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В материалах конгресса представлены данные о применении новых технологий в диагно-
стике, лечении и мониторинге заболеваний органов репродуктивной системы. Рассмотрены 
новые возможности применения методов визуализации, эндоскопии, биохимических, генетиче-
ских маркеров в диагностике гинекологических заболеваний, в андрологии, онкологии. Отражены 
принципы эндоскопического лечения всех видов гинекологической патологии, в том числе при 
доброкачественных и злокачественных заболеваниях половых органов, аномалиях развития и 
положения матки, пороках развития половых органов. Рассмотрены принципы реконструктивно-
пластических операций на тазовом дне, в том числе и при урогинекологических заболеваниях 
с применением минимально инвазивных методик. Представлены современные технологии при 
лечении бесплодия, а также возможности вспомогательных репродуктивных технологий. Пока-
заны возможности новых технологий в диагностике и лечении в акушерской практике.

Для врачей – акушеров-гинекологов, хирургов, урологов, онкологов, проктологов, научных 
сотрудников, преподавателей медицинских учебных заведений.
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ГЛАВА 1:  
АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНО- 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У МУЖЧИН  
И ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ  
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Л.В. Адамян, О.В. Козлова, Н.С. Мельникова

РОЛЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОК 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ 
Москва, Россия

Одной из медико-социальных проблем во 
всем мире в последние десятилетия является 
обследование и лечение пациентов пожилого и 
старческого возраста, организация диспансер-
ного наблюдения пациентов и преемственность в 
работе врачей стационара и поликлиники. Прове-
дение диспансеризации позволяет выявить забо-
левания на ранних стадиях и предотвратить раз-
витие злокачественных процессов, требующих 
несравнимо более дорогостоящего лечения. 

Целью исследования является выявление 
возможности преемственной работы амбула-
торного и стационарного звена в рамках ока-
зания медицинской помощи населению. 

Материал исследования составили 402 
пациенток, направленные в стационар с подо-
зрением на патологический процесс в эндо-
метрии (288 пациенток) и доброкачественные 
опухоли яичников (114 пациенток) по данным 
УЗИ органов малого таза. Средний возраст 
составил 67,6±5,6 лет и соответствовал пожи-
лому и старческому возрастным периодам по 
классификации ВОЗ. 

Из них более половины (68,3%) отно-
сятся к социально активному работающему 

контингенту. Следует отметить, что у 87,8% 
женщин с патологическими процессами в эндо-
метрии и у 75% – с образованиями яичников 
не отмечалось каких-либо жалоб со стороны 
органов малого таза и патологические изме-
нения были выявлены только при ежегодном 
скрининговом ультразвуковом исследовании. 
Все пациентки, направленные из поликлиники 
в плановом порядке на оперативное лечение 
были полностью обследованы и компенсиро-
ваны по сопутствующим заболеваниям амбу-
латорно, что позволило снизить время нетру-
доспособности в послеоперационном периоде. 
При анализе результатов гистологического 
исследования выявлена следующая структура 
заболеваемости. В эндометрии: железисто-
фиброзный полип эндометрия – 62,9%, хрони-
ческий эндометрит – 3,5%, аденокарцинома – 
4,3%; в яичниках: кистозные образования – 47% 
(в т.ч. простые серозные кисты, параовариаль-
ные кисты, эндометриоидные кисты), истинные 
доброкачественные опухоли яичников – 51% 
(опухоли стромы полового тяжа – 19%, эпите-
лиальные – 18%, смешанные аденофибромы – 
11%), злокачественные новообразования – 2%.

http://www.reproductive-congress.ru/
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Дальнейшее динамическое наблюде-
ние за пациентками в течение 3–6 лет в 
условиях поликлиники позволило конста-
тировать их удовлетворительное состоя-
ние: при контрольном УЗИ органов малого 
таза патологических изменений в органах 
малого таза не отмечалось, обращаемость 
к специалистам по сопутствующим заболе-
ваниям не увеличилась. 

Таким образом, проведенное исследование 
демонстрирует высокую эффективность еже-
годного диспансерного обследования женщин в 
постменопаузальном периоде с целью раннего 
выявления и лечения патологических процессов 
в эндометрии и яичниках. Важна преемствен-
ность в работе амбулаторных и стационарных 
медицинских учреждений, лежащая в основе 
оказания медицинской помощи населению.

L.V. Adamyan, O.V. Kozlova, N.S. Melnikova

ROLE OF DISPENSARY OBSERVATION IN DETECTING 
GYNECOLOGICAL DISEASES IN PATIENTS OF ELDERLY AND 
SENILE 
President Clinic 
Moscow, Russia

Our study demonstrates the high efficiency of 
annual medical examinations of postmenopausal 
women with the aim of early detection and treat-
ment of pathological processes in the endome-
trium and ovaries.

Important continuity in the outpatient and 
inpatient medical institutions underlying medical 
assistance to the population. 
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ГЛАВА 2:  
ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА 
И КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ

Л.В. Адамян, А.С. Овакимян, Т.Ю. Гаврилова, И.Ф. Козаченко

ПРИМЕНЕНИЕ ДИЕНОГЕСТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ 
БОЛИ, АССОЦИИРОВАННЫЙ С РАСПРОСТРАНЕННОЙ 
ФОРМОЙ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

Эндометриоз является одним из самых рас-
пространенных и «загадочных» гинекологиче-
ских заболеваний у женщин репродуктивного 
периода. На протяжении многих десятилетий, 
во всем мире проводятся многочисленные 
научно-практические исследования по изуче-
нию этиологии, патогенеза и других сфер 
данного заболевания. Эндометриоз – добро-
качественное разрастание ткани, по морфо-
логическим и функциональным свойствам, 
подобное эндометрию и включающей эндоме-
триальную строму и эндометриальные железы. 

Благодаря новейшим технологиям, отме-
чается значительное продвижение в диагно-
стике, лечении и реабилитации пациенток с 
эндометриозом. Однако, на данный момент, 
остается самой актуальной «нерешенной» 
проблемой. Эндометриоз, редко может про-
текать бессимптомно, и может быть случай-
ной находкой при диагностической лапаро-
скопии. У большинства женщин, эндометриоз 
сопровождается различными симптомами, 
наиболее частым, является болевой синдром. 
Боль в области малого таза разной степени 
тяжести, характера и длительности, в зависи-
мости от локализации патологического про-
цесса, связанный с менструальным циклом, 
особенно усиливающиеся накануне и/или во 

время менструации, диспареуния (боль при 
половой жизни) приводящие к снижению каче-
ства жизни женщин, повышение депрессивно-
тревожных состояний, изменениям семейных 
взаимоотношений. 

До сих пор в качестве послеоперацион-
ной терапии эндометриоза применялись аго-
нисты ГнРГ, но возможности их применения 
были ограничены в связи с гипоэстрогенным 
состоянием, усугубляющим уже присутствую-
щие симптомы депрессии, тревоги, снижения 
либидо, перепады настроения и т.д. Диеногест 
является пероральным производным норте-
стостерона, характеризуясь антиандрогенной 
активностью, составляющей примерно одну 
треть от активности ципротерона ацетата. 
Диеногест связывается с рецепторами проге-
стерона в матке. И несмотря на низкое срод-
ство к рецепторам прогестерона, диеногест 
характеризуется мощным прогестагенным 
эффектом in vivo и, не обладает существенной 
минералокортикоидной или глюкокортикоид-
ной активностью in vivo. Диеногест воздей-
ствует на эндометриоз путем подавления тро-
фических эффектов эстрогенов в отношении 
эутопического и эктопического эндометрия, 
вследствие снижения продукции эстрогенов 
в яичниках и уменьшения их концентрации в 

http://www.reproductive-congress.ru/
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плазме. При продолжительном применении 
вызывает начальную децидуализацию ткани 
эндометрия с последующей атрофией эндоме-
триоидных очагов. Не снижает минеральную 
плотность костной ткани. Диеногест умеренно 
снижает выработку эстрогенов в яичниках.

Целью нашего исследования является 
оптимизация тактики ведения пациенток с 
выраженным болевым синдромом при наруж-
ном генитальном эндометриозе с использова-
нием в качестве послеоперационной терапии и 
профилактики рецидива эндометриоза диено-
геста. Наше исследование проводится на базе 
отделения оперативной гинекологии ФГБУ 
НЦАГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ. В иссле-
дуемую группу вошли 55 пациенток репро-
дуктивного периода с болевым синдромом 

разной степени тяжести при различных фор-
мах наружного генитального эндометриоза. 
Данным пациенткам проведено оперативное 
лечение эндометриоза (удаление эндометри-
оидных кист яичников, иссечение и/или коагу-
ляция очагов эндометриоза). В послеопераци-
онном периоде пациентки получали в течение 
6 месяцев диеногест в дозе 2г в сутки в непре-
рывном режиме в сравнение с группой паци-
енток, получивших лечение аГнРГ в дозе 3.6мг 
подкожно с интервалом в 28 дней. 

Отсутствие болевого синдрома отмечено 
у всех пациенток, принимавших диеногест. 
Значительных изменений в частоте развития 
каких-либо нежелательных явлений, связан-
ных с приемом диеногеста, не выявлено, что 
нельзя сказать о аГнРГ. 

L.V. Adamyan, A.S. Ovakimyan, T.Yu. Gavrilova, I.F. Kоzachenko 

APPLICATION OF DIENOGEST IN CHRONIC PELVIC PAIN 
ASSOCIATED WITH THE DIFFUSE FORM OF EXTERNAL 
ENDOMETRIOSIS
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named after  
VI Kulakov, Ministry of Health of the Russian Federation  
Moscow, Russia

Dienogest is the first-in-class oral nortestos-
terone derivative having anti-androgenic activity 
and powerful progestagenic effect. Taking this 
drug once a day for 6 months (compared with 

injections of GnRHa) contributed to the total elim-
ination of pain, improvement of quality of life of 
patients and has no side effects as opposed to 
GnRHa.

Л.В. Адамян, Ж.Р. Гарданова, А.С. Овакимян, А.П. Синельщикова

ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН  
С ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛЮ ПРИ НАРУЖНОМ 
ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

Эндометриоз является одной из актуаль-
ных проблем современной медицины, остава-
ясь в ряду самых загадочных и труднообъясни-
мых заболеваний.

Ведущими клиническими проявлениями 
эндометриоза являются болевой синдром. 

Высокий уровень нарушений психического здо-
ровья среди больных эндометриозом, побуж-
дает многих исследователей рассматривать 
различные аспекты этой темы. Исторический 
опыт мировой медицины и естествознания 
свидетельствуют о взаимообусловленности 

http://www.reproductive-congress.ru/
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соматической и психической сфер, причем эти 
связи многообразны, нелинейны, и для их рас-
крытия нужна интеграция научных знаний в 
области нейронаук, социальных дисциплин 
и практического здравоохранения. Многие 
исследователи подчеркивают наличие психо-
патологических реакций у больных эндоме-
триозом.

Течение эндометриоза в большинстве слу-
чаев приводит к нарушению психологического 
благополучия, сексуального здоровья, сниже-
нию качества жизни и социальной дезадапта-
ции женщин.

Целью нашего исследования является 
оценка психического здоровья женщин с боле-
вым синдромом при наружном генитальном 
эндометриозе, для оптимизации тактики веде-
ния данных пациенток. Исследование прово-
дится на базе отделения оперативной гине-
кологии ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова МЗ 
РФ. В исследуемую группу вошли 110 пациен-
ток репродуктивного периода с различными 
степенями тяжести болевого синдрома при 
различных формах наружного генитального 
эндометриоза. Всем пациенткам проведено 
тестирование по следующим методикам и 
опросникам: опросник «Самочувствие, Актив-
ность, Настроение» (САН) (экспресс-оценка 
состояния человека в момент прохождения 
теста), опросник «Лазаруса» (определение 
копинг-механизмов, способов преодоления 
трудностей в различных сферах психиче-
ской деятельности, копинг-стратегий), опрос-
ник «Плутчика-Келлермана-Конте» (индекс 
жизненного стиля – LSI – Life Style Index) 
(для диагностики механизмов психологиче-
ской защиты), шкала депрессии Бека (Beck 
Depression Inventory – BDI) (для выявления 

симптомов депрессии), шкала «Спилбергера-
Ханина» (субъективная оценка ситуативной 
и личностной тревожности), Визуальная ана-
логовая шкала (ВАШ; Visual Analogue Scale) 
(субъективная оценка боли), лицевая шкала 
боли (Faces Pine Scale), опросник SF-36 (the 
Short Form-36) (оценка качества жизни). 

Все пациентки отметили, что испытывают 
чувство тревоги, неуверенности в будущем, 
опасения за свое здоровье и отмечали сопут-
ствующие этому снижение настроения, нару-
шения сна и аппетита, снижение продуктив-
ности умственной и физической деятельности, 
значительное снижение качества жизни. 

Резюме: в данном исследовании, мы опре-
делили, развитие тревожно-депрессивной сим-
птоматики является характерным для больных 
эндометриозом. Важно, что этот факт стано-
вится очевидным при использовании одновре-
менно нескольких методик психологического 
тестирования. Выявлено повышение показате-
лей тревоги и депрессии в основной группе, в 
сравнении с группой контроля, что можно рас-
сматривать как реактивную невротизацию лич-
ности на фоне болезни, особенно выраженную 
у пациенток с манифестными формами эндо-
метриоза. Имеет место достоверное повыше-
ние показателей личностной тревожности у 
всех женщин с эндометриозом, даже в случаях 
бессимптомных форм, психастенический про-
филь личности. Полученные данные позво-
ляют выявить невротическую предиспозицию, 
обусловливающую развитие у женщин эндо-
метриоза, возникновение которого, в свою 
очередь, особенно, при длительном течении 
с яркими клиническими проявлениями и неэф-
фективности лечения, усугубляет невроз и 
способствует формированию депрессии. 

L.V. Adamyan, Zh.R. Gardanova, A.S. Ovakimyan, A.P. Sinelshchikova

EVALUATION OF MENTAL HEALTH OF WOMEN WITH 
CHRONIC PELVIC PAIN ASSOCIATED WITH EXTERNAL 
GENITAL ENDOMETRIOSIS
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named  
after VI Kulakov, Ministry of Health of the Russian Federation 
Moscow, Russia

In this study, we determined that the devel-
opment of anxiety and depressive symptoms is 
characteristic of patients with endometriosis. It is 

important that this fact becomes apparent with 
the simultaneous use of several techniques of 
psychological testing.
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Increase of anxiety and depression indices is 
observed in the study group as opposed to the 
control group, which can be seen as a reactive 
neuroticism in the person due to the disease, 
especially pronounced in patients with stronger 
manifestations of endometriosis. There is a sig-
nificant increase in indices of personal anxiety 
in all women with endometriosis, even in cases 

of asymptomatic forms, psychasthenic person-
ality profile. The obtained data allow detecting 
neurotic predisposition, which is linked to the 
development of endometriosis in women, the 
occurrence of which, in its turn, especially in the 
long course with vivid clinical manifestations and 
treatment ineffectiveness, aggravates neurosis 
and promotes the formation of depression.

Л.В. Адамян, О.В. Зайратьянц, Н.С. Мельникова

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ЭНДОМЕТРИИ У ПАЦИЕНТОК ПОЖИЛОГО  
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ, 
Москва, Россия 

Демографической особенностью развитых 
стран является неуклонный рост доли населе-
ния старших возрастов. Женщины пожилого 
и старческого возраста отличаются высокими 
показателями заболеваемости соматическими 
и психоэмоциональными расстройствами и 
относятся к группе риска по возникновению 
различных внутриматочных патологических 
процессов, в том числе злокачественных опу-
холей. Поэтому для пациенток старших воз-
растных групп особенно актуальны своевре-
менная диагностика и лечение патологических 
процессов в эндометрии.

Целью исследования явилось изучение 
патогенетических аспектов рецидивирующих 
патологических процессов в эндометрии у 
больных пожилого и старческого возраста для 
оптимизации тактики их лечения и дальней-
шей профилактики. 

Материал исследования составили 288 
пациенток, направленные в стационар с подо-
зрением на патологический процесс в эндо-
метрии по данным УЗИ органов малого таза. 
Средний возраст составил 67,6±5,6 лет и 
соответствовал пожилому и старческому воз-
растным периодам по классификации ВОЗ. 
Рецидивы патологических процессов в эндо-
метрии (РППЭ) отмечены у 42 (14,6%) пациен-
ток. Представляет интерес то, что РППЭ, под-
твержденные патогистологически, оказались 
представлены, главным образом, железисто-
фиброзными полипами эндометрия (ЖФПЭ, 39 

набл., 92,9%) и у 3-х пациенток (7,1%) – адено-
карциномами. Рецидивов других патологиче-
ских процессов в эндометрии, например, его 
гиперплазии, обнаружено не было, что, воз-
можно, связано как с эффективным лечением, 
так и с возрастом обследованных женщин. 

При детальном гистологическом исследо-
вании в 3-х наблюдениях выявлено сочетание 
хронического эндометрита и ЖФПЭ, причем, 
как при первичном их обнаружении, так и при 
РППЭ. Определялись диффузно-очаговая или 
преимущественно периваскулярная лимфо-
макрофагальная с большой примесью плаз-
моцитов инфильтрация эндометрия (иногда с 
формированием лимфоидных фолликулов), 
перигландулярный и периваскулярный скле-
роз. Еще у 2-х пациенток материал соскоба 
при РППЭ был неинформативен для патоги-
стологического исследования эндометрия, но 
в слизи выявлялось большое количество лей-
коцитов с примесью лимфоцитов, макрофагов 
и плазмоцитов. Кроме того, частой находкой 
у пациенток обеих групп была койлоцитарная 
трансформация эпителиоцитов плоского эпи-
телия с разной степени выраженности воспа-
лительной инфильтрацией субэпителиальной 
стромы в соскобах из цервикального канала. 
В 90,5% наблюдений, независимо от первично 
выявленного или рецидива ЖФПЭ, а также 
возраста пациенток, в строме ЖФПЭ была 
отмечена очаговая или диффузная лимфо-
макрофагальная, с примесью лейкоцитов и/

http://www.reproductive-congress.ru/
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или плазмоцитов, воспалительная инфильтра-
ция. Выявленные признаки персистенции хро-
нического воспаления в матке в постменопа-
узальном периоде у пациенток с рецидивами 
ЖФПЭ позволяют предположить наличие их 
взаимного негативного влияния. Возможно, 
что у таких больных хроническое воспаление 
эндометрия в большей степени, чем наруше-
ния эндокринного гомеостаза (в отличие от 
пациенток молодого возраста) является при-
чиной развития ЖФПЭ или их рецидивов. 

Однако длительное существование полипов, 
особенно крупных и их рецидивы, может, в 
свою очередь, приводить к развитию хрониче-
ского воспаления в эндометрии. 

Таким образом, признаки персистенции 
хронического воспаления в матке у пациенток 
с рецидивами полипов эндометрия позволяют 
предположить важную роль воспалительного 
процесса в патогенезе рецидивов его патоло-
гических процессов в постменопаузальном 
периоде. 

L.V. Adamyan, O.V. Zayratyants, N.S. Melnikova

PATHOGENETIC ASPECTS OF PATHOLOGICAL PROCESSES  
IN ENDOMETRIUM IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS
President Clinic 
Moscow, Russia

Aim of this study was to investigate the patho-
genesis of recurrent aspects of pathological pro-
cesses in the endometrium of patients with elderly. 
Recurrences of pathological processes in the endo-
metrium noted in 42 (14.6%) of 288 patients.

Revealed that an important role is played by 
the inflammatory process in the pathogenesis of 
recurrence of pathological processes in the endo-
metrium in postmenopausal women.

Г.А. Алдангарова, З.М. Аумолдаева, Г.Ж. Токтогазиева 

РОЛЬ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА В НАРУШЕНИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН
Национальный Научный Центр Хирургии им. Сызганова 
Алматы, Казахстан

В клинической практике актуальным и зна-
чимым продолжает оставаться хронический 
эндометрит (ХЭ). Хронический эндометрит 
вызывает нарушения репродуктивной функ-
ции, являясь причиной бесплодия, неудачных 
попыток ЭКО, невынашивания беременности, 
осложненного течения беременности и родов, 
поэтому приобретает не только медицинское, 
но и социальное значение. Частота ХЭ в общей 
популяции женщин колеблется от 0,8 до 19%, 
при этом наиболее высокие показатели ХЭ 
отмечены у женщин с привычным невына-
шиванием беременности от 33,5 до 86,7%. В 
группе женщин с бесплодием ХЭ встречается 

в 12–68% случаев. У пациенток с неудачными 
попытками ЭКО и переноса эмбрионов (ПЭ) 
частота ХЭ возрастает до 60% и более.

В настоящее время ХЭ рассматривают 
как клинико-морфологический синдром, 
при котором в результате персистирующего 
повреждения эндометрия инфекционным 
агентом возникают множественные вторич-
ные морфофункциональные изменения, 
нарушающие циклическую биотрансформа-
цию и рецепторный аппарат слизистой обо-
лочки тела матки.

Материалом исследования явился анализ 
488 историй болезни пациенток с бесплодием, 

http://www.reproductive-congress.ru/
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которым были произведены гистеро- и лапаро-
скопия в период с 2007 по 2013гг в Националь-
ном Научном центре хирургии им. Сызганова. 
Перед проведением гистероскопии у всех жен-
щин был взят аспират из полости матки для 
исследования. 

Гистеро- и лапароскопия в группе женщин 
с предварительным диагнозом трубно-пери-
тонеального бесплодия выявила явления не 
только хронического сальпингоофорита, но и 
различной степени выраженности спаечного 
процесса в малом тазу в 280 (57,4%) наблюде-
ниях (I группа). Причиной бесплодия у 36 (7,4%) 
женщин, в анамнезе которых были безуспеш-
ные попытки ЭКО и ПЭ, явилось трубно-пери-
тонеальное бесплодие, которое в 23 (63,8%) 
наблюдениях было следствием хронического 
сальпингита и в 13 (36,1%) случаях результатом 
тубэктомии по поводу эктопической беремен-
ности. Однократная неудачная попытка ЭКО и 
ПЭ была у 27 (75%) пациенток, и у 9 (25%) она 
была безуспешной 2 и более раз.

Одновременное проведение эндовидео-
скопических исследований позволило объ-
единить во II группу как женщин с признаками 
аденомиоза, выявленных во время гистероско-
пии, так и пациенток с различными формами 
наружного генитального эндометриоза, диа-
гностированных при лапароскопии. В связи с 
чем, количество женщин с эндометриоз-ассо-
циированным бесплодием во II группе соста-
вило 151 (30,9%). В III группу отнесены паци-
ентки с СПКЯ – 54 (11,1%). 

Наиболее частой патологией, выявляемой 
во время гистероскопии, был хронический 
эндометрит. Признаки ХЭ при выполнении 
гистероскопии с достоверно высокой частотой 
отмечены в I группе – 53,9% наблюдений и с 
одинаково высокой частотой были диагности-
рованы во II группе – 43,0% и III группе – 38,9%. 
ХЭ идентифицировался по следующим более 
или менее выраженным признакам: слизистая 
с инъецированными сосудами, усиление сосу-
дистого рисунка, неравномерной гиперемией 
и участками с неравномерной пролиферацией, 
которая характеризовалась чередованием 
участков утолщения и истончения эндометрия, 
также отмечалось небольшое расширение 
полости матки.

У всех пациенток, направленных на эндо-
видеоскопическое исследование после без-
успешных попыток ЭКО и ПЭ, диагностирован 
ХЭ, который сочетался в 22,2% с гиперплазией 
эндометрия и в 16,7% случаев с аденомиозом.

При гистоморфологическом исследовании 
биоптатов эндометрия были получены следу-
ющие результаты. Атрофический вариант ХЭ 
был отмечен в 52,1% случаев. Кистозная форма 
ХЭ выявлена в 13,2% и гипертрофический вари-
ант ХЭ диагностирован в 7,5% наблюдений.

Таким образом, в структуре внутриматоч-
ной патологии у женщин с различными фор-
мами бесплодия наиболее часто отмечен 
хронический эндометрит, который следует рас-
сматривать как один из факторов нарушения 
репродуктивной функции.

G.A. Aldangarova, Z.M. Aumoldaeva, G.J. Toktogazieva

ROLE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN WOMEN 
REPRODUCTIVE DYSFUNCTION
National Research Center of Surgery 
Almaty, Kazakhstan

The results of 488 hystero- and laparoscopies 
showed high frequency of inveterate endometritis 
among women suffering from different forms of 

infertilization. Endometrium bioptate histomor-
phologic researches have shown predominance 
of atrophic inveterate endometritis.
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В.Ф. Беженарь, М.И. Ярмолинская, А.С. Молотков

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  
С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта»  
Санкт-Петербург, Россия

В связи с тем, что эндометриоз является 
хроническим прогрессирующим и рецидиви-
рующим заболеванием, его комбинированное 
лечение, сочетающее хирургическое вмеша-
тельство и послеоперационную гормональную 
терапию, признается наиболее эффективным 
(Адамян Л.В. и соавт., 2013). 

Целью исследования было создание нового 
алгоритма послеоперационной гормональной 
терапии больным наружным генитальным эндо-
метриозом (НГЭ) различной степени тяжести. В 
исследование включены 536 больных с лапа-
роскопически установленным эндометриозом. 
Средний возраст больных составил 31,3±3,1 
года. В большинстве случаев у 337 (62,9%) боль-
ных были установлены III и IV ст. тяжести НГЭ. 
У 172 (32,1%) женщин диагностирован инфиль-
тративный эндометриоз. В 78,9% случаев боль-
ные предъявляли жалобы на хронические тазо-
вые боли, в 39,9% случаев – на диспареунию, в 
42,7% случаев – на бесплодие. Бессимптомные 
формы заболевания диагностированы только 
у 3,9% женщин. Всем пациенткам оперативные 
вмешательства выполнены лапароскопиче-
ским доступом. В 53% случаев больным выпол-
нена цистэктомия, в 46,8% – иссечение очагов 
эндометриоза брюшины малого таза, в 32,1% 
– удаление эндометриоидного инфильтрата, 
в 1,1% – по строгим показаниям выполнена 
резекция ректо-сигмоидного отдела толстой 
кишки. В качестве адъювантной послеопера-
ционной терапии больным были назначены: в 
38,6% случаев агонисты ГнРГ (6 мес.), в 20,9% 
– ингибиторы ароматазы на фоне прогестаге-
нов (6 мес.), в 20,1% – диеногест 2 мг (6 мес.), 
в 6% – комбинированные контрацептивы (КК) в 
пролонгированном режиме. Следует отметить, 
что 14,2% пациенток по различным причинам 
(отказ от гормональной терапии, включение 
в протокол ЭКО и т.д.) не получали послеопе-
рационной терапии. Результаты лечения оце-
нивались по длительности безрецидивного 
периода, исчезновению/уменьшению боле-
вого синдрома, преодолению бесплодия. При 

наблюдении за пациентками в течение 3–5 
лет после операции в 69 (12,9%) случаях был 
установлен клинический рецидив заболева-
ния, что потребовало проведения second-look 
лапароскопии. Наиболее часто (93,9% случаев) 
рецидивы эндометриоза встречались в группе 
больных, получавших после операции КК; в 
13,5% случаев рецидивов больные получали 
терапию аГнРГ. В 5,4% случаев выявлены реци-
дивы эндометриоза после назначения инги-
биторов ароматазы и в 3,7% случаев – после 
лечения диегногестом. Следует отметить, что 
при проведении гормонального обследования 
в группе пациенток, получавших ингибиторы 
ароматазы, сохраненный овариальный резерв 
определялся только у 10,7% больных, снижен-
ный – у 54,5% больных, а гипергонадотропная 
недостаточность выявлена у 34,8% женщин. 
В группе пациенток, получавших диеногест, 
эти показатели составили 25,8%, 70,7% и 3,4% 
соответственно. При сравнении эффективно-
сти терапии оказалось, что ингибиторы арома-
тазы более эффективны в устранении болевого 
синдрома: боли на фоне терапии сохранялись 
лишь у 2,8% больных, в то время как при лече-
нии диеногестом жалобы на боли оставались 
у 38,8% больных, при этом отмечено досто-
верное снижение выраженности болевого 
синдрома (по ВАШ) на фоне терапии диеноге-
стом. Побочные эффекты наблюдались чаще 
в группе больных, получающих ингибиторы 
ароматазы (во время терапии больные предъ-
являли жалобы на мажущие кровянистые выде-
ления из половых путей, акне, прибавку массы 
тела). В группе больных, получавших диено-
гест, чаще наблюдались масталгии и лабиль-
ность настроения. На основании полученных 
данных разработан следующий алгоритм под-
бора послеоперационной гормональной тера-
пии. Больным с НГЭ I–II ст., не планирующим 
беременность, следует назначать противоре-
цидивную терапию (диеногест или КК в про-
лонгированном режиме) до момента плани-
рования беременности. У больных в позднем 
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репродуктивном периоде и/или после удале-
ния эндометриом, для подбора гормональной 
терапии необходимо определение уровня ФСГ 
и АМГ. У планирующих беременность после 
6-месячного курса гормональной терапии (аго-
нисты ГнРГ, диеногест), возможно наблюдение 
(по показаниям стимуляция овуляции гонадо-
тропинами и поддержка 2-й фазы прогестаге-
нами) и ожидание наступления беременности 
в естественном цикле (не более 1 года) при 
нормальных показателям спермограммы пар-
тнера. При выявлении НГЭ III–IV ст., а также 

эндометриоза, сопровождающегося болевым 
синдромом или бесплодием, при сохраненном 
овариальном резерве рекомендуется назначе-
ние аГнРГ, при сниженном – ингибиторов аро-
матазы или диеногеста. После окончания курса 
терапии следует решать вопрос о планирова-
нии беременности в естественном цикле (при 
сохраненном овариальном резерве), в прото-
коле ЭКО с собственной яйцеклеткой (при сни-
женном овариальном резерве) или с донорской 
яйцеклеткой (у больных с гипергонадотропной 
недостаточностью яичников). 

V.F. Bezhenar, M.I. Yarmolinskaya, A.S. Molotkov

DIFFERENTIATED APPROACH TO POSTOPERATIVE THERAPY 
OF PATIENTS WITH THE PREVALENCE OF ENDOMETRIOSIS
Research Institute of Obstetrics and Gynecology. Named after DO Ott 
St. Petersburg, Russia

Choosing the treatment for patients with 
endometriosis is a difficult problem. We pres-
ent the new algorithm that based on stage of 

endometriosis, symptoms of disease and results 
of hormonal examination.

О.В. Бурменская, Н.М. Назарова, Д.Ю. Т рофимов, В.Н. Прилепская, 
Л.А. Суламанидзе, Г.М. Мзарелуа 

ЭКСПРЕССИЯ МРНК ГЕНОВ KI67, P16, PGR И BCL2 КАК 
МАРКЕРОВ ПОВЫШЕННОГО РИСКА НЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ  
Москва, Россия

Цель: Выявить особенности изменения 
уровня экспрессии мРНК генов человека у 
пациенток с ВПЧ-ассоциированными заболева-
ниями шейки матки, в том числе L-SIL, для про-
гнозирования риска развития неопластической 
трансформации эпителия шейки матки.

Материалы и методы. В проспективное 
комплексное исследование были включены 
225 женщин, в возрасте от 18 до 60 лет (сред-
ний возраст 31,6±0,5 г). Длительность наблюде-
ния за пациентами составила 12,4±5 месяцев. 

Комплексное обследование женщин включало: 
сбор жалоб, анамнеза, гинекологический ста-
тус, расширенная кольпоскопия, молекулярно-
биологические методы исследования, цито-
логическое исследование, гистологическое 
исследование биопсийного материала (по пока-
заниям). Молекулярно-биологические методы 
исследования включали проведение метода 
мультиплексной ПЦР с детекцией результатов 
в режиме реального времени для количествен-
ного определения и типирования ВПЧ (21 тип: 
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6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44 (55), 45, 51, 52, 53, 
56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) и определение экспрес-
сии мРНК генов человека (наборы ООО «НПО 
ДНК-Технология», Россия). Экспрессию мРНК 
генов MKI 67 (KI67), CTSL2, CDKN2A (P16), ESR1, 
PGR, BCL2, BAX, BAG1, CD68, SCUBE2, PTEN 
определяли методом количественной ОТ-ПЦР в 
режиме реального времени относительно экс-
прессии референсных генов TBP, B2M и GUSB. 

Результаты. По полученным результатам 
были сформированы 2 группы: 45 (20%) – ВПЧ-
негативные (I группа – контрольная), 180 (80%) 
– ВПЧ-позитивные (основная группа), которые 
были разделены на 4 группы: II группа – 56 
(24.9%) женщин с латентной формой (ВПЧ-
носительство) и с субклиническими формами 
ПВИ (экзофитные кондиломы шейки матки, 
плоская кондилома шейки матки), III группа – 
50 (22.2%) с LSIL, IV группа – 55 (24.4%) с HSIL, V 
группа – 19 (8.5%) с РШМ.

По результатам исследования во II группе 
выявлено достоверное повышение экспрес-
сии мРНК MKI67 (KI67) в 1,8 раза (р=8,3х10–3), 
CDKN2A (P16) в 1,6 раза (р=4,6х10–2), CTSL2 в 
1,5 раза (р=3,2х10–2) по сравнению с контроль-
ной группой. В III группе отмечено достовер-
ное повышение экспрессии мРНК MKI67 (KI67) 
в 1,5 раза (р=4,4х10–2) и CDKN2A (P16) в 2,9 раза 
(р=2,2х10–4) по сравнению с контрольной груп-
пой. В IV группе выявлено достоверное повыше-
ние MKI67 (KI67) в 2,5 раза (р=5,7х10–6), CDKN2A 
(P16) в 5,9 раза (р=1,2х10–7) по сравнению с кон-
трольной группой. В IV группе повышение экс-
прессии мРНК еще более существенно: MKI67 
(KI67) в 10,3 раза (р=1,6х10–7), CDKN2A (P16) в 11 
раз (р=1,7х10–5). При этом отмечается снижение 
BCL2 в 3,6 раза (р=2,2х10–4), SCUBE2 в 2,5 раза 
(р=2,5х10–2), BAG1 и BAX в 1,9 раза (р=7,5х10–3 
и р=1,6х10–2 соответственно), PTEN в 1,4 раза 
(р=1,4х10–3). Значительно (в 25 раз) снижается 
рецепторный аппарат клеток – ESR1 и PGR 
(р=3,2х10–4 и р=3,2х10–5 соответственно), по 
сравнению с контрольной группой. 

С целью разработки способа определения 
образцов с высоким риском малигнизации 
тканей был выполнен регрессионный анализ 
(бинарная логистическая регрессия. Уравнение 
регрессии имело вид: Z=0,8*ln(KI6/PGR)+1,6*ln 
(P16/BCL2) – 4, где KI67, PGR, P16 и BCL2 – уро-
вень экспрессии мРНК соответствующих генов.

На основании полученной функции для 
каждого образца была рассчитана вероятность 

развития неопластической трансформации 
эпителия шейки матки. Для определения кри-
тического значения вероятности (точка cut-off) 
был выполнен ROC-анализ. В группу высокого 
риска развития неопластической трансформа-
ции эпителия шейки матки попали 29 пациен-
ток: 5 (8.9%) – из II группы, 9 (18%) – из III группы, 
15 (27.3%) – из IV группы. Частыми типами ВПЧ 
у пациенток группы риска являлись: 16 (65%), 
58 (24%), 31 (13%), 33 (13%), 39 (10%), 52 (6,8%), 
в 65.5% случаях выявлено наличие 2 и более 
типов ВПЧ.

C точки зрения прогнозирования течения 
неопластического процесса пациентки были 
обследованы через 6 и 12 месяцев. Через 12 
мес у пациенток II группы ВПЧ сохранялся, 
цитологический диагноз изменился на более 
неблагоприятный: ASCUS у 1 (11%), LSIL – 4 
(44,2%), при кольпоскопии ухудшений не было. 
В III группе – ВПЧ сохранялся у всех пациенток, 
при цитологическом исследовании – LSIL у 6 
(66,6%), изменился на HSIL у 3 (33,3%). Не нор-
мальная кольпоскопическая картина была у 4 
(44,4%). Всем пациенткам выполнена биопсия и 
эксцизия шейки матки. У пациенток II группы, 
которые не попали в группу высокого риска, 
элиминация ВПЧ произошла в 24 (47%) случаев, 
20 (39,2%) – ВПЧ сохранялся, цитологические 
заключения были нормальными. В III группе 
у 16 (39%) пациенток через 12 мес сохранился 
LSIL; 25(60%) – цитологические заключения 
были нормальными. В 21 (51,2%) наблюдалось 
персистенция ВПЧ. В III группе элиминация ВПЧ 
произошла в 20 (50%) случаев. Таким образом, 
только у пациенток группы риска наблюдалось 
развитие и прогрессирование неопластиче-
ского процесса, из чего следует, что многофак-
торный анализ позволяет определить группу 
повышенного риска развития и прогрессии 
неопластического процесса шейки матки по 
изменению уровня экспресии мРНК человека 
(MKI67 (KI67), CDKN2A (P16), PGR и BCL2).

Выводы: Повышение экспрессии мРНК генов 
MKI67 (KI67), CDKN2A (P16), снижение экспрес-
сии PGR, BCL2 в сочетании с высокоонкоген-
ными типами ВПЧ (особенно16, 58, 31, 33, 39), 
ненормальной кольпоскопической картиной, 
коррелируют с исходами ВПЧ-носительства 
и LSIL и могут рассматриваться как возмож-
ные биомаркеры прогнозирования развития и 
неблагоприятного течения неоплазии.
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O.V. Burmenskaya, N.M. Nazarova, D.Y. Trofimov, V.N. Prilepskaya, L.A. Sulamanidze, G.M. Mzarelua 

MRNA EXPRESSION OF GENES KI 67, P16, PGR AND BCL2 
AS MARKERS OF INCREASED RISK OF NEOPLASTIC 
TRANSFORMATION IN HPV-ASSOCIATED CERVICAL DISEASE
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named  
after VI Kulakov 
Moscow, Russia

There are revealed peculiarities of changes in 
the level of mRNA expression of human genes 
in patients with HPV – associated diseases of the 
cervix, including L-SIL, for predicting the develop-
ment and course of neoplastic transformation of 
the cervical epithelium. Increased expression of 
mRNA of MKI67 (KI67), CDKN2A (P16), decreased 

expression of PGR, BCL2 in conjunction with high-
risk oncogenic HPV types (16, 58, 31, 33, 39), high 
viral load, abnormal colposcopic picture corre-
lated with outcomes and LSIL may be considered 
as possible biomarkers for predicting the course 
already developed neoplasia.

