией.

ЦЕЛЬ
Изучить роль матриксной металлопротеиназы-2 
в прогнозировании преэклампсии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Уровень матриксной металлопротеиназы 2 типа 
(ММП-2) был проанализирован в плазме у 34 бе-
ременных женщин на сроке 11–13 недель, у кото-
рых впоследствии развилась преэклампсия и у 58 
беременных женщин, с физиологическим течени-
ем беременности и родов при помощи иммуно-
ферментного анализа. Прогностическая модель по-
строена при помощи ROC-анализа в программе 
SPSS Statistics 20. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст пациенток, у которых развилась 
ПЭ составил 31±5,3 лет. Индекс массы тела данных 

пациенток составил 29,9±2,3 кг/м2. Анамнез па-
циенток с ПЭ был осложнён гипертонической бо-
лезнью в 20,5% наблюдений, заболеваниями почек 
в 5,8%, ПЭ при предыдущих беременностях в 11,7% 
наблюдений. Пациентки с многоплодной беремен-
ностью, аутоиммунными заболеваниями, сахар-
ным диабетом, беременностью, наступившей в ре-
зультате ЭКО были исключены из исследования. 
Среднее значение ММП-2 в группе развившейся 
ПЭ равно 11,4±5,5 нг/мл (медиана 4,6 нг/мл), в кон-
трольной группе 5,5±2,6 нг/л (медиана 9,9 нг/мл). 
При расчете площадь под ROC кривой, соответ-
ствующей взаимосвязи прогноза ПЭ и ММП-2, со-
ставила 0,866±0,040 с 95% доверительным интер-
валом 0,788–0,944. Полученная прогностическая 
модель была статистически значимой (р<0,0001). 
Пороговое значение ММП-2 в точке cut-off равно 
7,2 нг/мл. При ММП-2 равном или превышающем 
данное значение прогнозировался высокий риск 
ПЭ. Чувствительность и специфичность метода со-
ставили 80,0% и 76,4% соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повышенная концентрация ММР-2 в плазме 
на сроке 11–13 недель беременности предсказыва-
ла повышенный риск развития преэклампсии.
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ОЦЕНКА КРОВОТОКА В ВЕНОЗНОМ ПРОТОКЕ ПЛОДА КАК 
СКРИНИНГ ПЕРВИЧНОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Иванова О.Ю., Пономарева Н.А., Алексашкина К.А.
ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России
Курск

АКТУАЛЬНОСТЬ
На ранних сроках гестации кровоток в венозном 
протоке (ВПр) плода отражает особенности ста-
новления плацентарно-плодовой гемодинами-
ки. Однако недостаточно данных об особенностях 
кровотока в ВПр при формировании первичной 
плацентарной недостаточности (1ПН) в первом 
триместре беременности.

ЦЕЛЬ
установить прогностическую значимость особен-
ностей кровотока в ВПр при формировании 1ПН 
на сроке гестации 11–14 недель.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено комплексное обследование 78 беремен-
ных, ретроспективно разделенных на 2 группы. 
Контрольную группу составили 42 пациентки с не-
осложненным течением беременности, родившие 
живых, доношенных детей без клинических про-
явлений перинатальных ишемически-гипоксиче-
ских повреждений. Результаты морфологического 
исследования плаценты соответствовали физиоло-
гической доношенной беременности. В основную 
группу объединили 36 пациенток, у которых по ис-
ходам беременности и морфологическому иссле-
дованию плацент была подтверждена 1ПН. В ис-
следование не включались пациентки после ЭКО, 
пороками развития половых органов, с многопло-
дием, с хромосомной аномалией и врожденными 
пороками плода.

Обследование включало анализ клинико – анамне-
стических данных, особенностей течения беремен-
ности и родов, периода неонатальной адаптации 
новорожденных, результатов морфологическо-
го исследования последов. Дополнительно опреде-
ляли особенности кровотока в ВПр в импульсном 
допплеровском режиме с использованием ЦДК 
прибором «Samsung – Medison SonoAce R7». 
 При оценке кривых скоростей кровотока (СК) 
в ВПр измеряли максимальную скорость крово-
тока (S), скорость в раннюю желудочковую диа-
столу (Е), минимальную СК в течение предсердно-
го сокращения (А), среднюю СК (V ср). Проводили 
вычисление угол независимых индексов – индек-

са резистентности вен (ИРВ - (S-A)/S) и пульса-
ционного индекса вен (ПИВ - (S-A)/V ср). Стати-
стическую обработку результатов исследования 
проводили с использованием критерия Стьюдента 
(t), достоверность различий – р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование гемодинамики в ВПр плода при фи-
зиологическом течении беременности выявило на-
личие непрерывного трехфазного кровотока с по-
ложительными значениями скорости кровотока 
в фазу сокращения предсердий (А). Средняя ско-
рость кровотока (V ср) составляла 37,6±2,37см/с, S 
– 31,9±4,9 см/с, Е – 27,8±4,2 см/с, А – 8,76±2,3см/с. 
ИРВ соответствовал 0,73±0,2 отн.ед., а ПИВ - 
1,13±0,12 отн.ед.

При оценке КСК в ВПр у пациенток основной 
группы отмечено снижение кровотока в фазу со-
кращения предсердий (А), кроме того у 11 (26,2%) 
пациенток диагностировались нулевые значения 
кровотока, у 5 (11,9%) – реверсные значения. Ско-
рость кровотока (А) поздней диастолы состави-
ла 4,17 1,4,что статистически достоверно ниже зна-
чений контрольной группы. Скорость кровотока 
в систолу желудочков (S) составила 33,4+5,7 см/с, 
Е – 28,1 4,2 см/с (р >0,05). Величина ИРВ на сроке 
11–14 недель составила 0,87±0,12, а индекса ПИВ 
– 1,85 ± 0,09, что было достоверно выше показате-
лей, полученных в контрольной группе (р <0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что оцен-
ка КСК в ВПр на сроке беременности 11–14 недель 
может быть использована для скрининга 1ПН. 
Прогностическими критериями 1ПН следует счи-
тать снижение скорости кровотока в позднюю ди-
астолу (А) ниже 5 см/с, а также увеличение индек-
са ПИВ свыше 1,5 отн.ед.
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НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ТОРАКО-АМНИОТИЧЕСКОГО 
ШУНТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ВЫРАЖЕННОМ ПЛЕВРАЛЬНОМ 
ВЫПОТЕ У ПЛОДА С НЕИММУННОЙ ВОДЯНКОЙ

Кадырбердиева Ф.З., Бокерия Е.Л., Костюков К.В., Подуровская Ю.Л., Тетруашвили Н.К., 
Шмаков Р.Г., Шнейдерман М.Г.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последнее десятилетие во всем мире особое вни-
мание уделяется проблеме внутриутробного ле-
чения неиммунной водянки плода. Неиммунная 
водянка плода – определяется как скопление экс-
траваскулярной жидкости в двух и более серозных 
полостях и тканях плода при отсутствии циркули-
рующих антител к антигенам мембраны эритро-
цитов. Данное состояние значительно повышает 
риск перинатальной заболеваемости и смертно-
сти. Внутриутробное лечение неиммунной водян-
ки плода является предпочтительным, так как 
в результате лечения пролонгируется беремен-
ность и возможен регресс и/или купирование про-
явлений неиммунной водянки плода. Антенаталь-
но при выраженном плевральном выпоте у плода 
применяются 2 методики-торакоцентез и установ-
ка торако-амниотического шунта. Предпочтитель-
ным методом декомпрессии плевральных поло-
стей является установка торако-амниотического 
шунта. По данным зарубежных авторов, выживае-
мость плодов после установки торако-амниотиче-
ского шунта выше, чем после проведения торако-
центеза - 72% против 50%.

ЦЕЛЬ
Создание новой отечественной модели торако-ам-
ниотического шунта и его применение при выра-
женном плевральном выпоте у плода с неиммун-
ной водянкой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ФГБУ «НМИЦ АГП им. акад. В. И. Кулакова» раз-
работана новая модель торако-амниотическо-
го шунта, который имеет ряд преимуществ перед 
имеющимися зарубежными прототипами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Шунт выполнен из гибкого эластичного материа-
ла - силикона и имеет двойные и тройные завит-
ки с двух сторон, выполненные с возможностью 
распрямления и последующего самопроизвольного 
возврата к исходной форме. Это является надеж-
ным препятствием против смещения или выпаде-
ния шунта из торакальной полости плода. В отли-
чии от существующих моделей завитки на разных 
концах шунта расположены под углом в 90 гра-
дусов по отношению друг к другу. Важным отли-
чием является и то, что на проксимальном конце 
шунта, располагающемся в амниотической поло-
сти, находится клапан, пропускающий жидкость 
только в одном направлении-из плевральной по-
лости в амниотическую полость. Это исключает 
возможность ретроградного перетекания выпота 
в плевральную полость, что нередко наблюдает-
ся при установке других видов шунтов. Кроме это-
го на дистальном конце шунта, располагающемся 
в плевральной полости, сделаны несколько перфо-
рационных отверстий для улучшения оттока вы-
пота.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение нового вида шунта при выраженном 
плевральном выпоте у плода с неиммунной водян-
кой позволит предупредить развитие гипоплазии 
легких, пролонгировать беременность и умень-
шить (купировать) другие проявления неиммун-
ной водянки, и, следовательно, улучшить пери-
натальные исходы. Это позволит снизить прямые 
медицинские затраты для лечения и выхаживания 
недоношенных детей с неиммунной водянкой, при 
этом уменьшатся количество проведенных кой-
ко-дней в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных.
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СТРУКТУРА ПРИЧИН НЕИММУННОЙ ВОДЯНКИ ПЛОДА 
Кадырбердиева Ф.З., Шмаков Р.Г., Бокерия Е.Л., Тетруашвили Н.К., Костюков К.В., Донников А.Е.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Неиммунная водянка плода – определяется как 
скопление экстраваскулярной жидкости в двух 
и более серозных полостях и тканях плода, возни-
кающее на различных сроках беременности, при 
отсутствии циркулирующих антител к антигенам 
мембраны эритроцитов. Скопление жидкости мо-
жет быть в подкожном пространстве (более 5мм), 
перикардиальной, плевральной и брюшной поло-
стях. 
Неиммунная водянка плода впервые описа-
на в 1892 г J.W.Ballantyne. Ранее преобладала им-
мунная форма водянки, однако после разработки 
и внедрения в клиническую практику антирезус-
ного иммуноглобулина, в настоящее время в мире 
85–90% случаев водянка носит неиммунный харак-
тер. В основе неиммунной водянки плода лежат 
различные причины (более 150 нозологий).

ЦЕЛЬ
Определить структуру причин неиммунной водян-
ки плода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование вошло 80 беременных с неиммун-
ной водянкой плода, обратившихся на перинаталь-
ный консилиум ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулако-
ва» с января 2015 по март 2019 гг. В части случаев 
было проведено кариотипирование, обследование 
на внутриутробные инфекции, клинический и био-
химический анализ выпотной жидкости. Постна-
тально, по показаниям, проводилось обследова-
ние на наследственные болезни обмена веществ 
у новорожденного. В зависимости от клинических 
признаков, данных клинико-лабораторных и ин-
струментальных исследований все случаи распре-
делены в одну из 14 категорий заболеваний (пред-
ложена Bellini и соавт.), приводящих к развитию 
неиммунной водянки плода.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Этиология была выявлена в 82,5% (66/80) случа-
ях. Наиболее часто к развитию неиммунной во-
дянки плода приводили: хромосомные аномалии 
– 20,0% (16/80), сердечно-сосудистая патология – 
18,75% (15/80), инфекции – 8,75% (7/80). Синдро-
мальная патология, торакальные аномалии и опу-

холи экстраторакальной локализации встречались 
с одинаковой частотой – 7,5% (6/80). Из категории 
сердечно-сосудистой патологии наиболее часто 
к развитию неиммунной водянки плода приводи-
ли тахиаритмии – 33,3% (5/15), в остальных слу-
чаях – 66,7% (10/15) в основе лежала структурная 
патология сердца, выявленная по данным ЭХОКГ. 
Случаи неиммунной водянки плода инфекционно-
го генеза были подтверждены лабораторными ме-
тодами. При этом 57% случаев (4/7) неиммунной 
водянки плода инфекционного генеза осложни-
лись развитием внутриутробной анемии. Внутриу-
тробные анемии, не ассоциированные с инфекци-
онными агентами, выявлены только у 2,5% (2/80). 
К категории синдромальной патологии были от-
несены случаи множественных пороков развития 
плода, а также случаи с характерной фенотипи-
ческой картиной по заключению врача генетика. 
Все остальные случаи неиммунной водянки плода 
были распределены по категориям в зависимости 
от выявленного порока развития, среди которых 
наиболее часто встречались крестцово-копчиковая 
тератома-66,7% (4/6), лимфангиомы-33,3% (2/6), ди-
афрагмальная грыжа-33,3% (2/6), кистозно-адено-
матозный порок развития легкого-50% (3/6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование подтверждает, что не-
иммунная водянка плода является полиэтиологи-
ческой патологией. Полученная нами структура 
причин согласуется с мировыми данными - наибо-
лее часто к развитию неиммунной водянки плода 
приводят хромосомные аномалии и патология сер-
дечно-сосудистой системы.
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ФАКТОРЫ РИСКА МЕКОНИАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ОКОЛОПЛОДНЫХ 
ВОД ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Канюков С.С., Железова М.Е.
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» Республики Татарстан
Казань

АКТУАЛЬНОСТЬ
Мекониальные воды являются серьезным ослож-
нением беременности и родов, оказывая суще-
ственное влияние на способ родоразрешения, со-
стояние плода и здоровье новорожденного.

ЦЕЛЬ
Изучить наиболее значимые факторы риска меко-
ниального окрашивания околоплодных вод во вре-
мя беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Был проведен ретроспективный анализ 40 историй 
беременности и родов. Во всех случая предстоя-
ли срочные одноплодные роды при наличии ме-
кониальной окраски околоплодных вод (основная 
группа). Группу контроля составили 20 пациенток 
со светлыми околоплодными водами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентки обеих групп были идентичны по воз-
расту, сроку беременности, особенностям акушер-
ско-гинекологического анамнеза, спектру акушер-
ской и соматической патологии, паритету. Течение 
настоящей беременности осложнилось угро-
зой прерывания на ранних сроках у 14 (35%) па-
циенток с мекониальными водами и 7 беремен-
ных (35%) контрольной группы. В основной группе 
анемия легкой степени наблюдалась у 37 (92,5%) 
женщин, в группе контроля данная патология ос-
ложнила течение беременности в 30% (n=6) на-
блюдений (р=0,00). Отличительной чертой течения 
настоящей беременности у пациенток основной 
группы, стало наличие инфекционно-воспалитель-
ных процессов нижних отделов генитального трак-
та (диагностированы у всех беременных). В 40% 
наблюдений имела место сочетанная цервико-ва-
гинальная инфекция, у остальных пациенток - изо-
лированный кольпит или цервицит. В группе кон-
троля частота кольпита и цервицита составляла 
30% и 35% соответственно (р=0,00). У беременных, 
родоразрешенных путем операции кесарево сече-
ние, цервико-вагинальная инфекция была диагно-
стированы непосредственно перед родами. У жен-
щин, родивших через естественные родовые пути, 
воспалительные заболевания генитального трак-

та носили упорный, рецидивирующий характер 
на протяжении всей беременности. Оценка фак-
торов пренатального риска на момент поступле-
ния в родильное отделение составляла 16,1±2,4 
балла в основной группе, 15,1±5,1 группе контроля 
(р>0,05). В основной группе, шейки матки по шка-
ле Бишоп составляла 3,7±0,5 балла, в контроль-
ной – 7,6±1,9 (р<0,01). Самостоятельно роды нача-
лись у 58 (96,6%) пациенток. Все роды произошли 
на сроке 40–41 неделя беременности. В 2 случая 
проведена индукция родов. Из 40 пациенток ос-
новной группы операция кесарева сечения потре-
бовалась 30 (75%). Показаниями к оперативному 
родоразрешению были: слабость родовой дея-
тельности (53,3%), острая внутриутробная гипок-
сия плода (46,6%). Вес при рождении составлял 
3600±567,01 г. Состояние новорожденных в основ-
ной группе оценено на 1-й минуте 6,4±1,2 бал-
ла, на 5-й минуте - 7,8±0,4 балла, в контрольной – 
на 1-й минуте – 8,1±0,4, на 5 -й – 8,7±1,1. В группе 
контроля все женщины родили через естествен-
ные родовые пути. Ни в одном случае на протя-
жении всей беременности не были диагностиро-
ваны эхо-признаки ФПН, не отмечалась патология 
околоплодных вод, задержка роста плода. Однако, 
анализ гистологического исследования плаценты, 
пуповины и плодных оболочек в основной груп-
пе, показал множественные воспалительные изме-
нения с вовлечением в процесс базальной пласти-
ны и амниотических оболочек. В группе контроля 
преобладали компенсаторно-приспособительные 
изменения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее значимыые факторы риска мекониаль-
ной окраски околоплодных вод: инфекционно-вос-
палительные заболевания нижних отделов поло-
вого аппарата (p<0,00), анемия ( p=0,02), низкая 
оценка степени зрелости шейки матки по шкале 
Бишоп перед родами (p<0,01).
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Карахалис Л.Ю., Стебло Е.И.
ООО Три-з поликлиник 
Новороссийск 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ожирение является весьма грозной медицинской 
и социальной проблемой современной медицины. 
Отсутствие в Российской Федерации у большин-
ства беременных и готовящихся к беременности 
пациенток диагноза «Ожирение и другие виды из-
быточности питания (Е65-Е68)», ведет к недооцен-
ке этих состояний, отсутствию системного подхо-
да к планированию и ведению беременности.

ЦЕЛЬ
Определить наиболее значимые клинико-лабора-
торные маркеры, влияющие на вынашивание бере-
менности у пациенток с избыточной массой тела 
и ожирением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено проспективное открытое сплошное 
контролируемое исследование состояния репро-
дуктивного здоровья у 97 пациенток с неразви-
вающейся беременностью в анамнезе, которые 
по ИМТ были разделены на группы: I группа ИМТ 
18,5–24,9 кг/м2 – 34 пациентки; II группа ИМТ 
25,0–29,9 кг/м2 – 32 пациентки и III группа ИМТ 
30,0–34,9 кг/м2 – 31 пациентка; IV группу соста-
вили 25 здоровых пациенток (группа контроля). 
Определяли окружность талии (ОТ), бедер (ОБ), 
рассчитывали соотношение ОТ/ОБ, изучали ана-
мнез, репродуктивный статус, гормональный фон, 
биохимический профиль. Данные обрабатыва-
ли при помощи пакета статистических программ 
Statictica для Windows 95.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ в группах ИМТ, ОТ, ОБ и расчетного ко-
эффициента ОТ/ОБ выявил достоверные отли-
чия в величине ИМТ между пациентками II и III 
групп и пациентками с нормальным весом (I груп-
па) и контрольной группой (IV группа). В длитель-
ности менструального цикла имеется достоверная 
разница между пациентками с самопроизвольны-
ми абортами в анамнезе (I, II, III группы) и здо-
ровыми (IV группа), при р=0,008. Самое высокое 
число повторных эпизодов самопроизвольно-
го прерывания беременности было у пациенток 
с избыточной массой тела (группа II), у них же 

чаще было по два (21,87%) и три (12,5%) преры-
вания. При изучении гормонального фона значи-
мые отличия выявлены в уровне 17-ОП: отмечена 
достоверная разница между пациентками груп-
пы II (р=0,000) и III (р<0,05) в сравнении со здо-
ровыми (IV группа), а также между пациентками 
с нормальным (I группа) и избыточным (II группа) 
весом, имеющих прерывание беременности в ана-
мнезе, р<0,05. Такие же данные получены и при 
расчете индекса HОMO и Caro: между группа-
ми I-II (p=0,0000), I-III (p=0,0000), I-IV (p=0,01), II-IV 
(p=0,0000) , III-IV (p=0,0000). Нами установлено, что 
в группе с ожирением, верхняя квартиль индек-
са HOMO была выше нормы и достигала 4,107 при 
максимальных его показателях в III группе 5,16. 
Индекс HOMO позволяет определить резистент-
ность к инсулину, которая влияет на метаболизм 
глюкозы и способствует повышению веса. Наи-
больший интерес в плане обследования на содер-
жание липидов, представляет расчет индекса LAP: 
(ОТ – 58) х Трг. Нами выявлены статистически до-
стоверные отличия в величине этого индекса меж-
ду I-II, I-III, II-IV, III-IV группами (р=0,0000).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ возможных корреляцион-
ных взаимосвязей показателя «самопроизвольный 
аборт» с другими показателями выявил наличие 
ранговых корреляций Спирмена. Наиболее силь-
ными корреляционные связи были с переменными 
роды (R= -0,662), количеством самопроизвольных 
абортов в анамнезе (R=0,805), индексом HOMO 
(R=0,680), уровнем инсулина (R=0,667), индексами 
Caro (R= -0,642), LAP (R=0,473), уровнем глюкозы 
(R=0,284), 17-ОПК (R=0,282), лептина (R=0,272), Т3 
(R=0,253), количества лимфоцитов (R=0,242), что 
позволило их использовать для создания прогно-
стической модели возможного самопроизвольного 
аборта, что было реализовано в математическую 
модель (№2018615098 от 24.04.218).
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ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА У ЖЕНЩИН 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

Карахалис Л.Ю., Стебло Е.И.
ООО Три-з поликлиник 
Новороссийск 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Эксперты ВОЗ рассматривают сегодня ожирение 
как эпидемию, которая распространилась по все-
му миру. Материнское ожирение является распро-
страненным фактором риска для исходов бере-
менности как со стороны плода, так и со стороны 
матери, а медицинские затраты на этом фоне воз-
растают в пять раз.

ЦЕЛЬ
Определить особенности гормонального фона 
у пациенток с  невынашиванием беременности 
с избыточной массой тела и ожирением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было проведено проспективное открытое сплош-
ное контролируемое исследование состоя-
ния репродуктивного здоровья у 97 пациенток 
с неразвивающейся беременностью в анамне-
зе. В зависимости от ИМТ они были разделены 
на группы: I группа ИМТ 18,5–24,9 кг/м2 – 34 па-
циентки (группа сравнения); II группа ИМТ 25,0–
29,9 кг/м2 – 32 пациентки (клиническая группа) 
и III группа ИМТ 30,0–34,9 кг/м2 – 31 пациентка 
(клиническая группа); IV группу составили 25 здо-
ровых пациенток (группа контроля). Всего было 
обследовано 122 пациентки. Определение уровня 
гормонов крови проводили на 2–3 дни менстру-
ального цикла.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ показал, что имеется статистически досто-
верная разница в показателях ТТГ только меж-
ду пациентками с прерыванием беременности 
в анамнезе с нормальным весом и с ожирением. 
Уровень свободного Т4 статистически отличался 
между II и III группами, р<0,05. А вот уровень сво-
бодного Т3 отличался только между I и IV группа-
ми, р<0,01. Уровень АТ-ТТГ между группами не от-
личался, р>0,05. Надо отметить, что и частота 
гипотиреоза в группах I, II и III достоверно не от-
личалась и составила: в I группе 5,88%; во II группе 
9,38% и в III группе 9,68%.

Нами также проведено исследование уровня гона-
дотропных гормонов: ни уровень ФСГ, ни уровень 
ЛГ между группами не отличался, р>0,05. А вот 
уровень общего тестостерона между контрольной 
группой (здоровые) и пациентками с ожирением 
был достоверно отличим, р<0,05. При этом уровень 
кортизола, свободного тестостерона и пролакти-
на не отличался между группами исследования, 
р>0,05. 

Не выявлено нами отличий и в уровне прогесте-
рона, а вот уровень эстрадиола статистически до-
стоверно отличался между пациентками с избы-
точным весом (II группа) и ожирением (III группа), 
между I и II группами, III и IV группами, при 
р<0,05.Интересные данные получены при анали-
зе уровня DHEA-SO4: выявлена была статистиче-
ски достоверная разница в показателях между I 
и III группами, р<0,05. Но наиболее значимые от-
личия выявлены в уровне 17-ОП: отмечена стати-
стически достоверная разница между пациент-
ками группы II (р=0,000) и III (р<0,05) в сравнении 
со здоровыми (IV группа), а также между пациент-
ками с нормальным весом (I группа) и с избыточ-
ным (II группа), имеющих прерывание беременно-
сти в анамнезе при р<0,05.

Выявлена разница в уровне АМГ только между III 
и IV группами: р<0,05.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациенток с избыточным весом и ожирением 
выявлены более высокие показатели андрогенов: 
17-ОП, DHEA-SO4, что, несомненно, связано с по-
вышением количества жировой массы. Отличался 
также уровень тестостерона у пациенток с ожире-
нием и нормальным весом. Высокие уровни андро-
генов, которые приводят к повышению жировой 
массы, способствуют повышенному синтезу эстро-
генов, что явилось характерным отличием между 
II и III группами. Таким образом, ожирение сопро-
вождается гиперандрогенией, что необходимо учи-
тывать при планировании беременности у пациен-
ток с избыточным весом и ожирением.
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ЛЕЧЕБНАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА У ЖЕНЩИН 
С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Киценко Е.А., Габриелян А.Р., Апресян С.В., Манукьян Г.В., Мусин Р.А., Щукина А.А.
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Последние годы отмечается тенденция к увеличе-
нию количества женщин с портальной гипертензи-
ей (ПГ) различного генеза, планирующих или уже 
ставших беременными. Однако, число описанных 
наблюдений за беременностью и родами у жен-
щин с ПГ весьма ограничено. Беременность у дан-
ных пациенток сложная проблема, требующая осо-
бого наблюдения и лечения для предотвращения 
жизнеугрожающих осложнений, таких как кровот-
ечение из варикозных вен пищевода и желудка.

ЦЕЛЬ
Разработка лечебной и диагностической тактики, 
ведения беременных с ПГ и варикозными венами 
пищевода и желудка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За последние 20 лет в роддоме ГКБ им. А. К. Ера-
мишанцева наблюдалось 142 беременных с ПГ, 
из них 92 пациентки с внепеченочной ПГ и 50 
с циррозом печени (ЦП). У 74 пациенток кровоте-
чения из ВРВ не было, у остальных же в анамнезе 
имелись эпизоды пищеводно-желудочных кровот-
ечений (ПЖК), в связи с чем им проводилось эн-
доскопические или хирургические вмешательства. 
В качестве основных методов исследования были 
использованы: лабораторное обследование, вклю-
чая генетические анализы на тромбофилии, уль-
тразвуковые исследования с доплерометрией, эн-
доскопические. По показаниям выполнялось МРТ 
и КТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 142 беременных роды произошли у 122. При 
этом обращает на себя внимание высокая часто-
та преждевременных родов (28). Самопроизволь-
ный выкидыш произошел у 6-ти женщин. 41-ми 
пациенткам по акушерским показаниям было вы-
полнено кесарево сечение, остальные (81 паци-
ентка) родили самостоятельно. У 27-ми женщин 
имело место кровотечение из варикозных вен пи-
щевода и желудка: в 1-ом триместре у 5-ти с ЦП 
и 5-ти с ВПГ, во 2-ом триместре у 4-х с ЦП и у 6-ти 
с ВПГ, в 3-м триместре у 7-ми с ВПГ, и у 9-ти паци-
енток после родов. Для остановки кровотечения 

чаще применялись эндоскопические вмешатель-
ства: склеротерапия у 5-х и лигирование у 11-ти. 
При их неэффективности – хирургическое лече-
ние, что было выполнено у 5-ти больных. Из дру-
гих осложнений отмечалась преэклампсия разной 
степени тяжести (42 пациентки), плацентарная не-
достаточность и задержка внутриутробного разви-
тия плода (37 пациенток). В послеродовом перио-
де наблюдались следующие осложнения: маточные 
кровотечения, кровотечения из ВРВ, тромбоэмбо-
лические осложнения. Антенатальная гибель пло-
да произошла в 6 случаях – у 4-х с ВПГ и 2-х с ЦП. 
Материнской смертности не было. Был разрабо-
тан алгоритм обследования женщин с ПГ в предге-
стационном периоде и ведение беременности в ка-
ждом триместре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Беременность у женщин с ПГ несет определен-
ный риск прерывания беременности, выкидышей, 
преждевременных родов и ПЖК. Ведение бере-
менных с внепеченочной ПГ необходимо прово-
дить с учетом оценки тромбофилического стату-
са, учитывая их большую предрасположенность 
к тромбозам. Оптимальное ведение беременности 
у женщин с ПГ основно на мультидисциплинарном 
подходе под наблюдением акушер-гинекологов, 
портальных хирургов, гепатологов, гематологов. 
Способ родоразрешения зависит от акушерской 
ситуации и данных ЭГДС.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У 
ПАЦИЕНТОК С ПОСЛЕРОДОВЫМИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Козырко Е.В., Леонова М.Д., Игнатенко Ю.В., Глушаков Р.И.
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 
Родильный дом №13 Санкт-Петербурга,  
ГБУЗ «Городская Мариинская больница» Санкт-Петербурга
Москва, Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Разработка и совершенствование методов профи-
лактики послеродовых гнойно-воспалительных за-
болеваний являются крайне актуальной задачей 
современного акушерства.

ЦЕЛЬ
Оценить качественный и количественный состав 
определяемой кишечной микробиоты у пациенток 
с послеродовыми гнойно-воспалительными заболе-
ваниями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было обследовано 60 женщин в возрасте от 22 
до 42 лет, которые находились на стационарном 
лечении по поводу послеродового метроэндоме-
трита (ПМЭ). Группу сравнения составили 46 ро-
дильниц с физиологическим течением послеродо-
вого периода. Оценка микробиоценоза кишечника 
проводилась методом масс-спектрометрии ми-
кробных маркеров (МСММ), при этом взятие проб 
выполнялось до начала назначения противоми-
кробной терапии. Материалом для исследования 
микробиоты тонкой кишки была венозная кровь. 
Исследования проводились согласно этическим 
принципам медицинских исследований, в соответ-
ствии с Хельсинской декларацией Всемирной ассо-
циации «Этические принципы проведения научных 
медицинских исследований с участием человека» 
с поправками 2000 г. и Правилами клинической 
практики в РФ, утвержденными Приказом Минз-
драва РФ от 19.06.2003 г. № 266.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование микробиоты кишечника, выполнен-
ное методом МСММ выявило, что при ПМЭ отме-
чался достоверно больший (χ2 = 15, 75, F-критерий 
= 0,00014, p < 0,01) удельный вес дисбиотиче-
ских нарушений ЖКТ (n=44, 73,3%) по отношению 
к группе сравнения (n=16, 34,8%). При этом в груп-
пе ПМЭ наблюдался избыточный рост условно-па-
тогенной микробиоты как на фоне дефицита всей 

нормобиоты (у 23 (52,3%) из 44 родильниц), так 
и на фоне дефицита только лактобацилл и бифи-
добактерий (у 13 (29,5%) из 44 пациенток). Также 
у 8 (18,2%) пациенток с ПМЭ отмечался дефицит 
большинства представителей нормобиоты без из-
быточного роста условно-патогенных представи-
телей кишечной микробиоты. Среднее содержание 
бифидобактерий составило 1578 кл/г ×105 в груп-
пе ПМЭ, 2519 кл/г ×105 – в группе сравнения, сред-
нее содержание лактобацилл составило 1896 кл/г 
× 105 в основной группе, 2497 кл/г × 105 – в груп-
пе сравнения. При изучении содержания неко-
торых представителей нормобиоты в кишечнике 
у обследованных женщин с инфицированным вы-
кидышем отмечается значительное снижение ми-
кроорганизмов рода Peptostreptococcus anaerobius, 
Enterococcus и Pseudonocardia, при этом у боль-
шинства пациенток отмечался избыточный рост 
Streptococcus spp., Clostridium perfringens и микро-
организмов рода Eubacterium.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные демонстрируют высокий 
удельный вес кишечных дисбиозов у пациенток 
с инфицированным выкидышем, что может быть 
основанием для профилактики гнойно-воспали-
тельных заболеваний в послеродовом периоде.
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ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА И ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У 
ПАЦИЕНТОК С РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСЛЕДУЮЩЕГО СПОСОБА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Козявина К.Ю., Ковалькова К.И., Иванова Л.А., Жибура Л.П., Михайлин Е.С.
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, СПбГБУЗ «Родильный дом №10»
Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
С каждым годом частота родоразрешения путем 
кесарева сечения постоянно увеличивается. В свя-
зи с этим, изучение различных аспектов течения 
беременности и родов при наличии рубца на мат-
ке представляется несомненно актуальным.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности анамнеза и течения бере-
менности у пациенток с рубцом на матке после 
кесарева сечения, в зависимости от того, рожа-
ли ли они в будущем через естественные родовые 
пути (ЕРП) или были родоразрешены путем опера-
ции кесарева сечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первую группу составили 30 пациенток с рубцом 
на матке, роды у которых произошли через ЕРП, 
вторую группу - 30 пациенток с рубцом на мат-
ке, впоследствии родоразрешенных кесаревым се-
чением. Статистический анализ полученных дан-
ных проводился с использованием программы 
STATISTICA v.7.0 (Statsoft Inc., Tulsa, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст пациенток 1 группы соста-
вил 33,8±4,6 года, второй группы – 32,7±3,9 
года (p>0,05). Средний возраст менархе соста-
вил 13,6±1,3 года и 14,2±1,4 года соответствен-

но (p<0,05). Средний возраст начала половой жиз-
ни – 18±1,6 года и 17,7±2,1 года соответственно 
(p>0,05). Средний срок постановки на учет в жен-
скую консультацию составил в группах 10,7±4,1 
недели и 10,9±2,5 недели соответственно (p>0,05). 
Хроническую урогенитальную инфекцию (ХУГИ) 
имели в анамнезе достоверно больше пациен-
ток 1 группы (18 – 60,0%), чем второй (9 – 30,0%) 
(p<0,05). Анемия беременных в 1 группе отмеча-
лась в 2,8 раза реже (5 – 16,7%), чем во второй (14 
– 46,7%) (p<0,05). Преэклампсия диагностировалась 
в 1 группе в 2,7 раза реже (3 – 9,9%), чем во второй 
(8 – 26,7%) (p<0,05). Гемодинамические нарушения 
в системе мать-плацента плод в 1 группе отмеча-
лись в 2,8 раза реже (5 – 16,7%), чем во второй (14 
– 46,7%) (p<0,05). Околоплодные воды были окра-
шены меконием в 1 группе в 4,1 раза чаще (8 – 
27,6%), чем второй (2 – 6,7%) (p<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациенток с рубцом на матке, роды у которых 
в дальнейшем произошли через ЕРП, по сравне-
нию с пациентками с рубцом на матке, родораз-
решенных в дальнейшем кесаревым сечением до-
стоверно меньше был возраст менархе, достоверно 
чаще имелась ХУГИ в анамнезе, достоверно реже 
встречались анемия беременных, преэклампсия 
и плацентарные нарушения.

ТРОМБОГЕННЫЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ И СИНДРОМ ПОТЕРИ ПЛОДА
Коростелева Е.С., Иванова О.Ю., Хруслов М.В., Пономарева Н.А.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России
Курск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Тромбогенные мутации и полиморфизмы являют-
ся этиопатогенетическим триггером синдрома по-
тери плода и осложнений беременности.

Поиск новых подходов к диагностике, коррекции 
нарушений гемостаза до и во время беременно-
сти является актуальной задачей. Ее решение бу-

дет способствовать снижению частоты репродук-
тивных потерь.

ЦЕЛЬ
Целью исследования была оценка распространен-
ности и роли тромбогенных мутаций и полимор-
физмов в генезе синдрома потери плода у женщин 
Курской области за 2012–2017гг.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективно проводился анализ индивидуаль-
ных карт, историй родов 152 пациенток Курской 
области с синдромом потери плода. Все женщи-
ны были разделены на 2 группы. В первую группу 
вошли 74 женщины с потерями беременности в I 
триместре, во вторую – 78 пациенток с репродук-
тивными неудачами во II,III триместрах.

Определялось наличие тромбофилических мута-
ций (FV: 1691 G/A; FII: 20210 G/A) и полиморфиз-
мов: MTRR:A66G, MTHFR:677C/T, MTR:A2756G, 
PAI-1:6755G/4G, методом полимеразной цеп-
ной реакции в режиме реального времени. Об-
работка результатов проводилась с использова-
нием программ Microsoft OfficeExcel 2010, Statsoft 
STATISTICA 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В первой группе выявлено, что при наличии изо-
лированного полиморфизма (9,5% (7 женщин) 
во всех случаях был диагностирован полиморфизм 
гена MTHFR в гетерозиготной форме. У большин-
ства (57,1% /4) таких пациенток была одна репро-
дуктивная потеря на сроках от 10 до 12 недель. 
Мультигенные полиморфизмы выявлены у 90,5% 
(67 женщин) с потерями беременности на ран-
них сроках. Сочетание двух полиморфизмов обна-
ружено у 43,4% (29 женщин). При сочетании двух 
полиморфизмов чаще всего встречается комби-
нация гена фолатного цикла и PAI-1 (75,9%/22). 1 
и более потерь беременности с 10 до 12 недель ге-
стации была в 41,4% (12), 3 потери на ранних сро-
ках в остальных случаях 68,6% (17). При сочета-
нии трех и более полиморфизмов (в большинстве 
случаев были выявлены сочетания MTHFR, MTRR, 

MTR и PAI-1) более чем в 90% случаев были 3 поте-
ри на ранних сроках.

Во второй группе у 2 (2,6%) пациенток диагности-
рована мутация Лейдена, гетерозигота. По дан-
ным анамнеза у этих женщин были 2 замершие 
беременности на сроках 12 и 16 недель у одной 
из женщин, у другой – антенатальная гибель пло-
да на сроке 29 недель в связи с отслойкой плацен-
ты. У 12,8% (10) пациенток диагностирован изо-
лированный генетический полиморфизм гена 
MTHFR, в гетерозиготной форме, у 2,6% (2) – в го-
мозиготной. Мультигенные полиморфизмы выяв-
лены у 82,1% (64) женщин. Сочетание двух поли-
морфизмов обнаружено у 65,6% (42) женщин. Чаще 
всего встречается комбинация гена фолатно-
го цикла и ингибитора активатора плазминогена 
- 1 (73,8%/31). У пациенток с 2-мя полиморфизма-
ми потери беременности на фоне фетоплацентар-
ной недостаточности на сроках 12–22 недели име-
ли 42,9% (18) женщин, на сроке 22–36 недель – 50% 
(21), у 7,1% (3) женщин репродуктивные потери 
были на доношенном сроке. Сочетание трех и бо-
лее полиморфизмов выявлено у 34,4% (22) пациен-
ток (преимущественно комбинация генов фолат-
ного цикла и PAI-1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ структуры генетических 
полиморфизмов тромбофилии среди женщин Кур-
ской области с синдромом потери плода отража-
ет эндемичность населения нашего региона по по-
лиморфизмам преимущественно генов фолатного 
цикла (MTHFR, MTR, MTRR) и PAI-1, что диктует 
необходимость разработки индивидуальных под-
ходов к тактике ведения женщин с синдромом по-
тери плода в Курской области.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
ЖЕНЩИН С ИДИОПАТИЧЕСКИМ ПРИВЫЧНЫМ ВЫКИДЫШЕМ

Кречетова Л.В., Инвияева Е.В., Вторушина В.В., Тетруашвили Н.К.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Идиопатический привычный выкидыш (ИПВ)–аку-
шерская патология, развитие которой с можно 
объяснить нарушением состояния иммунной си-
стемы женщины. Для лечения ИПВ в качестве дис-
куссионной терапии рассматривается введение 

женщине лимфоцитов супруга (аллоиммуниза-
ция) во время предгестационной подготовки. В ка-
честве одного из интегральных критериев оценки 
состояния иммунной системы является формула 
расстройств иммунной системы (ФРИС), предло-
женная Земсковым А.М.
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ЦЕЛЬ
Оценка состояния иммунной системы женщин 
с ИПВ с применением ФРИС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Иммунный статус определяли у 52 женщин с ИПВ 
до и после предгестационной аллоиммуниза-
ции. В контрольной группе обследовано вне бе-
ременности 15 фертильных женщин. Аллоимму-
низацию как монотерапию проводили в дозе 50 
млн кл/в процедуре, внутрикожно, дважды с ин-
тервалом в один месяц, на 59 день м. ц. Иммун-
ный статус определяли на 18–24 день м. ц. После 
предгестационной аллоиммунизации заберемене-
ли 36 пациенток, из них у 30 беременность про-
лонгирована до доношенного срока и заверши-
лась рождением живого ребенка, у 6 – прервалась 
в I триместре. Фенотипировали лимфоциты пе-
риферической крови на проточном цитометре 
FACSСalibur (Becton Dickinson, США) с помощью 
моноклональных антител. На основе измеренных 
показателей рассчитывали ФРИС по формуле: 

Показатель пациента/Показатель, принятый 
за норму -1х100.

Положительные значения свидетельствуют о сте-
пени стимуляции иммунной системы СИС, отри-
цательные - о степени иммунной недостаточности 
СИН. О нарушениях иммунитета свидетельствуют 
расстройства 2 и 3 степени.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Установлено ФРИС женщин с пролонгированной 
беременностью до лечения:

CD3+56+16+3+CD3–56+16+3+CD56+16+3+C-
D56+3+CD19+CD5+2+СD4+CD25highCD127low/- 
2-CD200+3+CD3-CD16+2+                   (1)

после аллоиммунизаций

CD3+56+16+3+CD3–56+16+2+CD56+16+2+CD
56+2+CD19+CD5+3+СD4+CD25highCD127low/- 
2-CD200+3+CD3-CD16+1+                   (2)

У женщин с выкидышем ФРИС до лечения

CD3+56+16+3+CD3–56+16+2+CD56+16+2+C-
D56+2+CD19+CD5+3+СD4+CD25highCD127low/-1- 
CD200+2+CD3-CD16+1+                      (3)

а после аллоиммунизаци

CD3+56+16+3+CD3–56+16+1+CD56+16+1+CD
56+1+CD19+CD5+2+СD4+CD25highCD127low/- 
2-CD200+2+CD3-CD16+1+                 (4)

Из анализа ФРИС 2 и 4 следует, что у женщин 
с выкидышем после предгестационной аллоимму-
низации произошло снижение клеток с естествен-
ной киллерной активностью, СD200+ и В1-клеток 
по сравнению с уровнем у женщин с пролонгиро-
ванной беременностью.

В 5–6 недель наступившей беременности ФРИС 
у женщин с пролонгированной беременностью 5 
и выкидышем 6 выглядят следующим образом:

CD3+56+16+2+CD3–56+16+2+CD56+16+2+C-
D56+2+CD19+CD5+3+СD4+CD25highCD127low/- 
2-CD200+3+CD3-CD16+3+                  (5)

CD3+56+16+2+CD3–56+16+1-CD56+16+1-
CD56+1+CD19+CD5+1+СD4+CD25highCD127low/- 
2-CD200+1+CD3-CD16+1+                  (6)

Из данных ФРИС 5 и 6 отмечается дальнейшее 
снижение NK , В1 и СD200+клеток у женщин с вы-
кидышем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, после предгестационной аллоим-
мунизации уровень NK-клеток по ФРИС у жен-
щин с выкидышем соответствует 1 степени СИС, 
что сохраняется и в 5–6 недель наступившей бе-
ременности, а уровень СD200+ и В1-лимфоцитов 
из 2 степени СИС переходят в 1 степень, тогда как 
в 5–6 недель у женщин с пролонгированной бере-
менностью уровень NK-клеток соответствует 2 сте-
пени СИС, а В1 и СD200+-клеток -3 степени СИС. 
Полученные результаты являются предпосылка-
ми для формирования подходов к персонифициро-
ванному назначению аллоиммунизации в лечении 
ИПВ, основанного на оценке показателей клеточ-
ного иммунитета.
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА ЖЕНЩИНЫ 
В ИНТЕРГЕНЕТИЧЕСКОМ ИНТЕРВАЛЕ В ГЕНЕЗЕ МАКРОСОМИИ 
ПЛОДА

Кривенко А.С., Покусаева В.Н., Вахрушина А.С., Плешкова Ю.В., Святова Е.В.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России
Смоленск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Известно, что в развитие макросомии плода важ-
ную лепту вносят нарушения углеводно-жирово-
го обмена матери. Патологический прирост массы 
при беременности опосредованно через сохране-
ние избыточно накопленных килограммов в ин-
тергенетическом интервале может оказывать вли-
яние на акушерские и перинатальные исходы 
последующих беременностей. Поддержание опти-
мального веса матери потенциально может ока-
зать позитивное влияние на исход беременности 
у повторнородящих.

ЦЕЛЬ
Определение влияния интергенетического изме-
нения массы тела матери на вес новорожденного 
при последующих родах. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективное исследование включало 111 по-
вторнородящих женщин. Критерии включения: 
возраст старше 18 лет, одни одноплодные роды 
в анамнезе, прегравидарный ИМТ 18,5–29,9 кг/м2, 
отсутствие указаний на тяжелую соматическую па-
тологию. Критерии исключения: многоплодие, пре-
рывание беременности до 37 недели гестации. Ана-
лизировались ИМТ женщины накануне первой 
и повторной беременности, гестационное увеличе-
ние веса при первой и второй беременности, масса 
новорожденных при первых и вторых родах. Основ-
ную группу составили 50 женщин, у которых при-
бавка веса между беременностями составила бо-
лее 3 кг. В группу сравнения включена 61 пациентка 
с отсутствием значимых (3 кг и менее) изменений 
массы тела в интергенетическом интервале.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИМТ накануне первой беременности в обеих груп-
пах не отличался и составил 21,7±2,5 кг/м2 в ос-
новной и 21,7±2,8 кг/м2 в контрольной группе 
(р>0,05). Накануне наступления повторной бе-
ременности в соответствии с дизайном иссле-
дования имели место отличия - 24,2±2,8 кг/м2 
и 22,1±2,6 кг/м2, соответственно (р<0,05). Несмо-

тря на увеличение веса в интергенетическом ин-
тервале, средние показатели ИМТ женщин в ос-
новной группе не выходили за пределы нормы. 
Существенные различия обнаружены при анализе 
гестационного увеличения веса: за время первой 
беременности оно составило в среднем 15,1±3,2 
кг в основной группе и 12,5±3,0 кг в контроле 
(р<0,05), во второй беременности 16,2±4,3 кг в ос-
новной группе и 12,1±3,2 кг в контроле (р<0,05).

Масса новорожденных при первых родах соста-
вила в среднем 3454±412 г в основной группе 
и 3350±372 г в контроле (р<0,05), что может объяс-
няться более высокой частотой чрезмерного геста-
ционного увеличения веса. Во вторых родах масса 
новорожденных в группе контроля примерно со-
ответствовала показателям этой группы в первых 
родах 3347±326 г (р>0,05), тогда как в основной 
группе она составила 3689±405 г, что существенно 
больше, чем в первых родах и в контроле (р<0,05). 
При анализе данных также выявлено, что крупные 
дети с массой более 4 кг родились только в  основ-
ной группе (13–26%).

Для уточнения роли изменения массы тела в ин-
тергенетическом интервале для внутриутробно-
го роста плода в основной группе проведен анализ 
зависимости веса новорожденных от величины 
прироста массы матери между беременностями. 
У 26 из 50 (52%) женщин основной группы с уве-
личением веса в интергенетическом интервале 
3,1–7,0 кг средняя масса новорожденных состави-
ла 3553±419 г. У пациенток с прибавкой веса 7,1–
10,0 кг (16–32%) и более 10 кг (8–16%) масса но-
ворожденных была значимо выше - 3852±362 г 
и 3804±311 г, соответственно (р<0,05 по сравнению 
с теми, кто имел прибавку 3,1–7 кг).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, прирост веса матери в интергене-
тическом интервале даже в отсутствии ожирения 
ассоциирован с увеличением массы тела новоро-
жденных и частоты макросомии при последующих 
беременностях. При этом более существенное вли-
яние оказывает прибавка веса более 7 кг. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Кунешко Н.Ф., Михаил К., Антимонова Я.
ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ Филиал №4 Родильный дом №3
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Гипертонические осложнения во время беременно-
сти являются четвертой по частоте причиной ма-
теринской смертности. Преэклампсия может при-
вести к развитию плацентарной недостаточности 
и замедлению внутриутробного роста, что, в свою 
очередь, приведет к увеличению частоты преждев-
ременных родов и оперативного родоразрешения.

ЦЕЛЬ
Выявить возможности ранней диагностики преэ-
клампсии с использованием допплеровского уль-
тразвукового исследования и исследование си-
стемы гемостаза: обнаружение наследственной 
тромбофилии и циркуляции антифосфолипидных 
антител.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 76 беременных женщин: контрольная 
группа - 27 (35,5%) женщин с нормально протека-
ющей беременностью и 49 (64,5%) со осложненной 
беременностью: с преэклампсией - 15 (19,8%), син-
дромом задержки роста плода - 12 (15,8%), сочета-
нием преэклампсии и синдрома задержки роста 
плода - 22 (28,9%).

Все женщины были обследованы методом доппле-
ровской сонографии в 23–26, 32–37 недель и по-
сле 37 недель беременности. Проводилось опреде-
ление циркуляции антифосфолипидных антител 
(АФА) и генетических форм тромбофилии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Генетические и приобретенные формы нарушения 
свертываемости были обнаружены у 31 (63,3%) бе-
ременных с осложнениями во время беременно-
сти и только у 2 (7,4%) беременных контрольной 
группы. При этом генетическая тромбофилия была 
обнаружена у 27 (55,1%), циркуляция антифосо-
фолипидных антител у 11 (22,4%) пациентов с ос-
ложненной беременность, причем наиболее часто 
выявленные нарушения встречались в группе пци-
енток, у которых преэклампсия сочеталась с за-
держкой роста плода. В контрольной группе гене-
тическя тромбофилия была обнаружена у 2 (7,4%) 
пациенток, циркуляция антифосфолипидных анти-
тел у 1 (3,7%) пациентки. 

В структуре генетических форм нарушения свер-
тываемости у пациенток группы обследования 
преобладали: мутация фактора V Leiden гомозигт-
ная форма у 2 (4,1%), гетерозиготная у 3 (6,1%) па-
циентов. Мутация гена MTHFR C677T была наибо-
лее часто обнаруживаемой формой генетической 
тромбофилии: гомозиготная форма у 7 (14,3%) и у 
15 (30,6%) гетерозиготная форма. Сравнительно ча-
сто обнаруживался полиморфизм PAI-1 4G/4G у 7 
(14,3%) и 4G/5G у 10 (20,4%) пациенток. Изолиро-
ванная иркуляция антифосфолипидных антител 
была обнаружена у 4 (8,2%) пациенток.

Аномальная маточно-плацентарная гемодинамика 
наблюдалась у 7 (46,7%) пациенток с преэклампси-
ей, у 8 (66,7%) пациенток с синдромом задержки 
роста плода и у 18 (81,8%) пациенток с сочетанием 
преэклампсии и синдрома задержки роста плода. 
В контрольной группе аномальная гемодинамика 
была обнаружена только у 6 (22,2%) пациеток.

У всех беременных с синдромом задержки ро-
ста плода отмечались высокие показатели свер-
тываемости плазмы крови и фибринолиза (Д-ди-
мер). Изменение показателей свертываемости 
плазмы крови и фибринолиза наиболее ярко вы-
ражено в случаях беременности с аномальной фе-
топлацентарной циркуляцией по сравнению с кон-
трольной группой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование случай-контроль показало 
значительно более высокую распространенность 
генетической и приобретенной тромбофилии 
у женщин с преэклампсией и синдромом задерж-
ки роста плода по сравнению с женщинами с нор-
мально протекающей беременностью. 
Широкое применение допплеровской сонографии 
и тестирования на наличие генетических и при-
обретенных форм тромбофилии может способ-
ствовать ранней диагностике осложнений бере-
менности, таких как преэклампсия и задержки 
внутриутробного роста, обеспечивая тем самым 
эффективную профилактику этих патологий.
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ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ТРОМБОФИЛИИ У МАТЕРИ НА 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА

Кунешко Н.Ф., Хизроева Д.Х.
ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ Филиал №4 Родильный дом №3
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Синдром задержки роста плода способствует уве-
личению заболеваемости и неонатальной смертно-
сти, однако в большинстве случаев его этиология 
неизвестна.

ЦЕЛЬ
Показать связь между тромбофилией (генетиче-
ской и приобретенной) и СЗРП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование случай-контроль включало 185 бе-
ременных с компенсированными и декомпенси-
рованными формами плацентарной недостаточ-
ности и СЗРП, в контрольную группу вошли 50 
беременных с нормальным внутриутробным раз-
витием плода. Все женщины были протестиро-
ваны в третьем триместре: фактор V Лейден, ген 
протромбина (G20210A), MTHFR (C677T) и поли-
морфизм PAI-1, циркуляция AФА (ВА, антитела 
к кардиолипину, антитела к бета-2 гликопротеи-
ну-1, антитела к протромбину.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Значительных различий в частоте встречаемо-
сти мутаций генов протромбина G2021A и факто-
ра V Лейдена в двух группах не наблюдалось: го-
мозиготная форма мутации FV Leiden обнаружена 
у 2 (1,08%), гетерозиготная у 12 (6,49%) беременных 
с СЗРП и у 3 (6%) беременныз контрольной груп-
пы. Гомозиготная форма мутации гена протром-
бина была обнаружена у 4 (2,16%), гетерозиготная 
у 13 (7,03%), в контрольной группе у 1 (2%) и 3 (6%) 
соответственно.

Значительно более высокий процент полиморфиз-
ма генов PAI 34,59% (34) и MTHFR (гетерозиготной 
27,57% (51) и гомозиготной 9,19% (17) и циркуляци-
ей антифосфолипидных антител: ВА - 11,35% (21), 
АТ к кардиолипину 23,24% (43), АТ к B2Gp1a 38,92% 
(72) и АТ к протромбину 29,19% (54) ассоциировал-
ся с высокой вероятностью развития СЗРП. В кон-
трольной группе полиморфизм гена PAI встре-
чался в 8% (4), мутация MTHFR гетерозиготная 
- 12% (6), гомозиготная - 4% (2). Циркуляцией АФА 
не превышала 8% ни по одному из показателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наше исследование показало значительно более 
высокую распространенность генетической и при-
обретенной тромбофилии у беременных с СЗРП 
по сравнению с женщинами контрольной груп-
пы. Кроме того, демонстрируется сильная связь 
между полиморфизмом PAI и MTHFR и развитием 
СЗРП. Связь между СЗРП и мутациями FV Leiden 
и гена Протромина G20210A вызывает сомнение. 
Наше исследование показало высокую распростра-
ненность мультигенной (33%) и комбинированной 
тромбофилии (30,8%) среди беременных с СЗРП 
по сравнению с 6% и 4% в контрольной группе. 
Ключевая роль тромбофилии в патогенезе аку-
шерских осложнений заключается в следующем: 
происходит микротромбоз сосудов плацентарного 
ложа и, соответственно, нарушение внутриутроб-
ного кровотока. Нарушена имплантация, инвазия 
трофобласта при наличии генетических дефек-
тов коагуляции. Следует отметить, что при тром-
бофилии страдают не только ранняя (сосудистая) 
фаза имплантации, но и более поздние стадии 
имплантации (гемотрофическая фаза) и плацен-
та. Антифосфолипидные антитела способны на-
рушить процесс дифференциации трофобластов, 
что проявляется в изменении адгезии эмбрио-
на, нарушении синтеза синцития, глубине инвазии 
трофобластов, снижении выработки хориониче-
ского гонадотропина и усилении тромботиче-
ских тенденций. Все вышеперечисленные тенден-
ции вносят значительный вклад в развитие СЗРП. 
Таким образом, беременные женщины с генетиче-
ской или приобретенной тромбофилией относятся 
к группе высокого риска возникновения синдрома 
задержки роста плода.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СВЕРХРАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Курочка М.П., Волокитина Е.И.
ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии №1
Ростов-на-Дону

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одной из основных причин госпитализации паци-
енток в отделения патологии беременности явля-
ется угроза преждевременных родов. В ряде слу-
чаев осуществляется маршрутизация на более 
высокий уровень оказания медицинской помощи. 
Все эти мероприятия требуют существенных фи-
нансовых затрат. Однако менее половины госпита-
лизированных женщин рожают преждевременно. 
Поиск методов прогнозирования досрочного родо-
разрешения ведётся во всём мире, однако, универ-
сальный способ до сих пор не найден. Наиболее 
неблагоприятные последствия для матери, ново-
рождённого и экономики страны влекут за собой 
сверхранние преждевременные роды. Поэтому их 
успешное прогнозирование является наиболее вы-
годным для общества.

ЦЕЛЬ
Целью нашей работы является создание способа 
прогнозирования сверхранних преждевременных 
родов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
 Проспективное исследование было выполнено 
на базе учреждений 3 уровня Ростовской области 
– ГУЗ «Перинатальный Центр» и МБУЗ «Городская 
больница №20». В исследование были включены 
54 беременные женщины, доставленные в свя-
зи с клинической картиной угрозы сверхранних 
преждевременных родов. В день поступления всем 
пациенткам осуществляли определение уровня 
С-реактивного белка в периферической венозной 
крови, а также измерение индекса васкуляризации 
шейки матки с помощью прикладной програм-
мы VOCAL при трансвагинальном ультразвуковом 
сканировании в режиме энергетического доппле-
ровского картирования. Часть пациенток (n=34), 
включённых в работу, родили в сверхранние сро-
ки, они составили основную группу. Остальные 
женщины (n=20) были выписаны домой с сохра-
нённой беременностью. Статистический анализ 
полученных данных проводили с использовани-
ем критерия Краскела-Уоллиса. Применяя метод 
логистической регрессии, была построена модель 
прогнозирования сверхранних преждевременных 
родов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По уровню С-реактивного белка между контроль-
ной и основной группами выявлены статистиче-
ски высоко значимые различия (p<0,001). Причём 
в группе контроля медиана данного показателя 
не превышала 6 мг/л, в основной группе медиана 
составила 12 мг/л.

При сравнении групп по значению индекса васку-
ляризации шейки матки также обнаружены ста-
тистически высоко значимые различия (p<0,001). 
Применяя метод логистической регрессия, была 
построена модель прогнозирования сверхранних 
преждевременных родов, где значение индекса ва-
скуляризации было использовано в качестве не-
зависимой переменной. Чувствительность модели 
составила 89,6%, специфичность – 85,7%. При уров-
не индекса васкуляризации шейки матки 10% ве-
роятность развития сверхранних родов составила 
50%, при значении 25% она возросла до 95%.

Для оценки качества прогностических признаков 
применяли ROC-анализ. AUC для концентрации 
С-реактивного белка составила 0,82, для индекса 
васкуляризации шейки матки – 0,91.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определение концентрации С-реактивного бел-
ка в периферической крови беременной, а также 
вычисление индекса васкуляризации шейки мат-
ки могут быть использованы для прогнозирования 
сверхранних преждевременных родов.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ АССОЦИИРОВАННЫХ С ИЗБЫТОЧНОЙ 
РЕАКЦИЕЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА ИНВАЗИЮ ПАТОГЕНА 
У ПАЦИЕНТОК С ПОСЛЕРОДОВЫМ МЕТРОЭНДОМЕТРИТОМ

Леонова М.Д., Игнатенко Ю.В., Козырко Е.В., Глушаков Р.И.
Родильный дом №13 Санкт-Петербурга, ГБУЗ «Городская Мариинская больница» Санкт-Петербурга, ФГБУ 
«НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Санкт-Петербург, Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Полиморфизм генов иммунной системы опреде-
ляет особенности иммунного ответа материнско-
го организма, что определяет дальнейшее течение 
беременности и послеродового периода и ответа 
иммунной системы материнского организма.

ЦЕЛЬ
Носительство беременными полиморфных аллелей 
в генах, ассоциированных с избыточной реакцией 
воспалительного ответа на инвазию патогена.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено проспективное наблюдательное срав-
нительное исследование по распространенности 
полиморфных аллелей в генах, ассоциированных 
с избыточной реакцией воспалительного ответа 
на инвазию патогена. Было обследовано 86 жен-
щин в возрасте от 22 до 42 лет, которые нахо-
дились на стационарном лечении по поводу по-
слеродового метроэндометрита (ПМЭ). Группу 
сравнения составили 52 родильницы с физиологи-
ческим течением послеродового периода. Было ис-
следовано носительство беременными полимор-
фных аллелей в генах интерлейкинов 1 и 6 типов 
(IL1β (+ 3953C> T), IL6 (-174G> C) и гене фактора 
некроза опухоли альфа (TNF-α (-308G>A). Мате-
риалом для выполнения генетического исследо-
вания являлась венозная кровь. Выделение ДНК 
проводили по стандартной методике, для выявле-

ния полиморфизмов осуществлялось методом ПЦР 
с набором соответствующих праймеров. Амплифи-
кация проводилась в адаптированном для данно-
го метода термоциклере. Для проверки достовер-
ности полученных ДНК-спектров опыт повторяли 
не менее 3-х раз.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Носительство полиморфного аллеля (+ 3953C> T) 
в гене IL1β было выявлено у 3 родильниц в основ-
ной группе и ни одного случая в группе сравне-
ния, полиморфизм (-174G> C) в гене IL6 был заре-
гистрирован у 3-х женщин в основной группе и 1-й 
в группе сравнения, полиморфизм (-308G>A) в гене 
TNF-α был отмечен у 9 родильниц с ПМЭ и не 
было обнаружено у пациенток из группы сравне-
ния (χ2 = 5, 822, φ-критерий = 0,205, p = 0,040).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные демонстрируют высокую 
распространенность полиморфных аллелей гена 
фактора некроза опухоли у пациенток с после-
родовым метроэндомеритом. С переходом к пер-
сонифицированной медицине, где доступность ге-
нетических тестов будет сопоставима с рутинным 
обследованием, наличие полиморфных аллелей 
в генах, ассоциированных с избыточной реакцией 
воспалительного ответа на инвазию патогена, бу-
дет необходимо для формирования групп высоко-
го риска по возникновению гнойно-воспалитель-
ных заболеваний послеродового периода.
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ЭКСПРЕССИЯ TLR В ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ МАЗКАХ У ПАЦИЕНТОК 
С ПОСЛЕРОДОВЫМИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Леонова М.Д., Игнатенко Ю.В., Козырко Е.В., Глушаков Р.И.
Родильный дом №13 Санкт-Петербурга, ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава России, ГБУЗ «Городская Мариинская больница» Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ранняя диагностика послеродовых гнойно-воспа-
лительных заболеваний позволяет своевременно 
проводить лечебные мероприятия, что обеспечи-
вает затраты на лечение данной категории паци-
ентов.

ЦЕЛЬ
Провести корреляцию между экспрессией толл-по-
добных рецепторов в вагинальных мазках и ри-
ском возникновения послеродового метроэндоме-
трита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено наблюдательное исследование по из-
учению факторов риска послеродового метроэн-
дометрита (ПМЭ), в котором оценены предиктив-
ные факторы возникновения данного заболевания. 
Было обследовано 138 родильниц в возрасте от 22 
до 42 лет, которые в момент выписки из родиль-
ного дома не имели клинических и лаборатор-
ных признаков ПМЭ. Всем женщинам на 4-е сутки 
послеродового периода проводился забор влага-
лищных мазков. В мазках проводилось исследова-
ние экспрессии TLR 9 типа и TLR 2 типа, которое 
выполнялось иммуноцитохимическим методом 
по стандартной методике. Визуализация реакции 
«антиген – антитело» проводилась с использова-
нием соответствующих моноклональных антител 
с применением системы детекции EnVision. Уро-

вень экспрессии определялся по числу клеток, экс-
прессирующих исследуемый антиген.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проспективного наблюдения после-
родовый метроэндометрит развился у 9 (6,5%) ро-
дильниц. При ретроспективном анализе экспрес-
сии TLR 9 типа и TLR 2 типа во влагалищных 
мазках было установлено, что уровень экспрессии 
TLR 9 типа составило 18,2 ± 2,4% в сравнении с 6,9 
± 4,4% в группах с ПМЭ и физиологическим тече-
нием послеродового периода, при этом уровень 
экспрессии более 15% отмечен у 8 (88,9%) из 9 па-
циенток с ПМЭ, и у 10 (7,8%) из 129 родильниц (χ2 
= 48, 83, φ-критерий = 0,595, p < 0,001). При прове-
дении статистического анализа методом четырех-
польной таблицы было установлено, что при уров-
не TLR 9 типа 15% и более относительный риск 
составил 12,256 (95% ДИ 6,514–23,437). В отноше-
нии TLR 9 типа корреляций не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные демонстрируют, что опреде-
ление уровня экспрессии толл-подобного рецеп-
тора 9 типа во влагалищном мазке является вы-
сокоинформативным прогностическим маркером 
развития послеродового метроэндометрита. Одна-
ко данный метод имеет высокую стоимость, что, 
безусловно, снижает его внедрение в клиническую 
практику.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СВЕРХРАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Любчич О.А.
ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр»
Абакан, республика Хакасия

АКТУАЛЬНОСТЬ
Проблема преждевременных родов всегда име-
ла большое социальное значение. Младенческая 
смертность среди новорожденных с гестационным 
возрастом при рождении 22—27 нед составляет 
13,8% [Сон И.М., 2013]. Выживаемость новорождён-
ных с экстремально низкой массой тела 500—749 г 
в 4—5 раз ниже, чем новорожденных с массой тела 
750—999 г [Башмакова Н.В., 2012].

ЦЕЛЬ
Выявить причины сверхранних преждевременных 
родов, особенности течения беременности, родов, 
тактики ведения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ медицинской 
документации пациенток с преждевременными 
родами, выделено 2 группы: группа наблюдения (I) 
– 19 пациенток со сверхранними преждевремен-
ными родами и группа сравнения (II) – 19 пациен-
ток с ранними преждевременными родами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сверхранние преждевременные роды достовер-
но чаще (12±9.9 12.5±9.19, χ2=1,513; p<0,05), встре-
чаются у первородящих и имеющих в анамнезе 
3 и более беременностей. С целью профилакти-
ки в группе риска по невынашиванию беременно-
сти, своевременный прием гестагенов был назна-
чен только у 1/5 случаев беременных из I группы 
(группы наблюдения). Во II группе (группе срав-
нения) - профилактика невынашивания беремен-
ности проводилась в 73,7% случаев беременных. 
По времени назначения гестагенов были получены 
следующие результаты, в I группе: до 12 недель бе-
ременности – 21%; после 12 недель беременности 
– 52,6%, а в 31,6% гестагены не назначались. Во II 
группе получены следующие результаты: 73,7%; 
15,8% и 6,3% соответственно.

С целью выявления возможного инфекционно-
го этиологического фактора изучены результаты 
бактериальных посевов из цервикального канала, 
по результатам которых превалирующей услов-
но-патогенной флорой были Staph. epidermidis и E. 
coli. У 63,2% пациенток I группы беременность ос-
ложнилась угрожающими преждевременными 

родами, анемиями – 42,1%, вагинитами – 42,1%, 
ОРВИ– 26,3%, ПРПО – 26,3%; преэклампсией – 
21%; ИЦН – 21%; ХФПН – 21%; маловодие – 10,5%. 
Во II группе сравнения чаще встречались низкое 
прикрепление плаценты – 31,6%, преэклампсия 
– 31,6%, маловодие – 21%; вагиниты и анемия 
по 15,8%; ПРПО – 10,5%; ОРВИ – 5,3%.

Из I группы путем операции кесарева сечения ро-
доразрешены – 63,1%. Показаниями для кесарева 
сечения послужили: гипоксия плода – 21%, хорио-
амнионит – 21%. Во II группе показанием для опе-
ративного родоразрешения в 2/3 наблюдений яв-
ляется маточное кровотечение (ПОНРП) – 73,7%, 
гипоксия плода – 31,6%, преэклампсия тяжелая – 
5,3%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Течение беременности при сверхранних преж-
девременных родах достоверно чаще осложня-
ется вагинитами, ОРВИ, ИЦН, ПРПО, что являет-
ся пусковыми факторами преждевременных родов 
(13.5±7.78 и 10.5±12.73 χ2=8,539; p<0,05). Достоверно 
чаще методом родоразрешения при сверхранних 
преждевременных родах было кесарево сечение 
(15.5±4.95 и 12±9.9 χ2=0,861; p<0,05). В структу-
ре показаний достоверно чаще был хориоамни-
онит (11.5±10.61 χ2=12.345; p<0,05), при ранних 
преждевременных родах – маточное кровотече-
ние (11±11.31 и 16.5±3.54, χ2=12.345; p<0,05). В ис-
следуемой группе достоверно реже имело место 
своевременное назначение гестагенов (11.5±10.61 
и 16.5±3.54, χ2=1,638; p<0,05). Таким образом, от-
сутствие своевременной профилактики приводит 
к реализации преждевременных родов в ранние 
сроки.
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ПРЕЭКЛАМПСИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВНЕКЛЕТОЧНОЙ 
ЖИДКОСТИ У ЖЕНЩИН БЕЗ ОЖИРЕНИЯ

Матвеев И.М., Троханова О.В., Гурьев Д.Л., Щелыкалина С.П.
ГБУЗ ЯО ОПЦ
Ярославль 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Проблема гипертензивных расстройств во вре-
мя беременности, в родах и послеродовом перио-
де до сих пор во всём мире занимает лидирующие 
позиции в структуре материнской и перинаталь-
ной смертности и заболеваемости, а также свя-
зана с проблемами здоровья в дальнейшей жиз-
ни. Этиология считается многофакторной и до 
сих пор до конца непонятной, что затрудняет про-
гнозирование и лечение заболевания. Повышение 
проницаемости сосудистой стенки с выходом жид-
кости из сосудистого русла в межтканевое про-
странство наблюдается морфологами в большин-
стве случаев преэклампсии. Данное состояние 
приводит к системным поражениям эндотелия со-
судов, а также изменениям, свидетельствующим 
о глубокой гипоперфузии всех органов.

ЦЕЛЬ
Оценить и сравнить количество внеклеточной 
жидкости организма при развитии преэклампсии 
у женщин без ожирения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В условиях ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный 
центр» г. Ярославль было проведено обследова-
ние 93 женщин с 28 до 34 недель гестации с ИМТ 
≤ 30 кг/м2. Исследуемые пациенты были разделе-
ны на 2 клинические группы: исследуемая группа 
- 35 женщин с беременностью, осложненной арте-
риальной гипертензией (12 женщин с хронической 
артериальной гипертензией, 4 – артериальная ги-
пертензия беременной, 19 – преэклампсия); группа 
контроля – 58 женщин с физиологически проте-
кающей беременностью без наличия осложне-
ний. Пациенты проходили стандартное обследова-
ние беременных женщин согласно Приказу №572н 
и биоимпедансный анализ состава тела при помо-
щи анализатора оценки баланса водных секторов 
организма с программным обеспечением АВС-01 
«МЕДАСС» (Москва). Статистический анализ про-
водился с помощью критерия Манна-Уитни в ста-
тистическом пакете Statistica 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Группы статистически значимо не отличались 
по сроку гестации, возрасту, росту, весу при поста-
новке на учёт и на момент исследования, а также 
по количеству жировой массы. Наблюдалось ста-
тистически значимое повышение показателей об-
щей, внеклеточной и внутриклеточной жидкости 
(кг) организма. Выявлено её увеличение в группе 
беременных с артериальной гипертензией и пре-
эклампсией (p<0.05). Также в исследуемой груп-
пе выявлено снижение активного и реактивно-
го сопротивления на всех частотах сканирования 
(p<0.05). Для более точной интерпретации пока-
зателей внеклеточной жидкости определяли её 
процент от средней нормы. Процент от средней 
нормы рассчитывался согласно общероссийской 
выборке по данным исследования, проведенного 
в российских Центрах здоровья. Выявлено стати-
стически значимое повышение процента внекле-
точной жидкости в группе исследования (p<0.05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Патологическое увеличение количества внекле-
точной жидкости при физиологически протекаю-
щей беременности может быть выявлено при по-
мощи метода биоимпедансного анализа. Данное 
увеличение внеклеточной жидкости может быть 
выявлено ещё до начала клинической картины за-
болевания. Процент от средней нормы внеклеточ-
ной жидкости может рассматриваться как один 
из критериев постановки диагноза и определения 
степени тяжести преэклампсии. Быстрый, простой 
и безопасный метод биоимпедансного исследова-
ния состава тела может применяться в совокупно-
сти с традиционными методами диагностики пре-
эклампсии.
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ПРОБЛЕМЫ ГЕСТАЦИИ И НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Медведева О.М., Сюндюкова Е.Г.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Челябинск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Преждевременные роды остаются значимой меди-
ко-социальной проблемой, что связано с высокой 
перинатальной заболеваемостью и смертностью 
среди недоношенных новорожденных, особенно 
с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ - масса 
при рождении менее 1000 грамм).

ЦЕЛЬ
Выделить клинико-анамнестические детерминан-
ты неблагоприятных неонатальных исходов для 
детей с ЭНМТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективно проанализированы истории родов 
62 матерей и 66 их детей с ЭНМТ, выделены две 
группы: 1-я - 35 матерей и 38 выживших детей, 2-я 
- 27 женщин и 28 погибших новорожденных. Изу-
чены особенности анамнеза женщин, исходы бе-
ременности и родов. Статистическая обработка 
(SPSS Statistica for Windows 17.0): критерии Ман-
на-Уитни, χ2 квадрат Пирсона (p≤0,05), показатель 
относительного риска (ОР).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выявлена высокая частота соматической патоло-
гии у пациенток обеих групп: артериальная гипер-
тензия (1 группа 22,9%; 2 группа 25,9%), инфекции 
мочевыводящих путей (20,0% и 18,5%), ожирение 
(20,0% и 18,5%), гипотиреоз (8,6% и 14,8%). Боль-
шая часть женщин имела отягощенный акушер-
ско-гинекологический анамнез (74,3% и 77,8%): вос-
палительные заболевания органов малого таза 
(ВЗОМТ) (18,5% и 5,7%), случаи перинатальной 
смертности (11,1% и 2,9%) и преэклампсии (ПЭ) 
(11,1% и 5,7%). Течение I триместра одинаково ча-
сто осложнялось анемией (11,4% и 11,1%), угрожа-
ющим выкидышем (22,9% и 11,1%). Со II триместра 
частота патологии была выше во 2 группе: тяже-
лая ПЭ (14,3% и 25,9%, р<0,05), предлежание пла-
центы (ПП) (14,3% и 22,2%), внутриматочная ин-

фекция (14,3% и 33,3%), истмико-цервикальная 
недостаточность (11,4% и 25,9%), угроза преры-
вания (31,4% и 51,9%), после 28 недель - внутри-
маточная инфекция (75,0% и 30,0%), тяжелая ПЭ 
(100,0% и 46,7%). Хроническая плацентарная не-
достаточность (ХПН) диагностировалась одина-
ково часто в каждой группе (в II триместре 62,9% 
и 62,7%, в III - 90,0% и 100,0%), в половине случа-
ев декомпенсированная. Во 2 группе чаще выяв-
лялись преждевременное излитие околоплодных 
вод (11,4% и 37,0%; р<0,05), длительный безводный 
промежуток (2,9% и 18,5%; р<0,05), наличие меко-
ниальных вод (0% и 11,4%; р<0,05). Средний срок 
родоразрешения в 1 группе составил 28,79±0,35 
недель, во 2-й - 25,61±0,30 (р<0,05). Показаниями 
для экстренного родоразрешения в обеих груп-
пах стали тяжелая ПЭ, декомпенсированная ХПН, 
ПП с кровотечением. Новорожденные 1-й группы 
имели более высокие баллы по шкале Апгар на 1 
(2,45±0,14 и 1,64±0,12, р<0,05) и 5 минуте (3,95±0,16 
и 3,21±0,22, р<0,05). В обеих группах отмечена вы-
сокая частота гипотрофии (особенно в 1 группе), 
перинатального поражения ЦНС, дыхательной не-
достаточности, тяжелой формы асфиксии, РДС, 
внутриутробной инфекции. В результате расчета 
показателя ОР установлено, что родоразрешение 
до 28 недель повышает риск неонатальной смерт-
ности в 6,8 раз, манифестация ПЭ до 28 недель бе-
ременности – в 2,4 раза, ВЗОМТ – в 1,8 раза, в III 
триместре многоводие – в 11,3 раз, нарушение ма-
точного кровотока – в 7,8 раз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Клинико-анамнестическими детерминантами не-
онатальной смертности детей с ЭНМТ являют-
ся наличие в анамнезе матери ВЗОМТ, срок родо-
разрешения до 28 недель, тяжелая преэклампсия 
с манифестацией до 28 недель, многоводие и на-
рушение маточного кровотока в 3 триместре ге-
стации.
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ФАКТОРЫ РИСКА АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА
Мирзахметова Д.Д., Манасова И.К., Кравцова Т.Г., Каюпова Л.С., Насырова Ш.Т., Якупова Г.М., 
Жаганова С.А.
АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии»
Алматы

АКТУАЛЬНОСТЬ
Антенатальная гибель плода актуальная проблема 
в современном акушерстве. По данным медицин-
ской статистики произошло значительное сниже-
ние мертворождения при доношенном сроке бере-
менности, однако антенатальная гибель плода при 
сроках 22–37 недель беременности остается высо-
кой , не имеет тенденции к снижению и  наиболь-
шее число случаев мертворождения регистрирует-
ся до 28 недель беременности.