Л.В. Посисеева, Т.П. Васильева, Е.В. Филькина, А.С. Чумаков 

ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА  
И ВАГИНИТА У НЕБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
РУДН, Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» МЗ РФ 
Городская больница №8 
Москва, Иваново, Россия

В последнее время пересмотрены взгляды 
на вагинальные инфекции как сугубо мест-
ные патологические процессы. Бактериаль-
ный вагиноз и вагинит являются факторами 
риска и непосредственной причиной разви-
тия тяжелой инфекционной патологии жен-
ских половых органов, приводят к бесплодию, 
репродуктивным потерям (выкидышам, внема-
точной беременности, мертворождаемости), 
рождению детей с перинатальной патологией. 
Смешанная этиология инфекционно-воспали-
тельных заболеваний, в том числе вирусной 
этиологии, представляет определенные труд-
ности лечения, в связи с чем оправданным 
является включение в комплексную терапию 
инфекций интерферонов. Накопленный опыт 
свидетельствует о возможности дальнейшего 
повышения эффективности экзогенных интер-
феронов путем создания новых комбинирован-
ных лекарственных форм для местного при-
менения. Перспективной является комбинация 

интерферона с флуконазолом, метронидазо-
лом и борной кислотой. 

Целью исследования явилась оценка эффек-
тивности лечения женщин с бактериальным 
вагинозом и вагинитом бактериально-вирусной 
этиологии с использованием отечественного 
препарата в виде влагалищных свечей «Ваги-
ферона», содержащего интерферон альфа–2b 
человеческий рекомбинантный – не менее 50 
000 МЕ, – флуконазол – 0,15 г, – метронидазол – 
0,25 г. и борную кислоту. 

Материал и методы. Проведено клиниче-
ское обследование и лечение 200 неберемен-
ных женщин в возрасте от 18 до 45 лет, в т.ч. 80 
пациенток с бактериальным вагинозом и 120 
– бактериально-вирусной микстинфекцией. 
Основная группа пациенток с бактериальным 
вагинозом получала интравагинально препа-
рат «Вагиферон», по 1 свече 1 раз в день на 
ночь в течение 10 дней, контрольная группа – 
интравагинально – «Флагил» (метронидазол 
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– 0,5 г.) по 1 свече 1 раз в день на ночь в тече-
ние 10 дней. 1-я основная группа пациенток 
с вагинитом получала интравагинально пре-
парат «Вагиферон», по 1 свече 1 раз в день 
на ночь в течение 10 дней и дополнительно 
per os «Вильпрафен» по 0,5 г 2 раза в день в 
течение 7 дней. 2-я опытная группа с вагини-
том получала только интравагинально препа-
рат «Вагиферон», по 1 свече 1 раз в день на 
ночь в течение 10 дней. Контрольная группа 
пациенток с вагинитом получала интраваги-
нально препарат «Нео-Пенотран» (миконазол 
нитрат – 0,1 г, метронидазол – 0,5 г) по 1 свече 
1 раз (на ночь) в течение 10 дней и «Вильпра-
фен» по 0,5 г 2 раза в день per os в течение 
7 дней. Результаты исследования показали, 

что клиническая эффективность лечения 
пациенток препаратом «Вагиферон» с бакте-
риальным вагинозом высокая и составляет 
97%, микробиологическая – 87%. Высокая 
эффективность препарата «Вагиферон» в 
сочетании с препаратом «Вильпрафен» (80%) 
сопоставима с таковой при использовании 
монотерапии препаратом «Вагиферон» (85%) 
при лечении пациенток с вагинитом бактери-
ально-вирусной этиологии. 

Заключение. Препарат «Вагиферон» реко-
мендуется к широкому использованию в гине-
кологической практике при лечении больных 
с бактериальным вагинозом и вагинитом, обу-
словленным бактериально-вирусной микстин-
фекцией.

L.V. Posiseyeva, T.P. Vasilieva, E.V. Filkina, A.S. Chumakov

INTERFERONOTHERAPY OF BACTERIAL VAGINOSIS  
AND VAGINITIS IN NON-PREGNANT WOMEN
Friendship University of Russia, Department of Obstetrics and Gynecology 
Russia, Research Institute of Maternity and Childhood named after V.N. Gorodkov 
City Hospital №8 
Moscow, Ivanovo, Russia

Use of a domestic preparation in the form of 
the vaginal candles, containing interferon alpha 
2b, fluconazole, metronidazole and boric acid 

highly effectively as monotherapy of patients with 
bacterial vaginozy and vaginity, caused bacterial 
and virus mikstinfektion.

А.Х. Гайдарова, Е.П. Котенко, Л.Ю. Тарасова, Н.В. Котенко, Д.Б. Кульчицкая

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК БАЛЬНЕОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК  
С ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России 
Москва, Россия

Целью проводимого исследования стало 
научное обоснование применения бальнео-
логических и ароматерапевтических методов 
лечения в комплексной программе восста-
новления репродуктивной функции у женщин 
детородного возраста с хроническими неспец-
ифическими воспалительными заболеваниями 
органов малого таза.

Обследовано 87 пациенток в возрасте от 25 
до 45 лет с основным диагнозом – хронический 
сальпингоофорит, проходивших стационар-
ное обследование в гинекологическом отде-
лении реабилитационного комплекса Центра 
до и после лечения. Лечебно-оздоровитель-
ные мероприятия включали в себя: стацио-
нарный режим, лечебное питание, методики 
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ЛФК, противовоспалительную и иммуномоду-
лирующую терапию и бальнеотерапию (общие 
йодобромные ванны – 32 человек), ароматера-
пию (аромаванны сложного композиционного 
состава – 35 человек), группа контроля (пре-
сные ванны – 20 человек). Все процедуры (на 
курс 10–12 процедур) проводились ежедневно. 

Объективная оценка проводилась при 
помощи аппаратно-диагностического комплекса 
«Диамед» интегральной оценки функциональ-
ного состояния организма человека, в основу 
которой заложены следующие методы: вари-
абельность сердечного ритма по Баевскому, 
регистрация электросоматограммы организма 
человека путем перекрестного электрического 
зондирования 22-х отведений, метод биоэлек-
трограммы (кирлианографии), основанный на 
анализе свечения кожного покрова, стимулиро-
ванного импульсами электрического поля. 

Допплерометрия сосудов матки, при нали-
чии признаков произошедшей овуляции, прово-
дилась на 20–22 день менструального цикла. Для 
проведения ЛДФ был применен отечественный 
аппарат «ЛАКК-01». При анализе ЛДФ-граммы 
оценивались статистические средние величины 
перфузии тканей (ПМ, σ) и амплитудно-частот-
ные характеристики колебаний кровотока.

По результатам комплексной скрининг-
диагностики организма выявлено улучшение 
функционального состояния репродуктивной 
системы в группе, получающих йодобромные 
ванны – у 72%, в группе ароматерапевтиче-
ских ванн – у 82,8% больных. При оценке гор-
монального статуса выявлено восстановление 
нормальной цикличности центральных и пери-
ферических половых гормонов у 78% женщин, 
получающих йодобромные ванны. 

По данным УЗДГ сосудов матки регистри-
ровались параметры маточных, радиальных, 

базальных и спиральных артерий, а также арку-
атных артерий, которые выполняют функцию 
шунтов и участвуют в перераспределении крови 
в матке. Было отмечено после лечения улучшение 
визуализации кровотока в базальных артериях 
матки в 28% и 32% в 1 и 2 группах соответственно 
и в спиральных артериолах – в 98% и 87% наблю-
дений. Толщина эндометрия, в большинстве 
случаев, оставалась на уровне нижней границы 
нормы. По данным лазерной допплеровской фло-
уметрии выявлен гиперемическо-застойный тип 
микроциркуляции у большей части обследован-
ных. При оценке эффективности выявлено, что 
после курса лечения у пациенток, получающих 
йодобромные ванны, увеличился изначально 
сниженный тонус артериол у 23%. Наблюдалось 
улучшение капиллярного кровотока у 15%. Также 
выявлено уменьшение застойных явлений в вену-
лярном звене микроциркуляторного русла у 38% 
пациенток 1-й группы. У 17,5% пациенток, полу-
чающих аромаванны, после курса лечения увели-
чился тонус артериол, у 14,5% улучшился капил-
лярный кровоток. В группе контроля при оценке 
интегрального показателя функциональных 
резервов по результатам скрининг-диагностики, 
а также лабораторных данных и данных УЗДГ и 
ЛДФ достоверных изменений выявлено не было.

Заключение. У женщин с хроническим 
сальпингоофоритом динамика показателей 
резервов здоровья, состояния микроциркул-
ляции, гормональных данных после примене-
ния йодобромных ванн и аромаванн, выявила 
достоверные улучшения функционального 
состояния репродуктивной системы по сравне-
нию с группой контроля. Полученные данные 
позволяют рекомендовать применение изучен-
ных методов в комплексе мероприятий по реа-
билитации женщин репродуктивного возраста 
с хроническим сальпингоофоритом.

A.H. Gaydarova, E.P. Kotenko, L.Yu. Tarasova, N.V. Kotenko, D.B. Kulchitskaya

JUSTIFICATION OF BALNEOTHERAPY TECHNIQUES  
IN COMPLEX PROGRAM TREATMENT OF PATIENTS WITH 
CHRONIC SALPINGOOPHORITIS
Russian Scientific Center for Medical Rehabilitation and Balneology  
Moscow, Russia

In the course of the study revealed a high 
recovery efficiency of the functional state of the 
reproductive system in women of reproductive 

age with chronic salpingoophoritis after using 
iodobromine and aromatic baths.
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А.Х. Гайдарова, Н.В. Котенко, Т.А. Князева 

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ 
ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И КОМПЛЕКСНОЙ СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА У ЖЕНЩИН 
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России 
Москва, Россия

В качестве дополнительного этапа обследо-
вания женщин позднего репродуктивного воз-
раста, планирующих беременность, была пред-
ложена система интегральной комплексной 
скрининговой оценки функционального состо-
яния сердечно-сосудистой системы.

Целью данного исследования стало выяв-
ление корреляционных зависимостей между 
результатами клинических, биохимических 
и инструментальных методов обследования 
с данными комплексной диагностической 
системы оценки функционального состояния 
организма в группе пациенток позднего репро-
дуктивного возраста с риском сердечно-сосу-
дистой патологии. 

Было обследовано 68 женщин планирую-
щих беременность, в возрасте от 35 до 45 лет 
(средний возраст 38.9±2.3 года). В ходе иссле-
дования оценивались образ жизни, вредные 
привычки, антропометрические параметры, 
клинические и лабораторные данные. Прово-
дилась скрининговая оценка функционального 
состояния пациенток на аппаратно-программ-
ном комплексе методами кардиоинтервалогра-
фии, электросоматографии и биоэлектрогра-
фии. Линейные корреляционные связи между 
исследуемыми признаками оценивались стати-
стическим параметрическим методом расчета 
коэффициента Браве-Пирсона.

В ходе исследования был определен высо-
кий и средний уровень корреляции клинических 
данных обследования пациенток с данными 
скрининг-оценки рисков сердечно-сосудистых 
заболеваний и функциональных изменений 
кровотока миокарда, определяемых с помощью 
аппаратно-программного комплекса «Диамед-
МБС». Коэффициент корреляции составил 
>0,6 между риском развития функциональных 
отклонений коронарного кровотока по данным 

скрининг-диагностики и курением более 10 
сигарет в день, биохимическими данными 
липидного спектра, артериальной гипертензии 
более 140/90 мм рт. ст. в анамнезе и изменения 
параметров центрального и периферического 
кровотока, показателями веса, объема талии.

Показатели липидного спектра крови имели 
высокий уровень корреляции с данными скри-
нинг-диагностики. Наиболее актуальными фак-
торами риска являются данные о ЛПНП, ЛПВП и 
ТГ, что нашло отражение в анализе результатов 
скрининга. Данные сердечного выброса, удар-
ного объема, общего периферического сопро-
тивления сосудов, скорости пульсовой волны 
коррелировали с показателем активности регу-
ляторных систем методики кардиоинтервало-
графии и высоким кардиологическим риском по 
данным электросоматографии, отражающими 
функциональные изменения коронарного кро-
вотока. Коэффициент корреляции находился 
в диапазоне средних значений 0,50<r<0,69. 
Оценка рисков функциональных изменений 
сердечно-сосудистой системы по параметрам 
биоэлектрографии выявила обратную зависи-
мость со средними значениями коэффициента 
корреляции.

Заключение. Важным этапом подготовки 
к беременности в позднем репродуктивном 
возрасте является своевременная оценка 
факторов риска развития кардиологических 
осложнений, что позволит избежать серьез-
ных последствий как во время беременности 
со стороны женщины и плода, так и в процессе 
родоразрешения. Методика комплексной неин-
вазивной скрининг-диагностики функциональ-
ного состояния организма может применяться 
для формирования «Паспорта здоровья» жен-
щин позднего репродуктивного периода пла-
нирующих беременность. 
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A.H. Gaydarova, N.V. Kotenko, T.A. Knyazeva

IDENTIFICATION CORRELATION BETWEEN RISK FACTORS 
FOR HEART DISEASE AND SCREENING INTEGRATED 
DIAGNOSTICS BODY FUNCTIONAL STATE WOMEN 
REPRODUCTIVE AGE
Russian Scientific Center for Medical Rehabilitation and Balneology 
Moscow, Russia

The clinical study showed a high correlation of 
the results of biochemical and instrumental meth-
ods of examination of the data screening method 

for assessing risk factors for cardiovascular dis-
ease in women of late reproductive age.

А.А. Гаспарян, Е.А. Соснова, Л.В. Тумбинская

ОСОБЕННОСТИ БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, ДЛИТЕЛЬНО ПОЛУЧАЮЩИХ 
ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
Москва, Россия

Микробиоценоз является весьма чувстви-
тельным индикатором, реагирующим количе-
ственными и качественными изменениями на 
любые сдвиги внешней и внутренней среды. 
Изменение численности того или иного вида 
микроорганизмов в биотопе или появление не 
свойственных данному месту обитания бакте-
рий служит сигналом об адаптивных или необ-
ратимых изменениях в соответствующем звене 
микроэкологической системы.

Цель исследования: изучить характери-
стики биоценозов влагалища у женщин репро-
дуктивного возраста, длительно получающих 
терапию глюкокортикоидами.

Нами обследовано 26 пациенток репродук-
тивного возраста (от 19 до 36 лет) длительно 
(более 12 месяцев) получающих терапию глюко-
кортикоидами в связи с системными заболева-
ниями (системная красная волчанка, склеродер-
мия, геморрагический васкулит, ревматоидный 
артрит, гломерулонефрит, эозинофильный гра-
нулематоз). Всем пациенткам, принимавшим 
участие в исследовании, было исследовано 
состояние биоценоза влагалища методом ПЦР 
с детекцией результатов в режиме реального 

времени (ПЦР-РВ) с использованием реагентов 
Фемофлор (ООО «НПО ДНК-Технология»). 

В результате проведенного исследования 
было установлено отсутствие жалоб и клиниче-
ских проявлений нарушений биоценоза влага-
лища у всех обследованных пациенток. Все паци-
ентки имели 1(45%) или 2 (55%) степень чистоты 
влагалища. Тем не менее, относительный нормо-
ценоз был выявлен у 8% больных, умеренный 
анаэробный дисбиоз у 11%, выраженный анаэ-
робный у 19%, выраженный смешанный у 1,4% и 
выраженный аэробный у 2,8%. Остальные обсле-
дованные имели абсолютный нормоценоз. В 58% 
наблюдений лактофлора была сохранена, в 11% 
ее количество снижено незначительно (умерен-
ный анаэробный дисбиоз), в 31% диагностиро-
ваны выраженные дисбиотические нарушения, 
более чем в половине случаев с участием анаэ-
робных микроорганизмов. 

Таким образом, независимо от клинических 
проявлений, все пациентки, получающие глюко-
кортикоидные препараты, должны быть обсле-
дованы на состояние биоценоза влагалища с 
помощью системы ФЕМОФЛОР и получать мест-
ное профилактическое лечение пробиотиками.
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A.A. Gasparyan, E.A. Sosnova, L.V. Tumbinskaya

FEATURES OF VAGINAL BIOCENOSIS IN PATIENTS 
OF REPRODUCTIVE AGE RECEIVING A LONG TERM 
GLUCOCORTICOID THERAPY
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov Russian Ministry of Health 
Moscow, Russia

While examination of 26 patients of reproduc-
tive age who are receiving glucocorticoid therapy 
due to the systemic diseases noticable changes 

of vaginal biocenosis have been diagnosed. The 
patients of this cohort require local probiotics 
therapy.

С.А. Гаспарян, Е.С. Кальченко 

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И ГОРМОНАЛЬНЫЙ ГОМЕОСТАЗ У ЖЕНЩИН 
С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
ГОУ ВПО Ставропольская государственная академия Росздрава 
ФГУ «ПГНИИК Росздрава» 
Ставрополь, Пятигорск, Россия

Менопауза является закономерным физио-
логическим состоянием, обусловленным ста-
рением репродуктивной системы. Однако гор-
мональные изменения, происходящие в этот 
период жизни, способствуют возникновению 
ряда заболеваний других органов и систем. Для 
лечения симптомов эстрогенного дефицита, 
а также для профилактики поздних осложне-
ний климактерического синдрома в период 
пре- и ранней постменопаузы с большим успе-
хом используется МГТ. Однако возможность 
назначения МГТ решается индивидуально с 
учетом качества жизни женщины, состояния ее 
здоровья, а также индивидуальных факторов 
риска. Имеется категория женщин, для которых 
прием МГТ является неприемлемым методом 
лечения эстрогенного дефицита. Вместе с тем, 
в результате многолетней научной работы в 
области физиологии, биологии, курортологии 
выявлено, что адаптивные системы организма, 
такие как гипофиз-надпочечниковая, гипо-
физ-тиреоидная, гипофиз-овариальная, сим-
патико-адреналовая, реагируя на воздействие 
курортных факторов, выстраивают различные 
компенсаторные процессы, которые с успе-
хом можно использовать в лечении различных 
заболеваний. Ранее уже клинически доказано, 

что под влиянием грязелечения у женщин уве-
личивается количество эстрогенов, что было 
взято в основу нашего метода лечения.

Целью исследования явилось изучить 
эффективность грязелечения больных с эстро-
генным дефицитом.

В наблюдение были включены 35 пациенток 
с климактерическим синдромом различной сте-
пени выраженности, не имеющих противопока-
заний для пелоидотерапии. При легкой степени 
климактерического синдрома больные полу-
чали местные грязевые аппликации в виде «тру-
сов» в сочетании с влагалищными тампонами 
и грязевыми аппликациями на шейно-воротни-
ковую зону, на курс 8 процедур. При средней и 
тяжелой степенях климактерического синдрома 
– аналогичный лечебный комплекс по 10 и 12 
процедур на курс соответственно. 

Наряду с общеклиническим обследованием 
перед лечением проводилось полное гормо-
нальное исследование. В данной статье мы пого-
ворим о влиянии пелоида на половые гормоны: 
ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон. Повторное 
обследование пациенток проводилось после 
проведенного лечения. При первичном анкети-
ровании выявлено, что количество приливов за 
сутки состовляло в среднем 18,17±7,18, жалобы 
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на артериальную гипертензию предъявляли 
0,74±0,44 женщин, повышенная раздражитель-
ность беспокоила 0,83±0,38, а гипергидроз 
0,91±0,28 пациенток. Средние показатели ММИ 
в группе составили 36,51±15,05. При гормональ-
ном обследовании: ФСГ  – 75,03±24,77 МЕ/л, 
ЛГ – 40,43±11,06 МЕ/л, прогестерон – 1,14±0,51 
нмоль/л, эстрадиол – 52,72±8,93 моль/л. После 
проведенного курса грязелечения и повторном 
анкетировании выявлено, что «приливы» жара не 
ощущала не одна из опрошенных пациенток. При 
анализе жалоб – со стороны сердечнососудистой 
системы отмечено снижение частоты и интен-
сивности болей в области сердца, тахикардии, 
снижения АД без использования гипотензивных 

средств. Так артериальная гипертензия наблюда-
лась у 0,26±0,44 опрошенных, повышенная раз-
дражительность беспокоила 0,06±0,23 женщин, 
гипергидроз наблюдался у 0,23±0,42 пациенток. 
ММИ составил 12,63±6,23. При контрольном гор-
мональном обследовании: ФСГ – 33,77±3,39 МЕ/л, 
ЛГ – 30,09±4,53 МЕ/л, прогестерон – 2,15±1,52 
нмоль/л, эстрадиол –  127,58±10,35 моль/л.

Таким образом, выраженный клинический 
эффект пелоидотерапии при лечении климак-
терического синдрома обусловлен непосред-
ственным влиянием на обмен половых гормо-
нов. Это позволит использовать данный метод 
лечения у женщин с гипоэстрогенией, имею-
щих противопоказания к приему ЗГТ.

S.A. Gasparyan, E.S. Kalcenko 

MUD THERAPY AND HORMONAL HOMEOSTASIS IN WOMEN 
WITH CLIMACTERIC SYNDROME
Stavropol State Academy 
Stavropol, Russia

In the article they say that mud treatment has 
a direct impact on the exchange of sexual hor-
mones. After the treatment, all patients noted 

improvement of well-being, reducing menopausal 
symptoms. The control hormonal examination 
testified to the lack of estrogen.

Е.Б. Гинзбург, Е.А. Соснова

ВНЕШНЕСРЕДОВЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
г. Москва, Россия 

Актуальность: Вопросы профилактики, диа-
гностики и лечения метаболического синдрома 
(МС) представляют собой острейшую медико-
социальную проблему современности.

Установлено, что ведущая роль в генезе воз-
никновения метаболического синдрома при-
надлежит генетической предрасположенности. 
Выявлено более пятидесяти генов-кандидатов 
ожирения, также определяющих генетическую 
предрасположенность к СД 2 типа.

Риск развития метаболического синдрома 
в популяции среди русского населения связан 

с носительством аллеля G генотипа G/T гена 
TCF7L2.

Цель исследования заключалась в опре-
делении вклада внешнесредовых факторов, 
а также генов АСЕ, TCF7L2, в формирование 
основных компонентов МС у пациенток, пере-
несших радикальные операции на матке и 
придатках.

Материалы и методы: Было обследовано 93 
пациентки, которым выполнена операция суб-
тотальной гистерэктомии с придатками или без. 
Средний возраст пациенток составил 47±3 лет. 

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

22

XXVII Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVII Международный конгресс
Москва

2–5 июня, 2014

XXVII International Congress
Moscow

June 2–5, 2014

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

>> www.reproductive-congress.ru

Проводилось анкетирование пациенток, включа-
ющее вопросы места проживания, вредных при-
вычек, уровня образования и профессии, обра-
щаемость за медицинской помощью. Тщательно 
анализировали генеалогический анамнез до тре-
тьего поколения родственников. Исследовали 
полиморфизм в генах АСЕ и TCF7L2. 

Результаты: Установлено, что спустя 6 меся-
цев после операции биохимические и клиниче-
ские признаки МС (повышение АД до 150/90 мм 
рт.ст, нарушение жирового обмена 2–3 ст., уве-
личние соотношения ОТ/ОБ 96/106 см, наруше-
ние толерантности к глюкозе, гиперхолестерин 
и триглицеридемия) были выявлены у 73,4% 
пациенток. Они являлись носителями аллеля 
G генотипа G/T гена TCF7L2. При развитии 
метаболического синдрома с преобладанием 
артериальной гипертензии, в 53% наблюдений 
обнаружено носительство гена АСЕ-G7831A. 
Объем оперативного вмешательства не ока-
зывал достоверного влияния на составляющие 
компоненты МС. При анализе генеалогического 
анамнез установлено, что у 67% пациенток 
родственники имели заболевания ССС (ИБС, 
инфаркты, ишемические инсульты) и СД тип 
2. 83% пациенток не курили и не употребляли 
спиртные напитки. 45% проживали в городе, 

17% в селе и 38% в деревне. Частота обращае-
мости за медицинской помощью составляла не 
более 1 раза в год (78%), при этом 68% женщин 
имели среднее или средне специальное обра-
зование. Можно предположить, что недоста-
точный уровень образования и медицинской 
осведомленности также являются факторами 
риска МС (образ жизни, питания, дефицит 
физической нагрузки).

Заключение: Таким образом, оценка средо-
вых факторов риска и индивидуального гене-
тического риска имеют большое значение для 
разработки дифференцированного подхода 
к профилактике и лечению МС. Своевремен-
ный генетический скрининг женщин, которым 
выполнены радикальные операции на матке 
и придатках, позволит не только выделить 
группу риска по развитию метаболического 
синдрома, но и разработать меры ранней пер-
вичной профилактики заболеваний, ассоции-
рованных с МС.

Установлено, что радикальные операции на 
матке являются одним из факторов риска фор-
мирования метаболического синдрома. 73,4% 
пациенток являлись носителями аллеля G гено-
типа G/T гена TCF7L2, а 53% – носителями гена 
АСЕ-G7831A.

E.B. Ginzburg, E.A. Sosnova

EXOGENOUS AND GENETICS RISK FACTORS FOR METABOLIC 
SYNDROME
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov Russian Ministry of Health 
Moscow, Russia 

It’s been established that radical surgery on 
uterus is one of risk factors of methabolic syn-
drome development. 73,4% of patients were the 

carriers of G allele of G/T genotype of TCF7L2 
gene, while 53% were the carriers of АСЕ-
G7831A gene.
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Л.С. Ежова, А.В. Асатурова, Г.Р. Байрамова, В.Н. Прилепская, Е.А. Коган, Н.М. Файзуллина

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ЖЕЛЕЗИСТОЙ АТИПИЕЙ 
ЭНДОЦЕРВИКСА (AGC)
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ  
Москва, Россия

Среди различных заболеваний слизистой 
оболочки цервикального канала, диагностиру-
емых цитологическим методом, особое место 
занимает железистая атипия эндоцервикса 
(AGC) – поражение, классифицируемое по тер-
минологической системе «Bethesta System, 
2001 г.».

По данным I-го патолого-анатомического 
отделения ФГБУ «НЦАГ и П им. академика В.И. 
Кулакова» МЗ РФ за период 2013г. частота 
встречаемости AGC среди другой патологии 
шейки матки диагностируемой при цитологиче-
ском исследовании по патологии шейки матки 
составляет 1,12%.

Цель исследования: Оценить состояние 
шейки матки и разработать тактику ведения 
пациенток с AGC.

Методы исследования: клинический, рас-
ширенная кольпоскопия, цитологический с 
окрашиванием мазков гематоксилин-эозином, 
метод жидкостной цитологии с окраской препа-
рата по методу ВD Sureph T.M. для иммуноци-
тологического исследования с использованием 
двойной метки p 16 и Ki 67 и гистологический 
метод с окраской парафиновых срезов гематок-
силин-эозином (по показаниям), исследование 
на ВПЧ методом ПЦР-РВ.

Обследовано 36 пациенток преимуще-
ственно репродуктивного возраста, с цито-
логически подтвержденным AGC. По данным 
клинико-лабораторного обследования в 55,6% 
случаев (20 пациенток) отмечалась обширная 
зона трансформации вокруг наружного зева 
с наличием атипической зоны, гипертрофия 
и рубцовая деформация шейки матки, множе-
ственные ретенционные кисты. При опреде-
лении ВПЧ у 11,1% пациенток выявлен ВПЧ 18 
типа, в 2 случаях ВПЧ низкоонкогенного типа 
(6,11 тип). Забор материала на ВПЧ проводился 
эндобрашем с переходной зоны и нижней 
трети цервикального канала. 

В цитограммах были выявлены признаки 
AGC, характеризующиеся наличием комплек-
сов клеток эндоцервикального эпителия с 
гиперхромными, увеличенными в размерах и 

вариабельными по форме ядрами, а также с 
нарушением базальной ориентации их. Часто 
наблюдалось сочетание признаков AGC и вос-
паления (75%).

В 10% наблюдений в мазках кроме AGC 
были диагностированы ASCUS, LSIL, и HSIL.

Иммуноцитохимическое исследование с 
использованием двойной метки p 16 и Ki 67 
проведено у 6 больных. Из них 3 окрашивания 
маркерами p16 и Ki 67 составило менее 10%, 1 
– 20%, у 1 – 30% и у 1 пациентки совместная экс-
прессия p 16 и Ki 67 – отсутствовала.

Прицельная биопсия шейки матки и выска-
бливание цервикального канала было произве-
дено 20 пациентам, из них у одной пациентки 39 
лет выявлена аденокарцинома эндоцервикса, 
у одной пациентки 32 лет микроинвазивная 
плоскоклеточная карцинома, у двух пациенток 
47 лет атипическая пролиферация эндоцерви-
кального эпителия в сочетании с микрожеле-
зистой гиперплазией с незрелой плоскокле-
точной метаплазией, у 1-й плоскоклеточная 
высокодифференцированная карцинома про-
межности (гигантская кондилома Бушке-Левен-
таля) у 15 пациенток – хронический цервицит. 

Таким образом, AGC представляет собой 
гетерогенную группу патологий шейки матки 
с различным онкогенным потенциалом. По 
нашим данным, подтвержденным гистологи-
ческим исследованием AGC выявляется при 
хроническом эндоцервиците (75% наблюде-
ний). В цитограммах таких больных пролифе-
ративная активность эндоцервикального эпи-
телия несмотря на значительные структурные 
изменения, остается низкой. Поэтому в таких 
случаях нет необходимости в диагностическом 
выскабливании эндоцервикса. Достаточным 
является проведение противовоспалительного 
лечения. В 10% наблюдений AGC сочеталось с 
различными плоскоклеточными поражениями 
(ASCUS, SIL, микроинвазивная плоскоклеточ-
ная карцинома). Сочетание интраэпителиаль-
ной патологии плоских и железистых клеток 
различной степени тяжести при повышенной 
экспрессии р16 и Ki 67 делает необходимым не 
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только выскабливание цервикального канала, 
но и в ряде случаев конизацию шейки матки, так 
как часто поражаются крипты эндоцервикса. 
Локализация атипического эпителия в глубо-
ких криптах делает низкой чувствительность 
и специфичность цитологического исследо-
вания в отношении AGC (Berek, Hacker,s 2010). 
В этих случаях целесообразно проведение 

деструктивных методов лечения шейки матки 
(аблация, петлевая электроэксцизия).

Таким образом, при наличии в цитограм-
мах признаков AGC для исключения эндоцер-
викальных поражений, целесообразно про-
ведение прицельной биопсии шейки матки и 
выскабливание цервикального канала, а при 
необходимости конизация шейки матки.

L.S. Ezhova, A.V. Asaturova, G.R. Bayramova, V.N. Prilepskaya, E.A. Kogan, N.M. Fayzullina

CERVICAL SMEARS WITH ATYPICAL GLANDULAR CELLS: 
DIAGNOSTIC AND TREATMENT ALGORITHMS
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named  
after VI Kulakov 
Moscow, Russia

When AGC is revealed with high p16INK4a 
and Ki-67 expression, it can be an indication for 
endocervical curretage and target biopsy while 

low proliferative index points to chronic cervici-
tis and such cases require only anti-inflammatory 
treatment.

А.М. Красный, Т.Д. Майорова, Л.В. Адамян, А.С. Аракелян, Г.Т. Сухих

АКТИВАЦИЯ НИКОТИНОВЫХ АЦЕТИЛХОЛИНОВЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ В КЛЕТКАХ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИВОДИТ 
К СЕКРЕЦИИ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ 
ММР9 ЧЕРЕЗ ВОЗБУЖДЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЗАВИСИМЫХ 
КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ L-ТИПА
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

Исследование механизмов секреции метал-
лопротеиназ клетками эндометрия имеет как 
фундаментальное, так и медицинское значение. 
Повышенный уровень секреции может стать 
причиной развития различных гинекологиче-
ских заболеваний. Одним из основных факто-
ров развития эндометриоза многие авторы рас-
сматривают повышение секреции матриксных 
металлопротеиназ (Соловьева, 2000; Сидорова 
и др., 2006; Адамян и др., 2008; Kogan, 2008; Yang 
et al., 2009; Di Carlo et al., 2009). Однако, несмотря 
на большое число работ в этом направлении, 
механизмы секреции ММР в клетках эндометрия 

изучены не достаточно. Известно, что экзоци-
тоз или секреция гормонов в различных видах 
ткани определяет деполяризация мембраны 
с последующей активацией потенциалзависи-
мых кальциевых каналов L-типа (Reinbothe et 
al., 2013; Mahapatra et al., 2012; Wong et al., 2014). 
Ранее Почаевым и др., 2013 было обнаружено, 
что каналы L-типа могут активироваться при 
действии карбахола на никотиновые ацетилхо-
линовые рецепторы, что явилось предпосылкой 
для нашего исследования. 

Целью нашей работы было определить 
механизмы активации потенциалзависимых 
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кальциевых каналов L-типа в клетках эндоме-
трия, а также установить связь между актив-
ностью кальциевых каналов и секрецией 
металлопротеиназы ММР9. Нами были полу-
чены образцы эндометрия от семи больных 
эндометриозом. Параллельно материал был 
направлен на гистологическое исследование, 
которое показало отсутствие патологических 
изменений. Чтобы оценить вход кальция, в 
культуру клеток эндометрия, выделенную из 
образцов ткани, нагруженную кальциевым 
флуоресцентным зондом FURA-2, был добав-
лен карбахол в концентрации 10–3М. Посту-
пление кальция наблюдалось в большей части 
клеток во всех исследованиях. Данный резуль-
тат явился обоснованием для проведения 
ингибиторного анализа. В результате этого 
анализа было показано, что при предвари-
тельном добавлении верапамила, специфиче-
ского ингибитора потенциалзависимых каль-
циевых каналов L-типа в концентрации 10–6М, 
поступление кальция, вызванное карбахолом, 
полностью блокируется. Присутствие в клет-
ках эндометрия никотиновых ацетилхолино-
вых рецепторов было подтверждено методом 
ПЦР с последующим секвенированием продук-
тов. Нами выявлено, что в ткани эндометрия 
присутствуют 5nAChR и 7nAChR во всех семи 

исследованных образцах. Далее была иссле-
дована секреция металлопротеиназы ММР9 
клетками эндометрия при действии карбахола. 
Для этого к культуре клеток, находящихся в 48 
луночном планшете, был добавлен карбахол 
в концентрации 10–3М и сразу измерена кон-
центрация ММР9 методом ELISA. Полученные 
результаты показали, что карбахол вызывал 
секрецию ММР9 клетками, что приводило к 
многократному увеличению количества ММР9 
в среде над клетками. Добавление среды без 
карбахола в качестве контроля не приводило 
к секреции ММР9. 

Таким образом, нами установлено, что у 
больных эндометриозом в ткани эндометрия 
при активации никотиновых ацетилхолиновых 
рецепторов происходит поступление кальция 
через потенциалзависимые каналы L-типа, что 
приводит к секреции ММР9. Изучение меха-
низма секреции металлопротеиназ в клетках 
эндометрия позволяет высказать предполо-
жение о роли ММР9 в патогенезе эндометри-
оза. Данное направление исследований можно 
считать целесообразным и перспективным не 
только в выявлении причин возникновения и 
развития эндометриоза, но и других заболева-
ний эндометрия, а также в разработке новых 
подходов для их лечения.

A.M. Krasny, T. Mayorov, L.V. Adamian, A.S. Arakelyan, G.T. Sukhikh

ACTIVATION OF NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTORS  
IN ENDOMETRIAL CELLS RESULTS IN THE SECRETION  
OF MMP9 MATRIX METALLOPROTEINASES THROUGH  
THE EXCITATION VOLTAGE-GATED CALCIUM CHANNELS  
OF L-TYPE
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named  
after VI Kulakov, Ministry of Health of the Russian Federation 
Moscow, Russia

The study revealed that in patients with endo-
metriosis in endometrial tissue during activation 
of the nicotinic acetylcholine receptor induces cal-
cium entry through voltage-sensitive L-type chan-
nels, which leads to the secretion of MMP9. Study 
of the mechanism of secretion of metalloprotein-
ases in endometrial cells suggests a role in the 

pathogenesis of endometriosis MMP9. This line of 
research can be considered reasonable and prom-
ising not only to identify the causes and develop-
ment of endometriosis, but also other diseases of 
the endometrium, as well as the development of 
new approaches for their treatment.
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О.Н. Логинова, М.М. Сонова, К.Н. Арсланян

РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Москва, Россия

Несмотря на достигнутые успехи в изучении 
патогенеза эндометриоза, данное заболевание 
по-прежнему остается актуальной проблемой 
современной медицины. Особый интерес в этой 
области в последние годы приобретают иссле-
дования роли окислительного стресса (ОС), 
а именно свободнорадикальных процессов и 
механизмов антиоксидантной защиты (АОЗ) в 
формировании воспаления и иммунологиче-
ских нарушений при эндометриозе. Также пред-
ставляет интерес и связь ОС с возникновением 
нитрозильного и нитратного стрессов и измене-
ние посредством ОС передачи клеточного сиг-
нала, в частности нарушение антиносисептив-
ной (противоболевой) защиты.

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние у больных наружным эндометриозом пока-
зателей антиоксидантной защиты – отноше-
ние концентраций активных форм ферментов 
церулоплазмина (ЦП) и трансферрина (ТФ) и 
NO-связывающей способности SH- групп бел-
ков крови. 

Нами было обследовано 60 пациенток: из 
них 30 женщин с гистологически верифици-
рованным диагнозом наружного эндометри-
оза, 20 женщин – родственницы I степени род-
ства больных наружным эндометриозом и 10 
практически здоровых женщин (контрольная 
группа). Показатели антиоксидантной защиты: 
соотношение церулоплазмина к трансферрину, 
отношение концентраций активных форм – 
NO-связывающая способность крови – опре-
делялись методом ЭПР-спектроскопии плазмы 
крови в относительных единицах. Статисти-
ческая обработка результатов проводилась с 
помощью программы Statistica-6. Сравнение 
выборок проводилось по U-критерию Манна-
Уитни и Т-критерию Вилкоксона. 