ЦЕЛЬ
Изучить факторы риска а антенатальной гибели 
плода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При статистической обработке полученных ре-
зультатов исследования использовали метод опи-
сательной статистики с  определением средне-
го арифметического, дисперсии и вычисления 95% 
доверительного интервала. Достоверность раз-
ницы между двумя средними показателями оце-
нивали по критерию Стьюдента(t). Для проверки 
статистических гипотез о различиях абсолют-
ных и относительных частот, долей и отношений 
в двух независимых выборках использовали по-
правку Йетса. Полученные значения считали ста-
тистически достоверными при p< 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ соматической патологии у беременных 
с антенатальной гибелью плода выявил высокий 
уровень анемии, артериальной гипертензии, па-
тологии желудочно-кишечного тракта и мочевы-
делительной системы, сочетание трех экстрагени-
тальных заболеваний в 12,5% (14).случаев.

Из гинекологических заболеваний хронические 
воспалительные заболевания половых органов на-
блюдались в 21,4%(24) (субсерозная миома матки 
у 12,5%(14), кисты яичников в 2,6%(3).

Анализ наличия инфекций, передаваемых поло-
вым путем показал, что уреаплазменная и канди-
дозная инфекции -25%(28) хламидиоз, при обсле-
довании беременных с  неблагополучным исходом 
родов, выявлен у 12,5% беременных.

Гистологические исследования у женщин основной 
группы в 47,3%% случаев выявили воспалительные 
изменения в плаценте. Маловодие, задержка раз-
вития плода, как факторы риска антенатальной 
гибели плода в 3 раза повышали риск мертворо-
ждения и  диагностированы у 29,4% случаев. 

При ультразвуковом исследовании в 1 триместре 
беременности, признаки отслойки хориона и ло-
кальный гипертонусмиометрия - у 25% (28) бере-
менных. Анализ истории медицинской документа-
ции, выявил обвитие пуповины вокруг шеи плода 
в  12,5% (14) случаях , за счет компрессии пупови-
ны произошло нарушение плодово-плацентарно-
го кровотока, а в последствии- антенатальная ги-
бель плода.

Обращает внимание, что ведущее место антена-
тальной гибели плода, среди верифицированных 
причин тяжелой асфиксии плода, занимает от-
слойка нормально расположенной плаценты. 

Из 112 случаев антенатальной гибели плода, 
в 10,7%(12) случаях произошла преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты.

По срокам гестации антенатальная гибель плода 
произошла в  сроке 22–37 недель в 70,3% беремен-
ности, в 38–40 недель - 24,8%, при сроке более 40 
недель беременности - 4,9%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предгравидарная подготовка, своевременная по-
становка беременных на учет, определение групп 
риска по развитию акушерской и перинаталь-
ной патологии, соблюдение порядка обследования 
и лечения, консультация специалистами по про-
филю, лечение выявленной экстрагенитальной па-
тологии, выявление и лечение очагов хронической 
инфекции, качественный скрининг врожденных 
пороков развития и аномалий плода, профилакти-
ка и лечение фетаплацентарной недостаточности 
, а также аудит работы женских консультаций, со-
блюдение дорожной карты, повышение квалифи-
кации медицинского персонала, улучшение санти-
рано-просветительной работы позволят снизить 
случаи антенатальной гибели плода.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ 
ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ

Мирлас Е.М., Кривощекова Н.А., Белобородова О.И., Болгова Е.Д, Иванова И.С., Касперович О.В.
ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России, ГАУЗ АО «БГКБ» родильный дом
Благовещенск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Акушерские кровотечения являются наиболее зна-
чимой причиной материнской заболеваемости 
и смертности во всем мире. При этом риск кро-
вотечения значительно выше у женщин, подверг-
шихся кесареву сечению. Существующие методи-
ки для профилактики послеродового кровотечения 
включают применение утеротоников, транексамо-
вой кислоты, выделение последа контролируемы-
ми тракциями за пуповину и использование ма-
точной тампонады.

ЦЕЛЬ
Повышение качества медицинской помощи жен-
щинам при кесаревом сечении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были проанализированы 105 случаев оперативного 
родоразрешения кесаревым сечением в  ГАУЗ АО 
«БГКБ» родильный дом г Благовещенска. 1 группу 
составила 61родильница, получившая профилакти-
ку кровотечения окситоцином. 2 группу 44 родиль-
ницы, получившие с целью профилактики кровот-
ечения карбетоцин.

РЕЗУЛЬТАТЫ
 Анализ возраста выявил, что старше 30 лет было 
56 (53%) родильниц. Первородящими были 38 (36%) 
женщин, многорожавшими 13 (12,4%). Плановое 
оперативное родоразрешение выполнено 50 (48%) 
женщинам, в экстренном порядке родоразрешены 
55 (52%) женщин. В структуре показаний преоб-
ладали: предыдущие операции на матке 21 (20%), 
предлежание плаценты 19 (18%), плодово-тазовые 
диспропорции 19 (18%), многоплодная беремен-
ность 13 (12,4%), аномалии родовой деятельности 
12 (11,4%), преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты 9 (8,6%) и тяжелая преэ-
клампсия 8 (7,6%).

Средний объем кровопотери в 1 и 2 группах соста-
вил 588 и 613 мл, максимальный объем кровопоте-
ри 1150 и 1400 мл по группам соответственно. В 1 
группе в 2 случаях и во 2 группе в 1 случае прове-
дена баллонная тампонада матки. Применение ин-
гибитора фибринолиза транексамовой кислоты 
в обеих группах проведено с одинаковой частотой. 
Выделение последа контролируемыми тракциями 
за пуповину произведено во всех случаях.

В 1 группе все родильницы в послеродовом перио-
де получали окситоцин, во 2 группе через 24 часа 
после профилактической дозы карбетоцина 34 
(73,7%) родильницам продолжена утеротоническая 
терапия. При УЗИ контроле на 4 сутки гематоме-
тра диагностирована у 2 (3,3%) родильниц 1 груп-
пы. Реализация послеродового эндометрита прои-
зошла в 2 случаях – в обеих группах с одинаковой 
частотой.

Анемию перед родоразрешением имели 20 (45,5%) 
женщин 2 группы и 24 (39,3%) 1группы. Однако 
в послеродовом периоде в 1 группе частота ане-
мии возросла до 34 (55,7%), во 2 группе показатель 
практически не изменился 21 (47,8%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение существующих методик для профи-
лактики послеродового кровотечения при кесаре-
вом сечении является эффективным и позволяет 
предотвращать массивную кровопотерю.

Карбетоцин (пабал) превосходит окситоцин 
в предупреждении массивной кровопотери при ке-
саревом сечении, эффективно снижает объем кро-
вопотери и развитие послеродовых осложнений, 
сопровождающихся нарушением сократительной 
способности матки.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВА 
ФАГОЦИТОВ КРОВИ И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Моргоева А.А., Сакварелидзе Н.Ю., Цахилова С.Г., Кокоева Ф.Б., Смирнова Л.Е., Зыкова А.С., 
Олисаева И.В.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Преэклампсия – одна из главных проблем совре-
менного акушерства, которая является основной 
причиной заболеваемости и  смертности матери 
и плода.

На современном этапе доказана роль эндотелиаль-
ной дисфункции, сопровождающаяся оксидатив-
ным стрессом в патогенезе преэклампсии. В связи 
с этим изучение прооксидантно-антиоксидант-
ной системы представляет существенный интерес 
в развитии преэклампсии.

ЦЕЛЬ
Для прогнозирования развития преэклампсии а 
также профилактики осложнений в послеродовом 
периоде, определить значение супероксиданио-
нобразующей функции фагоцитов крови и актив-
ности ферментов антиоксидантной системы у бе-
ременных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данное исследование включало 100 беременных 
женщин, которым было проведено обследова-
ние. Возраст женщин в среднем составил 26,1±3,4 
года. Гестационный срок обследованных беремен-
ных был 28–39 недель. Беременные были поделе-
ны на 2 группы: основную группу составили 78 бе-
ременных с преэклампсией умеренной и тяжелой, 
в группу контроля были выделены 22 пациентки 
с нормально протекающей беременностью. У всех 
беременных обследованных групп было получе-
но информированное согласие на добровольное 
участие в научной работе. Обследование включа-
ло в себя два этапа. На первом этапе проводился 
сбор анамнестических данных, изучение экстраге-
нитальной патологии, акушерско- гинекологиче-
ского анамнеза, общеклинические и биохимиче-
ские исследования. На втором- анализ полученных 
результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При сравнительном анализе результатов иссле-
дования ОМГ-теста в сыворотке крови пациен-
ток показал достоверное увеличение содержания 
супероксиданионобразующей функции фагоци-
тов у беременных с ПЭ умеренной в 1,8 раза и в 2 
раза при тяжелой преэклампсии в отличие от бе-
ременных с физиологическим гестационным пе-
риодом (<0,05). Так же установлено, что СОД у бе-
ременных с ПЭ умеренной и тяжелой достоверно 
ниже в 1,5 раза по сравнению с контрольной груп-
пой (<0,05).

Показатели ОМГ снижаются и приходят к исход-
ным у родильниц на 4-е сутки послеродового пе-
риода, перенесших преэклампсию умеренную. Так 
как антиоксидантная защита активируется ком-
пенсаторно. А у родильниц, перенесших преэ-
клампсию тяжелую, к 4-м суткам интенсивность 
ОМГ сохраняется повышенной еще в большей сте-
пени на фоне снижения параметров антиокси-
дантной активности крови.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование выявило у беременных 
с ПЭ повышение продукции фагоцитами крови су-
пероксиданионрадикала при сниженном уровне 
супероксиддисмутазы, что приводит к развитию 
«оксидантного стресса» и эндогенной интоксика-
ции.

Впервые определена диагностическая значимость 
показателя ОМГ и рассчитан уровень, суперокси-
данионрадикала (210 нмоль/л; Cut-toff), выше кото-
рого диагностировалось развитие ПЭ, что позволя-
ет прогнозировать развития ПЭ.

У родильниц с ПЭ в первые сутки после операции 
кесарева сечения выявлено истощение активности 
антиоксидантной защиты. На IV сутки послеопера-
ционного периода отмечается тенденция к норма-
лизации исходных показателей.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНЫХ 
ЭКЗОСОМ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАПСИЕЙ

Моргоева А.А., Цахилова С.Г., Сакварелидзе Н.Ю., Высоких М.Ю., Хаджимба Д.Р.
ГБУЗ МО «Щелковский перинатальный центр»
Щелково

АКТУАЛЬНОСТЬ
Преэклампсия остается одной из основных причин 
как материнской, так и детской заболеваемости 
и смертности. Благодаря многолетним исследова-
ниям получены обширные знания в патофизио-
логии преэклампсии, но полностью ее понять так 
и не удалось. Однако не оставляет сомнений тот 
факт, что дисфункция эндотелия является одним 
из ключевых звеньев патогенеза данного заболе-
вания.

Недостаточная инвазия цитотрофобласта и не-
полное ремоделирование спиральных и радиаль-
ных артерий приводит к плацентарной ишемии, 
вследствие чего происходит повреждение трофоб-
ласта, приводя к появлению в фето-плацентарном 
кровотоке плацентарных микровезикул (экзосом) 
и фрагментов митохондрий. В последнее время, 
плацентарные экзосомы рассматривают как аль-
тернативную исследованным ранее систему пере-
дачи информации в системе мать-плацента-плод.

ЦЕЛЬ
Целью данного исследования является оптимиза-
ция диагностики преэклампсии на основании из-
учения уровня плацентарных экзосом и их ком-
понентов, регулирующих транспортную функцию 
эритроцитов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было обследовано 80 пациенток в сроке беремен-
ности 28–39 недель. Пациенток разделили на две 
группы, основную группу составили 50 беремен-
ных с преэклампсией (умеренной и тяжелой), а 
контрольную группу составили 30 пациенток с не-
осложненным течением беременности.

Для изучения эффекторного действия плацентар-
ных экзосом в отношении эритроцитов, исследова-
ли степень оксигенации гемоглобина матери. Для 
этого получили спектр поглощения окисленно-
го и восстановленного гемоглобина в эритроцитах 
полученных из донорской крови.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У пациенток с преэклампсией выявлена высо-
кая частота соматической патологии, отягощен-

ный акушерско-гинекoлогический анамнез. При 
прэклампсии нарушаются компенсаторные меха-
низмы организма, что приводит к необходимости 
оперативного родоразрешения тяжелых форм пре-
эклампсии практически в 100% случаев.

Сравнительный анализ экзосомальной фракции 
микровезикул в периферической крови у паци-
енток контрольной группы и у пациенток с преэ-
клампсией выявил, что при патологии в крови на-
блюдается значительное увеличение количества 
микровезикул определенного размера (70–150 нм). 
Наблюдается резкий рост доли экзосом плацен-
тарного происхождения в общей экзосомальной 
фракции плазмы периферической крови при преэ-
клампсии.

При преэклампсии плацентарные экзосомы не-
посредственно влияют на транспортную функ-
цию эритроцитов, снижая сродство гемоглобина 
к кислороду, что повышает возможности плацен-
ты снабжать кислородом развивающийся плод, 
но приводит к компенсаторным явлениям, связан-
ным с нехваткой кислорода при слабом сродстве 
гемоглобина, состоящим в увеличении числа эри-
троцитов, содержании гемоглобина, повышении 
гематокрита.

Наблюдаемый феномен вероятно носит адаптив-
ный характер, компенсируя плацентарную недо-
статочность изменением транспортной функии 
эритроцитов в сторону более эффективного пере-
носа кислорода от материнского к фетальному.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования в этой области позволят не толь-
ко развить подходы к ранней диагностике преэ-
клампсии простым методом иммуноферментного 
анализа плазмы крови беременных в отношении 
митохондриальных белков, но и предложить вари-
анты тактики ведения беременных с данной па-
тологией после ранней диагностики заболевания 
на основе прогностических моделей.

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


25–27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Авторы                     Содержание                    Постерные доклады                 Тезисы                      В начало

XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Мать и Дитя – 2019

53
www.mother-child.ru
www.mediexpo.ru

НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОГО БАЛЛОНА (ФЕТО–БАЛЛОН) 
– ИННОВАЦИОННОЕ ФЕТОСКОПИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ В ЛЕЧЕНИИ 
ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖИ ПЛОДА ТЯЖЕЛОЙ 
СТЕПЕНИ

Набережнев Ю.И., Буров А.А., Костюков К.В., Подуровская Ю.Л., Тетруашвили Н.К., Шмаков Р.Г., 
Шнейдерман М.Г.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Врожденная диафрагмальная грыжа (ВДГ) отно-
сится к порокам внутриутробного развития, свя-
занным с дефектом диафрагмы с частотой встре-
чаемости примерно 1:3000 живорожденных детей 
и сопровождается высоким уровнем неонатальной 
заболеваемости и смертности обусловленной тя-
желой гипоплазией легких и легочной гипертензи-
ей.

Традиционное лечение ВДГ начинается с неот-
ложной помощи новорожденному сразу после 
рождения с интубации трахеи и искусственной 
вентиляции легких с последующей установкой же-
лудочного зонда для эвакуации содержимого. Хи-
рургическое восстановление целостности диа-
фрагмы и ликвидация грыжи возможно в течение 
12–24 ч неонатального периода после стабилиза-
ции дыхания и гемодинамики ребенка. Наиболее 
перспективным методом лечения ВДГ считается 
внутриутробная окклюзия трахеи фетоскопиче-
ским доступом. Суть его состоит в инсталляции 
силиконового баллона в область бифуркации тра-
хеи для искусственного нарушения дренирования 
бронхиального дерева. Скопление альвеолярной 
жидкости в легких увеличивает их объем, и пре-
пятствует компрессии легких со стороны органов 
брюшной полости.

Основной недостаток использования существую-
щего метода фетоскопической внутриутробной 
окклюзии трахеи проявляется на этапе удаление 
баллона, так как для этого требуется повторная 
госпитализация в клинику где устанавливался бал-
лон и проведение повторной фетоскопической 
операции, что несет высокий риск преждевремен-
ных родов и перинатальной смертности плода 
и новорожденного.

ЦЕЛЬ
Цель нашего исследования – создание новой мо-
дели эндотрахеального баллона и разработка ин-

новационного метода внутриутробной окклюзии 
трахеи плода в лечении детей с врожденной диа-
фрагмальной грыжей тяжелой степени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ФГБУ «НМИЦ АГП» разработана инновацион-
ная модель эндотрахеального фето- баллона, со-
стоящего из дистальной части длиной 5 см с раз-
дувающимся баллоном на конце и проксимальной 
части 60 см с каналом для введения физиологиче-
ского раствора в манжету надувного баллона. Ме-
тодика использования эндотрахеального фето- 
баллона включает введение его через ротовую 
полость плода в трахею под ультразвуковой нави-
гацией дистальной части баллона до зоны бифур-
кации трахеи. Манжета баллончика раздувается 
физиологическим раствором в объеме 0,8 мл. и с 
помощью проводника отделяется длинная часть 
катетера от короткой части с последующим удале-
нием длинной части катетера.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом, раздутый баллон с короткой ча-
стью катетера остается в трахее и выполняет глав-
ное свое назначение в блокировании бронхи-
ального дерева При этом из полости рта плода 
выступает 1 см. короткой части катетера, за кото-
рый после родоразрешения врач извлекает баллон 
из трахеи. Таким образом не требуется повторное 
фетоскопическое вмешательство. Баллон устанав-
ливается в 24–29 недель беременности и удаляет-
ся сразу после родоразрешения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование инновационного метода внутриу-
тробной эндотрахеальной окклюзии фето -бал-
лоном позволит избежать повторной инвазив-
ной фетальной операции и минимизировать риски 
постнатальных осложнений для плода и матери.
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НАРУШЕНИЕ РЕЦЕПТИВНОСТИ МИОМЕТРИЯ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Низяева Н.В., Наговицына М.Н., Ломова Н.А.
ФГБУ «НМИЦ АГП имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Известно, что при неосложнённом течении бере-
менности цитокиновый баланс смещается в сто-
рону иммуносупрессорных Th-2 цитокинов, инги-
бирующих реакции клеточного иммунитета, при 
ПЭ возникает смещение баланса в сторону провос-
палительных Th1, TH17 цитокинов. Преэклампсия 
(ПЭ) – мультисистемное патологическое состоя-
ние, клинически проявляющееся после 20-й недели 
беременности. Считается, что основной причиной 
ПЭ является слабая инвазия трофобласта, за счёт 
чего возникает неполная трансформация спираль-
ных артерий матки, обусловливая снижение ма-
точно-плацентарного кровотока. При этом, основ-
ное внимание уделяют плацентарной дисфункции, 
однако свойства миометрия изучены недостаточ-
но.

ЦЕЛЬ
Цель исследования: в образцах миометрия оце-
нить экспрессию ДНК и РНК-распознающих ре-
цепторов врожденного иммунитета – TLR8, TLR9, 
ZBP-1, NOD-1.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование было выполнено на образцах ми-
ометрия, взятого с передней стенки матки (вне 
области плацентарной площадки), полученные 
во время кесарева сечения от женщин репродук-
тивного возраста, на сроке 27–39 недель гестации, 
подвергнутых оперативному родоразрешению, 
из которых у 12 пациенток диагностировали тя-
жёлую ПЭ, группа сравнения составили 10 женщин 
с неосложнённой доношенной беременностью. Все 
женщины подписали информированное согласие 
на участие в исследовании. На парафиновых сре-
зах было выполнено гистологическое исследова-
ние (окраска гематоксилином и эозином) и иму-
ногистохимическое исследование с применением 
первичных поликлональных антител к TLR8 (1:250; 
GenTex), TLR9 (1:300, GenTex), ZBP-1 (1:1000, Thermo 
Fisher Scientific), NOD-1 (1:100, Invitrogen). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате исследования наиболее интенсив-
ное окрашивание образцов миометрия было пред-
ставлено при окрашивании антителами к ZBP-

1 и NOD-1, по сравнению с TLR8, TLR9. границы 
между клетками были чёткие, окрашивание рав-
номерным. При изучении микропрепаратов, окра-
шенных антителами к TLR8, TLR9, ZBP-1, NOD-1, 
в группе контроля выявлено умеренное цитоплаз-
матическое окрашивание клеток миометрия, де-
цидуальных клеток; эндотелий кровеносных со-
судов, отдельные фибробластоподобные клетки 
стромы были слабо окрашены. В группе ПЭ было 
выявлено, что фибробластоподобные клетки стро-
мы, эндотелия кровеносных сосудов и децидуаль-
ных клеток, чем в контроле. При этом окрашива-
ние миометрия при ПЭ было более интенсивным, 
очаговым, крайне неравномерным, но в то же вре-
мя с потерей окрашивания групп клеток, так и в 
пределах одного миоцита, часто с исчезновением 
мембранного окрашивания клеток. Этот тип окра-
шивания миометрия в микропрепаратах от жен-
щин с ПЭ визуально создавал «эффект акварель-
ных красок». Нельзя исключить, что это связано 
с дистрофическими изменениями миометрия, ги-
поксией, нарушением перфузии, с врожденной 
неполноценностью паттерн-распознающих ре-
цепторов, нарушением маточно-плацентарного 
кровотока и повреждением мембран миоцитов. 
Вероятно, все эти факторы приводят к срыву их 
регуляции матки, а также присутствие в кровото-
ке фрагментов ДНК, в том числе фетальной ДНК, 
являющейся лигандом для вышеуказанных рецеп-
торов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, изменение рецептивности миоме-
трия при преэклампсии свидетельствует о повы-
шении провоспалительного ответа, нарушенных 
адаптационных свойствах матки и сосудов, пока-
зывая важную роль матки в генезе ПЭ.

Работа выполнена при поддержке гранта Прези-
дента РФ для Господдержки ведущих научных 
школ РФ №НШ-4566.2018.7. Договор № 075–02–
2018–519.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ОКСИТОЦИНА И ОКСИТОЦИНОВЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ В ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧКАХ ПРИ АКУШЕРСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ

Низяева Н.В., Приходько А.М., Синицына В.А., Евграфова А.В., Баев О.Р. 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Плодные оболочки обладают избирательной про-
ницаемостью для различных молекул, участвуют 
в обмене околоплодной жидкости и имеют слож-
ное гистологическое строение. Амниотический 
эпителий контактирует с околоплодными водами. 
Компактный слой состоит из соединительноткан-
ных элементов и является наиболее прочным. 
Глубже расположен слой цитотрофобласта и далее 
лежит слой децидуальных клеток. Известно, что 
родовая деятельность регулируется окситоцином, 
при этом, эндогенный окситоцин вырабатывается 
в задней доле гипофиза, имеются также сведения 
о синтезе окситоцина структурами плаценты. Од-
нако, неизвестно как изменяется экспрессия окси-
тоцина и его рецептора на разных сроках гестации 
и при акушерской патологии, в частности при ги-
поксии плода.

ЦЕЛЬ
Оценить экспрессию окситоцина и окситоциновых 
рецепторов в плодных оболочках при акушерской 
патологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы плодные оболочки 38 последов: 
из которых от своевременных самопроизвольных 
родов – 8 (21%) (группа контроля), от оперативных 
родов – 30 (79%); в 1 группу вошли 11 наблюде-
ний родоразрешенных по поводу гипоксии плода 
(рH пуповинной крови составил ≤ 7,0, во 2 группу 
новорожденные с рH ≥ 7,2 (n=11), соответственно, 
в том числе образцы плацент от детей, родивших-
ся с нормальной рH, но с низкими показателями 
Апгар (группа 3) (n=8) (21%). Выполнено гистоло-
гическое (гематоксилин и эозин), иммуногистохи-
мическое исследование на парафиновых срезах 
плодных оболочек с использованием первичных 
антител к окситоцину (Abcam) и окситоциново-
му рецептору (Abcam), также к виментину (маркер 
клеток мезенхимального происхождения) (Spring 
bioscience), SMA (маркер гладкомышечных кле-
ток) (Dako). Иммуногистохимическое исследование 

проводили с помощью иммуностейнера Ventana 
(Roche, UK). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате исследования нами было отмече-
но, что экспрессия окситоцина и окситоцинового 
рецептора присутствовала в клетках амниотиче-
ского эпителия, цитотрофобласта и децидуаль-
ных клетках плодных оболочек. Наиболее высокая 
экспрессия отмечалась в образцах плодных обо-
лочек при своевременных самопроизвольных ро-
дах в децидуальных клетках и цитотрофобласте. 
В образцах плодных оболочек в группе 1 (рН ≤ 7,0) 
уровень был выше, чем 2 группе, однако достовер-
ных различий между группами 1 и 2 не отмечено 
(р>0,05). Кроме того, в мезенхимных клетках наи-
более прочного компактного слоя была отмечена 
высокая экспрессия окситоциновых рецепторов, 
хотя экспрессия окситоцина отсутствовала. Мезен-
химные клетки компактного слоя были веретено-
видной формы, виментин+ и SMA+, и отдельные 
клетки имели строение миофибробластов, а соот-
ветственно можно предположить, что они могут 
сокращаться, что будет способствовать разрыву 
плодных оболочек и началу родовой деятельности. 
В 3 группе (дети с низкими показателями по шка-
ле Апгар, но с нормальным рH) отмечено сниже-
ние уровня экспрессии окситоцина (р<0,05) в плод-
ных оболочек. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, экспрессия окситоцина в плод-
ных оболочках была максимальной при самопро-
извольных родах, особенно в цитотрофобласте 
и  децидуальных клетках. Последние непосред-
ственно контактируют с полостью матки, что мо-
жет указывать на связь с инициацией родовой де-
ятельности. Нельзя исключить, что наличие клеток 
со строением миофибробластов SMA+ и вимен-
тин+ в компактном слое с наиболее выраженной 
экспрессией окситоциновых рецепторов, могут ре-
гулировать сроки наступления родовой деятельно-
сти. Однако для подтверждения результатов необ-
ходимы дальнейшие исследования.
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ТРАНСПОЗИЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ВО ВТОРОМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОМ СКРИНИНГЕ

Нормурадова Н.М.
Ташкентский институт усовершенствования врачей
Ташкент, Узбекистан

АКТУАЛЬНОСТЬ
Почти у 30% новорожденных, попадающих в пер-
вую неделю в поле зрения детских кардиологов 
и кардиохирургов, диагностируется транспозиция 
магистральных артерий (ТМА). Исход «дуктус»-за-
висимых пороков во многом зависит от правиль-
ной тактики ведения и корректного проведения 
интенсивной терапии в первые сутки жизни ново-
рожденного, что обуславливает актуальность сво-
евременной диагностики порока в пренатальном 
периоде.

ЦЕЛЬ
Оценить возможности эхографии в дифференци-
альной диагностике транспозиции магистральных 
артерий в 18–22 нед беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Из 61 198 обследованных пациенток в Республи-
канском центре «Скрининг матери и ребенка» (Уз-
бекистан) в сроке 18–22 нед беременности, у 135 
были выявлены различные ВПС плода, в частности 
9 (6,7%) из них составили ТМА. Ультразвуковые ис-
следования осуществлялись на приборах Philips 
Clear Vue 550 и 650, Voluson P6 с использованием 
конвексного, линейного и объемного датчиков, ча-
стотой 3,5–7,5 МГц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Частота ТМА составила 1,5 случая на 10 000 пло-
дов в 18–22 нед беременности. В структуре ВПС 
D-транспозиция магистральных артерий (D-ТМА) 
занимала 5,9%, L-транспозиция (L-ТМА) – 0,7%. 
Ультразвуковыми критериями в постановке ТМА 
служили обнаружение аномального изображения 
среза через три сосуда и выходных трактов же-
лудочков. При D-ТМА на срезе через три сосуда 
отмечалось смещение аорты кпереди, смещение 
легочного ствола медиально, изменение их диаме-
тров (увеличение/уменьшение), на срезе через вы-
ходные тракты желудочков – дискордантное сое-
динение аорты с правым желудочком и легочного 
ствола с левым желудочком, параллельный ход ма-
гистральных сосудов, а также в некоторых случаях 

имело место дефект межжелудочковой перегород-
ки (ДМЖП) и/или гипоплазия легочного ствола. 
При диагностике L-ТМА дополнительно визуали-
зировались изменения в четырехкамерном срезе: 
модераторный пучок находился в желудочке, отда-
ленном от грудины, также отмечались изменения 
в прикреплении септальных створок атриовен-
трикулярных клапанов. Трудности в дифференци-
альной диагностике возникали при необходимо-
сти дифференциации: между D-ТМА (с наличием 
ДМЖП) и двойным выходом магистральных арте-
рий из правого желудочка (ДВПЖ) по типу Таус-
сиг-Бинга, для дифференциации которых основ-
ное значение имеет насколько диаметр легочного 
ствола лежит в том или ином желудочке. Это 
крайне трудно оценить не только при гипоплазии, 
но при нормальных размерах легочного ствола. 
В данном случае мы использовали оценку формы 
и направления легочного ствола и артериального 
протока: при ДВПЖ направление прямое (как и в 
норме), а при D-ТМА – в виде дуги. Также мы оце-
нивали наличие преобладания окрашивания пото-
ков с того или иного желудочка при ЦДК; между 
L-ТМА и правосформированным праворасполо-
женным сердцем (ППС) - декстракардией, при ко-
торых модераторный пучок будет располагаться 
в желудочке, находящегося ближе к позвоночни-
ку, а не к грудине. Отличительным признаком мы 
использовали расположение аорты на срезе че-
рез три сосуда: справа от легочного ствола или 
слева от него. При L-ТМА аорта находится слева 
от легочного ствола, при декстракардии – справа 
от него.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не редко возникают трудности, при ультразву-
ковом исследовании в 18–22 нед беременности, 
в определении точной нозологической формы по-
роков конотрункуса. Часто необходимо диффе-
ренцировать D-ТМА (с наличием ДМЖП) с ДВПЖ 
по типу Тауссиг-Бинга, а также L-ТМА с ППС 
(декстракардией).
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТИПОВ КИСТОЗНО-АДЕНОМАТОЗНОГО 
ПОРОКА РАЗВИТИЯ ЛЕГКОГО В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Нормурадова Н.М., Курбанова В.В.
Ташкентский институт усовершенствования врачей, Республиканский центр «Скрининг матери и ребенка»
Ташкент, Узбекистан

АКТУАЛЬНОСТЬ
Кистозно-аденоматозный порок развития легко-
го (КАПРЛ) относится к редкой ненаследуемой 
структурной аномалии легких, характеризующий-
ся пролиферацией терминальных бронхиол с фор-
мированием кист различных размеров. Часто-
та выявления КАПРЛ составляет 1:25 000–35 000 
и занимает 95% врожденных поражений легких. 
По ультразвуковой картине различают 3 типа КА-
ПРЛ, а прогноз напрямую зависит от его типа. Ди-
агностика порока возможна с середины второго 
триместра и имеет особое значение в пренаталь-
ной диагностике.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности эхографии в дифференци-
альной диагностике кистозно-аденоматозного по-
рока развития легких во внутриутробном периоде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 29 наблюде-
ний КАПРЛ, выявленных за 2015–2018 года. Ульт-
развуковые исследования выполнены на приборах 
PhilipsClearVue550 и 650, Voluson P6 конвексным, 
линейным и объемными датчиками, частотой 3,5–
7,5 МГц. Определение типов КАПРЛ основывалось 
на классификации Stocker (1977).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из числа 118349 беременных женщин, проходив-
ших ультразвуковое исследование во II триместре 
беременности в Республиканском центре «Скри-
нинг матери и ребенка» (Узбекистан) было выявле-
но 29 плодов с КАПРЛ в сроки от 17 до 25 недель 
беременности. Во всех наблюдениях, без исключе-
ния, отмечалось одностороннее поражение, из них 
в 69,8% наблюдениях изменения визуализирова-
лись в правом легком. I тип был диагностирован 
в 44,8% наблюдениях и характеризовался нали-
чием нескольких кист, размерами более 2см, во-
круг которых отмечалось повышение эхогенности 
легочной ткани одной доли или нескольких до-
лей. Дифференциальная диагностика I типа про-
водилась с бронхогенными, эзофагеальными, ней-

рогенными кистами и диафрагмальной грыжей. II 
тип КАПРЛ характеризовался несколькими анэхо-
генными кистами размерами от 0,5 до 2 см, с  по-
вышением эхогенности легочной ткани вокруг 
анэхогенных включений одной или нескольких до-
лей. Дифференциальная диагностика проводилась 
с диафрагмальной грыжей с перемещением петель 
кишечника в грудную клетку. II тип регистриро-
вался у 31,0% - беременных, III тип — у 24,1%. При 
III типе формируется множество микрокист, раз-
мерами менее 0,5 см, что приводит повышению 
эхогенности части легочной ткани. Чаще процесс 
затрагивал одну или несколько долей одного лег-
кого и определялось как образование с высокой 
эхогенностью и четкими контурами. Основное от-
личие КАПРЛ III типа от легочной секвестрации — 
это отсутствие системного кровообращения, ко-
торое в режиме ЦДК идентифицируется в виде 
крупного сосуда, отходящего от аорты, но визуа-
лизация данного признака не всегда была одно-
значной. При обструкции одного сегментарного 
бронха эхографические признаки очень схожи с III 
типом КАПРЛ и достоверных признаков диффе-
ренциации этих двух пороков пока нет. Чувстви-
тельность УЗД в выявлении I типа КАПРЛ соста-
вила 92%, специфичность — 94%, общая точность 
— 93%. При II типе КАПРЛ чувствительность соста-
вила 88%, специфичность — 90%, общая точность — 
90%. Чувствительность при III типе КАПРЛ соста-
вила 71%, специфичность — 57%, общая точность 
— 76%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ультразвуковая диагностика имеет высокую чув-
ствительность и специфичность при I и II типах 
КАПРЛ. В случаях диагностики III типа эхография 
имеет ограниченные возможности в дифферен-
циальной диагностике с секвестрами и атрезией 
бронха.
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ВОЗМОЖНОСТИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАННЕГО 
ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

Нуртдинова И.Г., Зиганшин А.М., Мудров В.А.
ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ
Уфа

АКТУАЛЬНОСТЬ
Акушерские кровотечения в целом и послеродо-
вые (ПРК) в частности сохраняют лидерство в эти-
ологической структуре материнской смертности 
в мире, несмотря на то, что их причины можно 
в значительной степени предотвратить и устра-
нить. ПРК — опаснейшее осложнение, встречающе-
еся приблизительно у 5% рожениц: его определяют 
как кровопотерю 500 мл и более в течение 24 ча-
сов после родов через естественные родовые пути 
или 1000 мл и более после кесарева сечения. Доля 
ПРК в общем числе фатальных акушерских ге-
моррагий составляет 2/3. До настоящего времени 
не разработана методика получения объективной 
информации в раннем послеродовом и послеопе-
рационном периоде. Существующие методы: паль-
пация матки; осмотр последа, оболочек, шейки 
матки, родовых путей и наружных половых орга-
нов; оценка показателей гемостазиограммы и про-
ведение УЗИ послеродовой матки, не позволяют 
своевременно объективно диагностировать ПРК. 
Все это требует постоянного наблюдения большой 
команды специалистов для оценки гемодинамиче-
ских показателей роженицы, чтобы не пропустить 
не диагностированную кровопотерю. 

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилось оценка точности 
определения объема послеродового кровотечения 
методом 3D-моделирования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен проспективный анализ 30 историй ро-
дов, которые сопровождались ранним гипотониче-
ским кровотечением. Было выделено три равные 
исследуемые группы (n=10): 1-я группа - оценка 
объема кровопотери проводилась визуальным ме-
тодом, 2-я - определение кровопотери гравиметри-
ческим методом, 3-я - оценка объема кровопотери 
методом 3D-моделирования.

Обработка полученной информации проводилась 
компьютерной программой, позволяющей оценить 
объём и тяжесть кровопотери, на основе суще-
ствующей в клинических рекомендациях класси-
фикации где I степени кровопотери соответство-

вало <750, II ст – 750–1500, III ст – 1500–2000, IV ст 
- >2000 мл.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате комплексного исследования в 1-й 
группе объем кровотечения оценен в 745,00±72,46 
мл. (95%, ДИ700,00–787,50 мл), во 2 группе – 
в 1046,00 ± 102,22 мл (95%, ДИ 960,00–1127,50 мл), 
в 3-й группе – в 1241,00 ± 117,33 мл (95%, ДИ 
1155,00–1327,50 мл. (p<0,05). С целью определе-
ния погрешности методов оценивалось отноше-
ние объема кровотечения в исследуемых группах 
на момент постановки соответствующего диагно-
за к объему кровопотери на момент завершения 
родов через естественные родовые пути. Погреш-
ность визуального метода составила 42,7%, гра-
виметрического метода – 19,5%, метода 3D моде-
лирования – 4,6% (p<0,05), что свидетельствует 
о высокой эффективности данного метода при 
оценке степени кровопотери. Разработанная мо-
дель 3D моделирования дала самую высокую ча-
стоту прогноза развития ПРК 95,4%, при погреш-
ности 4,6%, при этом компьютерная программа 
управления дает возможность в автоматическом 
режиме проводить наблюдение за объёмом кро-
вопотери, своевременно оповестить медицинский 
персонал о нарастании объёма кровопотери для 
начала мероприятий по остановке маточного кро-
вотечения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование 3D-моделирования для оценки объ-
ема кровопотери позволило достоверно увеличить 
точность оценки объема раннего гипотоническо-
го кровотечения, что в перспективе дает возмож-
ность снизить частоту массивных акушерских 
кровотечений, оптимизировать тактику ведения 
пациенток, имеющих факторы риска и предотвра-
тить материнскую смертность.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ II ПЕРИОДА РОДОВ У 
ПАЦИЕНТОК С ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ

Нуртдинова И.Г., Мудров В.А., Зиганшин А.М.
ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ
Уфа

АКТУАЛЬНОСТЬ
Методика «Биофидбек» позволяет роженицам кон-
тролировать процесс активных потуг во II пе-
риоде родов при наличии эпидуральной анесте-
зии. В процессе родов с эпидуральной анестезией 
(ЭПА) женщина не всегда может почувствовать, 
в какой именно момент ей нужно тужиться и на-
сколько эффективны ее потуги. Ультразвуковое 
(УЗ) сопровождение II периода родов позволяет 
женщинам самостоятельно контролировать про-
цесс продвижения головки плода в родовом ка-
нале, что позволяет избежать родостимуляцию, 
а также применение оперативного родоразреше-
ния на фоне упорной слабости потужной деятель-
ности. 

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность ультразвукового сопрово-
ждения II периода родов у пациенток с эпидураль-
ной анестезией. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На базе перинатального центра ГУЗ «Краевая кли-
ническая больница» г. Чита проведен проспектив-
ный анализ 20 историй родов за 2018 г. Было вы-
делено 2 равные группы: 1 – пациентки c ЭПА, 
у которых проводилось УЗ сопровождение II пери-
ода родов; 2 – пациентки с ЭПА, родоразрешенные 
без применения методики «Биофидбек». Группы 
сопоставимы по возрасту, экстрагенитальной пато-
логии и паритету родов. Критериями исключения 
являлись: анатомический и клинический узкий 
таз, макросомия и задержка роста плода, рубец 
на матке. Интранатальное УЗ исследование про-
водилось переносным аппаратом УЗ сканирова-
ния высокого класса MySono U6 Samsung Medison. 
Исследование проводилось конвексным датчиком 
транслабиальным доступом в сагиттальной пози-
ции. После соответствующих разъяснений, к жен-
щине разворачивался монитор УЗ аппарата, после 
чего при возникновении потуги женщину просили 
потужиться. Благодаря интранатальной визуали-
зации женщина в скором времени могла активно 
использовать потуги. Статистическая обработка 

результатов исследования осуществлялась с помо-
щью программы IBM SPSS Statistics Version 25.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средняя масса плодов при рождении в 1 группе 
составила 3361±45 (95% ДИ 3221–3545), во 2 груп-
пе - 3421±49 (95% ДИ 3268–3499) г (p=0,335). Ча-
стота оперативного родоразрешения в интрана-
тальном периоде во 2 группе составила 10% (1), 
в 1 группе – не зарегистрирована (p>0,05). Пока-
занием для оперативного родоразрешения яви-
лось ухудшение состояния плода на фоне родости-
муляции окситоцином. Частота родостимуляциив 
в 1 группе составила 10% (1), во 2 группе – 50% (5) 
(p>0,05). Вероятность (шанс) родостимуляции в ос-
новной группе составила 5,0, в контрольной группе 
- 0,5, отношение шансов (OR) – 10,0 (95% ДИ 0,907–
110,287), стандартная ошибка отношения шансов 
(S) – 1,225. У женщин, родоразрешение которых 
проводится с помощью методики «Биофидбек», ве-
роятность родостимуляции в 10 раз ниже, чем сре-
ди женщин контрольной группы (p>0,05). Разрыв 
промежности в 1 группе встречался у 20% (2), во 2 
группе – у 30% (3) женщин (p>0,05). Разрывы шей-
ки матки в 1 группе встречались у 10% (1) женщин, 
во 2 группе – не зарегистрированы (p>0,05). Про-
должительность II периода родов в 1 группе со-
ставила 47,6±1,32 (95% ДИ 39,5–56,1), во 2 группе - 
92,3±2,45 (95% ДИ 74,6–110,8) мин (p<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ультразвуковое сопровождение родов позволя-
ет сократить продолжительность II периода, что 
предупреждает необходимость проведения родо-
стимуляции у пациенток с эпидуральной анесте-
зией.
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РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН В ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Оганян К.А.
Медицинский факультет СПбГУ, ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О.Отта»
Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Преждевременные роды имеют мультифакторный 
генез. Наиболее значимым фактором является ин-
фекция урогенитального тракта (около 40% случа-
ев). Известно, что спонтанные преждевременные 
роды могут начаться как с отхождения околоплод-
ных вод, при отсутствии родовой деятельности, 
так и с началом родовой деятельности при целом 
плодном пузыре.

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилось изучить микрофло-
ру урогенитального тракта беременных женщин, 
у которых произошли преждевременные роды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследование беременных женщин проводилось 
в ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта». Всего было 
обследовано 233 беременные женщины, в возрас-
те от 20–49 лет и сроком беременности 22–36 не-
дели 6 дней. 

Материалами для исследования у беременных 
женщин служили вагинальный секрет и средняя 
порция свободно выпущенной мочи. Для выделе-
ния и идентификации микрофлоры использова-
лись бактериологические методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Все беременные женщины были разделены на 2 
группы. В первую группу входили 158 (67,8±3,1%) 
беременных женщин, у которых произошло из-
литие околоплодных вод при отсутствии родо-
вой деятельности. Во вторую группу входили 75 
(32,1±3,1%) беременных женщин, у которых нача-
лась регулярная родовая деятельность при целом 
плодном пузыре.

В первой группе из 158 у 48 (34,4±3,7%) беремен-
ных женщин из вагинального секрета была выде-
лена условно-патогенная микрофлора, из мочи - 
у 56 (35,4±3,8%), в значимом титре (>10*5 КОЕ/мл). 
При этом во влагалище были выделены: Стреп-
тококки группы Д (СГД) – в 12 (25,0±6,3%) случа-
ях, Стрептококки группы В (СГВ) – в 8 (16,7±5,4%), 
Escherichia coli - в 3 (6,3±3,5%) и  Сandida 
spp. в 7(14,6±5,1%), Corynebacterium spp. - в 1 

(2,1±2,1%), Klebsiela spp. - в 4 (8,3±4,0%), Gardnerella 
vaginalis – в 5 (10,4±4,4%), Ureaplasma spp – в 8 
(16,7±5,4%) случаях. Из мочи были выделены СГД 
- в 12 (21,4±5,5%) случаях, СГВ - в 5 (8,9±3,8%), 
Escherichia coli - в 10 (17,9±5,1%), Corynebacterium 
spp - в  3 (5,4±3,0%), Klebsiela spp. – в  3 (5,4±3,0%), 
Ureaplasma spp. – в 23 (41,1±6,6%) случаях.

Во второй группе из 75 в 19 (25,3± 5,0%) случа-
ях из влагалища беременных женщин была вы-
делена условно-патогенная микрофлора, из мочи 
- в 18 (24,0±4,9%), в значимом титре (>10*5 КОЕ/
мл). При этом во влагалище были выделе-
ны: СГД – в 5 (26,3±10,1%) случаях, СГВ – в 4 
(21,1±9,4%), Corinebacterium spp. – в 3 (15,8±8,4%), 
Klebsiela spp. – в 1 (5,3±5,1%), Ureaplasma spp – в 6 
(31,6±10,7%) случаях. Из мочи были выделены СГД 
– в 5 (27,8±10,6%) случаях, СГВ – в 1 (5,6±5,4%), 
Escherichia coli - в 2 (11,1±7,4%), Ureaplasma spp – 
в 10 (55,6±11,7%) случаях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, преждевременные роды досто-
верно часто начинались с излития околоплод-
ных вод в 158 (67,8±3,1%) случаях и при этом до-
стоверно чаще из влагалища выделялись СГВ, СГД, 
Ureaplasma spp, а в моче - Escherichia coli и также 
СГД, Ureaplasma spp. Gardnerella vaginalis выделя-
лась только у беременных женщин, у которых про-
изошло излитие околоплодных вод. Из чего следу-
ет, что при выделении данных микроорганизмов 
в значимом титре (>10*5 КОЕ/мл), для профилак-
тики преждевременных родов необходимо прово-
дить антибактериальную терапию. 
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ТИПОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ

Оганян К.А.
Медицинский факультет СПбГУ, ФГБНУ НИИ АГиР им. Д.О.Отта
Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Как известно, преждевременные роды представля-
ют серьезную медико-социальную проблему. Они 
классифицируются на спонтанные (регулярная ро-
довая деятельность при целом плодном пузыре 
и излитие околоплодных вод при отсутствии ре-
гулярных схваток) и индуцированные (показания 
со стороны матери и со стороны плода).

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилось оценить частоту воз-
никновения различных клинических типов преж-
девременных родов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проводился ретроспективный анализ истории ро-
дов 200 беременных женщин, у которых прои-
зошли преждевременные роды в возрасте 20–49 
лет и сроком беременности 22–36 недели 6 дней. 
Исследование проводилось в ФГБНУ НИИ АГиР 
им. Д.О. Отта.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Все преждевременные роды были разделены на 4 
группы, исходя из сроков родоразрешения.

В первую группу входили 13 (6,5±17%) беременных 
женщин, родившие при сроке беременности 22–
27 нед. 6 дней. При этом преждевременное изли-
тие околоплодных вод произошло в 7 (53,8±13,8%) 
случаях, начало родовой деятельности- в 4 
(30,8±12,8%) случаях, экстренное родоразрешение 
путем операции кесарева сечения было проведено: 
в связи кровотечением при полном предлежании 
плаценты в 1 (7,7±7,4%) случае и в связи с тяжелой 
преэклампсией - в 1 (7,7±7,4%) случае.

Во вторую группу входили 13 (6,5±17%) беремен-
ных женщин, родившие при сроке беременно-
сти 28–30 нед. 6 дней. При этом преждевремен-
ное излитие околоплодных вод произошло в 4 
(30,8±12,8%) случаях, начало родовой деятельно-
сти - в 2 (15,4 ±10,0%) случаях, экстренное родораз-
решение путем операции кесарева сечения было 
проведено: в связи с кровотечением при полном 
предлежании плаценты - в 3 (23,1±11,7%) случа-
ях, отслойке нормально расположенной плаценты 

- в 1 (7,7±7,4%) случае, в 3 (23,1±11,7%) случаях бе-
ременность прерывалась в связи с тяжелой преэ-
клампсией.

В третью группу входили 54 (27,0±3,2%) беремен-
ных женщины, родившие при сроке беременно-
сти 31–33 нед. 6 дней. При этом преждевремен-
ное излитие околоплодных вод произошло в 23 
(42,6±6,7%) случаях, начало родовой деятельно-
сти - в 11 (20,4±5,5%) случаях, экстренное родораз-
решение путем операции кесарева сечения было 
проведено: в связи с  кровотечением при полном 
предлежании плаценты - в 6 (11,1±4,3%) случаях, 
отслойке нормально расположенной плаценты - 
в 3 (5,6±3,1%) случаях, в 9 (16,7±5,1%) случаях бере-
менность досрочно прерывалась в связи с тяжелой 
преэклампсией и  в 2 (3,7±2,6%) случаях в связи 
с тяжелой формой гемолитической болезни.

В четвертую группу входили 120 (60,0±3,5%) бере-
менных женщин, родившие при сроке беременно-
сти 34–36 нед. 6 дней. При этом преждевремен-
ное излитие околоплодных вод произошло в 56 
(46,7±4,6%) случаях, начало родовой деятельно-
сти - в 23 (19,2±3,6%)случаях, экстренное родораз-
решение путем операции кесарева сечения было 
проведено: при кровотечении вследствие полно-
го предлежания плаценты в 8 (6,7±2,3%) случа-
ях, отслойке нормально расположенной плаценты 
– в 4 (3,3±1,6%) случаях, в 13 (10,8±2,8%) случа-
ях беременность прерывалась в связи с тяже-
лой преэклампсией, в 3 (2,5±1,4%) случаях - в свя-
зи с тяжелой формой гемолитической болезни, 
в 4 (3,3±1,6%) случаях - несостоятельность рубца 
на матке после операции кесарева сечения и в 9 
(7,54±2,4%) случаях в связи с гипоксией плода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, достоверно часто преждевремен-
ные роды случаются при сроках беременности 34–
36 нед. 6 дня 120 (60,0 ±3,5%) (р<0,05). Достоверно 
часто причиной преждевременных родов яви-
лось преждевременное излитие околоплодных вод 
во всех группах (р<0,05).
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РОЛЬ ПЛАЦЕНТАРНЫХ ФАКТОРОВ НА РАННИХ СРОКАХ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РИСК РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО 
ДИАБЕТА

Огарева А.С., Амалицкий В.Ю., Покусаева В.Н., Мельникова А.Б.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Смоленск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Несмотря на сравнительно длительную историю 
изучения патогенеза гестационного сахарного ди-
абета (ГСД), он остается не до конца ясным. Не-
которые исследования показывают, что значи-
мую роль уже в процессе беременности играют 
плацентарные и управляемые материнские фак-
торы. Однако единого мнения по этому вопро-
су в литературе нет, что не позволяет разрабо-
тать эффективные пути профилактики данного 
осложнения. В настоящее время в связи с высокой 
распространенностью ГСД в популяции остро сто-
ит вопрос поиска новых эффективных мер ранней 
диагностики и профилактики заболевания.

ЦЕЛЬ
Определение связи уровней плацентарного факто-
ра роста, фактора некроза опухоли альфа, лепти-
на, адипонектина в первом триместре беременно-
сти с риском развития гестационного сахарного 
диабета.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено проспективное исследование 65 бере-
менных женщин: основная группа - 14 беремен-
ных с ГСД, контрольная – 51 беременная без ГСД. 
Критерии включения: постановка на учет по бе-
ременности в 1 триместре, отсутствие указаний 
на сахарный диабет 1 или 2 типа. Критерии ис-
ключения: выявляемые в любом сроке лаборатор-
ные критерии манифестного диабета. Критериями 
диагностики ГСД были аномальные результаты те-
ста толерантности к углеводам в 24–28 недель, со-
ответствующие установленным для гестационного 
диабета или гипергликемия натощак ≥5,1 ммоль/л 
в более поздние сроки гестации. Уровни факто-
ра некроза опухоли альфа, плацентарного фак-
тора роста, адипонектина, лептина определялись 
на сроке 11–13 недель.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст обследованных женщин соста-
вил 29,29±0,22 года (ДИ 28,85–29,72). Большинство 
из них (98,4%) находились в раннем репродуктив-
ном возрасте 18–35 лет. Нами была выявлена об-
ратная связь высокой степени зависимости между 
концентрацией адипонектина и риском разви-
тия ГСД (r = -1, р<0,05). При изучении связи меж-
ду уровнем плацентарного фактора роста получе-
на прямая связь умеренной силы (r =0,32, р<0,05), 
а также прямая тесная связь между фактором не-
кроза опухоли альфа и ГСД (r = 0,76, р<0,05). Сред-
нее значение уровней фактора некроза опухоли 
альфа в плазме крови у пациенток первой груп-
пы составило 223,3±192,87 пг/мл; адипонекти-
на 0,45±0,05 нг/мл; плацентарного фактора ро-
ста 364,8±198,14 пг/мл и оказалось достоверно 
ниже у пациенток с ГСД по сравнению с пациент-
ками контрольной группы - 1382,35±48,12 пг/мл, 
1,05±0,03 нг/мл, 728,9±230,14 пг/мл соответствен-
но. При сравнении среднего уровня лептина в ос-
новной (1,21±0,85 нг/мл) и контрольной группах 
(1,52±1,24 нг/мл) статистически достоверных раз-
личий выявлено не было (p>0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведённое исследование пока-
зало, что более высокий уровень адипонектина 
в I триместре гестации имеет определенное про-
тективное значение в отношении развития геста-
ционного сахарного диабета. Возможно, одним 
из предрасполагающих факторов к развитию ГСД 
являются нарушения плацентации в 1 триместре, 
что подтверждается более низким уровнем мар-
керов плацентарного фактора роста в группе жен-
щин, реализовавших ГСД.
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СВЯЗЬ КРУПНОГО ПЛОДА И ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО 
ДИАБЕТА С УРОВНЕМ СЛОЖНЫХ ЛИПИДОВ, ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
И БЕЛКА-ПЕРЕНОСЧИКА ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
БЕРЕМЕННЫХ 

Одинокова В.А., Чаговец В.В., Салимова Д.Ф., Стародубцева Н.Л., Кононихин А.С., Франкевич В.Е., 
Иванец Т.Ю., Шмаков Р.Г.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Крупный плод (КП) или фетальная макросомия, яв-
ляется одним из распространенных осложнений бе-
ременности и ассоциируется с увеличением ри-
ска неблагоприятных исходов, как для матери, так 
и для плода. Исследования последних лет показали, 
что крупные новорожденные имеют повышенный 
риск развития ожирения, сахарного диабета и сер-
дечно-сосудистых заболеваний в будущем. В связи 
с этим, прогнозирование и ранняя диагностика КП 
является актуальной проблемой современного аку-
шерства. Некоторые исследования показали значи-
мую корреляцию между уровнем липидов и массой 
плода у беременных с контролируемой гликеми-
ей. Значительную роль в метаболизме липидов пло-
да играет плацентарный перенос жирных кислот 
от матери. Ускоренный трансплацентарный пере-
нос жирных кислот может способствовать избы-
точному образованию адипоцитов у плода и приво-
дить к развитию макросомии. При этом отдельная 
роль отводится транспортным белкам, связываю-
щим жирные кислоты (FABP). Одной из изоформ 
FABP является белок, связывающий жирные кисло-
ты в адипоцитах (A-FABP), экспрессия которого уве-
личивается в период дифференцировки адипоцитов, 
а его концентация в сыворотке крови беременной 
может коррелировать с массой плода и инсулиноре-
зистентностью.

ЦЕЛЬ
Выявление особенностей молекулярного профиля 
сложных липидов, жирных кислот и уровня A-FABP 
в сыворотке крови беременных с макросомией плода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В проспективное когортное исследование были 
включены 120 беременных. Основную группу со-
ставили пациентки с массой новорожденного бо-
лее 4000 г, контрольную - от 2501–3999 г. Каждая 
группа была разделена на подгруппы в зависимо-
сти от наличия или отсутствия ГСД. ГСД диагности-
ровали с помощью орального глюкозо-толерантного 

теста с 75 г глюкозы между 24–28 неделями бере-
менности. У всех пациенток производили забор сы-
воротки крови в 11–14 недель, 24–28 недель и в 30–
32 недели беременности для дальнейшего анализа 
липидного профиля. Качественная и количествен-
ная оценка липидома сыворотки крови проводи-
ли с помощью метода масс-спектрометрии с иони-
зацией электрораспылением на масс-спектрометре 
Maxis Impact qTOF (Bruker Daltonics, Бремен, Герма-
ния) в режиме положительных ионов m/z 400–1000. 
Полученные экспериментальные данные были проа-
нализированы с помощью многофакторного метода 
OPLS-DA с оценкой качества созданных статисти-
ческих моделей методом перекрестной валидации 
с разбивкой данных случайным образом на 5 непе-
ресекающихся частей. Уровень A-FABP в сыворот-
ке крови определяли методом иммуноферментного 
анализа (ELISA).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате исследования были идентифициро-
ваны фосфатидилэтаноламины, фосфатидные кис-
лоты, фосфатидилсерины, фосфатидилинозитолы, 
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. 
Молекулярный профиль выявленных липидов по-
зволяет классифицировать образцы сыворотки бе-
ременных с КП и сочетанием КП и ГСД. Были про-
анализированы и выявлены корреляции между 
уровнями липидов, А-FABP и клинико-анамнести-
ческими характеристиками беременных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный метод анализа позволят выявлять 
отличия липидного профиля сыворотки крови бе-
ременных с КП и нормальным весом плода. Ана-
лиз особенностей липидома сыворотки крови рас-
ширяет возможности обнаружения и изучения 
молекулярных процессов, вызывающих макросо-
мию плода. В результате совместного исследова-
ния липидов, белков и клинико-анамнестических 
параметров могут быть выявлены новые факторы 
риска развития макросомии плода и предложены 
алгоритмы ведения беременных с КП.
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ПРООКСИДАНТНО-
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Олисаева И.В., Сакварелидзе Н.Ю., Цахилова С.Г., Акуленко А.В., Мугадова З.В., Зыкова А.С.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России.
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Оксидативный стресс плаценты считают одним 
из главных звеньев в патогенезе преэклампсии. 
Нарушение равновесия между гипопероксидаци-
ей и антиокислительной активностью приводит 
к гиперпродукции активных форм кислорода с по-
следующим развитием эндотелиоза, который яв-
ляется ведущим фактором в патогенезе не только 
преэклампсии, но и плацентарной недостаточно-
сти, а также гипоксии плода.

ЦЕЛЬ
Посвященa изучению полиморфных вариантов ге-
нов прооксидантов: никотинамид динуклеотид 
фосфата (НАДФ / NADH oxidase (CYBA) C242T, 
640А G substation in the p22phox), миелопероксида-
зы (МПО) (-G463A substation) и гена антиоксиданта 
митохондриальной супероксиддисмутазы (СОД2) 
(А16V) в структуру наследственной предрасполо-
женности к ПЭ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 97 беремен-
ных (от 18 до 40 лет). 49 пациенток были с преэ-
клампсией тяжелой (исследуемая выборка) и  48 
с физиологически протекающей беременностью 
(контрольная выборка), обратившихся в филиал 
ГБУ ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ «Род.- дом № 8» 
в период с 2010 по 2013 год, давшие письменное 
информированное согласие на проведение данно-
го исследования.

Критерии включения в исследуемую выборку яви-
лись: верифицированный диагноз ПЭ, возраст 18–
40 лет, письменное согласие женщины на участие 
в исследовании. Критериями включения пациен-
ток в контрольную выборку являлись: физиоло-
гическое течение гестационного периода, возраст 
18–40 лет, письменное согласие пациентки на уча-
стие в исследовании. Критериями исключения бе-
ременных из обеих выборок являлись: отказ бе-
ременной от  участия в исследовании, пороки 
развития плода, многоплодная беременность, тя-
желая экстрагенитальная патология.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При сравнительном анализе распространенности 
полиморфных вариантов генов НАДФ/NADH oxidase 
(CYBA) C242T, 640А G substation in the p22phox), ми-
елопероксидазы (MPO) (-G463A substation) и  мито-
хондриальной супероксиддисмутазы (СОД2) (А16V) 
выявили, что у беременных с ПЭ частота аллеля С в 
гомозиготном состоянии (СС) достоверно выше в 2,2 
раза, чем у беременных при физиологически про-
текающем гестационном периоде (р<0,05). А в гете-
розиготном состоянии (СТ) гена СОД2 rs4880 (V16A) 
показатели недостоверны.

Частота аллеля Т при гомозиготном состоянии 
(ТТ)достоверно ниже в 2 раза у беременных с ПЭ, 
по сравнению с контрольной(р<0,05). Частота алле-
ля G полиморфного варианта гена rs 2332 гена МПО 
(-G463A substation) в гетерозиготном состоянии (AG) 
достоверно выше в исследуемой группе, чем с кон-
трольной (40,8% против 22,9%, соответственно при 
р<0,05). Таким отбразом аллель G может являть-
ся маркером наследственной предрасположенности 
к ПЭ. При изучении частоты распространенности 
аллеля А полиморфного варианта rs 2332 гена МПО 
(-G463A substation) в гомозиготном состоянии (АА) 
выявлено достоверное снижение в исследуемой вы-
борке по сравнению с контрольной (р<0,05), что ука-
зывает о защитной роли аллеля А при развития 
преэклампсии. Сравнительный анализ распростра-
ненности генотипов СС, СТ, ТТ полиморфного вари-
анта rs4673 (C242T) гена CYBA у беременных с ПЭ 
и контрольной группой, статистически достоверных 
различий не показал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно предположить, что при генотипировании 
основной группы определенны маркеры наслед-
ственной предрасположенности к преэклампсии: 
аллель С полиморфного варианта гена СОД2 
(A16V) в гомозиготном (СС) и гетерозиготном (CT) 
состояния, а также аллель G полиморфного вари-
анта гена МПО (-С463A substation) в гомозиготном 
(GG) и гетерозиготном (АG) состоянии.
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РОЛЬ МИКРОБИОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В 
РАЗВИТИИ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

Оноприйчук А.Р., Капустин Р.В., Аржанова О.Н., Алексеенкова Е.Н.
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»
Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Гестационный сахарный диабет (ГСД) – одна 
из наиболее актуальных проблем современно-
го акушерства. ГСД ассоциирован с хроническим 
субклиническим воспалением и оксидативным 
стрессом. Изменение состава микробиоты желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) играет роль в па-
тогенезе многих острых и хронических состояний: 
воспаление, ожирение, инсулинорезистентность, 
сахарный диабет 1 и 2 типа. Однако связь между 
изменением состава микрофлоры ЖКТ и развити-
ем ГСД остается не до конца изученной.

ЦЕЛЬ
На основании литературного обзора определить 
роль изменений состава микробиоты ЖКТ бере-
менных женщин на риск развития ГСД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен литературный поиск исследований в ве-
дущих мировых базах данных за последние 10 лет 
(MEDLINE, EMBASE, CNKI, Cochrane). Учитывались 
данные об углеводном профиле женщины во вре-
мя беременности, инсулинорезистентности, соста-
ве микробиоты ЖКТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нормально протекающая беременность характери-
зуется увеличением бактериальной нагрузки и из-
менением состава микробиоты ЖКТ в течение ге-
стационного периода. Существуют корреляции 
между конкретными таксонами бактерий и из-
менениями метаболизма во время беременности: 
прямая зависимость выявлена между бактерия-
ми рода Colinsella и содержанием циркулирующего 
в крови инсулина, триглицеридов и липопротеи-
дов очень низкой плотности (ЛПОНП); бактери-
ями рода Sutterella и содержанием в крови С-ре-
активного белка; соотношением бактерий типов 
Ruminococcaceae/Lachnospiraceae и уровнем лепти-
на; бактериями рода Bacteroidaceae и содер-
жанием грелина; бактериями рода Coprococcus 
и глюкозозависимым инсулинотропным поли-
пептидом (GIP). Имеется обратная связь меж-
ду: бактериями рода Blautia и уровнем инсулина; 
соотношением бактерий типов Faecalibacterium/

Fusobacterium и содержанием глюкозы крови; бак-
териями рода Odoribacter и артериальным дав-
лением; бактериями рода Ruminococcaceae и GIP; 
бактериями рода Prevotellaceae и содержанием 
грелина в крови. Инсулинорезистентность ассо-
циирована с повышенным содержанием бактерий 
рода Firmicutes/Bacteroides и сниженным – бути-
рат-продуцирующих бактерий, таких как Roseburia 
и Faecalibacteriumprausnitzii. 

У женщин, у которых впоследствии был выяв-
лен ГСД, в I триместре не наблюдалось большо-
го разнообразия микрофлоры ЖКТ. Во II и III три-
местрах повышается концентрация бактерий 
рода Parabacteroidesdistasonis, Klebsiellavariicola, 
Ruminococcus, Eubacterium, Prevotella, Collinsella, 
Rothia, Desulfovibrio, Actinobacteri, Firmicutes, и сни-
жается концентрация Methanobrevibactersmithii, 
Alistipes species, Bifidobacterium species, Eubacterium 
species, Akkermansia, Bacteroides, Parabacteroides, 
Roseburia, и Diali. Изменение видового состава ми-
крофлоры у женщин с ГСД приводит к увели-
чению содержания в крови короткоцепочечных 
жирных кислот, триглицеридов, ЛПОНП и С-реак-
тивного белка. Дисбаланс экспрессии этих био-
маркеров обуславливает формирование субкли-
нического воспаления и оксидативного стресса. 
Совокупность данных процессов ведет к увели-
чению проницаемости мембран ворсинок тонкой 
кишки, их гибели, что нарушает процессы усво-
ения глюкозы. Это может являться дополнитель-
ным фактором риска развития ГСД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Микробиом ЖКТ играет роль в развитии мета-
болических нарушений в организме беременной 
женщины. Определение состава микробиоты ЖКТ 
на разных сроках беременности и ее коррекция 
может уменьшить риск развития субклинического 
воспаления и ГСД. Безусловно, требуется дальней-
шее изучение данного вопроса.
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РАЗРАБОТКА РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ТРЕХБАЛЛОННОГО КАТЕТЕРА 
ДЛЯ ИНДУКЦИИ РОДОВ ПРИ РЕГИДНОЙ ШЕЙКЕ МАТКИ 

Полушкина Е.С.¹, Николаева А.В.¹, Зиненко Д.Ю.4, Горшков А.В.4, Шнейдерман М.Г.1,3, Бабич Д.А.², 
Баев О.Р.1,2, Шмаков Р.Г.¹ 
1– ФГБУ ”НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова” Минздрава России, 2– ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России, 3–ООО “ЭКО ПЛЮС”, 4– АО”МедСил”
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Родовозбуждение (индукция родов) остается од-
ним из самых распространенных видов врачебно-
го вмешательства в акушерстве - необходимость 
в ней возникает примерно у 25–30% беременных. 
Известно, что благоприятный исход индукции ро-
дов зависит от зрелости шейки матки. Среди всех 
возможных оптимальных методов подготовки 
шейки матки к родам механический способ явля-
ется одним из наиболее известных .Принцип дей-
ствия баллонных катетеров заключается в оказа-
нии физического воздействия на шейку матки, ее 
растяжения, что опосредованно приводит к высво-
бождению эндогенных простагландинов на локаль-
ном уровне и повышению уровней интерлейкинов 
(IL-6, IL-8), матриксных металлопротеиназ ((MMP)-
8), синтетазы оксида азота (NOS) и гиалуронсинте-
тазы (HAS-1), что способствует процессу «созрева-
ния» шейки матки.

Применяемый на практике однобаллонный кате-
тер (Foley, Bard) не лицензирован для подготов-
ки шейки матки к родам, при его введении могут 
возникать технические трудности в связи с отсут-
ствием стилета-проводника, воздействие оказыва-
ется только на область внутреннего зева. Двухбал-
лонный катетер включает в себя внутриматочный 
и влагалищный баллоны, каждый из которых за-
полняется 80 мл стерильной жидкости.По данным 
мета-анализов и систематических обзоров исполь-
зование двухбаллонного катетера сопоставимо 
по эффективности и исходам с однобаллонным ка-
тетером.

ЦЕЛЬ
Несомненным недостатком этих баллонов являет-
ся их высокая стоимость. Поэтому перспективным 
представляется разработка и применение механи-
ческого средства подготовки шейки матки к ро-
дам, который объединит в себе все лучшие каче-
ства существующих на сегодняшний день видов 
баллонных катетеров, при этом будет менее доро-
гостоящим.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» раз-
работана новая модель трехбаллонного катетера 
для подготовки шейки матки к родам. При этом 
цена отечественного катетера значительно мень-
ше зарубежных изделий.В научно-исследователь-
ской литературе трехбаллонный акушерский кате-
тер не описан. Трехбаллонный катетер включает 
в себя внутриматочный, шеечный и влагалищный 
баллоны. Благодаря шеечному баллону повышает-
ся эффективность подготовки шейки матки к ро-
дам в более короткие сроки при оставшейся не-
изменной безопасности как для матери, так и для 
плода.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Особенность данного изделия в том,что механи-
ческое воздействие оказывается одновременно 
на нижний маточный сегмент, весь цервикальный 
канал , а также мягких тракций за/под действи-
ем силы тяжести наполненного влагалищного бал-
лона. При этом действуют разнонаправленные 
вектора прилагаемых воздействий, что благопри-
ятным образом сказывается на результате подго-
товки шейки матки к родам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дальнейшие исследования в  ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» позволят определить эффектив-
ность и безопасность проведения подготовки шей-
ки матки к родам трехбаллонным катетером,про-
извести оценку материнских и перинатальных 
исходов при подготовке шейки матки к родам,о-
пределить клинико-экономические преимущества 
от подготовки шейки матки к родам трехбаллон-
ным акушерским катетером. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО 
САХАРНОГО ДИАБЕТА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Радзинский В.Е., Епишкина-Минина А.А., Хамошина М.Б., Костин И.Н.
Российский университет дружбы народов
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Гестационный сахарный диабет (ГСД) остается се-
рьезной медико-социальной проблемой современ-
ности, далекой от окончательного решения. Вы-
сокая частота обусловленных ГСД акушерских 
осложнений и перинатальных заболеваний, опре-
деляющих неблагоприятные исходы беременно-
сти для матери и новорожденного, во многом свя-
заны с поздней постановкой диагноза. Разработка 
прогностических технологий, позволяющих уже 
в первом триместре выделить беременных группы 
высокого риска развития ГСД, актуальна и пред-
ставляет большой практический интерес. 

ЦЕЛЬ
Выявить предикторы риска ГСД и разработать 
модель математического прогноза риска разви-
тия заболевания, пригодную для применения уже 
в первом триместре беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В рамках когортного проспективного исследова-
ния в течение всего периода гестации наблюдали 
1140 женщин, вставших в 2018г. на учет в сроках 
до 12 недель в женскую консультацию (г. Москва). 
Исследуемую и контрольную группы формировали 
в соответствии с критериями включения (согласие 
на участие в исследовании, возраст 20–35 лет, од-
ноплодная беременность, отсутствие отягощенно-
го гинекологического анамнеза, вредных привы-
чек и болезней эндокринной системы), которым 
удовлетворяли 357 женщин. Этим беременным, по-
мимо стандартного обследования, при постановке 
на учет определяли уровни сывороточного железа 
и гликированного гемоглобина (HbA1). По оконча-
нии гестации в исследуемую группу вошли бере-
менные с развившимся ГСД (n=32), в контроль-
ную - 61 женщина с физиологическим течением 
беременности и родов. Статистическую обработ-
ку массива данных производили с помощью паке-
та программ Statistica 8.0. Помимо описательной 
статистики применяли ROC-анализ. Достоверность 
различий между показателями (критерии Стью-
дента, Манна-Уитни, χ² или метод Пирсона), счи-
тали статистически значимыми при р<0,05. Для 

построения прогностической модели применяли 
метод бинарной логистической регрессии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Частота регистрации ГСД в изучаемой когорте со-
ставила 8,96% (32 из 357). Установлено, что предик-
торами риска развития ГСД, пригодными для его 
оценки в первом триместре беременности, явля-
ются возраст женщины, индекс массы тела (ИМТ), 
уровни глюкозы, гемоглобина, HbA1 и сывороточ-
ного железа в сыворотке крови. Средний возраст 
беременных исследуемой группы составил 29,1±2,4 
лет, контрольной – 26,4±2,3 года (p<0,01), сред-
ний ИМТ - соответственно 26,8±2,4 и 23,1±2,0 кг/
м2. Определены прогностически значимые уровни 
глюкозы, гликированного гемоглобина, сывороточ-
ного железа, гемоглобина: глюкоза > 4,8 ммоль/л, 
HbA1 > 4,85% сывороточное железо ≤ 10,7 нг/мл, 
гемоглобин ≤ 109,5 г/л (p<0,001). Разработанапро-
гностическая модель P = 1/(1 + e-z) * 100%, в кото-
рой z = -54,8 + 0,19*X1 + 0,89*X2 + 4,3*X3 + 5,92*X4 
– 0,2*X5 – 0,17*X6, где P – вероятность развития 
ГСД (%), X1 – возраст женщины (полных лет), X2– 
ИМТ (кг/м2), X3 – уровень глюкозы в сыворотке 
крови (ммоль/л), X4 – уровень HbA1 (%), X5 – уро-
вень СВ (нг/мл), X6 – уровень гемоглобина крови 
(г/л). Риск развития ГСД имеют беременные при Р 
≥ 50%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вероятность верификации ГСД в современной по-
пуляции здоровых жительниц г.Москва оптималь-
ного репродуктивного возраста составляет 9%. 
Группу риска формируют женщины старше 28,5 
лет, имеющие к моменту постановки на учет ИМТ 
≥ 24,4 кг/м2 и факт определения в первом триме-
стре уровней HbA1 ≥ 4,85%, гемоглобина ≤ 109,5 
г/л и сывороточного железа ≤ 10,7 нг/мл. Для ма-
тематического прогноза в первом триместре бе-
ременности может использоваться предложенная 
математическая модель.
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УФО-КРОВИ И ПЛАЗМАФЕРЕЗ И ВЕНО–АРТЕРИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА 
ГЕМОРЕОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ

Рахимов А.Т., Рахимова Ш.А.
Приволжский исследовательский медицинский университет
Нижний Новгород

АКТУАЛЬНОСТЬ
Несмотря на успехи, достигнутые в настоящее 
время в профилактике и лечении послеродо-
вых инфекционных осложнений, они по-прежне-
му играют значительную роль в структуре мате-
ринской заболеваемости и смертности. По данным 
различных авторов заболеваемость гнойно-септи-
ческими заболеваниями послеродового периода 
варьирует от 1 до 54,38%, но при этом отсутствуют 
данные о влиянии легких на гемореологию.