Полученные результаты и обсуждение. К 
эндогенным веществам АОЗ относят в первую 
очередь разные группы ферментов суперок-
сиддисмутаз (СОД); ферменты, содержащие 
металлы с переменной валентностью и про-
являющие СОД-подобную активность (ЦП); 
вещества, способные связывать ионы железа, 

катализирующие Фентоновскую реакцию (ТФ) 
и эндогенные антиоксиданты, участвующие в 
ряде других реакций (высоко- и низкомолеку-
лярные соединения, содержащие свободные 
SH-группы). Последние замечательны еще и 
тем, что в токе крови являются основными 
переносчиками выделяемого эндотелиальной 
NO-синтазой оксида азота. Поскольку оксид 
азота является сигнальной молекулой и уча-
ствует в каскаде реакций, в том числе и отно-
сящихся к так называемым нитрозильному и 
нитратному стрессам, связь между наступле-
нием ОС и вызовом им других стрессовых про-
явлений (в частности, сильных болевых ощуще-
ний у пациенток при окислении нейрональной 
NO-синтазы) представляет значительный инте-
рес. При возникновении ОС у всех пациентов 
наблюдается в крови повышение концентрации 
активной формы ЦП и снижение концентрации 
активной формы ТФ (неспецифическая реак-
ция). Следует отметить, что у больных наружной 
формой эндометриоза в крови кроме снижения 
концентрации ТФ наблюдается также и измене-
ние формы сигнала (специфическая реакция). 
Это, по всей вероятности, обусловлено связан-
ной с наследственной предрасположенностью 
к эндометриозу полиморфностью гена ТФ*С2, 
и сильно выраженным влиянием эстрогенов на 
конфигурацию активной формы ТФ. Поэтому 
показатель, используемый нами – отношение 
концентраций ЦП и ТФ, способен охарактери-
зовать наступление ОС у пациентов и его кор-
рекцию при применении различных методов 
лечения. Повышение этого показателя свиде-
тельствует о повышенном уровне ОС. В группе 
больных эндометриозом среднеарифметиче-
ское соотношение железосвязывающих белков 
ЦП и ТФ составило 2,58, а в группе контроля 
– статистически достоверно ниже 1,1 (p<0,001). 
Данный показатель для родственников соста-
вил 1,28, приближенный к нормальным пока-
зателям, что также статистически достоверно 
(p<0,001), приближенный к нормальным пока-
зателям. Среднее арифметическое показателя 
NO-связывающей способности крови у больных 

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

27

XXVII Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVII Международный конгресс
Москва

2–5 июня, 2014

XXVII International Congress
Moscow

June 2–5, 2014

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

>> www.reproductive-congress.ru

наружным эндометриозом составило 17.5, в 
группе контроля – значительно выше – 29.21. При-
чем различия являются статистически достовер-
ными (U=0, Z=3,67 для p<0,001). При сравнении 
данного показателя у больных эндометриозом 
и их родственницами также выявлены стати-
стически значимые различия. Среднее арифме-
тическое показателя NO-связывающей способ-
ности крови родственниц составило 28.39, что 
значительно выше, чем у больных (17.50) (Т=0, 
Z=2,80 для p<0,01). Таким образом, полученные 
результаты – повышение значение показателя 

ЦП/ТФ в крови больных может свидетельство-
вать о повышенном уровне ОС в группе боль-
ных. Снижение NO-связывающей способности 
белков крови у больных наружным эндоме-
триозом говорит как о высоком уровне ОС, так 
и о воздействии его на возникновение нитро-
зильного стресса. Окисление SH-групп белков 
крови, являющихся одним из элементов АОЗ, 
значительно снижает как NO-транспортную и 
депонирующую функцию крови, так и эффек-
тивность применяемых фармацевтических 
препаратов.

O.N. Loginova, M.M. Sonova, K.N. Arslanyan

THE ANTIOXIDANT STSTUS ROLE IN THE PATHOGENESIS  
OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Moscow State University of Medicine and Dentistry 
Department of reproductive medicine and surgery faculty of postgraduate education 
Moscow, Russia

The antioxidant status are increased in oationts 
with External Genital Endometriosis. Com-
plex treatment of patients with external genital 

endometriosis in combination with antioxidant 
therapy improves after surgery period, decreases 
number of endometriosis relapses.

М.В. Бобкова, Е.Е. Баранова, М.В. Кузнецова, Д.Ю. Трофимов, Л.В. Адамян

СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА МЕЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-
КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА I ТИПА: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

Синдром Мейера-Рокитанского-Кюстера-
Хаузера (МРКХ) является второй по частоте 
после дисгенезии гонад причиной первичной 
аменореи – 1:4000 – 1:5000 девочек. Критерии 
синдрома МРКХ: аплазия матки и верхних 2/3 
влагалища, первичная аменорея и развитые 
по женскому типу вторичные половые при-
знаки, неизмененные яичники и женский кари-
отип 46ХХ. Аплазия матки и влагалища может 
встречаться как изолированно (тип I), так и 
в связи с другими пороками развития (тип II). 
Все описанные случаи синдрома МРКХ типа 
II, являлись спорадическими, однако, имеется 
ряд сообщений о семейных случаях МРКХ типа 

I, родословная пациентов в большинстве слу-
чаев согласовывалась с аутосомно-доминант-
ным наследованием заболевания, передающе-
гося через отцов пораженных девочек. Однако, 
несмотря на активное внедрение суррогатного 
материнства, не было заявлено о случаях рож-
дения больного ребенка при использовании 
яйцеклетки от женщины с синдромом МРКХ. 
Генетическая диагностика синдрома МРКХ в 
настоящее время невозможна, так как не наме-
тилось существенного прогресса в понимании 
этиологии синдрома МРКХ.

Цель – описать редкий клиниче-
ский случай пациентки с синдромом 
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Мейера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера при 
наличии в родословной двух близких род-
ственников с таким же диагнозом: родной 
сестры и тети (родной сестры матери). 

Нами наблюдался семейный случай МРКХ 
I типа: две родные сестры и их тетя по линии 
матери. Пробанд – 28-летняя женщина посту-
пила в отделение оперативной гинекологии 
ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ с 
жалобами на первичную аменорею, невоз-
можность половой жизни. В 2013 г. перенесла 
операцию по коррекции прикуса (прогения) – 
остеотомия верхней и нижней челюсти, носит 
брекеты. Фенотип пробанда: рост 162 см, 
умеренное развитие подкожно-жировой клет-
чатки, вес 50 кг, короткая шея, имеется ско-
лиоз, степень выраженности которого точно 
оценить невозможно в связи с отсутствием 
рентгеновского обследования позвоночника, 
отмечено умеренное развитие молочных 
желез, симметричное, без особенностей. Из 
анамнеза: диагноз – синдром МРКХ установ-
лен в подростковом возрасте, при обраще-
нии в связи с отсутствием менструаций. По 
данным ультразвуковой диагностики транс-
абдоминальным датчиком: матка и влагалище 
отсутствуют, яичники расположены высоко 
у стенок малого таза, фолликулярный аппа-
рат выражен, патологии внутренних органов 
не обнаружено, почки в типичном месте, без 
особенностей. Пациентке произведено хирур-
гическое лечение по коррекции порока разви-
тия половых органов – кольпопоэз из тазовой 
брюшины с лапароскопической ассистенцией. 
Интраоперационно: у стенок малого таза визу-
ализируются мышечные тяжи до 1,0 см в диа-
метре, от которых отходят маточные трубы 
с выраженными фимбриальными отделами, 
яичники нормальных размеров, фолликуляр-
ный аппарат выражен. Старшей сестре про-
банда – 31 год, диагноз – синдром МРКХ уста-
новлен в 2008 г., в возрасте 25 лет произведен 

кольпопоэз из брюшины малого таза, не выяв-
лено никаких сопутствующих отклонений и 
заболеваний, рост 160 см, в настоящее время 
готовиться к участию в программе ЭКО (экс-
тракорпорального оплодотворение) с привле-
чением суррогатной мамы. У матери пробанда 
имеется врожденное нарушение прикуса (про-
гения), оперативного лечения не проводилось, 
рост 160 см, беременности наступили само-
произвольно и протекали без особенностей, 
обе девочки рождены самостоятельно, в срок, 
роды протекали без особенностей, больше в 
семье детей нет. У мамы две сестры и брат, у 
старшей сестры в 21 год установлен диагноз 
– синдром МРКХ, по поводу чего произведен 
кольпопоэз из сигмовидной кишки, также име-
ется врожденный вывих тазобедренных суста-
вов. У брата и второй сестры мамы свои семьи 
с рождением здоровых детей. Отец пробанда 
погиб, по причине, не связанной с хрониче-
скими заболеваниями, со слов родных – был 
соматически не отягощен. Проведено моле-
кулярно – генетическое исследование доступ-
ных образцов крови членов семьи (пробанда, 
сибса, матери, пораженной тети). При молеку-
лярном кариотипировании на чипах высокого 
разрешения (Cytoscan HD, производитель – 
Affimetrix) установлен молекулярный карио-
тип пробанда, сибса, их матери, пораженной 
тети: arr(1–22,X)x2 (соответствует нормаль-
ному женскому). 

Заключение: нами наблюдался редкий 
семейный случай синдрома МРКХ I типа, при 
котором у пробанда имелась пораженная 
сестра, а также пораженная родная тетя по 
линии матери. В данном случае родослов-
ная пробанда согласовывалась с аутосомно-
доминантным наследованием заболевания с 
неполной пенетрантностью (передача через 
здоровую мать), однако, данная гипотеза, 
несомненно, требует подтверждения путем 
поиска генов, ответственных за эту патологию. 
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M.V. Bobkova, E.E. Baranova, M.V. Kuznetzova, D.Y. Trofimov, L.V. Adamyan

FAMILY CASE OF MAYER-ROKITANSKY-KUSTER-HAUSER 
SYNDROME: THE GENETIC ASPECTS
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named after  
VI Kulakov,  
Ministry of Health of the Russian Federation, 
Moscow, Russia

We have observed a rare family case of the 
MRKH syndrome type I: a proband – a 28-year-old 
woman – has an affected sister and an affected 
aunt on the mother side. We found the arr(1–22,X)
x2 karyotype in all these persons using microar-
ray assay (Affymetrix Cytoscan HD). The etiology 
of MRKH syndrome remains almost unknown. 

In the observed case, the genealogy of the pro-
band is consistent with the autosomal dominant 
inheritance of the disease with the incomplete 
penetrance (transfer through healthy mother); 
however, this hypothesis should be confirmed by 
identification of a responsible gene(s). 

Т.Н. Мананникова, А.А. Попов, Т.З. Чантурия, Б.А. Слободянюк,
М.Р. Рамазанов, А.А. Федоров, Т.С. Будыкина, С.А. Витушко 

РОЛЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ РАЗВИТИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭНДОМЕТРИОЗА
Московский Областной НИИ акушерства и гинекологии 
Москва, Россия

Процессы трансформации эндометрия про-
исходящие в перитонеальной полости играют 
важную роль в развитии наружного гениталь-
ного эндометриоза. Общеизвестно, что эндо-
метриоз является хроническим заболеванием, 
ассоциированным с воспалительным процес-
сом. Иммунологический дисбаланс играет важ-
ную роль в развитии и прогрессировании эндо-
метриоза. 

Цель: изучить содержание MCP-1, RANTES, 
С-реактивного белка (СРБ) в перитонеальной 
жидкости и сыворотки крови у пациенток с раз-
личными формами эндометриоза и пациенток 
без эндометриоза.

Было исследовано 40 женщин репродуктив-
ного возраста, из них 16 пациенток с выражен-
ными формами эндометриоза (8 с эндометрио-
идными кистами, 8 с глубоким инфильтративным 
эндометриозом). 24 пациентки составили кон-
трольную группу (16 здоровых пациенток, 8 
пациенток с поверхностным эндометриозом). 
Интраоперационно были получены образцы 

перитонеальной жидкости и сыворотки крови 
и определены уровни b-хемокинов (MCP-1, 
RANTES) – вещества влияющие в активации 
макрофагов. Определение уровня b-хемокинов 
и СРБ проводилось методом ИФА. Во всех слу-
чаях эндометриоз был подтвержден гистологи-
чески. Для верификации формы эндометриоза 
использовались критерии С. Chapron, опреде-
ляющего глубокий инфильтративный эндоме-
триоз как форму, при которой глубина инвазии 
превышает 5 мм с вовлечением гладких мышеч-
ных волокон смежных органов. 

Средний возраст пациенток обеих групп 
составил 30±4 лет. Болевой синдром чаще 
встречался у пациенток с эндометриозом (69%), 
чем у пациенток контрольной группы (18%). 
Бесплодие чаще выявлялось у пациенток кон-
трольной группы (58%), по сравнению с груп-
пой эндометриоза (31%). 

Содержание MCP-1 в перитонеальной жид-
кости у контрольной группы (1231±874,4 пг/мл) 
незначительно ниже, чем в группе пациенток 
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с эндометриозом (1284±946,5 пг/мл). Уровень 
Rantes в перитонеальной жидкости в контроль-
ной группе (2551±2480 пг/мл) значительно выше, 
чем в группе с эндометриозом (1918±1706,6 пг/
мл). Также не выявлено статистической зна-
чимости содержания белков MCP-1 и Rantes в 
сыворотке крови в обеих группах. Содержа-
ние С – реактивного белка в сыворотке крови 
в группе с эндометриозом (глубокий инфиль-
тративный эндометриоз) количественно разли-
чимо, но не статистически значимо p<0,09.

Заключение. Было выявлено, что разницы 
в содержании MCP-1 и RANTES у пациенток с 

эндометриозом и контрольной группы не явля-
ется статистически значимым. Однако можно 
отметить, что содержание СРБ в группе с эндо-
метриозом значительно выше, по сравнению с 
контрольной группой.

Возможно, уровень СРБ может выступать 
маркером активации и выраженности про-
цесса распространения НГЭ. Отсутствие зна-
чимой разницы MCP-1, RANTES может гово-
рить в пользу иммунных нарушений, так как 
не происходит активации перитонеальных 
макрофагов, что способствует прогрессирова-
нию заболевания.

T.N. Manannikova, A.A. Popov, T.Z. Chanturia, B.A. Slobodyanyuk, M.R. Ramazanov, 
A.A. Fedorov, T.S. Budikina, S.A. Vitushko

ROLE OF IMMUNOLOGICAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT 
OF RNDOMETRIOSIS
Moscow Regional Scientific Research Institute of Obstetrics and Gynaecology 
Moscow, Russia

In this paper we present result of 40 patients 
with varios forms of endometriosis, where we 
studied the content of MCP-1, RANTES, and 
C-reactive protein. Processes occurring in the peri-
toneal cavity are important in the development of 

external genital endometriosis. Absence of differ-
ences in levels of MCP-1 and RANTES could be an 
argument of immune disorder, since no adequate 
activation of macrophages.

А.С. Овакимян, В.В. Вторушина, Л.В. Кречетова, Л.В. Ванько, Л.В. Адамян 

СОДЕРЖАНИЕ ИЛ-1Β И ИЛ-8 В ПЛАЗМЕ КРОВИ  
И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России,  
Москва, РФ

Целью данной работы была оценка уровня 
ИЛ-1β и ИЛ-8 в плазме крови и перитонеальной 
жидкости женщин с наружным генитальным 
эндометриозом. В качестве контроля исполь-
зовали плазму и перитонеальную жидкость 
женщин с миомами различных размеров и жен-
щин с бесплодием неясного генеза. Образцы 
перитонеальной жидкости были получены 
во время лапароскопических операцmий. 
Показано увеличение уровня исследованных 

цитокинов как в плазме, так и в перитонеаль-
ной жидкости женщин с эндометриозом по 
сравнению с образцами контрольной группы. 
Однако отличий в содержании ИЛ-1β и ИЛ-8 в 
группе с эндометриозом в зависимости от сте-
пени распространенности и тяжести течения 
эндометриоза, а также от степени выражен-
ности болевого синдрома не обнаружено ни в 
плазме, ни в перитонеальной жидкости. 
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A.S. Ovakimyan, V.V. Vtorushina, L.V. Krechetova, L.V. Vanko, L.V. Adamyan 

THE PLASMA AND PERITONEAL IL-1β AND IL-8  
IN WOMAN WITH EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Centre of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Kulakov V.I. Moscow, Russia

The aim of this study was to determine plasma 
and peritoneal interleukin IL-1β, IL-8 and levels in 
woman with external genital endometriosis. The 
plasma and peritoneal fluid of woman with infer-
tility and miomas were as a control samples. The 
samples of peritoneal fluid had received from 

laparoscopy. It was shown that the levels of IL-1β 
and IL-8 had increased both in plasma and perito-
neal fluid of woman with endometriosis. The con-
tents of IL-1β and IL-8 both in plasma and peritoneal 
fluid of woman with endometriosis hadn’t depended 
on pain and different forms of endometriosis.

О.А. Пустотина, И.В. Капустина, А.А. Дубинин 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ЦИКЛА ПРИ 
ЧИСТОГЕСТАГЕННОЙ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК МР РУДН 
МЦ «Альтернатива» г. Москва 
ИДК г. Самара 
Россия

Чистогестагенная пролонгированная кон-
трацепция на сегодняшний день является наи-
более эффективной и безопасной. Отсутствие 
эстрогенов делает ее безопасной не только 
для молодых здоровых женщин, но и имеющих 
факторы риска тромбофилических осложне-
ний: курение, ожирение, возраст после 40 лет, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
а также в период грудного вскармливания. В 
то же время, при применении контрацептивов 
без эстрогенов, обеспечивающих контроль 
цикла, непрерывное воздействие синтетиче-
ских гестагенов на сосуды эндометрия приво-
дит к повреждению стенки мелких капилляров, 
что может приводить к длительным/обильным 
маточным кровотечениям. Применение тради-
ционных методов купирования кровотечений 
(транексам, НПВС, эстрогены и др.) не всегда 
эффективно. 

Цель исследования: оценить и снизить 
частоту длительных/обильных маточных кро-
вотечений при применении чистогестагенной 
пролонгированной контрацепции

Методы исследования: 51 женщина с поли-
морфизмом гена МТГФР и 142 женщины 18–53 

лет, в 2012–2014гг. установившим подкожный 
имплантат с этоногестрелом Импланон. 

Результаты исследования: мы обнаружили, 
что наличие полиморфизма гена фермента 
МТГФР, отвечающего за обмен фолатов в 
организме, приводит не только к повышению 
тромбофилических рисков в результате гипер-
гомоцистеинемии при нарушении его реме-
тилирования, но и к развитию аномальных 
маточных кровотечений (АМК). Как известно, 
дефицит фолатов приводит к нарушению 
синтеза ДНК и деления быстропролифериру-
ющих клеток, в первую очередь – кроветвор-
ных, одним из следствий которого является 
мегалобластная анемия. При обследовании 51 
женщины с полиморфизмом гена МТГФР, мы 
обнаружили, что значительно чаще при дефи-
ците фолатов страдает тромбоцитарное звено 
гемопоэза. Так, тромбоцитопения была выяв-
лена у 54% из них, анемия – у 37%, гипергомо-
цистеинемия – у 22% и у 11% – гипертромбо-
цитемия. Как известно, мегалобластный путь 
кроветворения характеризуется не только 
уменьшением количества клеток, но и их 
функциональной недостаточностью. Видимо 
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поэтому у 49% женщин с полиморфизмом гена 
МТГФР имели место АМК, преимущественно 
в виде обильных длительных менструаций, и 
у каждой 5 – кровотечение после родов или 
аборта. С фолатдефицитом традиционно свя-
заны акушерские осложнения: 39% обследо-
ванных пациенток страдали бесплодием, у 
30% – была неразвивающаяся беременность, у 
10% – преэклампсия и у 6% – пороки развития 
плода, что значительно превышает аналогич-
ные показатели в популяции. 

У 142 женщин, установивших для гормо-
нальной контрацепции Импланон, частота 
длительных/обильных маточных кровоте-
чений (более 21 дня за каждый 90-дневный 
период) составила 15,5% (n=22). При этом во 
всех случаях также был выявлен генетический 
полиморфизм ферментов фолатного цикла. 
У всех женщин имелся отягощенный акушер-
ско-гинекологический анамнез: АМК – у 90,9%, 
невынашивание – у 22,7%, преждевременные 
роды и антенатальная гибель плода – у 9,1%, 
преэклампсия – у 4,6%; гипергомоцистеине-
мия встречалась у 11 из них (50%). У 13 жен-
щин (9,2%) АМК явились причиной досрочного 
удаления контрацептива через 3–18 мес после 

установки. В остальных 9 случаях был назна-
чен Фемибион, содержащий 200 мкг фолиевой 
кислоты и 200 мкг метафолина, что в течение 
1–3 недель привело к нормализации контроля 
цикла. Еще 3 женщины с полиморфизмом гена 
МТГФР начали принимать Фемибион за 6–8 нед 
до установки Импланона, длительных/обиль-
ных кровотечений также не было. Метафолин, 
в отличие от синтетической фолиевой кислоты, 
поступает в организм без участия фермента 
МТГФР, функция которого при наследствен-
ном полиморфизме существенно снижена. В 
результате происходит более быстрое воспол-
нение дефицита фолатов в организме и восста-
новление активности тромбоцитарного звена 
гемостаза.

Заключение: дополнительным фактором 
риска длительных/обильных кровотечений при 
применении чистогестагенной контрацепции 
является дефицит фолатов, возникающий у 
женщин с полиморфизмом гена МТГФР. Назна-
чение биологически активного фолата Мета-
фолина, приводит к значительному улучшению 
контроля цикла и повышает комплаентность 
использования чистогестагенной пролонгиро-
ванной контрацепции.

О.А. Pustotina, I.V. Kapustina, А.А. Dubinin 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ЦИКЛА ПРИ 
ЧИСТОГЕСТАГЕННОЙ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 
Friendship University of Russia, Department of Obstetrics and Gynecology, Russia, Moscow 
MC «Alternative”, Moscow 
IDK, Samara 
Russia

The data shows the frequency of long/abun-
dant uterine bleeding during using progestogen 
prolonged contraception. Provided the role of 

folate deficiency as an additional risk factor of cycle 
control disturbance and the efficiency of Metafolin 
supplementation to stop uterine bleeding.
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А.М. Савилова, Г.И. Табеева, Ю.В. Рылова, В.Н. Верясов, М.Н. Гордеева, Г.Е. Чернуха

ЭНДОМЕТРИАЛЬНЫЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТРОМАЛЬНЫЕ 
КЛЕТКИ: ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ФГБУ «НЦАГиП им. Кулакова» Минздрава РФ, Москва, Россия

Одной из основных тенденций в области 
исследования стволовых клеток является поиск 
новых источников мезенхимальных стромаль-
ных клеток (МСК), альтернативных костному 
мозгу и жировой ткани. Перспективным источ-
ником МСК является ткань эндометрия в связи 
с ее высоким пролиферативным потенциалом 
и доступностью.

Новизна работы заключается в использо-
вании уникальных свойств МСК для решения 
гинекологических проблем. До настоящего 
момента клинические исследования эндоме-
триальных МСК касались терапии таких забо-
леваний как нейральные патологии, инфаркт 
миокарда, болезнь Дюшена, рассеянный скле-
роз и т.п.

Целью пилотного исследования явилась 
оценка безопасности и эффективности приме-
нения аутологичных эндометриальных МСК 
при системном введении для восстановления 
функциональной активности эндометрия. Обя-
зательным условием участия пациенток в дан-
ной программе являлось их информированное 
согласие.

От пациенток с диагнозом «синдром Ашер-
мана» («вторичная маточная аменорея») было 

получено 10 культур эндометриальных МСК: 
материал от 8 пациенток взят при пайпель-
биопсии и от 2-х при кюреттаже эндометрия. 
Восьми пациенткам было проведено одно-
кратное внутривенное введение от 20 до 40 
млн выращенных в лаборатории и охаракте-
ризованных немодифицированных аутологич-
ных МСК. Двум пациенткам было проведено 
повторное введение клеток через 2 месяца.

Наиболее значимым результатом работы 
следует считать отсутствие побочных эффек-
тов (аллергических, воспалительных реакций) 
на внутривенное введение данного количества 
клеток у всех пациенток, включенных в иссле-
дование. После введения клеток у 2-х пациен-
ток восстановился регулярный ритм менструа-
ций, у 4-х пациенток при УЗИ зарегистрировано 
увеличение толщины эндометрия от исходных 
3–5 мм до 7–8 мм. У остальных женщин измене-
ний в толщине эндометрия не выявлено.

Данные результаты мы рассматриваем как 
обнадеживающие. Основными направлениями 
усиления эффекта МСК мы считаем увеличе-
ние количества вводимых клеток до 80–100 млн 
и кратности введения до 2–3 процедур, а также 
комбинацию локального и системного введения.

A.M. Savilova, G.I. Tabeeva, Y. Rylova, V.N. Veryasov, M.N. Gordeeva, G.E. Chernuha

MESENCHYMAL ENDOMETRIAL STROMAL CELLS: CLINICAL 
EXPERIENCE
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named  
after VI Kulakov 
Moscow, Russia

One of the major developments in stem 
cell research is the search for new sources of 
mesenchymal stromal cells (MSCs), alternative 

to bone marrow and adipose tissue. Promising 
source of MSCs is endometrial tissue due to its 
high proliferative potential and availability.
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Ш.Н. Саттаров, Е.А. Коган, С.Э. Саркисов 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА ПОЛИПОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ: ПРОЦЕССЫ 
ПРОЛИФЕРАЦИИ, НЕОАНГИОГЕНЕЗА, СТАРЕНИЯ  
И АПОПТОЗА
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова»  
Минздрава России 
Москва, Россия

Полипы эндометрия (ПЭ) занимают первое 
место среди внутриматочной патологии у паци-
енток пожилого возраста и встречаются с часто-
той 39.2–69.3%, а у женщин с кровотечением в 
постменопаузе – с частотой от 16 до 54%. ПЭ 
рассматривают как локальную доброкачествен-
ную опухоль, исходящую из базального слоя 
эндометрия. Несмотря на развитие гистероре-
зектоскопической хирургии, частота рецидивов 
остается высокой. У женщин в постменопаузе 
механизмы патогенеза ПЭ недостаточно изу-
чены. Является актуальным изучение струк-
турно-молекулярных перестроек в полипах и 
окружающем эндометрии с целью выяснения 
механизмов, лежащих в основе патогенеза ПЭ. 

Целью исследования явилось морфоло-
гическое изучение процессов пролиферации, 
неоангиогенеза, старения и апоптоза в поли-
пах и окружающем их эндометрии у женщин в 
постменопаузе.

В исследовании включено 46 женщин, из них 
в основную группу 28 случаев морфологически 
подтвержденных случаев ПЭ разделенные на 
2 группы: аденоматозные (АП – 11 случаев) и 
фиброзно-железистые ПЭ (ФЖП – 17 случаев). 
В группу сравнения были отобраны 18 пациен-
ток в постменопаузе без патологии эндометрия 
(контрольный эндометрий – КЭ). 

Методы исследования: был проведен ана-
лиз акушерского, гинекологического и сомати-
ческого здоровья пациенток с ПЭ. Всем паци-
енткам с ПЭ гистеророрезектоскопическое 
локальное удаление ПЭ, биопсия окружающего 
эндометрия и раздельное диагностическое 
выскабливание полости матки и цервикаль-
ного канала. Далее, было проведено иммуно-
гистохимическое (ИГХ) исследование полипов 
и образцов эндометрия. Изучалась экспрес-
сия Ki-67, ApoCas, VEGF, PTEN, p16INK4a в эпите-
лиальных и стромальных клетках полипов и 
образцов эндометрия. 

Пациентки всех 3 групп были сопоставимы 
и не различались по основным клиническим 
параметрам. АП характеризуются более высо-
кой пролиферативной активностью, высокой 
экспрессией маркера неоангиогенеза (VEGF) в 
эпителии, чем в строме, в эпителии, значитель-
ным снижением апоптотической готовности и 
в эпителии и в строме полипов, коэкспрессией 
Ki-67 и p16INK4a и потерей супрессора рака PTEN 
в эпителии. ФЖП характеризуются более высо-
кой пролиферативной активностью и низкой 
апоптотической готовностью в строме, чем в 
эпителии и высокой экспрессией маркеров нео-
ангиогенеза (VEGF) и старения (p16INK4a) в эпи-
телии, чем в строме. АП отличаются от ФЖП 
более высокой пролиферативной активностью 
и низкой апоптотической готовностью, потерей 
PTEN, более низкой экспрессией p16INK4a, но в 
некоторых случаях с его коэкспрессией с Ki-67 в 
эпителии полипов. АП и ФЖП отличаются от их 
эутопического эндометрия высокой пролифе-
ративной активностью, высоким уровнем нео-
ангиогенеза, а также снижением апоптотиче-
ской готовности. Эндометрий, окружающий АП 
и ФЖП в сравнении с «неполипоидным» эндо-
метрием, обладает более высоким пролифе-
ративным потенциалом, сниженным уровнем 
апоптоза и количеством «стареющих» клеток. 

АП и ФЖП имеют различные механизмы 
патогенеза и отличаются не только по мор-
фологическому строению, но и по экспрессии 
маркеров роста, неоангиогенеза, старения и 
апоптоза в их стромальном и эпителиальном 
компонентах. Полученные данные следует 
рекомендовать для усовершенствования диф-
ференцированного подхода к их лечению и 
решению вопроса об объеме деструкции эндо-
метрия при данной патологии. 

При диагностировании единичных 
фиброзно-железистых полипов в постменопа-
узе более 10 лет, независимо от их размеров на 

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

35

XXVII Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVII Международный конгресс
Москва

2–5 июня, 2014

XXVII International Congress
Moscow

June 2–5, 2014

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

>> www.reproductive-congress.ru

фоне атрофии эндометрия, полное удаление 
полипа с его основанием можно расценивать 
как адекватный объем хирургического лече-
ния после результатов ИГХ-исследования 
эутопического эндометрия, указывающего на 
отсутствие пролиферативной активности в 
нем. При выявлении пролиферативной актив-
ности в эутопическом эндометрии показана 

последующая аблация эндометрия. В случае 
выявления множественных, рецидивирующих 
полипов и/или при наличии симптома кровоте-
чения независимо от гистологического типа, а 
также аденоматозных полипов вне зависимо-
сти от клинической симптоматики, адекватным 
объемом следует считать удаление полипов с 
последующей тотальной аблацией эндометрия.

Sh.N. Sattarov, E.A. Kogan, S.E. Sarkisov

MOLECULAR MECHANISMS OF PATHOGENESIS  
OF ENDOMETRIAL POLYPS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN: 
THE PROCESSES OF PROLIFERATION, ANGIOGENESIS, 
SENESCENCE AND APOPTOSIS
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named  
after VI Kulakov, Ministry of Health of the Russian Federation, 
Moscow, Russia

The aim of the study was to study the morpho-
logical processes of proliferation, neoangiogenesis, 
aging and apoptosis in polyps and their surround-
ing endometrium in postmenopausal women. The 
study included 46 women, of which the core group 

of 28 cases of confirmed cases of PE morphologi-
cally divided into 2 groups: adenomatous (AP – 11 
cases) and fibro-glandular PE (JPSF – 17 cases). 
The comparison group were selected 18 postmeno-
pausal women without endometrial pathology.

Е.А. Соснова, Л.В. Тумбинская, А.А. Гаспарян

КОЛЛАГЕНОВЫЕ БОЛЕЗНИ И БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
Москва, Россия

Распространенность коллагеновых забо-
леваний в настоящее время значительно воз-
росла и изменила возрастные параметры. 
Частично это можно объяснить значительным 
улучшением диагностики данной группы забо-
леваний, а также широким внедрением в жизнь 
женского населения препаратов для гормо-
нальной контрацепции и заместительной гор-
мональной терапии. Роль половой предрас-
положенности и привнесенных эндокринных 
факторов в генезе коллагенозов не вызывает 
сомнений. Известно, что системная волчанка 
и склеродермия чаще встречается у женщин. 
Следует отметить также возрастные особен-
ности развития коллагенозов, связанные с 

особенностями эндокринно-гормональной 
регуляции. Так, начало системной волчанки 
часто связывается с началом менструального 
цикла, с беременностью или родами; скле-
родермию – с климактерическим периодом. 
Основные принципы лечения коллагенозов 
сводятся к применению кортикостероидов и 
иммунодепрессантов. Лечение проводится 
очень длительно и строго индивидуально. 
При достижении стойкой ремиссии заболева-
ния, кортикостероиды отменяют. Однако для 
сохранения стойкой ремиссии необходимо 
устранить очаги хронической инфекции в орга-
низме, в частности воспаления половой сферы. 
Чувствительным индикатором, реагирующим 
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количественными и качественными изменени-
ями на любые сдвиги внешней и внутренней 
среды является биоценоз влагалища.

Цель исследования: изучить состояние био-
ценозов влагалища у женщин, страдающих 
коллагенозами. 

Нами обследовано 17 пациенток с коллаге-
нозами, на фоне лечения которых наступила 
вторичная аменорея. Длительность аменореи 
колебалась от 6 мес. до 3 лет (в среднем соста-
вила 1,5 года). Всем пациенткам, принимавшим 
участие в исследовании, было исследовано 
состояние биоценоза влагалища методом ПЦР 
с детекцией результатов в режиме реального 
времени (ПЦР-РВ) с использованием реагентов 
Фемофлор (ООО «НПО ДНК-Технология»). 

В результате проведенного исследования 
было установлено отсутствие жалоб и кли-
нических проявлений нарушений биоценоза 

влагалища у всех обследованных пациенток. В 
процессе обследования не было выявлено ни 
одной пациентки с сохраненной лактофлорой. 
Абсолютное большинство случаев дисбиоза 
было связано с анаэробами (67%). Умерен-
ный аэробный дисбиоз был диагностирован у 
22% больных, умеренный анаэробный – у 34%, 
выраженный аэробный – у 11%, выраженный 
анаэробный – у 33%.

Таким образом, все пациентки с аменореей, 
развившейся на фоне терапии системных забо-
леваний, являются группой высокого риска вос-
ходящей инфекции урогенитального тракта. 
Для сохранения стойкой ремиссии в лечении 
основного заболевания пациентки данной 
группы не только нуждаются в тщательном 
обследовании с выявлением патогенной микро-
флоры влагалища, но и в применении методов 
коррекции выявленных типов дисбиоза.

E.A. Sosnova, L.V. Tumbinskaya, A.A. Gasparyan

COLLAGENOSIS AND VAGINAL BIOCENOSIS
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov, 
Department of Obstetrics and Gynecology 
Moscow, Russia

The examination of the patients taking therapy 
against connective tissue diseases revealed the 
occurrence of secondary amenorrhea, It was diag-
nosed that in 67% of patients the vaginal dysbiosis 

was caused by anaerobes. These patients are at a 
high risk for ascending infections of the urogenital 
tract and need a scrupulous sanitation.

Н.Н. Стеняева, О.В. Дятлова, Д.Ф. Хритинин

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ 
И ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕР ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ У ЖЕНЩИН
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
Москва, Россия

В настоящее время в мире примерно каж-
дая 10-я женщина репродуктивного возраста 
страдает эндометриозом (176 млн. человек). 
Тяжесть течения заболевания нередко приводит 
к разрушению привычной деятельности, уста-
новок и отношений личности. В виду болезни 
происходит рассогласование компонентов 

ценностно-мотивационной сферы личности в 
контексте целостного жизненного пути. Заболе-
вание деформирует жизненно-смысловую пер-
спективу. Нарушения в психоэмоциональном 
состоянии больных могут сохраняться на про-
тяжении многих месяцев после хирургического 
вмешательства и на фоне консервативного 
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лечения. Эффективность лечения эндометри-
оза, как заболевания с хроническим течением, 
во многом зависит от правильной мотивации, 
доминирующих потребностей и жизненных 
ценностей больных. 

Целью исследования было изучение особен-
ностей ценностно – мотивационной и потреб-
ностной сфер у женщин с эндометриозом. 

Материал и методы: обследованы 82 жен-
щины репродуктивного возраста, обративши-
еся за амбулаторной помощью в ФГБУ «НЦАГ и 
П им. В.И. Кулакова» МЗ России. Из них 46 чело-
век в возрасте от 26 до 44 лет с различными 
вариантами клинического течения эндометри-
оза (бесплодие, хронические тазовые боли) и 
36 человек в возрасте от 25 до 47 лет – группа 
сравнения. Критерии включения в клиническую 
группу – верифицированный диагноз «эндо-
метриоз»; в группу сравнения – отсутствие 
верифицированного диагноза «эндометриоз», 
а также клинических проявлений, характер-
ных для эндометриоза. Критерии исключения 
– наличие психического заболевания, которое 
могло влиять на ценностно – мотивационную 
и потребностную сферы (шизофрения, шизо-
типические и бредовые расстройства, аффек-
тивные расстройства настроения, эпилепсия и 
др.). В работе использовались опрос, анкетиро-
вание, применялись методики Ладанова и Ура-
заевой; Рокича, Потемкиной, Шмелева, Додо-
нова. Полученные данные обрабатывались 
статистическими методами, различия считали 
достоверными при р<0,05. 

Результаты методики ТЮФ показали, что 
у 70% женщин с эндометриозом преобладают 
социальные мотивы. Для них характерны 
высокая значимость темы «взаимоотношения 
полов» и сниженное значение мотива самосо-
хранения. 

По методике Рокича у всех женщин в клиниче-
ской группе выявлена ведущая ценность физи-
ческого и психического здоровья (UЭмп=34.5, 
p≤0.05), что свидетельствует о смещении моти-
вов этих женщин на цель – вылечиться, стать 
здоровыми; среди ценностей – целей преоб-
ладали конкретные материальные ценности 
и ценности личной жизни; среди инструмен-
тальных ценностей большее значение имеют 
социальные ценности общения и принятия 
других людей. Исследование степени выражен-
ности социально-психологических установок 
и ориентаций в мотивационно-потребностной 

сфере по методике Потемкиной показало, что 
в клинической группе максимальной оказалась 
ориентация на результат, а наиболее низкой – 
ориентировка на власть. Высокая ориентация 
на «альтруизм» подтверждает наличие ценно-
сти принятия других людей. Результаты мето-
дики Додонова также показали, что на первом 
месте у женщин с эндометриозом выступает 
актуальная потребность в достижении опреде-
ленного результата деятельности и отмечается 
высокий показатель по шкалам «альтруизм» и 
«дружба», что говорит о наличии коммуника-
тивных потребностей в общении, содействии, 
помощи другим людям. Менее выражена у 
женщин с эндометриозом потребность в при-
обретении вещей (rs=0.513). У женщин в двух 
обследуемых группах выявлены статистически 
значимые различия уровня мотивационных 
ориентаций на общение по методике Ладанова 
и Урзаевой (UЭмп=45.5, p≤0.01). В клинической 
группе в межличностных коммуникациях они 
ориентированы в большей степени на «дости-
жение компромисса», а также в целом для них 
более важна гармоничность отношений. 

Эндометриоз приводит к нарушению нор-
мального жизненного функционирования жен-
щины и ее психоэмоционального состояния, 
что отражается на ценностно-мотивационной 
и потребностной сферах личности и приводит 
к формированию смещенных мотивов, потреб-
ностей и ценностей. У женщин, больных эндо-
метриозом, присутствует сдвиг мотива на цель 
«здоровье». Выявлено, что женщинам, страда-
ющим эндометриозом, присущи характерные 
особенности жизненных ценностей и потреб-
ностей личности. Эти особенности представ-
лены социальной направленностью ценно-
стей и потребностей, в том числе потребности 
в дружбе, в общении, содействии и помощи 
другим людям; выраженной потребностью в 
физической и духовной близости с любимым 
человеком и семьей; высокой в сравнении со 
здоровыми женщинами направленностью на 
достижение результата. Среди ценностей – 
целей у женщин с эндометриозом преобладают 
конкретные материальные ценности и ценно-
сти личной жизни; низкие показатели статусно 
– престижной мотивации, ценностей карьеры 
и самоутверждения; мотивационная ориента-
ция на достижение компромисса и гармонии 
в общении; неудовлетворенная потребность в 
безопасности.
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N.N. Stenyaeva, O.V. Dyatlova, D.F. Khritinin

FEATURES OF VALUE – MOTIVATIONAL AND NEED SPHERE 
AT ENDOMETRIOSIS IN WOMEN
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named after VI 
Kulakov 
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov 
Moscow, Russia

We have studied the characteristics of the val-
ues, motivations and needs in 46 women with 
endometriosis. The comparison group included 
of 36 women without endometriosis. Found that 
in women with endometriosis the inherent char-
acteristic features of life values and needs of the 

individual represented by the social orientation 
of values and needs; expressed needs for physi-
cal and spiritual intimacy with the beloved person 
and family; high compared with healthy women 
focus on achieving results, and unmet need for 
security.

А.Н. Стрижаков, М.Н. Шахламова, И.Н. Волощук, М.Н. Пирогова, А.А. Смирнов

ОСОБЕННОСТИ АНГИОГЕНЕЗА В ОВАРИАЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ 
АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Москва, Россия

Апоплексия яичника (АЯ) – распростра-
ненное гинекологическое заболевание, в 40% 
наблюдений требующее экстренного хирурги-
ческого вмешательства. Встречается преиму-
щественно у женщин раннего репродуктивного 
возраста. АЯ имеет склонность к рецидивирую-
щему течению. Морфологическим субстратом 
во всех наблюдениях АЯ является кровоизли-
яние в овариальную ткань. Факт наличия кро-
воизлияния при всех морфологических вари-
антах АЯ позволяет предположить возможную 
роль нарушений процесса васкуляризации 
фолликула и/или желтого тела в патогенезе АЯ. 
Основным фактором, контролирующим цикли-
ческий ангиогенез в овариальной ткани, явля-
ется сосудисто-эндотелиальный фактор роста 
(VEGF). Он обнаруживается в тека-клетках и 
гранулезных клетках начиная со стадии вто-
ричного фолликула. Концентрация VEGF повы-
шается в овариальной ткани и сыворотке крови 
накануне овуляции и во вторую фазу цикла под 
воздействием лютеинизирующего гормона.

CD 34 также является маркером анги-
огенеза, который находясь на мембране 

периваскулярных и эндотелиальных клеток, 
позволяет визуализировать сосудистую сеть 
при иммуногистохимическом исследовании.

Цель исследования: изучить роль ангио-
генных факторов роста VEGF, его рецепторов 
(VEGFR1, VEGFR2), CD 34 в нарушении овари-
ального ангиогенеза при АЯ. 

Нами проведено комплексное обследова-
ние 54 пациенток раннего репродуктивного 
возраста с анемической формой АЯ, опериро-
ванных в объеме резекции и/или биполярной 
коагуляции яичника лапароскопическим досту-
пом. Источником внутрибрюшного кровоте-
чения явилась киста/кистозное желтое тело с 
кровоизлиянием и разрывом стенки. Иммуно-
гистохимическое исследование резецирован-
ной овариальной ткани с применением антител 
к VEGF, VEGFR1 и VEGFR2, CD34 проведено 17 
пациенткам. Большинство больных на момент 
оперативного вмешательства находились в 
средней лютеиновой фазе. Контролем служили 
нормальные желтые тела пациенток репродук-
тивного возраста, оперированных по поводу 
других гинекологических заболеваний. 
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Иммуногистохимическое исследование 
проводили на парафиновых срезах толщиной 
4–6 мкм. Для визуализации первичных антител 
использовали безбиотиновую систему детек-
ции «Super Sensitive Polymer-HPR Detection 
System» (Biogenex). Оценка размеров сосудов 
производилась в пикселях с помощью про-
граммы анализа изображений, предостав-
ленной кафедрой Медицинской статистики 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Экспрессия 
VEGF, VEGFR1, VEGFR2 в эндотелии и гранулезо 
– лютеиновых клетках оценивалась в баллах.

Полученные результаты иммуногистохи-
мического исследования овариальной ткани с 
применением антител к CD34 свидетельствуют 
о достоверном (t=3) увеличении площади сече-
ния сосудов (размеров сосудов) у пациенток с 
АЯ (757,4 пикселя) по сравнению с группой кон-
троля (320,13 пикселей). 

Экспрессия VEGF и его рецепторов в цито-
плазме гранулезо – лютеиновых клеток (ГЛК) и 
эндотелии сосудов (ЭС) оценена как умеренная 
или сильная. Средний балл экспрессии VEGF по 
шкале оценки у пациенток с АЯ в ЭС составил – 
1,87, в ГЛК – 1,43 (в нормальных желтых телах 
ЭС – 0,67 и ГЛК – 0,58). Средний балл экспрессии 
VEGFR1 у больных с АЯ составил: 1,08 – в ЭС и 
1,62 – в ГЛК (в контроле ЭС – 0,42 и ГЛК – 0,75). 
Средний балл экспрессии VEGFR2 у больных с 
АЯ составил: 2,19 – в ЭС и 2,08 – в ГЛК (в группе 
контроля ЭС – 1,42 и ГЛК – 1,25).

Таким образом, результаты проведенного 
нами исследования показали, что при АЯ васку-
ляризация желтого тела имеет ряд особенно-
стей, свидетельствующих об изменениях ова-
риального ангиогенеза: сосуды имеют более 
крупные размеры, в овариальной ткани повы-
шен уровень VEGF, VEGFR1, VEGFR2.

Strizakov A.N., Pirogova M.N., Shakhlamova M.N., Voloshchuk I.N., Smirnov A.A. 

FEATURES OF ANGIOGENESIS IN OVARIAN TISSUE  
OF RUPTURED LUTEAL CYSTS
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov 
Moscow, Russia

The article refers to the changes in the corpus 
luteum angiogenesis in patients with rupture of 
the corpus luteum cyst in comparison with the 
norm. Ovarian tissue was investigated by immu-
nohistochemistry using antibodies to CD34, VEGF, 

VEGFR1, VEGFR2. The study showed that in the 
tissue of the corpus luteum in patients with rup-
tured luteal cysts vessels are larger, as well as 
increased levels of VEGF, VEGFR1, VEGFR2.

Л.А. Суламанидзе, Н.М. Назарова, Т.А. Демура, Е.А. Коган, Д.Ю. Трофимов, Э.Р. Довлетханова 

АНАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ У ЖЕНЩИН  
С ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова»  
Минздрава России

Актуальность. В 90% случаев причиной 
генитальной и анальной неоплазий является 
ВПЧ инфекция. Одним из факторов риска разви-
тия анальной интраэпителиальной неоплазии 
(AIN) является наличие генитальных неоплазий 
(CIN, VIN,VAIN). У пациенток с генитальными 

неоплазиями был выявлен высокий риск раз-
вития анального рака. Исследователи предпо-
лагают, что у более чем 19% женщин с тяжелым 
предраком и раком шейки матки есть сопут-
ствующая AIN, которая не диагностируется и 
не лечится своевременно. 
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Цель: Изучить эффективность аноскопии, 
ВПЧ-типирования и анальной цитологии у жен-
щин с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями 
аногенитальной области.

Материалы и методы. Обследовано 30 жен-
щин с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями 
аногенитальной области в возрасте от 18 до 45 
лет. Осуществляли клинико-анамнестическое, 
гинекологическое исследование, расширен-
ную кольпоскопию, аноскопию, молекулярно-
биологические и морфологические методы 
исследования (цитологические, иммуноцито-
химические, гистологические). Молекулярно-
биологические методы включали проведение 
мультиплексной ПЦР с детекцией результатов 
в режиме реального времени для определения 
21 типа ВПЧ (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44 
(55), 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) с опре-
делением вирусной нагрузки. На данном этапе 
было выделено II группы пациенток: I группа – 
18 (60%) с гистологически верифицированным 
CIN I–III; II группа – 12 (40%) пациенток без цито-
логических признаков патологии шейки матки, 
с генитальным ВПЧ-носительством.

Результаты. Предварительные результаты 
исследования показали, что у 15 (83%) пациенток 

I группы при аноскопии были выявлены изме-
нения: ацето-белый эпителий (АБЭ) с грубой 
мозайкой у 7(46%), нежный АБЭ – у 8 (54%). У 
3 (16%) пациенток изменений не было выяв-
лено. Анальная ВПЧ в I группе была выявлена 
у 10 (66%) пациенток, при этом преобладающим 
был ВПЧ 16 типа – 70%. Во II группе пациенток 
только у 5 (41%) были выявлены изменения при 
аноскопии – нежный АБЭ. Анальная ВПЧ во II 
группе выявлена у 28% пациенток. Предвари-
тельные результаты анального цитологического 
исследования у пациенток I группы показали, 
что у 3(16%) пациенток был выявлен NILM, у 3 
(16%) – ASCUS, у 7 (38%) – L-SIL, у 5 (27%) – H-SIL. 
Во II группе пациенток при анальной цитологии 
было выявлено у 7 (58%) пациенток – NILM, у 5 
(41%) пациенток – ASCUS.

Заключение. Анальная ВПЧ инфекция высо-
кого риска встречается у женщин с гистологически 
верифицированным CIN. Предварительный ана-
лиз результатов показывает высокую эффектив-
ность проведения аноскопии, ВПЧ-типирования, 
анальной цитологии для выявления анальной 
неоплазии у пациенток с генитальными неопла-
зиями и ВПЧ-носительством. Исследования в 
этом направлении продолжаются.

L.A. Sulamanidze, N.M. Nazarova, T.A. Demura, E.A. Kogan, D.Y. Trofimov, E.R. Dovletkhanova 

ANAL NEOPLASIA IN WOMEN WITH HPV-ASSOCIATED 
DISEASES
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named  
after VI Kulakov 
Moscow, Russia

Anal HPV infection common in high-risk 
women with histologically verified CIN. Preliminary 
analysis of the results shows the high efficiency of 

anoscopies, HPV typing, anal cytology to detect 
anal neoplasia in patients with genital neoplasias 
and HPV infection.

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

41

XXVII Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVII Международный конгресс
Москва

2–5 июня, 2014

XXVII International Congress
Moscow

June 2–5, 2014

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

>> www.reproductive-congress.ru

А.Э. Эседова, Т.Х-М. Хашаева, З.А. Абусуева, Х.М. Омарова, А.К. Гамзаев

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
УРОГЕНИТАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН  
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С НАРУШЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ГОУ ВПО «ДГМА ФАЗ СР» 
Махачкала, Россия

Общепринятым считается мнение, что 
наступление постменопаузы является физио-
логическим процессом, тем не менее падение 
уровня эстрогенов приводит к выраженному 
ухудшению самочувствия и снижению качества 
жизни, вызывая климактерические и урогени-
тальные расстройства (УГР) и повышая риск 
развития отдаленных осложнений.

Особый интерес представляет назначе-
ние ЗГТ женщинам с патологией щитовидной 
железы, в частности гипотиреозом. Целью 
настоящего исследования явилось изучение 
выраженности УГР у женщин в постменопаузе 
в йоддефицитном регионе и эффективности 
дифференцированной терапии этих пациенток 
при наличии у них сопутствующей гипофунк-
ции ЩЖ.

В исследование были включены 135 пациен-
ток с симптомами вагинальной атрофии в воз-
расте 45–65 лет с длительностью постменопа-
узы до 15 лет. Основную группу составили 75 
пациенток с установленным ранее диагнозом 
«гипотиреоз», а контрольную группу – 60 паци-
енток без тиреоидной патологии.

Женщинам с УГР легкой степени был назна-
чен пероральный прием препарата, содержа-
щего 2 мг дроспиренона и 1мг эстрадиола по 
1 таблетке в день в течение 6 месяцев. При УГР 
средней степени тяжести и тяжелой степени в 
обеих группах помимо препарата системного 
действия был назначен эстриол 0,5мг по 1 свече 
вагинально в течение 3 нед, затем по 1 свече в 
неделю в течение 6 месяцев.

Клинико-лабораторное обследование, про-
веденное к концу 6-го месяца терапии, пока-
зало отсутствие различий основных критериев 
урогенитальной атрофии в обеих группах 
больных. Расширенная кольпоскопия у боль-
шинства наблюдаемых в обеих группах уже 
через 3 мес. показала исчезновение и умень-
шение явлений неспецифического воспаления 

слизистой оболочки влагалища и влагалищной 
части шейки матки.

При окончании курса лечения через 6 мес. 
терапии интенсивность цисталгии уменьши-
лась с 3–4 до 1–2 баллов по Барлоу у женщин с 
легкой и средней степенью УГР и с 5 до 3 бал-
лов – у женщин с тяжелой степенью УГР. Макси-
мальное улучшение субъективных проявлений 
также происходило через 6 мес. терапии.

Контрольное микроскопическое исследо-
вание вагинального содержимого женщин в 
обеих группах продемонстрировало положи-
тельный эффект ЗГТ, выражающийся в сни-
жении выраженности признаков вагинальной 
атрофии, у женщин с легкой и средней степенью 
УГР. Независимо от пути введения гормональ-
ного препарата, отсутствовала лейкоцитарная 
реакция, превалировали лактоморфотипы (до 
107 КОЕ/мл), отсутствовали морфотипы других 
бактерий и единичные лейкоциты в поле зре-
ния. Общая микробная обсемененность дости-
гала умеренных значений, титр УПМ не пре-
вышал 103 104 КОЕ/мл. Изменения показателя 
ЗЗВЭ, уровня рН и ИСВ отмечены уже через 3 
мес. терапии, более выраженные положитель-
ные эффекты были достигнуты на 6-м месяце 
лечения. Они проявлялись в снижении рН до 
5,0–6,0 (р<0,01), увеличении показателя ЗЗВЭ 
до 72,1±1,4 – в основной группе и 73,8±2,5 в 
контрольной (р<0,01) и увеличении ИСВ до 5 в 
обеих группах (р<0,01).

В ходе работы установлено, что эффектив-
ность терапии при легкой степени урогениталь-
ных расстройств составила 88,2%, при средней 
степени – 75,8%, при тяжелой степени – 36,1%.

Достигнутые результаты предложенной 
нами терапии убедительно доказали ее высо-
кую эффективность в нормализации общего 
состояния больных и повышении качества 
жизни как у пациенток со здоровой ЩЖ, так и у 
пациенток, страдающих гипотиреозом.
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Esedova A.E., Hashaeva T.H-M., Abusueva Z.A., H.M. Omarova 

STRATEGY OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY  
OF WOMEN WITH UROGENITAL DISORDERS  
AND HYPOTHYROIDISM IN POSTMENOPAUSAL
Dagestan State Medical Academy 
Makhachkala, Russia

One hundred and thirty-five patients, includ-
ing 75 with climacteric syndrome (CS) and UGD 
in the presence of hypothyroidism and 60 with 
CS and UGD without hypothyroidism, were pro-
spectively studied. The findings give proof to the 

pathogenetic rationale and high efficiency of dif-
ferentiated hormone replacement therapy in the 
treatment of postmenopausal UGD in the endemic 
goiter region.
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ГЛАВА 3:  
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В ГИНЕКОЛОГИИ

Л.В. Адамян, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская, С.А. Короткова, С.Г. Гераськина

ОСЛОЖНЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Морозовская детская городская клиническая больница, филиал №2 
Москва, Россия

Опухолевидные образования придатков 
матки в структуре детской гинекологической 
патологии встречаются с частотой от 1% до 
4,6%. Важной особенностью течения опухолей 
яичников в детском возрасте является отсут-
ствие специфической картины. Боли в животе 
возникают в связи с появлением осложнений 
в виде перекрута придатков матки, кровоиз-
лияния в полость функциональной кисты, раз-
рыва капсулы объемного образования, распро-
странения опухолевого процесса за пределы 
яичника. При перекруте придатков матки воз-
никает острый болевой синдром, связанный с 
нарушением трофики тканей.

Рассмотрим клинический случай.
Девочка N, 15 лет, поступила в гинекологи-

ческое отделение с жалобами на острые боли в 
нижних отделах живота, больше справа в тече-
ние 5 часов, постоянного характера, не купиру-
ющиеся приемом анальгетиков, сопровождаю-
щиеся тошнотой и рвотой.

Из анамнеза: гинекологические заболева-
ния отрицает. Менархе с 12 лет. Mensis через 
28–30 дней, по 5–7 дней, умеренные, безболез-
ненные, без сгустков. Последняя менструация 
17 дней назад.

Status genitalis: Ax3 P3 Ma3 Me12. Наружные 
половые органы сформированы правильно. 
Слизистая не гиперемирована, выделения из 
влагалища – физиологические бели.

Virgo!
Per rectum: Ампула прямой кишки свободна. 

Матка в срединном положении, нормальных 

размеров в anteversio, -flexio, подвижна, без-
болезненна. Область левых придатков при 
пальпации без особенностей. Область правых 
придатков при пальпации сильно болезненна, 
пальпируется образование до 5 см в диаметре, 
умеренно подвижное, при попытке смещения 
резко болезненное, мягковатой консистенции.

Ультразвуковое исследование органов 
малого таза. Матка в положении anteversio 
flexio, размеры: длина – 47 мм, переднезадний 
размер – 31 мм, ширина – 37 мм, М-эхо – 13 
мм, структура неоднородная. Дугласово про-
странство свободно. Левый яичник: длина – 37 
мм, переднезадний размер – 25 мм, ширина – 
23 мм, структура фолликулярная, эхогенность 
понижена. Правые придатки: 49*38*43 мм гете-
рогенной структуры, при проведении цветного 
допплерографического картирования кровоток 
определяется по периферии.

Интраоперационная картина: В полости 
малого таза визуализируется матка нормаль-
ных размеров, левый яичник без видимых пато-
логических изменений, левая маточная труба 
бледно-розовой окраски, фимбриальный отдел 
не изменен. Справа визуализируются перекру-
ченные вокруг собственной оси на 360 граду-
сов правые придатки отечные за счет лимфо-
стаза. В дугласовом пространстве небольшое 
количество геморрагической жидкости. Петли 
кишечника, аппендикс, печень без видимых 
изменений.

Произведена деторсия правых придатков. 
Кровоток в правых придатках восстановился. 
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Выполнена фиксация правого яичника путем 
подшивания нижнего полюса яичника к соб-
ственной связке яичника. Брюшная полость и 
полость малого таза санированы. Выписана 
домой в удовлетворительном состоянии на 
12 сутки.

Опухоли и опухолевидные образования 
придатков матки у детей и подростков пред-
ставляют собой актуальную проблему в совре-
менной гинекологии. В первую очередь это 

обусловлено диагностическими трудностями, 
связанными с отсутствием характерных жалоб, 
бессимптомностью течения и сложностью 
гинекологического обследования у детей, 
что приводит к постановке ошибочного диа-
гноза, отсутствию правильного и своевремен-
ного лечения и, как следствие, возникновения 
осложнений, нередко отрицательно сказываю-
щихся на репродуктивной функции юной паци-
ентки в дальнейшем.

L.V. Adamyan, T.M. Glybina, E.V. Sibirskaya, S.A. Korotkova, S.G. Geraskina

COMPLICATED COURSE OF TUMORS AND TUMOR-LIKE 
FORMATIONS OF THE UTERUS
“Moscow State University of Dentistry” 
Моrоzovskaya Pediatric Clinical Hospital, filial №2 
Moscow, Russia

The thesis presents a clinical case of the 
complicated course of tumor formations.

М.М. Высоцкий, М.А. Овакимян 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ  
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ: НА ЧЕМ ОСНОВАН ОТКАЗ  
ОТ ЛАПАРОСКОПИИ?
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Москва, Россия

Несмотря на известные преимущества лапа-
роскопического доступа пациентки с опухолями 
яичников больших размеров продолжают под-
вергаться лапаротомии. Опасения применения 
лапароскопии лечения кроются в отсутствии 
точного понимания механизмов метастазиро-
вания, боязни неожиданной онкологической 
находки и риска излития содержимого опухоли 
в брюшную полость. Особая дискуссия ведётся 
по поводу возникновения метастазов в точках 
введения троакаров (PSM или PSR). Факторами 
риска раннего возникновения PSR считают: III–
IV стадии злокачественного новообразования, 
диффузный канцероматоз брюшины, рак яич-
ников при наличии асцита, диагностические 
и паллиативные процедуры при имеющемся 

раке, лапароскопическая холецистэктомия при 
недиагностированном раке желчного пузыря. 
Основные проблемы, по мнению большинства 
авторов, кроются во влиянии различных газов 
на имплантацию раковых клеток, абластично-
сти и технической выполнимости операции, 
неожиданных онкологических находках. Важ-
ное значение при больших размерах опухоли 
придают риску разрыва капсулы и обсемене-
нию малого таза и брюшной полости. Наи-
более крупные исследования, не подтверж-
дающие ухудшение прогноза при разрыве 
капсулы представлены Dembo (1990), Sjovall 
(1994) и Sevelda(1989). Так, например, Dembo 
et al (1990) изучили 549 пациенток с разрывом 
во время лапаротомии (I ст.). Sjovall et al (1994) 
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проанализировали 394 пациентки с разрывом 
во время лапаротомии (Iст.). Sevelda et al (1989) 
обнаружили 76% выживаемость у пациенток I 
ст. с разрывом и без во время лапаротомии. Все 
эти авторы не обнаружили различий в выжива-
емости. Однако, имеются и другие полярные 
точки зрения. Так, по данным Webb et al. (1973) 
5-летняя выживаемость без разрыва 78 vs 56% 
с разрывом. Vergote et al. (2001) также указы-
вали на плохой прогноз при разрыве капсулы 
опухоли. Все эти авторы анализировали раз-
рывы капсулы во время лапаротомии. Dottino 
et al., (1999), Childers et al. (1997) Canis et al. 
(1997) описали по одному рецидиву после раз-
рыва во время лапароскопии. У всех пациенток 
наступило излечение. На данный момент счи-
тается, что разрыв капсулы опухоли до опера-
ции резко ухудшает прогноз. Однако в новых 
пересмотрах стадирования рака яичников, ещё 
не вступивших в силу, будет указано, что для 
стадии IC будут три рубрики: разрыв до опе-
рации, разрыв во время операции и клетки в 
смывах (7th TNM and Ovary, Fallopian Tube and 
primary peritoneal carcinoma FIGO 2014). Нами 
было изучено 55 пациенток с опухолями яич-
ников размером более 12 см в диаметре. Паци-
ентки были разделены на 2 группы в зависимо-
сти от применённого доступа – лапароскопия 
35 (63,6%) и лапаротомия 20 (36,4%). Оценка 
результатов выполненных оперативных вме-
шательств между группами проводилась по 
трем основным параметрам: 1) длительность 
операции; 2) объём интраоперационной кро-
вопотери; 3) количество интраоперационных 
осложнений. Длительность операции коле-
балась от 30 до 85 минут (лапароскопия) и от 
40 до 90 минут (лапаротомия), и в среднем 
составила 52±14,2 и 61±15,7 минуты. Не обна-
ружено достоверной тесной взаимосвязи 
между массой опухоли яичника и длитель-
ностью операции (rs=0,3; Р>0,05) и (rs=0,11; 
Р>0,05). У всех пациенток перенесших хирур-
гическое вмешательство, оценивался объём 

интраоперационной кровопотери. У проопе-
рированных лапаротомическим доступом име-
ется тесная достоверная прямая зависимость, 
между продолжительностью операции и объ-
ёмом интраоперационной кровопотери rs=0,67; 
(Р<0,001), следовательно, чем дольше длилась 
операция, тем больше оказывался показатель 
интраоперационной кровопотери. В группе 
пациенток, прооперированных лапароскопиче-
ским доступом не выявлено достоверной зави-
симости между продолжительностью операции 
и объёмом интраоперационной кровопотери 
(rs=0,17; Р>0,05). Изучение связи между объе-
мом кровопотери и массой удаленной опухоли 
показало, что чем больше масса опухоли, тем 
выше показатель интраоперационной кровопо-
тери; в этих группах полученный коэффициент 
корреляции рангов Спирмена говорит о нали-
чии тесной положительной связи между дан-
ными показателями: rs=0,73 (Р<0,001) в группе 
лапароскопии. В группе лапаротомии обна-
ружена слабая теснота связи между объемом 
интраоперационной кровопотери и массой опу-
холи яичника rs=0,25; (Р<0,05). Этот факт можно 
объяснить тем, что при резекции яичника 
лапаротомическим доступом большой размер 
опухоли яичника не создает сложностей для 
хирурга, и кардинально не влияет на длитель-
ность операции. Таким образом, точка зрения, 
высказанная Л.В. Адамян и И.Б. Манухиным в 
1998 году о возможности применения лапаро-
скопического доступа при опухолях яичников, 
находит своё подтверждение. Полагаем, что 
уместность применения лапароскопического 
доступа определяется не только технической 
возможностью отсечь опухоль большого раз-
мера, но и возможностью извлечь отсеченный 
макропрепарат в разумные сроки. Большой 
размер опухоли яичника с преимущественно 
жидкостным компонентом не является проти-
вопоказанием к применению лапароскопиче-
ского доступа, если размер новообразования 
не превышает 25 см в диаметре.
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M.M. Visotsky, M.A. Ovakimyan

SURGICAL TREATMENT OF LARGE OVARIAN TUMORS: 
WHAT IS THE REASON FOR NOT USING A LAPAROSCOPIC 
APPROACH?
Moscow University of medicine and dentistry 
Moscow, Russia

Despite the well known advantages of laparo-
scopic approach for the treatment of large ovarian 
tumors these patients are still undergoing lapa-
rotomy. In new update for ovarian cancer staging 
it will be noted that stage IC has 3 categories: 
rupture before surgery, during surgery and cells 

in peritoneal fluid. Comparative analysis of sur-
geries done by a laparotomy or by a laparoscopic 
approach in 55 patients with ovarian tumors over 
12 cm in diameter, suggests that large size of 
benign ovarian tumor is not a contraindication to 
laparoscopic approach.

Д.Н. Кушлинский, Е.С. Герштейн, И.В. Терешкина, В.Д. Ермилова,
К.П. Лактионов, Л.В. Адамян

МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ И КОМПОНЕНТЫ 
VEGF-СИГНАЛЬНОГО ПУТИ В ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН 
Москва, Россия

Одним из важнейших факторов, необходи-
мых для роста и распространения опухолей, 
является неоангиогенез. Центральную роль в 
регуляции этого процесса играет фактор роста 
эндотелия сосудов (VEGF), влияние которого 
на опухолевую прогрессию осуществляется в 
комплексном взаимодействии с матриксными 
металлопротеиназами (ММП). 

Цель настоящего исследования – сравни-
тельная оценка содержания VEGF и его рецеп-
торов 1 и 2 и типа (VEGFR1, VEGFR2), а также 
некоторых представителей семейства ММП 
(ММП-2, 7 и 9) в опухолях больных раком, 
доброкачественными и пограничными новооб-
разованиями яичников и анализ взаимосвязи 
этих показателей с основными клинико-морфо-
логическими особенностями рака яичников.

В исследование включили 50 больных 
раком, 9 больных пограничными и 22 добро-
качественными новообразованиями яичников. 
Материал для исследования брали во время 
операции: кусочки тканей (200–500 мг) достав-
ляли на льду в лабораторию и лизировали в 

соотношении 1:3 в буфере: 20 мМ Трис-НСl (рН 
7,5), 150 мМ NaCl, 1 мМ ЭДТА, 1 мМ ЭГТА, 1% 
Тритон X-100, 2,5 мМ пирофосфат натрия, 1 мМ 
β-глицерофосфат, 1 мМ ортованадат натрия, 1 
мкг/мл леупептина. Полученные лизаты цен-
трифугировали в течение 30 мин при 20000 
об/мин, 4°С (центрифуга OptimaTM TLX, 
Beckman, США). Концентрацию исследуемых 
белков в надосадочной жидкости определяли 
с помощью наборов реактивов для прямого 
иммуноферментного анализа: «Human VEGF 
Immunoassay», «Human VEGFR1 Immunoassay», 
«Human VEGFR2 Immunoassay», «Human/
Mouse/Rat MMP-2 (total)», «Human MMP-7 
(total)», «Human MMP-9 (total)» (Quantikine®, 
R&D Systems, США) – в соответствии с инструк-
циями производителя. Содержание маркеров 
в тканях пересчитывали на 1 мг общего белка, 
определенного по методу Лоури. При сравне-
нии показателей и анализе их взаимосвязей 
использовали непараметрические методы: кри-
терии Манна-Уитни и Kruskel-Wallis, тест корре-
ляции рангов Спирмена (R).

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

47

XXVII Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVII Международный конгресс
Москва

2–5 июня, 2014

XXVII International Congress
Moscow

June 2–5, 2014

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

>> www.reproductive-congress.ru

Во всех исследованных опухолях яичников 
обнаружены измеримые количества VEGFR1, 
а VEGF и VEGFR2 выявлены в 97% образцов 
первичного рака. VEGF найден во всех погра-
ничных и только в 60% доброкачественных 
новообразований, а VEGFR2 – во всех добро-
качественных и 91% пограничных опухолей 
яичников. Содержание VEGF высоко досто-
верно увеличивалось при переходе от добро-
качественных опухолей к пограничным и зло-
качественным (p<0,0001), содержание VEGFR1 
в трех типах новообразований практически не 
различалось, а уровень VEGFR2 снижен в ткани 
рака и пограничных опухолей по сравнению с 
доброкачественными новообразованиями яич-
ников, но эти различия не достигают уровня 
статистической значимости. Выявлена досто-
верная положительная корреляционная взаи-
мосвязь содержания VEGFR1 и VEGFR2 (R=0,44; 
p=0,002) и отрицательная зависимость между 
уровнями VEGF и VEGFR2 (R=–0,33; p=0,007) в 
общей группе. В отдельных подгруппах, в част-
ности, у больных первичным раком, эти зако-
номерности не проявлялись.

Во всех исследованных опухолях яичников 
обнаружены измеримые количества ММП-2. 
ММП-9 выявлена в 94% образцов первичного 
рака яичников, в 90% доброкачественных и 82% 
пограничных опухолей, ММП-7 – во всех погра-
ничных опухолях, в 90% доброкачественных 
и 91% образцов первичного рака. Содержа-
ние ММП-2 в ткани первичного рака яичников 
достоверно снижено по сравнению с доброка-
чественными опухолями, а содержание ММП-7 
и ММП-9 – повышено. В пограничных опухолях 
уровень ММП-2 такой же, как в ткани рака яич-
ников, а уровень ММП-9, напротив, соответ-
ствует показателям доброкачественных ново-
образований. Уровень ММП-7 в пограничных 
опухолях выше, чем при других типах новооб-
разований.

Продемонстрированные нами законо-
мерности для ММП-2, противоположны 

обнаруженным для других ММП и VEGF. 
Выявленные особенности согласуются с экс-
периментальными данными о снижении экс-
прессии ММП-2 в клетках рака по сравнению 
с нетуморогенными клетками поверхностного 
эпителия яичников и с клиническими наблюде-
ниями, свидетельствующими о благоприятном 
прогностическом значении высокого уровня 
ММП-2 и низкого уровня ММП-9 и VEGF в ткани 
рака яичников.

Обнаружено достоверное увеличение 
уровня VEGFR2 в опухолях больных III стадии 
по сравнению с первой, увеличение содер-
жания ММП-7 при III стадии по сравнению 
со II (в обоих случаях p<0,05). Несмотря на 
то, что большинство опухолей представляли 
собой серозные аденокарциномы, а другие 
подгруппы были малочисленны, отмечены 
достоверные различия уровней маркеров в 
зависимости от гистологического типа рака 
яичников: повышение уровня VEGF и сни-
жение уровней VEGFR2 и ММП-2 в муциноз-
ных раках по сравнению с серозными, сни-
жение уровня ММП-2 и повышение уровня 
VEGFR1 в эндометриоидных раках по сравне-
нию с серозными. Достоверной взаимосвязи 
исследованных показателей с размером и 
степенью дифференцировки первичной опу-
холи, наличием отдаленных метастазов и/
или асцита выявить не удалось. Отсутствие 
четкой взаимосвязи тканевых концентраций 
исследованных маркеров с основными кли-
нико-морфологическими характеристиками 
рака яичников не исключает их потенциаль-
ной роли в качестве независимых факторов 
прогноза безрецидивной и общей выживае-
мости, что может быть доказано при более 
длительном наблюдении за больными. Высо-
кий уровень VEGF в ткани рака яичников 
подтверждает перспективность включения 
антиангиогенных препаратов, в том числе, 
природных и синтетических ингибиторов 
ММП, в схемы лечения этого заболевания.
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D.N. Kushlinsky, E.S. Gershteyn, I.V. Tereshkina, V.D. Ermilova, K.P. Laktionov, L.V. Adamyan

MATRIX METALLOPROTEINASES AND COMPONENTS VEGF-
SIGNALING PATHWAY IN OVARIAN TUMORS
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named  
after VI Kulakov 
Russian Cancer Research Center named after N.N. Blokhin 
Moscow, Russia

Neoangiogenesis is one of the key factors nec-
essary for tumor growth and spread. The central 
place in the regulation of this process belongs to 
vascular endothelial growth factor (VEGF) that 
affects tumor progression in complex cooperation 
with matrix metalloproteases(MMP). All these 
proteins are regarded as potential diagnostic and 
prognostic markers and objects of molecular tar-
geted therapy. Aim of the study – сomparative 
evaluation of tumor VEGF, its type 1 and type 2 
receptors, and some representatives of matrix 
metalloproteinase family (MMP-2, 7 and 9) content 
in ovarian cancer, borderline and benign tumors, 
and analysis of the associations of these markers 
with ovarian cancer clinico-pathologic features. 
Concentrations of the markers studied were mea-
sured in tumor cytosols of 50 ovarian cancer, 9 
borderline and 22 benign ovarian tumor patients 
by standard direct ELISA kits (Quantikine®, R&D, 
USA). VEGF level was significantly increased 
and matrix metalloproteinase (MMP) 2 level was 
decreased in ovarian cancer tissue as compared 

to benign tumors. A trend towards MMP-7 and 
MMP-9 elevation, and VEGFR2 decrease in cancer 
tissue was also observed. Highly significant nega-
tive association was found between VEGF and 
MMP-2 levels, while positive correlations were 
revealed between VEGF and MMP-7, VEGF and 
MMP-9, MMP-2 and VEGFR2. In the tumors exam-
ined after presurgical therapy а comparative nor-
malization of parameters studied was observed: 
VEGF level significantly decreased, and MMP-2 
and VEGFR2 levels increased. Significant differ-
ences in marker levels were found in relation to 
ovarian cancer histological type, and an increase 
of VEGFR2 level in stage III as compared to stage 
I and that of MMP-7 in stage III as compared to 
stage II tumors was demonstrated. Multidirec-
tional changes of VEGF-signaling system com-
ponents and some MMPs were demonstrated in 
ovarian cancer as compared to benign tumor tis-
sue. High VEGF level in ovarian cancer tissue con-
firms the prospects of including antiangiogenic 
drugs in ovarian cancer therapeutic regimens.

Д.Л. Оводенко, Г.Н. Хабас, Д.Н. Кушлинский, А.А. Коршунов, М.В. Санникова, С.А. Леваков

ЛАПАРОСКОПИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России  
Москва, Россия

Как известно, лапароскопия на сегодняш-
ний день является «золотым стандартом» в 
лечении доброкачественных гинекологических 
заболеваний, однако в онкогинекологии до 
сегодняшнего дня эндоскопическая хирургия 
не нашла широкого применения, большинство 
отечественных онкогинекологов негативно 
относятся к лапароскопии при лечении рака 

и предраковых заболеваний органов жен-
ской репродуктивной системы. Тем не менее, 
в зарубежной литературе существует ряд 
публикаций, показывающих, что оперативные 
вмешательства лапароскопическим доступом 
при раке шейки матки, эндометрия и яични-
ков характеризуются меньшей кровопоте-
рей, сокращением сроков госпитализации, не 
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увеличенным по сравнению с лапаротомией 
количеством осложнений и не уступающими 
показателями безрецидивной выживаемости.

Цель работы: оценить непосредственные 
результаты хирургического лечения онкогине-
кологических пациенток лапароскопическим 
доступом. 

Материалы и методы исследования: в иссле-
дование включены 7 больных раком шейки 
матки ст. Ib1 – IIIb (T1b1N0M0 – T1b2N1M0), 
11 пациенток с раком эндометрия ст Ia – IIIc 
(T1aN0M0 – T1bN1M0), 4 больных раком яични-
ков gr IIb – IIIc T2bNxM0 – T3cNxM0. Всем паци-
енткам проводилось хирургический этап лече-
ния с использованием лапароскопического 
доступа. 