ЦЕЛЬ
Изучить УФО-крови в сочетании с плазмаферезом 
на влияние легких на гемореологию по вено–арте-
риальной разнице.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 140 больных с сепсисом в послеродо-
вом периоде и в зависимости от уровня интокси-
кации по шкале sepsis–relatedorganfailure (SOFA) 
условно их разделили на три группы: 1 группа – 65 
больных с уровнем интоксикации (УИ) легкой сте-
пени, 2 группа – 36 пациентов с УИ средней степе-
ни тяжести, 3 группа – 39 больных с УИ тяжелой 
степени. Исследованию подвергалась смешанная 
венозная кровь (СВК). Оттекающая от легких арте-
риальная кровь (ОАК) забиралась путем пункции 
артерии по общепринятой методике. Проведено 
исследование гемоглобина (Нв), гематокрит(Ht),-
содержание фибриногена и вязкость крови верти-
кальной тонкослойной гемаглютинацией (ВТГА).

РЕЗУЛЬТАТЫ
У больных 1 группы определялось уменьшение ве-
личин вено–артериальной разницы Нв, Ht, вязко-
сти крови, но при этом наблюдалось уменьшение 
содержания фибриногена при появлении у 90% 
больных положительной ВТГА, что свидетельству-
ет о начале развития компенсированного наруше-
ния реологическихсвойств СВК и ОАК. 

Итак, у больных 1 группы сохраняется транспор-
тно– поглотительный механизм и легкие положи-
тельно влияют на реологию притекающей к ним 
крови, компенсируя ее изменения в сторону улуч-

шения.  
У больных 2 группы в отличие от пациентов 1 
группы, состояние реологических свойств СВК 
и ОАК отличалось тем, что наблюдалось более, 
усиленное поглощение легкими фибриногена 
на 15%, агломерация эритроцитов и у 100% боль-
ных выявлялась положительная ВТГА, что свиде-
тельствует об субкомпенсированном нарушении 
влияния легких на гемореологию.  
У 3 группы больных нарушения гемореологиче-
ской функции легких, в отличие от пациентов 1 
и 2 групп, отмечается ухудшение реологических 
свойств СВК и ОАК. Это проявляется увеличением 
вязкости ОАК на 15%, поглощением фибриногена 
легкими на 15% и усилением гемагломерации, что 
свидетельствует о декомпенсации. 
Развивающийся в легких ДВС– синдром во 2 и 3 
группах усиливает генерацию тромбина, кото-
рый усиливает повреждения эндотелия легоч-
ных капилляров и клеток крови. Во 2 и 3 группах, 
у больных легочной фильтр не функционирует, 
фибринолитическая активность крови и антисвер-
тывающая система истощается, и вследствие этого 
нарушения реологических свойств ОАК усугубля-
ются, что способствует генерализованному пора-
жению микроциркуляции. Нарушение реологии 
вызывает расстройства процессов метаболизма 
в альвеолоцитах и эндотелии легочных капилля-
ров, увеличивает проницаемость мембран, возрас-
тает транссудация жидкости из сосудистого русла, 
усиливается интерстициальный отек, что усугу-
бляет тяжесть состояния больных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Легкие выполняют функцию по улучшению ре-
ологических свойств притекающей крови. Нару-
шение участия легких в регуляции реологии кро-
ви у больных с сепсисом в послеродовом периоде 
происходит постадийно: 1 стадия - компенсиро-
ванная,II стадия -субкомпенсированная и III стадия 
- декомпенсированная. УФО-крови в сочетании 
с плазмаферезом обладают детоксикационным эф-
фектом, и этим положительно влияет на легкие 
в регуляции гемореологии.
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УФО-КРОВИ И ПЛАЗМАФЕРЕЗ, А ТАКЖЕ ВЛИЯНИЕ ЛЕГКИХ НА 
ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ В 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Рахимов А.Т., Рахимова  Ш.А.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России
Нижний Новгород

АКТУАЛЬНОСТЬ
Водно-электролитные нарушения являются одной 
из наиболее частых причин возникновения у боль-
ных критического состояния, при котором наблю-
даются расстройства физиологических функций 
и нарушения деятельности отдельных систем, ко-
торые не могут спонтанно корригироваться путем 
саморегуляции и требуют частичной или полной 
коррекции или замещения. Однако известно, что 
одной из причин смертности у пациентов с сепси-
сом являются малоизученные расстройства гоме-
остаза, связанные с нарушением водно– электро-
литного баланса, но при этом отсутствуют данные 
о влиянии легких на эти показатели гомеостаза.

ЦЕЛЬ
Изучить УФО-крови в сочетании с плазмаферезом 
на влияние легких на электролитный состав кро-
ви.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 140 больных с сепсисом в послеродо-
вом периоде и в зависимости от уровня интокси-
кации по шкале sepsis–relatedorganfailure (SOFA) 
условно их разделили на три группы: 1 группа – 65 
больных с уровнем интоксикации (УИ) легкой сте-
пени, 2 группа – 36 пациентов с УИ средней степе-
ни тяжести, 3 группа – 39 больных с УИ тяжелой 
степени. Исследовали смешанную венозную кровь 
(СВК) из правого желудочка сердца при катетери-
зации подключичной вены. Оттекающая от легких 
артериальная кровь (ОАК) забиралась путем пунк-
ции лучевой, локтевой, бедренной артерии по об-
щепринятой методике. Калий (К+) и натрий (Na+) 
в плазме и эритроцитах выявляли унифицирован-
ным методом плазменной фотометрии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследования показали, что у больных 1-й груп-
пы в ОАК, по сравнению с СВК, обнаружена тен-
денция к уменьшению концентрации Na+ в плаз-
мы (Р<0,05) и увеличение 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 гипернатриемия, плаз-
менная гиперкалиемия, клеточная гипокалие-
мия 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 уменьше-
нием содержания Na+, К+ и Са++ в плазме, увели-
чением Na+ и К+ в эритроцитах ОАК.

Сравнительный анализ динамики содержания Na+ 
и К+ в плазме и эритроцитах по группам показал, 
что у больных 1 группы концентрация Na+ в плаз-
ме в ОАК снизилась на2% (Р<0,05), во 2-ой отмече-
но недостоверное уменьшение, в 3-ей концентра-
ция его снизилась на 5% (Р<0,001), т.е. отмечается 
ретенция этого электролита легкими, задержка его 
коллагеновыми волокнами, вследствие чего разви-
вается интерстициальный отек. Следствием этого 
является трансминерализация или «синдром боль-
ной клетки», т.к. во всех трех группах отмечается 
клеточная гипернатриемия и клеточная гипокали-
емия: в 1 группе в ОАК содержание Na+ в эритро-
цитах увеличилось на 4,5% (Р<0,001), во 2-ой сни-
жение на 9,68% (Р<0,05), в 3-ей увеличение на 2,5% 
(Р<0,05), при наличии процессов клеточной ги-
пернатриемии во всех трех группах. Отмечает-
ся нарушение функции калий-натриевого насоса. 
Накопление натрия в цитоплазме клетки сопрово-
ждается поступлением в клетку воды, развитием 
внутриклеточного отека и её органелл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами для ранней диагностики интерстициально-
го отека легких в клинике используются опреде-
ление содержания Na+, К+в плазме и в эритроци-
тах притекающей и оттекающей от легких крови. 
УФО-крови в сочетании с плазмаферезом облада-
ют детоксикационным эффектом, и этим положи-
тельно влияет на легкие в регуляции электролит-
ного баланса.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ МОНОХОРИАЛЬНОЙ 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Сакало В.А., Костюков К.В., Гладкова К.А.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Монохориальная многоплодная беременность со-
провождается высокой частотой развития специ-
фических осложнений таких как фето-фетальный 
трансфузионный синдром (ФФТС) и синдром се-
лективной задержки роста плода (ССЗРП). В на-
стоящее время нет достоверных диагностических 
предикторов развития данных осложнений. Име-
ются данные, свидетельствующие о том, что не-
которые эхографические маркёры первого три-
местра, могут являться предикторами развития 
ФФТС и ССЗРП, однако их прогностическая зна-
чимость не высока. Таким образом, актуальным 
остаётся поиск ранних маркёров осложнений мо-
нохориальной многоплодной беременности.

ЦЕЛЬ
Целью данного исследования является оценка эф-
фективности применения эхографических маркё-
ров первого триместра беременности в качестве 
ранних предикторов специфических осложнений 
монохориальной многоплодной беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено ретроспективное когортное исследо-
вание 143 беременных с монохориальной диам-
ниотической двойней, которым выполнялось эхо-
графическое исследование в первом триместре 
беременности и последующее наблюдение бере-
менности и родоразрешение на базе ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Для 
статистической обработки данных и построе-
ния графиков использовали электронные табли-
цы «Microsoft Excel» и пакет программ «GraphPad 
Prism 6» (GraphPad Software, USA). Для определе-
ния нормальности распределения использовали 
обобщённый тест Д’Агостино-Пирсона. Для выяв-

ления связи эхографических показателей с раз-
витием осложнений беременности использова-
ли ROC-анализ с определением чувствительности, 
специфичности и площади под кривой. Величи-
ну уровня значимости р принимали значимой при 
значении менее 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение ТВП выше нормативных значений вы-
явлено в группах ФФТС и неразвивающейся бе-
ременности. Измерение дискордантности ТВП 
оказалось прогностически значимым в отноше-
нии тех же осложнений. Прогностическая зна-
чимость изменений КТР была выявлена толь-
ко в отношении неразвивающейся беременности 
(чувствительность – 75%, специфичность – 67%). 
Дискордантность ОЖ плодов также оказалась про-
гностически значимой в отношении развития 
ССЗРП (чувствительность – 73%, специфичность – 
74%). При изучении кровотока в венозном прото-
ке было установлено, что при нормальном течении 
беременности монохориальной двойней и разви-
тии ССЗРП, данный маркер не превышает 95 пер-
центиль. Увеличение пульсационного индекса (ПИ) 
кровотока в венозном протоке выше нормативных 
значений было выявлено в группах с ФФТС и ан-
тенатальной гибелью плодов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование, основанное на анализе ре-
зультатов скрининга первого триместра пациентов 
с монохориальной многоплодной беременностью, 
позволяет выделить группу беременных высокого 
риска, которым необходимо более пристальное на-
блюдение для своевременной постановки диагноза 
и проведения лечения.
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ИНТРАЦЕРВИКАЛЬНЫЙ ДВУХБАЛОННЫЙ КАТЕТЕР В ПОДГОТОВКЕ 
ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ 

Самчук П.М., Овешникова Т.З., Азоева Э.Л. 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)  
Филиал ГБУЗ «ГКБ имени В.В. Вересаева ДЗМ»
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время частота индуцированных ро-
дов в развитых странах достигает 25–30%. Эффек-
тивность индукции родовой деятельности на пря-
мую зависит от готовности организма к родам 
– зрелости шейки матки. Сегодня нет единого 
мнения по выбору оптимального метода подготов-
ки шейки матки к индукции родов (Баев О.Р., Ру-
мянцева В.П., Кан Н.Е., Сухих Г.Т. и соавт., 2012).

ЦЕЛЬ
Цель исследования, изучить эффективность при-
менения интрацервикального двухбалонного кате-
тера для преиндукции шейки матки к родам.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Оценка степени зрелости шейки матки определя-
лась по Модифицированной шкале Bishop (Bishop 
E.H., 1964, RCOG, 2008). Проведено исследование 
у 50 женщин с одноплодной, самостоятельно на-
ступившей беременностью с «незрелой» шейкой 
матки (Бишоп - 4–5 баллов). Выделены 2 клини-
ческие группы: I-ю (основную) составили бере-
менные (n=20), которым с целью механической 
преиндукции применялся сертифицированный 
цервикальный дилятационный 2-х баллонный ка-
тетер (регистрационное удостоверение №РЗН 
2016/5220 от 09.02.2017). Во II-ю (контрольную) – 
включены беременные (n=30), которым применен 
катетер Фолея, который широко используется, од-
нако в РФ не сертифицирован для проведения 
подготовки шейки матки. Катетеры имплантиро-
вались на период не более 12 часов, при целом 
плодном пузыре, заполнялись стерильным физи-
ологическим раствором, рекомендуемого объёма. 
После удаления или экспульсии катетера, оцени-
валось состояние шейки по шкале Бишопа. Пока-
занием к подготовке шейки матки, явились обще-
принятые состояния требующие индукции родов. 
Срок беременности в обеих группах составил 40 
недель и 4–5 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты исследования. Средний возраст паци-
енток в группах не имел статистически значимых 

различий и составил 29,3±2,1 и 30,2±1,4 лет соот-
ветственно (p>0,05). По паритету родов и бере-
менностей в обеих группах различий не отмечено. 
После установки 2-х баллонного катетера диском-
форт внизу живота отмечали 25% пациенток, боли 
10%, комфортное состояние 65% беременных. По-
сле установки катетера Фолея дискомфорт отме-
чали 18(60%) беременных, боли 10(33,3%), комфорт-
ное состояние 2(6,7%) беременных (p <0,05). Боль 
после установки Фолея вероятно связана с экс-
центричным расположением катетера, по отноше-
нию к внутреннему зеву и раздражением стенок 
матки выступающей частью катетера, выявленно-
му при проведении УЗИ, что не отмечено при 2-х 
баллонном катетере из-за конструкционных осо-
бенностей. Экспульсия катетера в первой группе 
не отмечена, во второй встречалась в 6,7%. После 
удаления катетера, у 80% беременных 1-й группы 
отмечена зрелая шейка матки, соответствующая 
8–9 баллам, и у 20% шейка соответствовала более 
9 баллам по шкале Бишопа. В контрольной группе 
соответственно 21(70%) и 6(20%), что не имело раз-
личий (p>0,05). В 3(10%) случаев отмечена недоста-
точно зрелая шейка матки (6–7 баллов). Самопро-
извольные роды в 1-й группе произошли в 17(85%) 
случаев, операция кесарево сечение была выпол-
нена по акушерским показаниям у 3(15%) паци-
енток, соответственно в контрольной 19(63,3%) 
и 11(36,7%) пациенток, что явилось статистически 
значимыми различиями (p <0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты указывают на высокую 
эффективность подготовки «незрелой» шейки мат-
ки к индукции родов 2-х баллонным катетером, 
при низкой частоте дискомфорта и болей после 
его установки, более высокой частоты самопроиз-
вольных родов и низкой частоты оперативного ро-
доразрешения по сравнению с применением кате-
тера Фолея.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Самчук П.М., Овешникова Т.З., Азоева Э.Л., Григорян К.В., Розалиева Ю.Ю. 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)  
Филиал ГБУЗ «ГКБ имени В.В. Вересаева ДЗМ»
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одним из приоритетных направлением в дея-
тельности ВОЗ, является поддержка грудного 
вскармливания. За последние 20 лет в РФ груд-
ное вскармливание до 6 месяцев, отмечается ме-
нее чем в 50% детей. Оценка продолжительности 
лактации после ЭКО, с учетом выявленной в этой 
группе связи между снижением функции плацен-
ты и патологическим течением лактогенеза, яв-
ляется актуальной (Захарова И.Н., Бережная И.В. 
и соавт., 2018).

ЦЕЛЬ
Цель исследования, изучить продолжительность 
грудного вскармливания у женщин после экстра-
корпорального оплодотворения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено исследование у 80 женщин с одноплод-
ной, доношенной беременностью, и 80 новоро-
жденных. Выделены 2 клинические группы: I-ю (ос-
новную) составили женщины (n=40) после ЭКО. 
Во II-ю (контрольную) – вошли женщины (n=40) 
с самостоятельно наступившей беременностью. 
Основная группа разделена на 3 подгруппы в за-
висимости от фактора бесплодия. В I1 подгруп-
пу (n=14) включены беременные с трубно-пери-
тонеальной формой бесплодия, в I2 подгруппу 
(n=12) – беременные с эндокринной, в I3 подгруп-
пу (n=14) – с мужским фактором. На 5-е сутки 
к периоду становления «зрелого» молока проводи-
лось определение среднесуточного количество мо-
лока, методом взвешивания новорожденного до и 
после кормления. Отдаленные результаты про-
должительности полного грудного вскармливания 
в группах оценивалась до 3-х месяцев включитель-
но, до 6-и месяцев включительно и более 6 меся-
цев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст пациенток в группах составил 
29,3±2,1 и 30,2±1,4 лет и не имел статистически 
значимых различий (p>0,05). Задержка роста плода 
(ЗРП), как маркер плацентарной недостаточности 
после ЭКО выявлена в 26,4% случаях, во II груп-

пе контроля в 10,4% случаев (p<0,05). На всех эта-
пах становления лактации с целью исключения со-
циальных факторов отказа от кормления, в обеих 
группах проводилась психологическая поддержка 
по сохранению грудного вскармливания до 6 меся-
цев и более. На 5-е сутки у родильниц после ЭКО 
в I1 и I2 подгруппах отмечались снижение объема 
молока (575 ± 61,2 и 564 ± 62,1 мл, соответствен-
но) по сравнению со II-й клинической группой 
(659,1 ± 54,2 мл). На 12–14 сутки в группе после 
ЭКО, 17,5% детей находились на полном искус-
ственном вскармливании (тяжелая гипогалактия 
отмечалась в I1 и I2 подгруппах), в контрольной 
отмечено - 2,5% (p <0,05). На частичном грудном, 
находилось 20% детей основной и 5% группы кон-
троля. На полном грудном вскармливании нахо-
дилось 62,5% детей основной и 92,5% в группе кон-
троля (p <0,05). На 14 сутки в 82,5% детей в группе 
ЭКО и 97,5% в контрольной, сохранялось полное 
или частичное грудное вскармливание. До 6 меся-
цев грудное вскармливание в группе ЭКО наблю-
далось у 20% женщин (из них у 7,5% до 3-х меся-
цев и у 12,5% до 6 месяцев), в контрольной у 15% 
пациенток. Лактация более 6-и месяцев в группе 
контроля отмечена у 74,5% пациенток, в основной 
группе у 64,5% (из них у 56% лактация длилась бо-
лее 9 месяцев), не имея статистически значимых 
различий (p>0,05). Отказ от грудного вскармлива-
ния в исследуемых группах мотивирован социаль-
ными причинами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты указывают на повыше-
ние частоты гипогалактии в группе женщин после 
ЭКО. Эти нарушения рассматривались, как обрати-
мый процесс, так как, после родов процессы лак-
топоэза регулируются пролактином, который про-
дуцируется при выполнении основных принципов 
ВОЗ по грудному вскармливанию. Продолжитель-
ность естественного вскармливания у младенцев 
после ЭКО на первом году жизни, не отличалась 
от длительности после самостоятельно наступив-
шей беременности.
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РАННЯЯ ЛАКТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПОСЛЕ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ФОРМЫ БЕСПЛОДИЯ

Самчук П.М., Овешникова Т.З., Азоева Э.Л., Иакашвили С.Н., Розалиева Ю.Ю. 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)  
Филиал ГБУЗ «ГКБ имени В.В. Вересаева ДЗМ»
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Идеальным способом обеспечения детей ранне-
го возраста питательными веществами, считает-
ся естественное вскармливание. Эти дети реже, 
страдают заболеваниями бронхолегочной, пище-
варительной систем (Баранов А.А. и соавт., 2017). 
Однако наступившая после ЭКО беременность, 
рассматривается, как фактор риска по развитию 
плацентарной недостаточности (ПН), при которой 
выявлены прямые параллели, между частотой реа-
лизации и выраженностью ранней гипогалактии.

ЦЕЛЬ
Цель исследования, изучить особенности станов-
ление ранней лактационной функции у женщин 
после ЭКО в зависимости от формы бесплодия 
и метода родоразрешения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено изучение лактационной функции у 119 
женщин с одноплодной, доношенной беременно-
стью, и 119 новорожденных. Оценены 2 группы: 
I-ю группу (основную) составили (n=72) женщины 
после ЭКО. II-ю (контрольную) – женщины (n=47) 
с самостоятельно наступившей беременностью. I-я 
группа была разделена на 3 подгруппы в зависи-
мости от фактора бесплодия. В I1 подгруппу (n=34) 
включены беременные с трубно-перитонеальной 
формой бесплодия, во I2 подгруппу (n=22) – с эн-
докринной, в I3 подгруппу (n=16) – с мужским 
фактором. Определение среднесуточного количе-
ства молока проводилось на 5-е сутки к периоду 
становления «зрелого» молока и оценивалось взве-
шиванием новорожденного до и после кормления.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст пациенток в  группах не имел 
статистически значимых различий и составил 
29,3±2,1 и 30,2±1,4 лет (p>0,05). Задержка роста 
плода (ЗРП), как маркер ПН у пациенток после 
ЭКО диагностирована в 26,39% случаях, во II груп-
пе ЗРП выявлена в 10,4% случаев (p<0,05). В ос-
новной группе преобладала I степень ЗРП (57,89%). 

На всех этапах проводилась психологическая под-
держка женщин по естественному вскармливанию 
и легкий массаж молочных желез, начиная с 3-х 
суток после каждого кормления до становления 
«зрелого» молока. У родильниц с ЭКО после само-
произвольных родов в I1 и I2 подгруппах отмеча-
лись сниженные объемы молока (575 ± 61,2 и 564 ± 
62,1 мл) по сравнению со II-й клинической группой 
(659,1 ± 54,2 мл). После ЭКО, гипогалактия отме-
чена у 36,84% женщин, в группе контроля - 8,11% 
случаев (p<0,05). В I1 подгруппе у 24,75% женщин, 
в cравнении со II группой (5,41%) отмечалась гипо-
галактия I степени (p<0,05). В I2 подгруппе гипо-
галактия II степени составила (20%) в группе кон-
троля (2,7%), в этой же подгруппе у 1 пациентки 
отмечалась гипогалактия III степени, во II исследу-
емой группе не отмечалась. После операции кеса-
рева сечения у женщин I2 подгруппы отмечалось 
значительное снижение объема лактации (527±65,6 
мл) по сравнению с контрольной (605,1±49,8 мл) 
(p <0,05). Среднесуточное количество молока в I2 
исследуемой подгруппе было снижено на 15,4% 
по отношению группе контроля. После ЭКО, гипо-
галактия 1,2,3 степеней была отмечена у 71,7% па-
циентки, в контрольной у – 40% (p <0,05). Полное 
отсутствие молока (агалактия) у исследуемых па-
циенток отмечалось у 1 (5,88%) женщины с эндо-
кринным фактором бесплодия. В I1, I2 и I3 под-
группах (26,94%), (23,52%) и (30%) соответственно, 
в сравнении со II группой (20%) отмечалось повы-
шение частоты пациенток с гипогалактией I степе-
ни (p <0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В группе ЭКО отмечено повышение частоты на-
рушений лактационной функции. Наиболее зна-
чимые нарушения отмечаются в подгруппах с эн-
докринным и трубно-перитонеальными формами 
бесплодия и женщин родоразрешенных опера-
тивным методом. Показан приоритет самосто-
ятельных родов над оперативными в снижении 
гипогалактии, в группе женщин после ЭКО при 
различных формах бесплодия. 
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МЕТОД ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ ФОКУСИРОВАННОЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА У ЖЕНЩИН

Солдатская Р.А., Силантьева Е.С., Белковская М.Э., Кутакова Ю.Ю.
Клинический Госпиталь «Лапино» группы компаний «Мать и Дитя»
Москва и Московская область

АКТУАЛЬНОСТЬ
Несостоятельность мышц тазового дна (НМТД) 
— заболевание, основой которого является утра-
та функции тазовой мускулатуры. Возникает чаще 
в связи с самопроизвольными родами и встречает-
ся у 3%-70% женского населения. НМТД, как прави-
ло, прогрессирует до полноценного пролапса гени-
талий, в связи с чем требует ранней диагностики 
и своевременной консервативной терапии.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность высокоинтенсивной 
фокусированной электромагнитной терапии 
(ВИФЭМ-терапии) в коррекции НМТД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Оценены результаты наблюдения 95 женщин. 
Пациентки основной группы (n=50) получали 
ВИФЭМ-терапию (аппарат EMSELLA; BTL, США). 
Женщины группы сравнения (n=25) - полостную 
электростимуляцию мышц тазового дна (аппарат 
BioBravo; MTR+, Германия). Средний возраст паци-
енток - 34,07 ± 6,37 лет. Группа контроля - 20 ро-
жавших женщин без признаков НМТД. Критерии 
включения в исследование: возраст 18–45 лет; на-
личие родов через естественные родовые пути; на-
личие НМТД, пролапса гениталий не более 1 ст. 
по POP-Q; наличие сексуальной дисфункции. Кри-
терии исключения: беременность; генитальный 
пролапс II-IV ст. по POP-Q; имплантированные 
электронные приборы и металлические элементы; 
общие противопоказания к физиотерапии. Всем 
пациенткам до-, сразу после и через 6 месяцев по-
сле лечения было проведено общее и специальное 
гинекологическое обследование; оценка сексуаль-
ной функции с помощью опросника FSFI; транспе-
ринеальное ультразвуковое сканирование на ап-
парате Voluson E10 с использованием технологии 
OmniView, датчиком RIC6–12.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наиболее частыми жалобами, характеризующи-
ми сексуальную дисфункцию, были: снижение чув-
ствительности при интимной близости — 61,33% 

пациенток; вагинальные («хлюпающие») звуки 
во влагалище при интимной близости — 57,33%; 
гипо/аноргазмия — 48%; чувство «широкого» влага-
лища — 46,67%. После лечения в основной группе, 
в отличие от группы сравнения, достоверно умень-
шился процент жалоб. Результат опросника FSFI 
в обеих группах достоверно улучшился (основная 
группа: до терапии — 23,9+/-6,7; после — 27,7+/-
6,1; через полгода — 30,9+/-2,95; группа сравнения: 
23,5+/-6,4; 24,6+/-6,2; 26,8+/-4,75). При этом более 
выраженные изменения наблюдались в основной 
группе. По результатам УЗИ у пациенток основной 
группы статистически значимо уменьшились, ис-
ходно измененные относительно группы контро-
ля, показатели, характеризующие состояние тазо-
вого дна. В частности – при измерении в покое: 1) 
уретеровезикальный угол, гр.// 2) передне-задний 
размер леваторного отверстия (ЛО), мм // 3) попе-
речный размер ЛО, мм // 4) площадь ЛО, см2 соот-
ветственно составили: 1) до терапии — 25,06+/-9,71; 
после — 18,7+/-6,98; через полгода — 16,73+/-6,23; 
группа контроля (ГК) — 16,7+/-4,51; // 2) 51,1+/-
6,8; 47,98+/-6,25; 46,61+/-5,94; ГК — 46,6+/-2,3; // 3) 
41,44+/-6,43; 38,4+/-6,03; 36,05+/-5,42; ГК — 35,4+/-
2,5; // 4) 14,48+/-1,74; 14,09+/-1,78; 12,72+/-1,89; ГК 
— 11,59+/-0,35. Схожая динамика выявлена при 
функциональных пробах: при натуживании и со-
кращении. Результат после терапии приближался 
к значениям здоровых женщин и сохранялся в те-
чении 6 месяцев. В группе сравнения статистиче-
ски значимых изменений в параметрах транспе-
ринельной эхографии после лечения и в динамике 
выявлено не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВИФЭМ-терапия – высокоэффективный метод те-
рапии, в том числе, по сравнению с электрости-
муляцией мышц тазового дна, который на ран-
нем этапе развития НМТД позволяет существенно 
и надолго улучшить состояние тазового дна и ка-
чество сексуальной жизни женщин.
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СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ САРКОМЕ ЮИНГА 

Степанова Ю.В., Шмаков Р.Г., Козырко Е.В., Ахмедова А.И. 
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России.
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Саркома Юинга одна из самых агрессивных опу-
холей костей и мягких тканей. В мировой научной 
литературе встречается описание около 140 слу-
чаев сочетания злокачественных опухолей костей 
и мягких тканей с беременностью.

ЦЕЛЬ
Изучить течение беременности с саркомой Юин-
га, диагностику, динамику оказания специализиро-
ванной интервенционной помощи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение истории беременности и родов, анализ 
данных мировой литературы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В нашем клиническом случае: пациентке Х., 34 
года, беременность первая. Из анамнеза: в 2004г 
было удалено образование мягких тканей надло-
паточной области справа без гистологического ис-
следования. На фоне данной беременности (в 20 
недель) выявлено образование с выраженным ро-
стом в области послеоперационного рубца не-
правильной формы, неподвижное, болезненное, 
без четких границ размерами 20х22см. Функция 
правой верхней конечности снижена. Выполне-
на cor-биопсия, полное обследование. По данным 
КТ грудной клетки и МРТ-картины правого пле-
чевого пояса определяются опухолевое образова-
ние правой надлопаточной области с признака-
ми деструкции правой лопатки и множественное 
метастатическое поражение легких, правых под-
ключичных, медиастинальных, бифуркационных 
и паратрахеальных лимфоузлов. При иммуноги-
стохимическом исследовании в клетках опухоли 
обнаружена экспрессия виментина и CD99 (мем-
брана). Не обнаружена экспрессия десмина, myf-4, 
CD45, S100. На основании комплексного обследова-
ния был выставлен диагноз злокачественная при-
митивная периферическая нейроэктодермальная 
опухоль семейства PNET-внескелетная саркома 
ЮингаT2N1M1 IVb, 3 степени злокачественности 
(по системе FNCLCC). От прерывания беременно-
сти пациентка категорически отказалась. На сроке 
беременности 21 неделя обратилась в НМИЦ АГП 

им В.И.Кулакова. Консультировалась онкологами 
в РНЦ рентгенорадиологии. Коллегиально с онко-
логами было решено начать химиотерапию во вре-
мя беременности при динамическом наблюдении 
акушерами-гинекологами за состоянием плода. 
На сроке 24 и 27 недели были проведены 2 кур-
са индукционной химиотерапии по схеме: эндок-
сан 600 мг/м2 (СД 980мг) в/в 1–ый день, эпируби-
цин 60 мг/м2 (СД 100мг) в/в 2 и 3 день. На фоне 
метастатического поражения легких в сроке 31 
недель развилась легочно-сердечная недостаточ-
ность. По жизненным показаниям с целью даль-
нейшей коррекции схемы химиотерапии было 
проведено родоразрешение путем операции кеса-
рева сечения. Родился живой недоношенный маль-
чик с оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов, мас-
сой 1680 гр. и длиной 43см.При ревизии органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства 
данных за диссеминацию процесса не было отме-
чено. По результатам обследования у ребенка ди-
агностирована врожденная пневмония, гиперби-
лирубинемия, анемия, что было обусловлено его 
недоношенностью. Ребенок получал лечение в от-
делении патологии новорожденных и выписан 
в удовлетворительном состояние домой через 1 
месяц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопрос о ведении беременности у пациенток с ак-
тивной формой сарком, находящихся в ремис-
сии, должен решаться консультативно, совместно 
со специалистами онкологами и акушер-гинеко-
логами, после тщательного комплексного обсле-
дования, уточняющего состояние, тип, стадию 
агрессивности заболевания и распространённо-
сти опухолевого процесса. Тактика ведения бере-
менности с впервые диагностированной саркомой 
всегда является сложным вопросом и основывает-
ся на решении семьи о пролонгировании или пре-
рывании беременности.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ КРОВОПОТЕРИ В РОДАХ
Студёнов Г.В., Воронцова Н.А., Сенникова Ж.В., Уварова Е.Е., Попов А.А., Клычбаев Т.С., 
Гаджиева Р.А. 
ГАУЗ ООКБ №2, Областной перинатальный центр.
Оренбург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Роды через естественные родовые пути даже у па-
циенток групп низкого риска нередко сопровожда-
ются патологической кровопотерей. В этиологии 
которых важную роль играют инфекции половых 
путей, большие размеры плода, аномалии родовой 
деятельности, неправильное положение плода. По-
мимо акушерских и гинекологических заболева-
ний течение родов характеризуется определенны-
ми осложнениями при наличии экстрагенитальных 
заболеваний.

ЦЕЛЬ
Определить факторы риска патологической крово-
потери (≥500мл) при самопроизвольных родах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Анализ историй родов, проведенных в 2017 году 
в Перинатальном центре (ОПЦ) Областной клини-
ческой больницы № 2 г. Оренбурга, осложнивших-
ся патологической кровопотерей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За 2017 год в ОПЦ было проведено 5518 родов, 
из них 145 осложнились патологической крово-
потерей, что составило 2,63% от общего числа ро-
дов. Кровопотеря в родах ≥500 мл составила - 17 
(11,72%), ≥600 мл -42 (28,97%), ≥700мл - 28(19,31%), 
≥800–26(17,93%), ≥1000–16 (11,03%).

Городские пациентки составили89 (61,38%) и сель-
ские 56 (38,62%). Первородящих женщин было 
44(30, 34%), повторнородящих -101 (69,66%). Рас-
пределение по возрасту: ≤ 20–1 (2,07%), 20–39–37 
(94,48%), ≥ 40 –5(3,45%) женщин.

Артериальная гипертония была диагностиро-
вана у 16 (11,03%), ВСД у 3 (2,07%). Болезни си-

стемы крови: у 11 (7,59%) – тромбоцитопения, 
у 41(28, 97%) – анемия. Ожирение было выявлено 
у 12 (8,28%) беременных женщин, гипотиреоз у 6 
(14,14%); кольпит у 12 (8,28%).

Многоплодная беременность была у 3 женщин 
(2,07%). Рубец на матке был у 9(6,2%)пациенток. 
Эко у 2(1,38%) случаев. Осложнения во время бере-
менности: отеки, преэклампсия у 13 (8,97%); геста-
ционный сахарный диабет у 25 91 (7,24%).

Преждевременные роды произошли в 10(6,90%), 
роды в срок - 135 (93,1%).

Осложнения в родах: преждевременное изли-
тие вод было у 52(35,86%) женщин, хориоамнио-
нит у 2 (1,38%); аномалии родовой деятельности 
в 24(16,55%) случаев, дистоция плечиков – 2(1,38%). 
Оперативные вагинальные роды проведены у 5 
(3,45%) пациенток. Материнский травматизм: раз-
рыв влагалища у 7 (4,83%); разрыв шейки матки 
в 8 (5,52%) случаев. Большую часть составила трав-
ма промежности:1 степени в 26 (17,93%), разрыв 2 
степени - 2 (1,38%). У 141(97,24%) женщин было вы-
полнено ручное вхождение в полость матки по по-
воду патологии последового и раннего послеродо-
вого периодов.

Масса новорожденных детей в122(84,13%) случаев 
была до 4000 г –и≥4000 г в 22(15,17%) случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, факторами риска патологической 
кровопотери в родах являются: повторные роды, 
преждевременное излитие вод, аномалии родовой 
деятельности. Из экстрагенитальной патологии 
к факторам риска относится анемия, эндокринная 
патология и заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы.
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АНАЛИЗ ОРГАНОУНОСЯЩИХ ОПЕРАЦИЙ В АКУШЕРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ ОРЕНБУРЖЬЯ В 2018 ГОДУ

Студёнов Г.В., Воронцова Н.А., Сенникова Ж.В., Уварова Е.Е., Попов А.А., Клычбаев Т.С., 
Гаджиева Р.А. 
ГАУЗ ООКБ №2, Областной перинатальный центр.
Оренбург

АКТУАЛЬНОСТЬ
По итогам 2016 года значимыми причинами мате-
ринской смертности в РФ явились кровотечение 
– 17%, и септические осложнения – 4%. При этом 
именно эти состояния наиболее часто лежат в эти-
ологии органоуносящих операций в акушерстве, 
как мер по сохранению жизни матери. Частота ги-
стерэктомий в акушерстве в РФ в 2017 году соста-
вила 1,32 на 1000 родов (2177 случаев). Анализ ди-
намики этого показателя в Оренбургской области 
в 2016–2018 годах характеризуется положительны-
ми тенденциями. Так в 2016 году частота гистерэк-
томий составила 1,66 на 1000 родов. В 2017 году 
0,83 на 1000 родов.

ЦЕЛЬ
Определить пути снижения числа акушерских ор-
ганоуносящих операций и риска материнской 
смертности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективный анализ 18 историй родов, про-
шедших в 2018 году в медицинских учреждениях 
Оренбургской области, закончившихся экстирпа-
цией матки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2018 году в Оренбургской области проведено 21 
509 родов. При этом в 18 случаях по различным 
показаниям была выполнена гистерэктомия, что 
составило 0,84 на 1000 родов. Из 18 случаев в ста-
ционаре 1 уровня и 2 уровня проведено по 2, а 
в стационарах 3 уровня – 14 экстирпаций. В аку-
шерских стационарах 1 и 2 уровня единым показа-
нием для удаления матки явилось тяжелое жизне-
угрожающее состояние – матка Кувелера.

В остальных случаях, проведенных в стационарах 
3 уровня, показаниями для гистерэктомии яви-
лись:

• Гнойно-септические заболевания – 2 случая. 
Из них один случай – сепсис после самопро-
извольных родов, осложнившихся развитием 
послеродового эндометрита. Второй случай 
– несостоятельность рубца на матке после 

кесарева сечения, прогрессирующий эндоме-
трит, развитие перитонита.

• Атония матки – 1 случай.
• Миома матки – 1 случай.
• Гистопатический разрыв матки – 3 случая.
• Наибольшую группу составила такая нозо-

логия, как врастание плаценты – 7 случа-
ев. Следует отметить, что большинство па-
циенток с высоким паритетом родов. У всех 
в анамнезе было родоразрешение путем опе-
рации кесарева сечения (от одного до 5). В 
100 % случаев во время беременности диа-
гностировано предлежание плаценты. Ульт-
развуковые признаки врастания плаценты во 
время беременности были выявлено только 
в 43 % случаев. Все пациентки родоразреше-
ны в стационарах 3 уровня. По результатам 
ультразвуковой диагностики во время бере-
менности прогнозирование врастание пла-
центы было лишь в 3 случаях, что составило 
47 %. Плановое кесарево сечение выполнено 
в 5 случаях (71,4 %). В 2 случаях экстренное 
родоразрешение при развитии кровотече-
ния. В 6 случаях – 85,7 % - интраоперацион-
но проведена реинфузия крови.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ случаев органоуносящих операций в прак-
тике акушерства в Оренбургской области в 2018 
году позволяет констатировать, что факторами 
снижения частоты данных вмешательств являет-
ся: снижение частоты оперативного родоразреше-
ния как в настоящую беременность, так и в ана-
мнезе, качество диагностики при беременности, 
соблюдение маршрутизации, использование совре-
менных методик хирургического гемостаза – вза-
имодействие со специалистами сосудистой и рент-
генохирургии, применение кровосберегающих 
технологий в комплексе с адекватной инфузион-
но-трансфузионной терапией.
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ОБ ЭКСПРЕССИИ ЭРИТРОПОЭТИНА НА ФЕТАЛЬНЫХ ЭРИТРОЦИТАХ 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., Сашенков С.Л.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Челябинск

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время изучается участие эритропоэ-
тина (ЭПО) в патогенезе преэклампсии (ПЭ), в том 
числе связи фетальных и неонатальных исходов 
с уровнем ЭПО в материнской и плодовой плазме 
крови, в амниотической жидкости, плаценте, что 
обусловлено антиапоптическим, ангиогенезстими-
лирующим, нейропротективным эффектами дан-
ного гормона.

ЦЕЛЬ
Целью исследования является изучение экспрес-
сии ЭПО на эритроцитах плода в зависимости 
от степени тяжести ПЭ и перинатальных исходов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В поперечном исследовании участвовало 39 бере-
менных женщин, родоразрешенных в Клинике ФГ-
БОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. Изучены ис-
ходы беременности, уровень сывороточного ЭПО 
матери с расчетом коэффициента адекватности 
его продукции (КАэпо), экспрессия ЭПО на феталь-
ных эритроцитах (моноклональные антитела к Epo 
(N-19): sc-1310-R, Santa Cruz Biotechnology, Inc., 
California, U.S.A). Проведено морфологическое ис-
следование 11 плацент 11 женщин без ПЭ (1 груп-
па), 15 плацент (2 плаценты из бихориальной двой-
ни) 14 пациенток с умеренной ПЭ (2 группа) и 17 
плацент (2 плаценты из бихориальной двойни, 3 
- из трихориальной тройни) 14 женщин с тяже-
лой ПЭ (3 группа). Статистические расчеты (SPSS 
Statistica for Windows 17.0): критерии Манна-Уитни, 
Хи-квадрат Пирсона (при p≤0,05), использован кор-
реляционный анализ Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При тяжелой ПЭ частота хронической плацентар-
ной недостаточности (ХПН) (100,0%), в том чис-
ле суб- и декомпенсированной (35,7% и 14,3), была 
значимо выше в сравнении с другими группами. 
Масса новорожденных 3 группы (2402,35±142,91 
грамм) значимо отличалась от таковой в 1 и 2 
группах (3438,57±94,98 и 3295,00±142,23 грамм). Ча-
стота случаев недоношенности, гипотрофии, ас-
фиксии, респираторного дистресс-синдрома (РДС), 
внутриутробной инфекции была достоверно выше 

у новорожденных от матерей с ПЭ, особенно тяже-
лой.

Уровень ЭПО сыворотки крови при умеренной 
ПЭ оказался несколько выше (59,25±13,54 мМЕ/
мл), чем в 1 (43,02±8,24) и 3 (39,88±10,60) груп-
пах. Только при ПЭ были зарегистрированы слу-
чаи неадекватной продукции ЭПО, частота оказа-
лась наибольшей при тяжелой ПЭ (50,0%). КАэпо 
в 3 группе был меньше (0,87±0,04; p≤0,05) в срав-
нении с группой контроля (1,03±0,03). Экспрессия 
ЭПО на фетальных эритроцитах в 1 (19,46±0,41) и 2 
(20,00±0,66) группах оказалась одинакова, в 3 груп-
пе она была значимо снижена (16,53±0,29), что, ве-
роятно, свидетельствует о запуске у плода про-
грамм эриптоза (запрограммированная гибель 
эритроцитов) при тяжелой ПЭ. Показатель экс-
прессии ЭПО на фетальных эритроцитах имел кор-
реляции с КАэпо (r=0,332; р=0,032), частотой случа-
ев неадекватной продукции ЭПО матери (r=-0,355; 
р=0,021), ПЭ тяжелой (r=-0,723; p<0,001) и ранней 
(r=-0,619 p<0,001), декомпенсированной ХПН (r=-
0,336; p=0,028), РДС (r=-0,506; p=0,001) и тяжелой 
асфиксии новорожденных (r=-0,348; p=0,024).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Снижение экспрессии ЭПО на фетальных эритро-
цитах при тяжелой ПЭ ассоциировано с неадекват-
ной продукцией ЭПО в организме матери. Заре-
гистрированы корреляции показателя экспрессии 
ЭПО на эритроцитах плода с неблагоприятными 
материнскими, фетальными и неонатальными ис-
ходами, что свидетельствует об однотипных меха-
низмах формирования данной патологии, в част-
ности ПЭ, с вероятным участием ЭПО в патогенезе 
их развития.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ НА ОСНОВАНИИ УРОВНЯ 
ГОМОЦИСТЕИНА

Тусупкалиев А.Б., Гайдай А.Н.
Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата 
Оспанова»
Актобе

АКТУАЛЬНОСТЬ
Преэклампсия (ПЭ) является одной из главных 
причин материнской и младенческой заболевае-
мости и смертности. Последние данные о патоге-
незе ПЭ связаны с нарушением механизмов инва-
зии трофобласта и эндотелиальной дисфункцией. 
Гомоцистеин (ГЦ) известный фактор сердечносо-
судистых и цереброваскулярных заболеваний, а 
его высокое содержание в крови приводит к по-
вреждению эндотелия сосудов, его дисфункции, 
микротромбообразованию, нарушению перфузии 
плаценты и оксидативному стрессу, что может яв-
ляться ключевым моментом в развитии ПЭ. 

ЦЕЛЬ
Оценить, прогностически значимые для преэ-
клампсии, показатели уровня гомоцистеина в пер-
вом триместре беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено одноцентровое проспективное когорт-
ное исследование, с рандомизацией пациентов 
простой случайно выборкой, которые наблюда-
лись с 10 недель беременности до 6 недель после 
родов. Из исследования были исключены беремен-
ные с наличием факторов риска развития гипе-
ретнзивных состояния. В исследовании были ис-
пользованы стандартные клинические методы 
обследования, в том числе оценка жалоб специ-
фичных для преэклампсии, уровня артериально-
го давления и отеков. Уровень ГЦ был определен 
в сроке 10–14 недель беременности методом им-
муноферментного анализа с моноклональными ан-
тителами реактивами Homocysteine EIA microtitre 
plate ELISA (Axis-Shield Diagnostics Ltd®, UK). Были 
использованы стандартные критерии диагностики 
преэклампсии: артериальная гипертензия (≥140/90 
мм.рт.ст.) в сочетании с протеинурией (≥0,3 г/л или 
0,3 г/сутки) и/или отеками. Статистическая обра-
ботка: объем выборки рассчитан программой Epi 
Info™ 7.2.0.1 (CDC USA). Оценка распределения про-
ведена тестом Shapir-Wilk. Определены средние 
значения со стандартным отклонением, 95% дове-
рительные интервалы (CI), медиана и 25 и 75-ин-
терквартильные размахи. Оценка статистической 

значимости проведена t-тестом Student и U-тестом 
Mann-Whitney. Для определения диагностической 
ценности и прогнозирования заболевания постро-
ены ROC-кривые с вычислением площади под кри-
вой (AUC), определены уровни отсечки (cut-off), 
чувствительность (Se) и специфичность (Sp).  

РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего в исследование включено 296 беременных, 
которые в дальнейшем были разделены на 3 груп-
пы в зависимости от развития или отсутствия ПЭ 
и ее тяжести. Группы не различались по возрасту, 
наследственности, индексу массы тела, социаль-
ному статусу, анамнезу жизни и количеству пре-
дыдущих беременностей и родов (p>0,05). Сред-
ний уровень ГЦ у беременных без гипертензивных 
состояний составил (n=281) 7,19 (IQR 4,63–11,59) 
мкмол/л и имел статистически значимые разли-
чия от уровней ГЦ в группах с легкой ПЭ (n=10) 
14,85±5,17 (CI 3,56–9,45) мкмоль/л (p=0,001) и с тя-
желой ПЭ (n=14) 17,47±7,64 (CI 5,41–12,98) мкмоль/л 
p<0,05. Уровни отсечки, диагностически значимо-
го показателя ГЦ для легкой ПЭ составил 10,59 мк-
моль/л, для тяжелой ПЭ 11,93 мкмоль/л. Диагно-
стическая эффективность уровня отсечки ГЦ для 
легкой ПЭ составила AUC 79%, Se 70%, Sp 68,1%, 
для тяжелой ПЭ AUC 86,7%, Se 85,7%, Sp 73,2%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уровень гомоцистеина, определенный в первом три-
местре беременности, выше 10,59 мкмоль/л может 
прогнозировать развитие легкой преэклампсии, од-
нако данные чувствительности и специфичности 
метода имеют низкий уровень, в то же время уро-
вень гомоцистеина выше 11,93 мкмоль/л может 
прогнозировать развитие тяжелой преэклампсии 
с высокими уровнями чувствительности и специ-
фичности диагностического метода. 
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С КРИТЕРИЯМИ М. РОБСОНА В СТАЦИОНАРЕ 3 УРОВНЯ

Уманский М.Н., Буштырев А.В., Забанова Е.А., Дыбова В.С.
ГБУ «Ростовский областной перинатальный центр»
Ростов-на-Дону

АКТУАЛЬНОСТЬ
Еще в 1985 году Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) заявила: «Ни в одном регио-
не не должно быть причин для увеличения часто-
ты кесарева сечения (КС) более 10–15%». Согласно 
последним данным, увеличение частоты КС более 
10% не связано со снижением материнской и не-
онатальной смертности. Однако показатели опе-
ративного родоразрешения продолжают расти 
во всем мире. В 2001 году М. Робсоном была пред-
ложена классификация по 10 группам в качестве 
инструмента для мониторинга показателей КС 
в каждой организации и поиска путей снижения 
оперативного родоразрешения. ВОЗ (с 2015 года) 
и FIGO (с 2016 года) рекомендуют данную класси-
фикацию в качестве глобального стандарта для 
оценки, мониторинга и сравнения показателей КС.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности мероприятий по сниже-
нию частоты КС в ГБУ РО «Перинатальный центр» 
(ПЦ) и разработка новых путей снижения частоты 
оперативного родоразешения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ историй болез-
ни пациенток, родоразрешенных в ГБУ РО «ПЦ» 
в первом полугодии 2018 года и 2019 года согласно 
критериям классификации Робсона. Статистиче-
ская значимость полученных данных оценивалась 
с помощью χ2-критерия Пирсона. Значимыми счи-
тались различия при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего было проанализировано 3103 историй родов, 
из которых 1422 за первое полугодие 2018 года 
и 1681 за 6 месяцев 2019 года. Частота КС в 2018 
году (6 месяцев) составила 51,69%, в 2019 году (6 
месяцев) - 41,64%.

Анализ частоты оперативного родоразрешения 
по группам согласно критериям Робсона показал, 
что в 2019-м году произошло статистически зна-
чимое (р<0,05) снижение доли оперативного родо-
разрешения во 2 и 4 группах (доля КС в 2018 году 
- 79,17% и 67,5%, в 2019 году - 43,75% и 31,82%, соот-

ветственно), что говорит о снижении количества 
плановых операций за счет повышения частоты 
индукции родов. Значительно снизилась частота 
КС у беременных с многоплодной беременностью 
(8 группа) – 71,43% в 2018 году (6 месяцев) и 53,13% 
в 2019 году (р<0,05). Отмечается тенденция к сни-
жению и в остальных группах, наиболее явно вы-
раженная в 1 и 3 группах.

Ожидаемо высокая частота КС как в 2018, так 
и 2019 годах была выявлена в группах 6, 7, 9: сум-
марно на них пришлось 11,97% КС в 2018 г и 10,43% 
в 2019 г. Несмотря на достаточно низкие резервы 
для снижения частоты оперативного родоразре-
шения в этих группах, мы работаем над увеличе-
нием количества естественных родов и наружных 
акушерских поворотов при тазовом предлежании 
плода.

Основной вклад в структуру КС вносят женщи-
ны с рубцом на матке (группа № 5). В ГБУ РО «ПЦ» 
как в учреждении третьего уровня по нашей ини-
циативе осуществляется маршрутизация пациен-
ток с наличием одного и более рубцов на матке. 
С одной стороны, усилия ГБУ РО «ПЦ» направле-
ны на максимальное привлечение к естественным 
родам женщин с одним рубцом на матке (за 6 ме-
сяцев в 2018г произошло 10 естественных родов 
у беременных с одним рубцом на матке, в 2019 
году - 45). С другой стороны, принимая таких па-
циенток в ГБУ РО «ПЦ», мы стараемся снизить ри-
ски материнского травматизма и перинатальных 
потерь у беременных с рубцом на матке при от-
сутствии условии для естественных родов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на определенные успехи, первостепен-
ным для нас остается предотвращение первого КС 
за счет снижения частоты оперативного родораз-
решения в группах 1, 2, 3, 4. Необходима дальней-
шая работа над протоколами ведения беременных 
с аномалиями родовой деятельности, улучшение 
навыков оценки кардиотокографии, а также сво-
евременное и коллегиальное принятие решения 
о срочном или экстренном КС.
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РОЛЬ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ФЕТАЛЬНОЙ ДНК В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА

Хачатрян З.В., Кан Н.Е.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Несмотря на то, что задержка роста плода (ЗРП) 
играет важную роль в перинатальной заболевае-
мости, разработка диагностической модели дан-
ного осложнения затруднена, что связано с ма-
теринскими и плодовыми факторами, а также 
фенотипическими особенностями плаценты. Та-
ким образом, актуальным остается поиск новых 
предикторов, обладающих высокой прогностиче-
ской ценностью. В последнее время большой инте-
рес для изучения в качестве потенциального мар-
кера ЗРП представляет внеклеточная фетальная 
ДНК.

ЦЕЛЬ
Провести систематический анализ данных, име-
ющихся в современной литературе, о роли вне-
клеточной фетальной ДНК в прогнозировании за-
держки роста плода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В обзор включены статьи зарубежных и отече-
ственных авторов по данной теме, опубликован-
ные в журналах системы Pubmed за последние 5 
лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Биологические процессы, лежащие в основе попа-
дания внеклеточной фетальной ДНК в материн-

ский кровоток, остаются неясными. Наиболее ве-
роятной причиной считается активация процессов 
апоптоза и некроза при патологических процес-
сах в плаценте и повышение концентрации микро-
везикул, содержащих комплексы с внеклеточной 
фетальной ДНК. Согласно многочисленным иссле-
дованиям, уровень внеклеточной фетальной ДНК 
повышается со сроком беременности и достоверно 
выше при осложнениях беременности, ассоцииро-
ванных с патологией плаценты. Большой интерес 
представляют результаты работ, в которых проде-
монстрирована взаимосвязь между повышением 
уровня внеклеточной фетальной ДНК и нарушени-
ем маточно-плацентарного и плодово-плацентар-
ного кровотока, которые отражают наличие пла-
центарной недостаточности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внеклеточная фетальная ДНК в сочетании с дан-
ными инструментальных методов исследования 
представляется многообещающим прогностиче-
ским маркером ЗРП и требует дальнейшего изуче-
ния.

Работа выполнена при поддержке гранта Прези-
дента Российской Федерации для государственной 
поддержки ведущих научных школ Российской 
Федерации № НШ-4566.2018.7.

РОЛЬ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА Β 
ФОРМИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА

Хачатрян З.В., Харченко Д.К., Кан Н.Е. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Преэклампсия (ПЭ) и задержка роста плода (ЗРП) 
остаются одними из самых актуальных проблем 
акушерства. Отсутствие тенденции к снижению 
данных осложнений беременности вызывает по-
требность в изучении молекулярных процессов, 

лежащих в их основе. Полученные знания о па-
тогенетических механизмах позволят в будущем 
внедрить в практику новые прогностические и ди-
агностические модели. В процессе формирования 
плаценты наблюдается баланс между процессами 
пролиферации и апоптоза, который регулирует-
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ся рядом цитокинов. В настоящее время изучение 
трансформирующего фактора роста β в формиро-
вании ПЭ и ЗРП представляет большой интерес.

ЦЕЛЬ
Провести систематический анализ данных, име-
ющихся в современной литературе, о роли транс-
формирующего фактора роста β в формировании 
больших акушерских синдромов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В обзор включены статьи зарубежных и отече-
ственных авторов по данной теме, опубликован-
ные в журналах системы Pubmed за последние 10 
лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Члены суперсемейства TGF-β – TGF-β 1, 2 и 3 – 
регулируют процессы инвазии, пролиферации 
и апоптоза клеток трофобласта и играют важ-
ную роль в формировании плаценты. Материн-
ские, плодовые и плацентарные факторы могут 
приводить к развитию гипоксии, которая запуска-

ет механизмы, приводимые в действие путем ак-
тивации индуцируемых гипоксией факторов 1 и 2 
(HIF-1 и HIF-2). Согласно исследованиям данные 
факторы повышают экспрессию TGF-β и приводят 
к нарушению процессов инвазии цитотрофобласта 
и неполноценной физиологической трансфор-
мации стенок спиральных артерий, что является 
важным патогенетическим звеном ПЭ и ЗРП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ литературы показал, что изоформы транс-
формирующего фактора роста β играют роль 
в формировании ПЭ и ЗРП, однако, необходимы 
дальнейшие исследования, направленные на изу-
чение отдельных изоформ и оценку их диагности-
ческой значимости.

Работа выполнена при поддержке гранта Прези-
дента Российской Федерации для государственной 
поддержки ведущих научных школ Российской 
Федерации № НШ-4566.2018.7. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У СУРРОГАТНЫХ МАТЕРЕЙ

Хохлова Ю.И., Колесниченко А.Н., Иванова Л.А., Жибура Л.П., Михайлин Е.С.
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, СПбГБУЗ «Родильный дом №10»
Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Суррогатное материнство как форма преодоления 
абсолютного бесплодия получает все более ши-
рокое распространение в современном обществе. 
В связи с этим несомненно актуальным являет-
ся изучение особенностей течения беременности 
и родов у женщин, вынашивающих “чужой” плод.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности течения беременности и ро-
дов у суррогатных матерей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первую группу составили 30 суррогатных матерей. 
Группу сравнения составили 30 женщин, родивших 
собственных детей. Все беременности были од-
ноплодными. Статистический анализ полученных 
данных проводился с использованием программы 
STATISTICA v.7.0 (Statsoft Inc., Tulsa, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст пациенток 1 группы соста-
вил 29,0±0,8 года, второй группы – 29,9±0,7 
года (p>0,05). Средний возраст менархе соста-
вил 13,2±1,6 года и 13,1±0,3 года соответствен-
но (p>0,05). Средний возраст начала половой жиз-
ни – 17,4±0,7 года и 18,0±1,4 года соответственно 
(p>0,05). Средний срок постановки на учет в жен-
скую консультацию составил в группах 14,0±6,8 
недели и 10,5±0,7 недели соответственно (p>0,05). 
Хроническую урогенитальную инфекцию (ХУГИ) 
имели в анамнезе достоверно меньше пациенток 1 
группы (4 – 13,3%), чем второй (9 – 30,0%) (p<0,05). 
Анемия беременных в 1 группе отмечалась в 1,8 
раза чаще (11 – 36,7%), чем во второй (6 – 20,0%) 
(p<0,05). Преэклампсия диагностировалась в 1 
группе в 2,0 раза чаще (8 – 26,7%), чем во второй 
(4 – 13,3%) (p<0,05). Гемодинамические нарушения 
в системе мать-плацента плод в 1 группе отмеча-
лись в 2,0 раза чаще (8 – 26,7%), чем во второй (4 
– 13,3%) (p<0,05). Достоверных различий в частоте 
осложнений родов между группами не выявлено. 
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Частота операции кесарева сечения составила 8 
(26,7%) и 7 (23,3%) соответственно (p>0,05). В состо-
янии асфиксии легкой степени родились 2 (6,7%) 
новорожденных в обеих группах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У суррогатных матерей достоверно чаще встреча-
лись анемия беременных, преэклампсия и плацен-
тарные нарушения.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 
ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ИМЕНИ Е.М. БАКУНИНОЙ ЗА 5 ЛЕТ

Чистякова О.М., Гребенщикова Л.Ю., Гуреева Л.В., Радьков О.В.
Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной (ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной) 
Тверь

АКТУАЛЬНОСТЬ
Преждевременные роды (ПР) - центральная про-
блема в акушерстве и наиболее важный фактор 
риска неблагоприятных перинатальных исходов. 
ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной является ведущим уч-
реждением родовспоможения Тверской области 
(ТО), стационаром III A уровня, в который госпита-
лизируются пациентки с ПР.

ЦЕЛЬ
Провести анализ акушерских и перинатальных по-
казателей связанных с ПР в ОКПЦ им. Е.М. Баку-
ниной в период с 2014 по 2018 годы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено исследование выборок из генераль-
ных совокупностей, представленных общим коли-
чеством родов, проведенных в ТО, таковых в 2014 
году было 14589, в 2015 – 14443, в 2016 – 14204, 
в 2017–12421, в 2018–11243. В выборках пациен-
ток ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной за период 2014–2018 
годы анализировались показатели: общее коли-
чество родов, количество ПР, число недоношен-
ных новорожденных с очень низкой массой тела 
(ОНМТ) и экстремально низкой массой тела при 
рождении (ЭНМТ), количество недоношенных но-
ворожденных, пролеченных в отделении реани-
мации и интенсивной терапии (ОРИТ). Сравнение 
показателей проводилось с использованием крите-
рия χ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Общее количества родов в ОКПЦ им. Е.М. Баку-
ниной: в 2014 году – 2869 (19,7% от общего коли-

чества родов в ТО), в 2015 – 2915 (20,2%), в 2016 
– 3267 (23%), в 2017 – 2755 (22,1%), а в 2018 – 2936 
(26,1%). Из них ПР: за 2014 – 469 (16,3% в общей 
структуре родов), 2015 – 445 (15,3%), за 2016 – 427 
(13%), за 2017 – 339 (12,3%), в 2018 году 350 (11,9%). 
Живых недоношенных новорожденных с ОНМТ 
в 2014 – 60 (12,7% от общего количества родов), 
в 2015 – 62 (13,9%) , в 2016 – 69 (16,1%), в 2017 
– 50 (14,7%), в 2018 – 56 (16%), а с ЭНМТ в 2014 
– 35 (7,4%), в 2015 – 23 (5,1%), в 2016 – 37 (8,6%), 
в 2017 – 17 (5,0%), а в 2018 – 20 (5,7%). Недоношен-
ных новорожденных пролечено в ОРИТ в 2014–
276 (58,8% от общего количества ПР), в 2015 – 305 
(68,5%), в 2016 – 311(72,8%), в 2017 – 229 (67,5%), 
в 2018 – 257 (73,4%). Количество ПР в ОКПЦ име-
ни Е.М. Бакуниной значимо больше, чем в других 
учреждениях родовспоможения ТО (χ2= 8,34–9,86; 
р=0,028–0,031). Отмечена тенденция к уменьше-
нию общего количества ПР за анализируемый пе-
риод, проведенных в ОКПЦ имени Е.М. Бакуниной, 
однако без статистической значимости результа-
тов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом наибольшее число ПР в ТО прово-
дится в ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной в соответствии 
с правилами маршрутизации этой категории паци-
енток. Отмечается тенденция к уменьшению чис-
ла ПР в общей структуре родов, что может быть 
связано в т. ч. с эффективностью профилактики 
на всех этапах наблюдения, и является резервом 
снижения частоты недонашивания беременности.
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ОЦЕНКА ТАБАЧНОЙ НАГРУЗКИ У ЖЕНЩИН ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Чурсина О.А., Константинова О.Д., Дёмина Л.М., Мазуровская О.П., Веккер И.Р., Студёнов Г.В., 
Сенникова Ж.В., Воронцова Н.А.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России
Оренбург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Табачная эпидемия охватывает треть взросло-
го населения планеты. Из 1 миллиарда курильщи-
ков в мире 200 миллионов являются женщинами 
и многие из них не прекращают курить во время 
беременности. Гораздо большее число беременных 
выступают в роли пассивных курильщиц, однако 
официальные сведения на этот счет отсутствуют.

ЦЕЛЬ
Оценить отношение к курению беременных жен-
щин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы 282 женщины со сроком гестации 
37 недель, состоящие на учете по беременности 
в 2017–2018 гг. на базе одной из женских консуль-
таций г. Оренбурга. Оценка табачной нагрузки бе-
ременных проведена с помощью анкетирования 
по вопросам курения и экспресс-теста для быстро-
го и качественного выявления котинина в моче.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременные распределены по трем группам: 1–91 
(32,3%) курящая, 2–122 (43,2%), подверженных пас-
сивному курению, 3- контрольная группа из 69 
(24,5%) женщин. Средний возраст обследуемых со-
ставил 26,8±3,7 (18–37) лет.

У 21 (20,8%) беременной 1 группы стаж курения 
составил менее 3 лет, у 42 (46,2%)- 3–5 лет, у 30 

(33%)- 5–10 лет. Интенсивность курения до 10 сига-
рет/день отмечена у 58 и 10–20 сигарет/день у 33 
респонденток. Из 91 пациентки 1 группы лишь 
19 (20,9%) бросили курить: 5- на раннем сроке, 6- 
до 12 недель, 4- до 24 недель, 4- после 24 недель ге-
стации.

Проанализированы основные места, в которых 
женщины 2 группы подвергались влиянию сига-
ретного дыма: на работе (2,5%), на улице (39,3%), 
дома (20,5%), на улице и дома (32,8%), в других ме-
стах (4,9%).

При выяснении отношения к курению супругов 
отмечено, что 80 женщин из 1 и  91- из 2 групп 
имели курящих мужей. У 12 курящих беременных 
и 26, подверженных влиянию табачного дыма пар-
тнеры прекратили курение в период их беремен-
ности. В контрольной группе лишь 4 из 69 женщин 
имели курящих мужей и все они бросили курить 
сразу же как узнали о факте беременности сво-
их жен.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пассивное курение при беременности более рас-
пространено, чем активное. Подавляющее боль-
шинство курящих беременных и подверженных 
влиянию табачного дыма имеют курящих супру-
гов, что в случае с первыми- затрудняет отказ 
от табака, а со вторыми- приводит к высокому 
уровню пассивного курения в домах.
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ОСОБЕННОСТИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦОМ 
НА МАТКЕ

Шевцова Е.П., Мурзина О.Ю., Андреева М.В., Яковлева Д.А.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
Волгоград

АКТУАЛЬНОСТЬ
Абдоминальное родоразрешение и его роль в сни-
жении материнской смертности и неблагопри-
ятных перинатальных исходов одна из наиболее 
важных проблем современного родовспоможе-
ния. Частота абдоминального оперативного родо-
разрешения в настоящее время составляет 21,9%, 
при этом частота планового кесарева сечения не-
уклонно возрастает. По данным Департамента мо-
ниторинга, анализа и стратегического развития 
Министерства Здравоохранения Российской Фе-
дерации за 2017 год в стране выполнено более 479 
тыс. операций КС в сроке после 28 нед. беремен-
ности. Прирост частоты КС в 2017г составил 1,3% 
по сравнению с 2016г. Одним из частых показаний 
для плановой операции КС является наличие руб-
ца на матке. 

ЦЕЛЬ
Выявить особенности течения беременности и  ис-
ходов родов у беременных с рубцом на матке 
и определить возможные пути снижения частоты 
кесарева сечения в данной группе пациенток.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 63 историй 
родов пациенток с рубцом на матке, родоразре-
шившихся в 2018г в ГУЗ КБ №5 «Родильный дом», 
имевших в анамнезе операцию КС. Удельный вес 
родоразрешений путем операции кесарева сече-
ния составил 26,7%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведен системно-структурный анализ показа-
ний к операции кесарева сечения у женщин с руб-
цом на матке. Все женщины - повторноберемен-
ные и повторнородящие, в анамнезе у которых 
имелось родоразрешение путем операции кесаре-
ва сечения. Средний возраст беременных составил 
30,9 +1,38 лет.

Показаниями к операции в первых родах в 28,5% 
случаев являлось тазовое, ножное и лицевое пред-
лежание плода; аномалии сократительной деятель-
ности матки - 15,9%; преждевременный разрыв 
плодных оболочек и отсутствие готовности орга-

низма к родам - 7,9%; крупный плод - 6,3%; дис-
тресс плода - 6,7%, клинически узкий таз - 4,76%. 
Сопутствующая экстрагенитальная патология за-
регистрирована у 16,8% пациенток: вегето-сосу-
дистая дистония - 4,7%; варикозная болезнь вен 
нижних конечностей - 6,3%; гестационный сахар-
ный диабет - 1.8%; хронический пиелонефрит - 
1,8%; анемия беременных легкой степени - 1,5%; 
гипотиреоз - 1,6%.

Показаниями к повторной операции КС в  82,4% 
случаев явилось наличие рубца на матке в соче-
тании с узким тазом I степени в 23%, пуповинной 
патологией в 7,3%, крупным плодом в 8,2%, преж-
девременным разрывом плодных оболочек в 12,7%, 
многоводием в 2,7%. У 20,9% женщин имелся ос-
ложненный акушерско-гинекологический анамнез. 

Отказ от родов через естественные родовые пути 
зарегистрирован у 14,3%. Доля плановых и экс-
тренных операций КС у женщин с рубцом на мат-
ке составила 68% и 32% соответственно. Удельный 
вес операций в ГУЗКБ №5 составил 26,7% от об-
щего количества родов. Один рубец на матке по-
сле операции КС имели 159 беременных, из них 
у 13 произошли роды через естественные родовые 
пути.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании полученных результатов преобла-
дающим методом родоразрешения женщин с руб-
цом на матке является повторное кесарево сече-
ние. Патология рубца на матке в структуре всех 
показаний составила 21%. Беременным с рубцом 
на матке необходимо предоставлять возможность 
родить естественным путем, так как вагинальные 
роды у женщин с рубцом на матке являются ос-
новным резервом снижения частоты операций КС. 
Основными условиями для консервативного ве-
дения родов у беременных с рубцом на матке яв-
ляется отсутствие показаний к операции КС, со-
гласно клиническому протоколу. Продуманная 
прегравидарная подготовка в этой группе бере-
менных даст возможность оценить преимущества 
родов через естественные родовые пути и сделать 
адекватный выбор.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
У ЖЕНЩИН С МЕРТВОРОЖДЕНИЕМ 

Шиляева Е.Г., Алиева М.И.
ФГБОУ ВО «Ижевская ГМА» Минздрава России
Ижевск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Нарушения морфофункционального состояния 
плаценты представляют собой одну из основ-
ных причин осложненного течения беременности 
и родов, а также перинатальной заболеваемости 
и смертности.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности морфологического строения 
плаценты у женщин, беременность которых завер-
шилась мертворождением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
 Был проведен анализ 61 истории болезни с уста-
новленным диагнозом « антенатальная и интрана-
тальная гибель плода» на период с 2014 по 2018гг 
по данным родильных домов г. Ижевска. Изуча-
лись данные гистологического исследования пла-
центы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По данным нашего исследования было выявле-
но, что чаще мертворождаемость встречается 
в возрасте 26–35лет(69,4%) при среднем возрас-
те женщины 29,3±1,2 лет. Из всего числа мертво-
рожденных 86% приходится на долю антенаталь-
ной гибели плода, а 14% на долю интранатальной. 
Гибель плода наблюдается в сроки 22–27 недель 
у 14,7% женщин, 28–32 недели у 16,4% женщин, 
33–37 недель у 27,8% и в сроки 38 и более недель - 

у 41% женщин. Средняя масса тела плода состави-
ла 2182,5 ± 297гр при среднем росте – 44,3 ±2,3см. 

По данным макроскопического исследования ги-
стологического материала было выявлено, что 
средняя толщина плаценты составила 34,1±3,2мм, 
средняя масса - 416±32,7гр. При этом гипоплазия 
плаценты наблюдается в 21,3%. Из патологии пу-
повины: краевое прикрепление пуповины в 11,5%, 
персистенция эмбриональных структур пупови-
ны-8,2%.

Из микроскопического исследования плаценты из-
вестно, что хроническая плацентарная недоста-
точность наблюдается в 95,1% (декомпенсация 
ХПН-18%), острая плацентарная недостаточность 
в 37,7% случаев. Восходящая бактериальная инфек-
ция была в 70,5% гистологии, из них оболочечная 
стадия встречалась в 27,9% случаев, плацентар-
ная стадия в 54,1%, пуповинная-в 18%. Гематоген-
ная инфекция выявлена в плаценте у 82% женщин 
и проявлялась в виде париетального децидуита 
в 31,1%,базального децидуита в 40,9%, виллозита 
и интервиллозита- 37,7% случаев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При морфологическом исследовании плаценты 
женщин с мертворождением наблюдаются призна-
ки хронической плацентарной недостаточности, 
которая возможно возникла вследствие гематоген-
ной и восходящей бактериальной инфекции.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН 
С МЕРТВОРОЖДЕНИЕМ

Шиляева Е.Г., Алиева М.И.
ФГБОУ ВО «Ижевская ГМА» Минздрава России
Ижевск

АКТУАЛЬНОСТЬ
 За последние годы наблюдается снижение пери-
натальной смертности, достигнуты целевые значе-
ния младенческой смертности, но уровень мерт-
ворождаемости остается относительно высоким, 
ввиду снижения общего количества родов. Поэто-
му данный показатель и по сей день является ак-
туальным и имеет важное значение в акушерстве 
(Суханова,2009г).

ЦЕЛЬ
Изучить особенности течения беременности 
у женщин с мертворождением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Был проведен анализ 61 истории родов с уста-
новленным диагнозом антенатальная и интрана-
тальная гибель плода за период с 2014 по 2018гг 
по данным родильных домов г. Ижевска. Изуча-
лись данные анамнеза жизни, репродуктивного 
анамнеза и течения беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Полученные результаты: по данным нашего иссле-
дования было выявлено, что чаще мертворождае-
мость встречается в возрасте 26–35лет (69,4%) при 
среднем возрасте женщины 29,3±1,2 лет. Из всего 
числа мертворожденных 86% приходится на долю 
антенатальной гибели плода, а 14% на долю интра-
натальной. Гибель плода наблюдается в сроки 22–
27 недель у 14,7% женщин, 28–32 недели у 16,4% 
женщин, 33–37 недель у 27,8% и в сроки 38 и более 
недель - у 41% женщин. Средняя масса тела плода 
составила 2182,5 ± 297гр при среднем росте – 44,3 
±2,3см.

При исследовании данных анамнеза у пациенток 
с мертворождением были выявлены потери бере-
менности у  каждой второй женщины: искусствен-
ный аборт до 12 недель в 39,3%, самопроизвольный 
выкидыш до 12 недель в 16,3%, неразвивающаяся 
беременность в 14,7%, мертворождение в 6,6%. 

При анализе экстрагенитальной патологии у жен-
щин с мертворождением выявлены заболевания: 
сердечно-сосудистой системы в 55,7% случаев, за-
болевания мочевыводящей системы в 37,7%, пи-

щеварительной системы в 34,4%, органов зрения 
в 45,9% (миопии различной степени), метаболиче-
ский синдром и варикозная болезнь по  15% соот-
ветственно. Во время гестационного периода на-
блюдались острые респираторные инфекции в 36% 
случаев, половина пациенток имела анемию лег-
кой или средней степени тяжести - в 54%. Ослож-
нения беременности в виде угрожающего аборта 
встречались в 47,5%, преэклампсия в 29,5% и бакте-
риурия у 14,7% беременных.

Из гинекологических заболеваний наиболее часто 
встречались эктопия шейки матки в 31% случа-
ев, хронический сальпингоофорит в 21,3% , вульво-
вагинит 18%. Встречались ИППП различной этио-
логии, но преобладала уреаплазменная инфекция 
-44,2% (15,6% в значимом титре). Среди TORCH 
инфекций преобладала ЦМВИ инфекция в 40,9% 
(хроническая персистенция-31,1%, активная фор-
ма- 9,8%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У женщин с мертворождением в анамнезе преоб-
ладают заболевания сердечно-сосудистой, мочевы-
водящей систем, каждая третья пациентка пере-
несла острое респираторное заболевание. Высокая 
частота ИППП и значительное количество воспа-
лительных заболеваний малого таза. Течение бе-
ременности у половины женщин осложнялось ане-
мией, почти у каждой 2-ой была угроза потери 
беременности, каждая 3-я страдала преэклампси-
ей. Каждая вторая в анамнезе имела репродук-
тивные потери. Беременные с такой патологией 
составляют группу риска и требуют особого вни-
мания акушер-гинеколога. 
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ИНДУКЦИЯ РОДОВ. МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Якупова Г.М., Манасова И.К., Каюпова Л.С., Кравцова Т.Г., Нурсейтова Л.А., Садуакасова Ш.М.
Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии МЗ РК 
Алматы

АКТУАЛЬНОСТЬ
В течение последних нескольких десятилетий про-
должился рост частоты индукции родов, выпол-
няемой с целью сокращения продолжительности 
беременности. В развитых странах доля детей, ро-
дившихся в результате индукции родов, достига-
ет одной четверти от всех родов. Индукция родов 
должна проводиться только при наличии четких 
медицинских показаний, когда ожидаемый поло-
жительный эффект превосходит потенциальные 
риски. Индукцию родов следует проводить с осто-
рожностью, так как данная процедура сопряже-
на с риском гиперстимуляции и разрыва матки, а 
также с риском развития дистресс-синдрома пло-
да.

ЦЕЛЬ
Провести сравнительный анализ особенностей пе-
ринатальных и материнских исходов, при проведе-
нии индукции родов и самопроизвольных родов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалами исследования послужили ретроспек-
тивный анализ истории 66 индуцированных ро-
дов, 36 из которых включали амниотомию и вве-
дение окситоцина по низкодозной схеме (54,5%), 
30(45,5%) с ДРПО и тоже введение окситоцина 
по низкодозной схеме. Основная группа разделе-
на на 2 подгруппы, в зависимости от степени зре-
лости шейки матки. Первую группу- с «незрелой» 
шейкой, с оценкой по модифицированной шка-
ле E.H. Bishop до 6 баллов, которым проводилась 
предварительная подготовка шейки мизопросто-
лом и ламинариями. Во вторую группу (группа В) 
со «зрелой» шейкой с оценкой по модифицирован-
ной шкале E.H. Bishop выше 7 баллов. Контроль-
ная группа была представлена 30 женщинами с са-
мопроизвольными родами в сроке 38 – 41неделя. 
Оценивали эффективность родовозбуждения, ис-
ход родов, их длительность, величину кровопотери 
в родах, частоту возникновения аномалий родовой 
деятельности, состояние здоровья новорожденного.