Результаты: за 2013 г. нами произведено 22 
оперативных вмешательств лапароскопическим 
доступом у онкогинекологических больных, из 
них 7 радикальных гистерэктомий Piver III (тип 
С1, С2) при раке шейки матки, 8 простых гисте-
рэктомий с полной тазовой лимфаденэктомией 
при раке эндометрия, 4 циторедуктивные опера-
ции по поводу рака яичников. Количество уда-
ленных тазовых лимфоузлов составило 12±2, 
продолжительность операции при радикальной 
гистерэктомии Piver III – 280±15 мин, при про-
стой экстирпации матки с тазовой лимфаденэк-
томией – 128±12 мин. Кровопотеря во всех слу-
чаях составляла не более 150 мл.

Лечение пациенток проводилось в соответ-
ствии со стандартами оказания медицинской 

помощи онкогинекологическим пациенткам, 
все пациентки были осмотрены радиологом, 
химиотерапевтом и направлены, в случае необ-
ходимости, на адъювантное лечение.

В 1 случае рака шейки матки и в 2х случаях 
рака эндометрия были выявлены метастазы в 
тазовых лимфоузлах. Пациентки направлены 
на адъювантную химиолучевую терапию.

Разрыв капсулы образования при раке яич-
ников не наблюдался ни в одном из случаев, 
препараты извлекались из брюшной полости 
через влагалище или брюшную стенку в пла-
стиковых контейнерах. С целью предупрежде-
ния port-side метастазов троакары извлекались 
после десуффляции. Все пациентки после цито-
редуктивных операций были направлены на 
адъювантную полихимиотерапию.

Таким образом, разработка и применение 
оперативной лапароскопии в хирургическом 
лечении онкогинекологических заболеваний 
представляется весьма интересным и пер-
спективным направлением. Необходимо даль-
нейшее накопление и последующий тщатель-
ный анализ клинического материала по этому 
вопросу. Одно из непременных условий даль-
нейших клинических исследований – примене-
ние лапароскопии в онкогинекологии должно 
осуществляться со строгим соблюдением 
принципов абластики и онкологической ради-
кальности и в соответствии с существующими 
стандартами применения адъювантных и нео-
адъювантных методов терапии.

D.L. Ovodenko, G.N. Khabas, D.N. Kushlinskiy, A.A. Korshunov, M.V. Sannikova, S.A. Levakov

LAPAROSCOPY IN SURGICAL TREATMENT  
OF GYNECOLOGICAL CANCER PATIENTS
Federal State Budget Institution “Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology” 
Moscow, Russia

Minimally invasive surgery is one of the new-
est and most exciting areas of development in 
practical medicine. This field shows tremendous 
potential to increase therapeutic benefit while 
minimizing some of the painful or dangerous side 
effects of surgical interventions. In this article direct 
results of treatment of patients with gynecological 
cancer by laparoscopic access are shown. Among 

laparoscopic procedures in 22 patients operations 
were successfully performed as plane. There were 
no serious early or late postoperative complica-
tions. Many authors claim that laparoscopic opera-
tions in the field of gynecologic oncology are safe 
and have the same results as in open surgery, 
patients benefit from shorter recovery and better 
quality of life during laparoscopic procedures. 
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И.А. Салов, М.С. Шехтер, В.А. Морозова, Н.А. Чунихина 

ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
У БОЛЬНЫХ С ЗАПУЩЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»  
Минздрава России 
Саратов, Россия

В структуре онкологической заболевае-
мости злокачественные опухоли шейки матки 
составляют 15%. Основным клиническим про-
явлением ракового поражения внутренних 
гениталий является маточное кровотечение, 
которое препятствует проведению патогенети-
чески обоснованной химио- и лучевой терапии.

Целью нашего исследования являлась оценка 
эффективности эмболизации маточных артерий 
в лечении геморрагического синдрома у боль-
ных с запущенными формами рака шейки матки.

Под нашим наблюдением находилось 68 
больных с диагнозом: Рак шейки матки Пб -IV 
ст., с выраженным геморрагическим синдро-
мом. В основной группе (п=37), с целью гемо-
стаза была выполнена эмболизация маточ-
ных сосудов. Предварительно женщинам этой 
группы выполняли артериографию путем кате-
теризации одной или обеих бедренных артерий 
по Сельдингеру с использованием катетеров 
фирмы «Соок» (Дания) и «Cordis» (США). Для 
эмболизации использовали спирали фирмы 
«Соок» (Дания) с диаметром витка от 4 до 10 мм. 
В группе сравнения (п=31) для остановки крово-
течения выполняли перевязку внутренних под-
вздошных артерий (ВПА) по стандартной мето-
дике, используя внебрюшинный доступ.

Для оценки клинического эффекта эмбо-
лизации маточных сосудов и хирургического 
лигирования ВПА мы использовали следующие 
критерии: купирование геморрагического син-
дрома, исчезновение или уменьшение боле-
вого синдрома, изменение размеров опухоли, 
выраженность признаков постэмболизацион-
ного синдрома и осложнений.

Анализ клинического течения послеопера-
ционного периода показал, что в течение 1-х 
суток геморрагический синдром был купирован 
у всех больных, независимо от способа окклю-
зии сосудов, питающих опухоль. На 3-й сутки 
отмечено возникновение рецидива маточного 
кровотечения у 3 пациенток (9,7%) группы срав-
нения. Появление болей в низу живота в течение 

1-х суток у 23 больных основной группы (62,2%) 
нами было расценено, как проявление постэм-
болизационного синдрома. Также был отмечен 
подъем температуры тела до 38°С в 17 наблюде-
ниях (45,9%) на 1 сутки после эмболизации ВПА.

В группе сравнения болевой синдром 
сохранялся на протяжении длительного вре-
мени (5–7 дней). В 100% случаев констати-
рована гипертермия в течение 3 дней после 
хирургической окклюзии ВПА, на 5-е сутки 
повышение температуры тела зафиксировано 
у 24 больных (77,4%). В 1 наблюдении (3,2%) 
диагностирован лимфостаз на 3-й сутки после-
операционного периода, который характеризо-
вался появлением отеков нижних конечностей, 
сопровождавшихся болевым синдромом. Дан-
ную ситуацию мы расценили как осложнение 
хирургической окклюзии ВПА.

Необходимо отметить, что у 4 боль-
ных основной группы (10,8%) констатиро-
вано уменьшение размеров опухолевидного 
инфильтрата уже на 5-е сутки после эмболи-
зации маточных сосудов, а на 14-е сутки – у 
18 пациенток (48,6%). За короткий период у 
этих женщин отмечена регрессия опухоли на 
20 – 30%. После выписки из стационара всем 
больным основной группы (100%) проводилась 
сочетанная лучевая терапия. В 4 наблюдениях 
(10,8%), спустя 3 месяца после эмболизации 
маточных сосудов, была выполнена расширен-
ная экстирпация матки с придатками. В группе 
сравнения возможность для проэедения луче-
вой терапии имелась лишь у 23 женщин (74,2%). 
В остальных случаях (25,8%) противопоказа-
нием для сочетанной лучевой терапии явились 
рецидивирующие маточные кровотечения.

Все вышеизложенное позволяет подтвер-
дить безопасность и эффективность пред-
ложенного способа купирования геморраги-
ческого синдрома у больных с запущенными 
формами рака шейки матки, тем самым сокра-
тив сроки пребывания в стационаре и ускорив 
начало проведения специфической терапии.
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I.A. Salov, M.S. Shehter, V.A. Morozova, N.A. Chunihina

FEATURES POSTOPERATIVE PERIOD IN PATIENTS WITH 
ADVANCED FORMS OF CERVICAL CANCER AFTER UAE
Saratov State Medical University named after VI Razumovsky, Ministry of Health  
Saratov, Russia

The aim of our study was to evaluate the 
effectiveness of uterine artery embolization in the 

treatment of hemorrhagic syndrome in patients 
with advanced cervical cancer.

А.З. Хашукоева, Е.С. Купеева 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ – ПРОФИЛАКТИКА РАКА?!
Кафедра акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета  
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
Москва, Россия

Целью исследования явилось изучение 
эффективности применения фотосенсибили-
затора «Фотодитазин» при фотодинамической 
терапии (ФДТ) у пациенток с дистрофиче-
скими заболеваниями вульвы. ФДТ – это метод 
воздействия на патологические ткани путем 
активации фотосенсибилизатора (ФС) светом 
с заданной длиной волны в присутствие кис-
лорода с целью деструкции патологических 
клеток по механизмам некроза и преимуще-
ственно по механизму апоптоза. 

ФДТ была изучена при лечении 50 пациен-
ток с дистрофическими заболеваниями вульвы. 
По характеру выявленной патологии вульвы 
больные распределились таким образом: у 32 
х пациенток (64,0%) верифицирован склеро-
тический лишай вульвы и у 10 х (20,0%) – пло-
скоклеточная гиперплазия вульвы, у 8 (16,0%) 
– смешанная дистрофия. У 26 пациенток был 
выявлен ВПЧ 16,18 типа (52,0%), у 9 пациенток 
ВПЧ 31,33 типа (18,0%), у 5 пациенток было выяв-
лено носительство низкоонкогенных типов 
ВПЧ (10,0%), у 10 пациенток ВПЧ не выявлено 
(20,0%). ФДТ была проведена с использованием 
ФС «Фотодитазин» в дозе 1 мг/кг. Световое воз-
действие проводили в непрерывном или фрак-
ционном режиме, с длиной волны 662 нм, дли-
тельность облучения составила 30–40 минут 
в зависимости от характера патологического 

процесса, при плотности энергии 100–250 Дж/
см2 для вульвы. 

Результаты исследования. Лечебный 
эффект после ФДТ при патологии вульвы оце-
нивался визуально и на основании указаний на 
наличие или отсутствие зуда в области вульвы, 
а также подтверждался данными цитологиче-
ского исследования и вульвоскопии. Так, исчез-
новение зуда в области вульвы отмечено у 29 из 
32 больных склеротическим лишаем вульвы. У 
всех больных плоскоклеточной гиперплазией и 
смешанной дистрофией было проведено цито-
логическое исследование соскоба с вульвы 
и вульвоскопия, на основании которых было 
достоверно диагностировано клиническое 
излечение. У трех больных склеротическим 
лишаем вульвы потребовалось проведение 
повторного сеанса ФДТ из-за сохраняющихся 
клинических симптомов заболевания, после 
чего был достигнут положительный лечебный 
эффект. Противовирусный эффект ФДТ оцени-
вался после повторной ПЦР с ДНК типирова-
нием ВПЧ с поверхности вульвы, в результате 
полученных нами данных ВПЧ не был обнару-
жен ни у одной пациентки. Побочные реакции 
были отмечены во всех случаях и заключались 
лишь в незначительном болевом синдроме 
после проведения процедуры ФДТ и подъ-
еме температуры тела у четырех пациенток в 
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первые 2–3 дня после процедуры, что купиро-
валось приемом нестероидных противовоспа-
лительных средств. 

Полная клиническая ремиссия в группе 
патологии вульвы отмечена у 47 (94,0%) из 50 
больных. У 3 (6,0%) пациенток со склеротиче-
ским лишаем вульвы потребовалось проведе-
ние повторного сеанса ФДТ, после чего было 
диагностировано клиническое излечение. 

Метод фотодинамической терапии 
вульвы представляет собой новый перспек-
тивный способ лечения и может служить 

существенной профилактикой развития 
рака вульвы. Полученные результаты лече-
ния методом фотодинамической терапии с 
использованием ФС Фотодитазин у пациенток 
с дистрофическими заболеваниями вульвы 
показали его высокую лечебную активность, 
минимальное количество побочных эффектов 
и осложнений, методическую простоту испол-
нения, что делает возможным использование 
фотодинамической терапии для лечения дис-
трофических заболеваний вульвы, также и в 
амбулаторных условиях.

A.Z. Khashukoeva, E.S. Kupeeva 

PHOTODYNAMIC THERAPY OF VULVA DYSTROPHIC 
DISEASES – PROPHILAXIS CANCER?!
Department of Obstetrics and Gynecology №1 of Medical Faculty 
The Russian National Research Medical University, named by N.I. Pyrogov 
Moscow, Russia

The efficiency of treatment vulva dystrophic 
diseases with the use of Photodynamic therapy 
(PDT) was estimated in this work. 50 women 
with some external genitals dystrophic diseases 
were involved into the study. The affected area 
was treated with photosensitizer Photoditazin. 

1,5–2 hours later red light with the 662 nanome-
ters wave length was applied for 30–40 minutes, 
with calculated energy intake 100–250 J/cm2. The 
results of the study show that PDT has a high cure 
activity, minimum number of complications and 
can be considered to be a method of choice.
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ГЛАВА 4:  
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУШЕРСКИХ  
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ  
ПРИ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

З.А. Абусуева, Т.Х-М. Хашаева, А.Э. Эседова, Х.М. Омарова 

АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ БЕРЕМЕННЫХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВО ВРЕМЯ АНЕСТЕЗИИ
ГОУ ВПО «ДГМА ФАЗ СР», Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета  
Махачкала, Россия

В литературе имеется несколько сообщений 
об использовании анальгетических и вегетосо-
судистых свойств антагонистов кальция, при-
менении их в анестезиологии. Однако вопросы, 
касающиеся использования антагонистов каль-
ция в анестезиологии у беременных, не изучены, 
что и определило цель нашего исследования.

Исследования проведены у 36 беременных 
с гипертонической болезнью в возрасте 29–38 
лет, родоразрешенных путем операции кеса-
рево сечение. Беременные разделены на две 
группы. Основная группа – 24 беременные, 
в контрольная – 12. Беременным основной 
группы проводили дифференциальную предо-
перационную подготовку антагонистами каль-
ция, руководствуясь типом гемодинамики.

Беременным с гипокинетическим типом кро-
вообращения назначали нифедипин в суточной 
дозе 60 мг, с гиперкинетическим типом кровоо-
бращения – верапамил в суточной дозе 260 мг. 
Больным с эукинетическим типом кровообра-
щения назначали инфедипин или верапамил.

При этом оценивали результаты централь-
ной гемодинамики: ударный индекс (УИ), сер-
дечный индекс (СИ), фракцию выброса (ФВ), 
общее периферическое сопротивление сосу-
дов (ОПСС), систолическое артериальное дав-
ление (САД) и диастолическое артериальное 

давление (ДАД), эхокардиографические иссле-
дования.

При применении верапамила положитель-
ные сдвиги гемодинамики произошли у боль-
ных с гипокинетическим типом кровообраще-
ния. Показатели САД, ДАД и ОПСС снизились 
на 13, 20 и 35% от исходных, что вследствие 
уменьшения постнагрузки на миокард привело 
к увеличению УИ, СИ и ФВ. Увеличение пока-
зателя СИ свидетельствует о переходе гипо-
кинетического типа кровообращения в эукине-
тический, более благоприятной для больных 
с гипертонической болезнью. Увеличение ФВ 
свидетельствует о том, что инфедипин дает 
периферический вазодилатирующий эффект.

У беременных с эукинетическим типом кро-
вообращения изменения гемодинамики при 
применении инфедипина нашло менее выра-
женный характер. САД, ДАД, ФВ и ЧСС досто-
верно не изменились, ОПСС уменьшилось на 
16%, что привело к увеличению УИ и СИ. При 
использовании инфедипина у беременных с 
гиперкинетическим типом кровообращения 
отмечено достоверное снижение САД и ДАД.

Использование верапамила у беремен-
ных с гипокинетическим типом кровообраще-
ния выявило снижение САД и ОПСС. УИ, СИ и 
ФВ остались без изменений. У беременных с 
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эукинетическим типом кровообращения каких-
либо изменений гемодинамики не произошло. 

В то же время у больных с гиперкинетиче-
ским типом кровообращения выявлены макси-
мальные изменения показателей гемодинамики. 
Показатели ЧСС, СИ и ФВ снизились, САД, ДАД 
и ОПСС достоверно не изменились. Уменьшение 
СИ означает переход гиперкинетического типа 
кровообращения в более рациональный – эуки-
нетический, без снижения сократительной спо-
собности миокарда ниже нормы.

Анализ полученных данных позволяет сде-
лать вывод, что при применении инфедипина 
максимальные положительные сдвиги гемоди-
намики происходят у беременных с гипертони-
ческой болезнью с гиперкинетическим типом 
кровообращения, что позволяет его считать 
препаратом выбора для предоперационной 
подготовки беременных с гипертонической 
болезнью. Показанием к применению верапа-
мила следует считать гиперкинетический тип 
кровообращения.

Z.A. Abusueva, T.H-M. Hashaeva, A.E. Esedova, Н.M. Omarova

CALCIUM ANTAGONISTS IN THE PREOPERATIVE 
PREPARATION OF PREGNANT WOMEN WITH CONCOMITANT 
ESSENTIAL HYPERTENSION DURING ANESTHESIA
GOU VPO “DSEA PHASES CP” 
Makhachkala, Russia

There was studied the use of calcium antag-
onists in anesthesia in pregnant patients with 
hypertension, delivery by cesarean section. Preg-
nant with hypokinetic circulation administered 
nifedipine, with hyperkinetic – verapamil, with 
eukinetic – infedipin or verapamil. Found that 

when using infedipina maximum positive hemo-
dynamic changes occur in pregnant women with 
hypertension with hyperkinetic circulation. Indica-
tion for the use of verapamil should be considered 
hyperkinetic type of circulation.

Л.Р. Адилова, Л.В. Адамян, Е.С. Ляшко, Е.Е. Тюлькина, Е.М. Шифман, О.В. Конышева

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН 
С БИОЛОГИЧЕСКИМИ И МЕХАНИЧЕСКИМИ ПРОТЕЗАМИ 
КЛАПАНОВ СЕРДЦА
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Российский Университет Дружбы Народов 
ГКБ №15 им. О.М. Филатова 
Москва, Россия

Операции протезирования клапанов сердца 
– одна из самых распространенных в кардио-
хирургии. Протезирование клапанов сердца 
является не только методом спасения жизни 
больного при сформировавшихся пороках и 
прогрессировании сердечной недостаточно-
сти, но и позволяет многим пациенткам репро-
дуктивного возраста реализовать свою гене-
ративную функцию. Существуют две основные 

группы моделей протезов – механические и 
биологические. Многочисленные искусствен-
ные клапаны сердца нашли свое клиническое 
применение, но ни одна из существующих на 
сегодняшний день моделей не отвечает требо-
ваниям идеального протеза. 

Цель: сравнить акушерские и перинатальные 
исходы беременности у женщин с биологическими 
и механическими протезами клапанов сердца.
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Материалы и методы: в родильном доме 
ГКБ №15 им. О.М. Филатова в период с 2010 г. 
по 2013 г. были родоразрешены 16 беременных 
с механическими протезами клапанов сердца 
и 10 беременных с биологическими. Механи-
ческие клапаны: у 9 из беременных был про-
тезирован аортальный клапан, у 7 – митраль-
ный клапан. Биологические клапаны: у 7 из них 
был протезирован трикуспидальный клапан, у 
1- аортальный и митральный клапаны, 2 произ-
ведена операция Росса. 

Средний возраст женщин в обеих группах 
составил 28–30 лет. Интервал между заменой 
механического клапана и наступлением первой 
беременности был от 3 до 15 лет, биологиче-
ского клапана – от 3 месяцев до 10 лет. 14 из 
женщин в группе с механическими клапанами 
были первородящими, у 2 в анамнезе были 
роды, предшествовавшие протезированию 
клапана. 5 из женщин в группе биологических 
клапанов были первородящими, у 4 в анамнезе 
были роды, предшествовавшие протезирова-
нию клапана, у 1 – роды после протезирования 
клапана.

Результаты: все женщины с механиче-
скими клапанами были родоразрешены путем 
операции кесарево сечение, среди них 3 пре-
ждевременных родоразрешения (у одной – в 
32 недели в связи с тромбозом протезирован-
ного клапана; у двоих – в 35–36 недель в связи 
с нарастанием сердечной недостаточности). У 
2 беременных произошли преждевременные 
роды, антенатальная гибель плода на сроке 
гестации 26 недель и 34 недели. Кровопотеря 
во время операций составила 500–600 мл. У 
одной пациентки с антенатальной гибелью 
плода на сроке гестации 34 недели и пре-
ждевременными родами через естественные 
родовые пути ранний послеродовый период 
осложнился кровотечением. Принимая во 
внимание неэффективность консервативной 
терапии, была произведена нижнесрединная 
лапаротомия, лигирование внутренних под-
вздошных артерий. Общая кровопотеря соста-
вила 2800 мл.

5 женщин с биологическими клапанами 
были родоразрешены путем операции кеса-
рево сечение, 4 – через естественные родо-
вые пути, у 1 произошел самопроизвольный 
выкидыш на сроке гестации 21 неделя. Крово-
потеря во время операции кесарево сечение 
составила 600–800 мл, в родах – 200–300 мл, 

за исключением одной родильницы с отяго-
щенным акушерско-гинекологическим анамне-
зом, у которой ранний послеродовый период 
осложнился гипотоническим кровотечением 
в объеме 600 мл, по поводу чего было произ-
ведено ручное обследование послеродовой 
матки и наружно-внутренний массаж матки с 
положительным эффектом.

Вес новорожденных у пациенток с механи-
ческими клапанами составил от 2180 г до 3200 г, 
рост – от 45 см до 51 см. Массо-ростовой пока-
затель доношенных детей составил от 44 до 63, 
среди них 5 новорожденных соответствовали I 
степени гипотрофии, 1- II степени гипотрофии, 
2 – III степени, 2 детей соответствовали норме. 
По шкале Апгар 4 новорожденных соответство-
вали на 1 минуте – 7 баллам, на 5 минуте – 8 
баллам, остальные дети – на 1 и 5 минутах – 8 
баллам. Все новорожденные были осмотрены 
неонатологом. 6 детей были переведены в ДКБ 
в связи с церебральной ишемией. Вес детей от 
женщин с биологическими клапанами составил 
от 2190 г до 3440 г, рост – от 44 см до 54 см. 
Все новорожденные были осмотрены неона-
тологом, состояние 5 из них было расценено 
как удовлетворительное, у 4 была обнаружена 
церебральная ишемия (по данным нейросоно-
графии), по поводу чего они были переведены 
в детские городские больницы. 

Среди 16 женщин с механическими про-
тезами не было выявлено ни одного случая 
материнской смертности, но выявлено 2 слу-
чая антенатальной гибели плода, 6 детей были 
переведены в ДКБ в связи с церебральной ише-
мией. В группе женщин с биологическими про-
тезами клапанов сердца не было ни одного слу-
чая материнской и детской смертности. Но при 
этом у половины плодов выявлена задержка 
внутриутробного развития и фето-плацентар-
ная недостаточность по данным УЗ-фето- и 
допплерометрии. В неонатальном периоде 
почти у половины новорожденных обнаружена 
церебральная ишемия и потребовалось лече-
ние в детских больницах. 

Таким образом, несмотря на данные зару-
бежной литературы о хороших перинаталь-
ных исходах у беременных с биологическими 
протезами клапанов сердца, этот вопрос явля-
ется дискуссионным. Очевидна необходимость 
дальнейшего изучения особенностей течения 
беременности и родов у женщин с различными 
типами протезированных клапанов.
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L.R. Adilova, L.V. Adamyan, E.S. Lyashko, E.E. Tyulkina, E.M. Shifman, O.V. Konisheva 

OBSTETRIC AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN WITH 
BIOLOGICAL AND MECHANICAL PROSTHETIC HEART VALVES
Moscow State University of Medicine and Dentistry 
Peoples’ Friendship University of Russia 
City Hospital №15 named after O.M. Filatov 
Moscow, Russia

In this article we present a comparative char-
acteristic of obstetric and perinatal outcomes in 
women with mechanical and biological prosthetic 
heart valves. Among 16 women with mechanical 
prosthetic valves was not revealed any case of 

maternal mortality, but there were 2 cases of fetal 
death. Six children were transferred to the other 
hospitals due to cerebral ischemia. In the group of 
women with biological prosthetic heart valves has 
not been any case of maternal and child mortality.

Д.А. Атабиева

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
Москва, Россия 

В структуре изменений шейки матки при 
беременности, большое место занимают вос-
палительные процессы (экзо- и эндоцерви-
циты), при этом существует необходимость 
ранней диагностики воспалительных измене-
ний шейки матки, а также проведение своевре-
менной и адекватной санации. 

Целью работы является улучшение алго-
ритма обследования и лечения беременных 
женщин с воспалительными изменениями 
шейки матки на основании современных ком-
плексных клинико-лабораторных методов 
исследования.

Обследованы 62 беременные женщины. 
Средний возраст женщин составил 28,4 года. 
Всем пациенткам было проведено комплекс-
ное обследование, которое включало: изуче-
ние анамнестических данных; общий и гине-
кологические осмотр; общеклинические, 
микробиологические исследования; ПЦР; про-
стая и расширенная кольпоскопия в динамике 
беременности; цитологическое исследование 
мазков с оценкой по Папаниколау, ультразву-
ковое исследование. На основании данных 
кольпоскопии и цитологического исследования 

были выделены 2 группы беременных: 1-я 
группа – 37 беременных с хроническим церви-
цитом и 2-я группа – 25 женщин без заболева-
ний шейки матки.

При проведении бактериоскопического, 
бактериологического метода выявлены нару-
шения биоценоза влагалища в 1-й группе в 
59% случаев, во 2-й группе – в 24%. При ПЦР-
диагностике носительство хламидиоза, ЦМВ, 
токсоплазмоза, ВПЧ высокого канцероген-
ного риска, ВПГ выявлено у 81% пациенток 
в 1-й группе, во 2 группе – у 28%. По данным 
УЗИ у женщин с хроническим цервицитом вну-
тренний зев шире, передняя стенка нижнего 
сегмента матки тоньше, цервикальный канал 
короче. Кольпоскопическая картина у бере-
менных с хроническим цервицитом характе-
ризовалась диффузной гипертрофией эпите-
лия цервикального канала в переходной зоне, 
обширной сосудистой сетью с интенсивным 
кровенаполнением, усилением гиперемии в 
области наружного зева. Положительная проба 
Шиллера в 1-й группе в большинстве случаев 
характеризовалась выраженной крапчатостью 
окраски (из-за неравномерного накопления 
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гликогена, повышенной васкуляризации, 
децидуальной инфильтрации), наличием йод-
негативных участков в отличие от 2-й группы, 
в которой вышеперечисленные кольпоскопи-
ческие явления отсутствовали или были значи-
тельно менее выраженными.

Для лечения урогенитальной инфекции про-
водили местную этиотропную антибактериаль-
ную терапию после 13 недель гестации с учетом 
выявленного возбудителя и системную интерфе-
ронотерапию. Противовоспалительная терапия 
и коррекция местного иммунитета способство-
вали элиминации возбудителей бактериаль-
ных инфекций и уменьшению воспалительных 

изменений на шейке. Об этом свидетельство-
вало увеличение количества мазков I типа во 
всех группах. После лечения всем беременным 
проводилось контрольное кольпоскопическое и 
цитологическое исследования.

Таким образом, воспалительные заболева-
ния шейки матки в результате хронически про-
текающего воспалительного процесса сопрово-
ждаются характерными осложнениями во время 
беременности и требуют своевременной ком-
плексной диагностики и адекватного лечения 
хронического цервицита до и во время беремен-
ности, что становится залогом снижения про-
цента аномальной беременности и родов.

D.A. Atabieva

INFLAMMATORY CERVICAL DISEASE IN PREGNANCY
First Moscow State Medical University named after Sechenov 
Moscow, Russia

Noteworthy is theincrease in frequency of endo-
cervicitis and inflammatory diseasesof the uterusin 

pregnant women with cervicalchangescompared 
with women withoutpathological changes.

Д.А. Атабиева

ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ  
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
Москва, Россия

Шейка матки при беременности – чрезвы-
чайно важная анатомическая и функциональ-
ная структура. Нарушения, возникающие в 
шейке матки, могут серьезно влиять на исход 
беременности. В настоящее время очень важ-
ной остается проблема выбора различных 
видов диагностики и лечения патологии шейки 
матки и влияние этой патологии на течение и 
исход беременности.

Целью данной работы была оценка различ-
ных методов диагностики при подозрении на 
патологию шейки матки у беременных.

Наблюдавшиеся нами 112 беременных жен-
щин по состоянию шейки матки были разбиты 
на 2 группы. В I группу вошли беременные с 
изменениями шейки матки (74 – 66,1%), II группу 

составили беременные без изменений шейки 
матки (38 – 33,9%). Осмотр пациенток врачом в 
процессе исследования проводился в амбула-
торных условиях ежемесячно для женщин из I 
группы и через 2 месяца для женщин из II группы.
Использовали инструментальные методы иссле-
дования, цитологические и бактериологические.

Были выявлены особенности ультразвуко-
вой картины состояния шейки матки у бере-
менных женщин. Такие физиологические 
изменения шейки матки, как гипертрофия под-
тверждается увеличением размера и объема 
шейки матки у всех обследованных беремен-
ных женщин. 

Кольпоскопическое обследование шейки 
матки у беременных является важнейшим 
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диагностическим критерием, позволяющим 
на ранних этапах выявлять воспалительные 
процессы, не видимые при визуальном обсле-
довании и решить вопрос о дополнительном 
микробиологическом обследовании и ранней 
терапии с целью предотвращения развития 
эктопии или полипов.

В мазках у женщин с патологией шейки 
матки преобладали клетки промежуточных 
слоев, имелось большое количество ладье-
видных клеток средних размеров, наблю-
дался активный цитолиз клеток (обнаружива-
лось много «голых ядер», клеточный детрит и 
обрывки цитоплазмы), имелось большое коли-
чество палочек Додерлейна и большое количе-
ство клеток цилиндрического эпителия.

Анализ особенностей течения беременно-
сти у женщин без изменений шейки матки (II 
группа) не выявил достоверного повышения 
угрозы прерывания беременности (7,9%), ане-
мии (13,2%) и ФПН (5,2%) по сравнению с попу-
ляцией. Результаты исходов беременности у 
пациенток II группы женщин позволили сделать 
вывод о том, что в 90% случаев роды происхо-
дили в срок; без оперативного родовспоможе-
ния и каких-либо специфических осложнений.

Дисплазия шейки матки может клиниче-
ски проявиться в любые сроки беременности, 
чаще возникает у пациенток с хронической 

урогенитальной инфекцией и длительно суще-
ствующей псевдоэррозией шейки матки и в 
половине случаев не определяется при кольпо-
скопии, а выявлена при цитологическом иссле-
довании у 4 (5,4%).

Данные особенностей течения беременно-
сти пациенток с эктопией позволили выявить 
отсутствие нарастания угрозы не вынашивания 
и преждевременных родов (10,8%) у беремен-
ных женщин с эктопией шейки матки. Однако 
наблюдается увеличение почти в 2 раза при-
знаков воспалительных заболеваний влага-
лища (37,8%) на фоне нарушения микробио-
циноза. По результатам исходов беременности 
у группы женщин с эктопией в 83,7% случаев 
роды происходили в срок; без оперативного 
родовспоможения и каких-либо специфиче-
ских осложнений.

Проведенное исследование свидетель-
ствует о наличии у большинства обследуемых 
беременных высокой частоты воспалитель-
ных заболеваний шейки матки до наступления 
беременности, некорректной тактике ведения 
пациенток с этими изменениями, заключаю-
щиеся в длительном наблюдении пациенток 
без проведения адекватного лечения до насту-
пления беременности и отсутствие адекватной 
предгравидарной подготовки у большинства 
женщин с ИППП и ВПЧ.

D.A. Atabieva

CERVICAL PATHOLOGY DIAGNOSIS IN PREGNANCY 
First Moscow State Medical University named after Sechenov 
Moscow, Russia

In the diagnosis ofdiseases of the cervixwere 
used cytological and bacteriologicalinstrumen-
tal methods of research. Colposcopyof the cervix 

inpregnant womenis a majordiagnostic criteri-
which allows early detection in the cervix changes.
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В.С. Белоусова

РУБЕЦ НА МАТКЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
– РЕЗЕРВ ЛИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ОПЕРАТИВНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ?
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  
Москва, Россия

Исследователи всего мира в настоящее 
время пытаются найти возможность для сни-
жения частоты операции кесарева сечения. 
И поскольку основным показанием к опера-
тивному родоразрешению является рубец на 
матке, то именно к нему обращено их при-
стальное внимание. Однако, несмотря на гло-
бальность проблемы, до сих пор нет единой 
системы отбора беременных с рубцом на 
матке для ведения у них последующих родов 
через естественные родовые пути. Рядом авто-
ров предложены следующие рекомендации 
по отбору пациенток: единственное кесарево 
сечение в анамнезе, интервал между родами не 
менее 1 года, отсутствие предыдущих показа-
ний к операции кесарева сечения, нормальные 
размеры таза, средние размеры плода (масса 
плода не более 3600 гр), самопроизвольное 
начало родовой деятельности. Но, безусловно, 
основным методом оценки состоятельности 
рубца на матки все еще остается метод его 
ультразвуковой оценки. И эхографическими 
критериями состоятельности рубца на матки 
являются: нормальная эхогенность и гомоген-
ность тканей нижнего маточного сегмента, 
отсутствие гиперэхогенных участок на фоне 
нормальной акустической плотности, толщина 
нижнего маточного сегмента от 3 до5 мм.

Нами произведено обследование 260 паци-
енток с рубцом на матке после операции кеса-
рева сечения. Из них у 24 пациенток (9,23%) 

рубец на матке был после 2 и более операций 
кесарева сечения. У 19,2% пациенток были 
определены крупные предполагаемые раз-
меры плода, что впоследствии подтвердилось, 
у 6 пациенток – тазовое предлежание плода. 
Отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез (интергенетический интервал более 
10 лет, вторичное бесплодие, беременность 
в результате вспомогательных репродуктив-
ных технологий) был выявлен у каждой пятой 
женщины (20,4%). Отягощенный соматический 
анамнез отмечен у 24 пациенток, что являлось 
показанием к оперативному родоразрешению 
при первых родах. У 16,9% пациенток отмечено 
дородовое излитие околоплодных вод при 
незрелой шейке матки, что рассматривалось 
как отклонение от нормального течения родов 
и являлось показанием к родоразрешению 
путем операции кесарева сечения. У половины 
оставшихся пациенток при проведении ультра-
звукового исследования были выявлены при-
знаки несостоятельности рубца на матке – тол-
щина миометрия нижнего сегмента менее 3 мм, 
что было подтверждено клинически во время 
последующей операции кесарева сечения. 
Таким образом, лишь 10% пациенток с рубцом 
на матке могли быть отобраны для проведения 
у них последующих родов через естественные 
родовые пути, что практически не привело бы к 
снижению общей частоты оперативного родо-
разрешения. 
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V.S. Belousova

UTERINE SCAR – IF IT’S RESERVE TO DECREASING  
OF CAESAREAN SECTION’S FREQUENCY?
I.M. Sechenov’s First Moscow State Medical University 
Department of Obstetrics Gynecology and Perinatology 
Moscow, Russia

Our retrospective analysis of the women 
with the uterine scar showed that only 10% of 
patients with uterine scar after previous cesarean 

section could be selected for their subsequent 
vaginal delivery. But that almost will not bring to 
decreasing overall rate of operative delivery. 

А.С. Согикян, А.В. Иващенко, И.П. Самсонова 

ПРОБЛЕМЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 
ТРОМБОФИЛЛИИ
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный «ОАО РЖД»  
Ростов-на-Дону, Россия

Нарушение свертывающей системы крови 
может являться неблагоприятным фактором 
развития акушерских осложнений. Согласно 
данным литературы на фоне тромбофилий в 
I триместре самопроизвольно прерывается 
каждая 4–5-я беременность (Макацария А.Д., 
Бицадзе В.О., 2007.; Sartori MT, Vettor R, 2001). 

Задачи исследования: установить вид тром-
бофилии как одной из причин привычного 
невынашивания беременности и эффективно-
сти применения антикоагулянтной терапии на 
ранних сроках беременности.

Исследование проводилось на базе НУЗ ДКБ 
«ОАО РЖД на ст. Ростов-Главный», отделение 
гинекологии, совместно с гемостазиологом.

Проведено проспективное исследование 
234 беременных, находящихся в отделении 
гинекологии с периода января 2012 по ноябрь 
2013 года.

При поступлении в стационар всем пациент-
кам проводилось комплексное клинико-лабо-
раторное обследование, включающие ультра-
звуковое исследование (УЗИ), гормональное 

исследование, гемостазиограмму (АЧТВ- акти-
вированное частичное тромбопластиновое 
время, РФМК- растворимые фибрин-мономер-
ные комплексы, Д-Димер – маркер процессов 
тромбообразования и фибринолиза, фибрино-
ген, тромботест, ПТИ), АТ к ДНК и фосфолипи-
дам и ПЦР на тромбофилию и фолатный цикл 
(F2, F5, F7, F13, PaI-I, FGB, INGA2,ITGB3,MTR, 
MTHER, MTRR). Статистическую обработку 
результатов проводили с использованием стан-
дартных методов вариационной статистики.

Нашими исследованиями установлено 
наличие тенденции к предтромботическому 
состоянию, обусловленному усилением факто-
ров коагуляции, торможением фибринолитиче-
ской системы, уменьшением антитромботиче-
ского потенциала сосудистой стенки и наличию 
антифосфолипидного синдрома у 110 (75%) 
пациенток.

По данным ПЦР тромбофилии распреде-
ление по полиморфизму носило следующий 
характер:
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Тромбофилии 

Полиморфизм Гомозигота Гетерозигота

F2 2 5

F5 4 9

F7 12 18

F13 6 11

FGB 23 29

INGA2 19 21

INGB3 14 17

PAI-I 18 16

ВСЕГО 98 126

Показатели гемостазиограммы у исследуе-
мых пациенток:

АЧИВ, с – 26±2
Тромбиновое время, с -14,9±0,76
Фибриноген мг/дл – 521±5
Д-Димер – 321±14
РФМК г/л*102 – 6,5
Согласно вышеперечисленным показателям 

пациенткам с изменениями в гемостазиограмме 
проводилась терапия антикоагулянтами и деза-
грегантами (надропарин кальция, эноксапарин 
натрия, сулодексид, депиридамиол).

При ультразвуковом исследовании обра-
щали особое внимание на наличие ретрохо-
риальных и субамниотических гематом: коли-
чественная и качественная характеристика, 
расположение к желточному мешку. При дина-
мическом наблюдении уделялось особое вни-
мание изменению качественной характеристики 
описанных выше гематом, появлению «свежих», 
соответствию гемодинамическим показателям. 

А.S. Sogikyan, V. Ivaschenko, I.P. Samsonova

PROBLEMS MISCARRIAGE IN PATIENTS WITH VARIOUS 
FORMS OF TROMBOFILLII
Road Clinical Hospital station Rostov-Chief 
Rostov-on-Don, Russia

Our research revealed a trend towards pre-
thrombotic stemming from the rise of coagula-
tion factors, inhibition of the fibrinolytic system, 

decreasing the antithrombotic potential of the 
vascular wall and the presence of antiphospho-
lipid syndrome in 110 (75%) patients.

А.Н. Стрижаков, Е.В. Тимохина 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОСУДИСТО-ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО 
ФАКТОРА РОСТА И ЕГО РЕЦЕПТОРА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета 
Москва, Россия

Целью настоящего исследования явилось 
изучение клинического значения динамики 
сосудисто-эндотелиального фактора роста и 

его рецептора в прогнозировании ПН разной 
степени тяжести. 
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В нашем исследовании проведен проспек-
тивный анализ течения беременности и исходы 
родов у 150 женщин с плацентарной недостаточ-
ностью (ПН), а также неосложненным течением 
беременности. Обследование всех женщин про-
водилось на сроках 16–22, 23–29, 30–36 и 36–40 
недель беременности. Уровень СЭФР при неос-
ложненной беременности возрастает с увели-
чением срока гестации. К сроку 16–22 недели, 
что соответствует второй волне инвазии трофо-
бласта и завершению формирования плаценты, 
его средние значения составили 21,7±3,17 пг/
мл. На протяжении второго и третьего триме-
стров уровень СЭФР продолжал возрастать: в 
23–29 недель на 60,83% от исходного значения, 
а на сроке 30–36 недель наблюдается наибо-
лее интенсивный рост его концентрации – на 
274,19% от исходного значения. Ближе к доно-
шенному сроку темпы нарастания снизились 
и уровень СЭФР с 37 по 40 неделю увеличился 
лишь на 21,24%. Данная динамика возрастания 
уровня сосудисто-эндотелиального фактора 
роста обусловлена становлением и усиленным 
развитием ворсинчатого дерева плаценты, сосу-
дистой системы матки, возрастанием объема 
крови, протекающего через матку во втором и 
третьем триместрах гестации, что позволяет 
адекватно обеспечить рост и развитие плода 
и гемодинамическую адаптацию организма 
женщины к беременности. Что касается рас-
творимого рецептора СЭФР-Р1, то его уровень 
на протяжении неосложненной беременности 
оставался относительно стабильным. Исследо-
вание СЭФР показало, что в группе беременных 
с компенсированной ПН его динамика практи-
чески не отличается от физиологичеких пока-
зателей. У пациенток с последующим разви-
тием субкомпенсированной ПН уровень СЭФР 
в крови значительно выше по сравнению с 
неосложненной беременностью: на сроке 16–22 
недели его средние значения на 90,46% превы-
шают физиологические. С 23 по 36 неделю при 
развитии субкомпенсированной ПН отмечается 
резкое нарастание уровня СЭФР. В третьем три-
местре концентрация СЭФР достигает своих 
максимальных значений и превышает физио-
логические показатели на 188,9–193,11%. В 
группе беременных с последующим развитием 
декомпенсированной ПН уровень СЭФР в крови 
был значительно выше по сравнению с неос-
ложненной беременностью: в 16–22 недели он 
на 209,3%, а в 23–29 недель – на 246,7%, пре-
вышал показатели, полученные в группе кон-
троля. В третьем триместре темп нарастания 

уровня СЭФР при декомпенсированной ПН 
значительно снижается и в сроки 30–36 недель 
показатель СЭФР на 50% превышает физиоло-
гические значения, но в 2 раза ниже, чем при 
субкомпенсированной ПН в эти же сроки. При 
СЗРП III степени, критическом состоянии кро-
вотока плода и выраженной гипоксии отмеча-
ется тенденция к снижению уровня СЭФР по 
сравнению с субкомпенсированной ПН, что, 
по-видимому, отражает истощение компен-
саторных возможностей фетоплацентарной 
системы. Таким образом, определение СЭФР 
у женщин с ПН может явиться ранним марке-
ром гипоксического состояния плода и деком-
пенсированной ПН: значения равные или выше 
67,12±6,51 пг/мл в 16–22 недели и 121 пг/мл 
в 23–29 недель, указывает на риск развития 
декомпенсированной ПН с чувствительностью 
83%, специфичностью 95%. 

При исследовании динамики СЭФР-Р1 отме-
чена высокая чувствительность данного рецеп-
тора к патологическим процессам в фетопла-
центарной системе: его уровень повышался в 
несколько раз у беременных с последующим 
развитием ПН, СЗРП и гестоза. При развитии 
компенсированной ПН эти изменения появля-
ются к концу второго триместра: средний уро-
вень СЭФР-Р1 в 23–29 недель на 133,9% превы-
шал физиологические показатели. К третьему 
триместру при компенсированной ПН средний 
уровень рецептора несколько снизился, что, 
по-видимому, отражает процессы компенсации 
в фетоплацентарной системе. У пациенток с 
последующим развитием субкомпенсирован-
ной ПН повышение уровня СЭФР-Р1 отмечено 
уже с 16–22 недели. В эти сроки его средний 
уровень в плазме крови превысил физиологи-
ческие показатели на 36,8%, а на сроке 23–29 
недель – уже на 196,09%. В третьем триместре 
при субкомпенсированной ПН средний уровень 
СЭФР-Р1 достигает значений, на 320% превы-
шающих показатели, полученные при неослож-
ненной беременности. Концентрация СЭФР-Р1 
при развитии декомпенсированной ПН уже на 
сроке 16–22 недели была на 316,47% выше. В 
23–29 недель средний уровень СЭФР-Р1 еще 
возрос и достиг максимальных значений, на 
369,12% превышающих уровень этого рецеп-
тора при неосложненной беременности. В тре-
тьем триместре уровень изученного рецептора 
незначительно снизился, однако остался выше, 
чем при субкомпенсированной ПН. Таким 
образом, становится очевидной важная роль 
определения СЭФР-Р1 для прогнозирования 
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развития ПН, СЗРП. Согласно результатам 
нашего исследования, значения СЭФР-Р1 рав-
ные или выше 7,038±0,73 нг/мл в 23–29 недель 
указывают на высокий риск развития субком-
пенсированной ПН; значения СЭФР-Р1 равные 

или выше 9,483±0,83 нг/мл в 16–22 недели и 
11,151±1,34 нг/мл в 23–29 недель указывают на 
высокий риск развития декомпенсированной 
ПН с чувствительностью 78–81%, специфично-
стью – 93–97%.

A.N. Strizhakov, E.V. Timohina

CLINICAL SIGNIFICANCE OF VASCULAR ENDOTHELIAL 
GROWTH FACTOR AND ITS RECEPTOR FORECASTING 
PLACENTAL INSUFFICIENCY
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov, 
Department of Obstetrics and Gynecology 
Moscow, Russia

Determination of VEGF in women with placen-
tal insufficiency (PI) may be a marker of early fetal 
hypoxic condition and decompensated PI: values 
or higher than 67,12±6,51 pg/ml at 16–22 weeks 
and 121 pg/ml at 23–29 weeks, indicates a risk 
development of decompensated PI with sensitiv-
ity 83%, specificity 95%. VEGF-R1 values equal to 

or above 7,038±0,73 ng/ml at 23–29 weeks indi-
cate a high risk of developing subcompensated PI; 
VEGF-R1 values equal to or above 9,483±0,83 ng/
ml at 16–22 weeks and 11,151±1,34 ng/ml at 23–29 
weeks indicate a high risk of developing decom-
pensated PI with 78–81% sensitivity, specificity – 
93–97%.

А.М. Торчинов, С.Г. Цахилова, Ф.Б. Кокоева, Д.Х. Сарахова

ОСОБЕННОСТИ СУПЕРОКСИДАНИОНОБРАЗУЮЩЕЙ 
ФУНКЦИИ ФАГОЦИТОВ КРОВИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Москва, Россия

Преэклампсия – патология беременности, 
которая относится к наиболее угрожающим 
осложнениям, как для матери, так и для плода. 
ПЭ характеризуется глубоким расстройством 
функции жизненно важных органов и систем. 
Значительная, с тенденцией к возрастанию, 
встречаемость преэклампсии и связанная с ним 
летальность определяют настоятельную необ-
ходимость исследований и разработку крите-
риев его диагностики.

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние активных форм кислорода у пациенток с 
различной степенью тяжести преэклампсии.

Степень тяжести преэклампсии оцени-
валась с учетом признаков: прибавка массы 
тела, артериальное давление (систолическое 

и диастолическое), отеки, протеинурия, срок 
беременности при котором впервые диагно-
стирована преэклампсия, отставание роста и 
гипотрофия плода, экстрагенитальные забо-
левания. Обследованные женщины были рас-
пределены на группы: 1 – беременные с легкой 
формой ПЭ; 2 – беременные со средней фор-
мой ПЭ; 3 – беременные с тяжелой формой ПЭ; 
4 – здоровые беременные женщины (контроль).

Для определения диагностической и про-
гностической значимости активных форм кис-
лорода и антиоксидантной системы в генезе 
преэклампсии нами проведено исследование 
резерва супероксиданионобразующей функ-
ции фагоцитов крови и уровня супероксиддис-
мутазы (СОД) эритроцитов при физиологически 
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протекающей беременности (25 пациенток) и 
при беременности, осложненной преэкламп-
сией (75 пациенток). СОД в организме выпол-
няет функцию диспропорционирования супе-
роксиданионрадикала и благодаря этому 
защищает клетки, ткани и макромолекулы от 
свободнорадикального поражения.

Возраст беременных составил от 18 до 42 
лет (средний возраст 25,52±3,2 года).

Нами установлено, что у беременных с пре-
эклампсией уровень АФК выше, а активность 
СОД существенно ниже, чем у беременных с 
физиологически протекающей беременностью. 

У беременных с преэклампсией продук-
ция фагоцитами супероксиданионрадикала 
составила: 234, 7±14,15 ммоль/л – при легком 
течении, 246,25±12,63ммоль/л – при средней 
степени тяжести, 264,1±10,56 ммоль/л – при 
тяжелом варианте течения ПЭ.

У здоровых беременных в III триместре этот 
показатель колебался в пределах 208,5±11,06 
ммоль/л. 

Активность супероксиддисмутазы (СОД) 
при нормально протекающей беременности в 

III триместре составил 225,7±25,6 мкг/г. У бере-
менных с легкой и средней формой ПЭ кон-
центрация СОД составила – 204,7±18,5 мкг/г и 
201,9±11,9 мкг/г, у беременных с тяжелой фор-
мой ПЭ уровень СОД было достоверно ниже – 
193,4±9,2 мкг/г.

Предварительные результаты проведенных 
нами исследований у беременных с преэкламп-
сией выявили повышенную цитотоксичность 
фагоцитов за счет усиления ими продукции 
АФК, что приводит к усилению процессов апоп-
тоза и, возможно, является причиной развития 
некроза клеток плацентарной ткани.

Таким образом, наряду с общеклиниче-
скими и биохимическими параметрами важ-
ную роль в установлении степени тяжести 
преэклампсии играет определение показате-
лей перекисного окисления липидов и антиок-
сидантной системы. Также, в этой связи про-
водятся рандомизированные исследования 
по использованию антиоксидантов в качестве 
снижения маркеров эндотелиальной дис-
функции и уменьшения частоты развития пре-
эклампсии.

А.M. Torchinov, S.G. Tsahilova, F.B. Kokoeva, D.H. Sarahova

FEATURES OF SUPEROXIDEANION GENERATING FUNCTIONS 
OF BLOOD PHAGOCYTES IN PREECLAMPSIA
Moscow State Medical and Dental University named after AI Evdokimov  
Moscow, Russia

Preeclampsia remains one of the topical prob-
lems in obstetrics, which is determined by the 
high rates of maternal and perinatal morbidity 
and mortality. This review outlines the issues of 

placentation in physiological pregnancy and pre-
eclampsia, as well as the value of active forms of 
oxygen in preeclampsia.
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А.М. Торчинов, С.Г. Цахилова, Б.А. Никулин, Ф.Б. Кокоева, Д.Х. Сарахова

ОЦЕНКА ФЕРМЕНТОВ ПРООКСИДАНТНО-
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ  
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Москва, Россия

Воздействие гипоксии любого генеза про-
является неспецифическими стереотипными 
реакциями, в частности, активацией пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ), которая 
является в ряде случаев одним из механиз-
мов адаптации. Процессы ПОЛ необходимы 
для нормального функционирования орга-
низма и является одним из типов нормальных 
метаболических процессов. Они участвуют в 
регуляции липидного состава биологических 
мембран, в процессах апоптоза, являются 
важным звеном в регуляции проницаемости 
эндотелия и транспорта веществ через мем-
браны, участвуют в синтезе простагландинов 
и лейкотриенов, метаболизме катехоламинов 
и стероидных гормонов, предупреждают зло-
качественную трансформацию клеток. Однако 
при избыточном появлении свободнорадикаль-
ных форм кислорода самоускоряющийся про-
цесс перекисного окисления липидов приводит 
к полному разрушению ненасыщенных липи-
дов, нарушениям структуры и функции бел-
ков, нуклеиновых кислот и других молекул и. в 
конечном итоге, к гибели клеток. Низкий уро-
вень пероксидов, свойственный нормальным 
тканям, объясняется сбалансированностью в 
организме процесса их образования и распада, 
т.е. равновесием оксидантных и антиоксидант-
ных систем. Одним из факторов повреждения 
структурно-функциональных свойств клеточ-
ных мембран является нарушение в системе 
ПОЛ-АОС, проявляющееся антиоксидантной 
недостаточностью и чрезмерным усилием ПОЛ.

Цель исследования – изучение показателей 
перекисного окисления липидов и антиоксидант-
ной системы у беременных с преэклампсией.

Мы изучили процессы перекисного окис-
ления липидов и состояние антиоксидантной 
системы у 75 беременных с преэклампсией 
и у 30 здоровых беременных. Проводилось 
общее и специальное исследование по орга-
нам и системам, биохимическое исследование 
функции печени, почек, гормональной функ-
ции ФПК. Для определения активных форм 

кислорода в генезе преэклампсии нами прове-
дено исследование резерва супероксиданионо-
бразующей функции фагоцитов крови, для изу-
чения состояния ПОЛ исследовали в сыворотке 
крови продукт его распада – малоновый диаль-
дегид (МДА) и для оценки состояния антиок-
сидантной системы исследовали супероксид-
дисмутазу (СОД) и глутатионпероксидазу (ГлП). 
Большая часть беременных находилась в воз-
растном интервале от 18 до 42 лет. Средний 
возраст пациенток составил 25,52±3,2 года.

Результаты проведенных исследований 
процессов перекисного окисления липидов и 
состояния антиоксидантной системы у бере-
менных с преэклампсией показали, что продук-
ция фагоцитами суперокисиданионрадикала у 
пациентов с преэклампсией превышала норма-
тивные показатели более чем на 80%. Уровень 
малонового диальдегида (МДА) у беременных 
с преэклампсией достиг 57,2+2,3 мкмоль/л, 
когда при физиологически протекающей бере-
менности содержание МДА составляло 40,9±1,6 
мкмоль/л белка. Анализ полученных данных 
показал, что концентрация суперокисиданион-
радикала и МДА в крови нарастает прямо про-
порционально тяжести течения преэклампсии. 

Для определения состояния антиокси-
дантной активности крови мы исследовали 
активность таких основных антиоксидантных 
ферментов как супероксиддисмутаза и глутати-
онпероксидаза.

Активность СОД у беременных с преэкламп-
сией была равна от 204,7 до 193,4±10,2 мкг/г, 
концентрация которой варьировала от степени 
тяжести ПЭ, а при нормально протекающей 
беременности она равна 225,7±25,6 мкг/г.

Сопоставление клинических и биохимиче-
ских данных позволяет считать, что усиление 
процессов ПОЛ и угнетение активности анти-
оксидантной системы могут явиться фактором, 
способствующим развитию осложнений бере-
менности и родов.

Результаты проведенных исследований 
процесса перекисного окисления липидов и 
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состояния антиоксидантной системы у бере-
менных с преэклампсией показали снижение 
антиоксидантной защиты во время беременно-
сти, что происходит в результате суммарного 

действия неблагоприятных факторов, имею-
щих место при данной патологии, и является 
существенным патогенетическим звеном в ее 
развитии.

А.M. Torchinov, S.G. Tsahilova, B.A. Nikulin, F.B. Kokoeva, D.H. Sarahova

GRADE ENZYMES PROOXIDANT-ANTIOXIDANT ACTIVITY  
OF BLOOD IN PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPSIA
Moscow State Medical and Dental University named after AI Evdokimov 
Moscow, Russia

Study of indices of lipid peroxidation and anti-
oxidant system in 70 pregnant women with pre-
eclampsia of different severity. 30 healthy women 
with physiological course of pregnancy served as 

controls. It has been found that preeclampsia is 
the activation of free radical oxidation and reduc-
tion of antioxidant activity.

М.Г. Шнейдерман, Н.Е. Кан, Н.К. Тетруашвили, Н.И. Клименченко, И.А. Аполихина, 
С.В. Павлович, Е.А. Калинина, З.С. Ходжаева, В.Л. Тютюнник, А.А. Агаджанова, Н.А. Ломова, 
С.И. Ходова, А.К. Милушева

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ – АКУШЕРСКИЕ  
И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕССАРИИ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

Изучение имеющихся разновидностей аку-
шерских и гинекологических пессариев выявило 
целый ряд недостатков в их конструкции и насту-
пающих осложнений при использовании. Наибо-
лее частым из них является возникновение чув-
ства дискомфорта, боли, смещение и выпадение 
введенных во влагалище пессариев. Это связано 
в первую очередь с неудобной формой песса-
рия или материалом, из которого он изготовлен. 
Появление обильных влагалищных выделений 
и образование пролежней на стенке влагалища 
также связано с качеством используемого мате-
риала, его плотностью, возможностью инфици-
рования. Кроме того, нередки влагалищные раз-
дражения, бактериальный вагиноз, актиномикоз, 
аллергические реакции на латекс.

Ущемление, свищи, мочевая или кишеч-
ная непроходимость могут являться результа-
том неудачной формы пессариев. Кроме того, 
существующие пессарии не учитывают таких 

факторов, как узкий или, наоборот, широкий 
вход во влагалище (ширина больше 4 паль-
цев), короткую длину влагалища (меньше 6 см), 
сочетание опущения влагалища и стрессового 
недержания мочи.

Все эти недостатки решают разработанные 
нами в ФГБУ «Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
новые модели акушерских и гинекологических 
пессариев, которые выполнены из высококаче-
ственного силикона, определенной упругости 
и плотности, специально подобранного для 
оптимального использования пессария. 

Отличительной особенностью новых 
гинекологических пессариев является нали-
чие четырех полукруглых вырезов с внешней 
поверхности кольца с симметричным распо-
ложением, а в акушерских пессариях дополни-
тельно двух или четырех полукруглых выпу-
клостей с внутренней стороны кольца.
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Какие же преимущества у новых российских 
моделей акушерских и гинекологических пес-
сариев перед существующими образцами?

1. За счет наружных вырезов происходит 
дополнительная фиксация пессария во влагалище 
и не наблюдается их смещения и выпадения. 

2. Повышается удобство и простота сжима-
ния пессария при его введении во влагалище.

3. За счет уменьшения площади соприкос-
новения пессария со стенкой влагалища пони-
жается возможность развития пролежней и язв 
на слизистой влагалища.

4. За счет четырех наружных вырезов уве-
личиваются пути оттока влагалищного отделя-
емого.

5. Отсутствуют аллергические осложнения.
6. Отмечается легкость и безболезненность 

удаления пессария из влагалища.
7. В акушерских пессариях наличие четы-

рех выпуклостей с внутренней стороны кольца 
надежно предупреждает раскрытие шейки 

матки при истмико-цервикальной недостаточ-
ности у беременных женщин.

8. Устраняются симптомы подтекания мочи 
при кашле, чихании и физических нагрузках.

Оптимальное время использования аку-
шерского пессария – от 14 недель беременно-
сти (при пролабировании плодного пузыря) до 
37 недель беременности, после чего пессарий 
удаляется, а гинекологического пессария – от 
20 до 25 дней, после чего пессарий извлека-
ется, промывается теплой водой и может быть 
снова введен во влагалище. 

Таким образом, применение новых видов 
акушерских и гинекологических пессариев 
позволит значительно повысить возможность 
сохранения беременности у женщин с истмико-
цервикальной недостаточностью и с привыч-
ным выкидышем, уменьшить неблагоприятные 
исходы беременности и улучшить качество 
жизни у женщин, страдающих опущением тазо-
вых органов и стрессовым недержанием мочи.

M.G. Schneiderman, N.Е. Kan, N.К. Tetruashvili, N.I. Кlimenchenkо, I.A. Apolikhina, 
S.V. Pavlovich, E.A. Kalinina, Z.S. Khodzhaeva, V.L. Tyutyunnik, А.А. Agadzhanova, 
A.К. Milusheva, N.А. Lomova, S.I. Khodova 

A NEW RUSSIAN MODELS – OBSTETRICAL  
AND GINECOLOGICAL PESSARIES
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named  
after VI Kulakov, Ministry of Health of the Russian Federation 
Moscow, Russia

The study of a variety models – obstetrical 
and ginecological pessaries revealed a number 
of faults in their construction and possible com-
plications resulting from their use. The most fre-
quent one is a feeling of discomfort, pain and 
displacement of pessaries in the vagina. This can 
be explained, in the first place, by an uncomfort-
able shape or the material of the pessary. Profuse 
vaginal discharge and decubitus ulcers on vagi-
nal walls can be also attributed to the quality and 
density of the material used and the possibility of 
contamination. Besides, there are frequent cases 
of vaginal irritation, bacterial vaginosis, actino-
mycosis, latex intolerance. All this calls for cre-
ation of new forms of pessaries and new mate-
rials for their manufacturing. This task can be 
solved with the help of new models of obstetrical 

and ginecological pessaries, engineered by the 
authors. These models are made of high quality 
silicone of determinated flexibility and density, 
providing the optimal pessary appliance. The out-
standing feature of the ring is the availability of 
4 symmetrical semicircular slots on the external 
surface of the ring. The optimal time-of-use of the 
ginecological pessary is 20–25 days, after which 
the pessary needs to be removed, rinsed with 
warm water an can be re-inserted in the vagin and 
obstetrical pessaries.-from 14 to 37 weeks preg-
nancy. Thus, application of new models of obstet-
rical pessaries considerably increases the chances 
of maintenance of pregnancy among women with 
isthmic-cervical insufficiency and habitual abor-
tion and improves the quality of life for women 
with pelvic organ prolapse.
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ГЛАВА 5:  
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ  
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Л.В. Адамян, Е.В. Сибирская

МЕНСТРУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ВИРИЛИЗАЦИИ
Московский государственный медико-стоматологический университет 
Морозовская детская городская клиническая больница, филиал №2 
Москва, Россия

Основными клиническими проявлениями 
гиперандрогенемии считаются различные 
варианты андрогензависимой дермопатии: 
гирсутизм, акне и андрогенная алопеция. 
Гиперандрогения также сопровождается 
нарушениями менструального цикла, в 
большинстве случаев связанных с хрони-
ческой ановуляцией. Гиперандрогения у 
подростков должна быть подтверждена 
лабораторно. Необходимо оценивать уро-
вень общего и, особенно, свободного тесто-
стерона, полового стероид-связывающего 
глобулина. Одним из важных клинических 
проявлений гиперандрогении яичникового 
генеза является хроническая ановуляция 
и, как следствие, нарушения менструаль-
ного цикла по типу олигоменореи. В первые 
годы после менархе ановуляция выявляется 
у 40–50% девушек. 

Нами изучен гормональный статус, зхо-
графическая картина органов малого таза и 
менструальная функция 60 девушек с клиниче-
скими признаками вирилизации (гиперандро-
гении надпочечникового – различные формы 
ВДКН и яичникового – формирующийся СПКЯ 
– генеза). Выявлена зависимость степени 
тяжести нарушения менструальной функции 
от определённых показателей гормонального 

профиля девушек. Проведена работа по изу-
чению рецепторного аппарата девочек, стра-
дающих ВДКН. 

Основными клиническими признаками 
вирильного синдрома являются нарушение 
темпов к последовательности полового раз-
вития, нарушение становления менструаль-
ного цикла с момента менархе, пограничные 
варианты гирсутизма, избыточная масса тела 
и гиперандрогенные дермопатии.

Эхографическая картина яичников при 
яичниковой гиперандрогении характеризу-
ется увеличением объема яичников, наличием 
мелких кистозных образований, расположен-
ных преимущественно диффузно по отноше-
нию к строме яичника, отсутствием утолщения 
капсулы яичников. В ряде случаев отмечается 
нормальная эхоструктура яичников.

При синдроме гиперандрогении у подрост-
ков имеются выраженные гормональные нару-
шения, лежащие в основе формирования хро-
нической ановуляции. 

В основе профилактики нарушений мен-
струальной функции у девочек и девушек с 
вирильным синдром лежит раннее выявление 
групп риска и комплексное оздоровление дан-
ных пациенток, направленное на повышение 
адаптационно-компенсаторных возможностей 
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организма и восстановление правильного 
вегето-гормонального баланса.

Работа выполнена в рамках гранта 
президента Российской Федерации по 

государственной поддержке научных исследо-
ваний молодых российских ученых – докторов 
наук (МД-853.2013.7).

L.V. Adamyan, E.V. Sibirskaya 

MENSTRUALNOE FUNCTION OF GIRLS AND YOUNG WOMEN 
WITH CLINICAL SIGNS OF VIRILIZATION
Moscow State University of Dentistry 
Morozovsky children clinical hospital 
Moscow, Russia

In the heart of prevention of violations of men-
strual function in girls and young women with 
syndrome of virilization is early identification of 
risk groups and comprehensive rehabilitation 

patient data, aimed at increasing the adaptive-
compensatory abilities of the body and restore the 
correct vegetative-hormone the balance.

Л.В. Адамян, Е.В. Сибирская, Е.А. Богданова, Т.М. Глыбина 

АБДОМИНАЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В ПРАКТИКЕ 
ДЕТСКОГО ГИНЕКОЛОГА
Московский государственный медико-стоматологический университет 
Морозовская детская городская клиническая больница, филиал №2 
Москва, Россия

Абдоминальные боли у девочек-подростков 
– распространенное явление, часто служащее 
причиной госпитализации в стационар. 

Международная ассоциация по изучению 
боли (IASP) дает следующее ее определение: 
боль – это неприятное ощущение и эмоциональ-
ное переживание, связанное с действительным 
или возможным повреждением тканей.

По данным N. Reim (1998, 2004) у 90% детей 
с абдоминальной болью органического заболе-
вания нет, и только в 10% случаев удается уста-
новить органическую причину абдоминалгий.

При возникновении болей в нижней части 
живота у девочек и девушек для правильной 
диагностики возникшего состояния следует 
учитывать основные положения доказатель-
ной медицины, с категорией доказательности 
А, относящиеся к данному симптомокомплексу:

– боли в нижней части живота у девочек, 
девушек и женщин чаще связаны с патологией 

кишечника, а не с гинекологическими заболе-
ваниями;

– циклические боли, кровянистые выделе-
ния или выделения из половых путей с непри-
ятным запахом обычно свидетельствуют о 
заболеваниях половой сферы;

– болевой синдром при гинекологиче-
ских заболеваниях возникает чаще у девочек 
старшего школьного возраста и связан с мен-
струальной функцией, воспалительными про-
цессами, пороками развития и новообразова-
ниями половых органов.

В основу работы положено ретроспектив-
ное и проспективное изучение 800 историй 
болезни девочек, госпитализированных в экс-
тренном порядке с болями в животе в прием-
ное отделение Детской Морозовской Город-
ской Клинической больницы, филиала №2 с 
2010 по 2012 гг. Возраст обследуемых девочек 
колебался от 11 лет до 17 лет 11 месяцев и 29 
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дней, средний возраст 14,2±3,6 лет (здесь и 
далее М±m).

Абдоминальная боль, имеющая органиче-
скую причину, в 82% случаев была связана с 
хирургической патологией, и только в 18% слу-
чаев из всех обследуемых девочек и девушек с 
патологией репродуктивной системы.

Частота встречаемости гинекологиче-
ской патологии, сопровождающаяся болями в 
животе, по данным экстренной госпитализа-
ции в Морозовскую детскую городскую клини-
ческую больницу, филиала №2 с 2010 по 2012 
гг.: апоплексия яичников – 12%, овуляторный 
синдром-15%, опухоли и опухолевидные обра-
зования яичников, осложненное течение – 42%, 
воспалительные заболевания внутренних 
половых органов – 4%, перекрут неизмененных 

придатков матки – 8%, первичная дисменорея – 
12%, некоторые формы врожденных аномалий 
развития половых органов – 6%, ранения сво-
дов влагалища, проникающие ранения брюш-
ной полости – 1%.

Причины диагностических ошибок и ошибок 
в выборе тактики ведения и лечения девочек 
и девушек с острыми болями в животе: недо-
статочно глубокие знания анатомии и физио-
логии репродуктивной системы, пренебреже-
ние гинекологическим анамнезом, отсутствие 
дооперационного УЗИ мониторинга органов 
малого таза и ревизии органов малого таза при 
аппендэктомии, неправильная оценка интрао-
перационной ситуации, отсутствие онкологи-
ческой настороженности при выявлении опухо-
лей и опухолевидных образований яичников.

L.V. Adamyan, E.V. Sibirskaya, E.A. Bogdanova, T.M. Glybina

ABDOMINAL PAIN IN THE PRACTICE OF PEDIATRIC  
AND ADOLESCENT GYNECOLOGIST
Moscow State University of Dentistry 
Morozovsky children clinical hospital 
Moscow, Russia

In the article present the propriety material of 
authors in children with gynecological pathology 

and vast literary review devoted to differential 
diagnosis, diagnostic mistakes and other. 

Л.В. Адамян, Е.В. Сибирская, М.Б. Гарунова

ВРОЖДЕННАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ  
И РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ДЕВОЧЕК
Московский государственный медико-стоматологический университет 
Морозовская детская городская клиническая больница, филиал №2 
Москва, Россия

Врожденная гиперплазия коры надпочечни-
ков – тяжелая наследственная ферментопатия, 
при которой у девочек формируется пороки 
развития наружных половых органов (Дзенис 
И.Г., 2009, Дедов И.И., 2013). Развитие репро-
дуктивной системы по женскому типу у нелече-
ных девочек с врожденной гиперплазией коры 
надпочечников, как правило, наступает поздно. 
Регулярный менструальный цикл и развитие 

молочных желез возможны лишь в условиях 
адекватно проводимой терапии глюкокорти-
коидами. Причиной нарушений менструаль-
ной функции, прежде всего, следует считать 
гиперпродукцию надпочечниковых андроге-
нов, которые, подавляя циклическую секрецию 
гонадотропинов и непосредственное развитие 
фолликула, вызывают его преждевременную 
атрезию. 
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Цель нашего исследования: оценить состоя-
ние репродуктивной системы у девочек и деву-
шек с врожденной гиперплазией коры надпо-
чечников.

Материалы и методы: обследованы 50 паци-
енток с недостаточностью 21-гидроксилазы. 
Регулярный менструальный цикл имел место 
почти у половины пациенток 22 (43,3%), у 14 
(63,6%) из них МЦ был регулярным с менархе. 
У пациенток с регулярным менструальным 
циклом средний возраст менархе составил 
13,1±1,4 года и достоверно не отличался от 
возраста менархе в популяции – 12,7±0,9 лет. 
Все пациенты с регулярным менструальным 
циклом как на момент обследования, так и по 
ретроспективным данным получали адекват-
ную заместительную гормональную терапию. 
Структура менструальной дисфункции у боль-
ных с ВГКН представлена следующим обра-
зом: редкие и короткие менструации имели 
место у 13 (27%) девочек, первичная аменорея 
у 7 (13,5%) девушек, вторичная аменорея у 8 

(16,2%) пациенток. Ановуляторные циклы были 
выявлены у 5 (13,5%) девочек с сольтеряющей 
формой ВГКН. У всех больных с вторичной аме-
нореей были выявлены УЗИ-признаки поли-
кистоза яичников. Степень тяжести менстру-
альной дисфункции соответствовала степени 
декомпенсации заболевания.

Выводы: частота нарушений менструаль-
ной функции в целом составила 56,7%, среди 
всех обследуемых девочек с ВГКН. Не вызывает 
сомнения тот факт что высокий процент мен-
струальных дисфункции отражается на каче-
стве жизни больных с ВГКН и может затруднить 
процесс адаптации в женском поле. В связи с 
этим, тщательный контроль адекватности про-
водимой терапии способен предупредить раз-
витие различных нарушений репродуктивной 
функции девочек и девушек с ВГКН.

Работа выполнена в рамках гранта прези-
дента РФ по государственной поддержке науч-
ных исследований молодых российских ученых 
– докторов наук (МД-853.2013.7).

L.V. Adamyan, E.V. Sibirskaya, M.B. Garunova

CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA AND REPRODUCTIVE 
SYSTEM OF FEMALES
Moscow State University of Dentistry 
Morozovsky children clinical hospital 
Moscow, Russia

The article presents data on violations of 
menstrual function puberty girls with congeni-
tal adrenal hyperplasia. Congenital adrenal 

hyperplasia – a heavy hereditary fermentopathy 
in which the girls formed malformations of the 
external genitalia.

Л.В. Адамян, Е.В. Сибирская

СТРУКТУРА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕВОЧЕК  
И ДЕВУШЕК
Московский государственный медико-стоматологический университет 
Морозовская детская городская клиническая больница, филиал №2 
Москва, Россия

В рамках концепции демографической 
политики Российской Федерации до 2025 
года обеспечение и сохранение здоровья 

детей и подростков обозначено одним из 
наиболее значимых перспективных вкла-
дов в репродуктивный, интеллектуальный, 
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экономический, политический и нравствен-
ный резерв общества. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации утверждена федеральная целевая 
программа «Планирование семьи» и нацио-
нальный проект «Здоровье». Их целью является 
охрана репродуктивного здоровья, рождение 
только желанных и здоровых детей, снижение 
абортов и материнской смертности от них.

Несмотря на существенную модернизацию 
службы охраны репродуктивного здоровья 
девочек и мальчиков в последние 5 лет, наблю-
дается сохранение тенденции к увеличению 
заболеваний органов репродуктивной системы. 
Одними из основных причин данной ситуации 
являются сопутствующие хронические сомати-
ческие заболевания и воздействие на организм 
вредных факторов внешней среды.

В результате в первый класс школы абсо-
лютно здоровыми приходят 6,2% детей.

По данным выборочных исследований, у каж-
дого ребенка в возрасте 10–14 лет диагностиру-
ется, в среднем, 2–3 хронических заболевания, а 
в возрасте 15–18 лет – 4–5 хронических заболева-
ний. Отмечается значительный рост эндокринных 
нарушений (в 3,8 раза), болезней мочеполовой 
системы (в 2,9 раза), крови и кроветворных орга-
нов (в 4,1 раза), костно-мышечной системы (в 3,5 
раза), инфекционных и паразитарных (в 2,0 раза) 
заболеваний, значимость которых для подростко-
вого возраста особенно велика в связи с их вли-
янием на становление репродуктивной системы. 

В настоящее время 67% девушек спокойно 
относятся к внебрачным половым отношениям. 
К 15-летнему возрасту сексуальный дебют 
имеют 5,6% девушек. По данным многоцентро-
вых исследований, в России 53,5% девочек-под-
ростков к 19 годам успевают сменить от трех 
до шести партнеров. Наибольшее количество 
партнеров имеют девушки старше 16 лет.

На фоне роста сексуальной активности под-
ростков увеличилась частота деторождения в 
ювенильном возрасте.

Распространённость беременности у юных 
варьирует от 36 до 102 на 1000 в зависимости 
от области РФ. Примерно 56% подростковых 
беременностей заканчиваются абортами, 32% – 
родами и 12% – выкидышами.

Ежегодно в возрасте 15 лет рожают около 
1,5 тыс. девушек РФ, 9,5 тыс. – в 16 лет и 18–20 
тыс. – до достижения 18 лет. Показатели мате-
ринской смертности среди подростков РФ в 5–8 
раз выше, чем в общей популяции. Внебрачная 
рождаемость в группе юных женщин составляет 

64,6–72,8%; отказываются от своих детей от 49,2 
до 63,6% несовершеннолетних. Около 18–23% 
матерей-подростков имеют вредные привычки 
(курение, употребление алкоголя, наркомания).

У девочек-подростков, злоупотребляющих 
алкоголем, возникают нарушения менструаль-
ного цикла, дисменорея и предменструальный 
синдром, острые воспалительные заболевания 
органов малого таза с оперативным исходом. 
Не меньшую проблему для репродуктивного 
здоровья современной молодежи в России 
имеет наркотоксикомания. У девушек с нарко-
тической зависимостью возникает установка 
на быстрое удовлетворение потребностей при 
малых затратах усилий при безответственном 
отношении к себе и к выбору сексуального пар-
тнера. При употреблении тяжелых наркотиков 
беременность часто может быть обнаружена 
уже в поздней стадии. Это связано с тем, что 
менструации становятся нерегулярными, а 
иногда и вовсе отсутствуют. Потребление нар-
котиков и нейротоксинов во время беременно-
сти может вызвать прямо или косвенно анома-
лии развития плода и уменьшение массы тела 
новорожденного. У юных матерей, принимаю-
щих легальные или нелегальные наркотики в 
течение беременности и во время кормления, 
под вопросом оказывается не только психосо-
матическое развитие ребенка, но и сама спо-
собность матери ухаживать за младенцем.

Средний возраст начала табококурения 
у современных девочек-подростков соответ-
ствует 10,1±0,6 лет. Курение может стать при-
чиной бесплодия у женщин. Содержащиеся в 
табачном дыме полициклические ароматиче-
ские углеводороды запускают процесс гибели 
яйцеклеток. В яичниках курильщиц созревает 
меньше полноценных фолли-кулов, чем у неку-
рящих, поэтому имеется мнение, что курение 
у молодых женщин сопоставимо с удалением 
одного яичника.