Критериями включения были срок беременности 
37–41 неделя беременности, индукция родов, од-
ноплодная беременность, затылочное предлежа-
ние. А также согласно клиническим протоколам 

у каждой пациентки данная процедура проводи-
лась только после взятия информированного со-
гласия. 

Критерием исключения являлись недоношенная 
беременность любого срока, наличие заболеваний 
или состояний матери и плода заведомо предпо-
лагающих абдоминальное оперативное родоразре-
шение.

Дизайном проведенного исследования является 
одномоментное поперечное исследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст женщин составил 34± 2 года. Все 
женщины прошли диспансеризацию по беремен-
ности в условиях учреждений ПМСП. Среди пока-
заний к  индукции родов присутствовали шесть 
основных состояний, рекомендованных клиниче-
ским протоколом : дородовый разрыв плодных 
оболочек, переношенная беременность, подозре-
ние на нарушение внутриутробного развития пло-
да, ЗВУР, синдром потери плода, преэклампсия 
легкой степени, изоиммунные заболевания. Боль-
шая часть родов в обеих группах протекала без 
осложнений. Из осложнений наиболее часто ро-
довой травматизм, на 2-ом месте - дистресс пло-
да. Из индуцированных родов оперативным пу-
тем закончились каждые третьи роды. Показанием 
к оперативному родоразрешению, в основном, яв-
лялись дистресс плода и аномалии родовой дея-
тельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показанием для индукции родов наиболее часто 
являются - дородовый разрыв плодных оболочек 
и перенашивание.

На основании наших исследований было отмечено, 
что эффективность индукции находится в прямой 
зависимости от состояния и  степени зрелости шей-
ки матки. Процент кесарева сечения по результа-
там исследований при индукции родов значительно 
выше, чем при самопроизвольных родах.  
Статистически значимой разницы материнских 
и перинатальных исходов при этом не отмечено.
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ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, КОМПЕНСИРОВАННЫЙ 
ДИЕТОТЕРАПИЕЙ: ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

Яхутина Е.В., Сюндюкова Е.Г.
ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» Минздрава России
Челябинск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Гестационный сахарный диабет (ГСД) осложняет 
до 8–9% беременностей, ассоциирован с высокой 
частотой акушерских осложнений (преэклампсия, 
плацентарная недостаточность), является причи-
ной перинатальной заболеваемости и смертности.

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилось изучение особенно-
стей анамнеза, течения беременности и перина-
тальных исходов у женщин с гестационным сахар-
ным диабетом, компенсированном диетотерапией. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ретроспективном исследовании участвовало 60 
женщин, родоразрешенных в Клинике ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ в 2017 г. В 1 контрольную группу вошли 30 
беременных без нарушений углеводного обмена, 
во 2-ую - 30 пациенток с ГСД (на диетотерапии). 
Проанализированы особенности соматического 
и акушерско-гинекологического анамнеза, исходы 
беременности и родов. Статистическая обработ-
ка (SPSS Statistica for Windows 17.0): критерии Ман-
на-Уитни, χ2 квадрат Пирсона (при p≤0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст беременных 1 и 2 группы зна-
чимо не отличался (28,93±0,85 и 30,83±0,96 лет). 
В группе женщин с ГСД в сравнении с группой 
контроля отмечена высокая частота соматической 
патологии (76,7% и 50%; p≤0,05), в том числе по но-
зологиям избыточная масса тела и ожирение (40% 
и 16,7%; р≤0,05), аллергические заболевания (10% 
и 0%; р≤0,05), гипотиреоз (20% и 6,7%), заболевания 
желудочно-кишечного тракта (30% и 16,7%). Аку-
шерский анамнез женщин с ГСД чаще был отяго-
щен (36,7% и 10%; р≤0,05) случаями операций ке-
сарева сечения (20%), рождения маловесных детей 
(20%), преждевременных родов (13,3%) и перина-
тальной смертности (6,7%). Осложнения I триме-
стра гестации чаще регистрировались у пациен-
ток с ГСД в  сравнении с группой контроля (66,7% 
и 13,3%; р≤0,05), в том числе токсикоз беремен-
ных (10%; р≤0,05), генитальные инфекции (20%; 
р≤0,05). Среди патологии II триместра во 2 группе 
встречались предлежание плаценты (13,3%; р≤0,05), 

анемия (50%; р≤0,05), хроническая плацентарная 
недостаточность (ХПН) (16,7%). В III триместре от-
мечена высокая частота отеков беременных (30%; 
р≤0,05), инфекций мочевыводящих путей (13,3%; 
р≤0,05) и ХПН (33,3%). Во 2 группе часто регистри-
ровались осложнения родов (43,3% и 30%): мате-
ринский травматизм (33,3%), несвоевременное из-
литие околоплодных вод (6,7%), преждевременные 
роды (3,3%). Частота операций кесарево сечение 
у женщин с ГСД в сравнении с группой контро-
ля была выше (40% и 16,7%; р≤0,05). Росто-весо-
вые показатели новорожденных от матерей с ГСД 
(3383,30±71,40 грамм и 51,83±0,39 см) оказались 
больше, а оценка по шкале Апгар на 1-ой минуте 
(7,52±0,13 баллов) меньше аналогичных 1 группы 
(3154,00±79,01; 50,55±0,4; 7,83±0,07; р≤0,05). У детей 
от женщин с ГСД зарегистрирован высокий про-
цент случаев церебральной ишемии (9,7%) и гемо-
литической болезни (12,9%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Соматический анамнез женщин с ГСД ассоцииро-
ван с наличием избыточной массы тела и ожире-
ния, аллергическими заболеваниями, акушерский 
- случаями операций кесарева сечения, рожде-
ния маловесных детей, перинатальной смертно-
сти. Беременность при ГСД, компенсированном 
диетотерапией, сопряжена с увеличением частоты 
токсикоза и отеков беременных, предлежания пла-
центы, анемии, урогенитальной инфекции, опера-
ций кесарева сечения, повышением росто-весовых 
показателей новорожденных на фоне нарушения 
функциональных параметров.
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КАРДИОТОКОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА: 
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ковалев В.В.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
Екатеринбург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Результаты деятельности службы охраны здоровья 
матери и ребенка не внушают особого оптимиз-
ма: перинатальная смертность не имеет выражен-
ной тенденции к снижению, особую обеспокоен-
ность вызывает структурная составляющая этого 
показателя – мертворождаемость, которая, не-
смотря на прилагаемые усилия не поддается за-
метному снижению. Неприемлемо высокие значе-
ния этого показателя в нашей стране обусловлены 
рядом причин, как организационного, так и сугу-
бо технологического свойства. Поэтому проблема 
диагностики состояния плода при беременности 
и в процессе родов не теряет своей актуальности 
в последние годы. Ситуация усугубляется тем, что 
на рынке Российской Федерации пребывают ряд 
производителей медицинского диагностическо-
го оборудования безосновательно декларирующих 
использование наиболее современных алгоритмов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Существующие методы диагностики состояния 
плода не относятся к абсолютно надежным и име-
ют значительные ограничения. В распоряжении 
практикующих врачей имеется относительно не-
много диагностических возможностей в этом от-
ношении: кардиотокография, ультразвуковая ди-
агностика, допплерометрия, проба Заллинга. 
Кардиотокография в этом ряду занимает ведущее 
место, т.к. именно этот метод является наиболее 
доступным и информативным. В мире разработа-
но несколько методик интерпретации, полученной 
с помощью регистрации сердечного ритма плода, 
актуальной информации: директивы FIGO, баль-
ная оценка по Fisher, показатель состояния плода 
по Демидову В.Н., и наконец, алгоритм основан-
ный на  критериях Доуза-Редмана. Последняя тех-
нология общепризнанно является наиболее ин-
формативной. Это связано с тем, что в ее основе 
лежит валидированный с помощью объективной 
верификации огромного массива информации ме-
тод. Критерии Доуза-Редмана прошли апробацию 
во множестве клинических испытаний и подтвер-
дили свою диагностическую эффективность при 
специфичности на уровне 97% и чувствительности 

до 93%. Столь высокие результаты клинической 
эффективности не могли не вызвать интереса 
со стороны многих производителей диагности-
ческого оборудования, которые поспешили целе-
направленно включить критерии Доуза-Редмана 
в собственные показатели оценки кардиотокогра-
фических кривых. Более того были предприняты 
попытки их модернизации, в частности, извест-
на попытка изменения метода регистрации одного 
из важнейших показателей сердечной деятельно-
сти, и опосредованно состояния плода – крат-
ковременной вариабельности сердечного ритма 
(short term variability – STV). Исходя из, возможно, 
верного предположения, что сокращение продол-
жительности интервала анализа сердечного рит-
ма плода с 1/16 минуты до 1/240 минуты приведет 
к качественному улучшению регистрации сигнала 
beat-to-beat были проведены клинические испыта-
ния данного подхода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Установлено, что нормальные значения для 
КСВ240 (не только среднее значение, но и 95-ый 
перцентиль) лежат ниже установленных к насто-
ящему моменту пороговых значений КСВ16. Та-
ким образом, каждый врач-клиницист, использу-
ющий компьютерный КТГ-анализ, должен быть 
заранее осведомлен об алгоритме, согласно кото-
рому реализуется мониторинг. В противном случае 
существует угроза ненужных ятрогенных преж-
девременных родов со всеми вытекающими ри-
сками. Полученные данные ставят вопрос о том, 
действительно ли КСВ240 лучше аппроксимиру-
ет вариабельность сердечных сокращений и, сле-
довательно, имеет большую точность по сравне-
нию с КСВ16. Этот вопрос требует дальнейшего 
рассмотрения, поскольку проведенное исследова-
ние населения в конечном итоге было недостаточ-
но объемным для того, чтобы сделать окончатель-
ное заключение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, интерпретация кардиотокографи-
ческих данных остается весьма острой и до конца 
нерешенной до настоящего времени проблемой. 
При решении клинических вопросов, определяю-
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щих тактику ведения беременности и родов не-
обходимо опираться на диагностические методы, 
подтвердившие свою эффективность в клиниче-

ских мультицентровых испытаниях и многолетнем 
практическом применении.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИРКЛЯЖА МАТКИ
Петрухин В.А., Федоров А.А., Попов А.А., Вроцкая В.С., Краснопольская К.В., Чечнева М.А., 
Магилевская Е.В.
ГБУЗ «МОНИИАГ»
Москва

ЦЕЛЬ
Определение показаний к операции и изучение 
репродуктивных исходов беременностей у паци-
енток после выполнения циркляжа с раннее опе-
рированной шейкой матки и привычным не-
вынашиванием беременности и перинатальными 
потерями в анамнезе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На базе отделения эндоскопической хирургии МО-
НИИАГ с 2011 года выполнено 150 операций цирк-
ляжа матки. Необходимость создания условий для 
вынашивания беременности у пациенток с высо-
ким риском развития анатомической и функцио-
нальной несостоятельности шейки матки, культи 
шейки матки или маточно-влагалищного соустья 
стало показанием для оперативного лечения. Для 
установления сетчатого протеза нами использо-
вались различные оперативные доступы: тран-
сабдоминальный (лапаротомия, лапароскопия, 
робот-ассистированная лапароскопия) или тран-
свагинальный. Пациентки, включённые в иссле-
дование были разделены на три группы: I группу 
составили 22 пациентки после радикальной аб-
доминальной (20) или вагинальной (2) трахелэк-
томии, II группа - 62 пациентки после высокой 

ампутации и/или неоднократной конизации шей-
ки матки с длиной сомкнутой части цервикаль-
ного канала менее 25мм, III группа - 54 пациент-
ки с привычным невынашиванием беременности 
и перинатальными потерями в анамнезе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нами получены следующие репродуктивные исхо-
ды: 4 пациентки после абдоминальной трахелэк-
томии родоразрешены оперативным путем на 27–
35 неделях гестации. Во II группе пациенток после 
ампутации и/или конизации шейки матки родо-
разрешены 25 пациенток, одна из них дважды, 
со средним сроком гестации 37,4 недель. Также 3 
пациентки, в настоящее время, беременны. Среди 
пациенток III группы родоразрешены 28 пациенток 
со средним гестационным возрастом 37,2 недели, а 
также две в настоящее время беременны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из полученных нами результатов, цирк-
ляж позволяет предотвратить перинатальные по-
тери у пациенток с оперированной шейкой мат-
ки и привычным невынашиванием беременности 
в анамнезе. В настоящее время родоразрешено 57 
пациенток.
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ГИНЕКОЛОГИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ В ТЕРАПИИ 
ГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Абакарова П.Р., Межевитинова Е.А., Мгерян А.Н., Довлетханова Э.Р.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Вульвовагиниты - наиболее частая причина обра-
щения женщин к гинекологу.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность и приемлемость локаль-
ного препарата комплексного действия в терапии 
вульвовагинитов различной этиологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 80 женщин репродуктивного возраста 
(средний возраст –28±3,9 года), с жалобами на вы-
деления из половых путей, зуд, жжение, диском-
форт в области вульвы, учащенное и болезненное 
мочеиспускание. Всем женщинам проводилось кли-
нико-анамнестическое обследование, аминотест, 
Рh-метрия, микроскопическое исследование мазков 
и бактериологический посев отделяемого влагали-
ща, количественное определение условно-патоген-
ной, патогенной и нормальной микрофлоры мето-
дом ПЦР в реальном времени (Фемофлор 16, ПЦР 
на патогены).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Жалобы на обильные влагалищные выделения от-
мечали 69 (83,6%) женщин, неприятный запах вы-
делений – 34 (42,5%), жжение – 19 (23,8%), зуд вуль-
вы и влагалища – 26 (32,5%), дискомфорт в области 
вульвы – 21 (26,3%), учащенное и болезненное моче-
испускание – 6 (7,5%) пациенток. При гинекологиче-
ском осмотре выраженная гиперемия и отек слизи-
стой влагалища и тканей вульвы наблюдались у 23 
(28,8%) пациенток. При клинико-лабораторном об-
следовании у 39 (48,7%) женщин установлен бакте-
риальный вагиноз, у 13 (16,3%) – вульвовагинальный 
кандидоз, у 11 (13,7%) – неспецифический вагинит, 
у 17 (21,3%) – смешанная бактериально-грибковая 
инфекция. Всем пациенткам был назначен препарат 
Нео-Пенотран Форте Л по 1 суппозиторию интрава-
гинально на ночь в течение 7 дней. Эффективность 
терапии оценивали через 10 дней и 1 мес после ее 
окончания. У 65 (81,3%) пациенток – отмечалось зна-
чительное уменьшение клинических симптомов за-

болевания уже на 2–3-й день лечения, которые 
окончательно исчезли к 4–7-му дню. Через 10 дней 
после окончания лечения слабовыраженные клини-
ческие проявления в виде умеренных влагалищных 
выделений и дискомфорта в области вульвы, отме-
чались у 2 (2,5%) пациенток. При осмотре гиперемии 
и отека слизистой влагалища и вульвы у них не вы-
явлено. Однако при микроскопическом и бактерио-
логическом исследовании у 1 пациентки выявлены 
единичные «ключевые» клетки, у 1 – небольшое ко-
личество дрожжевых клеток и единичный рост ко-
лоний C. albicans. Клинико-лабораторная эффектив-
ность терапии через 10 дней после ее окончания 
составила 97,5%. При контрольном обследовании че-
рез 1 мес у 2 пациенток отмечались жалобы на уме-
ренные творожистые выделения, легкий зуд и дис-
комфорт в области вульвы, гиперемия слизистой 
влагалища при гинекологическом осмотре, почкую-
щиеся дрожжевые клетки в умеренном количестве 
и рост колоний С. albicans 102–103 КОЕ/мл в микро-
скопическом и бактериологическом исследовании 
отделяемого влагалища. У 2 женщин - обильные вы-
деления с характерным рыбным запахом, положи-
тельный аминотест, рН вагинального содержимого 
составил 5,8 и 7,5 соответственно. При микроскопии 
и бактериологическом исследовании - отсутствие 
лактобактерий, «ключевые» клетки и значительный 
рост G. vaginalis. У 1 пациентки при отсутствии жа-
лоб и наличии умеренных влагалищных выделений 
выявлены дрожжевые клетки, рост единичных коло-
ний С. albicans и умеренного количества G. vaginalis. 
Клинико-лабораторная эффективность через 1 мес 
после лечения - 93,7%. Побочных эффектов и аллер-
гических реакций не наблюдалось ни у одной паци-
ентки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, наш опыт применения препара-
та позволяет сделать вывод о достаточно высокой 
клинической эффективности препарата Нео-Пе-
нотран Форте Л в терапии вульвовагинитов раз-
ной этиологии.
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ОСОБЕННОСТИ ЭНДОКРИННОГО СТАТУСА У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА-
ХАУЗЕРА

Ахапкина Е.С., Батырова З.К., Уварова Е.В.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии име-
ни академика В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера 
(СМРКХ) – врожденный порок развития, характе-
ризующийся аплазией матки и влагалища (АМВ) 
у девочек с кариотипом 46XX. Известно два вари-
анта синдрома: изолированная (1 тип) и ассоци-
ативная (2 тип) формы. Второй тип (MURCS) ха-
рактеризуется не только АМВ, но и наличием 
у пациенток нарушений развития мочевой, ске-
летной, слуховой или сердечно-сосудистой систем. 
СМРКХ обнаруживается у 1 из 5000 живорожден-
ных девочек, однако распространенность второго 
типа остается не известной. Лечебный подход та-
ких пациентов заключается в формировании вла-
галища для достижения качественной сексуальной 
жизни без учета состояния эндокринной системы. 
Однако единичные исследования, показавшие на-
личие гормональной дисрегуляции диктуют необ-
ходимость более прицельного изучения состояния 
органов и систем у данной когорты пациентов.

ЦЕЛЬ
Целью исследования являлась оценка функцио-
нального состояния яичников у девочек с аплази-
ей матки и влагалища в возрасте 15–18 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ретроспективное исследование было включе-
но 86 пациенток (51 – 15–16 лет, 35 – 17–18 лет) 
с клиническим диагнозом: аплазия матки и вла-
галища, при нормальном женском кариотипе (46 
XX), проходивших обследование и лечение ФГБУ 
НМИЦ АГП им. И.М. Кулакова в период с 01.2012 
по 07.2019. Изучались особенности анамнеза па-
циенток, гормональный профиль (ЛГ, ФСГ, Эстра-
диол, АМГ, Пролактин, Кортизол), результаты УЗИ 
ОМТ с акцентом на объем и структурные особен-
ности яичников. Полученные данные сравнива-
ли с нормативными параметрами здоровых свер-
стниц, приведенных Уваровой Е.В., Буралкиной 
Н.А., Хащенко Е.П. при помощи статистической об-
работки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Детальный анализ данных девочек с установлен-
ным диагнозом: аплазия матки и влагалища по-
казал, что 29% (25 из 86) имели сочетание поро-
ка гениталий с аномалиями развития мочевой, 
скелетной, сердечно-сосудистой систем. Сравне-
ние основных гормональных параметров девочек 
с АМВ и здоровых сверстниц показало, что сред-
ний уровень ЛГ составил 5,6 (0,5–21,3) МЕ/л [Кон-
трольная группа 3,7 (2,5–4,7) МЕ/л]; ФСГ 4,3 (1,3–
11,7) МЕ/л [КГ 5,3 (4,1–6,5) МЕ/л]; Эстрадиол 219 
(85–1035) пмоль/л [КГ 178 (116–210) пмоль/л]; Про-
лактин 307 (24–1068) мМЕ/л [КГ 189 (142–269) 
мМЕ/л]; АМГ 4,5 (1,5–16,5) нг/мл [КГ 5,8 (3,8–6,9) 
нг/мл]; Кортизол 417 (171–739) нмоль/л [КГ 284 
(254–417) нмоль/л]. По данным протоколов ульт-
развукового исследования при СМРКХ матка опре-
делялась в виде тяжа у 76 пациенток (88%); яични-
ки располагались высоко у стенок малого таза у 47 
пациенток (55%). Интересным было то, что Vср 
яичника у девочек с диагнозом АМВ 15–16 лет со-
ставлял 7,3±5,0 см3 [у КГ 15–16 лет Vсря 11,3 ± 0,97 
см3]; Vсря у девочек с диагнозом АВМ в группе 17 
лет 8,0±4,8 см3 [в КГ 17 лет Vсря 12,9 ± 1,71 см3]. 
В 60 протоколах (70%) фолликулярный аппарат 
при АМВ описывался в виде мелких фолликулов 
с диаметром в среднем до 0,7 см (0,3 – 1,8) от 3 
до 10 шт. в срезе; в 26 исследованиях ФА не опи-
сывался.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у каждой четвертой пациентки 
с СМРКХ в нашем исследовании аплазия влагали-
ща и матки сочеталась с другими аномалиями раз-
вития. При сравнении со здоровыми сверстницами 
у девочек с АМВ также отмечались явления гор-
мональной дисрегуляции и особенности строения 
и структуры половых желез, что может говорить 
о риске развития различных эндокринопатий, и, 
следовательно, указывает на необходимость даль-
нейших исследований в данной области.
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ПОЛИПЫ ЭНДОМЕТРИЯ: ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
Багдасарян Л.Ю., Пономарев В.В., Карахалис Л.Ю.
ГБУЗ «ККБ№2»
Краснодар

АКТУАЛЬНОСТЬ
Полипы эндометрия матки могут неблагоприят-
но влиять на фертильность, но механизмы этого 
до конца не выяснены. Проведенное единственное 
исследование выявило, что они встречаются у 33% 
пациенток с аномальными маточными кровотече-
ниями в сравнении с 19% пациенток с бессимптом-
ным течением [M. Clevenger-Hoeeft et al., 1999].

ЦЕЛЬ
Определить факторы риска возникновения поли-
пов эндометрия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 75 пациенток, возраст которых со-
ставил 31,77±3,56 лет. Индекс массы тела (ИМТ) 
был 27,4±3,2 кг/м2, то есть встречались пациент-
ки и с повышенной массой тела, и с ожирением. 
Путем проведения ультразвукового исследования 
(УЗИ) аппаратом Toshiba SAL35A (Япония), оцени-
вали размеры матки, толщину эндометрия, разме-
ры полипа, его объем. После обследования, за 3–5 
дней до менструации, проводилась гистероскопия 
(до и после операции), удаление полипа эндоме-
трия с последующим гистологическим его иссле-
дованием.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из анамнеза выяснено, что пациентки родились 
в срок, гипоксия при рождении была у 4,0%. Вес 
был у 22,67% ниже 2500,0 г, а у 16,0% выше 4000,0 
г. Из перенесенных детских инфекций на пер-
вом месте была корь (у 49,33%), на втором коре-
вая краснуха (у 36,0%) и на третьем ветряная оспа 
(у 14,67%). Только у 9,33% пациенток детские ин-
фекции были в возрасте препубертата и пуберта-
та.

Из соматической патологии на первом месте за-
болевания ЖКТ (у 57,33%), что ведет к относитель-
ной гиперэстрогении при нарушении метаболизма 
эстрогенов в печени. На втором месте заболева-
ния эндокринной системы (у 52,0%): патология щи-
товидной железы (гипотериоз, аутоиммунный ти-
реоидит) – у 58,97% и сахарный диабет – у 41,03% 
или их сочетание у 7,7%. Нарушение выработки ти-
реоидных гормонов изменяет влияние эстроге-
нов на клетки эндометрия, приводя к гиперплазии 

и, возможно, способствует росту полипов эндо-
метрия. Третье место принадлежит заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы (у 44,0%), которые 
вызывают гипоксию, нарушают процессы апопто-
за, пролиферации и т.д., способствуя гиперплазии 
эндометрия: в основном это гипертоническая бо-
лезнь - у 81,82%. Ожирение (у 36,0%) также извест-
ный фактор риска патологии эндометрия, при ко-
торой она возрастает в 10 раз.

Из гинекологической патологии на первом месте 
миомы матки (38,67%), затем аденомиоз (25,33%), 
синдром поликистозных яичников (18,67%) и вос-
палительные заболевания органов малого таза 
(12,0%). У 34,88% было первичное бесплодие, рожа-
ли 57,33%, у 72,0% были артифициальные аборты.

Клинически полипы сопровождались у 78,66% 
обильными менструациями, у 25,33% болями 
во время менструаций.

Проведенное УЗИ показало, что полип определял-
ся как эндометриальная масса с контуром, выпол-
няющим полость матки частично или полностью.

Согласно классификации PALM-COEIN FIGO [SOGC 
CLINICAL PRACTICE GUIDELINE. No. 292, May 2013], 
полип шифруется следующим образом: AUB-P. 
Гистология удаленных полипов была представ-
лена железистыми полипами у 52,0%; желези-
сто-фиброзными у 30,67%; фиброзными у 13,33% 
и аденоматозными у 4,0%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К факторам риска развития полипов эндометрия 
можно отнести высокую частоту соматической па-
тологии (более 50%), особенно ЖКТ, эндокринной 
системы, большое число артифициальных абортов 
(72,0%), высокую частоту сопутствующей гинеколо-
гической патологии (до 40%) и наличие обильных 
менструаций у 78%.
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ФАКТОРЫ РИСКА И СТРУКТУРА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖИТЕЛЬНИЦ КРАЯ

Багдасарян Л.Ю., Пономарев В.В., Пенжоян Г.А. 
ГБУЗ «ККБ№2»
Краснодар

АКТУАЛЬНОСТЬ
Гиперпластические процессы эндометрия за счет 
своего отрицательного воздействия на систему ре-
продукции и здоровье в целом, имеют важное ме-
дико-социальное значение (Сидорова И.С., 2010; 
Серов В.Н., 2010; Стрижаков А.Н., 2011). Количество 
их не уменьшается несмотря на использование со-
временных методов диагностики, к которым отно-
сится УЗИ и гистероскопия. Это методы, которые 
помогают поставить диагноз и выбрать адекват-
ную тактику лечения. Подход к пациенткам с ги-
перплазией эндометрия зависит от многих при-
чин, в том числе от факторов риска и возраста.

ЦЕЛЬ
Определить структуру и факторы риска развития 
гиперпластических процессов эндометрия у паци-
енток разных возрастных группах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализировано 540 историй болезни пациен-
ток разного возраста, которые были направлены 
в гинекологическое отделение ГБУЗ ККБ№2 МЗ 
Краснодарского края для проведения гистероско-
пии и раздельного диагностического выскаблива-
ния. Диагноз во всех случаях был установлен или 
подтвержден УЗИ. Все пациентки были разделены 
на две группы: I группа (возраст 18–40 лет) состо-
яла из 204 пациентов (37,8%) и II группа (возраст 
перименопаузы от 42 до 55 лет), состояла из 336 
пациенток (62,2%). Средний возраст в I группе со-
ставил 30,7±3,4 года и во II группе 50,1±2,8 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ показал, что среди пациентов с гиперпла-
стическими процессами эндометрия превалиру-
ют пациентки перименопаузального возраста, что 
усугубляет течение гиперпластического процесса 
за счет более частого повышения среди них массы 
тела, чем в молодом возрасте, наличия гипертен-
зии, сахарного диабета второго типа и т.д.

В I группе не было пациенток с проявлениями ги-
пертонии, а во II группе 74 (22,0%) пациентки име-
ли диагноз гипертоническая болезнь, в основном 
легкой и умеренной степени.  

Среди пациенток I группы 14 (6,9%) имели повы-
шенную массу тела и 3 (1,5%) ожирение. Во II груп-
пе пациенток с повышенной массой тела было 152 
(45,2%), а с ожирением 57 (17,0%) пациенток. В I 
группе не выявлено пациенток с сахарным диабе-
том, а во II группе страдали сахарным диабетом 27 
женщин (8,0%). Заболевания щитовидной железы 
также чаще встречались среди пациенток II груп-
пы - 49 (14,6%) против 18 (8,8%) в I группе.

Среди жалоб у пациенток I группы чаще встреча-
лись жалобы на обильные и длительные менструа-
ции, а среди пациенток II группы – на боли внизу 
живота, обильные и нерегулярные месячные, кон-
тактные «кровомазания».

В структуре гиперпластических процессов I груп-
пы у 100% в соскобах была представлена гипер-
плазия эндометрия без цитологической атипии: 
у 165 (80,9%) простая гиперплазия эндометрия и у 
39 (19,1%) сложная гиперплазия. Во II группе у по-
давляющего большинства также была гиперплазия 
эндометрия без цитологической атипии – у 297 
(88,4%) простая, сложная гиперплазия – у 33 (9,8%). 
Но и атипическая гиперплазия была выявлена у 6 
(1,8%) пациенток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К факторам риска развития гиперпластических 
процессов в возрасте 18–40 лет относятся нару-
шения менструального цикла, связанные с гор-
мональным дисбалансом. А вот среди пациенток 
группы 42–55 лет факторами риска являются по-
вышенная масса тела и ожирение, патология эн-
докринной системы, а также гипертоническая бо-
лезнь. Именно совокупность этих факторов риска 
и ведет к возникновению атипической гиперпла-
зии эндометрия. Для профилактики атипической 
гиперплазии необходимо проводить скрининг для 
выявления уровня «тощаковой» глюкозы, гормонов 
щитовидной железы, мониторирования артериаль-
ного давления у пациенток с повышенной массой 
тела и ожирением в возрасте перименопаузы.
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ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ

Балакшина Н.Г. 
ОГБУЗ Томская областная клиническая больница
Томск 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Аномальное маточное кровотечение (АМК) у де-
вочек - подростков имеет высокую частоту реци-
дивов (до 47%). Анализ причин, клиника и диа-
гностика являются важными для выбора тактики 
лечения пациенток. 

ЦЕЛЬ
 Изучить причины и характер аномальных маточ-
ных кровотечений у девочек в возрасте 9–17 лет. 
Провести диагностику и оценить результаты лече-
ния. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
 Нами проведен анализ историй болезни у 73 де-
вочек-подростков с аномальными маточными кро-
вотечениями в возрасте 9–13 лет – 21 (28%); 14 –15 
лет - 15 (20%); 16–17 лет –37 (52%). Все девочки по-
ступили экстренно и были обследованы: сбор ана-
мнеза, объективный, гинекологический осмотры, 
ректальное исследование, проведено общеклини-
ческое, ультразвуковое, оценка степени развития 
вторичных половых признаков, рентгенологиче-
ское (рентген черепа с проекцией турецкого сед-
ла), ЭЭГ, РЭГ, ЯМРТ, определены гормоны крови, 
консультированы смежными специалистами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Жалобы при поступлении пациентки предъявляли 
на общую слабость и кровянистые выделения. Дли-
тельность кровотечения от 10 до 91 дней.

Причины, с которыми связывали девочки кровот-
ечения были известны в 50%, так, в 4 случаях это 
были стрессовые ситуации (ссоры с родителями, ги-
бель близких людей), в 6 - тяжелые физические на-
грузки, в 27 - умственные нагрузки в школе и утом-
ляемость. У остальных ЮМК возникло без особых 
причин.

Менархе наступило в возрасте 9 лет у 10 пациенток, 
10–12 лет – у 8, 13–14 лет – у 42, 15 лет – 13. На мо-
мент обследования установившийся менструальный 
цикл отмечен у  33 девочек, нерегулярные менстру-
ации - у 40. Половой жизнью жили 35 девочек. Вы-
явлена высокая частота экстрагенитальной пато-
логии у обследованных, у некоторых девочек было 

несколько заболеваний: хронический холецистит - 
у 22; вегето-сосудистая дистония - у 4, дисфункция 
щитовидной железы – у 12, перенесенные инфек-
ции верхних дыхательных путей - у  25; детские ин-
фекции (корь, коклюш, паротит, краснуха) – у 29, 
хронический пиелонефрит – у 4, аллергические за-
болевания (экссудативный диатез, экзема, нейро-
дермит) – у 28, лекарственная аллергия – у 26. Хи-
рургические операции перенесли – 16 пациенток 
(аппедэктомия –11, перитонит – 2, дивертикул – 1, 
другие –2).

Результаты УЗИ показали кистозное изменение яич-
ников по типу мультифолликулярных у  38 девочек. 
В анализах - снижение гемоглобина было у 68 (93%) 
пациенток от  40 до 100 г/л. 

Лечение проводилось в 2 этапа: 1- остановка кро-
вотечения и на 2 – коррегирующее лечение и про-
филактика его рецидивов. Остановка кровотечения 
в различных возрастных группах проводилась нео-
динаково, так у девочек до 12 лет – симптоматиче-
ский гемостаз, в старшей возрастной группы - соче-
танный, в том числе и гормональный.

Так, 37 человек получили симптоматическую тера-
пию: метаболическую (инфузии, витаминотерапию), 
гемостатическую (транексамовую кислоту), препа-
раты железа, физические факторы. Гемотрансфузия 
проводилась в 2 случаях по жизненным показаниям 
при снижении гемоглобина до 40—50 г/л.

В  36 случаях пациентки получали гормональный ге-
мостаз низкодозированными КОК и назначением 
с 11–15-го дня вновь создаваемого цикла препараты 
прогестеронового ряда либо КОК до 6 мес. Эффект 
от лечения наступил в течение 1 сут у 20 пациенток, 
2 сут - у 13, 4 сут - у 3. Одновременно проводилось 
общеукрепляющее лечение, циклическая витамино-
терапия, ИТТ, физиолечение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, госпитализация пациенток 
в специализированное гинекологическое отделе-
ние позволила провести полноценную диагности-
ку, установить характер кровотечения, назначить 
эффективное лечение. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ У ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА

Барашков Г.Н., Котенко Н.В., Ярыгина Н.К.
ФБГУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Разработка, научное обоснование и внедрение 
в широкую практику отечественных санаторно-ку-
рортных учреждений лечебных программ, вклю-
чающих коррекцию изменений функционально-
го состояния женщин в период менопаузального 
перехода, позволит пролонгировать трудоспособ-
ность женщин, повысить качество жизни в новых 
возрастных условиях.

ЦЕЛЬ
Целью исследования является оценка эффектив-
ности комплексных бальнеотерапевтических про-
грамм санаторно-курортного лечения у женщин 
с климактерическими расстройствами в период 
менопаузального перехода.

В рамках выполнения тематических исследований, 
касающихся оценки эффективности немедикамен-
тозных технологий (пелоидотерапия и водолече-
ние) применяемых у больных с диагнозом климак-
терический синдром (МКБ-10 N 95.1).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
 Все женщины были разделены методом про-
стой рандомизации на две сопоставимые по кли-
нико-функциональной характеристике группы: 1 
группа – 18 пациенток с вегето-сосудистыми про-
явлениями климактерического синдрома, которым 
были назначены общие хвойно-жемчужные ван-
ны, ингаляционная фито-ароматерапия с компо-
зитным составом включающим фитоэстрогены; 2 
группа – 21 пациентка с вегето-сосудистыми про-
явлениями климактерического синдрома, которым 
проводилась пелоидотерапия методом аппликации 
илово-сульфидной грязи Сакского озера на зону 
«трусов» и гидродинамические фито-ароматиче-
ские ванны с композитным составом включающим 
фитоэстрогены. Процедурный план включал в себя 
8 грязевых аппликаций (температура лечебной 
грязи 38С, время аппликации 20 минут) и 8 фи-
то-ароматических гидродинамических ванн (тем-
пература 36,6С, время процедуры 15 мин.). Ванны 
и лечебные грязи отпускались через день. Общий 
кус лечения составлял 18–20 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе клинического исследования по данным ла-
зерной допплеровской флоуметрии у пациен-
ток были выявлены нарушения микроциркуляции 
по спастическому типу, и отмечалось сниже-
ние амплитуды миогенного, нейрогенного компо-
нентов колебаний и эндотелиальных осцилляций 
на 25% (p<0,001), 18% (p<0,001) и 30% (p<0,001) со-
ответственно. Это указывает на преобладание ва-
зоспастических явлений и сокращение количества 
активно функционирующих капилляров. Отмечал-
ся монотонный тип ЛДФ-граммы с низким показа-
телем микроциркуляции (ПМ 8,2±0,65 перф.ед.).

После лечения во второй группе сравнения вы-
явлены изменения показателя микроциркуля-
ции (ПМ), который увеличился на 19%. Установле-
но увеличение вклада эндотелиальных колебаний 
в общий уровень флаксмоций и увеличение ам-
плитуды нейрогенных и миогенных колебаний. 
Снижение дыхательных ритмов в среднем с 9,2 
до 5,51 перф.ед. свидетельствовало об улучшении 
венозного оттока. В первой группе достоверных 
изменений не отмечалось.

Улучшение функциональных резервов и адаптив-
ных возможностей пациенток с климактерическим 
синдромом по данным стресс-индекса и показате-
ля активности регуляторных систем скрининг-о-
ценки вариабельности сердечного ритма было вы-
явлено в обеих группах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение пелоидотерапии в сочетании с гидро-
динамическими фито-ароматическими ваннами 
позволяет улучшить показатели микроциркулля-
ции, венозного и лимфатического оттока, трофи-
ки и оксигенации тканей. Выявлено воздействие 
на микроциркуляторное русло, что способствует 
уменьшению выраженности вазомоторного син-
дрома.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИКОВ 
У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ ПОСЛЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ХИРУРГИИ

Бреусенко В.Г., Голова Ю.А., Есипова И.А., Мишиева О.И., Ковалева О.С., Овчинникова А.В., 
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Для лечения гиперпластических процессов эн-
дометрия (ГПЭ) широко применяются органо-
сохраняющие методы внутриматочной хирур-
гии: аблация и резекция эндометрия. У пациенток 
в пременопаузе после аблации эндометрия оста-
ется вероятность появления образований яични-
ков (ОЯ). До настоящего времени не решен вопрос 
объема хирургического лечения ГПЭ в пременопа-
узе, целесообразности выполнения миниивазив-
ных вмешательств с сохранением яичников. 

ЦЕЛЬ
На основании изучения морфофункционального со-
стояния яичников у пациенток в ГПЭ в пременопа-
узе после внутриматочных хирургических вмеша-
тельств определить оптимальный метод лечения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы 98 пациентки в пременопаузе с ГПЭ. 
Основную группу составили 68 больных, из них то-
тальная биполярная резекция эндометрия была 
выполнена 16 (16,3%) пациенткам с ГПЭ; субто-
тальная резекция - 22 (22,4%); баллонная аблация 
-30 (30,7%). Группу сравнения составили 30 (30,6%) 
пациенток, которым проводилась гистероскопия 
с удалением патологического очага и назначением 
гормональной терапии гестагенами. У обследован-
ных пациенток полипы эндометрия выявлены у 52 
(53%); гиперплазия эндометрия- 21 (21,4%); их со-
четание – у 25(25,6%).После проведенных методов 
внутриматочной хирургии всем больным выполня-
лись УЗИ малого таза в течение 5 лет. До проведе-
ния хирургического лечения и спустя год после ис-
следовались концентрации ФСГ и эстрадиола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Значимое уменьшение объема овариальной тка-
ни было через 3–6 месяцев после аблации эн-
дометрия и через 2 года после проведения гор-
мональной терапии. Достоверное снижение 
концентрации эстрадиола отмечено у больных по-
сле тотальной резекции эндометрия. Значимое по-

вышение концентрации ФСГ было у пациенток по-
сле баллонной аблации и терапии гестагенами. 
У 41 (40,8%) из 98 пациенток выявлены структур-
ные изменения в яичниках, из них 27 были после 
аблации эндометрия, 14-получали гормональную 
терапию. Хирургическому лечению в объеме ги-
стерэктомии с придатками подверглись 10 (10,2%) 
из 98 больных. При гистологическом исследова-
нии у 6 из 8 пациенток основной группы эпители-
альный опухоли, у 2- фиброма яичника. 2 больные 
из группы сравнения прооперированы ввиду реци-
дива ГПЭ и наличия эпителиальных ОЯ. При ана-
лизе статистической значимости отличий отме-
чено, что метод хирургического лечения (аблация 
эндометрия, механическое удаление патологиче-
ского очага с назначением гормональной терапии) 
не влияет на появление структурных изменений 
в яичниках. (Критерий Хи-квадрат 0, 414, уровень 
значимости p>0,05). У 7 (33,3%) из 21 пациенток 
с рецидивами ГПЭ были выявлены истинные опу-
холи яичников, у 6 их них эпителиальные опухоли, 
функциональные кисты были выявлены у 4 паци-
енток с рецидивами ГПЭ. При оценке статистиче-
ской значимости выявлено, что в пременопаузе 
появление ОЯ влияет на возникновение рециди-
вов ГПЭ как после аблации эндометрия (Критерий 
Хи-квадрат 7.582, уровень значимости p<0,05), так 
и после механического удаления патологического 
очага и проведения гормональной терапии (Крите-
рий Хи-квадрат 5.000, уровень значимости p<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У больных после органосохраняющих методов ле-
чения ГПЭ возможно возникновение как функци-
ональных ОЯ, так и истинных опухолей яичников. 
При возникновении ОЯ у больных в пременопаузе 
после органосохраняющих методов лечения по по-
воду ГПЭ целесообразно выполнять гистерэкто-
мию с придатками.
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА В МИОМАТОЗНЫХ УЗЛАХ 
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ У ПАЦИЕНТОК С СИМПТОМНОЙ 
ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ

Воскресенская Д.Л., Воронин Д.Н., Анциферова Ю.С., Сотникова Н.Ю., Малышкина А.И.
ФГБУ «Ивановский НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава России
Иваново

АКТУАЛЬНОСТЬ
Лейомиома матки – доброкачественная гормо-
нально-зависимая опухоль, развивающаяся в ми-
ометрии в результате гипертрофии и пролифе-
рации элементов мышечной и соединительной 
ткани. Она характеризуется чрезмерной акку-
муляцией экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ), 
представленного фибриллами коллагена, фи-
бронектином и протеогликанами. Известно, что 
рост лейомиоматозных узлов в матке происходит 
за счет пролиферации лейомиоцитов или фибро-
зирования за счет активной продукции миофи-
бробластами компонентов ЭЦМ, преимущественно 
коллагена 1 типа. Но процессы, регулирующие вы-
работку ЭЦМ в миоматозных узлах, до конца пока 
еще не выявлены. Так, в литературе отсутствуют 
данные о взаимосвязи между продукцией коллаге-
на и особенностями роста лейомиомы матки.

ЦЕЛЬ
Целью работы было установить особенности экс-
прессии м-РНК коллагена 1А1 (COL1A1) в лейоми-
оме матки и выявить зависимость уровня синтеза 
коллагена 1А1 от размера опухоли.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Была обследована 41 женщина с симптомной лей-
омиомой матки в возрасте 29 – 43 лет, поступив-
шая на оперативное лечение. Средний возраст об-
следованных женщин составил 37 [33–41] лет. 

Преобладающими жалобами пациенток являлись 
обильные менструации и болевой синдром, у ка-
ждой четвертой – бесплодие. В ходе обследования 
у 21 женщины была выявлена лейомиома матки 
больших размеров (6 см и более), а у 20 пациенток 
– лейомиома матки малых размеров. Материалом 
для исследования служили образцы ткани миома-
тозных узлов и неизмененного миометрия, полу-
ченные в результате миомэктомии лапароскопи-
ческим доступом. Количественная оценка уровня 
экспрессии м-РНК коллагена 1А1 проводилась ме-
тодом обратно-транскрипционной количественной 
полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) в режиме 
реального времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ данных ПЦР исследования показал, что 
уровень экспрессии мРНК COL1A1 в неизменен-
ном миометрии и в миоматозных узлах достовер-
но не различался. Анализ данных в зависимости 
от размера опухоли показал, что уровень экспрес-
сии мРНК COL1A1 у пациенток с лейомиомой мат-
ки малых размеров значительно выше, чем у па-
циенток с лейомиомой матки больших размеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, усиленный синтез коллагена ха-
рактерен для узлов меньших размеров и, соответ-
ственно, именно эти узлы обладают большим по-
тенциалом к росту за счёт фиброзирования ткани.
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СТРУКТУРА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ШЕЙКИ МАТКИ 
У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Гулиева Л.А., Камилова Н.М.
Азербайджанский медицинский университет
Баку

АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным литературы, удельный вес заболеваний 
шейки матки варьирует от 58–62% до 70% при ги-
некологической патологии. Проблема диагностики 
и лечения доброкачественных заболеваний шей-
ки матки в зависимости от возраста пациенток, 
отсутствия единого подхода к их классификации 
и клинической оценки, следовательно, и тактике 
ведения, порождает целый ряд трудностей у прак-
тических врачей, побуждая их к неоправданному 
радикализму или длительному консервативному 
ведению больных.

ЦЕЛЬ
изучить кольпоскопическую картину патологи-
ческих процессов шейки матки в зависимости 
от возраста пациенток.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В соответствии с целью исследования были об-
следованы 149 женщин которые были разделе-
ны на 3 группы в зависимости от возраста: I груп-
па – 51 женщина в возрасте 18 – 35 лет, II группа 
– 61 женщина в возрасте 36 – 54 лет, III группа 34 
женщины в возрасте 55 лет и старше. Кольпоско-
пическое обследование проводили с помощью ап-
парата гинекологический бинокулярный аппарат 
«Leisegang1D» (Германия).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В структуре патологических заболеваний шейки 
матки фоновые доброкачественные процессы со-
ставляют 80%, предраковые – 20%. Была установ-
лена высокая частота воспалительных процессов 
шейки матки. Цервициты одинаково часто встре-
чаются как среди пациенток активного репро-
дуктивного возраста, так и позднего-в III-ей груп-
пе у 19 (55,9%) женщин и во II-ой группе у 29 (47,5), 
реже в I-ой группе 24,1%.В структуре выявлен-
ной патологии эктопия составила3 2,9% и чаще 
встречалась в I группе обследованных. Эктропи-
он встречался в I-ой группе в 46,3% обследованных 
, во II-ой группе- 32,8%. Полипы в III группе обсле-
дованных женщин встречались почти в два раза 
чаще, чем в в I-ой и во II-ой группах (11,1% и 11,8% 
соответственно). Лейкоплакические поражения 

эпителия шейки матки имеют место у 13,4% жен-
щин. Среди женщин старшей возрастной группы 
в структуре выявленной патологии гипертрофиче-
ское удлинение шейки матки (ГУШМ) выявлялись 
в 1,2 раза чаще (55,9%), чем среди пациенток ак-
тивного репродуктивного возраста (47,5%).   

Во всех трех возрастных группах в 70,1% диагно-
стированы атипические сосуды субэпителия. Так-
же, следует отметить, что стык МПЭ и ЦЭ у 36,7% 
- женщин был расположен на границе наружного 
зева и свидетельствовал о варианте нормы, при-
чем среди пациенток старшего поколения это со-
стояние наблюдалось в 1,5 раз чаще, чем у раннего 
репродуктивного возраста, (52,9% и 35,4% соответ-
ственно). Аномальные очаги трансформации были 
представлены различными сочетаниями в виде 
ацетобелого эпителия (у 22,2% женщин активного 
и 24,6% позднего репродуктивного возраста и 2,9% 
взрослого поколения), пунктуации (13,3% и 14,7% 
у пациенток I и II группах)., йоднегативных очагов 
(у более 70% пациенток активного и позднего ре-
продуктивного возраста).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ повозрастных показателей заболеваемости 
шейки выявил тенденцию к росту воспалитель-
ных процессов у женщин более молодого возрас-
та (18–35).В старших возрастных группах наблюда-
ется увеличение частоты фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки. Выявленные особенно-
сти заболеваемости обусловливают необходимость 
разработки скрининговых программ по раннему 
выявлению предраковых состояний и профилакти-
ке заболеваний женских гениталий.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И ВИТАМИНА D 
У ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ 

Зайдиева Я.З., Карева Е.Н., Кручинина Е.В., Горенкова О.С., Полякова Е.Ю., Глазкова А.В., 
Краснощок Е.В. 
ГБУЗ МО «МОНИИАГ»
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Низкий уровень витамина D ассоциирован с высо-
ким риском сердечно-сосудистых, онкологических 
заболеваний, метаболического и остеопеническо-
го синдрома.

ЦЕЛЬ
Пациентки с хирургической менопаузой, относят-
ся к группе риска по возникновению остеопениче-
ского синдрома (ОС). Использование препаратов 
витамина D способствует повышению нервно-мы-
шечной системы, влияют на метаболизм костной 
ткани, снижая риск переломов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У 100 пациенток 40–55 (48±1,2) лет с хирургиче-
ской менопаузой, проживающих в Московской об-
ласти, изучено состояние МПТ в сегментах скелета 
L1-L4 и шейки бедра на аппарате ДРА (QDR APEX 
20 модель Discoveri A, «Hologic») исходно и на фоне 
МГТ в сочетании с препаратами кальция и вита-
мином D. Также определены уровни экспрессии 
рецепторов к витамину D в мононуклеарной фрак-
ции крови (МНФ) и уровни витамина D в крови.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На основании данных ДРА пациентки разделены 
на две группы: 1 гр. – 58 пациенток с ОС (остеопе-
ния – 49% и остеопороз – 9%); 2 группа – 42 жен-
щины с нормальными показателями МПТ. В 1 гр. 
выявлено снижение МПКТ в позвоночнике (L1-L4 
T-критерий -2,3±0,2 SD), в шейке бедра (T-крите-
рий -1,2±0,3 SD). В группе контроля – нормальные 
показатели МПТ (L1-L4 T-критерий 1,6±0,3 SD), 
в шейке бедра (T-критерий 1,3±0,2 SD). В анамне-
зе у 14 пациенток 1 гр. были переломы. У 92% жен-
щин 1 гр. отмечено недостаточное потребление 
кальция по сравнению с 2 гр. (21%). Экспрессия ре-
цепторов к витамину D в МНФ крови у пациенток 
с ОС оказалась ниже по сравнению со 2 гр. (5,73 
ОЕ и 9,6ОЕ соответственно, р<0,05). Уровень вита-
мина D у женщин с ОС был достоверно ниже в 1В 
подгр., по сравнению с 1А подгр. и 2 гр. В 1В под-
гр. у 84% выявлен недостаток 25 (ОН) витамина 
D (20,31±2,28 нг/мл) и у 6% – дефицит (9,7±0,3 нг/

мл). В 1А подгр. и 2 гр. (контрольной) показатели 
были в норме (35,09±0,55 и 39±1,3 нг/мл). Пациент-
ки 1А подгр. (n=26) получали МГТ (17β-эстради-
ол 1мг+дидрогестерон 5мг), 1В подгр. (n=32) МГТ 
в сочетании с препаратами кальция (1000мг/сут) 
и витамином D (1000–2000МЕ). Через 6 мес. тера-
пии 60% пациенток 1В подгруппы достигли опти-
мального уровня витамина D в крови (37,9±2,28 нг/
мл), а к 12 мес. все имели нормальные показатели 
(40,1±0,3 нг/мл). В 1А подгр. у 65% пациенток оста-
вались нормальные значения витамина D через 6 
мес., у остальных – нижние границы нормы, через 
12 мес. – показатели соответствовали референс-
ным значениям. Через год на фоне комбинирован-
ной терапии по данным ДРА установлен прирост 
МПТ в L1-L4 сегментах позвоночника на 4,4%. В те-
чение года терапии не отмечено падений, перело-
мов, частота их снижена с 24,5 до 0%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жительницы Московской области с хирургической 
менопаузой и остеопеническим синдромом име-
ют дефицит или недостаток витамина D в крови, 
в связи с чем этим женщинам рекомендуется на-
значение МГТ в сочетании с препаратами кальция 
и витамина D.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ЭЛОНГАЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Зиганшин А.М., Нуртдинова И.Г.
Место работы ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России
Уфа

АКТУАЛЬНОСТЬ
Опущение и выпадение внутренних половых ор-
ганов (ОВВПО) является одним из самых распро-
страненных заболеваний женских половых ор-
ганов. Элонгация шейки матки (ЭШМ) является 
одной из форм ОВВПО, при котором сложно вы-
явить один ведущий фактор риска (ФР), способ-
ствующий развитию данной патологии, что сви-
детельствует о полиэтиологической природе 
заболевания. Принято считать, что развитию ОВ-
ВПО способствуют роды через естественные ро-
довые пути, при котором происходит резкое 
повышение внутрибрюшного давления и «вы-
талкивание» матки наружу. Одним из факторов, 
на который невозможно оказать влияние, являет-
ся возраст. В исследованиях зарубежных ученых 
было выявлено, что распространенность ОВВПО 
возрастает примерно на 40% с каждой последую-
щей декадой жизни. Другой причиной развития 
ОВВПО является наследственная предрасположен-
ность, при которой осуществляется передача де-
фектного гена синтеза вещества соединительной 
ткани подвешивающего и фиксирующего аппарата 
тазовых органов. В связи с этим, изучение факто-
ров риска, способствующих развитию ЭШМ, пред-
ставляет собой актуальную задачу.

ЦЕЛЬ
Выявить факторы риска, способствующие разви-
тию элонгации шейки матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании изучены факторы риска у 64 жен-
щин поступивших на оперативное лечение по по-
воду ОВВПО. Возраст пациенток составил от 28 
до 69 лет (средний возраст 47±2,6 лет). Степень 
выраженности ЭШМ оценивали по МКБ-10, вклю-
чающее полное (N81.3) и неполное (N81.2) выпаде-
ние шейки матки. Проведено клиническое иссле-
дование (влагалищное) и сбор анамнеза.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Основной жалобой у большинства (95%) жен-
щин являлось ощущение инородного тела в обла-
сти промежности, мешающего ходьбе, особенно 
оно было выражено у пациенток с полным выпа-
дением шейки матки. У всех женщин в анамнезе 
были роды, через естественные родовые пути, при 
этом установлено, что у 39(61%) количество ро-
дов было более двух, у 15 (23%) отмечались роды 
крупным плодом (масса тела новорожденных бо-
лее 4000 гр.). На наличие ЭШМ у матери указали 
34% опрошенных, у сестер 25%, у матери и сестры 
12,5%. Отличительной особенностью большинства 
обследованных являлось наличие соматической 
патологии. Наиболее часто отмечалось: гиперто-
ническая болезнь - 46(72%), ожирение – 39(61%) , 
хронические заболевания легких – 13(20%) . В ре-
зультате исследования выявлено, что ЭШМ наибо-
лее часто встречается у женщин перенесших двое 
и более родов, крупным плодом через естествен-
ные родовые пути. Треть обследованных отметили 
наличие ЭШМ у матерей, и перенесенные ими опе-
рации по поводу грыж различных локализаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, изменение образа жизни, плани-
рование беременности и  родов могут позволить 
снизить риск развития ЭШМ в будущем, исклю-
чить развитие тяжелых нарушений анатомии ор-
ганов малого таза.
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ АКУШЕРСКОЙ ТРАВМЫ 
ШЕЙКИ МАТКИ 

Зиганшин А.М., Бадретдинова Ф.Ф., Трубин В.Б., Додонов А.Н.
ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России
Уфа

АКТУАЛЬНОСТЬ
Акушерская травма шейки матки (ШМ) у перво-
родящих женщин наблюдается с частотой 17–28%. 
По данным литературы у 25% больных с акушер-
ской травмой ШМ не восстанавливают вовсе, а 
в 40–60% наблюдений имеет место расхождение 
швов после неадекватного зашивания послеродо-
вых разрывов. При этом у более 30% женщин за-
живление швов на ШМ после родов происходит 
вторичным натяжением, впоследствии приводя-
щим к ее деформации и образованию эктропиона. 
Отдаленные последствия акушерских травм ШМ 
неблагоприятны в исходе повторных беременно-
стей, элонгации, развитии истмико-цервикальной 
недостаточности, а также в возникновении фоно-
вых и предраковых заболеваний.

ЦЕЛЬ
Разработка лечебно-реабилитационных меропри-
ятий в послеродовом периоде для снижения по-
следствий акушерских травм шейки матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включены 165 женщин в возрасте 
от 17 до 38 лет, имевших акушерские травмы ШМ 
после первых родов через естественные родовые 
пути. Больные разделены на 2 группы. Основную 
группу составили 60 женщин, которым применя-
лась система профилактических и лечебно-реа-
билитационных мероприятий, состоящая в сво-
евременной терапии вагинитов, восстановлении 
микрофлоры влагалища, подготовки ШМ к родам 
(мифепристон, препидил-гель, спазмолитики), обе-
зболивание родов с использованием эпидуральной 
анестезии. В системе лечебно-реабилитационных 
мероприятий использовали хирургическое лече-
ние и локальную деструкцию патологического оча-
га методом радиоволновой деструкции и лазерных 
технологий. Для лечения рубцовой деформации 
у женщин репродуктивного возраста использовали 
методику восстановления ШМ по Ельцову-Стрел-
кову. Заключительным этапом явилось диспансер-
ное наблюдение в женской консультации с кон-
трольным осмотром. Группу сравнения составили 

105 женщин, которым проводилась терапия по об-
щепринятой методике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При применении разработанной системы меро-
приятий контрольный осмотр через 1–3 года вы-
явил фоновые заболевания ШМ у 35(58,3%) па-
циенток, что меньше, чем в группе сравнения 
(91,4%), (p<0,05). В основной группе процент лей-
коплакии и эрозированного эктропиона соста-
вил 1,7% и 13,3% соответственно, что статисти-
чески достоверно ниже по сравнению с группой 
сравнения (18,1%;62,9% соответственно). В даль-
нейшем в основной группе свою репродуктивную 
функцию реализовали 41(68%) женщин, при этом 
у 21(51,2%) беременность завершилась срочны-
ми, у 7(17,1%) преждевременными родами. В груп-
пе сравнения повторная беременность наступила 
только у 68(64,8%) женщин, но течение беременно-
сти у них осложнилось угрозой выкидыша в 47,0% 
случаев, преждевременным излитием околоплод-
ных вод в 25%, развитием преждевременных родов 
в 16% и хронической фето-плацентарной недоста-
точности в 12% случаев. Самопроизвольные выки-
дыши наблюдались у 27(28,4%) женщин, остальные 
17(16,2%) женщин испытывали проблемы с насту-
плением повторной беременности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Своевременное оперативное восстановление и оз-
доровление патологии шейки матки у женщин, пе-
ренесших акушерские травмы в родах позволит 
снизить риск развития осложнения при повтор-
ных беременностях, предупредить развитие элонга-
ции шейки матки, развитие истмико-цервикальной 
недостаточности, а также предотвратить развитие 
фоновых и предраковых заболеваний шейки матки.
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 

Зиганшин А.М., Кулавский В.А., Шайхиева Э.А., Имельбаева А.Г.
ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России
Уфа

АКТУАЛЬНОСТЬ
Воспалительные заболевания органов малого таза 
в мире (ВЗОМТ) занимают лидирующее положе-
ние в структуре гинекологической заболеваемо-
сти, представляя угрозу репродуктивному здо-
ровью женщины. Данная патология может быть 
представлена как одной нозологической формой, 
так и любыми ее сочетаниями, течение может 
быть острым и хроническим, с выраженной или 
стертой клинической картиной. По статистиче-
ским данным Минздрава России, в 2017 г. частота 
сальпингитов и оофоритов составила 256875 слу-
чаев, т.е. по 326,1 случаев на 100 тыс. женщин на-
селения. Антибактериальную терапию при ВЗОМТ 
принято проводить эмпирически, до исчезнове-
ния клинических признаков заболевания и нор-
мализации лабораторных показателей. При адек-
ватной антибактериальной терапии у 90% больных 
температура нормализуется в пределах 48–72 ча-
сов, но доля рецидивов заболевания остается до-
статочно высокой 15–25%, что представляет собой 
высокий риск оперативного лечения.

ЦЕЛЬ
 Целью исследования явилось оценка эффективно-
сти иммуномодулирующего препарата Галавит® 
(аминодигидрофталазиндион натрия, ООО «Сэ-
лвим», Россия) в сравнении со стандартной тера-
пией ВЗОМТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование было включены 68 пациенток 
в возрасте от 18–45 лет, с установленным диагно-
зом острого или хронического ВЗОМТ. Основную 
группу (n=48) составили женщины, которым в до-
полнение базисной (антибактериальной, проти-
вовоспалительной, инфузионной) терапии назна-
чен препарат Галавит® в виде ректальных свечей 
в дозе 100 мг ежедневно в течение 5 дней, затем 
по 100 мг через день в течение 10 дней, контроль-
ную группу составили (n=48) женщин которым 
проводилась базисная терапия. Обе группы были 
сопоставимы по возрасту, массе тела, началу за-
болевания, анамнезу и жалобам. Критерии эффек-
тивности терапии оценивались по по наличию/

отсутствию жалоб и лабораторным показателям 
(количество лейкоцитов).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате исследованиями установлено, что 
в основной группе на 3-и сутки начала лече-
ния, жалобы на боли внизу живота уменьшились 
у 28(58,3%) и отсутствовали у 32(66%) женщин при 
выписке, в группе контроля 6(30%); 9(45%) соот-
ветственно. Лабораторное исследование выявило 
в основной группе на 3-и сутки умеренный лейко-
цитоз средние значения 8,4±3,2 109 /л, при выпи-
ске 8,9±4,2 109 /л, в контрольной группе соответ-
ственно: 10,8±5,3 109 /л, 9,9±3,8 109 /л. Включение 
препарата Галавит® в комплекс базисной терапии 
ВЗОМТ позволило купировать болевой синдром 
на 3-и сутки у 42% женщин и на 55% при выписке, 
в сравнении с группой контроля 32% и 44% соот-
ветственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, включение препарата Галавит 
в схему лечения ВЗОМТ является патогенетиче-
ски обоснованным за счет иммуномодулирующего, 
противовоспалительного, антиоксидантного и ре-
генерационного действия препарата. Все это по-
зволило уменьшить болевой синдром и улучшить 
результаты анализов крови при лабораторном ис-
следовании, что позволило снизить риск развития 
рецидивов и оперативного лечения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ В ПРАКТИКУ ОТДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ 
ГИНЕКОЛОГИИ ОБУЗ «КУРСКОГО ГОРОДСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
РОДИЛЬНОГО ДОМА»

Иванова О.Ю., Рыбников В.Н., Пономарева Л.А.
ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России
Курск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность исследования определяется активным 
внедрением в ежедневную практику высокотехно-
логичных эндоскопических операций у гинекологи-
ческих больных. Высокотехнологичными считаются 
органосохраняющие вмешательства (прежде всего, 
реконструктивно-пластические операции на органах 
и связочном аппарате малого таза).

ЦЕЛЬ
Целью исследования является анализ динами-
ки внедрения высокотехнологичных и технически 
сложных операций в практику отделения оператив-
ной гинекологии ОБУЗ «КГКРД» за 2014 – 2018 года. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки активности и эффективности внедре-
ния органосохраняющих, пластических и радикаль-
ных эндоскопических операций в практику отделе-
ния использовали следующие материалы: данные 
медицинской документации отделения - журнала 
операций, 678 историй болезни. Для распределения 
и оценки результатов применены нижеперечислен-
ные методы: ретроспективный анализ; контент-а-
нализ; метод группировки; статистический ана-
лиз (статистическая обработка данных проводилась 
с использованием программ Microsoft Office Excel 
и STATISTICA 10.0).

Первоначально были выделены и распределены 
по группам пациентки, получавшие помощь в виде 
исследуемых типов оперативных вмешательств (все 
женщины прооперированы эндоскопическим мето-
дом, в плановом порядке), оценены возрастные ха-
рактеристики (возраст пациенток от 25 до 60 лет 
(медиана 38±1,5 лет)). Все оперативные вмешатель-
ства распределены на органосохраняющие (консер-
вативная миомэктомия), пластические (слинговые 
операции при стрессовом недержании мочи, сакро-
вагинопексия), радикальные (гистерэктомия/над-
влагалищная ампутация матки). Далее выявлена 
суммарная ежегодная доля высокотехнологичных 
и сложных эндоскопических вмешательств в общей 

структуре плановой патологии, а также доля от-
дельных типов вмешательств. Как показатели эф-
фективности оценены наличие осложнений и необ-
ходимость повторного оперативного вмешательства 
в раннем послеоперационном периоде.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проанализировав полученные данные, выявили, что 
отмечается ежегодный рост доли высокотехноло-
гичных и технически сложных операций среди пла-
новых лапароскопий как в целом, так и по отдель-
ным типам вмешательств. 

Выявлен ежегодный рост доли технически слож-
ных оперативных вмешательств (в 2014 г – 16,07%; 
в 2018 – 62,18%), наиболее он выражен в 2017–2018 
гг. – прирост составил 18,3%. Лидирующие позиции 
занимают радикальные и пластические операции 
(в среднем за исследуемый период 26,96% и 9,05% 
соответственно), также отмечается тенденция к уве-
личению выполнения органосохраняющих вмеша-
тельств (2014 г -1,68%, 2018 г – 4,87%). В 100% случаев 
отсутствуют осложнения и/или потребность в по-
вторном вмешательстве в раннем послеоперацион-
ном периоде, что свидетельствует о высокой эффек-
тивности применяемого способа лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технические возможности и эффективность вы-
полнения органосохраняющих и пластических опе-
раций позволяют определять ее как операцию вы-
бора, прежде всего, у пациенток репродуктивного 
возраста. Эндоскопически выполняемые радикаль-
ные операции также являются более щадящими, 
что дает возможность их выполнения у пациен-
ток с сопутствующей экстрагенитальной патоло-
гией. Однако, несмотря на преимущества лапаро-
скопического лечения, подбор типа оперативного 
вмешательства и способ его осуществления дол-
жен быть индивидуализирован. Это позволит ми-
нимизировать риски, предотвратить наличие ос-
ложнений, повысить эффективность проводимого 
лечения.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ РН-МЕТРИИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА 
И ПОЛОСТИ МАТКИ У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН

*Ившин В.Г., **, Ламброзова А.В.*, Щепетев И.В.**
*ООО «Центр новых медицинских технологий», **ООО «Научно-производственная фирма «Шанс»
Тула

АКТУАЛЬНОСТЬ
Цервицит и эндометрит занимают первое место 
в структуре причин женского бесплодия и гине-
кологической заболеваемости. В очаге воспаления 
возникают различные физико-химические измене-
ния, и прежде всего, развивается ацидоз. Однако, 
нормальные значения рН в полости матки и цер-
викальном канале в настоящее время не известны. 
Нами выполнено исследование уровня рН в церви-
кальном канале и полости матки у здоровых жен-
щин репродуктивного возраста.

ЦЕЛЬ
Разработать метод исследования и изучить кон-
центрацию водородных ионов (рН) в области на-
ружного зева, в цервикальном канале, в области 
внутреннего зева, в полости матки, на слизистой 
дна матки у здоровых небеременных женщин ре-
продуктивного возраста. На основании получен-
ных данных определить средние значения и гра-
ницы нормальных значений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами предложен «Способ оценки кислотно-щелоч-
ного состояния женских половых органов» (патент 
РФ на группу изобретений № 2666604) и «Зонд для 
ионометрии» (патент РФ на полезную модель № 
184214). С их помощью стало возможным опреде-
ление концентрации водородных ионов не толь-
ко во влагалище, но и в области наружного зева, 
в цервикальном канале, в области внутреннего 
зева, в полости матки, на слизистой дна матки.

Для определения нормальных значений рН мы 
применили предложенный способ у 48 здоро-
вых женщин-добровольцев, проживающих в Туль-
ской области. Средний возраст в группе соста-
вил 29,1±0.49 лет. Среди добровольцев 35 женщин 
были рожавшими, 13 - нерожавшими. При иссле-
довании влагалищных мазков перед исследова-
нием ни у кого отклонений от нормы не выявили. 
Исследования выполняли трехкратно - в первую 
фазу, в середине цикла, во вторую фазу менстру-
ального цикла. Всего выполнили 137 исследований. 

При анализе средних величин отметили, что в об-
ласти наружного зева среда кислая: рН = 6,42 ± 
0,026. По ходу цервикального канала величина рН 
плавно возрастает. В области внутреннего зева ве-
личина рН приближается к нейтральной: 6,96 ± 
0,013. При продвижении датчика в полости мат-
ки отметили плавное увеличение рН от 7,14 ± 0,11 
до 7,19 ± 0,11. На слизистой дна матки среда сла-
бощелочная: рН = 7,22 ± 0,007. 

По значениям средних рассчитали верхнюю 
и нижнюю границы нормы.

Таким образом, нами предложен способ, исследо-
ваны показатели и рассчитаны средние и грани-
цы нормальных значений рН в области наружного 
зева, в цервикальном канале, в области внутренне-
го зева, в полости и на слизистой дна матки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом, нами предложен способ, исследо-
ваны показатели и рассчитаны средние и грани-
цы нормальных значений рН в области наружного 
зева, в цервикальном канале, в области внутренне-
го зева, в полости и на слизистой дна матки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнение рН-метрии цервикального канала 
и полости матки может найти широкое примене-
ние в гинекологии и репродуктологии.

Настоящее исследование является пилотным. Для 
получения более точных значений исследование 
будет продолжено.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С ПОДСЛИЗИСТЫМИ МИОМАТОЗНЫМИ УЗЛАМИ 
В РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ

Каппушева Л.М., Есипова И.А., Овчинникова А.В., Ляфишева Д.М.
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время хирургическое вмешательство 
при миоме матки многогранно и включает различ-
ные методики и оперативные доступы. Методом 
выбора миомэктомии при подслизистой локали-
зации узла считается гистерорезектоскопия. Де-
тальное изучение особенностей трансцервикаль-
ной миомэктомии и течения послеоперационного 
периода даст возможность оптимизировать ди-
агностические и реабилитационные технологии 
прегравидарной подготовки, повысить импланта-
ционный потенциал у этих женщин.

ЦЕЛЬ
Изучение возможности ультразвукового исследо-
вания в оценке состояния зоны операции (мио-
метрия и эндометрия) до и после гистерорезекто-
скопического удаления миомы матки у пациенток 
репродуктивного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были обследованы 90 пациенток репродуктивно-
го возраста с субмукозным и/или интерстициаль-
но-субмукозным расположением миоматозных уз-
лов. Возраст пациенток от 30 до 45 лет. В качестве 
основного метода использовалось ультразвуковое 
исследование с трехмерной эхографией, типирова-
нием миомы матки, определением объема и фор-
мы узла, толщины эндометрия, оценкой показате-
лей кровотока в узле и эндометрии. Пациенткам 
была произведена гистерорезектоскопия, биполяр-
ная электрохирургическая резекция миоматозных 
узлов. УЗИ проводили до операции, через 1, 3 и 7 
дней после операции и в течение последующих 6 
месяцев с оценкой состояния зоны резекции и ее 
последовательных изменений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Было проведено 117 резектоскопий. Нами был уда-
лен 21 миоматозный узел 0 типа размерами от 0,2 
до 23,6 см3. На 1 сутки наблюдалась гидрометра, 
создающая акустическое окно, позволившее оце-
нить параметры ложа узла в виде незначительно-
го углубления в субэндометриальную зону. На 3 

и 7 сутки полость матки была сомкнутой, эндоме-
трий – трехслойной структуры, ложе не опреде-
лялось. Наибольшее число операций – (87) было 
проведено в отношении узлов 1 типа, объемом 
от 0,1 до 84,2 см3. На 1 сутки наблюдалась карти-
на «интракапсулярной гематомы». Через месяц от-
мечалось уменьшение зоны резекции на 50–60%. 
Через 3 месяца зона не имела сообщения с поло-
стью матки, располагаясь внутренним полюсом 
на 2–4 мм от полости. Через 6 месяцев зона резек-
ции не идентифицировалась. Только у 20,4% паци-
енток проводилась резекция узла 2 типа (объемом 
от 0,04 до 24,2 см3), у 9 больных – 3 типа (объе-
мом от 1,9 до 22,2 см3). При двухмерной и трех-
мерной эхографии контуры полости матки в дне 
не прослеживались, сливаясь с интракапсуляр-
ным пространством без четких контуров гетеро-
генной аваскулярной структуры. На 3 сутки разме-
ры «ложа резекции» уменьшались на 15–25%, через 
месяц – на 40–65%, были гетерогенной структуры 
без жидкостного компонента, формировались кон-
туры сомкнувшейся полости матки и закрывшие-
ся «ворота резекции». Эндометрий соответствовал 
2 фазе цикла, синехии не визуализировались. Че-
рез 3 месяца ложе на 5–8 мм отошло от полости 
матки, размеры уменьшились на 75–80%, структу-
ра была менее эхогенной, контуры нечеткие. Через 
6 месяцев контуры интракапсулярного, расстояние 
до полости матки – 8–12 мм, миометрий – нор-
мальной эхогенности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При наличии одного узла 0 типа полное восста-
новление зоны резекции происходило в течение 
месяца, при узлах 1 типа – в течение 3 месяцев, 
у пациенток с узлом 2–3 типа – в течение 4 меся-
цев, что дает основание сократить сроки реабили-
тации и восстановления фертильности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ

Кахиани Е.И., Арнт О.С., Чаава Л.И.
ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»  
Минздрава России
Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Миома матки является наиболее частым гинеко-
логическим заболеванием. Частота заболевания 
в популяции 20–70%; 80% завершается оператив-
ным лечением. Особенности патологических изме-
нении в организме женщин после перенесенной 
операции остаются не выясненными. Большое зна-
чение имеет психологический стресс пациенток 
в связи с утратой репродуктивной функции.

ЦЕЛЬ
Исследовать психологический статус женщин, пе-
ренесших оперативные вмешательства различного 
объема по поводу миомы матки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Обследовано 126 женщин с миомой матки в воз-
расте 36–45 лет (41,76±2,73), имеющих показания 
к оперативному лечению в объеме: миомэктомия 
(МЭ), гистерэктомия (ГЭ). 

Группы пациенток: перенесшие МЭ (n=36), ГЭ 
(n=90), в том числе без придатков (n=30), с ад-
некстэктомией – односторонней (n=30) и би-
латеральной (n=30). Контрольная группа: 57 
практически здоровых женщин, достоверно не от-
личавшихся по возрасту и антропометрическим 
данным от пациенток с миомой матки. Исследо-
ваны данные соматического и акушерско-гинеко-
логического анамнеза, особенности течения по-
слеоперационного и реабилитационного периодов, 
результаты лабораторных исследований. Оценка 
личностного профиля: методика СМИЛ, состояние 
личностной (ЛТ) и реактивной тревожности (РТ) – 
тест Спилбергера-Ханина, показатели психоэмоци-
онального состояния (тест Люшера). Обследование 
проведено до операции, на 7–14 сутки и спустя 
9–12 месяцев после оперативного вмешательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ
 Установлено статистически достоверное преобла-
дание уровня РТ пациенток, перенесших ГЭ, над 
соответствующими показателями контрольной 
группы (t=2,67; р=0,009) и пациенток, перенесших 
МЭ (t=2,55; р=0,013). Дисперсионный анализ сред-

них величин уровня ЛТ в группах обследованных 
женщин выявил статистически значимый рост по-
казателя от минимальных значений в контрольной 
группе до максимальных в группе пациенток, пе-
ренесших ГЭ (F=5,08; р=0,017).

Установлен статистически значимый и значи-
тельный рост уровня ЛТ в группе пациенток, пе-
ренесших ГЭ, по сравнению как с контрольной 
группой (t=5,56; р=0,00005), так и с пациентками, 
перенесшими МЭ (t=2,90; р=0,007). Среднее значе-
ние уровня ЛТ у больных, перенесших МЭ, оказа-
лось достоверно более высокий (t=3,35; р=0,002), 
чем в контрольной группе. Данные теста Люше-
ра не выявило статистически значимых различий 
средних значений показателей пациенток перенес-
ших МЭ и ГЭ (t<0,89; р>0,41).