Частота осложненных родов у юных жен-
щин составляет от 30 до 82% в зависимости от 
области РФ.

Частота абортов у подростков, продолжает 
неуклонно расти. По данным Центрального 
округа РФ число абортов у подростков до 18 
лет составило более 18 тыс. в 2013 г.

Распространенность заболеваний половой 
сферы среди девочек и девушек составляет от 
10 до 12% в зависимости от возраста.

В структуре гинекологической заболевае-
мости наибольший удельный вес занимают вос-
палительные заболевания наружных половых 
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органов (от 55 до 77%), синехии половых губ 
(от 38 до 56%), дисменорея – около 60%, далее 
следуют нарушения менструальной функции 
(от 7 до 17%) и темпов полового развития (от 
1 до 13%), травмы половых органов (от 0,9 до 
8%), новообразования (от 0,2 до 2,5%) и пороки 
развития (от 0,1 до 9%).

Изучение гинекологической заболеваемо-
сти у девочек показывает, что в течение первых 
трех лет жизни первые места в структуре гине-
кологической заболеваемости занимают сине-
хии, воспалительные заболевания гениталий, 
аллергический вульвит.

В дошкольном возрасте воспалительные 
заболевания гениталий переходят на первое 
место, а аллергические вульвиты – на второе.

В период от 7 до 11 лет существенную роль 
в структуре заболеваемости приобретают 
травмы половых органов.

С 11 лет на первое место выходят наруше-
ния менструального цикла. 

Частота гинекологических заболеваний 
значительно возрастает в 11–18 лет, поскольку 
именно в этом возрасте активизируется дея-
тельность яичников и гонадотропной функции 
гипоталамо-гипофизарного комплекса.

По результатам исследований, пик обраща-
емости детей в кабинеты детского гинеколога 
приходится на возраст 3–7 лет (45%), а в воз-
расте 13–15 лет отмечается наименьшая обра-
щаемость девочек в гинекологические каби-
неты (около 2%).

Таким образом, налицо своеобразные 
«ножницы»: при сравнительно высокой рас-
пространенности гинекологических забо-
леваний среди девочек обращаемость их за 
медицинской помощью к врачу-специалисту 
весьма низкая.

L.V. Adamyan, E.V. Sibirskaya

THE STRUCTURE OF GYNECOLOGICAL DISEASES IN GIRLS
Moscow State University of Dentistry 
Morozovsky children clinical hospital 
Moscow, Russia

This article presents the structure of gyneco-
logical diseases in girls Russia.

Л.В. Адамян, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская

ДИСТОПИЯ ПРИДАТКОВ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ  
ПО ПОВОДУ НЕУЩЕМЛЕННОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ 
Московский государственный медико-стоматологический университет 
Морозовская детская городская клиническая больница, филиал №2 
Москва, Россия

Паховая грыжа – это патологическое выпя-
чивание брюшины в полость пахового канала. 
Паховый канал представляет собой полость 
треугольного сечения, в которой у женщин 
проходит круглая связка матки. Паховые грыжи 
относятся к наиболее распространенным гры-
жам брюшной стенки. По подвижности гры-
жевого мешка различают ущемленные, неу-
щемленные паховые грыжи. При ущемленной 

паховой грыже грыжевое выпячивание и его 
содержимое не способны вернуться в физио-
логическое положение. При неущемленной 
паховой грыже возможно самостоятельное 
вправление грыжи. Также выделяют врожден-
ные и приобретенные грыжи.

У девочек при неущемленной или ущем-
ленной паховой грыже содержимым гры-
жевого мешка могут быть не только петли 
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кишечника, как один из возможных вариан-
тов, придатки матки. Если грыжа не ослож-
нилась ущемлением, и кровоток в придатках 
сохранен, то есть, они жизнеспособны, необ-
ходимо вправить содержимое грыжевого 
мешка в брюшную полость и произвести пла-
стику пахового канала.

В Морозовской Детской Городской Клиниче-
ской Больнице, филиал №2 за последние 10 лет 
были прооперированы 24 девочки, перенесшие 
в раннем детском возрасте операции по поводу 
паховых грыж. У всех 24 девочек содержимым 
грыжевого мешка были придатки матки, кото-
рые в 100% случаев были сохранены и вправ-
лены в брюшную полость, также была произ-
ведена пластика пахового канала. 

При проведении лапароскопий у этих дево-
чек выявлено следующее. В связи с придат-
ковыми образованиями у 21 (87,4%) девочки 
придатки были локализованы в малом тазу, 
в типичном месте расположения придатков 
матки. У 3 (12,6%) девочек на стороне прове-
дения операции по поводу паховой грыжи в 
детстве расположение придатков было атипич-
ным. В 100% случаев они располагались забрю-
шинно и были видоизменены, представляя 

собой тубоовариальные образования с тяже-
лой степенью деструкции, без возможности 
дифференцировки ткани яичника и маточной 
трубы. Операции у этих девочек протекали со 
значительными техническими сложностями и 
потребовали удаления придатков на стороне 
поражения у всех трех девочек. Гистологиче-
ский анализ материала подтвердил некротиче-
ские изменения ткани придатков у всех 3 дево-
чек (100%). Следует отметить, что интервал 
между операциями по поводу паховой грыжи 
в детстве и операцией на придатках матки у 
девочек составлял 10 лет и более.

Мы считаем, что причиной атипического 
расположения придатков после операций по 
поводу неущемленных паховых грыж у этих 
девочек явилось аномально низкое расположе-
ние воронко-тазовых связок.

Во избежание подобных ситуации, все опе-
рации по поводу неущемленных паховых грыж 
у девочек, где содержимым грыжевого мешка 
являются придатки матки необходимо прово-
дить с лапароскопической ассистенцией, для 
контроля над положением придатков матки в 
малом тазу с необходимостью фиксации при-
датков матки в правильном положении.

L.V. Adamyan, T.M. Glybina, E.V. Sibirskaya

ABNORMAL LOCATION OF THE UTERINE APPENDAGES,  
AS A COMPLICATION OF SURGERY ABOUT INGUINAL HERNIA
Moscow State University of Dentistry 
Morozovsky children clinical hospital 
Moscow, Russia

In the thesis are the data on atypical location of 
the uterine appendages girls operated previously 

in connection with inguinal hernias, the contents 
of the bag which had the uterine appendages
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Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Е.В. Сибирская, И.Н. Сорокина 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ПУБЕРТАТНЫХ МАСТИТОВ
У ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
Измайловская детская клиническая больница 
Москва, Россия

С целью оптимизации терапии пубертатных 
маститов у девочек и девушек нами изучены 
различные методы терапии маститов у дево-
чек-подростков. Пубертатным маститом (ПМ) 
считают воспаление в молочной железе (МЖ) 
вне периода родов и лактации. ПМ могут быть 
серозными и гнойными. 

За период 2006–2012 гг в Измайловскую ДКБ 
г. Москвы поступило о 100 пациенток с диагно-
зом «пубертатный» (нелактационный) мастит. 
Мы пришли к выводу, что ПМ чаще наблюда-
ется у девочек-подростков в периоде бурного 
роста и развития МЖ и становления менстру-
альной функции. Считается, что патология МЖ 
у девочек пубертатного возраста в большин-
стве случаев наблюдается на фоне увеличения 
уровня пролактина в крови, то есть пролакти-
немия зачастую является фоном для развития 
мастита. 

Лечение ПМ у девочек должно быть ком-
плексным. Серозные маститы нуждаются в 
консервативной терапии, абсцедирующие 
гнойные – в комбинированном консервативно-
оперативном лечении с применением сво-
евременной (в день обращения=постановки 
диагноза) лечебной пункции абсцесса толстой 
иглой и эвакуацией содержимого под контро-
лем УЗ-навигации. 

Лечение серозной формы ПМ было направ-
лено на уменьшение секреции в МЖ и профи-
лактику перехода в гнойную форму. Оно состо-
яло из: 1) противовоспалительной терапии: а) 
во всех случаях пероральное или внутримышеч-
ное введение цефалоспоринов или пеницилли-
нов II–III поколения (ципрофлоксацин, цефотак-
сим, нацеф); б) прием НПВС перорально или в 
суппозиториях (вольтарен); в) местная терапия 
– наложение лечебных поддерживающих ком-
прессов (полуспиртовых, мазевых – левоме-
коль, бактробан) на МЖ 1 раз в сутки; 2) гор-
монорегулирующей терапии, направленной на: 
а) снижение уровня пролактина в крови (кар-
беголин); б) регуляцию менструальной функ-
ции и оптимизацию соотношения эстрогенов 

и гестагенов (перорально – дюфастон, местно 
– гель прожестожель); 3) симптоматической 
терапии (по показаниям). Лечение пациен-
ток с гнойной формой ПМ проводилось в экс-
тренном порядке. В 2006–2008 гг. у 6 больных 
абсцесс вскрывался методом прокола скальпе-
лем или пункцией тонкой иглой с введением 
химотрипсина в полость абсцесса (31 больной). 
26 больным – пункцией толстой иглой (с 2009 по 
2012 гг). После опорожнения абсцесса с помо-
щью прокола скальпелем у 4-х из 6-ти больных 
наблюдался рецидив мастита. При пункции 
тонкой иглой повторная пункция потребова-
лась 5 больным из 31 (16,1%), при пункции тол-
стой иглой – у 1 из 26 больных (3,8%). Эвакуат 
направляли на бактериологическое исследова-
ние. Если размер полости абсцесса был более 
3-х см, в нее устанавливали сосудистый кате-
тер, который оставляли для повторных про-
мываний и извлекали на 2-е сутки после уста-
новки, если он не выпадал самостоятельно. 
Динамический УЗ-контроль МЖ производили 
на 2–3 сутки после манипуляции, при обнару-
жении жидкостного образования на повторном 
УЗИ проводили вторую пункцию. За 3-х лет-
нее наблюдение после внедрения в качестве 
основного метода лечения пункции толстой 
иглой повторная пункция потребовалась лишь 
1-й пациентке. С 2010 года для очагового лече-
ния гнойного мастита мы применяли только 
пункцию абсцесса МЖ толстой иглой. Во всех 
случаях, на наш взгляд, при лечении гнойного 
мастита для нанесения минимальной травмы 
МЖ, облегчения эвакуации гноя и уменьшения 
числа повторных пункций предпочтительнее 
была пункция толстой иглой под обязательным 
контролем УЗ-навигации. Решение об анальге-
зирующей и спазмолитической (брал), седатив-
ной (валериана, ново-пассит), антигистаминной 
(супрастин), иммуномодулирующей (полиокси-
доний, галавит), антиоксидантной (веторон-Е) 
терапии, физиотерапии (магнитотерапия) 
принималось по показаниям, в индивидуаль-
ном порядке в зависимости от сопутствующей 
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симптоматики и состояния ребенка. Течение 
и исход маститов у девочек зависел от срока 
давности заболевания, правильности выбора 

метода лечения, состояния репродуктивной 
системы, вирулентности микроорганизмов. 

L.V. Adamyan, E.A. Bogdanova, E.V. Sibirskaya, I.N. Sorokina 

OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PUBERTANETARY 
MASTITIS IN GIRLS
Moscow State University of Medicine and Dentistry 
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital 
Moscow, Russia

Modern data on treatment of pubertanetary 
mastitis in girls are given in the article as well as 

the emphasized necessity of the comprehensive 
approach on treatment of this disease.

Л.В. Адамян, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская 

ТРАВМЫ ПРОМЕЖНОСТИ У ДЕТЕЙ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
ГБОУ ВПО МГМСУВ им. А.И. Евдокимова 
Морозовская детская городская клиническая больница, филиал №2 
Москва, Россия

Травма наружных половых органов и 
промежности составляет у девочек по отно-
шению к травмам других локализаций 3–4% 
(Богданова Е.А. 2011, Гуркин Ю.А. 2010, Ува-
рова Е.В. 2013). 

Целью нашего исследования было изучение 
причин травм промежности у детей, госпитали-
зированных в экстренном порядке.

За последние 3 года в МДГКБ, филиал №2 в 
экстренном порядке с травмами промежности 
обратились 1465 девочек. 625 (43%) девочек с 
ушибленной раной промежности, 115 (13%) 
девочек с оссаднением слизистой вульвы, 225 
(26%) девочек с частичным надрывом малых 
половых губ, 125 (14%) девочек с гематомами 
наружных половых органов, 115 (13%) девочек 
с разрывом промежности 1 степени, 125 (14%) 
девочек с разрывом промежности 2 степени, 

135 (16%) девочек с разрывом промежности 3 
степени. Госпитализированы 325 (22%) дево-
чек: с частичным или полным отрывом малых 
половых губ – 15 (4%), с гематомами наружных 
половых органов – 25 (7%), с разрывами про-
межности 1 степени – 65 (20%), с разрывами 
промежности 2 степени – 95 (29%), с разрывами 
промежности 3 степени – 125 (38%). В 98% слу-
чаев причинами возникновения травм наруж-
ных половых органов были механические 
повреждения.

Причинами наиболее частых обращений в 
приемное отделение больницы были оссадне-
ние слизистой вульвы, а наиболее частыми при-
чинами госпитализации в стационар являлись 
разрывы промежности 2–3 степени. Самыми 
частыми причинами травм наружных половых 
органов были механические травмы.
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L.V. Adamyan, T.M. Glybina, E.V. Sibirskaya 

PERINEAL TRAUMA IN CHILDREN
“Moscow State University of Dentistry” 
Morozovsky children clinical hospital 
Moscow, Russia

In the thesis, the structure of perineal trauma in 
children. The most frequent causes of emergency 
room hospital were ossadnenye mucosa of the 
vulva, the most frequent causes of hospitalization 

were 2–3 degree perineal tears. The most com-
mon cause of injury of the external genitalia were 
mechanical injury.

Л.В. Адамян, Е.В. Сибирская 

ПЕРЕКРУТ ПРИДАТКОВ МАТКИ У ДЕВОЧКИ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Морозовская детская городская клиническая больница, филиал №2 
Москва, Россия

Дисплазия соединительной ткани является 
одной из важных причин развития многих 
патологических состояний у детей. 

Перекрут придатков у детей встречается в 
2,7% случаев всех обращений с абдоминаль-
ным болевым синдромом. 

При наличии патологии соединительной 
ткани у девочек при появлении болей в животе 
следует заподозрить диагноз перекрута при-
датков. Для корректной постановки диагноза 
необходимо провести полноценное обследо-
вание всех доступных диагностике признаков 
дисплазии соединительный ткани. 

Вашему вниманию предлагается клини-
ческий случай перекрута придатков матки у 
девочки, возникший повторно с контралате-
ральный стороны на фоне наличия диспла-
зии с множественными признаками стигма-
тизации.

Девочка девяти лет поступила в стационар 
с жалобами на боли в животе больше справа 
в течение суток. Принимала спазмолитические 
препараты – без эффекта. При осмотре кожа 
чистая, слизистые влажные, кардио – респира-
торная деятельность без патологии. Живот не 
вздут, мягкий, доступен глубокой пальпации 

во всех отделах, болезненный в правой под-
вздошной области.

Девочка осмотрена гинеколога per rectum: 
матка безболезненная, нормальных размеров. 
В области правых придатков пальпируется 
объемное образование диаметром до пяти сан-
тиметров, умеренно подвижное, болезненное 
при пальпации. Левые придатки в норме. Запо-
дозрен диагноз перекрута и некроза придатков 
матки справа.

Выполнено ультразвуковое исследование 
органов малого таза, на котором визуализи-
руется дополнительное образование в обла-
сти правых придатков гетерогенной структуры 
размерами 48x24x28 миллиметров. Ультразву-
ковое заключение – перекрут правых придат-
ков матки.

Из анамнеза известно, что с 8 февраля по 14 
февраля 2009 года девочка находилась в Тушин-
ской детской городской клинической боль-
нице с диагнозом – перекрут левого яичника. 
9 февраля 2009 года выполнена лапароскопия: 
левый яичник увеличен в размерах, синюшного 
цвета, маточная труба отечна. Выявлен пере-
крут на 360 градусов. Перекрут расправлен, 
кровоток восстановился. При контрольном 
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УЗИ 14 февраля 2009 года – кровоток сохра-
нен. Ребенок переведен 14 февраля 2009 года 
в Измайловскую детскую городскую клиниче-
скую больницу для дальнейшего обследования 
и лечения.

На УЗИ органов малого таза от 18 февраля 
2009 года выявлены эхо признаки мультифол-
ликулярных яичников. На момент осмотра дан-
ных за повторный перекрут придатков нет, в 
оперативном лечении не нуждалась.

Обращает на себя внимание, что у девочки 
имеется гипермобильность суставов как верх-
них, так и нижних конечностей. В раннем дет-
ском возрасте, со слов матери, ребенок наблю-
дался у кардиолога в связи с наличием шумов 
в сердце, этиологии которых мать назвать 
не смогла. Также следует отметить наличие 
у ребенка признаков вегето-сосудистой дис-
тонии, в частности лабильности поведения, 
частых головных болей, тенденции к гипото-
нии. Из характерных особенностей внешнего 
вида за наличия стигм говорит астеническое 
телосложение, ригидность мышц, нарушение 
осанки в виде сколиоза, а также икс-образная 
деформация нижних конечностей. Все эти при-
знаки позволяют заподозрить у ребенка нали-
чие дисплазии соединительной ткани.

В связи с клиникой перекрута придатков 
и ультразвуковой картиной, позволяющей 
заподозрить этот диагноз, принято решение 
о проведении диагностической лапароско-
пии. Левый яичник размерами 30x20x22 мм, 

обычного строения, левая маточная труба без 
признаков воспаления, обычного строения, 
фимбрии выражены. Левые придатки с длин-
ным связочным аппаратом. Яичник справа 
увеличен в размерах до 50x45x40 мм. Имеется 
перекрут правого яичника и правой маточной 
трубы на 720 градусов. Произведена деторсия 
придатков матки, фиксация левых и правых 
придатков матки. 

В данном случае перекрут придатков, а 
особенно повторный эпизод возникновения 
данной патологии, в сочетании с описан-
ными выше физикальными признаками дает 
нам основание говорить о непосредствен-
ной связи между дисплазией соединитель-
ной ткани и перекрутом придатков матки. 
По-видимому, возникновение торсии при-
датков связано с повышенной мобильностью 
собственного связочного аппарата яичника, а 
также, возможно, с тенденцией к растяжению 
связок с течением времени.

Таким образом, приведенный клинический 
пример, а также анализ литературных данных 
свидетельствуют о том, что существует непо-
средственная связь между перекрутом придат-
ков матки у детей и патологии соединительной 
ткани в виде ее дисплазии. Именно по этой при-
чине следует во всех случаях перекрута придат-
ков у детей и подростков принимать во внима-
ние возможное наличие сочетанной патологии, 
что требует от врача проведения фиксации при-
датков во время лапароскопической деторсии.

L.V. Adamyan, E.V. Sibirskaya

TORSION OF THE UTERUS THE GIRL WITH CLINICAL SIGNS  
OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA
Moscow State University of Dentistry 
Morozovsky children clinical hospital 
Moscow, Russia

This article is a clinical case of torsion of the 
uterus the girl with connective tissue dysplasia.
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Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская, М.Б. Джабраилова

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
У ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 
КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО, Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. Евдокимова 
Измайловская детская городская клиническая больница  
Москва, Россия

Актуальность: Снижение фертильности 
женщин с врожденной дисфункцией коры 
надпочечников (адреногенитальным синдро-
мом) до сих пор считается актуальной пробле-
мой, несмотря на оптимизацию диагностики 
и лечения данного заболевания (F. Gastaud et 
al., Франция, 2007; Anne Bachelot et al., Фран-
ция, 2007). Одной из причин данного ослож-
нения является уменьшение размеров матки 
у этих пациенток (Johannsen T.H. et al., Дания, 
2010), что часто приводит к невынашиванию 
беременности и преждевременным родам. 
Принято считать, что это связано с длитель-
ной декомпенсацией заболевания у девочек 
в пубертатном и постпубертатном периодах. 
Однако, по данным ряда авторов, у пациенток, 
имеющих удовлетворительную компенсацию, 
также может отмечаться половой инфанти-
лизм, причем размеры матки остаются меньше 
популяционной нормы даже после нормально 
протекавшей беременности и родов. Причины 
данного явления пока до конца не изучены. 
Работа выполнена в рамках гранта президента 
РФ по государственной поддержке научных 
исследований молодых российских ученых – 
докторов наук (МД-853.2013.7)

Цель: Изучить структуру нарушений мен-
струальной функции у девочек и девушек с 
врожденной дисфункцией коры надпочечников. 

Методы: В исследовании приняли участие 
29 девочек пубертатного возраста с показате-
лем костного возраста более 13 лет, с диагнозом 
врожденная дисфункция коры надпочечников. 
Клиническое обследование и коррекция заме-
стительной терапии глюко- и минералокорти-
коидными препаратами проводились 1 раз в 
6–12 месяцев. У всех пациенток было достиг-
нуто состояние компенсации или субкомпенса-
ции по основному заболеванию, максимально 
возможное в период пубертата. Оценка разме-
ров матки и яичников проводилась с помощью 
ультразвукового исследования. Объем матки 

был рассчитан по формуле АхВхСх0,5233, где 
А – длина, В – ширина, С – переднее-задний 
размер матки. Костный возраст определялся с 
помощью атласа «Radiografhic atlas of skeletal 
development of the hand and wrist», W.W. 
Greulich, S.I. Pyle, Stanford University Press, 
Stanford, California. 

Результаты: Было обследовано 29 паци-
енток пубертатного возраста с вирильной (17 
девочек) и сольтеряющей (12 девочек) фор-
мами ВДКН. Медиана возраста обследуемых 
составила 15,9 лет (12,3–18,3). Конечный рост 
пациенток с закрытыми зонами роста соста-
вил 154,5±5,7 см (10–25 перцентиль). Медиана 
костного возраста – 16,0 лет (13–18). Первичная 
аменорея отмечалась в 17,2% случаев (5 паци-
енток): 2 девочки в возрасте более 16 лет и с 
закрытыми зонами роста; 3 девочки в возрасте 
13,7–15,9 лет и с показателем костного воз-
раста более 16 лет. Средний возраст менархе 
составил 13,6±1,8 лет (10–16,5) у 24 девочек, что 
незначительно больше, чем в популяции – 12,8 
лет (10–16 лет). 51,7% обследуемых (15 дево-
чек) имели регулярный менструальный цикл, 
группа пациенток с различными нарушениями 
менструального цикла составила 31% (9 дево-
чек): вторичная аменорея – 3 девочки, скудные 
редкие менструации – 6 девочек. 

Медиана объема матки у обследованных 
девочек составила (17,7 мл ±7,8; min 4,5; max 
37,7 мл), что значительно меньше, чем показа-
тели в популяции здоровых девочек со стадией 
полового созревания по Таннеру 4–5 (24,6±14,4) 
(H.P. Haber, E.I. Mayer, 1994, Germany). Сред-
няя длина матки по данным УЗИ составила 
4,15±0,45 см. Средняя ширина матки составила 
3,22±0,6 см, средний переднее-задний размер 
– 2,57±0,7 см, что соответствует пубертатным 
размерам (>3 см и >1,5 см, соответственно).

Выводы: По нашим данным у девочек и деву-
шек с классическими вариантами ВДКН отмеча-
ется изменение размеров матки по сравнению 
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с популяционными данными. Отмечается более 
поздний возраст менархе, а также увеличение 
частоты первичной аменореи и других видов 

нарушений менструальной функции, что воз-
можно является этиологическим фактором раз-
вития бесплодия у данных пациенток.

L.V. Adamyan, E.A. Bogdanova, T.M. Glybina, E.V. Sibirskaya, M.B. Dzhabrailova.

ETIOLOGICAL FACTORS OF DECLINING FERTILITY  
IN GIRLS AND YOUNG WOMEN WITH CONGENITAL ADRENAL 
HYPERPLASIA
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state 
educational institution of higher professional education «Moscow State University of Dentistry»  
A.I Evdokimov 
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital  
Moscow, Russia

Congenital adrenal hyperplasia – a heavy hered-
itary fermentopathy in which the girls formed mal-
formations of the external genitalia. Reduced fertil-
ity of women with congenital adrenal hyperplasia 

(adrenogenital syndrome) is still considered a rel-
evant problem, despite optimization of diagnosis 
and treatment of this disease.

Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская, М.Б. Джабраилова

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО. Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. Евдокимова 
Измайловская детская городская клиническая больница 
Москва, Россия

Актуальность: Врождённая дисфункция 
коры надпочечников – это наследственное 
заболевание, характеризующиеся нарушением 
синтеза гормонов коры надпочечников и гипер-
продукцией промежуточных метаболитов, в 
особенности – андрогенов. Данное заболева-
ние наследуется по аутосомно-рецессивному 
типу и проявляется в гомозиготном состоянии 
(White P.C., Speiser P.W., 2000; Марченко Л.А., 
Ильина Л.М., 2009; Богданова Е.А., 2011). Про-
блема хирургической коррекции наружных 
гениталий у этих девочек в настоящее время 
остаётся актуальной так как находится на пере-
крёстке трёх медицинских специальностей: 
эндокринологии, детской гинекологии и уро-
логии. Не каждая клиника располагает воз-
можностью специализироваться по данному 

направлению одновременно. Поэтому, мы 
часто сталкиваемся с многочисленными диа-
гностическими и тактическими ошибками, 
которые в дальнейшем приводят к длительной 
медицинской реабилитации этих пациентов в 
обществе. Согласно принятым положениям по 
ведению больных с ВДКН первый этап фемини-
зирующей пластики выполнятся по достижении 
компенсации основного заболевания (жела-
тельно до 3-х летнего возраста), который вклю-
чает в себя резекцию гипертрофированного 
клитора и рассечение урогенитального синуса. 
Вторым этапом формируют преддверие входа 
во влагалище (интроитуспластика), производи-
мое в пубертатном периоде. Работа выполнена 
в рамках гранта президента РФ по государ-
ственной поддержке научных исследований 
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молодых российских ученых – докторов наук 
(МД-853.2013.7)

Целью нашей работы: является улучшение 
косметических результатов хирургического 
лечения и сохранение эрогенно чувствитель-
ных тканей клитора в послеоперационном 
периоде у девочек с врождённой дисфункцией 
коры надпочечников

Материалы и методы: В исследовании при-
няли участие 30 девочек, с диагнозом врож-
денная дисфункция коры надпочечников, с 
различной степенью вирилизации. Степень 
вирилизации ранжировали по шкале A.Prader: 
21 человек (70%) имели III степень вирилиза-
ции, 6 человек (21%) – IV степень, 2 человека 
(5%) – V степень, 1 человека (4%) – II степень. 
При коррекции гениталий II степени вирили-
зации применяли одноэтапную методику – у 1 
пациена. Возраст на момент операции от 1года 
до 3 лет. 

Выполнению хирургической коррекции 
должно предшествовать обязательное полное 
эндокринологическое обследование. Сохране-
ние сосудисто-нервного пучка при выполнении 
первого этапа пластики (в возрасте от 1года до 
3 лет) позволяет получить хороший космети-
ческий результат с сохранением чувствитель-
ности клитора. Второй этап целесообразно 
выполнять в пубертатном периоде на фоне 
достаточной эстрогенизации и возможности 
мотивированного бужирования, что в последу-
ющем обеспечивает хорошую психосексуаль-
ную адаптацию пациентов в обществе.

Выводы: Таким образом, оперативная 
коррекция наружных гениталий у девочек с 
вирильными гениталиями с сохранением сосу-
дисто-нервного пучка позволяет оптимально 
адаптировать пациенток в обществе и является 
операцией выбора при хирургическом лечении 
данной патологии.

L.V. Adamyan, E.A. Bogdanova, T.M. Glybina, E.V. Sibirskaya, M.B. Dzhabrailova

ТHE FIRST PHASE OF FEMINIZING PLASTICS IN GIRLS AND 
YOUNG WOMEN WITH CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state 
educational institution of higher professional education «Moscow State University of Dentistry» 
A.I. Evdokimov 
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital 
Moscow, Russia

Congenital adrenal hyperplasia – a heavy hered-
itary fermentopathy in which the girls formed mal-
formations of the external genitalia. Reduced fertil-
ity of women with congenital adrenal hyperplasia 

(adrenogenital syndrome) is still considered a rel-
evant problem, despite optimization of diagnosis 
and treatment of this disease.
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З.К. Батыров, Е.В. Уварова, Л.С. Намазова-Баранова, Н.Х. Латыпова, И.А. Киселева, Д.А. Кругляк

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВОЧЕК  
С РЕЦИДИВОМ СРАЩЕНИЯ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ: 
ФАКТОРЫ РИСКА
ФБГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова»  
Минздрава России 
ФБГУ НЦЗД РАМН 
Москва, Россия

Сращение малых половых губ встречается у 
0,6–3,0% девочек в популяции [Bacon JL, 2002]. 
Другие же исследователи указывают более 
высокую частоту заболеваемости 21,3% – 38,9% 
[B. Schroder 2000; Myers et al, 2006].

Частота рецидивов составляет от 14 до 
39% по данным различных авторов [Muram D, 
1999; Kumetz et al, 2006]. Этиология и патоге-
нез развития и дальнейшего рецидива, оста-
ются не ясными. В связи с этим выбор лечеб-
ной тактики и оптимальные рекомендации по 
профилактике заболевания крайне затрудни-
тельны. Исследователями указывается полиэ-
тиологичность заболевания. Чаще всего под-
черкивается значимая роль низкого уровня 
эстрогенов, наличия воспалительных процес-
сов слизистой влагалища, дерматологических 
заболеваний у таких детей. Несмотря на раз-
нообразные лечебные подходы, применяемые 
с учетом вышеуказанных данных, процент 
рецидива сращения продолжает оставаться 
достаточно высоким.

Цель: выявить факторы риска сращения 
малых половых губ на основании анализа кли-
нико-анамнестических данных и гигиенических 
навыков у девочек раннего детства.

В исследование было включено 105 дево-
чек в возрасте от 1 до 36 месяцев, обратив-
шихся на консультативный прием в ФГБУ НЦ 
АГ и П им. И.М. Кулакова, а также ФГБУ НЦЗД 
РАМН в период 2010–2012 гг. Основную группу 
составили 60 девочек с подтвержденным реци-
дивом сращения малых половых губ, а в кон-
трольную – 45 «здоровых» сверстниц. После 
отбора детей в исследование проводился кли-
нико-анамнестический опрос, включавший в 
себя: оценку возраста родителей на момент 
рождения ребенка, аллергический статус роди-
телей и близких родственников. Сведения об 
особенностях паритета, течении беременно-
сти, наличии воспалительных заболеваний во 
время беременности у матерей обследованных 

больных, особенностях родов, весо-ростовых 
показателях ребенка, особенностях вскармли-
вания, возрасте начала прикорма, аллергиче-
ских реакциях у ребенка (возраст их проявле-
ния, выраженность и причины), сопутствующих 
заболеваниях. Прицельно уточнялись особен-
ности гигиенических навыков и ухода за телом 
и наружными половыми органами ребенка, 
применение косметических средств различной 
формы выпуска. Выяснялась возможность при-
менения подгузника, ритм его ношения, крат-
ность смены, нанесение дополнительных кос-
метических средств под подгузник и развитие 
аллергической реакции, возраст отказа от под-
гузника. После этого проводили общий осмотр, 
оценку вторичных половых признаков, состоя-
ния кожных покровов и слизистых оболочек.

Результаты исследования. Среди факторов 
риска развития сращения малых половых губ 
первое ранговое место занимает использова-
ние родителями для ухода за телом ребенка 
более 3-х типов косметических средств (33,3%, 
OR=22,00 (2,82–171,50), р=0,000), второе – нали-
чие признаков дерматита на теле у ребенка 
(58,3% OR=19,60 (5,46–70,41), р=0,000), тре-
тье- аллергическая реакция в анамнезе (75,0% 
OR=8,25 (3,41–19,93), р=0,000), четвертым 
стало оказалось использование мыла с целью 
интимной гигиены (83,3% OR=6,25 (2,55–15,34), 
р=0,000). Лекарственная терапия в период бере-
менности у матери (63,3% OR=2,84 (1,28–6,33), 
р=0,01). Особенности использования подгузни-
ков (64,5% OR=2,5 (1,1–5,6), р=0,033), а ослож-
нения беременности (68,3% OR=2,5 (1,1–5,5), 
р=0,042) имели небольшое значение. 

Полученные результаты указывают, что 
при обращении девочки с рецидивом сраще-
ния малых половых губ специалисту изуче-
ние анамнеза следует начинать с выяснения 
наличия аллергических и кожных заболева-
ний, особенностей ухода за телом и половыми 
органами ребенка. Получать информацию 
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о течении беременности и родов у матери. 
Приступая к физикальному исследованию 
ребенка с жалобой на рецидив сращения, 
особое внимание следует уделять состоя-
нию кожных покровов. При наличии призна-
ков дерматита у девочки показана консуль-
тация смежных специалистов, в том числе 

аллерголога-иммунолога. Родителям девочек 
до 3 лет с риском развития либо рецидивом 
заболевания следует особенно тщательно 
разъяснять правила гигиенического ухода за 
телом и половыми органами ребенка, а дево-
чек до 1,5 лет о важности соблюдения кор-
ректного ритма ношения подгузника. 

Z.K. Batyrova, E.V. Uvarova, L.S. Namazova-Baranova, N.H. Latypova, I.A. Kiseleva, D.A. Kruglyak 

CLINICO-ANAMNESTIC PECULIARITIES IN GIRLS  
WITH RECURRENT ADHESIONS OF THE LABIA MINORA:  
RISK FACTORS 
FGBU «Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology acad. V.I. Kulakov» FGBU «Scientific 
Centre of Children Health 
Moscow, Russia 

Handling girls with recurrent labia adhesions 
skilled history taking should start by finding out 
the presence of allergic and skin diseases, pecu-
liarities of body care and child’s genitals. Receive 
information about pregnancy and childbirth the 
mother. Physical examination of the child with 
recurrent labial adhesions should be focus on the 
skin. If there are signs of dermatitis girl must be 

consult with related professionals, including an 
allergist-immunologist. Parents of girls up to 3 
years or at risk of developing recurrent of disease 
should be especially careful explain the rules of 
hygiene and body care child’s genitals and girls 
up to 1.5 years of the importance of wearing the 
diaper in the correct rhythm.

Н.А. Буралкина, Е.П. Хащенко, Е.В. Уварова 

УРОВЕНЬ АНТИМЮЛЛЕРОВА ГОРМОНА В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ У ПАЦИЕНТОК С СПКЯ В СРАВНЕНИИ СО 
ЗДОРОВЫМИ ДЕВОЧКАМИ В ВОЗРАСТЕ 15–17 ЛЕТ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ 
Москва, Россия

Увеличение секреции АМГ является показа-
телем нарушения фолликулогенеза в яичниках. 
Целью работы было исследование содержания 
сывороточного АМГ у пациенток с СПКЯ (11 
девочек) в сопоставлении со здоровыми девоч-
ками 15–17 (68 девочек). Было выявлено стати-
стически значимое повышение концентрации 
АМГ у подростков с СПКЯ (8,5±1,96 нг/мл про-
тив 4,7±0,32 нг/мл у группы нормы, р=0,001). 
Уровень АМГ может быть перспективным инди-
катором овариального резерва и функции яич-
ников у здоровых девочек и у подростков из 

группы риска развития синдрома поликистоз-
ных яичников. 

Актуальность: Уровень АМГ связан с ова-
риальным пулом фолликулов. Целью работы 
было исследование содержания сывороточ-
ного АМГ у пациенток с СПКЯ в сопоставлении 
со здоровыми девочками 15–17 лет. 

Критериями включения в исследование яви-
лись: олиго- аменорея при гинекологическом 
возрасте от 2 до 6 лет, признаки клинической 
(акне/гирсутизм) или биохимической гиперан-
дрогении, ПКЯ по УЗИ органов малого таза. 
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Методы исследования: Проведено проспек-
тивное клинико-лабораторное исследование в 
параллельных группах – 11 пациенток с СПКЯ 
и 68 здоровых девочек. Уровень АМГ опреде-
лялся методом ИФА в сыворотке крови тест 
системой Hoffman-Larosh. Для сравнения коли-
чественных переменных между двумя груп-
пами использовался однофакторный диспер-
сионный анализ.

Основные результаты: Показатели концен-
траций АМГ у здоровых девочек-подростков в 
сыворотке крови были на уровне 4,7±0,32 нг/мл 

(σ – 2,65), при колебаниях от 0,23 до 14,9 и меди-
аной 4,0. У пациенток с СПКЯ показатели АМГ в 
сыворотке крови были статистически значимо 
выше (р=0,001), чем у здоровых девочек-под-
ростков и колебались на уровне 8,5±1,96 нг/мл 
(σ – 6,5), при минимальных значениях 3,5 и мак-
симальных 27,3, с медианой 7,1. 

Выводы: Таким образом, уровень АМГ явля-
ется чувствительным индикатором функцио-
нирования яичников у девочек подросткового 
возраста при СПКЯ, и может быть использован 
как ранний маркер формирующегося СПКЯ.

N.A. Buralkina, E.P. Khashchenko, E.V. Uvarova

SERUM LEVEL OF ANTI-MULLERIAN HORMONE  
IN ADOLESCENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME  
IN COMPARISION WITH HEALTHY GIRLS 15–17 YEARS OLD
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology  
named after VI Kulakov 
Moscow, Russia

The elevation of АМH secretion is the indica-
tor of broken folliculogenesis in ovaries. Aim of 
the study was to examine the concentration of 
serum AMH in patients with PCOS (11 girls) in 
comparison with healthy girls 15–17 (68 girls). 
There was a statistically significant increase in the 

concentration of AMH in adolescents with PCOS 
(8,5±1,96 ng / ml vs 4,7±0,32 ng / ml in the norm 
group, p=0.001). AMH is a perspective marker of 
ovarian reserve and function of ovaries of healthy 
girls and adolescents, who are at risk of develop-
ment of polycystic ovary syndrome.