При сравнительном анализе в группе пациенток, 
перенесших ГЭ, выявлено статистически значи-
мое снижение средней величины фактора актив-
ности по сравнению с аналогичным показателем 
больных, перенесших МЭ (t=2,73; р=0,006). Уста-
новлен статистически значимый рост средних ве-
личин фактора тревожности у больных, перенес-
ших ГЭ, по сравнению с перенесшими МЭ (t=2,70; 
р=0,002). Выявлено статистически значимое умень-
шение средней величины фактора работоспособ-
ности у пациенток после ГЭ по сравнению с паци-
ентками после МЭ (t=2,33; р=0,009).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменения психологического статуса женщин, пе-
ренесших ГЭ и МЭ, характеризуется психологиче-
ской дезадаптацией и негативными изменениями 
личностного профиля. Однако, МЭ, в сравнении 
с ГЭ, сопровождается значительно меньшими пси-
хологическими нарушениями, приводит к более 
благоприятному течению реабилитационного пе-
риода, сопровождается значительно меньшими 
психологическими нарушениями по сравнению 
с пациентками, перенесшими ГЭ. У женщин, стра-
дающих миомой матки, операцией выбора являет-
ся органосохраняющая операция по показаниям.
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ИЗМЕНЕНИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕМАХ ОПЕРАТИВНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ 

Кахиани Е.И., Арнт О.С., Чаава Л.И.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»  
Минздрава России. 
Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
На протяжении последних десятилетий большое 
внимание уделяется изучению работы головно-
го мозга, его биоэлектрической активности в из-
меняющихся условиях, в зависимости от влия-
ния внешних и внутренних факторов. Существуют 
сведения о влиянии прогестерона и эстрогенов 
на функциональное состояние нейронов коры, од-
нако, в настоящее время нет достоверных данных 
о состоянии биоэлектрической активности голов-
ного мозга (БЭАГМ) до и после оперативного лече-
ния по поводу миомы матки. 

ЦЕЛЬ
 Провести сравнительный анализ биоэлектриче-
ской активности головного мозга пациенток, пере-
несших оперативное лечение различного объема 
по поводу миомы матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 126 женщин в возрасте 36–45 лет 
(41,76±2,73), из них 36 пациенток, перенесших ми-
омэктомию (МЭ) и 90 женщин, перенесших ги-
стерэктомию (ГЭ): без придатков (n=30), односто-
ронняя аднекстэктомия (n=30), двухсторонняя 
аднекстэктомия (n=30). Контрольная группа: 57 
практически здоровых женщин, не отличавшихся 
по антропологическим характеристикам от основ-
ной группы. Проведена электроэнцефалография 
(ЭЭГ), выполненная с использованием междуна-
родной системы отведений ЭЭГ «10–20» на 16-ка-
нальном электроэнцефалографе. Обследование 
проведено до операции, в послеоперационном пе-
риоде на 7–14 сутки и в реабилитационном пери-
оде, через 9–12 месяцев после операции. Оцене-
ны индекс, амплитуда, частота и мощность альфа-, 
тета-, дельта-, бета1- и бета2-ритмов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
 В группах пациенток, перенесших МЭ, ГЭ с од-
носторонней аднекстэктомией и ГЭ без придат-
ков, до и после операции достоверных изменений 
БЭАГМ и изменения индексов альфа-, тета- актив-

ности ЭЭГ не установлено (p>0,09). Клинически это 
определяется благоприятным течением реабилита-
ционного периода, минмальными негативными из-
менениями психологического состояния. Значимые 
изменения установлены в группе ГЭ с двухсторон-
ней аднекстэктомией: в дооперационном периоде 
у 84% пациенток выявлен II тип ЭЭГ – гиперсин-
хронный, у 16% пациенток I тип ЭЭГ – организо-
ванный. Изменения БЭАГМ в реабилитационном 
периоде соответствуют III типу ЭЭГ – десинхро-
низированный усиленный, который формируется 
при усилении активирующих влияний со стороны 
ретикулярной формации ствола мозга с одновре-
менным ослаблением биопотенциалов основных 
ритмов мозга. После операции выявлены значи-
мые изменения БЭАГМ (p<0,05), достоверное пода-
вление альфа-ритма (t=5,19; p=0,034), нарастания 
в фоне медленноволновой тета-активности (t=2,76; 
p=0,04). Отмечено снижение тормозного влияния 
нейронов коры на диэнцефально-мезенцефальные 
структуры и патологическая их активация, что 
клинически проявляется в виде повышенной тре-
вожности, лабильных эмоциональных реакциях 
и снижении процессов личностных адаптаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Изменения на ЭЭГ следует рассматривать, как от-
ражение патологического процесса ЦНС, однако, 
тяжесть, глубина и распространенность у различ-
ных групп больных с миомой матки может быть 
неодинаковой, поэтому реакция головного мозга 
у пациенток с различным объемом оперативного 
лечения может значимо различаться. Радикальная 
органоуносящая операция приводит к существен-
ным изменениям БЭАГМ в сравнении с ГЭ без 
придатков, с односторонним удалением придатков 
и МЭ. Полученные результаты диктуют необходи-
мость выбора объема оперативного лечения жен-
щин с миомой матки в пользу органосохраняющей 
операции. Для выявления дисфункциональных из-
менений БЭАГМ и последующей их коррекции, 
женщинам после ГЭ с двухсторонней аднекстэкто-
мией целесообразно назначение ЭЭГ. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ 
МЕТОДОМ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Краснова И.А., Бреусенко В.Г., Аксенова В.Б., Пивоварова О.Ю., Даниелян Я.С., Ступина Ю.Н.
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В наше время все большее значение придается ор-
ганосохраняющим методам лечения миомы мат-
ки с целью сохранения не только нормальной 
менструальной, но и репродуктивной функции. 
Эмболизация маточных артерий (ЭМА) — один 
из малоинвазивных органосохраняющих методов 
лечения миомы матки, набирающий все большую 
популярность во многих клиниках нашей страны 
и за рубежом.

Ряд вопросов все же по-прежнему подлежит дис-
куссии – это прежде всего прогнозирование ос-
ложнений при маточно-яичниковых анастомозах, 
восстановление фертильности, а также течение 
беременности и родов у пациенток, перенесших 
ЭМА.

ЦЕЛЬ
Оптимизировать эффективность лечения миомы 
матки методом эмболизации маточных артерий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной работе ЭМА, как альтернатива гистерэк-
томии, выполнена более чем у 3100 пациенток 
в 2002–2019 гг. на клинических базах ГКБ № 31 
и ЦПСиР. Детально проанализированы исходы 
ЭМА у 600 пациенток с миомой матки в возрасте 
от 18 до 45 лет: от 18 до 25 лет – 6,9%, от 26 до 30 
лет –  14,1%, от 31 до 35 лет – 24,8%, от 36 до 40 
лет – 26,2%, от 41–45 лет – 28%.

ЭМА выполнялась в условиях рентген-операци-
онной на ангиографических аппаратах ОЕС 98–
00 фирмы General Electric и Philips Integris Allura 
фирмы Philips по общепринятой методике. Всем 
пациенткам проводилось клинико-лабораторное 
обследование, оценка динамики изменений в орга-
нах малого таза и особенностей кровообращения 
в бассейне маточных артерий при помощи ульт-
развукового аппарата Voluson 730 Pro/Expert.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Эффективность ЭМА очень высока и составляет 
94,9%. Через год наблюдения объем матки и ми-
оматозных узлов уменьшается в 2–3 раза, а у па-
циенток с субмукозными узлами после миолизи-

са, самопроизвольной экспульсии и миомрезекции 
в 3–4 раза. Максимальное уменьшение узлов по-
сле ЭМА наиболее выражено к 6-му месяцу наблю-
дения.

После ЭМА возможно выполнение абдоминальной 
миомэктомии, у большинства пациенток удаление 
интерстициально-субсерозных узлов после ЭМА 
не требуется.

Ни одной больной объем оперативного вмеша-
тельства не был расширен до гистерэктомии. 
У всех пациенток с субмукозной миомой матки 
(n=118) удалось восстановить топографию поло-
сти матки при помощи ЭМА: пациенткам со сфор-
мировавшимися узлами 0-го и I типа была про-
изведена механическая миомэктомия (41%) , при 
узлах  II типа – миомрезекция (26%), самопроиз-
вольная экспульсия была у 29%, у 4% узлы выделя-
лись в виде некротизированного детрита.

В отсутствие альтернативы 68% больных в воз-
расте до  40 лет была проведена ЭМА и сохранена 
у них функции яичников. Мы впервые предложи-
ли использование ультразвуковой допплерографии 
(УЗДГ) для выявления маточно-яичниковых арте-
риальных коммуникаций в предэмболизационном 
периоде с целью изменения методики и тактики 
выполнения ЭМА и адекватного подбора размера 
и типа эмболов, значительно снизив риск разви-
тия непреднамеренной эмболизации яичников.

Мы рекомендовали планирование беременности 
пациенткам не ранее чем через 1 год после ЭМА, 
а при наличии второго этапа лечения (лапарото-
мической, лапароскопической, трансцервикаль-
ной миомэктомии) – через 1,5 года. Беременность 
у  316 пациенток наступила через 1–5 лет после 
ЭМА, у большинства (76,4%) в течение первых 3 
лет после ЭМА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭМА - высокоэффективный органосохраняющий 
метод лечения миомы матки, дающий надежду 
на деторождение тем пациенткам, которые имели 
все показания для выполнения гистерэктомии.
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ПОЛИПЫ ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ. МЕСТО 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ МОРЦЕЛЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПОЛИПОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ

Курцер М.А., Бреусенко В.Г., Голухов Г.Н., Каппушева Л.М., Есипова И.А., Ляфишева Д.М., 
Овчинникова А.В. 
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Среди внутриматочной патологии у пациенток по-
стменопаузального возраста полипы эндометрия 
(ПЭ) занимают первое место. «Золотым стандар-
том» диагностики ПЭ является гистероскопия, ко-
торая позволяет выявить ПЭ, определить его лока-
лизацию, размеры и метод удаления, осуществить 
контроль за полным удалением. Наиболее распро-
страненным и доступным методом удаления ПЭ яв-
ляется механический. В последние годы в клини-
ческую практику активно стала внедряться новая 
оперативная гистероскопическая техника- электро-
механическая морцелляция. По данным зарубежных 
авторов при электромеханической морцеляции от-
сутствует ограничение поля обзора резецированны-
ми частичками ткани, травмирование шейки мат-
ки и минимализирована возможность перфорации 
матки вследствие значительного расширения церви-
кального канала и неоднократного введения и выве-
дения гистероскопа.

ЦЕЛЬ
Располагая большим опытом удаления ПЭ различ-
ными способами, особенно механическим, целью 
нашей работы явилось на основании сравнитель-
ной оценки различных видов механической по-
липэктомии у пациенток в постменопаузе оценить 
их эффективность и определить наиболее опти-
мальный.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Детально обследованы 140 пациенток периода по-
стменопаузы с ПЭ по окончательно установлен-
ному диагнозу. I группу составили 82 пациенки, 
у которых была произведена механическая по-
липэктомия, из них с использованием кюрет-
ки –у 22; кюретки и биопсийных щипцов у 20; 
окончатого зажима -у 39; окончатого зажима 
и биопсийных щипцов - у 9. II группу сформирова-
ли 58 пациенток, у которых была применена элек-
тромеханическая полипэктомия при помощи вну-
триматочного морцелятора. Все пациентки в через 
1 , 3, 6, 12, 24, 36 месяцев после оперативного вме-

шательства были обследованы с обязательным 
ультразвуковым контролем.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мы получили приблизительно равные значения 
эффективности механической и электромеханиче-
ской полипэктомии ( 96,3 и 96,5% соответственно) 
у пациенток в постменопаузе. Указанные методи-
ки значительно не отличались по времени выпол-
нения и общей кровопотере. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Механическая полипэктомия является простым до-
ступным методом удаления всех видов ПЭ, особен-
но небольших, располагающихся в области устьев 
маточных труб. Недостатками механического уда-
ления больших ПЭ является необходимость макси-
мального расширения цервикального канала до № 
12–13 расширителей Гегара для введения оконча-
того зажима, а так же неоднократного введения 
и выведения гистероскопа и инструментов для осу-
ществления контроля за полным его удалением. Ме-
ханическое удаление ПЭ обеспечивает целостность 
предоставления материала для гистологического ис-
следования, что очень важно для диагностики. Оп-
тимальным методом удаления больших ПЭ и ПЭ 
на широком основании у пациенток в постменопау-
зе следует считать электромеханическую морцелля-
цию. Особенности методики с использованием вну-
триаточного морцеллятора позволяет производить 
дилатацию шейки матки до 8,5 расширителей Ге-
гара независимо от размеров ПЭ, осуществлять его 
удаление под визуальным контролем, что снижает 
травмирование шейки и возможность перфорации 
матки. Значительное измельчение ткани при элек-
тромеханической морцелляции ухудшает качество 
забора материала для гистологического исследова-
ния. Режущие зубцы инструментов быстро тупятся, 
что требует замены насадок со временем.Таким об-
разом, в клинической практике могут быть исполь-
зованы различные методики механического удале-
ния ПЭ в постменопаузе с учетом их особенностей.
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ОЖИРЕНИЕ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ФЕНОТИПОВ СПКЯ

Логинова Е.А., Кшнясева С.К., Щетинина Ю.С., Константинова О.Д., Кремлёва Е.А., Чурсина О.А., 
Веккер И.Р.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница №2»
Оренбург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) являет-
ся одним из наиболее частых эндокринных нару-
шений у женщин репродуктивного возраста. Ос-
новные клинические особенности СПКЯ связаны 
с гиперандрогенией, такими как гирсутизм и нару-
шения менструального цикла. СПКЯ также связан 
с избыточным весом или ожирением. Ожирение 
играет важную роль в патогенезе СПКЯ, и боль-
шинство пациентов с СПКЯ имеют избыточный 
вес или страдают ожирением. Однако эти нару-
шения не рассматриваются в качестве диагности-
ческих критериев СПКЯ, поскольку не у всех туч-
ных женщин присутствует гиперандрогения. Этот 
синдром поражает 4–7% женщин репродуктивного 
возраста. Примечательно, что СПКЯ у 55–80% па-
циенток сопровождается гиперандрогенией. Избы-
точная масса тела или ожирение поражает около 
60–80% больных СПКЯ.

ЦЕЛЬ
Оценить значение ожирения и избыточного веса 
для классификации фенотипов СПКЯ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 46 историй 
болезни пациенток с СПКЯ. На базе дневного ста-
ционара гинекологического отделения област-
ной клинической больницы №2. В исследование 
включались женщины в возрасте 18–35 лет, пла-
нирующие беременность. Все женщины посту-
пали для оперативного лечения, а именно кау-
теризации яичников. Оценивались морфология 
яичников по УЗИ и при лапароскопии, углевод-
ный обмен, антропометрические данные (измере-
ние веса и роста, ИМТ). Мужской фактор беспло-
дия исключался.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст женщин составил 29,75 лет. 
У 58,1% женщин зарегистрирована избыточная 
масса тела или ожирение, из них 22,2% с ожирени-
ем I степени, 16,7% – II степени, 5,6% – III степени 
и 55,5% с избыточной массой тела. У 48% женщин 
менструальный цикл регулярный, у 52% – нере-
гулярный. Морфология яичников по данным УЗИ 
у всех пациенток совпадала с лапароскопической 
картиной. В 86% случаев отмечалось наличие тол-
стой, плотной капсулы яичников, из них у 52% за-
регистрировано ожирение II-III степени.

У 91,5% пациенток с ожирением и без выявле-
на гиперинсулинемия. Инсулинорезистентность 
по индексу HOMA была диагностирована у 62,7% 
пациенток. Гиперинсулинемия и инсулинорези-
стентность преобладали у пациенток с ожирением 
и избыточной массой тела. У 31,6% пациенток уро-
вень глюкозы крови натощак был в норме рефе-
ренсных значений. У остальных наблюдалось нару-
шение гликемии натощак.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Различия в метаболическом профиле пациен-
ток с ожирением и без ожирения с СПКЯ свиде-
тельствуют о том, что ожирение следует рассма-
тривать как дополнительную характеристику для 
классификации фенотипов СПКЯ.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА С ВЫПАДЕНИЕМ МАТКИ

Мгелиашвили М.В., Буянова С.Н., Петракова С.А., Ерёма В.В., Ермолаева Е.Е., Пучкова Н.В.
ГБУЗ МО «МОНИИАГ»
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Частота пролапса гениталий остается высокой 
и по данным разных авторов варьирует от 28 
до 56,3%. Данное заболевание нередко встречается 
в молодом возрасте, имеет тенденцию к прогрес-
сированию. Появление тяжелых форм пролапса 
в молодом возрасте указывает на то, что ведущим 
патогенетическим фактором является дисплазия 
соединительной ткани. В связи с этим в большин-
стве случаев во время хирургического лечения 
возникает необходимость замены существующих 
несостоятельных соединительнотканных структур 
более прочным синтетическим материалом. Среди 
многочисленных форм пролапса гениталий у мо-
лодых женщин наиболее проблематичным явля-
ется выпадение матки. В связи с появлением со-
временных прочных гипоаллергенных сетчатых 
материалов, появилась возможность доработать 
и несколько видоизменить, в свое время хорошо 
зарекомендовавшую себя, операцию - трансабдо-
минальное экстраперитонеальное укрепление апи-
кальной части влагалищной трубки апоневротиче-
скими лоскутами.

ЦЕЛЬ
Улучшить эффективность лечения женщин с выпа-
дением матки в молодом возрасте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для решения поставленных задач нами были об-
следованы и оперированы 16 женщин с выпаде-
нием матки (IV стадия пролапса по POP-Q) в воз-
расте от 25 до 44 лет. Всем пациенткам была 
проведена операция - трансабдоминальное экс-
траперитонеальное укрепление матки синте-
тическими лоскутами. Техника операции: по-
сле проведения чревосечения по Пфанненштилю 
на протяжении 3-х см вскрывается париетальная 
брюшина между круглой связкой матки и ворон-
ко-тазовой связкой с обеих сторон. С двух сторон 
перфорируются задние листки широких маточ-
ных связок ближе к крестцово-маточным связ-
кам. Вскрывается брюшина пузырно-маточной 
складки и мобилизуется лобково-шеечная фас-
ция с передней стенкой шейки матки. Выкраива-

ются 2 лоскута из современного гипоаллергенно-
го синтетического сетчатого материала длиной 
до 12 см, шириной 2–3 см, каждый из них разре-
зается продольно на протяжении 8 см, формируя 
два одинаковых «рукава». Через отверстия, сфор-
мированные в париетальной брюшине между кру-
глыми и воронко-тазовыми связками, дистальные 
концы протезов экстраперитонеально, латерально 
от наружных косых мышц выводятся на переднюю 
брюшную стенку. Проксимальные концы лоску-
тов фиксируются к шейке матки нерассасываю-
щимися лигатурами: передние «рукава» - к лоб-
ково-шеечной фасции и передней стенке шейки 
матки, задние – к крестцово-маточным связкам 
и задней стенке шейки матки. После регулиро-
вания натяжения лоскутов их дистальные концы 
фиксируются нерассасывающимся шовным мате-
риалом к апоневрозу передней брюшной стенки 
отдельными швами. Натяжение лоскутов регули-
руется с использованием влагалищного исследо-
вания и считают его достаточным при расстоянии 
от входа до переднего свода влагалища 9–10 см, а 
от входа до заднего свода влагалища 11–12 см.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У всех пациенток через 2 и 4 месяца после базо-
вой операции оценивалось качество фиксации 
шейки матки. Во всех случаях у пациенток обе-
их групп стояние апикальной части влагалищной 
трубки полностью соответствовало физиологиче-
ским нормам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фиксация апикальной части влагалищной труб-
ки при помощи проленовых лоскутов является вы-
сокоэффективной, топографо-анатомически и фи-
зиологически обоснованной операцией. Данную 
методику можно рекомендовать для лечения па-
циенток с выпадением матки в репродуктивном 
периоде. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ СТРЕССОВОЙ 
ИНКОНТИНЕНЦИИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ЦИСТОЦЕЛЕ

Мгелиашвили М.В., Ерёма В.В., Петракова С.А.
ГБУЗ МО «МОНИИАГ»
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Пролапс гениталий - одно из самых распростра-
ненных заболеваний в гинекологии. Частота про-
лапса достигает 50% среди женщин всех возраст-
ных групп. Тесные анатомические связи между 
передней стенкой влагалища, мочевым пузырём 
и уретрой способствуют тому, что около 40–50% 
женщин с пролапсом предъявляют жалобы на не-
держание мочи при напряжении. По мере прогрес-
сирования пролапса симптомы мочевой инкон-
тиненции часто становятся менее выраженными, 
и начинают преобладать обструктивные формы 
урологических расстройств. Особенно остро сто-
ит проблема развития скрытой формы недержа-
ния мочи, нередко возникающей после хирурги-
ческого лечения пролапса. На сегодня нет чёткого 
представления, когда проводить одновременную 
хирургическую коррекцию тяжёлого цистоцеле 
и недержания мочи, а когда лучше воздержаться 
от слинговой технологии. Обозначение групп па-
циенток с цистоцеле тяжёлой степени и с обструк-
тивными нарушениями мочеиспускания, у кото-
рых с высокой вероятностью возникнет стрессовая 
инконтиненция после оперативного устранения 
цистоцеле, позволил бы оптимизировать объём 
операции.

ЦЕЛЬ
Улучшить результаты лечения больных с тяжелой 
степенью цистоцеле путем оптимизации хирурги-
ческой тактики и методов реабилитации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами обследованы и прооперированы 56 женщин 
в возрасте от 54 до 68 лет с опущением передней 
стенки влагалища III-IV стадии по классификации 
POP-Q и с обструктивными нарушениями моче-
испускания. Основная задача нашего исследова-
ния - обозначить группу больных, у которых после 
оперативного лечения по поводу цистоцеле проя-
вится стрессовая форма недержания мочи. В свя-
зи с этим в исследование были включены паци-
ентки с несостоятельностью сфинктера уретры 
по УЗИ. Всем пациенткам была произведена вла-

галищная экстраперитонеальная передняя кольпо-
пексия с применением синтетического протеза без 
применения слинговой технологии. Для выяснения 
наличия мочевой стрессовой инконтиненции через 
2 месяца после операции всем пациенткам было 
проведено анкетирование.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Через 2 месяца после операции 48 (85,7%) паци-
енток отметили появление симптомов стрессо-
вой формы недержания мочи. В остальных на-
блюдениях пациентки жалоб на недержание мочи 
не предъявляли. С целью реабилитации через 2 
месяца после операции пациенткам со стрессо-
вой инконтиненцией в течение 6 месяцев были 
назначены местные эстрогенсодержащие препа-
раты, проведена санация мочевых путей, а так-
же было рекомендовано выполнение упражнений 
для мышц тазового дна. У 6 (12,5%) женщин было 
отмечено уменьшение признаков недержания 
мочи до уровня, не влияющего на комфорт жизни, 
у остальных консервативное лечение было призна-
но неэффективным и рекомендовано оперативное 
лечение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование показало, что среди паци-
енток с тяжёлым цистоцеле и ультразвуковыми 
признаками сфинктерной недостаточности в 75% 
возникает необходимость применения слинговой 
технологии для устранения мочевой инконтинен-
ции. Поэтому пациентки с опущением передней 
стенки влагалища III - IV стадии и с ультразвуко-
выми признаками сфинктерной недостаточности 
входят в группу риска проявления стрессовой мо-
чевой инконтиненции после устранения пролапса. 
Симультанная операция по устранению пролапса 
и протезирования поддерживающих структур 
уретры может избавить пациенток от повторно-
го хирургического лечения. Послеоперационная 
терапия эстрогенсодержащими препаратами и вы-
полнение упражнений для тренировки мышц тазо-
вого дна будут способствовать улучшению эффек-
та хирургического лечения.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОК 
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 

Михельсон А.Ф., Ефанова Н.А., Лебеденко Е.Ю., Заика В.Г., Шабунина Е.Ю., Остапенко А.В.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России
Ростов-на-Дону

АКТУАЛЬНОСТЬ
У каждой второй женщины с наружным гениталь-
ным эндометриозом (НГЭ) помимо сочетания та-
зовой боли, дисменореи, диспареунии, бесплодия 
и т.д отмечаются нейропсихические отклонения 
и вегето-сосудистая дистония. Сочетание симпто-
мов эндометриоза ведёт к психопатизации лично-
сти, аутизации, аффективной ригидности и интро-
вертивности. Многие авторы относят эндометриоз 
к психосоматическим заболеваниям. 

ЦЕЛЬ
Изучить психоэмоцинального статуса пациен-
ток с наружным генитальным эндометриозом для 
определения возможности улучшения качества их 
жизни. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен клинический, инструментальный, гор-
мональный и психологический анализ до и после 
лечения 95 больных с НГЭ. Всем пациенткам про-
ведено лапароскопическое удаление эндометрио-
идных кист придатков и терапия агонистами го-
надолиберина.   Гормональная терапия НГЭ была 
выбрана на основании Международного консенсу-
са по лечению эндометриоза (Зальцбург, 2005).

Действие а-ГнРГ связано с гипоэстрогенией, кото-
рая вызывает рассогласование гипоталомических 
структур, ответственных за координацию карди-
оваскулярных, респираторных, температурных 
и эмоционально-поведенческих реакций. Это про-
является в менопаузальных симптомах. Интенсив-
ность побочных эффектов вариабельна. У ряда па-
циенток они отсутствуют. Эти женщины хорошо 
адаптируются к терапии, что позволяет проводить 
полный курс лечения и получать клинический эф-
фект.

Выраженность индуцированной менопаузы на при 
лечении а-ГнРГ оценивали при помощи модифици-
рованного менопаузального индекса Куппермана 
(ММИК). Психоэмоциональное состояние опреде-
ляли по опросникам Спилберга-Ханина, «Ми-
ни-Мульт» и тесту САН.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам оценки зависимости показате-
лей ММИК с РТ опросника Спилберга-Ханина 
и по шкалам «Самочувствие», «Активность» и «На-
строение» теста-опросника САН выделена услов-
но «здоровая» группа - 35 женщин без побочных 
эффектов терапии а-ГнРГ. У остальных 60 пациен-
ток, установлен высокий коэффициент их взаи-
мозависимости. Это свидетельствует, что имеется 
значительное влияние показателей ММИК на РТ, 
и оценку по шкалам теста-опросника САН у паци-
енток. Так, при росте показателей ММИК увели-
чиваются значения РТ, снижаются оценки по шка-
лам «Самочувствие», «Активность» и «Настроение».

Полученные в ходе кластерной классификации 
подгруппы, исследуемой группы больных НГЭ, 
были подвергнуты анализу с позиции показателей 
психологического профиля шкалы «Мини-Мульт» 
и ЛТ шкалы опросника Спилберга-Ханина. Выяв-
лены достоверные отличия в психологических па-
раметрах подгрупп. Имеются высокие показатели 
(р<0,005) по шкалам «Паранояльность», «Психопа-
тия», «Личностная тревожность», «Истерия» и «Ги-
помания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перед началом лечения а-ГнРГ, для оптимизации 
эффективности терапии и минимизации нейрове-
гетативных и психоэмоциональные нарушений, по-
вышения мотивированности и приверженности 
к терапии, показано психологическое тестирова-
ние с использованием модифицированного мено-
паузального индекса Купермана, шкалы-опросника 
«Мини-Мульт» и личностной тревожности шкалы 
Спилберга-Ханина.

При получении высоких оценках по шкалам «па-
ранойяльность», «психопатия», «истерия», «гипо-
мания» теста-опросника «Мини-Мульт» и «лич-
ностной тревожности» шкалы Спилберга-Ханина 
показана медикаментозная коррекция рас-
стройств.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПЕРИНЕАЛЬНОГО ДОСТУПА 
ПРИ САНАЦИИ ГЛУБОКИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ АБСЦЕССОВ 
У ЖЕНЩИН

Охотникова Н.О., Иванова О.Ю., Пономарева Л.А.
ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России
Курск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Экссудативные послеоперационные осложнения 
в хирургической практике, несмотря на постоян-
ное совершенствование техник не сдают свои по-
зиции в структуре всех послеоперационных ос-
ложнений. При этом, миниинвазивное лечение 
экссудативных образований в гинекологической 
практике имеет определенные особенности, свя-
занные, прежде всего, с частой невозможностью 
трансабдоминального доступа из-за транспозиции 
петель кишечника и затрудненной визуализацией 
глубоких жидкостных образований.

Использование трансвагинального доступа, как 
более очевидного при глубоких абсцессах мало-
го таза у женщин также имеет свои недостатки. 
В первую очередь связанных с риском формирова-
ния вагинальных свищей при длительном стоянии 
дренажа и с невозможностью адекватного ухода 
за дренажной трубкой.

В связи с вышесказанным, нами была применена 
методика перкутанного дренирования послеопера-
ционных абсцессов малого таза под УЗ наведени-
ем, трансперинеальным доступом.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность трансперинеального до-
ступа при санации глубоких послеоперационных 
абсцессов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективному анализу были подвергнуты ре-
зультаты перкутанного дренирования промеж-
ностным доступом абсцессов малого таза у 7 па-
циенток после экстирпации матки с придатками. 
Экссудативные образования в малом тазу выяв-
лялись при сплошном послеоперационном ульт-
развуковом скрининге оперированных пациенток 
начиная с 3 суток послеоперационного периода 
с учетом клинических данных.

При невозможности трансабдоминального и не-
целесообразности трансвагинального доступа для 
первичной пункции методом “свободной руки” мы 
использовали промежностный доступ с верифика-
цией характера гнойного содержимого и последу-
ющим дренированием зоны абсцесса по Сельдин-
геру дренажами с памятью формы № 8Fr.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Манипуляция была успешной у всех 7 пациенток. 
Сроки дренирования составили 10–16 суток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование трансперинеального доступа при 
дренировании глубоких абсцессов малого таза 
в гинекологической практике имеет ряд неоспори-
мых преимуществ: во-первых, доступ осуществля-
ется через нижнюю точку зоны экссудации, что 
предполагает эффективное позиционное дрени-
рование; во-вторых, отсутствует риск формирова-
ния влагалищного свища при длительном стоянии 
дренажа, кроме того, отсутствие инородного тела 
в просвете влагалища положительно отражает-
ся на качестве жизни пациентки и облегчает уход 
за дренажной трубкой. Таким образом, использо-
вание трансперинеального доступа для санации 
абсцессов малого таза у пациенток гинекологи-
ческого профиля внушает осторожный оптимизм 
и требует продолжения исследования для опти-
мальной интеграции методики в практику.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
У ПАЦИЕНТОК С РУБЦОВОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
КАК ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

Петросян Е.И., Буянова С.Н., Дуб Н.В.
ГБУЗ МО «МОНИИАГ» 
Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Рубцовая деформация шейки матки являет-
ся актуальной проблемой и составляет 10–38,5% 
в структуре гинекологических заболеваний. Трав-
ма, полученная во время родов или вследствие ис-
кусственных абортов, оказывает влияние на раз-
витие многих доброкачественных и предраковых 
заболеваний шейки матки. Разрывы шейки мат-
ки в родах составляют около 90% в структуре аку-
шерского травматизма. При рубцовой деформа-
ции шейки матки нарушается ее анатомическая 
целостность, изменяется форма цервикального ка-
нала, что ведет к невозможности формирования 
слизистой пробки, выполняющей барьерную функ-
цию. Все вышеперечисленное создает предпосыл-
ки для воздействия инфекционных факторов с ис-
ходом в хроническое воспаление.

ЦЕЛЬ
Выявить частоту воспалительных заболеваний 
у пациенток с рубцовой деформацией шейки мат-
ки и оценить эффективность противовоспалитель-
ной терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 80 пациенток 
с рубцовой деформацией шейки матки в возрасте 
от 25 до 45 лет.

Всем пациенткам проведено комплексное ла-
бораторное обследование, включающее: мазок 
на ИППП, мазок на степень чистоты влагалища, 
посев из цервикального канала, мазок на онкоци-
тологию, определение ВПЧ-инфекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам обследования было выявлено: 
у 10 пациенток (12,5%) в мазке на ИППП была вы-
явлена уреаплазменная инфекция, у 3 пациен-
ток - хламидийная инфекция (3,75%), у 15 пациен-
ток (18,75%) - гарденерелла, у 52 (65%) пациенток 
ИППП не определялись. В мазке на степень чи-
стоты влагалища у 76 пациенток (95%) обнаруже-
но более 10 лейкоцитов в поле зрения. В посеве 
из цервикального канала у 23 пациенток (28,75%) 

обнаружен рост Candida alb., у остальных 57 паци-
енток (71,25%) в посеве роста условно – патоген-
ной и патогенной микрофлоры не выявлено. У 69 
пациенток (86,25%) в онкоцитологии - воспалитель-
ный тип мазка, у остальных 11 пациенток (13,75%) 
– цитология без особенностей. ВПЧ ВКР с опреде-
лением количественной вирусной нагрузки более 
3 Lg выявлен у 9 пациенток (11,25%), у 71 пациент-
ки (88,75%) ВПЧ ВКР не выявлен, либо количе-
ственная нагрузка составляла менее 3 Lg. Всем 
пациенткам была проведена терапия с примене-
нием вагинальных суппозиториев Суперлимф 25 
ЕД один раз в сутки в течение 10 дней. Контроль-
ное обследование проводили через 14 дней после 
проведенного лечения. По результатам, отмечена 
эффективность проводимой терапии, которая по-
служила благоприятным фоном для оперативного 
лечения. У всех 80 пациенток (100%) ИППП не об-
наружено, в мазке на степень чистоты влагалища 
у 72 пациенток (90%) – лейкоциты 1–5 в поле зре-
ния, у 8 пациенток (10%) – лейкоциты 6–10 в поле 
зрения. В посеве из цервикального канала у всех 
80 пациенток (100%) роста условно – патогенной 
и патогенной микрофлоры не обнаружено. В маз-
ке на онкоцитологию у 9 пациенток (11,25%) вы-
явлен воспалительный тип мазка, у 71 пациентки 
(88,75%) – цитология без особенностей. ВПЧ ВКР 
у 71 пациентки (88,75%) не обнаружен. Из 9 паци-
енток (11,25%), у которых был выявлен ВПЧ ВКР 
с количественной вирусной нагрузкой более 3 Lg, 
у 4 пациенток (44,4%) количественная вирусная на-
грузка составила менее 3 Lg, а у 5 пациенток ВПЧ 
ВКР (55,6%) – элиминировался.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рубцовая деформация шейки матки в 100% слу-
чаев сопровождается воспалительным процессом, 
выявление которого требует тщательного клини-
ко – лабораторного обследования. Необходимым 
условием для проведения оперативного лечения 
является – отсутствие воспалительного процесса. 
В связи с чем, противовоспалительная терапия яв-
ляется необходимой в предоперационной подго-
товке пациенток.

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


25–27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Авторы                     Содержание                    Постерные доклады                 Тезисы                      В начало

XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Мать и Дитя – 2019

118
www.mother-child.ru
www.mediexpo.ru

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНОВ И ПРОГЕСТЕРОНА 
В МОНОНУКЛЕАРАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОК 
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С ПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
ЭНДОМЕТРИЯ 

Савельева Г.М.1, Бреусенко В.Г.1, Карева Е.Н.1,2, Ивановская Т.Н.1, Тихонов Д.А.2, Гуторова Д.С.
1– ФГБОУ ВО « РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,  
2– ФГОАУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время идет активный поиск новых 
механизмов патогенеза пролиферативных про-
цессов эндометрия (ППЭ). Представляет интерес 
изучение действия половых стероидных гормо-
нов на мононуклеарную фракцию крови (МНФК), 
которая обладает противоопухолевой активно-
стью и может принимать непосредственное уча-
стие в патогенезе ППЭ. Исследования прово-
дились у здоровых женщин репродуктивного 
периода и при аденокарциноме эндометрия. До-
казано что, эстрогены через ERα и mER приводят 
к подавлению Т-клеточного иммунитета и сниже-
нию выработки противовоспалительных цитоки-
нов в моноцитах/макрофагах, прогестерон оказы-
вает подавляющее действие на различные типы 
МНФК. Однако у пациенток периода постменопау-
зы с ППЭ подобные работы не проводились.

ЦЕЛЬ
Целью настоящего исследования явилось: изучить 
экспрессию доминантных типов рецепторов эстра-
диола и прогестерона (ERα, ERβ, mER, PRA, PRB, 
mPR, PGRMC1) в МНФК у пациенток постменопау-
зального периода с ППЭ и выяснить их роль в па-
тогенезе пролиферативных процессов эндометрия 
в этой возрастной группе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами обследовано 32 пациентки периода постме-
нопаузы с ППЭ: с железисто-фиброзными поли-
пами (ЖФП) - 21 пациентка; с атипической гипер-
плазией эндометрия (АГЭ) - 5, аденокарциномой 
эндометрия - 6. Контрольную группу состави-
ли 10 женщин периода постменопаузы без пато-
логии органов гениталий. Для исследования про-
водился забор крови из локтевой вены натощак. 
Выделение МНФК проводилось по методу Boyum. 
В МНФК исследовали экспрессию генов рецепто-
ров эстрадиола и прогестерона стандартными ме-
тодами RT-PCR. В качестве гена сравнения исполь-
зовали GAPDH.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У больных периода постменопаузы показате-
ли экспрессии генов рецепторов менялись в зави-
симости от вида патологии эндометрия по срав-
нению со здоровыми женщинами этого возраста 
и были высокими: при ЖФП - ERα, mER, mPR; при 
АГЭ - mER, ERα, PR-A; однако при аденокарциноме 
эндометрия экспрессия ERβ была низкой по срав-
нению с показателями у здоровых женщин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом высокие показатели экспрессии 
ERα и mER при ЖФП и АГЭ могут приводить к по-
давлению Т-клеточного иммунитета и снижению 
выработки провоспалительных цитокинов в моно-
цитах/макрофагах. Это способствует разрастанию 
патологической ткани ЖФП. Высокие показате-
ли экспрессии PR-A при АГЭ могут означать повы-
шение чувствительности натуральных киллеров 
(только в них был выявлен этот рецептор) к про-
гестерону, который подавляет их функции, что яв-
ляется неблагоприятным фактором. Выявленное 
нами снижение экспрессии ERα, ERβ, mPR в МНФК 
при аденокарциноме эндометрия указывает 
на прекращение реагирования иммунной системы 
на рост патологической ткани. Вероятно причиной 
этого являются мутации опухолевого клона, кото-
рые делают нечувствительными клетки опухоли 
к контролю иммунной системы. Низкий уровень 
экспрессии PR-A при этой патологии означает как 
уменьшение числа клеток натуральных киллеров 
в крови, так и снижение их роли в развитии дан-
ного патологического процесса (молекулярное ма-
скирование опухоли).
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА У ПАЦИЕНТОК С СИНЕХИЯМИ В ПОЛОСТИ МАТКИ

Свиридова Н.И.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
Волгоград

АКТУАЛЬНОСТЬ
Хронический эндометрит (ХЭ) представляет со-
бой клинико-морфологический синдром, характе-
ризующийся комплексом морфофункциональных 
изменений эндометрия воспалительного генеза, 
приводящих к нарушению циклической биотранс-
формации и рецептивности слизистой оболочки 
матки. По данным разных авторов распространен-
ность ХЭ варьирует от 10% до 85% и не имеет тен-
денции к снижению.

Установлено, что в 80% - 90% случаев ХЭ выявля-
ется у женщин детородного возраста и обуславли-
вает у них нарушение менструальной и репродук-
тивной функций, приводя к развитию бесплодия, 
неудачам в программах экстракорпорального 
оплодотворения и переноса эмбриона, невынащи-
ванию беременности и осложненному течению бе-
ременности и родов.

ЦЕЛЬ
Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности комбинированного метода лече-
ния хронического эндометрита у пациенток с си-
нехиями в полости матки, с привычным невына-
шиванием беременности (ПНБ) в анамнезе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом клинического исследования явились 78 
пациенток с ПНБ, в возрасте от 18 до 35 лет, по-
ступивших в гинекологические отделения ГБУЗ 
ВОКПЦ №2 и Клиники № 1 ВолгГМУ для прове-
дения гистероскопии с прицельной биопсией эн-
дометрия для оценки его морфофункционально-
го состояния на этапе прегравидарной подготовки. 
Критериями включение в исследование явились: 
репродуктивный возраст от 18 до 35 лет; наличие 
морфологически подтвержденного ХЭ; наличие си-
нехий в полости матки; информированное добро-
вольное согласие пациенток на проведение необ-
ходимых лечебно-диагностических манипуляций.

На основании данных ультразвукового, бактери-
ологического, морфологического и иммуногисто-
химического исследования, а также особенностей 
параметров аутоиммунитета, нами разработан 
комбинированный метод лечения ХЭ у пациенток 

с синехиями в полости матки, согласно которо-
му всем пациенткам на первом этапе после разъ-
единения спаек в полость матки вводили проти-
воспаечный рассасывающийся гель Антиадгезин 
(5 мг): на втором этапе - проведение локальной те-
рапии с внутриматочным введением Катеджеля 
с лидокаином 3–4 инстилляции по 12,5 мг через 
день на курс лечения на фоне системной антибак-
териальной терапии (по показаниям); и на треть-
ем этапе - введение полифункционального фер-
ментного препарата пролонгированного действия 
Лонгидаза, обладающего выраженным антифибро-
зирующим, антиоксидантным и иммуномодулиру-
ющим действием (препарат вводили вагинально 
по 1 суппозиторию 1 раз в  3 дня; 10 суппозитори-
ев на курс лечения).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведение комбинированной терапии хрониче-
ского эндометрита позволило восстановить мор-
фофункциональный потенциал эндометрия, о чем 
свидетельствует наступление беременности у 67 
(84,6%) женщин, имеющих сочетание хронического 
эндометрита с синехиями в полости матки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о значительном терапевтическом эффек-
те предложенного нами комбинированного метода 
лечения хронического эндометрита у пациенток 
с синехиями в полости матки в условиях привыч-
ного невынашивания беременности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА ПРИ БЕСПЛОДИИ

Серебренникова К.Г., Кацалап С.Н., Алехин А.И., Арутюнян Н.А., Акатьева А.С.
ЦКБ РАН
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Хронический эндометрит является одной из при-
чин бесплодия, невынашивания беременности, 
неудачных попыток экстракорпорального опло-
дотворения и переноса эмбриона. Подходов к ком-
плексному лечению хронического эндометрита 
множество, что говорит об отсутствии до настоя-
щего времени единого алгоритма ведения таких 
пациенток. Одним из современных, перспективных 
и высокотехнологичных методов лечения хрони-
ческого эндометрита является фотодинамическая 
терапия (ФДТ).

ЦЕЛЬ
Определить эффективность лечения хронического 
эндометрита у пациенток с бесплодием методом 
внутриполостной ФДТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено обследование и лечение 125 пациен-
ток с хроническим эндометритом репродуктивно-
го возраста. Все пациентки были разделены на 2 
группы: 1-я группа – 65 пациенток, получавших ле-
чение методом внутриполостной ФДТ на 21–23 
д.м.ц. (изобретение: «Способ фотодинамической 
репаративной регенерации эндометрия при хро-
ническом эндометрите у пациенток с бесплодием» 
№2017129530 от 18.08.2017г) с гормональной тера-
пией низкие дозы 17-b-эстрадиола трансдермально 
(Дивигель 0,1%); 2-я группа – 60 пациенток, кото-
рые получали традиционное лечение хронического 
эндометрита (антибактериальные, противовоспа-
лительные и дезинтоксикационные препараты, им-
муномодуляторы) и средние дозы 17-b-эстрадиола 
трансдермально (Дивигель 0,1%). Всем пациенткам 
было проведено тщательное клинико-лаборатор-
ное обследование, ультразвуковое исследование 
органов малого таза, аспирационная биопсия эн-
дометрия с последующим патоморфологическим 
и иммуногистохимическим исследованием.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты показали, что при ультразвуковом ис-
следовании толщина эндометрия увеличивает-
ся после сеанса ФДТ в I группе, тем самым улуч-
шилось состояние эндометрия почти в 2 раза 

по сравнению с исходными показателями до ле-
чения, во II группе после применения антибак-
териальной, противовоспалительной терапии 
и средних доз 17-b-эстрадиола трансдермально - 
незначительные изменения толщины эндометрия, 
Нами было отмечено, что на 12 день менструаль-
ного цикла после сеанса ФДТ толщина эндоме-
трия по данным УЗИ у пациенток I группы значи-
тельно увеличилась до 10,7±0,85 мм, по сравнению 
с показателями у пациенток II группы 6,1±0,74 мм. 
Проведенное иммуногистохимическое исследова-
ние эндометрия выявило взаимосвязи между ста-
диями фаз менструального цикла и наличием ре-
цепторов к стероидным гормонам, как в ядрах 
эпителия желез, так и стромальных клеток. 
CD138+ были обнаружены у 96,2% пациенток с ХЭ 
и имели высокую численную плотность в строме 
эндометрия, распределялись диффузно. Статисти-
ческий анализ показал, что у пациенток I группы, 
значительно снизились отклонения от нормальных 
значений в экспрессии рецепторов к стероидным 
гормонам как в железах, так и в строме, а также 
пролиферативной активности белка Ki67, у паци-
енток II группы отмечается снижение распределе-
ния рецепторов к прогестерону как в железах, так 
и строме эндометрия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внутриполостной метод ФДТ является малоинва-
зивным, щадящим и безопасным методом лече-
ния, восстанавливает морфофункциональное со-
стояние и рецептивность к эстрогенам и особенно 
прогестерону в железах и строме эндометрия. По-
казано, что трансдермальный17-b-эстрадиол вы-
зывает адекватный рост эндометрия. Комплексное 
лечение у пациенток с хроническим эндометритом 
позволяет добиться стойкого клинического эффек-
та, восстановить репродуктивную функцию и сни-
зить риск осложнений беременности.
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ТИПОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВПЧ И ЕГО ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА 
В РАЗВИТИИ ПРЕДРАКОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ 
МАТКИ 

Сычева Е.Г., Назарова Н.М., Бурменская О.В., Прилепская В.Н.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Внедрение панели методом ПЦР с детекцией ре-
зультатов в режиме реального времени позволяет 
оценить типовую принадлежность вируса и его ви-
русную нагрузку. 

ЦЕЛЬ
Изучить частоту встречаемости типов ВПЧ соглас-
но филогенетическим группам и уровень вирусной 
нагрузки при ВПЧ-ассоциированных поражениях 
эпителия шейки матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 160 ВПЧ- позитив-
ных женщин репродуктивного возраста. Всем ис-
следуемые пациенткам было проведено: цитологи-
ческое исследование, расширенная кольпоскопия, 
ПЦР диагностика с определением и типированием 
двадцати одного типа ВПЧ. По результатам обсле-
дования было сформировано 4 группы: 1 группа 
– 66 (41,6%) женщин с ВПЧ ВР/NILM, 2 группа–28 
(17,5%) с ВПЧ ВР/ASCUS , 3 группа – 35(21,9%) с  
ВПЧ ВР/LSIL, 4 группа – 31 (19,4%) с ВПЧ ВР/HSIL.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наиболее часто встречающимися типами ВПЧ яви-
лись 16, 31, 33, 52, 58 типы. Доминировал ВПЧ 16 
и определялся у 43 (26,8%) исследуемых женщин. 
Типы ВПЧ филогенетической группы А9 встреча-
лись достоверно чаще во всех исследуемых груп-
пах и составили: в 1 группе (ВПЧ ВР/NILM) – 44%, 
во 2 (ВПЧ ВР/ASCUS) – 52%, в 3 (ВПЧ ВР/LSIL) – 
45%, в 4 (ВПЧ ВР/HSIL) – 73%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования демонстрируют преоб-
ладающую роль типов ВПЧ группы А9 в развитии 
плоскоклеточных интраэпителиальных поражений. 
В 4 группе (HSIL/ВПЧ ВР) достоверно чаще встре-
чались ВПЧ филогенетической группы А9 по срав-
нению с 1 группой (NILM/ВПЧ ВР) (p=0,044). 
Наивысший уровень вирусной нагрузки филогене-
тической группы А9 был зафиксирован в 4 группе 
(HSIL/ВПЧ ВР).

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИЕЙ СЛАБОЙ 
СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ

Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Шишиморова С.Г.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
Волгоград

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время заболевания, вызванные ви-
русом папилломы человека (ВПЧ), в мире являют-
ся одними из самых распространенных болезней, 
передающихся половым путем. В течение жизни 
для сексуально активной женщины риск инфици-
рования составляет 50–80%. Через два года после 
сексуального дебюта до 82% женщин считаются 
носительницами ВПЧ. При этом, опасность перси-

стенции вируса увеличивается в 10 раз в возрасте 
старше 30–35 лет.

Проблема ведения пациенток с ВПЧ-ассоцииро-
ванной цервикальной интраэпителиальной неопла-
зией (CIN) обусловлена не только ростом частоты 
встречаемости данной патологии (инфицирован-
ность ВПЧ в мире за последнее десятилетие уве-
личилась более, чем в 10 раз), но и способностью 
папилломааирусной инфекции (ПВИ) иницииро-
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вать злокачественные процессы. Поражение шей-
ки матки в виде CIN является наиболее опасным 
проявлением папилломавирусной инфекции (ПВИ) 
- малигнизация составляет до 11%.

ЦЕЛЬ
Целью настоящего исследования явилась оцен-
ка эффективности тактики активного наблюдения 
пациенток с цервикальной интраэпителиальной 
неоплазией слабой степени выраженности, ассоци-
ированной с вирусом папилломы человека.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 852 медицин-
ских карт пациенток репродуктивного возраста, 
в результате которого были отобраны 224 карты 
женщин, находящихся на диспансерном наблюде-
нии в женской консультации центрального райо-
на города Волгограда с CIN слабой степени выра-
женности. Критериями включения в исследование 
явились: возраст пациенток от 18 до 35 лет; гисто-
логически верифицированная CIN I; наличие ВПЧ 
высокого риска; наличие показаний к активному 
наблюдению пациенток. 

В ходе проведенного исследования установлено, 
что основными типами ВПЧ при CIN I явились: 16 
(46,4%), 18 (21,4%), 31 (9,8%) и 51 (16,1%). Обращает 
на себя внимание тот факт, что высокая вирусная 
нагрузка для ВПЧ 16 типа установлена у 84,6%; для 
ВПЧ 18 типа – в 87,5% случаев. Оценка вирусной 

нагрузки ВПЧ 31 и 51 типов методом ПЦР в режи-
ме реального времени показала другие результа-
ты: высокая нагрузка ВПЧ была диагностирована 
у 31,8% пациенток с 31 типом, в то время как для 
51 типа ВПЧ – в 22,2% случаев.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты диспансерного наблюдения за паци-
ентками в течение 18 месяцев свидетельствовали 
о том, что регрессия CIN I вследствие самоэлими-
нация вируса произошла лишь у 139 (62,1%) па-
циенток; прогрессия процесса в CIN II диагности-
рована в 6,7% случаев, в то время как у каждой 
третьей пациентки (31,3%) выявлена персистенция 
ВПЧ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что реализация патологических из-
менений на шейке матки в виде CIN I у пациен-
ток репродуктивного возраста города Волгограда 
обусловлена высокой вирусной нагрузкой 16 и 18 
типов ВПЧ, в то время как, 31 и 51 типы чаще 
вызывают транзиторное носительство. Низкая эф-
фективность тактики активного наблюдения боль-
ных с данной патологией диктует необходимость 
поиска информативных предикторов прогрессиро-
вания CIN I и разработки дифференцированного 
подхода к ведению данной когорты пациенток.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Тониян К.А., Арютин Д.Г., Лологаева М.С. 
ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Концепция быстрой медицинской помощи («fast 
track surgery» (FTS) - «быстрый путь в хирургии») 
признана перспективной с целью максимально-
го ограничения хирургической травмы и быстрей-
шего выздоровления после оперативных вмеша-
тельств.

ЦЕЛЬ
Оценить результативность стратегии «fast track 
surgery» при хирургическом лечении ургентных ги-
некологических заболеваний.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Контингент женщин (n=533) представлен: ретро-
спективной выборкой, соответствующей стандар-
там ведения и с традиционной реабилитацией 
(ТР) (в интервале 2010–2015 гг.)(n=311), с выделе-
нием групп по нозологиям: с трубной беременно-
стью (ТБ)(n=90); апоплексией яичника (АЯ)(n=67); 
перекрутом ножки кисты/кистомы яичника (n=66); 
гнойными тубоовариальными образованиями 
(ГТОО)(n=88). Проспективная выборка сформиро-
вана по итогам ведения с элементами «fast track» 
хирургии и реабилитации, согласно предложен-
ному нам алгоритму (n=222) – с комплексной ре-
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абилитационной терапией (КРТ): с ТБ (n=36); АЯ 
(n=64); перекрутом ножки кисты/кистомы яичника 
(n=60); ГТОО (n=62). 

Разработанная нами модель ведения женщин 
с ОГЗ включала: на дооперационном этапе – ин-
формирование пациентки, профилактика гипо-
термии, отказ от премедикации, комплексное ми-
кробиологическое исследование (бактериоскопия, 
бактериология, ПЦР-диагностика); интраопера-
ционном – лапароскопический доступ, органо-
сохраняющий принцип, отказ от использования 
дренажей; раннем послеоперационном – ранняя 
активизация больной, ЛФК и дыхательная гимна-
стика, неопиоидная аналгезия, раннее удаление 
мочевого катетера, раннее начало послеопераци-
онного перорального питания, адекватный объем 
инфузии, физиотерапия, пробиотики, иммунотера-
пия. Реабилитационная терапия включала объем, 
предусматривающий воздействие на все извест-
ные звенья патогенеза заболевания (профилакти-
ку осложнений и рецидива ОГЗ, развития спаечно-
го процесса, лечение ХВЗОМТ, оценку состояния 
эндометрия и коррекцию выявленных нарушений 
РЗ), восстановление фертильности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Унификация диагностического алгоритма спо-
собствовала сокращению времени диагностики 
и срока начала хирургического лечения с 7,1±2,5 
до 2,1±0,4 часов, эпизодов утяжеления состояния 
с 51,4% до 21,8%. Показано, что эффективность ор-
ганосберегающих технологий лечения ОГЗ возрас-
тает с внедрением стратегии «fast track surgery» 
за счет снижения кровопотери – в 1,7 раза (объ-
ема 500 мл – 1000 мл, 40,7% против 24,0%), после-
операционного пребывания – с 5,4±1,5 до 1,8±0,6 
дней. Реализация репродуктивной функции по-
сле органосохраняющего хирургического лечения 
вкупе со стратегией «fast track surgery» достига-
ется в 42,6%, с благоприятным исходом – в 25,7% 
(с комплексной реабилитацией чаще в 2–2,5 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Унификация диагностического обследования с ре-
ализацией стратегии «fast track» хирургии и ран-
ней реабилитации способствовала сокращению 
не только дооперационного интервала, но и пре-
бывания в стационаре, скорости восстановления 
нарушений моторно-эвакуаторной функции, роль 
которой значима в поддержании функций гомеос-
таза, в том числе – совокупного микробиома. 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ ПРИ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРИДАТКОВ МАТКИ

Тониян К.А., Арютин Д.Г., Лологаева М.С. 
ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Острые гнойные заболевания придатков матки 
(ОГЗПМ) одна из актуальных проблем для практи-
кующего гинеколога, однако нет четких стандар-
тов оказания медицинской помощи пациенткам, 
страдающим данным заболеванием. 

ЦЕЛЬ
Оценить особенности микробиоты при ОГЗПМ 
и провести сравнительный анализ флоры разных 
локусов генитального тракта женщин с ОГЗПМ 
по результатам молекулярно-генетического и куль-
турального исследований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследование выполнено в период с 2015 по 2017 
гг. в отделениях гинекологии в ГБУЗ «ГКБ № 29 им. 
Н.Э. Баумана ДЗМ» и ФБГУ «Клинической боль-

нице № 1» УДП РФ (Волынской). Все пациентки 
с ОГЗПМ (односторонний пиосальпинкс или гной-
ное тубоовариальное образование) (n=150) опе-
рированы лапароскопическим доступом. Методы 
исследований: бактериологическое, бактериоско-
пическое и молекулярно-генетическое исследо-
вания (тест-система Флороценоз) до и после ле-
чения. Достоверность различий результатов 
в группах оценивали с применением Т-крите-
рия Стьюдента, их достоверную значимость при 
р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Подтверждена высокая информативность 
ПЦР-исследования, с превалированием аэро-
бов рода Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Enterobacteriaceae и Candida albicans в сравнении 
с результатами посевов в обеих группах. По дан-
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ным микроскопии, Candida albicans диагностиро-
вана у 9 (6,0%) пациенток, культурального метода 
– 13 (8,7%) больных, ПЦР-диагностики – 28 (18,7%). 
Согласно данным молекулярно-генетического ис-
следования, статистически значимое превышение 
концентрации стафилококков и энтерококков над 
количеством Lactobacillus spp. в I группе отмеча-
ли в 1,8 раза чаще, Escherichia coli и Mycoplasma 
hominis – в 1,7 и 1,5 раза, чем во II группе (р <0,05). 
В материале из цервикального канала значи-
мо чаще диагностировали аэробную микрофло-
ру, брюшной полости – анаэробную. По результа-
там посева, в цервикальном канале преобладали 
Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus 
faecalis, Streptococcus mutans, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, материале из брюшной 
полости – Bacteroides fragilis, Fusobacterium spp. 
и Peptostreptococcus spp. Сравнительный анализ 
микрофлоры методом молекулярно-генетическо-
го метода показал более частую встречаемость 
аэробов в материале из цервикального канала 
в сравнении с брюшной полостью, с преобладани-
ем стафилококков, стрептококков и энтеробакте-

рий, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, 
Ureaplasma parvum и Gardnerella vaginalis. От-
сутствие роста микроорганизмов из отделяемо-
го в брюшной полости было отмечено у 62 (41,3%) 
пациенток, доля совпадений результатов посе-
вов по данным культурального исследования со-
ставила от 27,3% до 77,8%, молекулярно-генетиче-
ского – 10,9–55,6%, за исключением возбудителей 
ИППП (Chlamidia trachomatis, Trichomonas vaginalis 
и Neisseria gonorrhoeae – 100,0%). Совпадение 
Mycoplasma genitalium обнаруживали у 33,3% па-
циенток II группы и 14,3% – I группы (р<0,05). При 
анализе вагинальной микрофлоры после лечения 
возбудителей ИППП и представителей анаэробной 
микрофлоры обнаружено не было, аэробов выяв-
ляли в концентрации менее 104. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка особенностей микробиоты у больных 
с ОГЗПМ в комплексе с проведением молеку-
лярно-генетического исследования отделяемого 
из цервикального канала и брюшной полости по-
зволяют сформировать наиболее корректную схе-
му лечения.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕГУЛЯЦИИ СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Тугаринова М.С., Бердников Д.В., Иванова О.Ю. 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Курск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Синдром поликистозных яичников - гетерогенное 
состояние, характеризующееся репродуктивными, 
физиологическими и психологическими особенно-
стями. Изменения психического статуса могут отя-
гощать соматическое состояние, снижать качество 
жизни женщин. Нарушение прокреативной функ-
ции изменяет и рекреативную функцию секса.

ЦЕЛЬ
Выявление взаимоотношения элементов регу-
ляции уровней индивидуальности, участвую-
щих в реализации сексуальных функций женщин 
с СПКЯ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено комплексное обследование 22 пациен-
ток с  СПКЯ и изучением регуляции уровней инди-
видуальности с определением показателей сердеч-
ного индекса, индекса Богомазова, вегетативного 
индекса Кердо; опросника «Индекс женской сек-

суальной функции», методики диагностики темпе-
рамента Стреляу, опросников невротических черт 
личности и способов копинга; интегративного те-
ста тревожности, шкалы психических состояний 
Курганского. Статистическую обработку проводи-
ли с определением непараметрического коэффи-
циента корреляции Спирмена с уровнем достовер-
ности р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст пациенток составил 26,86±6,57 
года. Возраст наступления менархе: у 80% обследо-
ванных пациенток составил 12–14 лет; у 65% жен-
щин отмечают тенденцию к гипоменструальному 
синдрому, 70% страдают первичным бесплодием. 
При анализе сексуальной функции выявлено по-
нижение уровня желания и возбуждения, связаное 
с невротическим сверхконтролем (r= -0,56, р<0,035) 
и ипохондричностью (r= -0,60, р<0,022). Эмоцио-
нальная реактивность (r=0,53, р<0,034) и  аффектив-
ная неустойчивость (r= 0,54, р<0,044) обуславливают 
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усиленную любрикацию. Помимо этого повышенная 
любрикация связана с увеличением процента откло-
нения величины основного обмена от уровня нор-
мы (r= 0,57, р<0,034).Высокий эмоциональный тонус 
во время полового акта (r= 0,60, р<0,018) повыша-
ет сексуальную активность; однако уровень пережи-
вания оргазма снижается при увеличении откло-
нения сердечного индекса (СИ= 2,54±0,50 л/мин/
м2) (r= -0,52, р<0,041). Низкая активностью (r= -0,53, 
р<0,041) и интравертированность (r= -0,76, р<0,0005) 
пациенток с СПКЯ приводит к яркому преживанию 
болевых ощущений при определенной пассивности, 
связанной с повышенным самоконтролем (r= 0,78, 

р<0,001). Психическая активация во время полового 
акта связана с влиянием парасимпатической нерв-
ной системы (ВИК) (r= 0,73, р<0,004).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показывает слож-
ность регуляции сексуальной функции у женщин 
с СПКЯ; в ней прямо или опосредовано принима-
ют участие физиологический, психофизиологи-
ческий и личностный уровень индивидуальности. 
Использование полученных данных в клинической 
практике позволит адекватно вырабатывать реко-
мендации при жалобах на сексуальные дисфунк-
ции с целью повышения качества жизни.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОЙ ТКАНИ 
И ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ

Хамзин И.З., Соломатина А.А., Чабиева Л.Б., Дабагян Д.Д., Тумасян Е.А.
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Наличие доброкачественных образований яични-
ков ассоциируется с патологическими состояни-
ями эндометрия, которые приводят к дефектам 
нидации. Отклонения морфологических, гемоди-
намических и биохимических параметров, харак-
теризирующих нормальное прегравидарное состо-
яние эндометрия и полноценность генеративного 
аппарата яичников, обуславливают снижение ре-
продуктивного потенциала.

ЦЕЛЬ
Оценить состояние эндометрия у пациенток с эн-
дометриоидными образованиями яичников (ЭОЯ) 
с учетом овариального резерва (ОР) после лапаро-
скопической кистэктомии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 70 пациенток после лапароскопиче-
ской энуклеации ЭОЯ. Через 6 мес в соответствии 
со степенью снижения ОР исследуемые распреде-
лены на две группы: I (n=33) - с умеренно снижен-
ным ОР (V3 ткани яичника = 3–6 см3, d антраль-
ных фолликулов = 3–6 мм, АМГ=1,0–2,5 нг/мл), II 
(n=37) - с низким ОР (V3 ткани яичника≤3 см3, d 
антральных фолликулов≤3, АМГ≤1,0 нг/мл). Мар-
керами эндометриальной рецептивности служили 
толщина и эхоструктура эндометрия, гемодинами-
ческие показатели углонезависимых индексов кри-

вых скоростей (КСК): пульсационного (ПИ), индек-
са резистентности (ИР), систоло-диастолического 
соотношения (С/Д) базальных (БА) и спиральных 
артерий (СА) в период «имплантационного окна» 
через 6 и 12 месяцев после операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В I группе через 6 мес после операции эндоме-
трий имел неоднородную эхоструктуру, толщи-
на=7,2±0,6 мм. БА лоцировались - у 29 (87,9%), СА - 
у 20 (60,6%). Зафиксирован высокий импеданс КСК 
(БА: ПИ=0,98±0,05; ИР=0,64±0,06; С/Д=2,61±0,06. 
СА: ПИ=0,67±0,04; ИР=0,59±0,03; С/Д=2,06±0,08). Че-
рез год отмечено, увеличение толщины искомого 
в 1,3 раза при сопоставлении с показателями пре-
дыдущего исследования. БА зафиксированы у 33 
(100%), СА – у 30 (90,9%). Отмечено улучшение в по-
казателях маточной гемодинамики: снижение КСК 
в 1,3 раза в сравнении с предыдущим исследова-
нием. Толщина эндометрия во II группе через 6 ме-
сяцев после операции=6,0 мм (5,8±0,3 мм). Визуали-
зировалась неоднородность и асимметрия передней 
и задней стенок эндометрия. БА лоцировались у 24 
(64,9%). Цветовые локусы СА при энергетической до-
плерометрии отсутствовали у 30 (88,9%). Расчет КСК 
свидетельствовал о высоком импедансе кровото-
ка в БА (ПИ=1,01±0,06; ИР=0,68±0,05; С/Д=2,67±0,05). 
Через год достоверного улучшения исследуемых па-
раметров не выявлено. В секреторную фазу мен-
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струального цикла эндометрий не превышал 7,0 мм 
(6,1±0,5 мм). БА визуализировались у 30 (81,1%), спи-
ральные - у 17 (45,9%). Статистически значимой раз-
ницы КСК при сопоставлении с результатами пре-
дыдущего исследования не выявлено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нарушения морфофункционального состояния го-
над ассоциированы со степенью истончения М-эха 

и изменениями показателей гемодинамики в тер-
минальных ветвях маточных артерий (гиповаску-
ляризацией, увеличению углонезависимых ин-
дексов КСК). Диверсификация методов оценки 
состояния овариальной ткани и эндометриальной 
рецептивности способствуют предупреждению 
снижения репродуктивного потенциала.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ НА УРОВЕНЬ 
ДИГИДРОТЕСТОСТЕРОНА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА

Цаллагова Е.В., Генералов В.О., Садыков Т.Р.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время вопрос о применении препара-
тов вальпроевой кислоты наиболее актуален у па-
циентов с идиопатическими генерализованны-
ми формами эпилепсии. Поскольку данная форма 
эпилепсии является наиболее распространенной 
и дебютирует в подростковом и молодом возрасте. 
Чаще всего пациенты с таким диагнозом имеют 
сохранный интеллект, высокую степень медика-
ментозной ремиссии (80–100%), неблагоприятный 
прогноз при отмене терапии (95–100% рецидивов 
при снижении или отмене терапевтически успеш-
ной дозы). Это означает, что своевременное назна-
чение препаратов вальпроевой кислоты являет-
ся долгосрочным и чаще пожизненным. В нашей 
практике довольно часто на фоне длительного 
приема вальпроатов, пациентки предъявляли жа-
лобы на увеличение массы тела, выпадение волос, 
нарушение менструального цикла, метаболические 
нарушения. Поскольку подобная клиническая кар-
тина характерна для гиперандрогенных состояний, 
мы исследовали влияние препаратов вальпроевой 
кислоты на гормональный фон у женщин репро-
дуктивного возраста. Проведено проспективное 
исследование изменений гормонального профиля 
и нарушений менструального цикла у  пациенток 
после назначения препарата вальпроевой кислоты.

ЦЕЛЬ
Оценить изменения уровня андрогенов на фоне 
длительного применения препаратов вальпроевой 
кислоты. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В нашем исследовании приняло участие 156 па-
циенток, с разными формами идиопатической 
генерализованной эпилепсией, находящихся 
в стойкой клинической ремиссии на препара-
тах вальпроевой кислоты.Возраст этих пациенток 
составил от 18 до 33 лет, средний возраст 24,6±4,2 
года. Распределение по формам эпилепсии:98 
пациенток с идиопатической генерализованной 
эпилепсией с изолированными генерализованными 
судорожными приступами, 27 пациенток с юве-
нильной миоклонической эпилепсией, 31 пациен-
ток с ювенильной абсансной эпилепсией. Средние 
суточные дозы принимаемого препарата – 875 мг.
Средний уровень концентрации вальпроевой кис-
лоты в крови 64,8 мкг/мл. Наблюдение проводилось 
в течение года. Уровень тестостерона, андростенди-
она и дигидротестостерона определяли перед нача-
лом исследования, через 6 и 12 месяцев. Так же про-
водился анализ менструального календаря.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Через 12 месяцев наблюдения 65,38% пациенток 
предъявляли жалобы на увеличение массы тела, 
выпадение волос, нарушение менструального цик-
ла. У  пациенток зарегистрировано увеличение 
уровня дигидротестостерона в среднем с 5,9+1,2 
нмоль/л до 12,5+0,8 нмоль/л. Уровень андростенди-
она вырос с 7,57+1,6 нмоль/л до 12,29+2,2 нмоль/л 
у 40,4%, тестостерона – с 6,9+0,6 нмоль/л до 9,9+0,8 
нмоль/л.

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


25–27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Авторы                     Содержание                    Постерные доклады                 Тезисы                      В начало

XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Мать и Дитя – 2019

127
www.mother-child.ru
www.mediexpo.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гиперандрогения, проявляющаяся выпадением во-
лос, увеличением массы тела, нарушением мен-

струального цикла, у пациенток, принимающих 
препараты вальпроевой кислоты, в основном свя-
зана с повышением уровня дигидротестостерона.

ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ ПРИ СПКЯ КАК МАРКЕР МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИИ

Чернуха Г.Е., Найдукова А.А., Удовиченко М.А., Каприна Е.К., Иванец Т.Ю. 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – ре-
продуктивный метаболический синдром, крите-
рием которого является гитперандрогения (ГА). 
Его астота в популяции может достигать 20%, при 
этом 30–70% пациенток могут иметь проявле-
ния метаболической дисфункции (МД) в виде ин-
сулинорезистентности (ИР), гиперинсулинемии 
(ГИ) и нарушения толерантности к глюкозе (НТГ). 
Взаимосвязь ГА и ИР, ГИ легла в основу дискус-
сии об оптимальном диагностическом андрогеном 
профиле и возможности прогнозирования на его 
основе МД у пациенток с СПКЯ. 

ЦЕЛЬ
Оптимизация диагностики биохимической ГА 
и оценка ее взаимосвязи с МД при СПКЯ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включены 437 женщин с СПКЯ 
(ср. возраст 25,5±4,6 лет, ср. ИМТ - 25,2±6,8 кг/м2), 
установленным в соответствии с Роттердамскими 
критериями, и 160 здоровых женщин (ср. возраст 
25,2±3,8 лет, ср. ИМТ – 24,2±5,6 кг/м2). Всем паци-
енткам проведено УЗИ органов малого таза, опре-
деление уровней общего и свободного тестостеро-
на (Тобщ, Т св), андростендиона (А4), ПССГ, АМГ 
на 2–3 день менструального цикла, а также 2-х ча-
совой глюкозотолерантный тест с оценкой уров-
ней глюкозы и инсулина.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценка андрогенного профиля показала, что опре-
деление уровня Тобщ дает возможность диагности-
ровать ГА у 37,4% больных, определение Тсв - у 27,5% 
и повышает частоту ГА до 47,6%. Уровень А4 повы-
шен у 46,5% больных, из них у 18,8% - изолирован-
но, общая частота ГА возрастает до 66,4%. ROC-ана-
лиз показал, что наибольший вклад в диагностику 
ГА при СПКЯ вносит А4 (AUC=0,946 (95% ДИ: 0,927–
0,965)), меньший - Тобщ (AUC=0,837 (95% ДИ: 0,794–
0,880)), менее значимый Тсв (AUC=0,766 (95% ДИ: 

0,719–0,812)). Чувствительность и специфичность 
для Тобщ (пороговый уровнь 1,97 нмоль/л) состави-
ли 79,2% и 85,0%, для Тсв (пороговый уровнь 4,1 нг/
мл) – 68,0% и 88,1%, для А4 (пороговый уровень 19,0 
нмоль/л) – 79,2% и 98,1% соответственно. Не обна-
ружена корреляция Тобщ, А4, Тсв с возрастом и с 
ИМТ. Выявлена взаимосвязь ИМТ с ПССГ и ИСА 
(r=-0,525, p<0,001 и r=0,444 p<0,001 соответствен-
но), слабая корреляция ИМТ с Тсв (r=0,124, p=0,03). 
Уровень Тобщ и А4 коррелировал с уровнем ЛГ 
и АМГ (r=0,407 и r=0,538 для Тобщ и r=0,539и r=0,612 
для А4 соответственно). НТГ выявлено у 17,8%, ИР 
– у 32,5%, ГИ – у 25,2%. Корреляционный анализ 
не выявил взаимосвязи Тобщ, Тсв с уровнем глю-
козы. Для А4 установлены корреляции с инсули-
ном натощак (r=0,178, p=0,03), через 1 час поле на-
грузки (r=0,169, p=0,01), индексом НОМА (r=0,182, 
p=0,02), уровнем глюкозы натощак (r=0,211, p=0,02). 
Отрицательная корреляция установлена меж-
ду уровнем ПССГ и уровнем глюкозы натощак (r=-
0,182, p=0,001), уровнем инсулина натощак (r=-0,400, 
p=0,001), через 1 час (r=-0,322, p=0,001) и 2 часа (r=-
0,281, p=0,001). Индекс НОМА коррелировал с уров-
нем ПССГ (r=-0,416, p=0,001) и ИСА (r=0,315, p=0,001). 
Однако 64,5% пациенток с повышенными значени-
ями ИСА и 82,9% пациенток со сниженным ПССГ 
имели нарушение жирового обмена. Таким образом, 
данные маркеры теряют свою информативность 
для пациенток с нормальным ИМТ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе полученных результатов можно сделать 
заключение о целесообразности проведения ком-
плексной оценки андрогенного профиля, включаю-
щей не только определение уровня Тобщ и Тсв, но и 
А4, который является более значимым в диагности-
ке СПКЯ. Больные с ГА имеют достаточно высокую 
частоту метаболических нарушений, особенно при 
сочетании повышенном уровне А4. При избыточной 
массе тела и ожирении в качестве предиктора ГИ 
и ИР метаболической дисфункции можно рассма-
тривать снижение уровня ПССГ.

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


25–27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Авторы                     Содержание                    Постерные доклады                 Тезисы                      В начало

XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Мать и Дитя – 2019

128
www.mother-child.ru
www.mediexpo.ru

ВОЗМОЖНОСТИ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА У ЖЕНЩИН С ОСЛОЖНЕННЫМ РЕПРОДУКТИВНЫМ 
АНАМНЕЗОМ

Шарипова Р.И., Мальцева Л.И., Полозников А.А.
МСЧ КФУ
Казань

АКТУАЛЬНОСТЬ
Хронический эндометрит является одной из глав-
ных проблем современной гинекологии и акушер-
ства, так как является причиной нарушения ре-
продуктивного здоровья женщины. Бесплодие, 
невынашивание беременности нередко сопутству-
ют хроническому эндометриту. Молекулярно-ге-
нетические исследования эндометрия являются 
наиболее перспективными на сегодняшний день, 
так как позволяют выявлять нарушения в рабо-
те генов, ответственных за имплантацию эмбри-
она, а следовательно, и за нарушения всей ре-
продуктивной системы женщины. Гены НОХА10, 
НОХА11 и кодируемые ими белковые продукты 
играют одну из важнейших ролей в  регуляции 
рецептивности эндометрия, так как контролиру-
ют экспрессию рецепторов прогестерона в эндо-
метрии, тем самым обеспечивая их функцию. При 
гиперметилировании регуляторной области этих 
генов развивается резистентность к прогестеро-
ну, нарушение формирования окна имплантации 
и репродукции женщины. Такой  эпигенетический 
механизм бесплодия или невынашивания бере-
менности установлен у женщин с хроническим эн-
дометритом.

ЦЕЛЬ
Изучить уровень метилирования генов НОХА10 
и  НОХА11 и клиническую эффективность эпигал-
локатехин-3-галлата для деметилирования генов 
при лечении хронического эндометрита у женщин 
с нарушением репродуктивной функции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 38 женщин, из них 17 - с первич-
ным бесплодием, 13 – с вторичным бесплодием, 8 
- с невынашиванием. Проводилось морфологиче-
ское, имунногистохимическое исследование эндо-
метрия с определением лимфоцитов CD 56, CD 16, 
HLA-DR II, эстрогеновых и прогестероновых рецеп-
торов в железах и строме, уровня промоторного 
метилирования генов HOXA10 и HOXA11 в  биоп-
татах эндометрия. После лечения биоптат эндо-
метрия женщин был изучен повторно для оцен-

ки иммуногистохимических параметров и статуса 
метелирования изучаемых генов. С учетом про-
веденного лечения, все пациентки были разделе-
ны на две группы: основную составили 15 женщин, 
получавших антибактериальную терапию в те-
чение 14 дней совместно с препаратом эпигалло-
катехин -3- галлат по  2 капсулы три раза в день 
на протяжении 2 месяцев. В группу сравнения 
были включены 23 женщины, получавшие только 
антибактериальную и симптоматическую терапию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Морфологическая картина эндометрия во всех 
случаях была стереотипной. У 50% женщин (19) на-
блюдалась выраженная экспрессия МКАТ к СD 56, 
СD 16 и HLA-DR II, что свидетельствует в пользу 
аутоиммунного эндометрита. Анализ рецепторно-
го статуса выявил у 7 женщин некоторое сниже-
ние количества прогестерон-позитивных клеток 
в железах эндометрия. Из 38 женщин метилиро-
вание гена HOXA10 было установлено у  84% (32), 
гена HOXA11-у 97% (37), обоих генов - у 76,3%(29). 
При лечении 15 больных с применением эпигалло-
катехина-3-галлата наблюдалось деметилрование 
генов HOXA10 – у 14 женщин, HOXA11– у 9, вос-
становление рецептивности (увеличение прогесте-
рон-позитивных клеток в железах эндометрия р < 
0,05), иммунных маркеров эндометрия ( уменьше-
ние CD 56 +, CD 16 + и HLA-DR II р < 0,05). Бере-
менность наступила и сохранилась у 8 из 15 жен-
щин в течение 6 месяцев, в  отличие от больных 
с традиционной терапией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У женщин с ХЭ метилирование генов HOXA10 
и HOXA11 отражает степень дисфункции эндоме-
трия наряду с нарушением рецептивности и им-
мунными сдвигами. Эпигаллокатехин-3 галлат 
в составе комплексной терапии эффективно деме-
тилирует гены, что улучшает результаты лечения 
и эффективно восстанавливает репродуктивную 
функцию у женщин с хроническим эндометритом.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С ЭКСТРЕННОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
И СИНДРОМОМ СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ

Шахова О.Б., Клычникова Е.В., Тазина Е.В., Богданова А.С., Саттарова З.И., Дамиров М.М.
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского» ДЗМ
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Дисфункция эндотелия (ЭД) является важнейшим 
патогенетическим звеном различных осложнений 
беременности. При ЭД изменяются механизмы ва-
зоконстрикции и вазодилатации, взаимодействия 
лейкоцитов и тромбоцитов с сосудистой стенкой. 
Эндотелий становится прокоагулянтным модуля-
тором. Повреждение эндотелия сосудов являет-
ся одним из проявлений синдрома системной вос-
палительной реакции (ССВР) независимо от генеза 
заболевания.

ЦЕЛЬ
Цель исследования – оценить выраженность нару-
шений гемостатической функции эндотелия у ги-
некологических больных с ССВР различного гене-
за.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовали 50 пациенток репродуктивного воз-
раста (31(27;36) год). Группа 1–26 пациенток с экс-
тренной гинекологической патологией, ослож-
ненной внутрибрюшным кровотечением и ССВР 
неинфекционного генеза, группа 2–24 пациент-
ки с воспалительными заболеваниями органов ма-
лого таза (ВЗОМТ) и ССВР инфекционного генеза. 
Контрольная группа - 20 женщин без признаков 
острой гинекологической патологии. Функцию эн-
дотелия сосудов оценивали по уровню оксида азо-
та (NOx) и ангиотензин-превращающего фермента 
(АПФ) в сыворотке крови, рассчитывали коэффи-
циент NOx/АПФ, отражающий дисбаланс меж-
ду вазодилатацией и вазоконстрикцией, оцени-
вали показатели системы гемостаза: протромбин 
по Квику (ПТ), фибриноген (ФГ), количество тром-
боцитов (Тр) на 1, 3, 5 сутки лечения. Сравнение 
исследуемых групп выполняли с использованием 
U-критерия Манна-Уитни, результаты представле-
ны медианами и квартилями в формате Me (LQ; 
UQ).

РЕЗУЛЬТАТЫ
У больных двух групп наблюдали статистически 
значимое снижение уровня NOx и АПФ относи-

тельно контрольной (18,61 (17,70;23,62) мкмоль/л 
и 45,00 (36,45;55,15) мкмоль/л, соответственно) 
в течение всего периода наблюдений (p<0,02). 
При этом значение NOx/АПФ находилось в пре-
делах нормы (1,02 (0,85;1,25)) у пациенток группы 
1 на 1; 3 и 5 сутки, у больных группы 2 - на 1 и 3 
сутки, статистически значимо снижаясь к 5 сут-
кам (p=0,016). Статистически значимых разли-
чий между группами не выявлено. ПТ снижался 
у пациенток группы 1 по сравнению с контроль-
ной на 1 сутки лечения (p=0,008), у больных груп-
пы 2 - на протяжении всего срока исследования 
(p<0,002). Значения ПТ были статистически значи-
мо ниже у пациенток группы 2 относительно груп-
пы 1 на 1 (p=0,042) и 5 сутки (p=0,0001). Уровень 
ФГ увеличивался у пациенток группы 1 по срав-
нению с контрольной на 3 (p=0,001) и 5 сутки 
(p=0,032), больных группы 2 - в течение всего пе-
риода наблюдений (p<0,0002), в группе 2 значения 
ФГ были статистически значимо выше, чем в груп-
пе 1 (p<0,05). У пациенток группы 1 количество 
Тр статистически значимо снижалось на 1 сутки 
(p=0,0012) относительно нормы, а к 5 суткам уве-
личивалось (p=0,030). У больных группы 2 количе-
ство Тр статистически значимо превышало норму 
на 5 сутки лечения (p=0,0034). Статистически зна-
чимых различий по количеству Тр между двумя 
группами не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациенток с гинекологической патологией 
и ССВР выявлена ЭД независимо от природы за-
болевания. Гемостатические нарушения более вы-
ражены в группе больных с ССВР инфекционного 
генеза, что необходимо учитывать в выборе такти-
ки лечения данной группы больных, поскольку ЭД 
может служить основой развития различных ос-
ложнений предстоящей беременности.
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РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ АКУШЕРСКОГО И 
УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПЕССАРИЕВ ДОКТОРА ШНЕЙДЕРМАНА 
– РЕШЕНИЕ МНОГИХ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

Шнейдерман М.Г., Явельский В.А., Зиненко Д.Ю., Горшков А.В., Шнейдерман М.М.
ФГБУ «НМИЦ АГП им.В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Изучение имеющихся разновидностей акушерских 
и урогинекологических пессариев выявило целый 
ряд недостатков в их конструкции и наступающих 
осложнений при использовании. Наиболее частым 
из них является возникновение чувства диском-
форта, боли, смещение и выпадение введенных 
во влагалище пессариев. Появление обильных вла-
галищных выделений и образование пролежней 
на стенке влагалища также связано с качеством 
используемого материала. Нередки влагалищные 
раздражения, бактериальный вагиноз, актиноми-
коз, аллергические реакции на латекс.

ЦЕЛЬ
Все эти недостатки решают разработанные 
в ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 
Минздрава РФ новые модели акушерских и уро-
гинекологических пессариев, которые выполнены 
из  высококачественного силикона, определенной 
упругости и плотности, специально подобранного 
для оптимального использования пессария. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Отличительной особенностью новых урогинеко-
логических пессариев является наличие четы-
рех полукруглых вырезов с внешней поверхности 
кольца с симметричным расположением, а у аку-
шерских пессариев четырех полукруглых выпукло-
стей с внутренней стороны кольца. Эти четыре вы-
пуклости сжимают шейку матки с четырех сторон 
и надежно предупреждают прогрессирование ист-
мико-цервикальной недостаточности.

Преимущества новых российских моделей уро-
гинекологических и акушерских пессариев пе-
ред существующими в мире образцами: за счет 
наружных вырезов происходит дополнительная 
фиксация пессария во влагалище и не наблюда-
ется их смещения и выпадения; повышается удоб-
ство и простота сжимания пессария при его вве-
дении во влагалище; за счет уменьшения площади 
соприкосновения пессария со стенкой влагалища 

отсутствуют пролежни и язвы на слизистой вла-
галища; за счет четырех наружных вырезов увели-
чиваются пути оттока влагалищного отделяемого; 
отсутствуют аллергические осложнения; легкость 
и безболезненность вставления и удаления песса-
рия из влагалища;; в акушерских пессариях при 
беременности четыре выпуклости с внутренней 
стороны кольца аккуратно сжимают шейку мат-
ки и надежно предупреждают раскрытие шейки 
матки при истмико-цервикальной недостаточно-
сти; устраняются симптомы стрессового недержа-
ния мочи.

Оптимальное время использования акушерско-
го пессария – от 14 недель до 37 недель беремен-
ности, а для урогинекологических пессариев-19–25 
дней, затем пессарий удаляет сама женщина, моет 
теплой водой а утром снова вводит во влагалище 
на следующие 19–25 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Клинические испытания новых моделей урогине-
кологического пессария, проведенные на 480 жен-
щинах с пролапсом гинеталий и акушерского пес-
сария на 320 беременных с диагностированной 
ИЦН показали их высокую надежность и эффек-
тивность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение новых видов уроги-
некологических и акушерских пессариев позволя-
ет предотвратить негативные последствия разви-
тия пролапса гинеталий и значительно повысить 
возможность сохранения беременности у женщин 
с ИЦН и с привычным выкидышем.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА 
ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Якупова Г.М., Манасова И.К., Нурсейтова Л.А., Садуакасова Ш.М.
Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии МЗ РК 
Алматы

АКТУАЛЬНОСТЬ
Генитальный пролапс (ГП) являются актуальной 
проблемой в гинекологии и гериатрии. Частота ГП 
от 12 до 50% в популяции. ГП - это заболевание 
женской половой сферы, объединяющее группу 
нарушений связочного аппарата матки, влагалища 
и приводящее к опущению или выпадению вну-
тренних половых и тазовых органов. Причинами 
ГП могут быть: травмы тазовой диафрагмы в ро-
дах, генерализованная недостаточность или дис-
плазия соединительной ткани, нарушение синтеза 
стероидных гормонов. В лечении ГП ведущую роль 
играет оперативное лечение.

ЦЕЛЬ
Изучить структуру причин генитального пролапса 
у женщин в зависимости от возраста и эффектив-
ность используемых методов хирургической кор-
рекции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для реализации поставленных целей в исследова-
ние было включено 76 женщин с ГП и его ослож-
нениями, которые были разделены по возрастным 
категориям: женщины в репродуктивном перио-
де, позднем репродуктивном периоде, пременопау-
зе и постменопаузе. Всем пациенткам проводилась 
хирургическая коррекция ГП и его осложнений. 
Использовались клинические и  статистические 
методы исследования. Дизайн исследования слу-
чай-контроль.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст составил 53,8±1 лет.

Результаты исследования показали,что основными 
причинами развития ГП и его осложнений, яви-
лись сочетание 2–х и более причин у 57 женщин 
(75%), гипоэстрогенемия у 50 (66%), акушерский 
травматизм у 22 (29%), повышение внутрибрюш-
инного давления у 12 (16%), ненормированный фи-
зический труд у 10 (13%), дисплазия соединитель-
ной ткани у 10 (13%).

Методы хирургической коррекции ГП и его ослож-
нений нами были разделены на 3 основные груп-
пы: традиционные методы были применены у 22 

женщин (29%), с использованием синтетических 
эндопротезов - у 5 (6,6%), комбинированные мето-
ды - у 49 (64.4%).

Из традиционных методов хирургической кор-
рекции ГП и его осложнений у 15 (20%) пациен-
ток была проведена влагалищная экстирпация 
с транспозицией мочевого пузыря и субуретраль-
ной пликацией, у 3 (4%) - манчестерская операция, 
у 4 (5%) - уретровезикопексия по Burch., с приме-
нением синтетических эндопротезов: у 5 (6,6%)

Из комбинированных методов хирургической кор-
рекции: у 35 (46%) пациенток была выполнена 
трансобтураторная цистоуретропексия с помощью 
сетчатого эндопротеза с пластикой промежности, 
у 8 (11%) влагалищная экстирпация матки и тран-
собтураторная цистоуретропексия с помощью сет-
чатого эндопротеза с пластикой промежности, у 6 
(8%) трансобтураторная цистоуретропексия и ре-
позиция тазового дна сетчатыми эндопротезами.

В результате проведенного исследования выявлена 
высокая эффективность хирургической коррекции 
ГП и его осложнений через 3, 6 и 12 месяцев после 
операции. Следует отметить, что частота удовлет-
воренности результатами хирургической коррек-
ции возрастала в динамике: так улучшение состо-
яния и отсутствие жалоб через 3 месяца выявлено 
у 69 (91%) женщин, через 6 месяцев - у 71 (93%), че-
рез 1 год - у 74 (97%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГП и его осложнений наиболее часто встречает-
ся у рожавших женщин, преимущественно в пост-
менопаузальном периоде. Основными факторами 
риска ГП и СИ являются: гипоэстрогенемия, аку-
шерский травматизм, реконструктивные операции 
малого таза, а так же сочетание причин. Одним 
из факторов, способствующим прогрессированию 
ГП, является повышение внутрибрюшинного дав-
ления при экстрагенитальных заболеваниях. В свя-
зи с обеспечением многоуровневой поддержки 
структур малого таза комбинированный метод хи-
рургической коррекции ГП является приоритет-
ным у пациенток с рецидивом заболевания и/или 
высоким его риском.
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ДИАГНОСТИКА НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН

Ступин Д.А1., Семендяев А.А1., Петухов А.А2.

¹– ФГБОУ ВО «Иркутский ГМУ» Минздрава России,  
² – НУЗ «ДКБ на ст. Иркутск-пасс. ОАО «РЖД»
 Иркутск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Варикозная болезнь вен малого таза у женщин 
(ВБВМТ) – одно из наиболее распространенных 
сосудистых заболеваний, занимающее 2-е место 
среди венозных заболеваний, после варикозной 
болезни вен нижних конечностей. Пик заболева-
емости приходится на поздний репродуктивный 
возраст, старше 35 лет, однако патологический 
процесс начинает формироваться гораздо раньше. 
Проведение традиционного ультразвукового фле-
богемодинамического обследования позволяет вы-
явить ВБВМТ уже при развитии тазового вари-
коза. Современная теория возникновения ВБВМТ 
объясняет, что важным компонентом патогенеза 
является состояние системы липопероксидации – 
антиоксидантной защиты (ПОЛ-АОЗ). 

ЦЕЛЬ
Выявить уровень соотношения глутатионперок-
сидаза (ГП)/ диеновые конъюгаты (ДК) и глутати-
онпероксидаза/восстановленный глутатион (GSH) 
в диагностике ВБВМТ на доклиническом этапе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
 У 45 из 250 женщин в возрасте от 20 до 50 лет 
(медиана 40,8±6,2 года) группы риска развития 
ВРВМТ, имевших наиболее типичные клинико-а-
намнестические факторы: возраст старше 40 лет, 
наследственное предрасположение к варикозу, 
длительные статические нагрузки, тазовую боль, 
диспареунию, бесплодие и более 1 родов, при 
сравнительной оценке с группой (n=20) практиче-
ски здоровых женщин (р<0,05–0,001), был изучен 
уровень показателей системы ПОЛ-АОЗ в эритро-
цитах периферической крови - гидроперекиси ли-
пидов (ГПЛ, отн.ед.) и диеновые конъюгаты (ДК, 
мкмоль/л), по методу И.А. Волчегорского с соавт. 

(1989), малоновый диальдегид (МДА, мкмоль/л), 
по методу В.Б. Гаврилова с соавт. (1987), а также 
каталазы (Кат, мкмоль/мл), супероксиддисмута-
зы (СОД, усл. ед), глутатионпероксидазы (ГП, мк-
моль GSH/г Нв), глутатионредуктазы (ГР, мкмоль/
мл), глутатион-s-трансферазы (ГSТ, ммоль/г Нв) 
и содержание восстановленного глутатиона (GSH, 
ммоль/л) с помощью стандартных наборов реак-
тивов фирмы «Randox» (Великобритания). Реги-
страцию оптических плотностей и флуоресценцию 
проводили с помощью спектрофлуорофотометра 
Shimadzu RF-1501 (Япония).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Была отмечена перестройка функционирования 
системы ПОЛ-АОЗ характеризовавшуюся: увеличе-
нием содержания ДК (р=0,0078), повышением ак-
тивности ГП (р=0,033) и снижением концентрации 
GSH (р=0,016) в отличие от здоровых женщин.

В качестве лабораторного маркера ВРВМТ, мы 
предлагаем использовать тест – определение со-
отношения ГП/ДК и ГП/GSH. С целью определе-
ния нормативных значений и оценки их инфор-
мативности в ранней диагностике заболевания 
был произведен расчет чувствительности и спец-
ифичности данных параметров с использовани-
ем ROC-анализа. Установлено пороговое значе-
ние («cut off») cоотношения ГП/ДК для предикции 
ВРВМТ < 9,36 (чувствительность 83,1, специфич-
ность 76,5), для ГП/GSH > 17,0 (чувствительность 
80,6, специфичность 73,8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование подчеркивает вклад процес-
сов ПОЛ-АОЗ в развитие ВБВМТ. Определение ГП/
ДК и ГП/GSH может дополнить существующие 
клинико-ультразвуковые маркеры.
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ФЕРМЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН

Колесникова Л.И.1., Ступин Д.А.2., Семендяев А.А.2, Щербатых А.В.2., Петухов А.А.3.

1–ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 
2–ФГБОУ ВО Иркутский государственный медицинский университет 
3–НУЗ «ДКБ на ст. Иркутск-пасс. ОАО «РЖД
 Иркутск

АКТУАЛЬНОСТЬ
Установление новых важных звеньев механиз-
ма возникновения варикозной болезни вен ма-
лого таза у женщин (ВБВМТ), открывает новые 
перспективы клинической диагностики этой пато-
логии.

ЦЕЛЬ 
Определение активности НАД и НАД (Ф)-зависи-
мых дегидрогеназ у здоровых женщин и больных 
ВБВМТ с различной степенью тяжести.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
 У 55 женщин репродуктивного возраста биолюми-
несцентным методом по методике описанной А.А. 
Савченко и Л.Н. Сунцовой (1989) в клетках стенок 
вен определяли активность внутриклеточных НАД 
и НАД (Ф)-зависимых ферментов: глюкозо-6-фос-
фатдегидрогеназы (Г6ФДГ), глицерол-3- фосфатде-
гидрогеназы (Г3ФДГ), НАД и НАД (Ф)-зависимой 
изоцитратдегидрогеназ (НАД-ИЦДГ, НАДФ-ИЦДГ), 
НАД и НАД (Ф)-зависимой глутаматдегидрогеназ 
(НАД-ГДГ, НАДФ-ГДГ), НАД и НАД (Ф)-зависимой 
малатдегидрогеназ (НАД-МДГ, НАДФ-МДГ) и глу-
татионредуктазы.

Отбор больных осуществляли на основании мор-
фологической оценки биопсированных участков 
вен из взятых различных сплетений малого таза 
во время лапароскопии. Степень тяжести ВБВМТ 
устанавливали на основании результатов дуплекс-
ного ангиосканирования венозной системы ма-
лого таза, при оценке гемодинамических параме-
тров (внутренний диаметр (D), скорость линейного 
кровотока (V), длительность рефлюкса (R) маги-
стрального ствола яичниковых вен (ЯВ), а рас-
пространенность венэктазий в малом тазу – с по-
мощью ретроградной гемодинамической пробы 
контролируемой 3D эндовизуализацией. Контин-
гент обследуемых соответственно степени тя-
жести патологического процесса был разделен 
на три клинические группы по 15 женщин в ка-
ждой. Контрольную группу составили 10 женщин 
не имевших патологии венозной системы. Анализ 

полученных данных проведен с помощью стати-
стического пакета Statistica 6.1 Stat-Soft Inc, США 
(правообладатель лицензии – ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ). 
Достоверность различий между сравниваемыми 
показателями определяли по критерию Стьюден-
та, для выявления взаимосвязи между показате-
лями использовали коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена. Результаты оценивали как 
статистически значимые при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Перестройка внутриклеточного метаболизма вен 
больных зависела от морфологических измене-
ний тканей, разные ферменты имели разнона-
правленный характер в сравнении с контролем, 
более выраженные изменения показателей зави-
сели от прогрессирования патологического про-
цесса. При I степени тяжести ВБВМТ, в ткани сте-
нок вен активность Г6ФДГ, НАД-ГДГ, НАДФ-ГДГ 
НАДФ-МДГ и РГ была достоверно выше чем, при II 
и максимальной при тяжелой форме заболевания. 
Противоположную зависимость отмечали в актив-
ности внутриклеточных ферментов функциони-
рующих в цикле Кребса: НАД-ИЦДГ, НАДФ-ИЦДГ 
и НАД-МДГ. Активность Г3ФДГ у больных с лег-
кой формой достоверно не отличалась от контро-
ля, а при прогрессировании заболевания – посте-
пенно увеличивалась и была достоверно выше при 
III степени тяжести ВБВМТ, чем в контроле. Оцен-
ка зависимости активности ферментативных по-
казателей от выраженности варикозных измене-
ний производилась по F-критерию и «показателю 
силы влияния фактора». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты дисперсионного анализа подтверди-
ли факт, что метаболические параметры варикоз-
но измененных вен находятся в прямой зависимо-
сти от выраженности деструктивных изменений 
в стенках варикозных вен.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОВОЛНОВОЙ 
КОАГУЛЯЦИИ И ПРОТИВОВИРУСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА, АССОЦИИРОВАННЫХ 
С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Исмаилова И.В.
Западно-Казахстанский Государственный Университет им. М.Оспанова 
Актобе, Республика Казахстан

АКТУАЛЬНОСТЬ
Папилломавирусная инфекция-инфекция переда-
ваемая половым путем, обладает высоким сход-
ством к эпителиальным тканям половых органов, 
является причиной предрака и рака шейки матки. 
По данным литературы(2006) через 3 года после 
инфицирования ВПЧ, цервикальная интраэпители-
альная неоплазия II-III степени шейки матки раз-
вивается у каждой 4ой женщины.

Доказанные причины вирусного канцерогенеза 
в развитии патологии шейки матки диктуют не-
обходимость внедрения в протокол лечения эф-
фективных методик хирургического лечения из-
мененных участков в пределах здоровых тканей 
и применение высокоэффективных лекарствен-
ных препаратов для эллиминации вируса. Исполь-
зование радиоволновой хирургии (Сургитрон) по-
зволяет произвести удаление измененных тканей 
, коагуляцию сосудов и кровоточащих поверхно-
стей при использовании радиоволн высокой часто-
ты3.8–4.0МГц.

ЦЕЛЬ
Оценить клиническую эффективность радиовол-
нового метода и иммуномодулирующей терапии 
в лечении кондиломатозного вагинита и патоло-
гии шейки матки, ассоциированных с папиллома-
вирусной инфекцией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено лечение 62 пациенток от 24 до 48 лет 
с кандиломатозным вагинитом и патологией шей-
ки матки при наличии ВПЧ. Пациентки были об-
следованы по протоколу №16 от 20 ноября 2015г 
«Эрозия,эктопия и эктропион шейки матки». Было 
проведено лечение противовирусными препа-
ратами: свечи «виферон» по  1млн 1 раз в сут-
ки, применение геля «Нановаг титанум» с иона-
ми серебра, циклоферона гель интровагинально 
и инъекции по схеме №10.При наличии воспали-
тельных заболеваний органов малого таза была 

проведена антибактериальная терапия с учетом 
чувствительности к антибиотикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Лечебные эффекты радиоволновой коагуляци за-
болевания влагалища и шейки матки зарегистри-
рованы в 100% случаев. Эпителизация шейки мат-
ки отмечалась через 40 дней, контроль проводился 
методом кольпоскопии. Всем пациенткам проводи-
лось повторное исследование на ВПЧ 16–18, мето-
дом ПЦР, у 52% были отрицательные результаты, 
что доказывает иррадикацию вируса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение комбинированной терапии с исполь-
зованием иммуномоделирующих препаратов и ра-
диоволновой коагуляции у  пациенток с патоло-
гией влагалища и шейки матки, ассоциированных 
с папилломавирусной инфекцией является без-
опасным и эффективным методом, уменьша-
ет риск прогрессирования опухолевого процесса 
и положительно влияет на качество жизни па-
циенток, но необходима дальнейшая разработка 
лекарственных препаратов, способствующих илю-
минации вируса ВПЧ и наступления полного выз-
доровления.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОГРИБКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА 

Исмаилова И.В., Сахипова Г.Ж.
Западно-Казахстанский университет им М. Оспанова 
Актобе, Республика Казахстан

АКТУАЛЬНОСТЬ
Частота вульвовагинального кандидоза за послед-
ние 10 лет удвоилась и составляет 30–45% в струк-
туре инфекционных поражений вульвы и влага-
лища. По данным различных авторов от 70 до 80% 
женщин репродуктивного возраста отмечают 
в течение жизни минимум один эпизод вульвоа-
гинального кандидоза. До 20% женщин являют-
ся бессимптомными носителями возбудителя,от 5 
до 7% женщин страдают рецидивирующим ВВК. 
Возбудители кандидоза – дрожжеподобные грибы 
рода Candida, насчитывают более 180 видов. Наи-
большее значение в возникновении заболевания 
имеет C. albicans, являясь возбудителем в 85–90%. 

ЦЕЛЬ
Выявить эффективность использования антими-
котических препаратов в зависимости от распро-
страненности процесса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено амбулаторно-клиническое обследова-
ние с активным контролем 50 больных хрониче-
ским рецидивирующим ВВК, подтвержденным 
данными микроскопического и культурального ис-
следования. Все пациентки для лечения ВВК были 
разделены на две группы. Пациентки 1-й группы 
(n=30) получали однократно 1 вагинальный суппо-
зиторий (300 мг) сертаконазола (залаин) глубоко 
в задний свод влагалища на ночь. Пациентки 2-й 
группы (n=32) получали интравагинально 1 таблет-
ку (100 мг) клотримазола на ночь в течение 7 дней. 

Основные методы диагностики – микроскопия 
мазков вагинального отделяемого в комплексе 
с культуральным исследованием. Клинический мо-
ниторинг гинекологических больных осуществлял-
ся через неделю (7±1 день) от  начала лечения 
(ближайшее наблюдение),через 2 недели(14 дней) 
и через 4 нед (28±3дня) после его завершения (от-
даленное наблюдение). Таким образом, первое ис-

следование служило базовым значением, второе 
исследование характеризовало клиническую эф-
фективность применявшегося препарата, а третье 
— восстановление микробиоценоза гениталий. При 
отсутствии клинического и микотического излече-
ния спустя одну неделю, назначали повторную те-
рапию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
 Выявлено, что у подавляющего числа пациенток 
с хроническим рецидивирующим КВВ – 40 (80%) 
показатели нормальной микрофлоры были суще-
ственно снижены. Учитывая разнообразие бакте-
риальной флоры у женщин с рецидивирующими 
формами кандидоза, было проведено дополни-
тельное лечение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Залаин подходит для борьбы с патогенными гри-
бами вида Candida ssp, а также дерматитов грам-
положительных бактерий. Особенность данного 
препарата заключается в его действующем веще-
стве – сертаконазоле, который не способен пода-
влять жизнеспособность бактерий. Следовательно, 
его стоит использовать лишь при поверхностных 
поражениях первого шара эпидермиса. При более 
серьезном поражении кож и слизистых оболочек, 
лекарство не будет эффективным. 

При тяжелых поражениях и быстрому распростра-
нению грибковой инфекции, клотримазол являет-
ся оптимальным вариантом, он активно воздей-
ствует на оболочку гриба, разрушает его клетку 
и увеличивает проницаемость мембраны, что спо-
собствует эффективному лечению грибковой ин-
фекции в более глубоких слоях кожи и слизистых 
оболочках, без дополнительного приема антибио-
тиков и вспомогательных препаратов. Среди форм 
выпуска присутствуют свечи, которые подойдут 
для лечения вагинальной грибковой инфекции. 
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ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
ЭКСПРЕССИЯ МАРКЕРОВ ПРОГЕНИТОРНЫХ КЛЕТОК В ЭПИТЕЛИИ 
ОВАРИАЛЬНО-ФИМБРИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПРИДАТКОВ МАТКИ 
ЖЕНЩИН

Асатурова А.В., Кондриков Н.И., Файзуллина Н.М., Адамян Л.В.
ФГБУ «НМИЦ АГП им.В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Карцинома яичников остаётся наиболее частым 
гинекологическим злокачественным заболевани-
ем с низкими показателями 5=летней выживаемо-
сти. Одной из основным причин неблагоприятного 
прогноза является неэффективность скринин-
говых программ, что во многом обусловлено от-
сутствием единого представления о патогенезе 
раковых поражений яичников. Поскольку плюри-
потентные клетки играют ключевую роль в разви-
тии неопластических изменений эпителия, вери-
фикация особенностей их локализации в области 
перехода одного типа эпителия в другой поможет 
внести вклад в представление о патогенезе злока-
чественных эпителиальных опухолей яичника, пре-
жде всего – серозной карциномы высокой степе-
ни злокачественности. Эти данные в дальнейшем 
могут быть использованы для разработки алгорит-
мов диагностики и лечения данного заболевания.

ЦЕЛЬ
Исследовать локализацию и особенности экспрес-
сии маркеров прогениторных клеток в области 
придатов матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включены 165 образцов тка-
ни от пациенток с доброкачественной экстрао-
вариальной патологией (лейомиома тела матки 
и аденомиоз) и 25 образцов серозной карцино-
мы яичников высокой степени злокачественно-
сти (СКЯВСЗ). Для морфологической оценки были 
выделены участки соединения мезотелия брюш-
ины с поверхностным эпителием яичника (ПЭЯ) 
и слизистой оболочки фимбрий маточной тру-
бы. ИГХ-исследования проводились с антителами 
к LGR5, NANOG, LNX9, CD117, CD44 и Oct4. Стати-
стическая обработка выполнена с использованием 
критерия Cтьюдента с поправкой Бонферрони.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Экспрессия всех исследуемых маркеров проге-
ниторных клеток отмечались преимущественно 
в эпителии области ворот яичника, наиболее вы-
раженная в отношении LGR5 и NANOG (более 5 
баллов), наименее – СD117. В отношении большин-
ства маркеров были отмечены статистически зна-
чимые различия между параовариальной и па-
рафимбриальной зонами и ПЭЯ и/или слизистой 
оболочкой фимбрий маточной трубы. (р<0,05). 
Кроме того, для большинства маркеров выявле-
ны и статистически значимые различия в их экс-
прессии между неизменным эпителием овари-
ально-фимбриальной области придатков матки 
и СКЯВСЗ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Параовариальная и парафимбриальная зоны с до-
стоверно более высоким содержанием прогени-
торных клеток по сравнению с таковыми в неиз-
мененном ПЭЯ и фимбриях можно рассматривать 
в качестве потенциальных источников для раз-
вития неоплазий при возникновении мутаций 
и дальнейшей клональной прогрессии.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ 
В ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Бикеев Ю.В., Сенча А.Н., Родионов В.В., Хияева В.А.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В общей структуре заболеваемости злокачествен-
ными опухолями у женщин рак молочной железы 
(РМЖ) занимает первое место. Поиск технологий 
лучевой диагностики, в том числе усовершенство-
вание ультразвукового исследования в ранней 
и дифференциальной диагностике, повышающих 
диагностическую информативность, остается акту-
альной проблемой.

ЦЕЛЬ
Выявить возможности ультразвукового исследова-
ния с контрастированием (КУУЗИ) в дифференци-
альной диагностике узловых образований молоч-
ной железы (МЖ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основу работы положены результаты исследо-
вания данных КУУЗИ 145 пациенток с доброка-
чественными и злокачественными узловыми об-
разованиями МЖ в возрасте 17–74 лет (средний 
возраст составил 45,8 лет) в период с декабря 
2017г. по декабрь 2018г., находящихся на обследо-
вании и лечении в отделениях ФГБУ «НМИЦ АНП 
им.В.И. Кулакова» Минздрава России. Из  них, 82 
пациентки с диагнозом РМЖ и 63 пациентки с до-
брокачественными узловыми образованиями МЖ.

КУУЗИ проводили на сканерах DC-8, Resona-7 
(Mindrаy, Китай) с использованием линейных муль-
тичастотных датчиков (7,5–15,0 МГц), с использо-
ванием режима «Cоntrast» с низким механическим 
индексом (МИ<0,10). В качестве ЭКП использовал-
ся гексафторид серы «Sonovue» (Соновью, Bracco, 
Италия), при внутривенном введении в объеме 
2,4 мл.

На первом этапе всем 145 пациенткам было прове-
дено мультипараметрическое УЗИ МЖ. На втором 
этапе проводился качественный и количественный 
анализ полученных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистический анализ показателей качественной 
оценки КУУЗИ показал, что значимыми в диффе-
ренциальной диагностике являются следующие 
характеристики эхоконтрастирования: показате-
ли четкости границ образования при КУУЗИ (Se 
79,27, Sp 63,41); скорость накопления эхоконтраст-
ного препарата (ЭКП) (Se 78,05, Sp 80,95); скорость 
вымывания ЭКП из узлового образования ЭКП (Se 
68,29, Sp 95,24).

При проведении количественного анализа досто-
верно различающимися параметрами в узловом 
образовании (p<0.05) оказались 8: GOF, BI, AS, TTP, 
PI, DT/2, DS, AUC, а в перитуморальной паренхиме 
3 показателя: GOF, DT/2, DS.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные при КУУЗИ качественные данные по-
зволили детализировать сосудистую архитектони-
ку узловых образований МЖ и перитуморальных 
тканей, а анализ учитываемых количественных 
показателей КУУЗИ выявил ряд параметров как 
в узловом образовании, так и в перитуморальной 
паренхиме МЖ, позволяющих проводить диффе-
ренциальную диагностику. Тем самым улучшилась 
дифференциальная диагностика опухолей МЖ, что 
позволило сократить количество дополнительных 
методов обследования и диагностических биопсий.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК С ПОГРАНИЧНЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Власина А.Ю., Бажанов С.А., Солопова А.Г.
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Пограничные опухоли яичников (ПОЯ) – гисто-
логически гетерогенная группа опухолей, за-
нимающая промежуточное положение между 
доброкачественными и злокачественными новоо-
бразованиями. Обладая низким потенциалам зло-
качественности, данный тип неоплазий оставляет 
надежду женщинам после проведённого противо-
опухолевого лечения не только на большую про-
должительность жизни (по сравнению с другими 
онкологическими больными), но и на высокий уро-
вень качества жизни (КЖ) – наиболее значимый 
критерий оценки результатов противоопухоле-
вой терапии после выживаемости. Именно поэто-
му современный подход в онкогинекологии поме-
нял свое направление с «устранения заболевания 
и максимального восстановления функционирова-
ния организма» на «личностный психосоциальный 
подход».

ЦЕЛЬ
Оценка КЖ больных ПОЯ после хирургического 
лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено проспективное когортное исследова-
ние, в ходе которого были проанализированы 74 
истории болезни пациенток, находившихся на ам-
булаторном лечении в Государственном бюджет-
ном учреждении здравоохранения города Москвы 
«Городская клиническая онкологическая боль-
ница №1 Департамента здравоохранения горо-
да Москвы» за период 2017 – 2018 гг., и данные 
двукратного анкетирования каждой из них до ле-
чения и после. Возраст женщин, чьи истории и ан-
кеты вошли в исследование, составил от 20 до 45 
лет (в среднем 34±3 года). Критериями включения 
были: наличие в анамнезе хирургического вмеша-
тельства по поводу злокачественного онкогинеко-
логического образования (заключительный диа-
гноз – ПОЯ, стадия Iа), проведение анкетирования 
спустя полгода после специального противоопухо-
левого лечения.

Все пациентки были разделены на 2 группы: 1-ая – 
39 женщин после проведённого радикального хи-
рургического лечения (средний возраст 37±4 года); 
2-ая – 35 человек (средний возраст 31±2 года), ко-
торым были выполнены органосохраняющие опе-
рации. Через полгода после противоопухолево-
го лечения всем больным проводилась оценка КЖ 
с помощью опросника «Medical Out Comes Study 
Short Form (SF-36)».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведенное исследование установило, что у па-
циенток 2-ой группы (которым проводилось орга-
носохраняющее лечение) уровень нейровегетатив-
ных расстройств был значительно ниже такового 
у женщин из 1-ой группы (после радикального ле-
чения) и составил 13,76 (CI: 13,24 – 14,28) против 
19,29 (CI: 17,72 – 20,86), различия достоверны (p 
< 0,05). Показатели тревожности и депрессивных 
расстройств были значительно выше в 1-ой груп-
пе – 17,20 (CI: 16,68 – 17,72) и 13,52 (CI: 12,01 – 15,03) 
по сравнению со 2-ой группой, в которой прово-
дились органосохраняющие операции – 12,77 (CI: 
11,96 – 13,58) и 7,4 (CI: 6,8 – 8,0) соответственно, 
различия достоверны (p < 0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правильный выбор хирургической тактики у он-
когинекологических больных репродуктивного 
возраста значительно влияет не только на успех 
противоопухолевого лечения, но и на КЖ. Приме-
нение органосохраняющих операций там, где это 
позволяет клиническая ситуация, даёт возмож-
ность значительно повысить КЖ пациенток с ПОЯ 
в реабилитационном периоде. В большинстве слу-
чаев это связано с возможностью сохранить сексу-
альную и репродуктивную функцию, что особен-
но актуально для молодых женщин. Это реальный 
шанс для них реализовать себя не только в про-
фессиональном смысле, но и наслаждаться гармо-
ничными семейными отношениями, познавая ра-
дость материнства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ ПСИХОКОРРЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОК 
С ПОСТОВАРИОЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Власина А.Ю., Идрисова Л.Э., Санджиева Л.Н., Солопова А.Г.
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы в Российской Федерации на-
блюдается тенденция к росту онкогинекологиче-
ской заболеваемости среди женского населения 
репродуктивного возраста. Лечение таких пациен-
ток зачастую приводит к постовариоэктомическо-
му синдрому. Данное осложнение характеризуется 
нарушением работы вегетососудистой, нейроэн-
докринной и нейропсихической систем, что мо-
жет негативно влиять на качество жизни больных, 
снижать уровень их ресоциализации. Применение 
заместительной гормонотерапии далеко не всегда 
возможно после лечения злокачественного новоо-
бразования, негормональные средства – недоста-
точно эффективны. Поэтому медицинское сооб-
щество ведет непрерывный поиск других, в том 
числе немедикаментозных, способов коррекции 
постовариоэктомического синдрома. Все большую 
актуальность приобретают психологические и пси-
хотерапевтические методы реабилитации женщин 
после противоопухолевого лечения.

ЦЕЛЬ
Оценить клиническую эффективность психокор-
рекционных программ у пациенток с постоварио-
эктомическим синдромом в процессе реабилита-
ции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 82 женщины 
в возрасте от 29 до 47 лет (средний возраст 37±3 
года) с диагнозом: рак шейки матки IВ–IIВ стади-
й – 30 человек; рак тела матки IА-IIВ стадий – 27 
больных; и пограничные опухоли яичника – 25 па-
циенток. Всем участницам исследования проведе-
но стандартное противоопухолевое лечение, после 
которого они были разделены на 2 группы (исклю-
чительно по желанию и возможности женщины 
участвовать в психокоррекционных программах 
реабилитации, независимо от основного диагноза 
и других факторов).

В основную (1-ую) группу вошли 39, а в контроль-
ную (2-ую) – 43 пациентки. В 1-ой группе прово-
дилась индивидуальная и групповая психотерапия 
с этапом пререабилитации, а также консультации 

со специалистом по поводу изменений, затрагива-
ющих половую сферу; во 2-ой – психокоррекцион-
ные программы не применялись.

С целью оценки эффективности предложенной 
методики выполнено анкетирование женщин: 
по шкале Вейна А.М. – нейровегетативные рас-
стройства; по госпитальной шкале тревоги и де-
прессии HADS; и по опроснику SF-36 – качество 
жизни (перед проведением специальной противо-
опухолевой терапии и через 6 месяцев после ее 
окончания).

Все пациентки дали письменное добровольное ин-
формированное согласие на участие в исследова-
нии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На момент завершения исследования в 1-ой груп-
пе были выявлены: снижение уровня нейровегета-
тивных расстройств на 18,1%; тревоги – на 22,9%; 
депрессии – на 13,8% (по сравнению с результата-
ми первого анкетирования). Во 2-ой группе нейро-
вегетативные расстройства спустя 6 месяцев после 
лечения увеличились на 6,9%; тревожность возрос-
ла на 2,2%; уровень депрессии значимо вырос – 
на 16,3%.

Кроме того, при оценке качества жизни в основ-
ной группе было отмечено повышение эмоцио-
нального функционирования на 7,1%, социального 
функционирования – на 10,2%; в группе контроля 
зафиксировано снижение данных показателей по-
сле лечения на 2,3% и 6,8% соответственно.

Все приведенные различия между группами досто-
верны (p<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные свидетельствуют об эффек-
тивности программ психокоррекции у пациенток 
с постовариоэктомическим синдромом. Реабили-
тационные мероприятия достоверно снижают ней-
ровегетативные проявления, повышают уровень 
эмоционального и социального функционирова-
ния, оказывая положительное воздействие на ка-
чество жизни женщин.
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ДИАГНОСТИКА ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ 
НЕОПЛАЗИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СКРИНИНГА РШМ

Димитриади Т.А., Бурцев Д.В. , Дженкова Е.А., Михельсон А.Ф., Лебеденко Е.Ю., Холодная Т.О.
ГАУ РО ОКДЦ
Ростов-на-Дону

АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным GLOBOCAN, IARC (Международно-
го Агентства по Исследованию Рака) в 2017 году 
в мире 570 000 случаев рака у женщин и 60 000 
случаев рака у мужчин связаны с вирусами па-
пилломы человека (ВПЧ), что соответствует 8,6% 
и 0,8% от всех случаев рака во всем мире. Ежегод-
но в мире регистрируется порядка 530 000 слу-
чаев рака шейки матки (РШМ) в 2017 году (чет-
вёртый по частоте встречаемости вид рака среди 
женщин), расчётное число смертей от РШМ за год 
– 266 000 (также четвёртое место среди злокаче-
ственных новообразований, повлекших за собой 
смерть). Во многих странах Европы, США, Австра-
лии и Новой Зеландии заболеваемость РШМ сни-
зилась, что связано с повышением уровня жизни 
населения, а в некоторых странах – с внедрением 
эффективной системы вторичной профилактики 
в течение последних 30 лет.

ЦЕЛЬ
Оценить работу эффективность применения ме-
тодов жидкостной цитологии и ВПЧ тестирования 
в региональной программе скрининга РШМ в Ро-
стовской области (РО) за период 2014–2017 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
54 медицинские организации РО (35% всех ме-
дицинских организация РО) включены согласно 
приказу Минстерства Здравоохранени РО №1375 
от 13.09.2012 г в региональную скрининговую про-
грамму, согласно которой пациенткам по месту 
жительства производится забор мазков с шейки 
матки, биоматериал централизовано курьерской 
службой доставляется в лабораторию Областного 
консультативно диагностического центра, где вы-
полняется цитологическое исследование. Второй 
этап диагностики - определение в клеточном ма-
териале вирусов папилломы человека (ВПЧ) высо-
кого канцерогенного риска. ВПЧ позитивные па-
циентки с патологическими цитологическими 
мазками приглашаются в Областной центр пато-
логии шейки матки (ОЦПШМ) для диагностики 
и лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С 2014 г по 2017 г было выполнено 188 641 цито-
логическое исследование, РШМ был выявлен у 189 
женщин - 0,1%, плоскоклеточные интраэпители-
альные поражения высокого риска (H-SIL) у  0,3%, 
атипические клетки неясного значения (ASCUS) 
у 0,2%, плоскоклеточные интраэпителиальные по-
ражения низкого риска (L-SIL) у 12,2%, отсутствие 
внутриклеточного поражения или злокачествен-
ности (NILM) у 87,2%. Несоответствие степе-
ни повреждений, определяемых цитологически 
и гистологически были выявлены: при CIN1 гипер-
диагностика до H-SIL наблюдалась у 32%, гиподиа-
гностика CIN 2 до L-SIL, была зафиксирована у 18% 
больных. Соответствие цитологической и гистоло-
гической оценки повреждений выявлено при CIN1 
у 62%, при CIN2 у  75%, при CIN3 – у 89%, при CIS - 
88% случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совместное использование диагностических ме-
тодов – жидкостной цитологии и ВПЧ тестирова-
ния, позволяет выявлять предраковые поражения 
эпителия шейки матки и РШМ с высокой гистоло-
гической воспроизводимостью диагноза. Чувстви-
тельность цитологического метода растет по мере 
увеличения степени неоплазии.
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ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Димитриади Т.А., Бурцев Д.В., Дженкова Е.А., Михельсон А.Ф., Лебеденко Е.Ю., Холодная Т.О. 
ГАУ РО ОКДЦ
Ростов-на-Дону

АКТУАЛЬНОСТЬ
В течение последнего десятилетия в РФ отмечен 
рост распространенности и заболеваемости раком 
шейки матки (РШМ), в 2018 г распространенность 
составила 123,7, заболеваемость 21,8 на 100000 на-
селения. Цервикальный рак занимает второе ме-
сто в структуре онкологических заболеваний сре-
ди женщин в возрасте до 45 лет и первое место 
в структуре смертности от рака среди женщин 
в возрасте 30–35 лет. Заболеваемость РШМ в 2018 
г по Ростовской области 20,2 на 100 000 населения, 
622 случаев впервые установленных диагнозов, 
из них 47,3% выявлены активно.

ЦЕЛЬ
Анализ применения методов профилактики РШМ 
в Областном центре патологии шейки матки 
(ОЦПШМ) г. Ростов-на Дону.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2008 г был организован Областной центр пато-
логии шейки матки (ОЦПШМ) на базе клинико-ла-
бораторного комплекса Областного консультатив-
но диагностического (ОКДЦ) г. Ростов-на-Дону, где 
начал свою работу кабинет вакцинопрофилактики 
вируса папилломы человека (ВПЧ). 2012г была вне-
дрена первая в России программа скрининга РШМ 
методом жидкостной цитологии, включающая 
включает 54 медицинские организации Ростовской 
области (РО). ВПЧ позитивные пациентки с пато-
логическими цитологическими мазками приглаша-
ются в ОЦПШМ для диагностики и лечения. Мето-
ды. ЖЦ, ВПЧ – тест ПЦР RealTime, кольпоскопия 
с видеорегистрацией, биопсия шейки матки мето-
дом петлевой эксцизии или электрорадиохирурги-
ческой конизации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С 2008–2018гг выпущено 23 информационных 
письма и буклета, проведено 5 круглых столов 
для женского населения РО об этиологии и ле-
чении РШМ, возможностях вакцинопрофилак-
тики в ОЦПШМ. Вакцинировано бивалентной 
вакциной- 73, квадривалентной вакциной - 86 жен-
щин в возрасте от 18 до 45 лет. С 2014 г по 2017 
г было выполнено 188 641 цитологическое иссле-

дование, РШМ был выявлен у 189 женщин - 0,1% , 
H-SIL и ASCH у 566 (0,3%), ASCUS у 377 (0,2%), L-SIL 
у 23014 (12,2%), отсутствие внутриклеточного по-
ражения или злокачественности (NILM) у 164495 
(87,2%).На прием к гинекологу в ОЦПШМ были 
приглашены 2162 ВПЧ – позитивных женщины 
в возрасте от 19 до 69 лет. Лечение методами ко-
низации (622) и эксцизии (830) шейки матки было 
выполнено 1452 пациенткам. H-SIL и CIS у 1162 
женщин (78%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Первичная профилактика РШМ – реализует-
ся преимущественно по средствам информирова-
ния населения, внедрение вакцинопрофилактики 
ВПЧ существенно ограничено отсутствием госу-
дарственной программы. Региональная скринин-
говая программа с активным вызовом пациенток, 
использующая такие диагностические как жид-
костная цитология и ВПЧ тестирование, позволя-
ют своевременно выявлять и лечить предраковые 
поражения эпителия шейки матки, т.е проводить 
вторичную профилактику РШМ.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК С ПРЕДРАКОВЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ

Димитриади Т.А., Бурцев Д.В., Дженкова Е.А., Михельсон А.Ф., Лебеденко Е.Ю., Холодная Т.О.
ГАУ РО ОКДЦ
Ростов-на-Дону

АКТУАЛЬНОСТЬ
Заболеваемость раком шейки матки (РШМ) в Рос-
сии в 2017 г составила 25,2, в Ростовской обла-
сти (РО) 20,2 на 100 000 населения. Средний воз-
раст больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом цервикального рака в РФ - 52,1 года, 
средний возраст умерших составляет - 57,4 года 
в 2017г.

ЦЕЛЬ
Изучить клинические особенности пациенток 
с предраковыми заболеваниями шейки матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
75 ВПЧ позитивных пациенток. Основная группа 
- с гистологическим диагнозом H-SIL (n=50), кон-
трольная группа - с гистологическим диагнозом 
без H-SIL (n=25). Жидкостная цитология, кольпо-
скопия, эксцизия шейки матки; ВПЧ–тест, диагно-
стика инфекций, передаваемых половым – ПЦР 
в реальном времени; комплексное бактериологи-
ческое исследование. Инструмент оценки взаимос-
вязей - отношение шансов, анализ категориаль-
ных данных - статистические пакеты STATISTICA 
6.0 и SPSS 22 «Statistical Package for the Social 
Sciences».

РЕЗУЛЬТАТЫ
У пациенток моложе 30 лет больше шансов по-
пасть в контрольную группу, у тех кто старше 50 

лет шансы ниже (p<0,05). При менструальном ци-
кле >35 дней, меньше шансов попасть в контроль-
ную группу (p<0,05). По сравнению с пациентками, 
у которых не было родов, или были одни роды, ро-
жавшие два или три раза имеют больше шансов 
попасть в контрольную группу (p<0,05), при этом 
число абортов не оказывает статистически значи-
мого влияния на распределение пациенток между 
группами (p>0,05). Сравнение шансов по фактору 
наличия аномальных кольпоскопических картин - 
пациентки со значительными поражениями реже 
присутствуют в контрольной группе, чем те у кого 
была нормальная кольпоскопическая картина 
(p<0,05) . Наличие хронических воспалительных за-
болеваний органов малого таза уменьшает шансы 
пациенток на присутствие в контрольной группе 
(p<0,05). Наличие бактериального вагиноза стати-
стически значимо снижало вероятность присут-
ствия в контрольной группе (p<0,05). Более веро-
ятно развитие H-SIL при ВПЧ 33 и 51 типов, менее 
вероятен H-SIL для ВПЧ 56 типа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Факторы, повышающие шансы развития H-SIL - 
возраст старше 50 лет, олигоменорея, хронические 
воспалительные заболеваний органов малого таза, 
бактериальный вагиноз. Факторы, снижающие 
шансы развития H-SIL - возраст моложе 30 лет, по-
вторные роды в анамнезе - вторые и третьи.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПОСЛЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Идрисова Л.Э., Власина А.Ю., Солдатов И.В., Солопова А.Г.
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Рак молочной железы (РМЖ) занимает I место 
по распространенности среди женщин. В связи 
с совершенствованием методов диагностики и те-
рапии, наблюдается увеличение выживаемости 
больных с данным диагнозом. Все большую акту-
альность приобретают проблемы, связанные с ос-
ложнениями противоопухолевого лечения, одна 
из которых - лимфатический отек верхней конеч-
ности, оказывающий значительное влияние на ка-
чество жизни (КЖ) пациенток. Остро встает во-
прос о необходимости разработки и внедрения 
в рутинную практику программ реабилитации.

ЦЕЛЬ
 Оценить терапевтическую эффективность ком-
плекса реабилитационных мероприятий в коррек-
ции лимфатического отека верхней конечности 
после противоопухолевого лечения РМЖ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 70 женщин в воз-
расте от 30 до 46 лет, состоящие на диспансерном 
учете в  Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения города Москвы «Городская кли-
ническая онкологическая больница №1 Департа-
мента здравоохранения города Москвы» по поводу 
РМЖ, стадии I–IIb (T1N0M0 – T3N0M0), после пе-
ренесенного комплексного лечения (мастэктомия 
и адъювантная химиолучевая терапия) за период 
2018 – 2019 гг., давшие добровольное информиро-
ванное согласие.

Предмет исследования и период наблюдения: 
оценка лимфатической системы верхней конечно-
сти (на стороне опухоли) в предоперационном пе-
риоде; через 1 неделю; и через 6 месяцев после 
окончания специального лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Предоперационная оценка показала отсутствие 
лимфатического отека и ограничения подвижно-
сти верхней конечности у всех участниц исследо-
вания. Через неделю после окончания специально-
го противоопухолевого лечения пациентки были 
рандомизированы на две группы: 1-ая – реабили-

тации (n=35) и 2-ая – контрольная (n=35) (распре-
деление происходило исключительно по желанию 
и возможности участвовать в программах реаби-
литации). Каждой женщине повторно произведе-
на оценка лимфатической системы верхней ко-
нечности: в 1-ой группе лимфатический отек был 
диагностирован у 57,14% (n=20), во 2-ой – у 62,86% 
(n=22).

Больным из 1-ой группы после консультации фи-
зиотерапевта был назначен массаж верхней ко-
нечности и/или пассивные малоамплитудные дви-
жения дважды в неделю, 10 сеансов. Со второй 
недели реабилитации пациентки выполняли аэ-
робные упражнения с комплексом растяжки, на-
правленные на увеличение диапазона движений 
в верхней конечности и улучшение лимфатиче-
ского оттока (занятия носили как групповой, так 
и индивидуальный характер). Спустя два меся-
ца после лечения в комплекс реабилитации были 
добавлены силовые упражнения. Дополнительно 
участниц программы информировали о необходи-
мости коррекции образа жизни: снижении индек-
са массы тела (по показаниям), исключении из ра-
циона поваренной соли, повышении содержания 
в нем свежих овощей и фруктов, занятиях спор-
том.

Пациентки 2-ой группы не принимали участия 
в выше изложенных мероприятиях.

На момент окончания исследования (через 6 меся-
цев после окончания лечения) клинически выра-
женный лимфатический отек верхней конечности 
наблюдался у 11,43% (n=4) в 1-ой и у 88,57% (n=31) 
2-ой группы.

Все приведенные различия между группами досто-
верны (p<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные свидетельствуют об эффек-
тивности предложенного персонализированного 
комплекса реабилитации для коррекции лимфати-
ческого отека верхней конечности после противо-
опухолевого лечения при РМЖ. Снижение частоты 
и выраженности данного осложнения позволит по-
высить КЖ пациенток.
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ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН 
С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОЖИРЕНИЯ

Михельсон А.Ф., Плащинская А.М., Лебеденко Е.Ю., Гайда О.В.
ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России
Ростов-на-Дону

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы сохраняется тенденция к ро-
сту у женщин частоты доброкачественных забо-
леваний молочных желез (ДЗМЖ). Наличие в них 
диспластических изменений почти в 5 раз уве-
личивает риск развития рака молочной желе-
зы. Известно, что одним из факторов риска воз-
никновения патологии молочных желез является 
избыточная масса тела. Однако связь ДЗМЖ с ди-
намикой индекса массы тела (ИМТ) женщин 
не нашла свое отражение в литературе.

ЦЕЛЬ
Установить связь между изменением индекса мас-
сы тела с частотой развития доброкачественных 
заболеваний молочных желез у женщин с ожире-
нием. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективно проанализированы карты 152 
женщин фертильного возраста на базе МБУЗ «го-
родская больница №8» г. Ростова-на-Дону. Ин-
декс массы тела (ИМТ) изучали в начале иссле-
дования и через один год. Все пациентки были 
распределены на 4 клинические группы: I груп-
па с избыточной массой тела – 78 человек (51,3%), 
II группа с ожирением 1-ой ст. – 31 женщина 
(20,4%), III группа с ожирением 2-ой ст. - 26 обсле-
дуемых (17,1%) и IV группа - с ожирением 3-ей ст. 
– 17 человек (11,2%). При бимануальном и ульт-
развуковом исследовании патологических измене-

ний в молочных железах у всех женщин выявле-
но не было.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении контроля за состоянием пациен-
ток через 1 год установлено изменение у них ин-
декса массы тела. Так, в I группе отмечено сни-
жение показателя у 8% исследуемых, на фоне 
повышения у 46,2% пациенток. Во II и III груп-
пах снижение показателя зарегистрировано у 9,6% 
и 3,8%, и увеличение у 22,5% и 7,7% соответственно. 
Величина показателя практически не изменился 
у женщин IV группы. Таким образом, изменение 
массы тела за 1 год произошло у 36,8% пациенток, 
при этом она уменьшилась у 7,2%, а у 29,6% уве-
личилась. Т.е при отсутствии терапии у женщин 
с ожирением наблюдается рост массы тела.

При обследовании молочных желез патология 
была выявлена у 3,2% женщин с отсутствием ди-
намики веса и у 25,7% женщин с его патологиче-
ской прибавкой. Из них у  7,2% обследуемых раз-
витие ДЗМЖ сопровождалось масталгией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты позволяют говорить 
не только об ожирении, как факторе риска раз-
вития патологии молочных желез, но и учащении 
частоты регистрации заболевания на фоне роста 
массы тела у женщин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЁРОВ ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО 
ПЕРЕХОДА, АНГИОГЕНЕЗА И КОНЦЕНТРАЦИИ НАТУРАЛЬНЫХ 
КИЛЛЕРОВ В ПОГРАНИЧНЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Шамаракова М.В., Асатурова А.В.
ФГБУ «НМИЦ АГП им.В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Изменения во время беременности, необходимые 
для развития эмбриона, отягощают прогноз зло-
качественных новообразований молочной железы, 
шейки матки и др., отличающихся крайне неблаго-
приятным прогнозом вне беременности. Напротив, 
пограничные опухоли яичников характеризуются 
отсутствием инвазии, 10-летней выживаемостью 
у 97% пациенток. В связи с этим, бесспорный ин-
терес вызывает вероятность их прогрессирования 
во время беременности.

ЦЕЛЬ
Настоящая работа посвящена анализу иммуноги-
стохимической экспрессии маркёров ангиогенеза, 
эпителиально-мезенхимального перехода и кон-
центрации натуральных киллеров в погранич-
ных овариальных новообразованиях у беременных 
и небеременных женщин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили гисто-
логические препараты и парафиновые блоки 23 
пациенток репродуктивного возраста с погранич-
ными опухолями яичников, поступивших в отде-
ление патогистологии ЦПСиР в 2012–2017 гг. Об-
разцы пограничных опухолей яичников были 
подвергнуты иммуногистохимическому исследо-
ванию с использованием биомаркеров VEGF, CD31, 
CD105, CD56, E-cadherin, Vimentin.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследование были включены препараты от 13 
беременных женщин и 10 небеременных пациен-
ток. Средний возраст беременных женщин соста-
вил 30,5±4,7 (от 24 до 40 лет), средний возраст не-
беременных пациенток - 33,6±5,8 (от 27 до 42 лет). 
Гистологическое исследование выявило серозную 
пограничную цистаденому у 11 беременных жен-
щин, эндометриоидную пограничную цистаденому 
с развитием высокодифференцированной адено-
карциномы у 1, муцинозную пограничную циста-
деному с развитием высокодифференцирован-

ной аденокарциномы у 1. В группе небеременных 
пациенток у 7 женщин зарегистрирована сероз-
ная пограничная цистаденома, у 1 из них с раз-
витием серозной карциномы низкой степени зло-
качественности, у 2 - муцинозная пограничная 
цистаденома, у 1 - эндометриоидная погранич-
ная цистаденома. Проведённое исследование об-
наружило статистически значимые различия лишь 
в экспрессии CD31, различия в иммунофеноти-
пе по остальным маркёрам была статистически 
не значимой. Среднее число CD31 позитивных со-
судов у беременных женщин составило 28 (от 12 
до 68), у небеременнных пациенток - 11 (от 4 
до 19) с достоверной разницей р<0,05.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пограничные опухоли яичников у беременных 
женщин по сравнению с пограничными новообра-
зованиями небеременных пациенток характери-
зуются повышенной экспрессией CD31, вероятно, 
являющейся физиологической особенностью ге-
стационного периода; вместе с тем, схожий уро-
вень экспрессии VEGF, CD-105, E-cadgerin, Vimentin, 
CD56 в пограничных новообразованиях беремен-
ных и небеременных пациенток позволяет предпо-
ложить отсутствие стимулирующего воздействия 
беременности на развитие пограничных овариаль-
ных новообразований и, вследствие этого, анало-
гичный прогноз этого заболевания во время и вне 
беременности.
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ТРОМБОЭМБОЛИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ИЗМЕНЕНИЕМ УРОВНЯ 
АКТИВНОСТИ ADAMTS-13, НА ФОНЕ ХИМИОТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН 
С РАКОМ ЯИЧНИКОВ

Мэн М., Воробьев А.В., Солопова А.Г.
ФГАОУ ВО «Первый ПМГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Воздействие на эндотелий химиотерапевтиче-
скими препаратами благоприятствует актива-
ции тромбоцитов и системы гемостаза. Снижение 
уровня активности ADAMTS-13 и повышение уров-
ня ингибитора ADAMTS-13 у этих больных, потен-
циально могут быть связаны с тромбозом.

ЦЕЛЬ
Изучить активность ADAMTS-13 и уровень ингиби-
торов к ADAMTS-13 при тромботических осложне-
ниях, возникающих на фоне химиотерапии у па-
циенток с раком яичников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 23 больных раком яичников, прохо-
дящих химиотерапию, у которых развились тром-
ботические осложнения (ТЭ): тромбоз глубоких 
вен у 18 пациентов, тромбоэмболия легочной ар-
терии у 3, тромбоз центральной артерии сетчатки 
- 1, тромбоз периферийных артерий - 1. 

Все пациенты были обследованы на активность 
ADAMTS-13, уровень ингибиторов к ADAMTS-13 
и активность vWF. 

Контрольную группу составили 50 пациенток с ра-
ком яичников, проходящих химиотерапию, без 
тромбоэмболических осложнений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нормальная активность ADAMTS-13 была обнару-
жена у 20 (87%) пациентов группы исследования, 
но нормальная активность vWF только у 16 (69,5%). 
Высокий уровень активности vWF был обнаружен 
у 7 (30,5%) пациенток: в 3 случаях (13%), связан-
ных с пониженным уровнем ADAMTS-13 (<350 нг/
мл) и в 4 (17,4%) случаях с высокими титрами ан-
ти-ADAMTS-13 антител. 

Среди 7 пациентов с повышенной активностью 
vWF, у 2 была эмболия легочной артерии и у 1 раз-
вился артериальный тромбоз. 

Умерли два пациента: одна с тромбоэмболи-
ей легочной артерии и пониженным уровнем 
ADAMTS-13, другая с рецидивирующим тромбо-
зом глубоких вен, осложнившемся тромбоэмбо-
лией легочной артерии и высокими титрами ан-
ти-ADAMTS-13 антител. 

Ни у одной из женщин контрольной группы 
не было аномальных титров антител к ADAMTS-13 
или повышенного уровня ADAMTS-13, активность 
vWF у всех пациенток контрольной группы также 
была в пределах нормы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повышение активности VWF, обусловленное сни-
жением уровня ADAMTS-13 или ингибиторов 
к ADAMTS-13 связано с развитием тромбоэмболи-
ческих осложнений на фоне химиотерапии по по-
воду рака яичников.

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


25–27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Авторы                     Содержание                    Постерные доклады                 Тезисы                      В начало

XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Мать и Дитя – 2019

147
www.mother-child.ru
www.mediexpo.ru

ЦИРКУЛЯЦИЯ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ И НАЛИЧИЕ 
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В АНАМНЕЗЕ КАК ФАКТОРЫ 
РИСКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Мэн М., Воробьев А.В., Солопова А.Г.
ФГОАУ ВО «Первый ПМГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Циркуляция антифосфолипидных антитела(АФА) 
связана как с риском акушерских осложнений, так 
и с риском тромбоза. У женщин с онкологически-
ми заболеваниями связь между тромбоэмболи-
ческими осложнениями (ВТЭ), циркуляцией АФА 
и акушерскими осложнениями в анамнезе не до-
статочно изучена.

ЦЕЛЬ
Изучить связь между тромбоэмболическими ос-
ложнениями, циркуляцией АФА и осложненным 
акушерским анамнезом у женщин с онкологиче-
скими заболеваниями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование случай-контроль 257 женщин с он-
кологическими заболеваниями половых органов, 
у 137 из которых были зарегистрированы тромбо-
эмболические осложнения, у 120 женщин тромбо-
эмболические осложнения выявлены не были. Был 
проведен тщательный анализ акушерского анам-
неза, все пациентки были обследованы на цирку-
ляцию антифосфолипидных антител: волчаноч-
ного антикоагулянта, антител к кардиолипину 
и антител к b2-гликопротеину-1.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышенный уровень циркулирующих АФА был 
обнаружены у 81 (59,1%) женщины с тромботиче-

скими осложнениями. Среди них у 43 (53,1%) жен-
щин был осложненный акушерский анамнез. Так-
же осложненный акушерский анамнез был у 20 
(35,7%) из 56 женщин с тромбоэмболическими ос-
ложнениями и с отрицательным тестом на цирку-
ляцию АФА. 

В группе сравнения из 120 женщин без тромбо-
эмболических осложнений, повышенный уровень 
циркулирующих АФА был обнаружен у 37 (30,8%) 
женщин, из них только у 8 (21,6%) женщин был 
осложненный акушерский анамнез. Из 83 жен-
щин группы сравнения и с отрицательным тестом 
на циркуляцию АФА, у 27 (32,5%) в анамнезе были 
осложнения во время беременности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У женщин с онкологическими заболеваниями по-
ловых органов, у которых развиваются тромбо-
эмболические осложнения, чаще обнаруживается 
циркуляция антифосфолипидных антител. Также 
дополнительным фактором риска развития ВТЭ 
является осложненный акушерский анамнез. Та-
ким образом, при наличии осложненного акушер-
ского анамнеза и циркуляции АФА значительно 
повышается риск тромбоэмболических осложне-
ний у женщин с онкологическими заболеваниями.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОК 
С НАЧАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ РАКА ТЕЛА МАТКИ

Джанашвили Л.Г.1, Мартиросян Я.О.2, Назаренко Т.А1, Балахонцева О.С.3, Ашрафян Л.А.1, 
Пронин С.М.1, Калинина Е.А.1

1 – ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
2 – ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)  
3 – ООО «Клиника профессора Здановского»
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В доступной литературе отсутствуют обобщенные све-
дения о состоянии репродуктивной системы молодых 
женщин, заболевших раком, тактики ведения с целью 
сохранения их репродуктивной функции, времени вос-
становления имплантационных свойств эндометрия 
после проведенной терапии. 

ЦЕЛЬ
Представление первого опыта, лечения больных. име-
ющих рак или атипическую гиперплазию эндометрия 
и желающих сохранить репродуктивный материал для 
отсроченного деторождения или реализовать репро-
дуктивную функцию. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
67 пациенток с диагнозом рак эндометрия или атипи-
ческая гиперплазия направлены онкогинекологом для 
решения вопроса либо о предварительной консерва-
ции репродуктивного материала перед лечением за-
болевания, либо с целью реализации репродуктивной 
функции при достижении ремиссии основного забо-
левания. Критериями включения были: репродуктив-
ный возраст пациенток, сохраненный овариальный ре-
зерв, отсутствие инвазии в миометрий по результатам 
МРТ, подписанное информированное согласие, заклю-
чение онкологинеколога об отсутствии противопока-
заний к программам ВРТ, желание пациенток реализо-
вать репродуктивную функцию. Всего программы ЭКО 
проведены у 28 женщин. Из них - у 6 пациенток про-
ведена стимуляция овуляции, забор и криоконсерва-
ция ооцитов/эмбрионов для отсроченной реализации 
репродуктивной функции, после чего начата или про-
должена терапия основного заболевания. У 20 пациен-
ток проведена программа ЭКО с переносом эмбриона 
в «свежем цикле» после завершения лечения онколо-
гического заболевания и достижения стойкой ремис-
сии. В процессе стимуляции яичников осуществляли 
ультразвуковое и гормональное мониторирование ин-
дуцированного цикла. 37 пациенток исключены из ис-
следования вследствие позднего возраста, снижения 
овариального резерва, наличия выраженных эндокрин-
но-метаболических нарушений, неготовности к реали-
зации репродуктивной функции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Всего наблюдали 67 пациенток с начальными форма-
ми рака тела матки. СПКЯ с выраженными эндокрин-
но-метаболическими нарушениями (висцеральное 
ожирение, инсулинрезистентность, гиперандрогения, 
артериальная гипертензия) диагностирован в 51% 
случаев, что делает необходимым не только разра-
ботку программ, направленных на сохранение ре-
продуктивного материала, но и методов лечения, 
снижающих риск рецидивирования онкологическо-
го процесса. Показано, что лучшие результаты по-
лучены при проведении программ предварительной 
криоконсервации у пациенток с нормальными пока-
зателями овариального резерва, по сравнению с по-
лучением ооцитов на фоне гормонопродуцирующей 
ВМК или же сразу после ее удаления (16–17 ооцитов 
против 2–5). Продемонстрировано что, проведение 
программ ЭКО через 3–4 месяца после завершения 
лечения сопряжено с лучшими исходами программ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существует и возрастает потребность в реабилита-
ции репродуктивной функции больных атипической 
гиперплазией и раком эндометрия I стадии, что де-
лает эту проблему актуальной. Самостоятельная гор-
монотерапия эффективна в достижении лечебного 
патоморфоза и ремиссии заболевания, однако су-
ществует настоятельная потребность в унификации 
протоколов лечения. Целесообразно провести пред-
варительную криоконсервацию ооцитов/эмбрионов 
перед лечением основного заболевания в силу вре-
мени, потраченного на лечение, особенно при исход-
но сниженных показателях овариального резерва, 
меньшего количества и худшего качества ооцитов, 
полученных после завершения лечения. Существу-
ет настоятельная необходимость в разработке ком-
плексного лечения пациенток с СПКЯ и выражен-
ными эндокринно-метаболическими нарушениями, 
имеющих рак эндометрия I патогенетического типа 
или атипическую гиперплазию. Необходимо уточ-
нить сроки достижения беременности после завер-
шения лечения, базирующие на установлении марке-
ров, оценивающих рецептивность имплантационного 
эндометрия. 
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РЕПРОДУКТОЛОГИЯ
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЦЕПТИВНОСТИ «ТОНКОГО» 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПРОГРАММАХ ВРТ

Куликова Г.В., Абдурахманова Н.Ф., Зиганшина М.М., Файзуллина Н.М., Щеголев А.И., 
Долгушина Н.В. 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Толщина эндометрия является одним из наибо-
лее обсуждаемых параметров оценки рецептивно-
сти эндометрия и эффективности программ ВРТ, 
поскольку при “тонком” эндометрии есть сообще-
ния о наступившей беременности, и, напротив, при 
нормальном эндометрии беременность не насту-
пает. Т.к. эффективных маркеров в настоящее вре-
мя не предложено, в качестве маркеров-кандидатов 
оценки рецептивности эндометрия рассматривают-
ся гликаны, составляющие гликокаликс поверхност-
ного эпителия, который является молекулярной гра-
ницей между клетками и отвечает за межклеточные 
контакты, прикрепление и инвазию клеток. Пред-
полагается, что в “тонком” эндометрии есть особен-
ности метаболизма и молекулярной организации 
эпителиального и железистого компонента, что сни-
жает его рецептивность. 

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилось изучение экспрес-
сии маркеров углеводной природы в ткани эндо-
метрия у пациенток с бесплодием в зависимости 
от толщины эндометрия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 32 женщины 
в возрасте от 18 до 40 лет, с трубно-перитонеаль-
ным фактором бесплодия, нормальным кариоти-
пом и отсутствием противопоказаний к прове-
дению ВРТ. Пациентки были стратифицированы 
на группы в зависимости от толщины эндоме-
трия (согласно ранее проведенному исследованию 
пороговый уровень толщины эндометрия соста-
вил 8 мм): группа 1 (n=18) - пациентки с нормаль-
ной толщиной эндометрия, группа 2 (n=14) – па-
циентки с “тонким” эндометрием. У пациенток 
проводилась пайпель-биопсия эндометрия в окно 
имплантации в цикле, предшествующем циклу 
овариальной стимуляции. Выполнялись: гистоло-
гическое исследование эндометрия; иммуногисто-

химическое исследование (ИГХ) – с определением 
уровня экспрессии рецепторов эстрогена (ER), ре-
цептора прогестерона (PR), лейкемия ингибирую-
щего фактора (LIF), дифукозилированного гликана 
LeY, α2,3-сиалогликана MECA-79. Полуколичествен-
ный анализ результатов ИГХ реакций для ER, PR 
и LIF проводили по общепринятой методике. Ко-
личественный анализ интенсивности окрашивания 
гликанов выполняли с помощью компьютерной 
программы NISElements Advanced Research и ми-
кроскопа Nikon Eclipse 80i. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В группе 1 беременность наступила у 78% паци-
енток после проведения программы ВРТ, у па-
циенток с “тонким” эндометрием беременностей 
не отмечалось. Установлено отсутствие значимых 
различий между группами по экспрессии ER, PR, 
LIF и LeY. В группе с “тонким” эндометрием вы-
явлено снижение экспрессии α2,3-сиалогликана 
MECA-79 в поверхностном эпителии эндометрия 
(0,33±0,07 уе) по сравнению с пациентками с нор-
мальным эндометрием (0,42±0,11 уе) (р < 0,03).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Неудачи программ ВРТ ассоциированы с “тонким” 
эндометрием и сниженной в 1,3 раза экспресси-
ей MECA-79 в поверхностном эпителии эндоме-
трия. Поскольку MECA-79 является лигандом L-се-
лектина бластоцисты и опосредует межклеточные 
взаимодействия, сниженная его экспрессия в по-
верхностном эпителии в окно имплантации может 
оказывать негативное влияние на адгезионные 
взаимодействия при имплантации. Т.о. α2,3-сиа-
логликан МЕСА-79 может рассматриваться в ка-
честве перспективного маркера оценки рецептив-
ности эндометрия, а снижение его экспрессии 
в сочетании с “тонким” эндометрием свидетель-
ствовать о необходимости дополнительной пре-
гравитарной подготовки перед программой ВРТ. 
Исследование поддержано государственным кон-
трактом № г.р. АААА-А18–118053190022–8.
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ОЦЕНКА РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ФАКТОРОМ БЕСПЛОДИЯ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКАЛЫ РЕЦЕПТИВНОСТИ 

Куликова Г.В., Абдурахманова Н.Ф., Зиганшина М.М., Файзуллина Н.М., Щеголев А.И., 
Долгушина Н.В.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Известно, что рецепторный статус эндометрия 
в окно имплантации является основным факто-
ром, определяющим наступление беременности 
в программах ВРТ при условии наличия эмбрио-
нов хорошего качества. Отсутствие эффективных 
«маркеров рецептивности» осложняет оценку ре-
цепторного статуса пациентки и прогноз наступле-
ния беременности, что имеет негативные социаль-
ные и экономические последствия. Очевидно, что 
необходимо усовершенствовать подходы для оцен-
ки рецептивности на основе использования пане-
ли маркеров, отражающих функциональное состо-
яние эндометрия в цикле, предшествующем циклу 
овариальной стимуляции. В качестве таких марке-
ров в последнее время рассматриваются гликаны, 
т.к. они являются функциональной частью рецеп-
торов, опосредующих межклеточные контакты, ад-
гезию и процессы инвазии при имплантации.

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилась разработка шкалы 
рецептивности эндометрия на основании оценки 
экспрессии гликанов в ткани эндометрия у паци-
енток с бесплодием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 32 женщины 
в возрасте от 18 до 40 лет, с трубно-перитонеаль-
ным фактором бесплодия, нормальным кариоти-
пом, отсутствием противопоказаний к проведению 
ВРТ. Пациентки были стратифицированы на груп-
пы в зависимости от исхода беременности: груп-
па 1 (n=12) - беременность наступила; группа 2 
(n=20) – беременность не наступила. У пациенток 
проводилась пайпель-биопсия эндометрия в окно 
имплантации в цикле, предшествующем циклу 
овариальной стимуляции. Выполнялись: гистоло-
гическое исследование эндометрия; иммуногисто-
химическое исследование (ИГХ) – с определением 
уровня экспрессии дифукозилированного глика-
на LeY и α2,3-сиалогликана MECA-79. Также выпол-
нялась лектиновая гистохимия эндометрия с по-

мощью панели растительных лектинов (SNA, VVL, 
Con A, MAL-II, UEA-I, ECL) для изучения паттер-
на экспрессии функциональных остатков глика-
нов, детектируемых в эндометрии в соответствии 
со специфичностью используемых лектинов. Коли-
чественный анализ интенсивности окрашивания 
гликанов выполняли с помощью компьютерной 
программы NIS Elements Advanced Research и ми-
кроскопа Nikon Eclipse 80i. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
У пациенток с ненаступившей беременностью вы-
явлена значимо повышенная экспрессия α2,6-си-
алогликанов (окраска SNA), маннозобогатых гли-
канов (Соn A) и гликана LeY в поверхностном 
эпителии по сравнению с эпителием желез эндо-
метрия. Также, неудачи программ ВРТ были ассо-
циированы со значимым повышением экспрессии 
маннозобогатых гликанов (Соn A) и N-ацетил-
галактозамин-терминированных гликанов (VVL) 
в поверхностном эпителии и эпителии желез, со-
ответственно. У пациенток с наступившей бе-
ременностью значимо повышенная экспрессия 
α2,3-сиалогликана MECA-79 выявлена в поверхнос-
тном эпителии эндометрия.

На основании выявленных маркеров рецептив-
ности были найдены пороги экспрессии глика-
нов и составлена шкала рецептивности эндоме-
трия, отражающая экспрессию функциональных 
остатков гликанов, окрашиваемых лектинами SNA, 
ConA, и VVL, а также гликанов LeY и α2,6-сиалог-
ликана MECA-79 Высокая рецептивность эндоме-
трия определяется значением ≥5,5 баллов. Число 
баллов менее 5,5 свидетельствует о низкой ре-
цептивности эндометрия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная шкала для оценки рецептивности 
эндометрия может быть рекомендована для апро-
бации в клинической практике для прогноза веро-
ятности наступления беременности. 
Исследование поддержано государственным кон-
трактом № г.р. АААА-А18–118053190022–8.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С БЕСПЛОДИЕМ 

Мекша Ю.В., Брюнин Д.В., Федина Е.В., Тарасенко Ю.Н., Сидорова Ю.О., Сафронова И.Н.
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В современных условиях проблема бесплодия яв-
ляется важной медицинской и социальной про-
блемой. При этом маточный фактор в структу-
ре нарушений репродуктивной функции женщин 
по разным источникам составляет 24–62% (Си-
дельникова В.М., 2007; C. Di Pietro, E. Cicinelli, M.R. 
Guglielminо et al.,2013). В 54% случаев женское бес-
плодие сопровождается патологическими изме-
нениями в матке, при этом нарушения функции 
эндометрия диагностируются у 41% женщин (Ру-
дакова Е.Б. и соавт., 2012 г.). Состояние эндометрия 
является одним из основных факторов, обусловли-
вающих наступление беременности, поэтому важ-
ным при обследовании пациенток с бесплодием 
является адекватная диагностика патологии эндо-
метрия, что может увеличить процент успешных 
попыток в протоколе экстракорпрального опло-
дотворения (ЭКО). 

ЦЕЛЬ
Представить характеристику патологии эндоме-
трия у пациенток с бесплодием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 30 пациенток 
в возрасте от 24 до 41 года, проходившие лечение 
в клинике акушерства и гинекологии им. В.Ф. Сне-
гирева УКБ №2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
в 2018–2019 гг. Все пациентки обратились в клини-
ку в связи с бесплодием. Критериями включения 
в исследование явилось наличие патологии эндо-
метрия у пациенток, выявленное при ультразвуко-
вом исследовании, несоответствие эхографической 
картины фазе цикла, отсутствие его структур-
ности, нечеткость контуров, либо неэффектив-
ные программы ЭКО и переноса эмбрионов (ПЭ) 
в анамнезе. В условиях стационара была проведе-
на гистероскопия с биопсией эндометрия, или по-
липэктомией, или разделением внутриматочных 
синехий, или раздельным диагностическим выска-
бливанием цервикального канала и стенок поло-
сти матки с последующим гистологическим иссле-
дованием. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст всех обследованных составил 
33,7±1,4 лет. Средний возраст женщин с первич-
ным бесплодием составил 31,0±1,7 лет, с вторич-
ным бесплодием – 36,4±1,1 лет. При этом ко-
личество пациенток с первичным бесплодием 
составило 43,3%, со вторичным бесплодием 56,67%. 
В структуре причин бесплодия, помимо маточно-
го фактора, среди пациенток с первичным бес-
плодием преобладали эндокринный и мужской 
факторы, составив 38,5% и  30,7% соответствен-
но; среди пациенток со вторичным бесплодием 
превалировали мужской (47%) и трубно-перито-
неальный факторы (35,2%). При визуальной оцен-
ке полости матки во время проведения гистеро-
скопии признаки хронического эндометрита были 
выявлены в 19,9% случаев, аденомиоза – в 6,67%, 
в 39,9% - диагностированы полипы эндометрия. 
Гиперплазия эндометрия отмечалась в 36,5% слу-
чаев, в 13,3% диагностированы внутриматочные 
синехии. По результатам проведенного гистоло-
гического исследования признаки хронического 
эндометрита были диагностированы в 36,6% слу-
чаев, в 13,3% - железистые полипы эндометрия, 
в 26,67% - железисто-фиброзные полипы эндоме-
трия, в 13,3% - простая гиперплазия эндометрия, 
в 6,67% комплексная гиперплазия эндометрия, 
в 3,33% - диагностирована атипическая гиперпла-
зия эндометрия, в 13,3% подтверждено наличие 
внутриматочных синехий, в 6,67% получен эндоме-
трий фазы пролиферации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гиперпластические процессы эндометрия (63,27%) 
и хронический эндометрит (36,6%) являются ли-
дирующими причинами в структуре маточного 
фактора бесплодия. Выявлено, что в ряде случаев 
хронический эндометрит характеризуется отсут-
ствием четких гистероскопических критериев диа-
гностики, при этом проведение морфологического 
исследования биоптата эндометрия является вы-
сокоинформативным методом. 
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ООЦИТАРНЫЙ ФАКТОР КАК ПРИЧИНА НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
У ЖЕНЩИН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА 
ЧЕЛОВЕКА

Митюрина Е.В., Перминова С.Г., Селимова Ф.Н., Бурменская О.В., Абубакиров А.Н., Назаренко Т.А.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
По состоянию на 30 июня 2018 г. кумулятивное 
количество зарегистрированных случаев инфи-
цирования вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ) в нашей стране составило 1 272 403 чело-
век. Большинство женщин с ВИЧ-инфекцией на-
ходятся в репродуктивном возрасте и планируют 
беременность. Одним из методов реализации ре-
продуктивной функции в данной группе пациен-
ток являются вспомогательные репродуктивные 
технологии (ВРТ). Однако наблюдается низкая эф-
фективность программ ВРТ у женщин с ВИЧ-ин-
фекцией, а исследования о возможных причинах 
немногочисленны и противоречивы. 

ЦЕЛЬ 
Изучить копийность митохондриальной ДНК (мтД-
НК) в кумулюсных клетках у ВИЧ-инфицирован-
ных женщин.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено проспективное исследование слу-
чай-контроль у 57 пациенток, которые обратились 
для проведения программ ВРТ. Основную груп-
пу исследования составили 23 женщин с ВИЧ-ин-
фекцией, контрольную группу – 34 серонегатив-
ных по ВИЧ пациенток. Количественная оценка 
копийности мтДНК проведена в 78 и 111 образ-
цах кумулюсных клеток соответственно с исполь-
зованием полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени (ПЦР-РВ). Критерии включения 
в основную группу: наличие ВИЧ-инфекции, при-
ем антиретровирусной терапии (АРВТ), неопреде-
ляемая вирусная нагрузка в 2-х последовательных 
исследованиях, сделанных с интервалом не менее 
3 мес. Критерии невключения: коинфекция гепати-
тами В,С. Критерии включения в группу контроля: 

ВИЧ-серонегативный статус, селективный перенос 
одного эмбриона. Статистическая обработка дан-
ных выполнена на индивидуальном компьютере 
с использованием программы IPM SРSS Statistics, 
версия 21.

РЕЗУЛЬТАТЫ
 «Стаж» ВИЧ-инфекции составил 7 лет (медиана, 
интерквартильный интервал (ИИ) 5–9 лет), пре-
обладала 3 субклиническая стадия заболевания 
(59%). Все пациентки получали комбинированную 
АРВТ. Медиана продолжительности приема пре-
паратов составила 4 года (1,9–5 лет). Вирусная на-
грузка в крови перед проведением программы 
ЭКО была неопределяемая в 100% случаев. Уров-
ни CD4+ лимфоцитов (медиана 508 клеток/мкл, 
ИИ 432–598) в крови и неопределяемая вирусная 
нагрузка свидетельствовали о благополучном со-
стоянии иммунной системы, несмотря на наличие 
ВИЧ-инфекции. Копийность мтДНК в кумулюс-
ных клетках у ВИЧ-инфицированных пациенток 
была существенно ниже по сравнению с ВИЧ-серо-
негативными пациентками (517,6±173,8 и 628±181; 
р=0,020). Выявлена более низкая частота насту-
пления клинической беременности у пациенток 
с ВИЧ-инфекцией по сравнению с серонегативны-
ми по ВИЧ женщинами (13,3% и 35,7%, р=0,015).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Копийность мтДНК в кумулюсных клетках была 
существенно ниже у женщин с ВИЧ – инфекцией 
по сравнению с пациентками контрольной группы. 
Полученные данные свидетельствуют о негатив-
ном влиянии ВИЧ и/или АРВТ на качество гамет, 
что является одной из возможных причин низкой 
эффективности программ ВРТ в данной группе па-
циенток.
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NK-КЛЕТКИ В РЕПРОДУКТИВНОМ ПРОЦЕССЕ. ОТ ТЕОРИИ 
К ПРАКТИКЕ

Сельков С.А., Соколов Д.И., Беспалова О.Н., Гзгзян А.М., Коган И.Ю., Агнаева А.О., Баженов Д.О., 
Михайлова В.А.
ФГБНУ «НИИ АГ и Р им. Д.О.Отта»
Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
При физиологическом развитии беременности 
NK-клетки не только не вызывают отторжения 
плода, а, напротив, способствуют имплантации 
бластоцисты в эндометрий, формированию и раз-
витию плаценты. Ключевым моментом является 
взаимодействие материнских NK-клеток эндоме-
трия и клеток плодового происхождения - трофоб-
ласта, инвазирующих в стенку матки. При пато-
логическом процессе это взаимодействие может 
нарушаться. Невынашивание беременности явля-
ется одной из распространенных патологий бере-
менности. Привычное невынашивание беременно-
сти (ПНБ) составляет около 25% от всех случаев 
невынашивания. К причинам ПНБ среди прочих 
относят иммунный фактор. У 60% женщин с ПНБ 
с помощью существующих лабораторных иммуно-
логических тестов уточнить причины развития за-
болевания не удается. Определение функциональ-
ных характеристик NK-клеток позволит оценить 
их вклад в патогенез ПНБ.

До настоящего времени представления о роли 
NK-клеток основывались на фенотипических и ко-
личественно-топографических иммуногистохи-
мических исследованиях различных участков 
плаценты и эндометрия, а также фенотипиче-
ских и функциональных характеристиках NK-кле-
ток периферической крови. В первом случае дан-
ные не несут прогностической значимости, так как 
их получают уже после произошедших событий 
(роды, выкидыши, аборты), а во втором – могут 
сильно отличаться от фенотипа и функциональных 
характеристик NK-клеток матки. Нами предпринят 
первый шаг к преодолению этих противоречий, 
связанный с оценкой особенностей взаимодей-
ствия NK-клеток периферической крови женщин 
и клеток линейной культуры трофобласта.

ЦЕЛЬ
Целью работы явилась оценка цитотоксической 
активности NK-клеток периферической крови 
в отношении клеток трофобласта при ПНБ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы здоровые небеременные женщины, ра-
нее имевшие беременность, закончившуюся рода-
ми в срок (фертильные) в пролиферативной (n=20) 
и в секреторной (n=20) фазе цикла. Также обследо-
ваны женщины с физиологической беременностью 
на сроке 6–7 недель (n=25), небеременные женщины 
с ПНБ в пролиферативной (n=19) и в секреторной 
(n=23) фазе цикла, беременные женщины на сроке 
6–7 недель с ПНБ в анамнезе (n=22). Использованы 
клетки трофобласта линии JEG-3. Полученные дан-
ные статистически обработаны, значимыми призна-
вались различия при p <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У небеременных фертильных женщин цитотокси-
ческая активность NK-клеток в отношении кле-
ток трофобласта снижена в секреторной фазе 
цикла по сравнению с показателем в пролифера-
тивной фазе цикла (p<0,05). У небеременных жен-
щин с ПНБ, цитотоксическая активность NK-кле-
ток повышена в секреторной фазе по сравнению 
с пролиферативной фазой цикла (p<0,001), а так-
же по сравнению с соответствующим показателем 
для группы небеременных фертильных женщин 
в секреторной фазе цикла (p<0,001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сниженная цитотоксическая активность NK-кле-
ток в отношении клеток трофобласта при бе-
ременности может лежать в основе успешной 
имплантации и инвазии бластоцисты и формиро-
вания плаценты. Нарушение функциональной ди-
намики NK-клеток при ПНБ может вносить вклад 
в индукцию выкидыша. Использованный нами 
подход позволил уточнить особенности взаимо-
действия NK-клеток и трофобласта, а также пред-
ложить новый диагностический подход к прогно-
зированию течения беременности и возможных 
исходов ЭКО. 
Работа поддержана грантом НШ-2873.2018.7 (оцен-
ка цитотоксической функции), Гос. заданием № 
АААА-А19–119021290116–1 (культивирование кле-
ток).
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МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ТОЛЩИНЫ ЭНДОМЕТРИЯ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ ЭКО

Утишева Е.В.
ЭКО Центр
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Достаточная толщина эндометрия, имеет важное 
значение для успешного возникновения и проте-
кания беременности в циклах ВРТ. Однако, пока 
нет единого мнения о точном значении, которое 
определяет «тонкий» эндометрий. Тонкий эндоме-
трий часто определяется как толщина эндометрия 
<7 или 8 мм.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность методов направленных 
на улучшение толщины эндометриального слоя, 
и последующей эндометриальной рецептивности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ успеха про-
грамм ВРТ у 131 пациенток с тонким эндометри-
ем, получающих различные варианты монотера-
пии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Толщина эндометрия, является одной из основ-
ных характеристик, влияющих на способность эм-
бриона после переноса в протоколах ЭКО успеш-
но имплантироваться. Ряд методик, применяемых 
в виде мототерапии показал свою ограниченну-
юэффекьтвность: гистероскопический адгезиолиз, 
гормональная стимуляция эстрогенами и агони-
стами гонадотропин-релизинг гормона, сосудоак-
тивные средства, такие как аспирин, 
витамин Е, пентоксифиллин, л-аргинин или силь-
денафил цитрат, применение внутриматочно гра-
нулоцитарно макрофагального колониестимулиру-
ющего фактора ростаа (G-CSF). 

Однако, пациенты, прошедшие лечение с примене-
нием соматотропина имели значительно большую 
толщину эндометрия на 3 день (7.87 по сравнению 
с 6.34) при других методах стимуляции роста эн-
дометрия, а также более высокие показатели им-
плантации (24.4% и 10.5%) и более высокие клини-
ческие показатели беременности (42.5% и 18.9%) 
по сравнению с пациентами других групп. Кроме 
того, введение соматотропина значительно усили-
ло экспрессию СЭФР и инсулиноподобного факто-
ра роста-1.

Однако в то же время, тонкий эндометрий не обя-
зательно является невосприимчивым. Исследо-
вание рецептивности эндометрия и выбор опти-
мального окна имплантации позволяет улучшить 
исходы переноса эмбрионов у пациентов с тонким 
эндометрием. У пациентов с тонким эндометрием 
≤6 мм, показало, что эндометрий был нерецептив-
ный в 23% (30/131) и рецептивной в 77% (101/131) 
пациентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большинство вариантов монотерапии достигают 
лишь незначительных изменений в толщине эндо-
метрия и последующем влиянии на уровень бере-
менности. Важно также понимать, что этиология 
тонкого эндометрия может играть значительную 
роль в его рецептивности. Тонкий эндометрий по-
сле разрушения эндометрия воспалительным про-
цессом может быть менее восприимчив, чем при-
чины, связаные с индивидуальной изменением 
функционального слоя.

Однако применение соматропина может улучшить 
исход беременности у пациентов с тонким эндо-
метрием, путем воздействия стимулирования про-
лиферации и васкуляризации эндометрия, а также 
повышения регуляции связанной с рецептивно-
стью эндометрия.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТОНКИЙ ЭНДОМЕТРИЙ ПУТЕМ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНФУЗИИ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ 
АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ В ПРОГРАММАХ ВРТ

Утишева Е.В.
ЭКО Центр
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Известно, что аутологичная плазма с высоким со-
держанием тромбоцитов (PRP) помогает в про-
цессе регенерации тканей и широко используется 
в различных областях. Внутриматочная инфузия 
богатой тромбоцитами плазмы представляет со-
бой новый подход, который был предложен для 
лечения. 
тонкого (<7 мм) эндометрия. Такая плазма содер-
жит ряд факторов роста, таких как СЭФР, эпидер-
мальный фактор роста (EGF), тромбоцитарный 
фактор роста (PDGF) и другие цитокины, которые 
стимулируют пролиферацию эндометрия.

ЦЕЛЬ
Оцентить эфективность внутриматочной инфузии 
богатой тромбоцитами плазмы пациентам с тон-
ким эндометрием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 27 пациенток с толщиной эндоме-
трия от 5 до 7 мм, которым была произведена вну-
триматочная инфузия 0,5 мл богатой тромбоци-
тами плазмы. Все пациентки прошли более чем 2 
цикла с применением других методов коррекции 
толщины эндометрия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среднее увеличение эндометрия составило 0,6 мм 
после каждой инфузии. Однако после первой ин-
фузии был очень большой разброс в степени уве-
личения по группе. У 13 (48%) пациенток эндоме-
трий вырос в среднем на 1,3 мм, в то время как 
у 6 (22,2%) пациенток рост сотавил менее 0,3 мм, 
и у 1 (3,7%) пациентки рост эндометрия был в пре-
делах погрешности 0–0,1 мм. Не было зарегистри-
ровано никаких побочных эффектов после внутри-
маточной инфузии.

Толщина эндометрия начала увеличиваться через 
48 часов после первой процедуры внутриматочной 
инфузии и достигла более 7 мм после второй про-
цедуры у всех пациентов.

Всем пациентам был осуществлен перенос эмбри-
она в криоцикле. У 11 (40,7%) пациентов была ла-
бораторно и клинически подтверждена беремен-
ность, у 9 (33,3%) из них беременность сохранилась 
до 1 триместра, и у 6 (22,2%) была сохранена до 3 
триместа. Было рождено 6 детей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достаточная толщина эндометриального слоя яв-
ляется основным фактором, определяющим успех 
имплантации и беременности. Опыт внутрима-
точного введения гранулоцитарно-макрофагаль-
ных колониестимулирующих факторов (ГМ-КСФ, 
G-CSF) в различных исследованиях был противо-
речивый, однако в большинстве случаев вызвал 
пролиферацию и рост эндометрия, таким обра-
зом улучшая исход беременности. Исходя из это-
го внутриматочная инфузия богатой тромбоцита-
ми плазмы показала еще большую эффективность, 
при существенно более низкой стоимости проце-
дуры.

Результаты нашего исследования выявили эф-
фективность внутриматочных инъекций бога-
той тромбоцитами плазмы на эндометриальный 
рост. Достаточный рост эндометрия был обнару-
жен у всех пациенток после двух процедур. При-
менение богатой тромбоцитами плазмы является 
безопасной процедурой с минимальными рисками 
передачи инфекционных заболеваний и иммуно-
логических реакций, так как получена из аутоло-
гичных образцов крови.
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«ТОНКИЙ» ЭНДОМЕТРИЙ – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО

Шнейдерман М.Г., Мишиева Н.Г., Смольникова В.Ю., ААбубакиров А.Н., Куземин А.А., Калинина Е.А. 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Для достижения желанной беременности необхо-
димо сочетание двух признаков: кариотипически 
нормального эмбриона хорошего качества и ре-
цептивного эндометрия с высоким потенциалом 
имплантации эмбриона. Эндометрий недостаточ-
ной толщины (менее 7 мм)является частой причи-
ной снижения возможности наступления беремен-
ности. Лечение пациенток с тонким эндометрием 
при повторных неудачных попытках ЭКО прово-
дится гормональными препаратами или путем вы-
скабливания полости матки с последующей гор-
мональной стимуляцией.Однако, это не всегда 
приводит к желаемому результату.

ЦЕЛЬ
В ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. академика В. И. Кулакова «Мини-
стерства здравоохранения РФ разработан новый 
способ лечения женщин с тонким эндометрием 
путем обработки эндометрия смесью углекислого 
газа и азота (СО2 и N2) под воздействием которой 
улучшается кровообращение в слизистой и проис-
ходит увеличение толщины базального и функцио-
нального слоев эндометрия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 386 пациенток ре-
продуктивного возраста (25–43 лет) с диагности-
рованным первичным или вторичным бесплодием 
и наличием тонкого эндометрия, не поддающе-
гося лечению другими методами и не отвечаю-
щих на гормональную стимуляцию, проведенную 
в циклах за 3–4 месяца до начала исследования. 
В контрольной группе было обследовано 80 жен-
щин.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении первого УЗИ в основной груп-
пе женщин, до начала процедуры орошения эн-

дометрия (7-й день менструального цикла), тол-
щина последнего варьировалась от 3,1 мм до 5,4 
мм. В ходе последующих УЗИ выявилось следую-
щее: через 2 дня после первого орошения толщи-
на эндометрия увеличилась на 2,7–3,3 мм, через 
два дня после второго орошения - еще на 2.8–3.7 
мм, а после третьего орошения (14-й день) толщи-
на эндометрия соответствовала 8,3–12,8мм. В кон-
трольной группе женщин (80 человек) на 7-й день 
менструального цикла толщина эндометрия со-
ставляла 3.2–5,7 мм. а к 13–15 дням толщина эн-
дометрия варьировалась от 4.6 до 6,8 мм.Процеду-
ра орошения эндометрия газовой смесью является 
видом амбулаторного лечения и пациентка не ну-
ждается в нахождении в стационаре.Учитывая, что 
в исследовании принимали участие женщины, ра-
нее проходившие неоднократную безуспешную 
стимуляцию роста эндометрия гормональными 
препаратами и физиотерапевтическими методами 
лечения, прослеживается четкая тенденция увели-
чения толщины эндометрия под влиянием ороше-
ния слизистой смесью СО2 и N2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате проведенного ис-
следования было показано, что метод троекрат-
ного орошения тонкого эндометрия газовой 
смесью(7,9,11 дни менструального цикла) приво-
дит с значимому увеличению роста эндометрия 
по сравнению с контрольной группой . Метод ис-
пользования троекратного орошения полости мат-
ки смесью газов (CO2 и N2) можно рекомендовать 
в качестве способа подготовки эндометрия к по-
следующим переносам эмбрионов у пациенток 
с неуспешными попытками ЭКО, причиной кото-
рых явилось нарушение имплантации, обусловлен-
ной тонким эндометрием.
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НЕОНАТОЛОГИЯ
ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРА ФИБРИНОГЕНА 
НА ТРОМБОЦИТАХ МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ

Безнощенко О.С., Квеквескири М.Д., Маркелов М.И., Киртбая А.Р., Балашова Е.Н, Ионов О.В., 
Дегтярев Д.Н., Кречетова Л.В.
ФГБУ “НМИЦ АГП им. Ак. В.И.Кулакова” Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Гемостатическая система изменяется в течение 
внутриутробного развития плода и после рожде-
ния - концепция «развивающегося гемостаза». По-
скольку в формирующейся системе гемостаза 
мало резервных мощностей, недоношенные ново-
рожденные крайне уязвимы и предрасположены 
к геморрагическим осложнениям. Оценка функции 
тромбоцитов новорожденных заслуживает особо-
го внимания, так как данные исследований проти-
воречивы. Тест функциональной активности тром-
боцитов дает полную информацию о состоянии 
тромбоцитов и их способности к активации. Для 
агрегации тромбоцитов ключевым является акти-
вированный рецептор фибриногена IIb-IIIa.

ЦЕЛЬ
Оценить экспрессию активированного рецептора 
фибриногена IIb-IIIa на тромбоцитах методом про-
точной цитофлуориметрии у недоношенных ново-
рожденных с геморрагическими проявлениями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследовали периферическую кровь с цитра-
том натрия 3.2%, полученную у 68 новорожден-
ных в 1-е сутки жизни. Всех обследованных детей 
разделили на четыре группы по сроку гестации 
и весу: 1 группа: n=9 (28±1 неделя, вес 870±123 
гр.); 2 группа: n=25 (32±2 недели 11661±247 гр.); 3 
группа - 25 (34±1 неделя 2480±235 гр.); 4 группа 
- 9 (39±1 неделя 3370±218 гр.). Количество тром-
боцитов во всех группах соответствовало норме. 
В группах были дети с геморрагическими проявле-
ниями: n=5; n=10; n=9; n=4. Поверхностный рецеп-
тор определяли с помощью моноклонального ан-
титела к PAC1 (FITC). Общее количество антигена 
оценивали по интенсивности флуоресценции (MFI) 
нативных и активированных смесью АДФ, акти-
ваторов тромбинового рецептора SFLLRN (акти-

ватор PAR1) и AYPGKF (активатор PAR4) тромбо-
цитов. Пробы анализировали на цитометре Gallios 
(Beckman Coulter, США). Статистическую обработ-
ку данных проводили с использованием U-крите-
рия Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество высокоаффинного ГП IIb-IIIa (PAC1) 
на поверхности тромбоцитов увеличивалось 
во всех группах (p<0,05) в ответ на стимуляцию. 
При сравнении уровня экспрессии, активирован-
ного ГП IIb-IIIa (PAC1), у детей разного гестацион-
ного возраста без геморрагических проявлений 
выявлено достоверное повышение в первой груп-
пе: 3,9 MFI (p<0.02). В то же время в этой группе 
обнаружен низкий уровень фибриногена 1,48 г/л 
(p<0.05). Возможно, за счет увеличения ГП IIb-IIIa 
у глубоко недоношенных новорожденных компен-
сируется недостаток фибриногена для адекватного 
формирования тромбоцитарного агрегата. Показа-
но, что уровень ГП IIb-IIIa у детей с геморрагиями 
ниже, чем без кровоточивости в группах сравне-
ния 1, 3, 4 MFI: 1,45 и 3,9; 2,5 и 3,1; 2,3 и 3,8 соответ-
ственно. Достоверное отличие выявлено в группах 
1 и 3 (p<0.05). Однако в группе сравнения 2 наблю-
дается противоположная тенденция MFI: 2,9 и 2,8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тромбоциты глубоко недоношенных новорожден-
ных экспрессируют больше активированного ГП 
IIb-IIIa. Количество рецептора фибриногена у де-
тей с проявлениями кровоточивости ниже в 1,3 и 4 
группах. 
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ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРА ФАКТОРА ФОН ВИЛЛЕБРАНДА 
НА ТРОМБОЦИТАХ МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ

Безнощенко О.С., Квеквескири М.Д., Маркелов М.И., Киртбая А.Р., Балашова Е.Н, Ионов О.В., 
Дегтярев Д.Н., Кречетова Л.В.
ФГБУ “НМИЦ АГП им. Ак. В.И.Кулакова” Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Гемостаз на всем протяжении внутриутробной 
жизни и после рождения развивается стадиями 
- концепция «развивающегося гемостаза». Но си-
стема гемостаза всегда поддерживает равновесие, 
отражая характер процессов адаптации. Наряду 
с гипореактивностью тромбоцитов, физиологиче-
ски сниженными уровнями факторов коагуляции 
и антикоагулянтов, увеличены концентрация и ак-
тивность фактора Виллебранда, угнетен фибри-
нолиз, что способствует поддержанию гемостаза. 
Активность фактора Виллебранда повышена как 
у доношенных, так и недоношенных новорожден-
ных. Поверхностный гликопротеин (ГП) 1b, ре-
цептор фактора Виллебранда, обеспечивает адге-
зию тромбоцитов на поврежденной стенке сосуда. 
Оценка функции тромбоцитов новорожденных за-
служивает особого внимания, так как данные ис-
следований противоречивы. Тест функциональной 
активности тромбоцитов дает полную информа-
цию о состоянии тромбоцитов и их способности 
к активации.

ЦЕЛЬ
Оценить экспрессию рецептора фактора фон Вил-
лебранда (ГП 1b) на нативных и активированных 
тромбоцитах методом проточной цитофлуориме-
трии у новорожденных разных сроков гестации 
с геморрагическими проявлениями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследовали периферическую кровь с цитра-
том натрия 3.2%, полученную у 68 новорожден-
ных в 1-е сутки жизни. Всех обследованных детей 
разделили на четыре группы по сроку гестации 
и весу: 1 группа: n=9 (28±1 неделя, вес 870±123 
гр.); 2 группа: n=25 (32±2 недели 11661±247 гр.); 3 
группа - 25 (34±1 неделя 2480±235 гр.); 4 группа 
- 9 (39±1 неделя 3370±218 гр.). Количество тром-
боцитов во всех группах соответствовало норме. 
В группах были дети с геморрагическими проявле-
ниями: n=5; n=10; n=9; n=4. Поверхностный рецеп-

тор определяли с помощью моноклонального ан-
титела к CD42b (PE). Общее количество антигена 
оценивали по интенсивности флуоресценции (MFI) 
нативных и активированных смесью АДФ, акти-
ваторов тромбинового рецептора SFLLRN (акти-
ватор PAR1) и AYPGKF (активатор PAR4) тромбо-
цитов. Пробы анализировали на цитометре Gallios 
(Beckman Coulter, США). Статистическую обработ-
ку данных проводили с использованием U-крите-
рия Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При сравнении экспрессии поверхностного глико-
протеина ГП 1b на нативных тромбоцитах у детей 
разного гестационного возраста без геморрагиче-
ских проявлений выявлено достоверное повыше-
ние в первой группе 18,3 MFI по сравнению со 2 
группой (р<0,05) 12,7 MFI. Однако отмечалась тен-
денция к увеличению уровня ГП 1b у детей 2, 3 и 4 
групп MFI: 12,7; 13,0; 17,4 соответственно. При этом 
после активации количество ГП 1b на поверхности 
тромбоцитов в исследуемых группах не отлича-
лось. У детей с геморрагиями и без кровоточиво-
сти уровень экспрессии ГП 1b на нативных и ак-
тивированных тромбоцитах в группах сравнения 
не отличался.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нативные тромбоциты глубоко недоношенных но-
ворожденных экспрессируют больше ГП 1b. Ко-
личество поверхностного рецептора фактора фон 
Виллебранда у детей с геморрагиями и без крово-
точивости не отличалось. 
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СЛУЧАЙ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕЙЦИНОЗА (БОЛЕЗНЬ 
«КЛЕНОВОГО СИРОПА») МЕТОДОМ ТАНДЕМНОЙ МАСС-
СПЕКТРОМЕТРИИ В СЕМЬЕ С ОТЯГОЩЕННЫМ АНАМНЕЗОМ

Воронин С.В., Воронина В.Г., Чаусова П.А., Милкина Е.Ю., Ибрагимова Е.М.
ГАУЗ «ККЦ СВМП», Департамент здравоохранения Приморского края 
Владивосток

АКТУАЛЬНОСТЬ
Лейциноз – аутосомно-рецессивное заболевание, 
обусловленное дефицитом дегидрогеназы кетокис-
лот с разветвленной цепью и нарушением метабо-
лизма аминокислот лейцина, изолейцина, валина. 
Первые симптомы классической формы появляют-
ся на первой неделе жизни ребенка. Остро без ви-
димых причин ухудшается общее состояние, отме-
чаются генерализованные судороги, повышенная 
возбудимость, резкий крик, отказ от пищи, упор-
ная рвота, мышечная гипертония, развиваются 
признаки обезвоживания. Затем возбуждение сме-
няется вялостью, угнетением центральной нерв-
ной системы, сомноленцией, комой. Периоды мы-
шечного гипертонуса чередуются с выраженной 
гипотонией. Обращает внимание необычный аро-
матический запах мочи, описанный как запах кле-
нового сиропа. Заболевание протекает очень тя-
жело и нередко приводит к летальному исходу, 
основной причиной смерти служит отек мозга. 
Также существуют интермиттирующая форма бо-
лезни, промежуточная и тиамин-зависимая формы 
болезни. Прогноз заболевания зависит от сроков 
установленного диагноза.

ЦЕЛЬ
Целью работы было оценка потенциальных воз-
можностей и фактического уровня диагностики 
лейциноза в Приморском крае.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
База данных об обращении пациентов с подозре-
нием на наследственную патологию за период 
1998–2019 гг., медико-генетическая карта ведения 
пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исходя из распространенности заболевания и чис-
ленности населения Приморского края 2 млн. че-
ловек предполагалось выявление до 11 больны 
лейцинозом. При анализе базы данных не было 
установлено ни одного обращение пациента. 1-й 
случай - 2017 г. Пациент С. от третьих преждевре-
менных родов в 30 недель в связи с преждевре-

менным отхождением околоплодных вод. У ребен-
ка в течении первых недель жизни развивается 
тяжелое ишемически-геморрагическое поражение 
ЦНС, 2-х сторонее ПВК с формированием гиперсе-
креторной гидроцефалии. Судорожный синдром. 
При проведении скрининга новорожденных мето-
дом тандемной масс-спектрометрии (начат в При-
морском крае в 2017 г.), было выявлено повышение 
уровня лейцина в 12 раз, при проведении рете-
ста в 7 раз, что позволило заподозрить у ребен-
ка лейциноз. Были отправлены биоматериалы па-
циента в лабораторию наследственных болезней 
обмена ФГБНУ «МГНЦ» г. Москва для проведения 
подтверждающей диагностики. Выявлено повы-
шение концентрации лейцина в крови, при тар-
гетном секвенировании с валидацией выявлены 
в гене DBT замена NM 001918: c.51+IdelG в гетеро-
зиготном состоянии и замена NM 001918:c.953G>A 
p. (G318E), что позволило поставить диагноз: лей-
циноз. Ребенку назначено патогенетическое лече-
ние приведшее к улучшению состояния. При сбо-
ре анамнеза выяснено, что в данном браке было 3 
случая самопроизвольных аборта в первом триме-
стре, а также в 2008 г. в сроке 33 недели родился 
ребенок, который погиб в возрасте 1,5 мес. от по-
ражения ЦНС. Диагноз лейциноз у этого ребенка 
заподозрен не был. На консультацию генетика се-
мья не направлялась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время у большинства врачей педиа-
трического направления отсутствует как опыт ди-
агностики, так и настороженность в отношении 
лейциноза. Правильный диагноз устанавливается 
очень редко, что приводит к отсутствию патогене-
тического лечения и инвалидизаци и/или гибели 
ребенка. Только массовое внедрение метода нео-
натальной тандемной масс-спектрометрии позво-
лит выявить пациентов с лейцинозом и проводить 
в семьях для предотвращения повторных случа-
ев рождения больных ЭКО с ПГД или инвазивную 
пренатальную диагностику с молекулярно-генети-
ческим тестирование плодного материала.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА И НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
ТРОМБОФИЛИИ В СИСТЕМЕ «ЖЕНЩИНА-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД» В 
РЕАЛИЗАЦИИ ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Ильина А.Я., Мищенко А.Л., Запольская А.Н., Баринова А.С., Ахалова Е.А., Соловьева И.В., 
Побединская О.С., Царева Л.Э.
Кафедра госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова»  
Минздрава России 
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным статистики РФ, с 2014 по 2017 год по-
казатель заболеваемости детей пневмонией в не-
онатальном периоде на 1000 родившихся живыми 
составляет у доношенных (от 5,8 до 6,2), а у недо-
ношенных с массой более 1000 г (от 74,9 до 81,8), а 
с массой менее 1000г увеличиваясь (от 167 до 267).

ЦЕЛЬ
Оценить состояние здоровья новорожденных де-
тей с врожденной пневмонией в системе «женщи-
на-плацента-плод-новорожденный».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременные женщины (n=18) и их новорожденные 
дети с врожденной пневмонией (n=20).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди соматического анамнеза у женщин были мио-
пия (50%), заболевания мочевой системы (45%) и гаст-
родуоденит (39%), а среди гинекологических заболе-
ваний - эктопия шейки матки (33%), функциональные 
кисты яичника (27,8%) и невынашивание беременно-
сти (22%). Течение данных беременностей у женщин 
было осложнено обострением инфекционно-воспа-
лительных заболеваний: гинекологических (коль-
пит 67% и бактериальный вагиноз 11%) и соматиче-
ских (ОРВИ 50% и обострение заболеваний органов 
мочевой системы 45%) на фоне анемии (72%), и как 
следствия развития гестоза (50%); токсикоза, угро-
зы прерывания беременности, угрозы преждевремен-
ных родов (по 33%) и ФПН (22%). Наиболее частыми 
возбудителями кольпита и бактериального вагино-
за у женщин были Gardnerella vag. и E. coli (по 28%), 
E. faecalis (22%), Leptotrix и Candida alb (по 17%). При 
морфологическом исследовании плаценты чаще от-
мечались, воспалительные изменения (61%) и хрони-
ческая плацентарная недостаточность (56%) на фоне 
незрелости плаценты (78%). И как следствие каждая 
вторая женщина (56%) была родоразрешена путем 
экстренного кесарева сечения в связи с острой ги-

поксией плода. Среди двадцати детей недоношенные 
дети I и II степени составили 50%. Состояние при ро-
ждении у всех детей было оценено как тяжелое. Каж-
дый второй ребенок с врожденной пневмонией тре-
бовал проведения ИВЛ, среди которых преобладали 
недоношенные (80%). И важно подчеркнуть, что все 
доношенные (20%), находившиеся на ИВЛ не были эк-
стубированы при переводе на II этап выхаживания, 
в отличие от 50% экстубированных недоношенных. 
Тяжесть состояния у всех детей определялась диа-
гностикой ишемии мозга (100%), интранатальной ас-
фиксией (40%), из них у 62% недоношенных, ЗВУР 
(40%) преимущественно у доношенных (62,5%), конъ-
югационной желтухи (35%) чаще у доношенных (57%). 
И важно отметить, что у каждого пятого ребенка 
с врожденной пневмонией (20%), из них у 75% недо-
ношенных на II этапе выхаживания диагностированы 
тромбозы вен печени в связи с верифицированной 
наследственной тромбофилией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, среди основных причин развития 
врожденной пневмонии у детей явились в основном 
инфекционно-воспалительные заболевания уроге-
нитального тракта у матерей (кольпиты 67%) и обо-
стрение хронических заболеваний мочевыделитель-
ной системы (45%). А тяжесть состояния родившихся 
детей с врожденной пневмонией, с одной стороны, 
определялась патологическим течением беременно-
сти (анемия 72%, гестоз 50%) и родов (у 56% экстрен-
ное кесарево сечение), и с другой стороны, диагно-
стикой ишемии мозга у всех детей, интранатальной 
асфиксии, ЗВУР, конъюгационной желтухой и тром-
ботическими осложнениями в связи с наследствен-
ной тромбофилией. Данное обстоятельство вызыва-
ет необходимость дальнейшей разработки алгоритма 
ранней диагностики и лечения инфекционно-воспа-
лительных заболеваний и наследственной тромбо-
филии у беременных женщин с целью профилактики 
развития врожденной пневмонии, поражения ЦНС 
и тромботических осложнений у родившихся детей.
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ИСХОДЫ ДЕТЕЙ С НЕИММУННОЙ ВОДЯНКОЙ ПЛОДА, 
ПЕРЕНЕСШИХ ВНУТРИУТРОБНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Зелянина Е.А., Донников А.Е., Тимошина И.В., Подуровская Ю.Л., Буров А.А., Тетруашвили Н.К., 
Бокерия Е.Л.
 ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Развитие неиммунной водянки плода (НВП) яв-
ляется заключительной стадией таких внутриу-
тробных заболеваний, как сердечно-сосудистая па-
тология, инфекционные заболевания, в первую 
очередь, парвовируная инфекция, хромосомная 
патология и другие патологии плода. В настоящее 
время уровень смертности при НВП остается вы-
соким, достигая 90%. В связи с развитием феталь-
ной медицины в последние десятилетия возможно 
своевременно выявить начало развития НВП, уста-
новить причину и провести этиопатогенетическое 
лечение, тем самым значительно улучшив перина-
тальные исходы.

ЦЕЛЬ
Оценить исходы детей с НВП, перенесших вну-
триутробное лечение. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проспективное исследование детей с диагности-
рованной НВП, которым проводилась внутриу-
тробная диагностика и лечение. В исследование 
были включены 24 ребенка, проходивших лечение 
в период с января 2016 года по август 2019 года 
в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова». 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди причин развития НВП преобладает наруше-
ние ритма сердца плода (n=6), инфекционный про-
цесс (n=3), врожденные пороки развития (n=3), 
в остальных случаях установить этиологию НВП 
не удалось (n=12). 

Внутриутробная диагностика включала проведе-
ние ПЦР-диагностики амниотической жидкости 
(n=9), микробиологический посев околоплодных 
вод (n=6) и асцитической жидкости (n=4), а также 
УЗИ плода и беременной (n=24).

В зависимости от выявленной причины разви-
тия НВП проводилось этипопатогенетическое ле-
чение, которое включало: проведение медика-
ментозной кардиоверсии (n=6), противовирусной 
(n=2) и антибактериальной терапии (n=1). Кро-
ме того, проводилась симптоматическое лечение: 

внутриутробное переливание крови (n=4), амни-
оредукция (n=3), терапия сердечной недостаточ-
ности (n=4). Проводимая фетальная терапия была 
эффективна в 50% случаев: достигнута медика-
ментозная кардиоверсия – 50%, снижение титров 
вирусов в биологическом материале – 100%, по-
вторный микробиологический посев околоплод-
ных вод и асцитической жидкости не проводился, 
компенсация анемии – 100% и регресс признаков 
недостаточности кровообращения – 75%. При неэ-
ффективности проводимой фетальной терапии и в 
связи с ухудшением состояния плода, проводилось 
досрочное родоразрешение. 

Дети были рождены на 34,9±2,9 недель геста-
ции с оценкой по шкале Апгар на 1-ой минуте 
5,3±2,2 балла, на 5-ой минуте 6,7±2,0 балла. В не-
онатальном периоде детям проводилась антиа-
ритмическая (n=3), иммуномодулирующая (n=4), 
антибактериальная (n=17) терапия, терапия не-
достаточности кровообращения (n=3), а также ге-
мотрансфузия (n=3). Детям с ВПР оперативное 
вмешательство не проводилось в связи с крайне 
тяжелым состоянием. 

В зависимости от выявленной причины развития 
НВП выживаемость детей колебалась: в случае раз-
вития НВП в результате нарушения ритма сердца 
плода отмечалась 100% выживаемость; инфекцион-
ного процесса – 66,7%; врожденных пороков разви-
тия 0%; в случае идиопатической НВП – 58%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, внедрение инфекционного и уль-
тразвукового мониторинга, проведение внутриу-
тробной терапии (включающей коррекцию и ком-
пенсацию анемии, сердечной недостаточности 
и нарушения ритма сердца плода, инфекционного 
процесса) позволяет улучшить оказание медицин-
ской помощи беременным женщинам с внутриу-
тробно диагностированной неиммунной водянкой 
плода и значимо снизить перинатальные потери. 
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНФАНТИЛЬНЫХ ГЕМАНГИОМ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ: ОПЫТ НМИЦ 
АГП ИМЕНИ В.И.КУЛАКОВА 

Казанцева И.А., Филиппова Е.А., Кан И.Е., Грошева Е.В., Бокерия Е.Л.
Место работы : ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Распространенность инфантильных геманги-
ом составляет около 5%. В медицинском сообще-
стве бытует мнение об отсутствии необходимости 
в какой-либо терапии инфантильных геманги-
ом, из-за их самостоятельной инволюции. Одна-
ко в некоторых случаях эти опухоли способны вы-
зывать серьезные функциональные нарушения 
и даже опасные для жизни осложнения, такие как 
тяжелые эрозии кожи, дыхательные нарушения, 
сердечную недостаточность и грубые косметиче-
ские проблемы, нарушения зрения и слуха. Оста-
точные изменения кожи на месте разрешившихся 
гемангиом, такие как телеангиэктазии, рубцы, де-
пигментация, фиброз и разрастание жировой тка-
ни - встречаются в 70% случаев. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В отделе неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ проведено консер-
вативное лечение и катамнестическое наблюдение 
за новорожденными (n=7) с инфантильными ге-
мангиомами различной локализации (кавернозные 
гемангиомы кожи, гемангиомы орбитальной обла-
сти, гемангиома печени).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В качестве дополнительного обследования детям 
с инфантильной гемангиомой проводилось УЗИ 
области гемангиомы, печени и глаз, ЭХОКГ, осмотр 
окулиста с оценкой глазного дна. В качестве меди-
каментозной терапии использовался анаприллин 
в дозе 0,5–1,5 мг/кг/сут в 3 приема перорально. 
При появлении признаков НК назначалась моче-
гонная терапия (верошпирон). У ребенка с геман-
гиомой в области коньюктивальной поверхности 
нижнего века глаза на фоне терапии анаприлли-
ном в течении 3 месяцев достигнута полная инво-
люция гемангиомы с полным сохранением функ-
ции глаза. 

Ребенку с гемангиомой печени больших разме-
ров было назначено лечение анаприллином в дозе 
1мг/кг/сут в 3 приема внутрь. Учитывая призна-
ки сердечной недостаточности 1 степени был на-
значен верошпирон из расчета 4мг/кг/сут. На фоне 
проводимой терапии через месяц отмечалось сни-
жение потока крови в сосудах гемангиомы, че-
рез 2,5 месяца –значительное уменьшение разме-
ров гемангиомы, отсутствие явлений сердечной 
недостаточности, психомоторное развитие соот-
ветствовало гестационному возрасту. При тера-
пии кавернозных гемангиом кожи достижение ин-
волюции образований происходило к 6 месяцам 
жизни без косметических дефектов поверхности 
кожи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность в-блокаторов в терапии инфан-
тильных гемангиом продемонстрирована целым 
рядом исследований. Наши наблюдения наглядно 
показывают возможность использования указан-
ных препаратов у новорожденных детей с инфан-
тильными гемангиомами различной локализации. 
Инволюция гемангиом на фоне консервативной 
терапии позволяет избежать агрессивного хирур-
гического вмешательства и развития тяжелых ос-
ложнений.
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СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ – 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Масленникова И. Н., Бокерия Е.Л., Казанцева И.А., Иванец Т.Ю.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Наиболее частой причиной развития сердеч-
ной недостаточности в перинатальном перио-
де (до 14%) являются врожденные пороки сердца. 
При отсутствии своевременной помощи в перио-
де новорожденности погибает до 50% детей. При 
этом, диагностика СН у новорожденных детей 
представляет значительные трудности вследствии 
неспецифичных симптомов. Лабораторные мето-
ды определения мозгового натрийуретического 
пептида (NT-proBNP) в настоящее время у новоро-
жденных детей широко не используются, но явля-
ются независимыми от клинического опыта врача, 
а также общедоступными и позволяют получить 
результат в кратчайшие сроки. 

ЦЕЛЬ
Оценка значимости определения концентрации 
NT-proBNP в плазме крови у новорожденных де-
тей с врожденными пороками сердца при раннем 
развитии сердечной недостаточности, зависимо-
сти концентрации NT-proBNP от степени СН. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На базе отделения патологии новорожденных 
НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава Рос-
сии Было проведено исследование уровня NT-
proBNP в сыворотке крови доношенных новоро-
жденных детей (гестационный возраст 38 – 40 
недель). В ходе исследования было выделено 3 
группы: группа 1 (n=68) - новорожденные дети 
с ВПС (дефект межжелудочковой перегородки, де-
фект межпредсердной перегородки, общий ар-
териальный ствол, атриовентрикулярный канал 
и т.д.) и наличием СН 1 или 2А степени. В груп-
пу 2 вошли новорожденные дети с ВПС без кли-
нических признаков СН (n=24). Группа 3 или кон-
трольная группа была представлена здоровыми 
новорожденными детьми (n=11). Анализ получен-
ных данных проводился преимущественно в ран-
нем неонатальном периоде с 1 по 7 с.ж. В группе 1 
динамика NT-proBNP оценивалась каждые 7 дней 
на фоне проводимой терапии СН. В группе 3 оце-
нивалась динамика концентрации с 1 по 3 с.ж. и с 
4 по 7 с.ж. Концентрация NT-proBNP в сыворот-

ке крови определялась методом электрохемилю-
минисценции на иммунохимическом анализаторе 
cobas e411 (Hitachi, Япония).

РЕЗУЛЬТАТЫ
 Согласно полученным результатам при первич-
ном измерении наиболее высокие концентрации 
NT-proBNP отмечались в  группе 1, у новорожден-
ных детей с СН, по сравнению с группами 2 и 3 
были выявлены значительно более высокие кон-
центрации NT-proBNP (p=0,01). Наиболее низкие 
показатели концентрации NT-proBNP наблюдались 
у здоровых новорожденных. У новорожденных 
группы 1 с СН 1 степени показатели концентрации 
NT-proBNP отмечались ниже чем у детей с СН 2А 
степени (медиана 4684 пг/мл и 13879 пг/мл соот-
ветственно). Было установлено, что концентрация 
NT-proBNP значимо зависит от развития у ново-
рожденного ребенка СН, повышая концентрацию 
данного маркера в плазме крови. Следует отме-
тить, что не смотря на высокие концентрации NT-
proBNP у здоровых новорожденных к окончанию 
периода адаптации сердечно-сосудистой системы 
отмечалось стойкое снижение уровня NT-proBNP 
к 7 с.ж. в 2 раза, что коррелирует с данными ана-
логичных исследований в мире. При оценке уров-
ня NT-proBNP в динамике у новорожденных детей 
с сердечной недостаточностью, получавших тера-
пию, было выявлено значимое снижение концен-
трации пептида при уменьшении симптомов СН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 1. NT-proBNP может являться маркером сердеч-
ной недостаточности у новорожденных детей. 2. 
Концентрация NT-proBNP коррелирует со степе-
нью сердечной недостаточности и тяжестью те-
чения. 3. Определение концентрации данного 
пептида в динамике позволяет оценивать эффек-
тивность проводимой терапии.
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ВЛИЯНИЕ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ ТЕТРАДЫ 
ФАЛЛО У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Масленникова И.Н., Бокерия Е.Л.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Согласно мировой статистике каждый 8 ребенок 
из 1000 новорожденных имеет врожденный порок 
сердца. Среди всех врожденных пороков сердца 
одним из наиболее часто встречающихся являет-
ся Тетрада Фалло, составляя от 8 до 13% случа-
ев ВПС. В настоящее время препараты группы 
бета-адреноблокаторов редко используются у но-
ворожденных детей и число исследований по их 
использованию в периоде новорожденности огра-
ничено.

ЦЕЛЬ
Изучение клинического эффекта Атенолола у но-
ворожденных детей с Тетрадой Фалло, с выражен-
ной гипертрофией выводного отдела правого же-
лудочка и клиническими проявлениями в виде 
приступов цианоза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На базе отделения патологии новорожденных 
НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава РФ груп-
пе новорожденных детей (n=5) с пренатально 
установленным и верифицированным в первые 
сутки жизни диагнозом Тетрада Фалло с целью 
расслабления выводного отдела правого желудоч-
ка сердца в терапию был добавлен препарат груп-
пы бета-адреноблокаторов Атенолол в дозе 0,5–1 
мг/кг/сут. Показанием для назначения Атеноло-
ла у всех детей являлось наличие выраженной ги-
пертрофии правого желудочка, сужение выводного 
отдела правого желудочка с нарастанием гради-
ента давления с 42 до 75 мм.рт.ст. и клиническими 
проявлениями в виде эпизодов десатурации и ци-
аноза. Для оценки динамики состояния и эффек-
тивности проводимой терапии помимо ежедневно-
го мониторинга витальных функций (артериальное 
давление, сатурация, частота сердечных сокраще-
ний, частота дыхания), использовались также дан-
ные эхокардиографии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
 В 4 случаях из 5 на фоне приема Атенолола отме-
чалась положительная динамика в виде снижения 
степени гипертрофии выводного отдела правого 
желудочка что клинически отразилось в виде уре-

жения и исчезновения эпизодов десатурации. Для 
достижения адекватного клинического эффекта 
в 2 случаях потребовалось увеличение дозы Атено-
лола до 1 мг/кг/сут., что мы связываем с выражен-
ным сужением ВОПЖ и значительным градиентом 
давления на легочном клапане. Помимо клиниче-
ской и инструментальных методов оценки состо-
яния детей измерялась концентрации NT-proBNP 
и на фоне приема Атенолола отмечалось сниже-
ние NT-proBNP с 10135 пг/мл на 3 с.ж. до 3615 пг/
мл к 13 с.ж., что также стало критерием эффек-
тивности проводимой терапии. Учитывая нараста-
ние цианоза, отсутствие положительной динамики 
по данным ЭХОКГ (нарастание инфундибулярно-
го стеноза легочной артерии, критическое суже-
ние выводного отдела правого желудочка сердца), 
1 ребенок был переведен в НМИЦ ССХ им. А.Н. Ба-
кулева на 11 с.ж. с целью выполнения оперативно-
го вмешательства. Побочные эффекты от приема 
Атенолола в виде значимого снижения артериаль-
ного давления за время наблюдения у детей не от-
мечались.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мировой опыт применения бета-адреноблокато-
ров у новорожденных детей согласно анализу ли-
тературных данных носит преимущественно эмпи-
рический характер. Полученные нами результаты 
показывают возможность и целесообразность ис-
пользования бета-адреноблокаторов у новоро-
жденных детей с Тетрадой Фалло, имеющих выра-
женную гипертрофию выводного отдела правого 
желудочка с клиническими проявления в виде ци-
аноза кожных покровов, позволяя отложить вре-
мя проведения оперативной коррекции на более 
поздний период, что учитывая ранний возраст па-
циента может увеличить число благоприятных ис-
ходов, снизить риск осложненией и длительность 
госпитализации.
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МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА НОВОРОЖДЕННЫХ
Месян М.К., Подуровская Ю.Л., Припутневич Т.В., Зубков В.В.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В современных условиях характер микробной ко-
лонизации кишечника, в частности у новоро-
жденных, претерпел существенные изменения, 
связанные с увеличением контингента женщин 
с перинатальными факторами риска, осложнен-
ным течением беременности и нарушением ми-
кроэкологического статуса, а также с неполно-
ценностью питания, возрастанием стрессовых 
воздействий, экологическим неблагополучи-
ем и бесконтрольным применением антибиоти-
ков. Кроме того, до недавнего времени считавша-
яся аксиомой концепция о том, что плод стерилен 
in utero, в последнее время была пересмотрена ря-
дом ученых в силу появившихся доказательств об-
ратного. Углубленное изучение становления и воз-
растной динамики микробиоты с использованием 
современных технологий метагеномного анализа 
у новорожденных в норме (доношенных и вскарм-
ливаемых материнским молоком) и недоношенных 
новорожденных позволет проследить отставание 
и отклонение в развитии микробиоты у недоно-
шенных детей, предоставляет возможность разра-
ботать новые методы направленной профилактики 
и коррекции ближайших и отдаленных послед-
ствий перинатальной патологии у новорожденных.

ЦЕЛЬ 
Определение состава и становления микробио-
ты кишечника новорожденных, родившихся есте-
ственным путем и при кесаревом сечении.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С целью изучения нормоценоза кишечника но-
ворожденного ребенка, получения новых сведе-
ний о ранее некультивируемых микроорганизмах, 
симбиотических и пробиотических свойствах бак-
терий-комменсалов кишечника в 201 8г. в ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
проведен проспективный анализ изучения микро-
биоты у здоровых доношенных новорождённых. 
Критериями исключения являлись: отягощенный 
соматический и инфекционный анамнез у мате-
ри, ухудшение состояния ребенка в течение перво-
го месяца жизни. В исследование были включены 
здоровые доношенные дети с оценкой по шка-
ле Апгар 8/9 баллов, родившиеся различными спо-

собами (через естественные родовые пути и по-
средством операции кесарева сечения). Были 
произведены сбор и характеристика образцов ми-
кробиоты кишечника здоровых новорожденных 
детей в трех временных точка – 0 сутки, 1 неде-
ля и 1 месяц жизни. В зависимости от способа ро-
доразрешения все дети были разделены на 2 груп-
пы: Группа 1 – 33 доношенных здоровых детей 
(39±2 недель гестации), родившихся естественным 
путем; Группа 2 – 33 доношенных здоровых детей 
(39±2 недель гестации), родившихся путем опера-
ции кесарева сечения. Проведен анализ становле-
ния микробиоты кишечника детей в зависимости 
от способа родоразрешения и вида вскармливания 
(естественное, смешанное и искуственное).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведен анализ становления микробиоты ки-
шечника новорожденных, выполненный при дина-
мическом наблюдении в течение первого месяца 
жизни. Показано, что вне зависимости от спосо-
ба родоразрешения кишечная микробиота раз-
нообразна по видовому составу и представлена 
поликомпонентными ассоциациями микроорга-
низмов факультативно- и облигатно-анаэробно-
го происхождения. Выделены микроорганизмы 
134 видов. В первые сутки жизни меконий ока-
зался стерильным лишь у каждого пятого ребен-
ка. У остальных детей выделена разнообразная 
микрофлора (63 вида) и уже с первых суток жиз-
ни кишечник значительной части новорожденных 
колонизирован лактобациллами, бифидобакте-
риями, а также разнообразной условнопатоген-
ной микрофлоры. На 7-е и 30-е сутки жизни видо-
вой состав микробиоты расширился до 90 видов 
за счет Enterobacteriaceae (15 видов), Lactobacillus 
(15 видов), Bifidobacterium (8 видов) и в значи-
тельной степени обогатился за счет облигатных 
анаэробов (11 родов). В то же время наметились 
определенные отличия колонизации кишечника 
новорожденных при естественном родоразреше-
нии и кесаревом сечении, касающиеся облигатной 
и транзиторной составляющей микробиоты. Так, 
при естественном родоразрешении видовой со-
став лактобацилл был более разнообразным (поч-
ти вдвое большее количество видов), чаще выяв-
ляли виды, колонизирующие влагалище здоровых 
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женщин, чаще выявляли бифидобактерии. Бакте-
роиды были преимущественно выделены у детей, 
рожденных естественным путем, а клостридии при 
большем видовом разнообразии, напротив, чаще 
выделяли у детей, рожденных путем кесарева се-
чения. Условно-патогенные факультативные анаэ-
робы: энтеробактерии (за исключением Escherichia 
coli) и Staphylococcus aureus чаще колонизирова-
ли детей, рожденных путем кесарева сечения; лак-
тозотрицательные штаммы E.coli выделяли в 8 раз 
чаще у детей, рожденных оперативным путем, чем 
при естественных родах. Полученные нами резуль-
таты позволяют предположить, что рождение ре-
бенка оперативным путем в определенной степени 

сдерживает процесс нормального становления ми-
кробиоты кишечника новорожденных детей. Одна-
ко это требует подтверждения на большей выбор-
ке новорожденных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Было установлено, что микробиота кишечника до-
ношенных детей, рожденных путем операции ке-
сарево сечение, отличается более скудным видо-
вым составом, чем микробиота детей, рожденных 
естественным путем. Также были получены дан-
ные, что в первые часы жизни меконий был стери-
лен лишь у 20% новорожденных.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ РАЗЛИЧНОГО ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА 
С ВРОЖДЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Никитина И.В.1, Донников А.Е.1, Крог-Йенсен О.А.1,2, Ленюшкина А.А.1, Ионов О.В.1,2, Крючко Д.С.1, 
Зубков В.В.1,2, Дегтярев Д.Н.1,2

¹–ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России 
²–ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Наиболее частыми проявлениями различного рода 
патологических процессов в раннем неонаталь-
ном периоде являются дыхательные нарушения, 
наличие которых может свидетельствовать как 
о манифестации инфекционного процесса (ран-
него неонатального сепсиса и врожденной пнев-
монии), так и респираторного дистресс-синдрома 
или транзиторного тахипноэ. Ранняя диагностика 
врожденной инфекции продолжает представлять 
значительные трудности. В связи с этим изучение 
генетической предрасположенности к реализации 
врожденных инфекций у новорожденных детей 
может способствовать лучшему пониманию меха-
низмов реализации патофизиологических процес-
сов, ускорить диагностический поиск, предложить 
новые пути лечения, усовершенствовать меры 
профилактики.

ЦЕЛЬ
 Изучить особенности генетических полиморфиз-
мов, определяющих реализацию и особенности те-
чения врожденных инфекций у новорожденных 
различного гестационного возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование был включен 391 новорожденный 
ребенок с дыхательными нарушениями различно-
го генеза, потребовавшими проведения респира-
торной терапии. Все дети были госпитализирова-
ны для обследования и лечения в ОРИТН «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России в пе-
риод с января 2013 по декабрь 2015 года. В за-
висимости от причины дыхательных нарушений 
(инфекционная или неинфекционная) дети, вошед-
шие в исследование, были разделены на две ос-
новные группы: в первую группу вошел 161 ребе-
нок с транзиторным тахипноэ новорожденных или 
респираторным дистресс-синдромом, во вторую 
– 230 детей с реализацией внутриутробной ин-
фекции – врожденной пневмонии или раннего не-
онатального сепсиса. Исходя из гестационного воз-
раста дети двух основных групп были разделены 
на четыре подгруппы: 24–28 недель, 29–32 неде-
ли, 33–36 недель, 37 и более недель. У всех пациен-
тов была взята периферическая кровь для геноти-
пирования ДНК сразу после рождения до момента 
начала специфической терапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования был осуществлен поиск ге-
нетических предикторов развития врожденных 
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инфекций у новорожденных детей, находящихся 
в критическом состоянии. Были выявлены стати-
стически значимые различия между генетически-
ми полиморфизмами у новорожденных, родив-
шихся на различных сроках гестации, имевших 
инфекционную и неинфекционную причину ре-
спираторных нарушений, по распределению следу-
ющих генотипов и аллелей: на сроке 29–32 недели 
– NOS3–786, NOS3–894, IL1b, на сроке 33–36 нед – 
AGTR2, IL4R1902, IL8, GNB825, HTR2A, на сроке 37 
недель гестации и более – IL8, ADD1, ADRB3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенное нами исследование 
явилось одним из шагов на пути изучения генети-
ческих предикторов реализации врожденных ин-
фекций у новорожденных детей различного геста-
ционного возраста, в том числе с ОНМТ и ЭНМТ 
при рождении. В будущем необходимо продолже-
ние дальнейших исследований в этом направле-
нии на более крупной выборке новорожденных, а 
также изучение большего числа кандидатных ге-
нов и их полиморфизмов.

СИНДРОМ ШВАХМАНА-ДАЙМОНДА В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА-
НЕОНАТОЛОГА

Пучкова А.А., Дегтярева А.В., Пекарева Н.А.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Синдром Швахмана-Даймонда-аутосомно-рецес-
сивное мультисистемное заболевание, занимаю-
щее второе место (после муковисцидоза) по часто-
те встречаемости среди причин наследственной 
недостаточности экзокринной функции поджелу-
дочной железы. Частота встречаемости 1:50000. 
Данное заболевание характеризуется вариабель-
ным фенотипом, который главным образом, вклю-
чает поражение костного мозга, экзокринную не-
достаточность поджелудочной железы, а также 
вовлекает другие органы. Гематологические изме-
нения включают цитопению, миелодиспластиче-
ский синдром и лейкемию.

ЦЕЛЬ 
Описать спектр клиническо-лабораторных про-
явлений у детей раннего возраста с синдромом 
Швахмана-Даймонда.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
2 ребенка: девочка и  мальчик, являющиеся бра-
том и сестрой. Период наблюдения составлял от 1 
месяца жизни до 4 лет 5 месяцев. Брак нерод-
ственный. Диагноз был подтвержден на основании 
молекулярно-генетического исследования, выявле-
ны мутации c 183–184 TA-AT, c 258+2 T-C в гетеро-
зиготном состоянии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оба ребенка родились с нормальными весо-ро-
стовыми показателями (3315+265 г/51,5+0,5 см) 
и оценкой по шкале Апгар (8/8,5 б). У девочки был 

обнаружен врожденный порок развития: расще-
лина мягкого неба. Клинические проявления: жир-
ный, частый стул с неприятным запахом, плоская 
весовая кривая у обоих детей отмечалась с 1 ме-
сяца жизни. У девочки после 2-ух лет отмечалось 
улучшение экзокринной функции поджелудоч-
ной железы, которое было оценено по экскре-
ции общих липидов с калом и превышало норму 
в 1,4 раза без заместительной ферментной тера-
пии. У обоих детей отмечался синдром цитоли-
за. У мальчика - с 3 месяцев жизни (АЛТ-53,1 Е/л, 
АСТ-80,8 Е/л), с последующим снижением этих по-
казателей на фоне приема урсофалька в возрасте 
1 года (АЛТ-50,8Е/л, АСТ-47,5 Е/л). Девочка впервые 
была обследована в возрасте 10 месяцев, АЛТ-331 
Е/л, АСТ-192 Е/л, данные показатели имели интер-
миттирующее течение на фоне приема урсофаль-
ка и снизились к 4 годам (АЛТ-36,1 Е/л, АСТ-49 
Е/л). У обоих детей отмечался низкий показатель 
общего холестерина в возрасте 10–12 месяцев (хо-
лестерин 2,5+0,2 ммоль/л), данный показатель нор-
мализовался в возрасте 4 лет у девочки. Показа-
тель панкреатической эластазы в кале был очень 
низким и составлял в возрасте 1 года -54 мкг/г 
кала у мальчика и <15 мкг/г кала у девочки. Аб-
солютная нейтропения отмечалась у обоих детей 
после года и составляла 0,3+0,07 х109/л, протека-
ла без клинических проявлений и имела интер-
миттирующий характер. Показатели эритроцитов, 
гемоглобина и тромбоцитов оставались в преде-
лах нормы на всем периоде наблюдения. Экскре-
ция общих липидов с калом была повышена в 6,7 
раза до заместительной терапии ферментными 
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препаратами с последующим снижением после на-
значения лечения. При проведении УЗИ исследо-
вания у обоих детей до 1 года поджелудочная же-
леза имела нормальные размеры с неоднородной 
структурой. После года размеры поджелудочной 
железы были уменьшены, структура неоднород-
ная с диффузным повышением эхогенности. Сле-
дует отметить, что заместительная ферментная 
терапия у девочки была начата после постанов-
ки диагноза в возрасте 1 года, тогда как у ее бра-
та с 1 месяца жизни. Физическое развитие в воз-
расте 1 года у девочки соответствовало 10%0, тогда 
как у брата -50%0. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Постановка диагноза синдром Швахмана- Дай-
монда в первые месяцы жизни затруднена из-
за отсутствия полного симптомокомплекса в дан-
ный возрастной период. Тем не менее, ранняя 
диагностика и начало ферментной замести-
тельной терапии позволяют ребенку развивать-
ся в соответствии с возрастом. Важным является 
динамическое исследование гематологических по-
казателей. Абсолютная нейтропения, как правило, 
появляется в возрасте после 1 года.

ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ НОВОРОЖДЕННЫЕ: ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРИОДА НЕОНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Тимофеева Л.А., Караваева А.Л., Зубков В.В., Кан Н.Е., Дегтярев Д.Н.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы четко определилась тенденция 
к росту числа преждевременных родов, в основ-
ном за счет родоразрешений в сроке 34(0)-36(6) не-
дель. Более половины из них приходится на долю 
элективных родоразрешений при развитии раз-
личных осложнений в антенатальном и интрана-
тальном периодах. В этой связи следует учитывать 
огромное значение акушерской тактики в опре-
делении неонатальных исходов, поэтому реше-
ние о преждевременном родоразрешении или про-
лонгировании беременности должно приниматься 
с учетом ожидаемых осложнений у новорожден-
ных.

ЦЕЛЬ 
Провести комплексный анализ основных фак-
торов, предрасполагающих к рождению детей 
на сроках беременности 34(0)-36(6) недель; изучить 
структуру патологических состояний поздних не-
доношенных новорожденных в периоде ранней 
адаптации и определить потребность в оказании 
им специализированной медицинской помощи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 510 историй 
родов и 568 историй развития новорожденных, 
родившихся на сроке гестации 34(0) недель 
до 36(6) недель в период с 2013 по 2015 гг. 
в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Большинство женщин с преждевременным позд-
ним родоразрешением имели отягощенный сома-
тический и акушерско-гинекологический анамнез. 
Наиболее частыми факторами риска рождения де-
тей на сроках беременности 34(0) - 36(6) недель 
были: угроза прерывания беременности, преэ-
клампсия, многоплодная беременность, преждев-
ременное излитие околоплодных вод. 

Причинами, определяющими тяжесть состояния 
поздних недоношенных детей в неонатальном пе-
риоде, явились: дыхательные расстройства разной, 
гипербилирубинемия, внутриутробные инфекции 
поражение ЦНС различного генеза. 

Более 28,7% поздних недоношенных, нуждались 
в оказании специализированной медицинской по-
мощи в условиях ОРИТН. 26% от общего коли-
чества поздних недоношенных потребовали не-
инвазивной респираторной поддержки, 10,7% 
- проведения искусственной вентиляции легких 
в различных режимах. Потребовали выхаживания 
в условиях ОПННД более 51% поздних недоношен-
ных новорожденных, из них 26% после завершения 
интенсивной терапии в условиях ОРИТН. 
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Частота заболеваемости детей, родившихся на 34 
неделе беременности, составила 100% и все ново-
рожденные данного ГВ требовали оказания специ-
ализированной медицинской помощи в условиях 
стационара. Среди детей ГВ 35 недель частота за-
болеваемости, потребовавшая лечения и выхажи-
вания условиях стационара, составила 72,7%, среди 
детей ГВ 36 недель – 34,3%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, очевидно, что группа поздних не-
доношенных детей требует особого внимания 

в периоде ранней неонатальной адаптации, по-
скольку более трети этих новорожденных нужда-
ются в проведении комплексной интенсивной те-
рапии; а более половины младенцев этой группы 
нуждается в медицинском выхаживании в услови-
ях специализированного стационара. Необходимо 
совершенствовать терапевтическую тактику и раз-
работать научно обоснованные клинические реко-
мендации по ведению данной категории новоро-
жденных на всех этапах выхаживания и лечения.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА КРИТИЧЕСКИХ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ СЕРДЦА МЕТОДОМ ПРЕ- И ПОСТДУКТАЛЬНОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ САТУРАЦИИ И СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В НМИЦ АГП ИМ В.И. КУЛАКОВА

Шумакова О.В., Бокерия Е.Л.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Летальнось от врожденных пороков сердца (ВПС) 
в периоде новорожденности составляет около 60%. 
Невозможность тотального ультразвукового кон-
троля сердца и отсутствие в 50% случаев ВПС 
шума при аускультации определяет актуальность 
проведения скрининга критических врожденных 
пороков сердца.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности опыта проведения скри-
нинга критических ВПС методом пре- и постдук-
тально измерения сатурации и систолического 
артериального давления в НМИЦ АГП им. В.И. Ку-
лакова.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В отделе неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ был проведен то-
тальный неонатальный скрининг на наличие кри-
тического ВПС 10215 условно здоровым ново-
рожденным. В возрасте детей 36 часов и более 
проводилось измерение сатурации и систоличе-
ского артериального давления (САД) пре- и пост-
дуктально. Положительным результатом скринин-
га считали регистрацию градиента по сатурации 
3% и более, по САД – 10 мм рт.ст и более. При по-
лучении незначимых градиентов ребенок выпи-
сывался домой, в обратном случае – проводилась 
эхокардиография (ЭХО-КГ) или почасовая оцен-

ка градиентов в течение 3 часов, а при сохранении 
разницы по сатурации 3% и более и САД 10 мм 
рт.ст. и более - контроль ЭХО-КГ сердца.

РЕЗУЛЬТАТЫ
 У новорожденных, которым был проведен скри-
нинг на критические ВПС, пренатально данных 
за ВПС не было. Возраст ребенка на момент про-
ведения скрининга составил Ме;R=36 (36–132) ч. 
У 426/10215 новорожденных при проведении пер-
вичного скрининга отмечался значимый градиент 
по сатурации и/или систолическому артериаль-
ному давлению: 196/426 по САД, 230/426 по сату-
рации. Всем новорожденным данной группы про-
веден расширенный скрининг и/или ЭХО-КГ. При 
проведении расширенного скрининга сохранял-
ся стойкий градиент по САД у 8 новорожден-
ных, по результатам ЭХО-КГ была диагностирова-
на критическая коарктация аорты (1), дуктальная 
ткань в просвете аорты, требующая контро-
ля в динамике (5). Градиент по сатурации сохра-
нялся у 18 детей, по результатам ЭХО-КГ у детей 
данной группы критического ВПС не выявлено, 
у 8 новорождённых визуализировалась дукталь-
ная ткань в просвете аорты, требующая контро-
ля ЭХО-КГ в динамике, у двух - стойкое фетальное 
кровообращение. Таким образом, при выполнении 
скрининга на критический ВПС (при необходимо-
сти – расширенного) процент ложноположитель-
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ной регистрации градиента по сатурации 0,08%, 
по САД – 0,02%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт проведения скрининга критических ВПС ме-
тодом пре- и постдуктально измерения сатура-
ции и систолического артериального давления 
в НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова можно считать эф-
фективным. Регистрация стойкого пре- и пост-

дуктального градиента по сатурации (3% и более) 
и по систолическому артериальному давлению 
(10 мм рт.ст. и более) в раннем неонатальном пе-
риоде (в возрасте 36 часов и более) позволяет за-
подозрить критический ВПС у новорожденного 
и требует обязательного контроля ЭХО-КГ в крат-
чайшие сроки. 

ПРЕ- И ПОСТДУКТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ СИСТОЛИЧЕСКОГО 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ДИНАМИЧЕСКОМ СКРИНИНГЕ 
КОАРКТАЦИИ АОРТЫ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ

Шумакова О.В., Бокерия Е.Л. 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
 Предуктальная коарктация аорты – врожденный 
порок сердца (ВПС), манифестирующий в неона-
тальном периоде, который составляет около 10% 
критических ВПС. Высокий процент летальности 
от данного порока и сложность эхокардиографи-
ческой (ЭХО-КГ) диагностики, как пренатальной, 
так и постнатальной, определяет актуальность его 
скрининга, в том числе динамического при подо-
зрении на сужение аорты, дополнительными мето-
дами исследования с целью предупреждения раз-
вития сердечно-сосудистой недостаточности, а 
также своевременного перевода пациентов в кар-
диохирургический стационар.

ЦЕЛЬ
Оптимизация тактики наблюдения и маршрутиза-
ции новорожденных с предварительно снятым ди-
агнозом коарктации аорты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В отделе неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ обследовано 29 но-
ворожденных, у которых диагноз коарктации аор-
ты после рождения предварительно был снят, либо 
состояние ребенка определяло необходимость на-
блюдения и лечения в условиях перинатального 
центра. Во всех случаях динамическое пре- и пост-
дуктальное измерение систолического артериаль-
ного давления было продолжено минимум ежесу-
точно. При нарастании градиентов систолического 
артериального давления производилось ЭХО-КГ 
с целью определения размеров перешейка аорты.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из группы исследуемых новорожденных у 24/29 
(82,8%) детей диагноз коарктации аорты был окон-
чательно снят (по данных эхокардиографии перед 
выпиской, минимум на 7 сутки жизни). При еже-
дневной оценке показателей мониторинга пре- 
и постдуктального систолического артериально-
го давления значимых градиентов в динамике (10 
мм рт. ст. и выше) у детей данной группы не было. 
У 4/29 (13,8%) детей в динамике отмечалось на-
растание градиентов систолического артериально-
го давления пре- и постдуктально до 10 мм рт. ст. 
и более (Ме; (R)=25; (22–26)) мм рт. ст., что явилось 
показанием для повторного выполнения эхокарди-
ографии. У всех детей (4/4) с нарастанием и сохра-
нением высоких градиентов по систолическому ар-
териальному давлению пре- и постдуктально был 
подтвержден диагноз коарктации аорты (у одно-
го из них – взрослый тип коарктации аорты). У 2/4 
детей данной группы функционировал артериаль-
ный проток достаточного диаметра (5–5,8 мм), од-
нако с лево-правым сбросом, поэтому градиентов 
по сатурации при этом пре- и постдуктально не от-
мечалось. У 1/29 (3,4%) детей (с установленным ди-
агнозом коарктации аорты и наличием подаор-
тального ДМЖП, с сохраняющимся ОАП больших 
размеров с право-левым сбросом) градиента систо-
лического артериального давления и сатурации 
пре- и постдуктально не было, при проведении эхо-
кардиографии в динамике был верифицирован ге-
модинамический перерыв дуги аорты. Необходимо 
отметить, что у данного ребенка вес при рожде-
нии составил 1600 г. Учитывая стабильное состоя-
ние, адекватный уровень диуреза и необходимость 
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большого объема оперативной коррекции, девоч-
ка находилась в нашем отделении в целях предопе-
рационной подготовки и достижения максималь-
но возможной массы тела. Все 5 детей с ВПС были 
переведены в кардиохирургический стационар для 
оперативной коррекции до 20 суток жизни. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новорожденным с пренатально заподозренной ко-
арктациией аорты (в случае отсутствия подтверж-
денного ВПС путем ЭХО-КГ после рождения) не-
обходимо наблюдение в стационаре не менее 7 

дней с обязательным ежесуточным измерени-
ем систолического артериального давления пре- 
и постдуктально. Появление или нарастание пре- 
и постдуктального градиента по систолическому 
артериальному давлению от 10 мм рт. ст. и более 
у детей с подозрением на коарктацию аорты тре-
бует повторного проведения ЭХО-КГ-исследова-
ния, в том числе в случаях, когда диагноз ранее 
был снят и, возможно, перевода в кардиохирурги-
ческий стационар.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МОЛОДЁЖИ О ПРОБЛЕМЕ 
АБОРТОВ

Андреева М.В., Квеселава С.Г., Митина А.Н. 
Волгоградский государственный медицинский университет
Волгоград

АКТУАЛЬНОСТЬ
Репродуктивное здоровье женщины является 
сложным и деликатным вопросом в современной 
медицине. Обращает на себя внимание уровень 
здоровья молодого населения страны, степень ос-
ведомленности о проблеме репродукции. 

ЦЕЛЬ
Оценить информированность молодежи о пробле-
ме абортов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено анонимное анкетирование студен-
тов медицинского вуза г. Волгограда. В исследо-
вании приняли участие 218 человек. Из 85 регио-
нов нашей страны по числу абортов, выполненных 
на каждые сто родов, по данным Росстата, Волго-
градская область находится на 29 месте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Интересным было узнать уровень информиро-
ванности молодого населения региона о пробле-
ме абортов. Участие в анонимном анкетировании 
приняли девушки 62,3% и юноши 37,7%. Возраст 
респондентов составил в среднем 22±2,3 года. Ана-
лизируя проблему ведения здорового образа жиз-
ни в современном мире, рассматривался вопрос 
об отношении студентов к употреблению алко-
гольных напитков и курению. В группе девушек 
положительно ответили 69%, в  группе парней 

- 65%, то есть, практически каждый второй сту-
дент. Сексуальный дебют анкетируемых приходил-
ся в большинстве случаев на 17–19 лет - 53,1%; 16 
лет - 7,5%. Стоит отметить, что среди опрошенных 
были лица, начало половой жизни которых менее 
16 лет (4,3%); 20–23 года (24,1%). Не живут поло-
вой жизнью 8,6%. Анализируя вопрос наличия сек-
суального опыта, было отмечено, что 80,2% опро-
шенных девушек и 97,3% юношей живут половой 
жизнью. Исходя из данных, подавляющее боль-
шинство анкетируемых живут половой жизнью, 
что говорит об их сексуальном опыте. Интересен 
был вопрос о контрацепции. Из опрошенных все 
знали о каких-либо методах контрацепции. Среди 
девушек положительно ответили на вопрос о необ-
ходимости контрацепции, как метода регулирова-
ния рождаемости 78,4%, а среди юношей – 56,7%. 
Рассматривался вопрос о социальных условиях ан-
кетируемых на сегодняшний день. Оптимальные 
условия по своей собственной оценке имели лишь 
треть опрошенных. Это говорит об отсутствии ста-
бильности и финансовой готовности к рождению 
ребёнка. Вопрос выбора между карьерным ростом 
и созданием семьи набрал почти половину поло-
жительных ответов - 46,4% в пользу карьерного 
роста. Анкетируемым был поставлен конкретный 
вопрос о допустимости аборта, как метода регу-
лирования рождаемости. На который 57,4% деву-
шек ответили положительно, в свою очередь, юно-
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ши в своем большинстве ответили отрицательно, 
что составило 68,6%. Обсуждалась также религи-
озная сторона вопроса. Все респонденты руковод-
ствовались религиозными нормами какой-либо 
распространенной религии. Был поставлен вопрос 
о запрете абортов. Почти все дали отрицательный 
ответ - 91,2%. В то же время, при ответе на вопрос: 
«В каких случаях допустим аборт?» большинство 
голосов было отдано вариантам: «патология разви-
тия плода» - 65,7%, «угроза здоровью и жизни ма-
тери» - 78,4%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование показало, что более половины опро-
шенных считают возможным прервать насту-

пившую беременность. В то же время отмечают, 
что является необходимым повышение рождае-
мости в РФ. Средний возраст опрошенных соста-
вил 22±3.3 года. Более половины считают возмож-
ным прервать наступившую беременность. В то же 
время отмечают, что необходимо повышать рож-
даемость в РФ. Но для дальнейшего экономиче-
ского благополучия, целесообразно придать боль-
шое значение своему карьерному росту. Таким 
образом, уровень информированности молодежи 
о проблеме абортов, методах планирования семьи 
требует рассмотрения и принятия целенаправлен-
ных мер. 

ПРОБЛЕМЫ КООРДИНАЦИИ И КООПЕРАЦИИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ, ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
И МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБ В РАЗРЕЗЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННОЙ И НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
ПАТОЛОГИИ

Воронин С.В., Воронина В.Г., Ибрагимова Е.М., Шутка Е.В.
ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»  
Департамента здравоохранения Приморского края
Владивосток

АКТУАЛЬНОСТЬ
Врожденные пороки развития (ВПР), хромосомная 
и наследственная патология занимают лидирую-
щие места в структуре заболеваемости, инвалид-
ности и смертности населения, а также являются 
одной из основных причин репродуктивных по-
терь.

ЦЕЛЬ
Целью данной работы было выявление наиболее 
значимых проблем профилактики и диагностики 
наследственной и врожденной патологии связан-
ных с координацией и кооперацией акушерско-ги-
некологической, педиатрической, терапевтической 
и медико-генетической служб, а также определе-
ние наиболее перспективных направлений их сни-
жения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При проведении исследования использовались 
ежеквартальные и ежегодные отчеты ЛПУ При-
морского края по разделу диагностика и профи-
лактика наследственной и врожденной патологии 
за 2014–2018 гг., данные регистров врожденной 
и наследственной патологии за 2016–2018 гг., 1552 

заключения пренатального консилиума, данные 
1632 разборов случаев рождения ребенка с ВПР 
и наследственной патологией, а также данные 
историй болезней (беременности, родов) анали-
зированные при проведении выездных проверок 
ЛПУ за период 2014–2018 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате исследования был сформирован пе-
речень мероприятий позволяющих значитель-
но повысить уровень оказания медицинской по-
мощи по разделу профилактики и диагностики 
наследственной и врожденной патологии: вклю-
чение в регистры не только грубых форм отклоне-
ний, но и менее значимые ВПР, внесение данных 
о прооперированных пациентах; исключение фор-
мального подхода при создании регистра и нор-
мативных документов по его созданию и ведению, 
обеспечив полную передачу данных о пациен-
тах группы повышенного и высокого риска по ро-
ждению ребенка с врожденной или наследствен-
ной патологией в акушерско-гинекологическую 
службу; повышение настороженности врачей в от-
ношении пациентов с относительно неспецифи-
ческими симптомами и их сочетаниями, как при-
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знаков наследственных заболеваний; совместная 
работа с органами опеки и попечительства в от-
ношении детей, родители которых отказывают-
ся от уточнения диагноза; обеспечение адресной 
передачи пациента с конкретной нозологической 
формой из педиатрической службы в терапевти-
ческую и акушерско-гинекологическую, включая 
разработку рекомендаций по профилактике, пре-
натальной диагностики, ранней диагностике, кор-
рекции терапии наследственного заболевания или 
ВП;, повышение доступности высокотенологичного 
обследования за счет квот, а также улучшение ка-
чество диагностики через телемедицинские техно-
логии; предоставление информации семье группы 
высокого и повышенного риска о необходимости 
и возможности прегравидарной подготовки и пре-
натальной диагностики на всех этапах (педиатри-
ческом, терапевтическом, акушерско-гинекологи-
ческом, медико-генетическом).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одной из основных причиной младенческой 
смертности и фетофетальных потерь от врожден-
ной и наследственной патологии являлось отсут-
ствие прегравидарной подготовки и профилактики 
у супружеских пар группы высокого и повышенно-
го риска по хромосомной и моногенной патологии, 
а также пренатальной диагностики таких отклоне-
ний в следствии недостаточной координации и ко-
операции служб здравоохранения. Обеспечение 
полноценной преемственности и совместная рабо-
та акушерско-гинекологической, педиатрической, 
терапевтической и медик-генетической служб по-
зволит снизить уровень заболеваемости, инвалид-
ности и смертности от наследственной и врожден-
ной патологии не менее чем на 40%.

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА БЕРЕМЕННЫХ 
ВЫСОКОЙ ГРУППЫ РИСКА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Любчич О.А.
ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр»
Абакан, республика Хакасия

АКТУАЛЬНОСТЬ
В современных условиях, организация и управле-
ние службой родовспоможения и детства приоб-
ретает особое значение, поскольку именно органи-
зационные технологии обеспечивают оптимальное 
распределение ресурсов, потоков больных, коор-
динацию служб и учреждений, в итоге, определя-
ют экономическую эффективность и результатив-
ность системы родовспоможения.

ЦЕЛЬ
Разработка мероприятий по оптимизации системы 
автоматизированного мониторинга беременных 
высокой группы риска в Республике Хакасия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Оценка результатов внедрения системы автома-
тизированного мониторинга беременных на тер-
ритории РХ был проведена с использованием ме-
тода экспертных оценок. Анкета включала 23 
вопроса, разделенных на 7 групп и позволяющих 
определить точку зрения организаторов здраво-
охранения в РХ, а так же пользователей системы 
в отношении основных показателей, характеризу-

ющих эффект внедрения и полезность медицин-
ской информационной системы, возникшие в ходе 
работы проблемы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проведенной нами работы опреде-
лены основные проблемные зоны сбора данных 
в рамках автоматизированного мониторинга: От-
сутствие мотивации врачей районных больниц для 
внесения данных в программу; отсутствие моти-
вации у сотрудников межмуниципальных центров, 
принимающих информацию по беременным; вне-
сение в программу некорректных данных о бере-
менной. При анализе результатов анкетирования 
экспертов основными методами повышения сво-
евременности и корректности внесения данных 
в систему были определены финансовые поощри-
тельные мероприятия, в виде доплаты за своев-
ременность внесения данных (мнение 77,8% опро-
шенных экспертов). Рациональность финансового 
воздействия за счет введения «своевременности 
внесения данных в мониторинг» в критерии каче-
ства стимулирующей части заработной платы от-
метили 22,2% респондентов. Административные 
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поощрительные мероприятия в виде грамот, поощ-
рений нефинансового характера по мнению экс-
пертов не эффективны. Преимущественным мето-
дом повышения оперативности принятия решений 
врачом – консультантом экспертами определено 
выделение отдельной ставки врача-консультанта 
– 88,9%, 1 эксперт отметил финансовые поощри-
тельные мероприятия – доплата в случае опера-
тивности решений. Текущий контроль качества 
диспансерного наблюдения и обеспечение этапно-
сти оказания помощи беременным диктует необ-
ходимость проведения в ЛПУ РХ повторной уче-
бы по работе с системой, по факторам высокого 
риска осложнений беременности, по показаниям 
и срокам направления беременных группы высо-
кого риска на консультацию в учреждение 3 уров-
ня – Перинатальный центр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа разработаны 
рекомендации по оптимизации системы автома-
тизированного мониторинга беременных высокой 
группы риска в республике Хакасия: проведение об-
учения по работе с системой автоматизированного 
мониторинга специалистов на местах и в виде ма-
стер-классов в учреждении 3 уровня, проведение 
разборов случаев перинатальной смертности, слу-
чаев «near miss», тяжелой акушерской патологии 
с участием специалистов районных больниц с опре-
делением предотвратимости потерь, выявлением 
дефектов на всех уровнях оказания медицинской 
помощи, выявление путей улучшения сбора данных 
совместно со специалистами на местах, введение 
результативности заполнения данных автоматизи-
рованного мониторинга врачами районных больниц 
в критерии качества для распределения стимулиру-
ющей части заработной платы.

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ РОАГ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 Г.

Серов В.Н., Баранов И.И., Нестерова Л.А.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Вопросы непрерывного медицинского образова-
ния, несмотря на то, что внедрение проекта про-
должается пять лет актуальны у профессиональ-
ного медицинского сообщества. Необходимость 
непрерывного и качественного совершенствова-
ния профессиональных навыков и повышения ква-
лификации акушеров-гинекологов на сегодняшний 
день не вызывает сомнений. РОАГ продолжает ак-
тивно участвовать в этом процессе.

ЦЕЛЬ
Оценить участие РОАГ в процессе внедрения не-
прерывного медицинского образования в регионах 
в первом полугодии 2019 года.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2019 году проект Региональных образовательных 
Школ РОАГ вышел на новый уровень. Значимость 
Школ для профессионального развития акуше-
ров-гинекологов была подтверждена официаль-
ной поддержкой проекта со стороны Минздрава 
России (Информационное письмо от 23.01.2019 г. 
N 15–4/137–07). Проведению Школ РОАГ во всех 
регионах России всегда активно содействуют реги-

ональные органы местной исполнительной власти. 
Кроме того, Школы курируют главные внештатные 
акушеры- гинекологи региональных Министерств 
здравоохранения и руководители крупнейших ме-
дицинских вузов страны.

В этом году существенно обновилась научная 
программа. Впервые были организованы секции 
по вспомогательным дисциплинам, таким, как 
юридическая грамотность и психология. Участни-
ки Школ РОАГ 2019 года получили в подарок уни-
кальное издание из Японии – «Дневник здоровья 
матери и ребенка». В Японии этот подарок вруча-
ется будущей маме уже во время первого визита 
к врачу, а затем тщательно заполняется всю жизнь 
и бережно передается от поколения к поколению. 
Первое российское издание Дневника адаптирова-
но в соответствии с российскими программами ох-
раны здоровья матери и ребенка.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За все время в образовательном проекте по вне-
дрению системы непрерывного медицинского об-
разования (НМО) в практику акушеров-гинеко-
логов за первое полугодие 2019 года приняли 
участие4 741 человек. Общая статистика по специ-
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альностям: акушер-гинеколог – 73%, неонатолог – 
8%, педиатр – 3%, хирург – 3%, анестезиолог-ре-
аниматолог – 3%, врач УЗИ – 2%, эндокринолог 
– 2%, онколог – 1%, репродуктолог – 1%, рентгено-
лог – 1%, другие специальности – 3%.
Общая статистика по должностям: врач – 73%, 
заведующий отделением – 9%,медицинская се-
стра – 6%, ординатор – 4%, главный врач – 3%, 

заместитель главного врача – 3%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Школы РОАГ с каждым годом развиваются: актуа-
лизируется тематика, совершенствуются форматы 
образовательных мероприятий, растёт аудитория, 
но главная идея остаётся неизменной – сделать 
качественное последипломное образование до-
ступным для специалистов всей страны. 

ЗНАЧЕНИЕ КОЛЬПОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
СКРИНИНГА ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Дондюк Ю., Табуйка У.
Государственный Медицинский Университет Н. Тестемицану
Кишинев, Республика Молдова

АКТУАЛЬНОСТЬ
В Республике Молдова рак шейки матки являет-
ся одним из наиболее часто встречаемых злокаче-
ственных заболеваний, занимая около 40% среди 
онкологической патологии у женщин, со смерт-
ностью 7,4 на 100 000. В последние годы отмечает-
ся значительный рост выявления этого заболева-
ния на поздних стадиях развития с 36,6% в 1990 гг. 
до 56,1% в 2014 г. и уменьшение выживаемости бо-
лее 5 лет с 70,4% в 2000 г. до 61,5% в 2014. Суще-
ствующая, устаревшая система профилактических 
осмотров, для идентификации шеечной патоло-
гии, не приносит ожидаемых результатов. Исходя 
из сложившейся ситуации в 2014 г. была иниции-
рована программа скрининга заболеваний шейки 
матки, включающая несколько взаимосвязанных 
этапов диагностики и лечения цервикальной пато-
логии. Одним из звеньев в цепи скрининга являет-
ся кольпоскопическое исследование, которое пред-
лагается как “золотой стандарт” для уточнения 
диагноза и дальнейшего лечения пациенток с из-
менениями цитологического анализа.

ЦЕЛЬ
Оценка текущего состояния кольпоскопической 
службы в Республике, достижений последних лет, 
для обеспечения эффективной реализации про-
граммы цервикального скрининга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Предмет исследования - кольпоскопическая служ-
ба, проведенное с использованием описательных 
методов. Статистическая обработка проведена 
традиционным методом вариационной статистики 

с использованием пакета прикладных программ 
для медико-биологических исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Было установлено, что на уровне основных ад-
министративных территорий республики – райо-
нов и муниципиев работает 52 кабинета для коль-
поскопии, где установленны 55 кольпоскопов, 29 
из которых являются устаревшими и только 19 
находятся в хорошем функциональном состоя-
нии с возможностями для видеорегистрации и со-
хранения архивных данных. Всего в республике 
обеспечивают предоставление этих услуг 58 вра-
чей акушер-гинекологов, средний возраст кото-
рых составляет 52,4 ±1,6 года с диапазоном от 33 
до 72 лет. В то же время только треть из них про-
шла специализированный курс обучения и не бо-
лее 10 специалистов постоянно предоставляют 
услуги кольпоскопии, но ограничиваясь только ви-
зуальным осмотром, без отбора проб для биопсии 
и полноценного лечения. В связи с чем около 90% 
женщин которым проводилось кольпоскопическое 
исследование на уровне районных центров на-
правляются для дальнейшего обследования и ле-
чения в онкологический институт, по причине 
отсутствия необходимых знаний и навыков в про-
ведение качественного кольпоскопического иссле-
дования. 
За последние 3 года в Республике проведены ряд 
мер, направленных на изменене ситуации. Подго-
товлен и утвержден Стандарт оперативных проце-
дур для скрининга заболеваний шейки матки, ре-
гулирующий деятельность и взаимодействие всех 
компонентов скрининга. Разработан и внедрен 
в учебную программу медицинского постунивер-
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ситетского образования учебный курс для врачей 
акушер - гинекологов которые предоставляет ус-
луги кольпоскопии. Создан учебно-информацион-
ный и методичечкий центр кольпоскопии, который 
одновременно является и клиническим подразде-
лением 3 уровня для диагностики и лечения забо-
леваний шейки матки, куда направляются пациен-
ты из административных территорий с наиболее 
сложной патологией. Существующий потенциал 
центра это способность обследовать 5250 женщин 
в год (22 в день), являясь в то же время клиниче-
ской базой для непрерывного медицинского обра-
зования.  
Учреждена Национальная Ассоциация Кольпоско-
пии и Патологии Шейки Матки, основной целью 
которой является разработка программ обучения 
кольпоскопии, оценки стандартов сертификации 
на основе доказательств и процедур обеспечения 
качества, развитие и поддержка профессиональ-
ных навыков специалистов. При поддержке Ассо-
циации и ЮНФПА 15 специалистов приняли уча-
стие в учебном дистанционном курсе по обучению 
кольпоскопии (г. Лион, Франция), разработанном 
Международной Федерацией Кольпоскопии и Па-
тологии Шейки Матки. В результате 4 врача были 
сертифицированы этой международной организа-
цией с правом клинической практики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в Молдове кольпоскопия 
не признается в качестве отдельной медицинской 
специальности, поэтому возможности специали-
стов по обучению ограничены, отсутствуют кли-
нические руководства, стандартные процедуры, а 
качество кольпоскопического исследования зна-
чительно варьирует. Специалисты работающие 
на уровне районных центров плохо подготовлены, 
кабинеты недостаточно оснащены, что не позволя-
ет эффективно выявлять существующую патоло-
гию, организацию полноценного лечения и профи-
лактику рака шейки матки. 
Организация скрининга для выявления патологии 
шейки матки без полноценного функционирова-
ния всех компонентов скрининга, достаточно отла-
женного механизма взаимодействия этих звеньев, 
наличия подготовленных кадров, хорошей матери-
альной базы, системы учета, мониторинга и ана-
лиза, не позволит достичь ожидаемых результатов 
и приведет к нерезультативной трате существую-
щих ограниченных ресурсов. 
Кольпоскопическое исследование в системе цер-
викального скрининга является важнейшей со-
ставляющей для успешной диагностики и лечения 
патологии шейки матки, при условии наличия не-
обходмых нормативных актов, учебного материа-
ла, возможностей по обучению специалистов и со-
ответствующего оборудования.
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1 

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ
АКУШЕРСТВО
РОЛЬ МЕЖГЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В РИСКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

Башмакова Н.В., Третьякова Т.Б., Дерябина Е.Г., Фролухина О.Б.
ФГБУ “Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества”
Екатеринбург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Сегодня накоплено достаточное количество данных 
о вкладе различных генов в риск развития гестаци-
онного сахарного диабета (ГСД). Большинство ис-
следователей схожи во мнении, что отдельные гене-
тические варианты вносят достаточно низкий вклад 
в формирование патологического фенотипа, поэ-
тому для понимания ключевых звеньев патогенеза 
ГСД и возможном прогнозе исходов родоразреше-
ния следует анализировать межгенные и ген-средо-
вые взаимодействия, участвующие в формировании 
клинического фенотипа.

ЦЕЛЬ
Оценка роли взаимодействия генов инсулинорези-
стентности в формировании наследственного ри-
ска развития ГСД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 122 беременные 
женщины: 87 беременных с ГСД (основная группа) 
и 36 соматически здоровых беременных женщин 
без гипергликемии (контрольная группа). Крите-
рии включения соответствуют критериям диагно-
за по Российскому протоколу 2013 года. Средний 
возраст беременных с ГСД составил 35,27 ±4,91 
лет, здоровых женщин – 33,35±5,65 лет. Всем па-
циенткам основной и контрольной группы про-
водилось молекулярно-генетическое типирование 
по 4м полиморфным вариантам в 3х генах инсу-
линорезистентности (KCNJ11 (K23EC>T), PPARG 
(P12AC>G), TCF7L2 (IVS3 C>T), TCF7L2 (IVS4 G>T)). 
Исследование проводилось на базе Института ох-
раны материнства и младенчества – методом пи-
росеквенирования с использованием системы 
генетического анализа PyroMarkQ24. Статистиче-
ский анализ данных осуществлялся с помощью па-
кета прикладных программ Statistica 7.0. Разли-

чия между непараметрическими переменными 
обнаруживали при помощи χ2 Пирсона (Person). 
Относительный риск оценивали по показателю 
соотношения шансов (oddsratio, OR) с 95%-ным до-
верительным интервалом (95%CI). Нулевая гипо-
теза отвергалась при р<0,05. Тест на соответствие 
распределения генотипов закону Харди-Вайнберга 
в обеих выборках проводили с помощью критерия 
χ2 с использованием программы Hardy-Weinberg 
equilibrium. Для моделирования межгенных взаи-
модействий был использован метод сокращения 
многофакторной размерности (MDR).

РЕЗУЛЬТАТЫ
 Анализ распределения аллелей и генотипов по по-
лиморфным локусам исследованных генов показал 
значимость вариантных аллелей KCNJ11: K23E–T, 
PPARG: P12A–G и TCF7L2: IVS4–T в этиопатоге-
незе ГСД, которые встречались достоверно чаще 
у пациенток основной группы. У женщин с ги-
пергликемией это: гомозиготы KCNJ11 CC по по-
лиморфному маркеру KCNJ11 (K23EC>T) (OR=4,52; 
CI 95% =1,92–10,61; р<0,0009), гомозиготы PPARG 
СС по полиморфному маркеру PPARG (P12AC>G) 
(OR=4,34; CI 95% =1,72–10,94; р<0,005), гомозиго-
ты TCF7L2 (IVS4) GG по полиморфному марке-
ру TCF7L2 (IVS4 G>T) (OR=4,69; CI 95% =1,87–11,81; 
р<0,001). Известным подходом для моделирования 
межгенных взаимодействий является биоинфор-
матический метод сокращения многофакторной 
размерности (MDR). Было установлено 7 генотипов 
повышенного риска формирования ГСД. По дан-
ным многофакторного анализа была сформиро-
вана трехлокусная модель, представляющая со-
бой совокупность из  генотипов: KCNJ11 CT, PPARG 
CG и TCF7L2 (IVS4) GT, которая характеризовалась 
86% чувствительностью и 65% специфичностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Значимым предиктором формирования ГСД яв-
ляется сочетание генотипов KCNJ11 CT, PPARG CG 
и TCF7L2 (IVS4) GT. Оценка генетической предрас-
положенности к многофакторной патологии. Ком-

плексная оценка различных полиморфизмов явля-
ется более перспективной методикой выявления 
генетической предрасположенности к многофак-
торной патологии, чем однофакторный анализ ас-
социации отдельных нуклеотидных замен. 

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

Неклюдова А.В., Андреева М.В., Захарова К.И.
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет 
Волгоград 

АКТУАЛЬНОСТЬ
С целью снижения перинатальной смертности 
ежегодно увеличивается частота операции кеса-
рево сечение (КС). В крупных перинатальных цен-
трах России она составляет 40–50%. Несмотря 
на широкое внедрение в акушерскую практику ан-
тибиотиков, КС является наиболее частой причи-
ной инфекционных осложнений (ИО) в послеопе-
рационном периоде (ПП). Частота эндометрита 
после КС составляет 5% -20%, раневая инфекция - 
3–5%. Следовательно, чрезвычайно актуальным яв-
ляется выявление факторов риска ИО после КС, 
особенно в раннем ПП.

ЦЕЛЬ
Выявить предикторы развития ИО у родильниц 
после КС в раннем ПП. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено обследование 55 родильниц после опе-
рации КС в соответствии с приказом МЗ РФ № 572 
н. на базе родовспомогательного учреждения Вол-
гоградско-Волжского региона. В основную группу 
(1 гр.) вошли 25 женщин с ИО в раннем ПП. Кон-
трольную группу (2 гр.) составили 30 родильниц, 
не имевших ИО после КС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Большинство женщин 1 гр. были в возрасте до 30 
лет (52%), во 2 - старше 30 лет (53,3%). При анали-
зе показателей соматического, акушерско-гине-
кологического анамнеза установлено, что в 1 гр. 
по распространенности 1-е место занимала экс-
трагенитальные заболевания (72%), 2-е – гинеко-
логическая патология (36%), 3-е – искусственные 
аборты (12%). В 2 гр. по частоте на 1-м месте была 
экстрагенитальная патология (86,7%), на 2-м - за-
болевания гениталий (60%), на 3-м – искусствен-
ные аборты (26,7%). В обеих группах в структуре 

экстрагенитальных заболеваний преобладали бо-
лезни сердечно-сосудистой системы (20% и 26,6% 
соответственно) и хронический пиелонефрит (28% 
и 13,3% соответственно, р<0,05). Последний в 2,1 
раза чаще встречался у женщин 1 гр. Среди па-
тологии гениталий в 1 гр. преобладали беспло-
дие в анамнезе (28%), цервицит (12%), полип эндо-
метрия (12%), во 2 - эрозия шейки матки (16,7%) 
и миома матки (10%). Течение беременности 
у женщин 1 гр. осложнилось ОРВИ (52%), вагини-
том различного генеза (32%), гестационным сахар-
ным диабетом (20%), во 2 - ОРВИ (50%), анеми-
ей (43%), угрозой преждевременных родов. У 68% 
женщин 1 гр. операция КС была срочная (во 2гр. 
- у 50%). Она выполнялась. в основном, в связи 
с тазовым предлежанием плода (28%). Во 2 гр. ос-
новным показанием для КС был несостоятель-
ный рубец на матке после операции КС в анамне-
зе (23,3%). Дородовое излитие околоплодных вод 
выявлено у 44% женщин 1 гр. и у 26,7% -2 гр. Ос-
новной причиной данного осложнения в 1 гр. были 
вагиниты во время беременности. Течение раннего 
ПП периода у женщин 1 гр. осложнилось инфиль-
трацией кожного шва (32%), серомой кожного шва 
(44%). При анализе результатов культурального ис-
следования материалов из влагалища, цервикаль-
ного канала у них выявлены S. Epidermidis (48%), 
E.coli (48%) и Klebsiella (16%), из операционной 
раны - S. Epidermidis (12%) и E.coli (4%). Установле-
на чувствительность 56% микроорганизмов к ген-
тамицину, 44% - к имипенему, 52%- к ванкомицину. 
У женщин 2 гр. осложнений в раннем ПП не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования выявлены основные 
предикторы развития ИО после операции КС. Это 
отягощенный соматический и акушерско-гинеко-
логический анамнез, высокая частота экстрагени-
тальной и генитальной патологии во время геста-
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ции, в основном, инфекционно-воспалительного 
генеза, что способствовало развитию осложнений 
после операции КС. Основными возбудителями 
ИО были S. Epidermidis и E.coli, наиболее чувстви-

тельные к гентамицину, имипенему, ванкомицину. 
В связи с этим необходима разработка системы 
мер профилактики ИО после КС у жительниц про-
мышленного региона. 

РОЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО ФАКТОРА В СПОНТАННЫХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Оганян К. А.
Медицинский факультет СПбГУ, ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Инфекции урогенитального тракта, как известно, яв-
ляются одними из ведущим факторов в развитии 
преждевременных родов и составляет примерно 25–
40%. Преждевременные роды остаются основной при-
чиной неонатальной заболеваемости и смертности.

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилось изучить роль инфек-
ционного фактора в развитии спонтанных преж-
девременных родов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Всего было обследовано 213 беременные женщины, 
в возрасте от 20–49 лет и сроком беременности 22–
36 недели 6 дней, у которых произошли спонтанные 
преждевременные роды и их новорожденные дети. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Преждевременные роды с отхождением околоплод-
ных вод произошли в 144 (67,6±3,2%) случаях, с на-
чалом родовой деятельности - в 69 (32,4+3,2%). 
В первую группу входили 20 (9,4±2,0%) беременных 
женщин, родившие при сроке 22–27 нед. 6 дней. При 
этом преждевременное излитие околоплодных вод 
произошло в 13 (65,0±10,7%) случаях, условно-па-
тогенная флора была выделена из урогенитально-
го тракта беременных женщин в 7 (35,0±10,7%) и у 
новорожденных - в 12 (60,0±11,0%) случаях, из них 
у 9 развилась внутриутробная инфекция (ВУИ) 
в 45,0±11,1%. Преждевременные роды с началом ро-
довой деятельности произошли в 1 (5,0±4,9%) случае. 
Во вторую группу входили 11 (5,2±1,5%) беремен-
ных женщин, родившие при сроке 28–30 нед. 6 дней. 
При этом преждевременное излитие околоплодных 
вод произошло в 8 (72,7±13,4%) случаях, условно-па-
тогенная флора была выделена из урогенитально-
го тракта беременных женщин в 3 (37,5±17,1%) и у 1 
новорожденного в 12,5±11,7%, у которого развилась 
ВУИ. Преждевременные роды с началом родовой 
деятельности произошли в 3 (27,3±13,4%) случаях. 

В третью группу входили 66 (31,0±3,2%) беременных 
женщины, родившие при сроке 31–33 нед. 6 дней. 
При этом преждевременное излитие околоплодных 
вод произошло в 47 (71,2±5,6%) случаях, условно-па-
тогенная флора была выделена из урогенитально-
го тракта беременных женщин в 28 (59,6±7,2%) и у 
новорожденных в 20 (30,3±5,7%) случаях, из них - 
у 14 (70,0±10,3%) развилась ВУИ. Преждевременные 
роды с началом родовой деятельности произошли 
в 19 (28,8±5,8%) случаях. При этом условно-пато-
генная флора была выделена из урогенитального 
тракта беременных женщин в 11 (20,4±5,5%) случа-
ях, и у новорожденных - в 9 (81,8±11,6%), из них у 3 
(33,3±15,7%) развилась ВУИ. В четвертую группу вхо-
дили 116 (54,5±3,4%) беременных женщин, родившие 
при сроке 34–36 нед. 6 дней. При этом преждевре-
менное излитие околоплодных вод произошло в 76 
(65,5±4,4%) случаях, условно-патогенная флора была 
выделена из урогенитального тракта беременных 
женщин в 42 (55,3±5,7%) и у новорожденных - в 34 
(81,0±6,1%) случаях, из них у 14 (41,2±8,4%) развилась 
ВУИ. Преждевременные роды с началом родовой 
деятельности произошли в 40 (34,5±4,4%) случаях. 
При этом условно-патогенная флора была выделе-
на из урогенитального тракта беременных женщин 
в 22 (55±7,9%), и у новорожденных - в 9 (40,9±10,5%) 
случаях, из них у 5 (55,5±16,6%) развилась ВУИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преждевременные роды достоверно часто встре-
чались при сроках беременности 34–36 нед. 6 дней 
в 54,5±3,4% и начинались с излития околоплод-
ных вод в 67,8±3,1% случаях. В большинстве слу-
чаев спонтанные роды начинались с излития око-
лоплодных вод у беременных женщин, у которых 
достоверно чаще в урогенитальном тракте была вы-
делена условно-патогенная флора. Колонизация но-
ворожденных условно-патогенной флорой проис-
ходило более, чем в половине случаев. Достоверно 
чаще ВУИ развивалась у новорожденных, рожден-
ных от матерей I, III, IV групп.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО 
САХАРНОГО ДИАБЕТА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Радзинский В.Е., Епишкина-Минина А.А., Хамошина М.Б., Костин И.Н.
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России
Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Гестационный сахарный диабет (ГСД) остается се-
рьезной медико-социальной проблемой современ-
ности, далекой от окончательного решения. Вы-
сокая частота обусловленных ГСД акушерских 
осложнений и перинатальных заболеваний, опре-
деляющих неблагоприятные исходы беременно-
сти для матери и новорожденного, во многом свя-
заны с поздней постановкой диагноза. Разработка 
прогностических технологий, позволяющих уже 
в первом триместре выделить беременных группы 
высокого риска развития ГСД, актуальна и пред-
ставляет большой практический интерес. 

ЦЕЛЬ
Выявить предикторы риска ГСД и разработать 
модель математического прогноза риска разви-
тия заболевания, пригодную для применения уже 
в первом триместре беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В рамках когортного проспективного исследова-
ния в течение всего периода гестации наблюдали 
1140 женщин, вставших в 2018г. на учет в сроках 
до 12 недель в женскую консультацию (г. Москва). 
Исследуемую и контрольную группы формировали 
в соответствии с критериями включения (согласие 
на участие в исследовании, возраст 20–35 лет, од-
ноплодная беременность, отсутствие отягощенно-
го гинекологического анамнеза, вредных привы-
чек и болезней эндокринной системы), которым 
удовлетворяли 357 женщин. Этим беременным, по-
мимо стандартного обследования, при постановке 
на учет определяли уровни сывороточного железа 
и гликированного гемоглобина (HbA1). По оконча-
нии гестации в исследуемую группу вошли бере-
менные с развившимся ГСД (n=32), в контроль-
ную - 61 женщина с физиологическим течением 
беременности и родов. Статистическую обработ-
ку массива данных производили с помощью паке-
та программ Statistica 8.0. Помимо описательной 
статистики применяли ROC-анализ. Достоверность 
различий между показателями (критерии Стью-
дента, Манна-Уитни, χ² или метод Пирсона), счи-
тали статистически значимыми при р<0,05. Для 

построения прогностической модели применяли 
метод бинарной логистической регрессии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Частота регистрации ГСД в изучаемой когорте со-
ставила 8,96% (32 из 357). Установлено, что предик-
торами риска развития ГСД, пригодными для его 
оценки в первом триместре беременности, явля-
ются возраст женщины, индекс массы тела (ИМТ), 
уровни глюкозы, гемоглобина, HbA1 и сывороточ-
ного железа в сыворотке крови. Средний возраст 
беременных исследуемой группы составил 29,1±2,4 
лет, контрольной – 26,4±2,3 года (p<0,01), сред-
ний ИМТ - соответственно 26,8±2,4 и 23,1±2,0 кг/
м2. Определены прогностически значимые уровни 
глюкозы, гликированного гемоглобина, сывороточ-
ного железа, гемоглобина: глюкоза > 4,8 ммоль/л, 
HbA1 > 4,85% сывороточное железо ≤ 10,7 нг/мл, 
гемоглобин ≤ 109,5 г/л (p<0,001). Разработанапро-
гностическая модель P = 1/(1 + e-z) * 100%, в кото-
рой z = -54,8 + 0,19*X1 + 0,89*X2 + 4,3*X3 + 5,92*X4 
– 0,2*X5 – 0,17*X6, где P – вероятность развития 
ГСД (%), X1 – возраст женщины (полных лет), X2– 
ИМТ (кг/м2), X3 – уровень глюкозы в сыворотке 
крови (ммоль/л), X4 – уровень HbA1 (%), X5 – уро-
вень СВ (нг/мл), X6 – уровень гемоглобина крови 
(г/л). Риск развития ГСД имеют беременные при Р 
≥ 50%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вероятность верификации ГСД в современной по-
пуляции здоровых жительниц г.Москва оптималь-
ного репродуктивного возраста составляет 9%. 
Группу риска формируют женщины старше 28,5 
лет, имеющие к моменту постановки на учет ИМТ 
≥ 24,4 кг/м2 и факт определения в первом триме-
стре уровней HbA1 ≥ 4,85%, гемоглобина ≤ 109,5 
г/л и сывороточного железа ≤ 10,7 нг/мл. Для ма-
тематического прогноза в первом триместре бе-
ременности может использоваться предложенная 
математическая модель.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
С РЕЗУС-ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ КРОВИ 

Рухляда Н.Н., Резник В.А., Либова Т.А., Прохорович Т.И.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»  
Минздрава России
Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ
Снижение перинатальных потерь является пер-
спективным направлением современной медици-
ны (Иванов Д.О, Телеш О.В., Петренко Ю.В. 2017). 
Иммунизация во время беременности и родов 
определяет показатели перинатальных потерь . Ге-
молитическая болезнь новорожденного остает-
ся одной из наиболее трудно устранимых при-
чин (Карп Говард (под редакцией Радзинского В.Е.) 
Привычное невынашивание беременности причи-
ны, версии и контраверсии лечение, М. Гоэтар-ме-
диа 2017). 

ЦЕЛЬ
Цель нашего исследования составить медико-со-
циальный портрет пациенток, а так же оценить те-
чение беременности и родов у беременных с рез-
ус-отрицательной принадлежностью крови. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на базе СПб ГУЗ ро-
дильного дома №9 и ГБОУ ВПО СПБГПМУ Минз-
драва России Перинатального центра в 2014–
2018гг. Нами проведен ретроспективный анализ 
течения беременности и родов у 340 пациенток 
с резус-отрицательной принадлежностью крови. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Анализ полученных данных показал, что самы-
ми частыми гестационными осложнениями у бере-
менных с резус-отрицательной принадлежностью 
крови являются: угроза прерывания беременности, 
синдром задержки развития плода, многоводие, 
маловодие. При резус-отрицательной принадлеж-
ности крови независимо от наличия титра антител 
у 18% беременных выявлены изменения гемодина-
мических параметров на уровне маточно-плацен-
тарных артерий 60%, плодово-плацентарных 10%, 
сопровождающихся изменениями в плаценте. Так-
тика ведения беременности, сроки и способы ро-
доразрешения обсуждались коллегиально с неона-
тологами, неврологами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
беременные с резус-отрицательной принадлежно-
стью крови независимо от наличия титра анти-
тел в крови представляют группу высокого риска 
по развитию акушерских осложнений во время бе-
ременности, родов и перинатальных потерь. Родо-
разрешение беременных с врожденными порока-
ми развития показано в условиях перинатального 
центра. 

ГИНЕКОЛОГИЯ
ХРОНИЧЕСКИЙ ЦЕРВИЦИТ. ФАКТОРЫ РИСКА

Андреева М.В., Захарова К.И., Неклюдова А.В.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России 
Волгоград 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Экзо- и эндоцервициты диагностируют у 70% жен-
щин, обращающихся в женские консультации 
за медицинской помощью. Цервициты - инфекци-
онно-воспалительные заболевания шейки матки. 
Они составляют значительную долю воспалитель-
ных заболеваний половых органов женщин репро-

дуктивного возраста, реже в период перименопа-
узы. Цервициты являются причиной бесплодия, 
невынашивания беременности, развития онколо-
гических заболеваний шейки матки. Именно поэ-
тому необходимо своевременное выявление фак-
торов риска цервицита и выбор патогенетического 
метода лечения, чтобы не допустить перехода 
острой формы заболевания в хроническую. 
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ЦЕЛЬ
Выявить факторы риска развития хронического 
цервицита у городских жительниц. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В условиях женской консультации крупного про-
мышленного города находились под наблюдением 
70 женщин с диагнозом «Воспалительные болезни 
шейки матки» (шифр по МКБ-10 N72). Все женщи-
ны обследованы по приказу МЗ РФ №572н. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст больных колебался от 19 до 47 лет. Более 
половины женщин (88,6%) были в возрасте 21–40 
лет. Причиной хронического цервицита у 10% па-
циенток явились перенесенные ранее инфекции, 
передающиеся половым путем (ИППП) такие, как 
гонорея (в 5% случаев), урогенитальный трихо-
мониаз (в 15% случаев), микоплазменная инфек-
ция (в 25% случаев), хламидийная инфекция (в 55% 
случаев). В зависимости от верифицированно-
го источника заболевания все женщины получили 
системное патогенетическое лечение хронического 
цервицита антибиотиками и антибактериальными 
препаратами. У 20% пациенток хронический цер-
вицит был вызван хроническим неспецифическим 
вульвовагинитом. Из них 10% женщинам прово-
дилось системное лечение антибактериальными 
препаратами. К сожалению, 82% женщин получи-
ли только местную терапию вагинальными свеча-
ми комбинированного действия. 8% женщинам ле-
чение не проводилось. Надо особо отметить, что 
у 70% женщин причиной хронического цервицита 
была папилломавирусная инфекция (ВПЧ). Из них 
25% больных подверглись хирургическому лече-
нию (электрокоагуляция, криодеструкция, лазер-
ная коагуляция, радиоволновая терапия). 

60% пациенткам проводилось только медика-
ментозное лечение. 5% женщин получили ком-
плексную терапию (медикаментозная коррекция 
с последующим хирургическим лечением). 10% па-
циенткам лечение вообще не проводилось. У 40% 
женщин с ВПЧ-инфекцией в результате комплекс-
ного обследования выявлена слабо- и умерен-
но выраженная дисплазия шейки матки (N87.0 
и N87.1). При этом 8% женщинам лечение не на-
значалось. Установлено, что у 55% обследован-
ных активного репродуктивного возраста бере-
менность не наступала в течение 1 года и более 
при регулярной половой жизни без контрацепции. 
Причем у них не было выявлено другой гинеколо-
гической патологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее часто хронический цервицит возника-
ет как у женщин активного и позднего репродук-
тивного возраста, так и у женщин в перименопау-
зальном периоде. Причем у большинства женщин 
с хроническим цервицитом в активном репро-
дуктивном возрасте беременность не наступала. 
У большинства женщин с хроническим цервици-
том основным фактором риска развития данно-
го заболевания является ВПЧ, что наиболее часто 
приводит к развитию слабовыраженной дисплазии 
шейки матки. В связи с этим следует широко про-
водить санитарно-просветительскую работу среди 
женского населения, особенно среди девочек-под-
ростков. Необходимо пропагандировать здоровый 
образ жизни, использовать барьерные методы кон-
трацепции, своевременное обследование и лече-
ние ИППП у обоих партнеров.
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27 ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ПОЛНЫМ ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ
Зубенко В.Б., Егорова Е.С.

28 НОВЫЙ ПРЕДИКТОР ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Ибрагимова С.М., Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н. 

29 ОЦЕНКА КРОВОТОКА В ВЕНОЗНОМ ПРОТОКЕ ПЛОДА КАК СКРИНИНГ ПЕРВИЧНОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Иванова О.Ю., Пономарева Н.А., Алексашкина К.А.

30 НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ТОРАКО-АМНИОТИЧЕСКОГО ШУНТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ВЫРАЖЕННОМ 
ПЛЕВРАЛЬНОМ ВЫПОТЕ У ПЛОДА С НЕИММУННОЙ ВОДЯНКОЙ
Кадырбердиева Ф.З., Бокерия Е.Л., Костюков К.В., Подуровская Ю.Л., Тетруашвили Н.К., Шмаков Р.Г., Шнейдерман М.Г.

31 СТРУКТУРА ПРИЧИН НЕИММУННОЙ ВОДЯНКИ ПЛОДА 
Кадырбердиева Ф.З., Шмаков Р.Г., Бокерия Е.Л., Тетруашвили Н.К., Костюков К.В., Донников А.Е.

32 ФАКТОРЫ РИСКА МЕКОНИАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Канюков С.С., Железова М.Е.

33 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Карахалис Л.Ю., Стебло Е.И.

34 ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
Карахалис Л.Ю., Стебло Е.И.

35 ЛЕЧЕБНАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА У ЖЕНЩИН С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Киценко Е.А., Габриелян А.Р., Апресян С.В., Манукьян Г.В., Мусин Р.А., Щукина А.А.

36 СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ПАЦИЕНТОК С ПОСЛЕРОДОВЫМИ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Козырко Е.В., Леонова М.Д., Игнатенко Ю.В., Глушаков Р.И.

37 ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА И ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСЛЕДУЮЩЕГО СПОСОБА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Козявина К.Ю., Ковалькова К.И., Иванова Л.А., Жибура Л.П., Михайлин Е.С.

37 ТРОМБОГЕННЫЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ И СИНДРОМ ПОТЕРИ ПЛОДА
Коростелева Е.С., Иванова О.Ю., Хруслов М.В., Пономарева Н.А.

38 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН С ИДИОПАТИЧЕСКИМ ПРИВЫЧНЫМ 
ВЫКИДЫШЕМ
Кречетова Л.В., Инвияева Е.В., Вторушина В.В., Тетруашвили Н.К.

40 ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА ЖЕНЩИНЫ В ИНТЕРГЕНЕТИЧЕСКОМ ИНТЕРВАЛЕ В ГЕНЕЗЕ 
МАКРОСОМИИ ПЛОДА
Кривенко А.С., Покусаева В.Н., Вахрушина А.С., Плешкова Ю.В., Святова Е.В.

41 ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Кунешко Н.Ф., Михаил К., Антимонова Я.

42 ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ТРОМБОФИЛИИ У МАТЕРИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РОСТА 
ПЛОДА
Кунешко Н.Ф., Хизроева Д.Х.

43 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СВЕРХРАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Курочка М.П., Волокитина Е.И.

44 ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ АССОЦИИРОВАННЫХ С ИЗБЫТОЧНОЙ РЕАКЦИЕЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА 
ИНВАЗИЮ ПАТОГЕНА У ПАЦИЕНТОК С ПОСЛЕРОДОВЫМ МЕТРОЭНДОМЕТРИТОМ
Леонова М.Д., Игнатенко Ю.В., Козырко Е.В., Глушаков Р.И.

45 ЭКСПРЕССИЯ TLR В ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ МАЗКАХ У ПАЦИЕНТОК С ПОСЛЕРОДОВЫМИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Леонова М.Д., Игнатенко Ю.В., Козырко Е.В., Глушаков Р.И.

46 АНАЛИЗ ПРИЧИН СВЕРХРАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Любчич О.А.
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47 ПРЕЭКЛАМПСИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ У ЖЕНЩИН БЕЗ ОЖИРЕНИЯ
Матвеев И.М., Троханова О.В., Гурьев Д.Л., Щелыкалина С.П.

48 ПРОБЛЕМЫ ГЕСТАЦИИ И НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА
Медведева О.М., Сюндюкова Е.Г.

49 ФАКТОРЫ РИСКА АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА
Мирзахметова Д.Д., Манасова И.К., Кравцова Т.Г., Каюпова Л.С., Насырова Ш.Т., Якупова Г.М., Жаганова С.А.

50 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
Мирлас Е.М., Кривощекова Н.А., Белобородова О.И., Болгова Е.Д, Иванова И.С., Касперович О.В.

51 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВА ФАГОЦИТОВ КРОВИ И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Моргоева А.А., Сакварелидзе Н.Ю., Цахилова С.Г., Кокоева Ф.Б., Смирнова Л.Е., Зыкова А.С., Олисаева И.В.

52 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНЫХ ЭКЗОСОМ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАПСИЕЙ
Моргоева А.А., Цахилова С.Г., Сакварелидзе Н.Ю., Высоких М.Ю., Хаджимба Д.Р.

53 НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОГО БАЛЛОНА (ФЕТО–БАЛЛОН) – ИННОВАЦИОННОЕ ФЕТОСКОПИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ В ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖИ ПЛОДА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Набережнев Ю.И., Буров А.А., Костюков К.В., Подуровская Ю.Л., Тетруашвили Н.К., Шмаков Р.Г., Шнейдерман М.Г.

54 НАРУШЕНИЕ РЕЦЕПТИВНОСТИ МИОМЕТРИЯ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Низяева Н.В., Наговицына М.Н., Ломова Н.А.

55 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ОКСИТОЦИНА И ОКСИТОЦИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧКАХ ПРИ 
АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Низяева Н.В., Приходько А.М., Синицына В.А., Евграфова А.В., Баев О.Р. 

56 ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТРАНСПОЗИЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ВО ВТОРОМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОМ СКРИНИНГЕ
Нормурадова Н.М.

57 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТИПОВ КИСТОЗНО-АДЕНОМАТОЗНОГО 
ПОРОКА РАЗВИТИЯ ЛЕГКОГО В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Нормурадова Н.М., Курбанова В.В.

58 ВОЗМОЖНОСТИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАННЕГО ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
Нуртдинова И.Г., Зиганшин А.М., Мудров В.А.

59 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ II ПЕРИОДА РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ
Нуртдинова И.Г., Мудров В.А., Зиганшин А.М.

60 РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Оганян К.А.

61 ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ТИПОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Оганян К.А.

62 РОЛЬ ПЛАЦЕНТАРНЫХ ФАКТОРОВ НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ И РИСК РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО 
САХАРНОГО ДИАБЕТА
Огарева А.С., Амалицкий В.Ю., Покусаева В.Н., Мельникова А.Б.

63 СВЯЗЬ КРУПНОГО ПЛОДА И ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА С УРОВНЕМ СЛОЖНЫХ ЛИПИДОВ, ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ И БЕЛКА-ПЕРЕНОСЧИКА ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ 
Одинокова В.А., Чаговец В.В., Салимова Д.Ф., Стародубцева Н.Л., Кононихин А.С., Франкевич В.Е., Иванец Т.Ю., Шмаков Р.Г.

64 РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Олисаева И.В., Сакварелидзе Н.Ю., Цахилова С.Г., Акуленко А.В., Мугадова З.В., Зыкова А.С.

65 РОЛЬ МИКРОБИОТЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В РАЗВИТИИ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
Оноприйчук А.Р., Капустин Р.В., Аржанова О.Н., Алексеенкова Е.Н.

66 РАЗРАБОТКА РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ТРЕХБАЛЛОННОГО КАТЕТЕРА ДЛЯ ИНДУКЦИИ РОДОВ  
ПРИ РЕГИДНОЙ ШЕЙКЕ МАТКИ 
Полушкина Е.С.¹, Николаева А.В.¹, Зиненко Д.Ю.4, Горшков А.В.4, Шнейдерман М.Г.1,3, Бабич Д.А.², Баев О.Р.1,2, Шмаков Р.Г.¹ 

67 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Радзинский В.Е., Епишкина-Минина А.А., Хамошина М.Б., Костин И.Н.
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68 УФО-КРОВИ И ПЛАЗМАФЕРЕЗ И ВЕНО–АРТЕРИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ГЕМОРЕОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ В 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Рахимов А.Т., Рахимова Ш.А.

69 УФО-КРОВИ И ПЛАЗМАФЕРЕЗ, А ТАКЖЕ ВЛИЯНИЕ ЛЕГКИХ НА ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С 
СЕПСИСОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Рахимов А.Т., Рахимова  Ш.А.

70 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ МОНОХОРИАЛЬНОЙ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Сакало В.А., Костюков К.В., Гладкова К.А.

71 ИНТРАЦЕРВИКАЛЬНЫЙ ДВУХБАЛОННЫЙ КАТЕТЕР В ПОДГОТОВКЕ ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ 
Самчук П.М., Овешникова Т.З., Азоева Э.Л. 

72 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Самчук П.М., Овешникова Т.З., Азоева Э.Л., Григорян К.В., Розалиева Ю.Ю. 

73 РАННЯЯ ЛАКТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ФОРМЫ БЕСПЛОДИЯ
Самчук П.М., Овешникова Т.З., Азоева Э.Л., Иакашвили С.Н., Розалиева Ю.Ю. 

74 МЕТОД ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ ФОКУСИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА У ЖЕНЩИН
Солдатская Р.А., Силантьева Е.С., Белковская М.Э., Кутакова Ю.Ю.

75 СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ САРКОМЕ ЮИНГА 
Степанова Ю.В., Шмаков Р.Г., Козырко Е.В., Ахмедова А.И. 

76 АНАЛИЗ ПРИЧИН ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ КРОВОПОТЕРИ В РОДАХ
Студёнов Г.В., Воронцова Н.А., Сенникова Ж.В., Уварова Е.Е., Попов А.А., Клычбаев Т.С., Гаджиева Р.А.. 

77 АНАЛИЗ ОРГАНОУНОСЯЩИХ ОПЕРАЦИЙ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ ОРЕНБУРЖЬЯ В 2018 ГОДУ
Студёнов Г.В., Воронцова Н.А., Сенникова Ж.В., Уварова Е.Е., Попов А.А., Клычбаев Т.С., Гаджиева Р.А. 

78 ОБ ЭКСПРЕССИИ ЭРИТРОПОЭТИНА НА ФЕТАЛЬНЫХ ЭРИТРОЦИТАХ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., Сашенков С.Л.

79 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ НА ОСНОВАНИИ УРОВНЯ ГОМОЦИСТЕИНА
Тусупкалиев А.Б., Гайдай А.Н.

80 ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ М. РОБСОНА В СТАЦИОНАРЕ 3 УРОВНЯ
Уманский М.Н., Буштырев А.В., Забанова Е.А., Дыбова В.С.

81 РОЛЬ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ФЕТАЛЬНОЙ ДНК В ДИАГНОСТИКЕ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Хачатрян З.В., Кан Н.Е.

81 РОЛЬ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА Β ФОРМИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Хачатрян З.В., Харченко Д.К., Кан Н.Е. 

82 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У СУРРОГАТНЫХ МАТЕРЕЙ
Хохлова Ю.И., Колесниченко А.Н., Иванова Л.А., Жибура Л.П., Михайлин Е.С.

83 ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ Е.М. БАКУНИНОЙ ЗА 5 ЛЕТ
Чистякова О.М., Гребенщикова Л.Ю., Гуреева Л.В., Радьков О.В.

84 ОЦЕНКА ТАБАЧНОЙ НАГРУЗКИ У ЖЕНЩИН ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Чурсина О.А., Константинова О.Д., Дёмина Л.М., Мазуровская О.П., Веккер И.Р., Студёнов Г.В., Сенникова Ж.В., Воронцова Н.А.

85 ОСОБЕННОСТИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Шевцова Е.П., Мурзина О.Ю., Андреева М.В., Яковлева Д.А.

86 ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТЫ У ЖЕНЩИН С МЕРТВОРОЖДЕНИЕМ 
Шиляева Е.Г., Алиева М.И.

87 ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН С МЕРТВОРОЖДЕНИЕМ
Шиляева Е.Г., Алиева М.И.

88 ИНДУКЦИЯ РОДОВ. МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Якупова Г.М., Манасова И.К., Каюпова Л.С., Кравцова Т.Г., Нурсейтова Л.А., Садуакасова Ш.М.
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89 ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ДИЕТОТЕРАПИЕЙ: ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Яхутина Е.В., Сюндюкова Е.Г.

90 КАРДИОТОКОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЛУЧЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
Ковалев В.В.

91 РЕПРОДУКТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИРКЛЯЖА МАТКИ
Петрухин В.А., Федоров А.А., Попов А.А., Вроцкая В.С., Краснопольская К.В., Чечнева М.А., Магилевская Е.В.

ГИНЕКОЛОГИЯ
92 ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ В ТЕРАПИИ ГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Абакарова П.Р., Межевитинова Е.А., Мгерян А.Н., Довлетханова Э.Р.

93 ОСОБЕННОСТИ ЭНДОКРИННОГО СТАТУСА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-
КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА
Ахапкина Е.С., Батырова З.К., Уварова Е.В.

94 ПОЛИПЫ ЭНДОМЕТРИЯ: ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
Багдасарян Л.Ю., Пономарев В.В., Карахалис Л.Ю.

95 ФАКТОРЫ РИСКА И СТРУКТУРА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖИТЕЛЬНИЦ КРАЯ
Багдасарян Л.Ю., Пономарев В.В., Пенжоян Г.А. 

96 ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Балакшина Н.Г. 

97 КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ У ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА
Барашков Г.Н., Котенко Н.В., Ярыгина Н.К.

98 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИКОВ У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ ПОСЛЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ХИРУРГИИ
Бреусенко В.Г., Голова Ю.А., Есипова И.А., Мишиева О.И., Ковалева О.С., Овчинникова А.В., 

99 ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА В МИОМАТОЗНЫХ УЗЛАХ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ У ПАЦИЕНТОК С 
СИМПТОМНОЙ ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ
Воскресенская Д.Л., Воронин Д.Н., Анциферова Ю.С., Сотникова Н.Ю., Малышкина А.И.

100 СТРУКТУРА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Гулиева Л.А., Камилова Н.М.

101 ПРИМЕНЕНИЕ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И ВИТАМИНА D У ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ 
Зайдиева Я.З., Карева Е.Н., Кручинина Е.В., Горенкова О.С., Полякова Е.Ю., Глазкова А.В., Краснощок Е.В. 

102 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ЭЛОНГАЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Зиганшин А.М., Нуртдинова И.Г.

103 КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ АКУШЕРСКОЙ ТРАВМЫ ШЕЙКИ МАТКИ 
Зиганшин А.М., Бадретдинова Ф.Ф., Трубин В.Б., Додонов А.Н.

104 КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
Зиганшин А.М., Кулавский В.А., Шайхиева Э.А., Имельбаева А.Г.

105 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ПРАКТИКУ ОТДЕЛЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ ОБУЗ «КУРСКОГО ГОРОДСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО РОДИЛЬНОГО ДОМА»
Иванова О.Ю., Рыбников В.Н., Пономарева Л.А.

106 ПЕРВЫЙ ОПЫТ РН-МЕТРИИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА И ПОЛОСТИ МАТКИ У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН
*Ившин В.Г., **, Ламброзова А.В.*, Щепетев И.В.**

107 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОК С ПОДСЛИЗИСТЫМИ МИОМАТОЗНЫМИ 
УЗЛАМИ В РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДЕ
Каппушева Л.М., Есипова И.А., Овчинникова А.В., Ляфишева Д.М.

108 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ МИОМЫ 
МАТКИ
Кахиани Е.И., Арнт О.С., Чаава Л.И.
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109 ИЗМЕНЕНИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕМАХ ОПЕРАТИВНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ 
Кахиани Е.И., Арнт О.С., Чаава Л.И.

110 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ МЕТОДОМ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Краснова И.А., Бреусенко В.Г., Аксенова В.Б., Пивоварова О.Ю., Даниелян Я.С., Ступина Ю.Н.

111 ПОЛИПЫ ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ. МЕСТО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ МОРЦЕЛЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Курцер М.А., Бреусенко В.Г., Голухов Г.Н., Каппушева Л.М., Есипова И.А., Ляфишева Д.М., Овчинникова А.В. 

112 ОЖИРЕНИЕ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ФЕНОТИПОВ СПКЯ
Логинова Е.А., Кшнясева С.К., Щетинина Ю.С., Константинова О.Д., Кремлёва Е.А., Чурсина О.А., Веккер И.Р.

113 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ВЫПАДЕНИЕМ МАТКИ
Мгелиашвили М.В., Буянова С.Н., Петракова С.А., Ерёма В.В., Ермолаева Е.Е., Пучкова Н.В.

114 ВЫДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ СТРЕССОВОЙ ИНКОНТИНЕНЦИИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ЦИСТОЦЕЛЕ
Мгелиашвили М.В., Ерёма В.В., Петракова С.А.

115 ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОК С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
Михельсон А.Ф., Ефанова Н.А., Лебеденко Е.Ю., Заика В.Г., Шабунина Е.Ю., Остапенко А.В.

116 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПЕРИНЕАЛЬНОГО ДОСТУПА ПРИ САНАЦИИ ГЛУБОКИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
АБСЦЕССОВ У ЖЕНЩИН
Охотникова Н.О., Иванова О.Ю., Пономарева Л.А.

117 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОК С РУБЦОВОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ КАК ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Петросян Е.И., Буянова С.Н., Дуб Н.В.

118 ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНОВ И ПРОГЕСТЕРОНА В МОНОНУКЛЕАРАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У 
ПАЦИЕНТОК В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С ПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ 
Савельева Г.М.1, Бреусенко В.Г.1, Карева Е.Н.1,2, Ивановская Т.Н.1, Тихонов Д.А.2, Гуторова Д.С.

119 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА У ПАЦИЕНТОК С СИНЕХИЯМИ В 
ПОЛОСТИ МАТКИ
Свиридова Н.И.

120 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА ПРИ БЕСПЛОДИИ
Серебренникова К.Г., Кацалап С.Н., Алехин А.И., Арутюнян Н.А., Акатьева А.С.

121 ТИПОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВПЧ И ЕГО ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА В РАЗВИТИИ ПРЕДРАКОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 
Сычева Е.Г., Назарова Н.М., Бурменская О.В., Прилепская В.Н.

121 К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ 
НЕОПЛАЗИЕЙ СЛАБОЙ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ
Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Шишиморова С.Г.

122 ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Тониян К.А., Арютин Д.Г., Лологаева М.С. 

123 ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ ПРИ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Тониян К.А., Арютин Д.Г., Лологаева М.С. 

124 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕГУЛЯЦИИ СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ
Тугаринова М.С., Бердников Д.В., Иванова О.Ю. 

125 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОЙ ТКАНИ И ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ
Хамзин И.З., Соломатина А.А., Чабиева Л.Б., Дабагян Д.Д., Тумасян Е.А.

126 ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ НА УРОВЕНЬ ДИГИДРОТЕСТОСТЕРОНА У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Цаллагова Е.В., Генералов В.О., Садыков Т.Р.

127 ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ ПРИ СПКЯ КАК МАРКЕР МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ
Чернуха Г.Е., Найдукова А.А., Удовиченко М.А., Каприна Е.К., Иванец Т.Ю. 
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128 ВОЗМОЖНОСТИ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА У ЖЕНЩИН С ОСЛОЖНЕННЫМ 
РЕПРОДУКТИВНЫМ АНАМНЕЗОМ
Шарипова Р.И., Мальцева Л.И., Полозников А.А.

129 ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОК С ЭКСТРЕННОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ И СИНДРОМОМ СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ
Шахова О.Б., Клычникова Е.В., Тазина Е.В., Богданова А.С., Саттарова З.И., Дамиров М.М.

130 РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ АКУШЕРСКОГО И УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПЕССАРИЕВ ДОКТОРА ШНЕЙДЕРМАНА – 
РЕШЕНИЕ МНОГИХ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
Шнейдерман М.Г., Явельский В.А., Зиненко Д.Ю., Горшков А.В., Шнейдерман М.М.

131 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Якупова Г.М., Манасова И.К., Нурсейтова Л.А., Садуакасова Ш.М.

132 ДИАГНОСТИКА НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Ступин Д.А1., Семендяев А.А1., Петухов А.А2.

133 ФЕРМЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Колесникова Л.И.1., Ступин Д.А.2., Семендяев А.А.2, Щербатых А.В.2., Петухов А.А.3.

134 КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОВОЛНОВОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ПРОТИВОВИРУСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Исмаилова И.В.

135 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОГРИБКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА 
Исмаилова И.В., Сахипова Г.Ж.

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
136 ЭКСПРЕССИЯ МАРКЕРОВ ПРОГЕНИТОРНЫХ КЛЕТОК В ЭПИТЕЛИИ ОВАРИАЛЬНО-ФИМБРИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИДАТКОВ МАТКИ ЖЕНЩИН
Асатурова А.В., Кондриков Н.И., Файзуллина Н.М., Адамян Л.В.

137 ПРИМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ С 
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бикеев Ю.В., Сенча А.Н., Родионов В.В., Хияева В.А.

138 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК С ПОГРАНИЧНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Власина А.Ю., Бажанов С.А., Солопова А.Г.

139 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ ПСИХОКОРРЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОК С ПОСТОВАРИОЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Власина А.Ю., Идрисова Л.Э., Санджиева Л.Н., Солопова А.Г.

140 ДИАГНОСТИКА ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СКРИНИНГА 
РШМ
Димитриади Т.А., Бурцев Д.В. , Дженкова Е.А., Михельсон А.Ф., Лебеденко Е.Ю., Холодная Т.О.

141 ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Димитриади Т.А., Бурцев Д.В., Дженкова Е.А., Михельсон А.Ф., Лебеденко Е.Ю., Холодная Т.О. 

142 КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК С ПРЕДРАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ
Димитриади Т.А., Бурцев Д.В., Дженкова Е.А., Михельсон А.Ф., Лебеденко Е.Ю., Холодная Т.О.

143 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Идрисова Л.Э., Власина А.Ю., Солдатов И.В., Солопова А.Г.

144 ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОЖИРЕНИЯ
Михельсон А.Ф., Плащинская А.М., Лебеденко Е.Ю., Гайда О.В.

145 ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЁРОВ ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА, АНГИОГЕНЕЗА И КОНЦЕНТРАЦИИ 
НАТУРАЛЬНЫХ КИЛЛЕРОВ В ПОГРАНИЧНЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Шамаракова М.В., Асатурова А.В.

146 ТРОМБОЭМБОЛИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ИЗМЕНЕНИЕМ УРОВНЯ АКТИВНОСТИ ADAMTS-13, НА ФОНЕ ХИМИОТЕРАПИИ 
У ЖЕНЩИН С РАКОМ ЯИЧНИКОВ
Мэн М., Воробьев А.В., Солопова А.Г.
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147 ЦИРКУЛЯЦИЯ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ И НАЛИЧИЕ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В АНАМНЕЗЕ КАК 
ФАКТОРЫ РИСКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Мэн М., Воробьев А.В., Солопова А.Г.

148 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОК С НАЧАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ РАКА ТЕЛА МАТКИ
Джанашвили Л.Г.1, Мартиросян Я.О.2, Назаренко Т.А1, Балахонцева О.С.3, Ашрафян Л.А.1, Пронин С.М.1, Калинина Е.А.1

РЕПРОДУКТОЛОГИЯ
149 НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЦЕПТИВНОСТИ «ТОНКОГО» ЭНДОМЕТРИЯ В ПРОГРАММАХ ВРТ

Куликова Г.В., Абдурахманова Н.Ф., Зиганшина М.М., Файзуллина Н.М., Щеголев А.И., Долгушина Н.В. 

150 ОЦЕНКА РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ФАКТОРОМ БЕСПЛОДИЯ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКАЛЫ РЕЦЕПТИВНОСТИ 
Куликова Г.В., Абдурахманова Н.Ф., Зиганшина М.М., Файзуллина Н.М., Щеголев А.И., Долгушина Н.В.

151 ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ 
Мекша Ю.В., Брюнин Д.В., Федина Е.В., Тарасенко Ю.Н., Сидорова Ю.О., Сафронова И.Н.

152 ООЦИТАРНЫЙ ФАКТОР КАК ПРИЧИНА НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ЖЕНЩИН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
Митюрина Е.В., Перминова С.Г., Селимова Ф.Н., Бурменская О.В., Абубакиров А.Н., Назаренко Т.А.

153 NK-КЛЕТКИ В РЕПРОДУКТИВНОМ ПРОЦЕССЕ. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Сельков С.А., Соколов Д.И., Беспалова О.Н., Гзгзян А.М., Коган И.Ю., Агнаева А.О., Баженов Д.О., Михайлова В.А.

154 МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ТОЛЩИНЫ ЭНДОМЕТРИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЭКО
Утишева Е.В.

155 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТОНКИЙ ЭНДОМЕТРИЙ ПУТЕМ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНФУЗИИ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ 
АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Утишева Е.В.

156 «ТОНКИЙ» ЭНДОМЕТРИЙ – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО
Шнейдерман М.Г., Мишиева Н.Г., Смольникова В.Ю., ААбубакиров А.Н., Куземин А.А., Калинина Е.А. 

НЕОНАТОЛОГИЯ
157 ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРА ФИБРИНОГЕНА НА ТРОМБОЦИТАХ МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ 

ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
Безнощенко О.С., Квеквескири М.Д., Маркелов М.И., Киртбая А.Р., Балашова Е.Н, Ионов О.В., Дегтярев Д.Н., Кречетова Л.В.

158 ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРА ФАКТОРА ФОН ВИЛЛЕБРАНДА НА ТРОМБОЦИТАХ МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ 
ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
Безнощенко О.С., Квеквескири М.Д., Маркелов М.И., Киртбая А.Р., Балашова Е.Н, Ионов О.В., Дегтярев Д.Н., Кречетова Л.В.

159 СЛУЧАЙ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕЙЦИНОЗА (БОЛЕЗНЬ «КЛЕНОВОГО СИРОПА») МЕТОДОМ ТАНДЕМНОЙ МАСС-
СПЕКТРОМЕТРИИ В СЕМЬЕ С ОТЯГОЩЕННЫМ АНАМНЕЗОМ
Воронин С.В., Воронина В.Г., Чаусова П.А., Милкина Е.Ю., Ибрагимова Е.М.

160 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА И 
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТРОМБОФИЛИИ В СИСТЕМЕ «ЖЕНЩИНА-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД» В РЕАЛИЗАЦИИ ВРОЖДЕННОЙ 
ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Ильина А.Я., Мищенко А.Л., Запольская А.Н., Баринова А.С., Ахалова Е.А., Соловьева И.В., Побединская О.С., Царева Л.Э.

161 ИСХОДЫ ДЕТЕЙ С НЕИММУННОЙ ВОДЯНКОЙ ПЛОДА, ПЕРЕНЕСШИХ ВНУТРИУТРОБНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Зелянина Е.А., Донников А.Е., Тимошина И.В., Подуровская Ю.Л., Буров А.А., Тетруашвили Н.К., Бокерия Е.Л.

162 КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНФАНТИЛЬНЫХ ГЕМАНГИОМ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ: 
ОПЫТ НМИЦ АГП ИМЕНИ В.И.КУЛАКОВА 
Казанцева И.А., Филиппова Е.А., Кан И.Е., Грошева Е.В., Бокерия Е.Л.

163 СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ – СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Масленникова И. Н., Бокерия Е.Л., Казанцева И.А., Иванец Т.Ю.

164 ВЛИЯНИЕ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ ТЕТРАДЫ ФАЛЛО У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Масленникова И.Н., Бокерия Е.Л.
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165 МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА НОВОРОЖДЕННЫХ
Месян М.К., Подуровская Ю.Л., Припутневич Т.В., Зубков В.В.

166 ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ РАЗЛИЧНОГО ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА 
С ВРОЖДЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Никитина И.В.1, Донников А.Е.1, Крог-Йенсен О.А.1,2, Ленюшкина А.А.1, Ионов О.В.1,2, Крючко Д.С.1, Зубков В.В.1,2, Дегтярев Д.Н.1,2

167 СИНДРОМ ШВАХМАНА-ДАЙМОНДА В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА-НЕОНАТОЛОГА
Пучкова А.А., Дегтярева А.В., Пекарева Н.А.

168 ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ НОВОРОЖДЕННЫЕ: ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА НЕОНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Тимофеева Л.А., Караваева А.Л., Зубков В.В., Кан Н.Е., Дегтярев Д.Н.

169 ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА КРИТИЧЕСКИХ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА МЕТОДОМ ПРЕ- И 
ПОСТДУКТАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ САТУРАЦИИ И СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В НМИЦ АГП ИМ 
В.И. КУЛАКОВА
Шумакова О.В., Бокерия Е.Л.

170 ПРЕ- И ПОСТДУКТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ДИНАМИЧЕСКОМ 
СКРИНИНГЕ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ
Шумакова О.В., Бокерия Е.Л. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
171 УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МОЛОДЁЖИ О ПРОБЛЕМЕ АБОРТОВ

Андреева М.В., Квеселава С.Г., Митина А.Н. 

172 ПРОБЛЕМЫ КООРДИНАЦИИ И КООПЕРАЦИИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ, ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ, 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБ В РАЗРЕЗЕ ПРОФИЛАКТИКИ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ВРОЖДЕННОЙ И НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ
Воронин С.В., Воронина В.Г., Ибрагимова Е.М., Шутка Е.В.

173 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА 
БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОЙ ГРУППЫ РИСКА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Любчич О.А.

174 ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ РОАГ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 Г.
Серов В.Н., Баранов И.И., Нестерова Л.А.

175 ЗНАЧЕНИЕ КОЛЬПОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СКРИНИНГА ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ: 
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Дондюк Ю., Табуйка У.

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

АКУШЕРСТВО
177 РОЛЬ МЕЖГЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В РИСКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

Башмакова Н.В., Третьякова Т.Б., Дерябина Е.Г., Фролухина О.Б.
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180 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 
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