Е.В. Сибирская, Н.Н. Кириленко

ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У МОЛОДЫХ 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России  
Москва, Россия

Раннее начало половой жизни является 
причиной катастрофического роста у моло-
дежи заболеваний передающихся половым 
путем и различных видов патологий шейки 
матки. В структуре гинекологических заболева-
ний девушек-подростков 15–18 лет по данным 
профилактических осмотров и обращаемости 
патология шейки матки составляет 37,3%. Пато-
логия шейки матки – групповое название самых 
различных по генезу заболеваний и состояний, 
затрагивающих шейку матки, и включающих 

такие заболевания, как эрозии, эктопии, эктро-
пион, эндометриоз шейки матки, лейкоплакия, 
дисплазия шейки матки и полипы шейки матки. 

Для изучения структуры патологии шейки 
матки у сексуально-активных подростков мы 
обследовали 107 девушек в возрасте 14–17 лет. 
К 14 годам первый опыт сексуальных отноше-
ний имели 12 (11,2%) девочек, к 15 годам – 18 
(16,8%) девочек, к 16 годам – 96 (89,?%) деву-
шек, к 17 годам все 100% девушек имели опыт 
сексуальных контактов. Из всех обследуемых 
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девушек барьерной контрацепцией пользова-
лись лишь 24 (22,4%).

Изучая состояние шейки матки, мы оцени-
вали кольпоскопическую картину, данные онко-
цитологии с поверхности экзо- и эндоцервикса, 
данные бактериологического и культурального 
обследования влагалищного содержимого.

Среди инфекции передаваемых половым 
путем преобладали папилломовирусная и хла-
мидийная инфекция в 25,2% и 17,8% случаев 
соответственно. Трихомониаз был выявлен 
только у 2 (1,9%) девушек. В структуре патоло-
гии шейки матки обследованных девушек-под-
ростков преобладали: эктопии шейки матки 
у 28 (26,2%) девушек, цервициты у 16 (14,9%) 

девушек, папилломы шейки матки у 19 (17,8%) 
девушек. При бактериологическом и культу-
ральном обследовании влагалищного содер-
жимого девочек с патологией шейки матки 
было выявлено увеличение количества эпите-
лиальных клеток, рост числа лейкоцитов, появ-
ление патогенных или большого количества 
условнопатогенных бактерий.

Учитывая полученные нами данные, можно 
говорить об увеличении роста патологий шейки 
матки у сексуально-активных подростков, что 
объясняется ранним началом половой жизни, 
пренебрежением барьерной контрацепцией, 
ростом числа инфицированных девушек забо-
леваниями, передающимися половым путем.

E.V. Sibirskaya, N.N. Kirilenko

PATHOLOGY OF CERVIX IN YOUNG
Moscow State medico-stomatological University 
Moscow, Russia

The article presents data on cervical pathology 
among sexually-active adolescents. Observed was 
growth of cervical pathology, which is explained 

by the early beginning of sexual life, disregard of 
barrier contraception, the increasing number of 
infected girls sexually transmitted disease.

Е.В. Сибирская, О.А. Фатькина, И.В. Поддубный

ЭТАПЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕВОЧЕК С АППЕНДИКУЛЯРНО-
ГЕНИТАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Кафедра детской хирургии МГМСУ 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ 
Морозовская детская городская клиническая больница, филиал №2 
Москва, Россия

За 15-ти летний период (с 1997 по 2013 гг.) 
нами был проведен ретроспективный и про-
спективный анализ историй болезней девочек, 
госпитализированных по экстренным показа-
ниям в Морозовскую детскую городскую клини-
ческую больницу, филиал №2 города Москвы и 
прооперированных по поводу острой хирурги-
ческой патологии органов брюшной полости. 

Возраст пациенток находился в интервале 
от 1 года до 17 лет включительно. Средний воз-
раст в группе составил 10,0±0,4 лет (здесь и 
далее M+m). 

В ходе предварительного анализа было 
выявлено, что из 1833 пациенток, подвергшихся 
оперативному лечению по поводу клинической 
картины «острого живота», сочетанная аппен-
дикулярно-генитальная патология встретилась 
у 103 девочек. Таким образом, частота встречае-
мости аппендикулярно-генитального синдрома 
составила 6% (5,84±0,83) от общего числа слу-
чаев экстренной хирургической патологии орга-
нов брюшной полости и полости малого таза. 

В связи с невозможностью детального 
осмотра и достоверной визуальной оценки 
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состояния органов брюшной полости и поло-
сти малого таза из исследования были исклю-
чены пациентки, прооперированные методом 
лапаротомии. Дальнейшее исследование бази-
ровалось на данных 84 девочек с сочетанной 
патологией червеобразного отростка и придат-
ков матки, которым оперативное пособие было 
оказано методом видеолапароскопии. 

При сборе гинекологического анамнеза у 30 
(35,7%) пациенток были выявлены различные 
нарушения менструального цикла. У 9 (10,7%) 
девочек в анамнезе были выявлены функци-
ональные кисты яичников, 4 (7,6%) пациентки 
указали на перенесенные ранее воспалитель-
ные заболевания внутренних половых органов.

Полученные данные позволяют отметить, 
что уже на этапе первичного осмотра тща-
тельно собранный анамнез позволяет заподо-
зрить наличие аппендикулярно-генитального 
синдрома и выделить пациенток, находящихся 
в пре- и пубертатном периоде, с неустановив-
шимся менструальным циклом, с активизиро-
ванными очагами инфекции, часто болеющих 
инфекционно-воспалительными заболевани-
ями и рецидивирующими болями в животе в 
группу риска по заболеваемости сочетанной 
аппендикулярно-генитальной патологией. 

При осмотре и пальпации живота было 
выявлено, что у пациенток с сочетанной аппен-
дикулярно-генитальной патологией превали-
рует диффузный характер боли, с локализацией 
сразу в нескольких анатомических областях. 
При этом наиболее часто боли локализовались 
в правой подвздошной области – у 50 (59,5%) и 
над лоном – у 35 (41,7%) пациенток. Из других 

локализаций боли преобладали в параумби-
ликальной области – 27 (32,1%), и левой под-
вздошной области – 11 (13,1%).

Симптомы раздражения брюшины, харак-
терные для острого аппендицита, выявлены у 
37 (44,1%) пациенток. Симптомы, характерные 
для воспалительных изменений внутренних 
половых органов, отмечены у 26 (36,1%) обсле-
дуемых. 

Таким образом, было выявлено, что в 
большинстве случаев аппендикулярно-гени-
тального синдрома, подтвердить одновре-
менное участие в воспалительном процессе 
червеобразного отростка и придатков матки, 
а также определить первичный очаг воспале-
ния до операции не представляется возмож-
ным, поскольку клиническая картина данного 
состояния сочетает в себе признаки, харак-
терные как для острого аппендицита, так и 
для воспалительных заболеваний придатков 
матки. Необходимо учитывать и тот факт, что 
отсутствие признаков воспаления внутренних 
гениталий при развернутой клинике острого 
аппендицита, а также симптомов воспаления 
аппендикса при патологии органов малого таза 
не отрицает факт их одновременного участия 
в патологическом процессе. В связи с этим, 
совместное участие в обследовании пациенток 
детского хирурга и детского гинеколога с про-
ведением ультразвукового исследования орга-
нов брюшной полости и малого таза на доопе-
рационном этапе должно быть обязательным 
у всех пациенток, поступающих в стационар 
с подозрением на экстренную хирургическую 
патологию. 

E.V. Sibirskaya, O.A. Fatkina, I.V. Poddubni

STAGE OF EXAMINATION FOR GIRLS WITH APPENDICULAR-
GENITAL SYNDROME
Moscow State University of Dentistry 
Morozovsky children clinical hospital 
Moscow, Russia

In the review there are presented the data 
of examination of 84 patients with combined 
appendicular-genital pathology. The systemati-
zation forms of appendiceal-genital syndrome, 

depending on the primary inflammatory focus 
and algorithm of examination of patients with 
combined inflammatory of appendix and internal 
adnexals are proposed.
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А.Г. Ящук, К.Н. Иванова

ДИНАМИКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ЙОДДЕФИЦИТОМ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Башкирского Государственного Медицинского Университета 
Уфа, Россия

В отечественной литературе для оценки 
состояния репродуктивного здоровья дево-
чек-подростков используется термин «репро-
дуктивный потенциал», под которым принято 
понимать возможность девушки при вступле-
нии в детородный возраст воспроизвести здо-
ровое потомство. Состояние репродуктивного 
потенциала определяется суммарным воздей-
ствием комплекса медико-социальных факто-
ров, определяющих индекс здоровья подрост-
ков, степень полового и физического развития 
к окончанию периода полового созревания, 
готовность к сексологическому партнерству и 
ответственному материнству. 

Цель: оценить динамику репродуктивного 
здоровья девочек с подтвержденным йоддефи-
цитном состоянием различной степени тяже-
сти до и после лечения. Было обследовано 115 
девочек-подростков, в возрасте от 15 до 19 лет. 
Состояние репродуктивной системы оценива-
лось на основании данных анамнеза, объек-
тивного обследования, клинико-лабораторных 
данных, функциональных методов исследова-
ния. Проводилась оценка степени йодной обе-
спеченности. По результатам уровня йодурии 
все обследованные были разделены на 3 под-
группы: I подгруппа – 19 пациенток с тяжелым 
дефицитом йода (концентрация йода в моче 
менее 20 мкг/л), II подгруппа -34 пациенток со 
средним дефицитом йода (медиана йодурии 
составила 34,2), III подгруппа – 62 пациенток с 
легким дефицитом йода (медиана йодурии – 
73,7). В последующим, девочки I и II подгруппы 
в течение 6 месяцев принимали препараты 
калия йодида в дозе 250 кмг в сутки, паци-
ентки III подгруппы – в дозе 200 мкг. После чего 
повторно измерялось содержание йода в моче. 
В I подгруппе клинически отмечались выра-
женные нарушения репродуктивной системы: 
первичная аменорея наблюдалась у 4 (21%) 
девочек, вторичная аменорея – у 9 (47,3%); 
дисфункциональные маточные кровотечения 
наблюдались у 3 (15,7%) пациенток. Задержка 
полового развития (ЗПР) отмечалась у 8 

(42,1%) обследованных этой подгруппы. После 
6 месячного курса терапии препаратами калий 
йодид в дозе 250 мкг в сутки, отмечалась сле-
дующая положительная динамика у 4 девочек 
с первичной аменореей наступили менархе, 
у 5 девочек менструальные циклы стали ову-
ляторными. Во II подгруппе пациенток струк-
тура нарушений репродуктивной системы 
выглядела следующим образом: олигоменореи 
отмечались у 22 (64,7%) девочек, вторичная 
аменорея – у 12 (35,2%) обследованных. В дан-
ной клинической подгруппе регистрировалась 
высокая частота генитального инфантилизма I 
степени, у 28 (82,3%) девочек. Эхографические 
признаки мультифолликулярной структура 
яичников визуализировались у половины дево-
чек-подростков, увеличение объёма яичников 
до 16,8±2 см3 – у 35,2%, неполноценная транс-
формация эндометрия II фазы – у 47% девочек. 
После курса лечения препаратами йода в тече-
ние 6 месяцев в данной группе у 10 девочек вос-
становился регулярный менструальный цикл. 
Размеры матки стали соответствовать возраст-
ным нормативам у 13 девочек. В III группе паци-
енток структура нарушений репродуктивной 
системы была аналогичной, однако их частота 
и степень тяжести были существенно ниже. 
мультифолликулярная структура яичников у 
16 (25%) девочек, увеличение объёма яични-
ков до 17,1±1,2 см3 – у 12 (18,5%) подростков, 
неполноценный эндометрий II фазы имели 9 
(14%). Генитальный инфантилизм определялся 
у 19 (29,6%) обследованных; олигоменорея 
нормогонадотропная – у 47 (84%) девочек-под-
ростков, дисменорея легкой и средней степени 
тяжести отмечались в 24,1% случаях. После 6 
месяцев лечения препаратами йода в данной 
подгруппе отмечался наиболее выраженный 
положительный эффект: размеры щитовидной 
железы соответствовали норме в 95,1% слу-
чаях; у 12 из 16 девочек восстановился двух-
фазный менструальный цикл. У 70,9% девочек 
менструации стали регулярными и безболез-
ненными. 
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Выводы: Постоянное воздействие йод-
ного дефицита в пубертатном периоде оказы-
вает негативное влияние на процесс полового 
созревания: запаздывает развитие вторичных 
половых признаков, наступление возраста 
менархе и установка двухфазного менструаль-
ного цикла. Степень выраженности нарушений 
прямо пропорциональна тяжести йодной недо-
статочности. Отмечается положительная дина-
мика коррекции йодного дефицита во всех трех 

группах девочек, однако, наибольший эффект 
наблюдается у девочек III группы. 

В статье отражено влияние йоддефицита на 
становление репродуктивной функции девочек, 
приводящее к различным нарушениям поло-
вого и физического развития. У всех подростков 
с подтверждённым йоддефицитным состоянием 
выявлены нарушения репродуктивной функции. 
Отмечена положительная динамика после 6 
месячного курса лечения препаратами йода. 

A.G. Yaschuk, K.N. Ivanova

DYNAMICS OF REPRODUCTIVE HEALTH TEENAGE GIRLS 
WITH CONFIRMATION OF VARYING SEVERITY OF IODINE 
DEFICIENCY
Department of Obstetrics and Gynecology, number 2 of the Bashkir State Medical University 
Ufa, Russia

The article presents the influence of iodine 
deficit on the formation of the reproductive func-
tion, which leads to a variety of violations of sex-
ual and physical development. The interrelation 

of reproductive health disorders and iodine defi-
ciency. A positive trend after the 6-month course 
of treatment with iodine. 
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ГЛАВА 6:  
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДНОГО БРАКА

Н.В. Александрова, Е.А. Дубова, К.А. Павлов, А.И. Щеголев 

ЭКСПРЕССИЯ АНГИОГЕННЫХ МЕДИАТОРОВ СD105  
И VEGFR-2 В ТКАНИ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ДИХОРИАЛЬНОЙ 
ДИАМНИОТИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ 
ПОСЛЕ ВРТ
ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России 
Москва, Россия

Цель исследования: сравнительный анализ 
экспрессии эндоглина (СD105) и рецептора сосу-
дисто-эндотелиального фактора роста 2-типа 
(VEGFR-2) в плаценте при дихориальной диамни-
отической беременности, наступившей после 
вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) и дихориальной диамниотической само-
произвольно наступившей беременности (СП).

Материалы и методы: морфологический 
анализ 20 последов (I группа – дихориальная 
диамниотическая беременность, наступившая 
в результате ВРТ, 2 группа – дихориальная 
диамниотическая беременность, наступившая 
СП). Критерии исключения из исследования: 
преждевременные роды, наличие осложнений 
беременности, экстрагенитальная патология 
у матери, а также генетические нарушения, 
пороки развития и инфекционные заболева-
ния любого из плодов. После комплексного 
морфологического и иммуногистохимического 
исследования последов проводили иммуноги-
стохимическое исследование на парафиновых 
срезах толщиной 3–4 мкм с использованием 
автоматизированной системы окрашивании 
Ventana BenchMark-XT (Roshe Group, Швей-
цария), моноклональных мышиных антител к 
(разведение 1:100) и поликлональных кроли-
чьих антител к (разведение 1:50) производства 
фирмы Abcam (Великобритания).

Количественную оценку выраженности экс-
прессии маркеров GLUT1 и GLUT3 проводили 

по уровню оптической плотности в синцитио-
трофобласте и эндотелиальных клетках капил-
ляров терминальных ворсин плаценты. Ста-
тистическую оценку количественных данных 
проводили с использованием программного 
пакета Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Дан-
ные представлены в виде среднего значения 
± стандартное отклонение. Сравнение данных 
производилось с использованием t-критерия 
Стьюдента. Различия считали статистически 
значимыми при p<0.05. 

Результаты исследования: масса плодов в 
группе СП была незначимо выше, чем в группе 
ЭКО (2463,4±341,8 г и 2434,7±706,2 г соответ-
ственно, p=0.53), при этом масса последов была 
также незначимо выше в группе СП (365,4±90,3 
г и 300,6±79,9 г соответственно, p=0.72). 

Анализ результатов иммуногистохимиче-
ской реакции с антителами к VEGFR2 выявил, 
что его экспрессию в цитоплазме и на мем-
бране синцитиотрофобласта, эндотелиаль-
ных и мезенхимальных клеток терминальных 
и зрелых промежуточных ворсин плаценты 
как в группе СП, так и в группе ВРТ. Уровень 
синцитиальной экспрессии, а также эндоте-
лиоцитами терминальных и зрелых проме-
жуточных ворсин VEGFR2 в группе ВРТ был 
выше по сравнению с группой СП (43,2±5,5 
и 41,7±6,4 соответственно, p=0.67; 22,1±3,9 и 
20,3±5,3 соответственно, p=0.39). Уровень син-
цитиальной экспрессии CD105 в группе СП был 
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статистически незначимо выше, чем в группе 
ВРТ (20,9±4,8 и 19,7±5,6 соответственно, p=0.64), 
а его экспрессия эндотелием – незначимо 
выше в группе ВРТ (11,1±3,3 и 10,3±3,6 соот-
ветственно, p=0.81), что свидетельствует об 
отсутствии статистически значимой разницы в 
уровнях синцитиальной и эндотелиальной экс-
прессии VEGFR2 и CD105 в группах СП и ВРТ.

В группе СП была выявлена отрицательная 
корреляция между массой плода и уровнем 
эндотелиальной экспрессии CD105 (R=-0.74, 
p<0.05), а также массой плаценты и уровнем 
синцитиальной (R=-0.73, p<0.05) и эндотелиаль-
ной (R=-0.68, p<0.05) экспрессии CD105. В группе 
ВРТ отмечена только умеренно-выраженная 

положительная корреляция между массой пла-
центы и уровнем эндотелиальной экспрессии 
VEGFR2 (R=0.63, p<0.05). 

Вывод: в результате проведенного исследо-
вания было установлено, что разница в уров-
нях эндотелиальной и синцитиальной экспрес-
сии CD105 и VEGFR2 в терминальных и зрелых 
промежуточных ворсинах хориона при дихори-
альной диамниотической беременности, насту-
пившей самопроизвольно и в результате ЭКО, 
была незначимой. Таким образом, особенности 
экспрессии основных ангиогенных медиато-
ров в ткани дихориальных диамниотических 
плацент не зависит от характера наступления 
беременности. 

N.V. Alexandrova, E.A. Dubova, K.A. Pavlov, A.I. Schogolev

EXPRESSION OF ANGIOGENIC MEDIATORS SD105 
AND VEGFR-2 IN PLACENTAL TISSUE IN DICHORIONIC 
DIAMNIOTIC PREGNANCY AFTER ART
Research Centre for Obstetrics, Gynecology and Perinatology Ministry of Healthcare  
of the Russian Federation 
Moscow, Russia

The study found that the difference in the lev-
els of expression endothelial and syncytial CD105 
and VEGFR2 in the terminal and mature interme-
diate chorionic villi at dichorionic diamniotic preg-
nancy, ensuing spontaneously and as a result of 

IVF, was insignificant. Thus, the expression pat-
terns of the major angiogenic mediators in tissue 
dichorionic diamniotic placentas does not depend 
on the nature of pregnancy.

Н.А. Арутюнян, Т.А. Джибладзе, В.М. Зуев, Д.В. Брюнин, А.И. Ищенко, И.Д. Хохлова

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ  
У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ И ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
ЭНДОМЕТРИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
Кафедра акушерства и гинекологии №1  
Москва, Россия

Целью нашего исследования явилось 
изучение некоторых иммуногистохимиче-
ских критериев оценки состояния эндоме-
трия при комплексном обследовании женщин 

репродуктивного возраста с бесплодием и 
гиперпластическими процессами.

Проведено обследование 176 женщин 
репродуктивного возраста с бесплодием и 
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гиперплазией эндометрия, которым было про-
изведено ультразвуковое исследование на 5–7 
д.м.ц. одним специалистом, с помощью аппа-
рата Aplio MX Toshiba medical. Пациенткам с 
ЭХО – признаками гиперплазии эндометрия в 
условиях стационара проводилась гистероско-
пия, раздельное диагностическое выскаблива-
ние с последующим гистологическим и имму-
ногистохимическим исследованием соскобов 
эндометрия. 

После проведения гистероскопии с раз-
дельным диагностическим выскабливанием и 
гистологического исследования соскобов в 70% 
случаев диагностирована гиперплазия эндо-
метрия, 2% – хронический эндометрит, 16% 
– эндометрий ранней стадии фазы секреции, 
12% – полипы эндометрия. При иммуногисто-
химическом исследовании изучали рецептор-
ный аппарат эндометрия, что включало оценку 
экспрессии ER (эстрогеновых) и PR (прогесте-
роновых) рецепторов, как в эпителии желез, 
так и в строме эндометрия, экспрессию Ki 67 в 
эпителии желез и клетках стромы для оценки 
пролиферативной активности эндометрия и 
его функциональной полноценности, а также 
экспрессию VEGF (сосудистый эндотелиаль-
ный фактор роста) для оценки пролиферации 

и репарации эндометрия и подготовки его к 
имплантации. Установлено, что у 92% женщин с 
бесплодием и гиперплазией эндометрия в фазу 
пролиферации отмечается повышение экспре-
сии ER в железах, по сравнению с экспрессией 
PR, снижение уровня VEGF и снижение уровня 
пролиферации Ki 67 в железах и строме эндо-
метрия, что может служить дополнительным 
показателем нарушения имплантационной 
функции эндометрия.

Таким образом, иммуногистохимические 
показатели (экспрессия ER, PR, VEGF и Ki 67), 
включенные в комплексную диагностику состо-
яния эндометрия могут служить дополнитель-
ными маркерами оценки не только рецептор-
ной, но и пролиферативной и репаративной 
функций эндометрия перед планированием 
беременности.

Для полноценной имплантации имеет 
значение не только морфологическое состо-
яние эндометрия, пролиферативная актив-
ность, готовность рецепторного аппарата, но 
и иммунологические особенности слизистой. 
Для комплексной оценки эндометрия у жен-
щин с бесплодием и гиперплазией эндометрия 
используются разнообразные иммуногистохи-
мические критерии.

N.A. Harutyunyan, T. Jibladze, V.M. Zuev, D. Bryunin, A.I. Ishchenko, I.D. Hohlova

INTEGRATED DIAGNOSTICS THE ENDOMETRIUM IN WOMEN 
WITH INFERTILITY AND ENDOMETRIAL HYPERPLASIA 
USING IMMUNOHISTOCHEMICAL CRITERIA
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov, 
Department of Obstetrics and Gynecology 
Moscow, Russia

For full implantation is important not only 
morphological condition of endometrium, pro-
liferative activity, the readiness of the receptor 
apparatus, but also immunological features of 

the mucosa. A variety of immunohistochemical 
criteria is used for integrated assessment of the 
endometrium in women with infertility and endo-
metrial hyperplasia.
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В.М. Зуев, А.И. Ищенко, М.Т. Александров, Е.А. Калинина, Т.А. Джибладзе, 
В.Р. Везирова, Н.А. Арутюнян, Т.А. Хомерики

РАМАН-ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА  
И ФОТОИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  
В ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ ЭНДОМЕТРИЯ
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
Клиника «АртЭКО» 
Москва, Россия

Цель исследования: определить возмож-
ности и значение раман-флюоресцентной 
технологии для диагностики морфо-функцио-
нального состояния эндометрия и повышения 
регенеративной активности эндометрия у жен-
щин с бесплодием и привычным невынашива-
нием с помощью фотоиммунной терапии.

Проведено обследование и лечение 340 паци-
енток в возрасте от 27 до 47 лет, из них 315 (93%) 
– пациентки с неуспешными попытками ЭКО. 

Оценка состояния эндометрия до, в про-
цессе (мониторинг) и после лечения проводи-
лась с помощью рамановской флюоресцент-
ной диагностики, цито-морфологического, 
иммуногистохимического и ультразвукового 
исследований. Определялись пролифератив-
ная активность клеток эндометрия, внутрит-
каневая оксигенация и микроциркуляция, 
метаболизм и рецептивность эндометрия. 
Комплексное лечение включало природные 

фотосенсибилизаторы, антиоксиданты и вну-
триматочное лазерное облучение эндометрия.

Выявлено повышение регенеративной 
активности эндометрия и активация его функ-
циональных резервов у 312 (91,7%) женщин. 
Отмечено повышение индекса аэробности, 
микроциркуляции, пролиферативной актив-
ности, уровня метаболизма и рецептивности 
эндометрия. Беременность в течение 3 меся-
цев после лечения наступила у 124 (36,5%) 
пациенток.

Заключение. Раман-флюоресцентная диа-
гностика и фотоиммунная терапия являются 
эффективным неинвазивным способом оценки 
и мониторинга морфо-функционального состо-
яния эндометрия. Лазерная фотоиммунная 
внутриматочная терапия позволяет повы-
сить регенеративную способность и улучшить 
морфо-функциональные характеристики эндо-
метрия в предимплантационной диагностике.

V.M. Zuev, A.I. Ischenko, M.T. Aleksandrov, E.A. Kalinina, T.A. Dzhibladze, V.R. Vezirova, 
N.A. Arutyunyan, T.A. Homeriki

RAMAN-FLUORESCENCE DIAGNOSIS FOTOIMMUNOLOGIC 
THERAPY OF THE ENDOMETRIUM PREIMPLANTATION 
PREPARATION
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov, Department of Obstetrics and 
Gynecology, number 1, Clinic “ArtEKO”, 
Moscow, Russia

Traditional diagnosis of the morphological and 
functional endometrial failure is based on either 
invasive or indirect methods and can not always 
be used as monitoring diagnosis. The treatment 

of morphological and functional abnormalities of 
the endometrium in preimplantation preparation 
represents some difficulties.
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Л.И. Мальцева, Г.Р. Смолина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСНОГО МАТРИЧНОГО ИМПУЛЬСНОГО 
ЛАЗЕРА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН 
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ  
И НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Казанская государственная медицинская академия  
Казань, Россия

Хронический эндометрит является одной 
из основных причин нарушения репродук-
тивной функции, являясь причиной беспло-
дия, неудачных попыток ВРТ, невынашивания 
беременности и других осложнений беремен-
ности и родов. Несмотря на высокие дости-
жения современной науки, проблема терапии 
хронического эндометрита является одной из 
наиболее важных задач гинекологии. С этой 
целью используется большой арсенал меди-
каментозных средств, эффективность которых 
порой оказывается недостаточной. Возникает 
необходимость поиска новых, эффективных 
комплексных методов лечения хронического 
эндометрита. 

Цель работы: изучить эффективность при-
менения низкоинтенсивного импульсного 
лазерного излучения красного спектра в ком-
плексном лечении хронического эндометрита у 
женщин с невынашиванием беременности.

В исследование были включены 98 женщин 
с диагнозом хронический эндометрит в воз-
расте от 24 до 34 лет с невынашиванием бере-
менности в анамнезе. Выкидыши в анамнезе 
однократно отмечались у 92,8% (91) женщин, 
привычным невынашиванием страдали 5,1% 
(7). Выкидыши на сроке 3–6 недель наблюда-
лись у 34,7% (34), 7–10 недель – у 59,2% (58), 
16–17 недель – у 10,2% (10) женщин. Всем 
пациенткам проводилось бактериологиче-
ское, морфологическое, иммуногистохимиче-
ское (СД 68+ СД31, СД138, коллаген IV типа) 
исследование эндометрия, а также ультразву-
ковая оценка с допплерометрией кровотока в 
маточных и спиральных артериях (CDO). Из 98 
больных у 70 в составе комплексной терапии 
использовался импульсный красный матрич-
ный лазер, 28 женщин получали только меди-
каментозную терапию.

При изучении инфицированности эндоме-
трия условно патогенная микрофлора выяв-
лена у 72,4% пациенток. Спектр генитальной 

инфекции, выделенной при ПЦР диагностике 
биоптатов эндометрия, включал: уреаплазмы в 
18,3% (18), микоплазмы в 26,5% (26), хламидии 
в 15,3% (15), вирус простого герпеса в 21,4% 
(21), цитомегаловирусная инфекция в 7,1% (7) 
случаев. Микробные ассоциации обнаружива-
лись у 72,4% (71) женщин.

При имуногистохимическом (ИГХ) исследо-
вании эндометрия в воспалительных инфиль-
тратах присутствовали скопления активных 
CD 68+ макрофагов до 45–50 в поле зрения, 
что подтверждало наличие инфекта в полости 
матки, позитивная реакция к CD 31, отражаю-
щих скопления клеток эндотелия, – до 40 в поле 
зрения и к CD 138 (плазматические клетки) – до 
15 в поле зрения. При компьютерном морфо-
метрическом исследовании установлено, что 
реакция к коллагену IV типа оказалась положи-
тельной у всех женщин, но у 15,3% (15) его коли-
чество в структурах стромы эндометрия было 
значительным и коррелировало с хламидийной 
инфекцией в эндометрии (r=0,17,p<0,05), виру-
сом простого герпеса (r=0,47,p<0,05), а также 
возрастом женщин (r=0,93,p<0,05).

Проведенная комплексная терапия с исполь-
зованием красного матричного импульсного 
лазера привела к положительной динамике у 
большинства больных – у 96,5% (95) эндоме-
трий оказался стерильным. В группе больных, 
не получавших лазерную терапию, инфициро-
вание эндометрия сохранялось у 7 из 11 жен-
щин, несмотря на использование антибактери-
альных и противовирусных средств. При ИГХ 
исследовании эндометрия после комплексной 
терапии в строме эндометрия выявлялись еди-
ничные макрофаги, диффузно лежащие клеток 
стромы, маркер CD 31 определялся в неболь-
ших количествах (7–9 в поле зрения), маркер CD 
138 не определялся, при этом коллаген IV типа 
в строме эндометрия снижался более чем в три 
раза. В группе женщин, не получавших лазер-
ную терапию, макрофаги CD68 определялись 
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до 20–30 в поле зрения, CD 31 – 15–25 в поле 
зрения, обнаруживались единичные CD 138, 
практически не изменилось содержание кол-
лагена в строме. Под влиянием лазерной тера-
пии произошла нормализация нарушенного 
кровотока в эндометрии. После лечения в кон-
трольном биоптате эндометрия морфологиче-
ские признаки эндометрита были обнаружены 
лишь у одной больной из числа пролеченных 

лазером, и у 16 из 28, получавших только меди-
каментозную терапию. 

Заключение: красный матричный импульс-
ный лазер оказывает противовоспалитель-
ный, иммунокорригирующий, вазоактивный 
эффекты, что определяет принципиальную 
возможность его применения у пациенток с 
невынашиванием беременности, страдающих 
хроническим эндометритом.

L.I. Maltseva, G.R. Smolina

USAGE RED MATRIX PULSED LASERS IN COMPLEX 
TREATMENT OF WOMEN WITH CHRONIC ENDOMETRITIS 
AND MISCARRIAGE
Kazan State Medical Academy 
Kazan, Russia

Chronic inflammation of the endometrium is 
one of the main causes of miscarriage. Red matrix 
pulsed laser has anti-inflammatory, immuno-, 

vasoactive effects that determines the fundamen-
tal possibility of its use in patients with chronic 
endometritis.

В.С. Мюллер, И.Ю. Коган, А.М. Савичева 

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИХЛАМИДИЙНЫХ АНТИТЕЛ  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С БЕСПЛОДИЕМ  
ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ГЕНЕЗА В ПРОТОКОЛАХ ЭКО
ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта» СЗО РАМН 
Санкт-Петербург, Россия

Трубно-перитонеальный фактор (ТФБ) 
составляет более 50% в структуре бесплодия. 
Предполагается, что важную роль в патогенезе 
спаечной болезни органов малого таза играет 
хламидийная инфекция. Значимость заболе-
вания для развития бесплодия, приводящего к 
лечению с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий, остается предме-
том дискуссий. 

Было обследовано 242 больных с ТФБ, под-
твержденным при эндоскопическом обследо-
вании перед протоколом экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО). С помощью сероло-
гического метода исследования (ИФА) про-
изведен анализ наличия антител к антигенам 
хламидий в сыворотке крови: поверхностному 

белку мембраны MOMP – IgG, IgA; белку тепло-
вого шока массой 60кДа БТШ60 – IgG.

IgG к МОМР были выявлены в 50,41% (титр 
более 1:16), IgA к МОМР – в 10,33% (более 1:8), 
IgG к БТШ60 (более 1:5) – в 5,78% случаях. Осо-
бенностью анамнеза больных с наличием анти-
хламидийных антител являлось: выявление 
сактосальпиксов (27,27% в сравнении с 11,67% 
в группе без антител, p=0,002), III–IV степени 
тяжести спаечной болезни органов малого 
таза при лапароскопии (24,59% в сравнении 
с 4,17% среди обследованных, не имеющих 
антител, р=0,001). Отношение шансов наличия 
сактосальпинкса среди женщин с антихлами-
дийными антителами в крови составило 2,84 
(95%ДИ: 1,43–5,64), р=0,003.
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Таким образом, серологические признаки 
перенесенной хламидийной инфекции выявля-
ются у половины женщин с бесплодием, обу-
словленным трубно-перитонеальным факто-
ром. Хламидийная инфекция ассоциирована со 

средней и тяжелой степенью спаечной болезни 
органов малого таза. У пациенток с перенесен-
ной инфекцией C.trachomatis риск возникнове-
ния сактосальпинкса увеличивается в три раза. 

V.S. Mueller, I.U. Kogan, A.M. Savicheva 

PREVALENCE OF ANTICHLAMYDIAL ANTIBODIES 
IN PATIENTS WITH TUBAL FACTOR OF INFERTILITY 
UNDERGOING IN VITRO FERTILIZATION
D.O. Ott Research Institute RAMS 
Saint-Petersburg, Russia

Chlamydial infection is major cause if repro-
duction failure in women. Antibodies to chlamyd-
ial antigens in blood serum are detected in almost 
half of patients with tubal factor of infertility 
undergoing in vitro fertilization. Severe stage of 

pelvic adhesive disease, presence of sactosalpinx 
is more frequently diagnosed with laparoscopy in 
this group of patients. Risk of sactosalpinx is three 
times higher in women with evidence of previous 
exposure to chlamydia.

Ю.В. Рыженко 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ТРУБНО 
– ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ФОРМОЙ БЕСПЛОДИЯ
Харьковская медицинская академия последипломного образования 
Кафедра акушерства и гинекологии №2 
Харьков, Украина

Актуальной проблемой в Украине явля-
ется проблема бесплодия в браке. В структуре 
женского бесплодия основная роль принад-
лежит трубно-перитонеального бесплодия и 
колеблется в пределах от 30–75%. Повышение 
эффективности лечения бесплодия у пациен-
ток с трубно-перитонеальними спайками не 
теряет своей актуальности, несмотря на широ-
кий арсенал медикаментозных средств и суще-
ственный прогресс в применении эндоскопиче-
ских методик адгезиолизиса и восстановления 
проходимости маточных труб. 

Целью нашего исследования явилась 
оценка эффективности разработанной мето-
дики лапароскопического лечения, интра-
операционной профилактики и комплекса 
послеоперационной реабилитации пациен-
ток с трубно-перитонеальным бесплодием, 

обусловленного воспалительными заболева-
ниями придатков матки.

Материалы и методы исследования. Изучена 
эффективность лечения и частота наступления 
беременности у 90 пациенток с трубно-перито-
неальной формой бесплодия воспалительного 
генеза, которые проходили лечение с 2010 по 
2013 год на клинической базе кафедры аку-
шерства и гинекологии №2 Харьковской меди-
цинской академии последипломного образо-
вания в Харьковском городском клиническом 
родильном доме №2 им. М.Х. Гельфериха. 
Всем пациенткам проведено комплексное кли-
нико-лабораторное обследование, мужской 
фактор исключен по данным спермограммы. 
Возраст обследованных женщин составил от 
24 до 40 лет. Первичное бесплодие отмечено у 
45 (50%), вторичное – у 45 (50%) пациенток. Из 
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перенесенных гинекологических заболеваний 
хронический воспалительный процесс при-
датков матки отмечался у 90 (100%) пациенток. 
Диагноз трубно-перитонеального беслодия 
подтверждали в ходе проведения лапароско-
пии, после чего производили адгезиолизис и 
реконструктивно – пластические операции на 
маточных трубах. Наличие спаечного процесса 
органов малого таза имело место у 90 (100%) 
больных, оценивалось по классификации Hulka 
J.F 1978г. и Американского общества фертиль-
ности. Все 90 пациенток были разделены на 2 
группы. В I группе – 45 женщин, из них спаеч-
ный процесс I–II степени – у 25 (55,5%), а III–IV 
степени – у 20 (44,5%), проведено лапароскопи-
ческое лечение и профилактика развития спа-
ечного процесса по общепринятой методике с 
использованием в конце операции для созда-
ния гидроперитонеума 400 мл 0,9% физиологи-
ческого раствора. Во II группе – всего 45 жен-
щин, из них с I–II степенью спаечного процесса 
28 (62,2%), а с III–IV степенью 17 (37,8%), во 
время лапароскопического лечения для разъ-
единения спаек которым использована радио-
волновая хирургическая энергия мощностью 
60 Вт в режиме «чистое резание» с использо-
ванием радиоволнового хирургического аппа-
рата «Надия-120-РХ» (Украина), а также с целью 
профилактики спаечного процесса на раневую 
поверхность нанесен барьерный гель «Линтекс 
– Мезогель». Пациенткам I группы в послео-
перационном периоде проводилась антибак-
териальная терапия, активный режим, ЛФК. 

Пациенткам II группы – с раннего послеопераци-
онного периода проводилась восстановитель-
ная комплексная терапия, которая включала в 
себя: свечи «Биострепта» ректально, комплекс 
разработанного нами физиотерапевтического 
лечения: ультразвук на низ живота мощностью 
0,5 Вт/см2 продолжительностью 10 минут, а 
после внутриматочный электрофорез Лонги-
дазы №10 по влагалищно-крестцовой методике 
силой тока 10–15 МА в течение 20 минут. Через 
1 месяц после операции – стимуляция маточ-
ных труб по методике В.М. Стругацкого (2005) 
в течение 10 дней по 15 минут ежедневно с 
использованием аппарата «Эндотон-01Б» (Бол-
гария) по влагалищно-крестцовой методике. 
Катамнез пациенток изучался через 1 год после 
окончания реабилитационной терапии. Пока-
затели наступления беременности у пациенток 
1-й группы: у 10 (40%) из 25 больных с I–II степе-
нью спаечного процесса и у 3 (15%) из 20 с III–IV 
степенью. Во 2 группе беременность наступила 
у 18 (64,2%) из 28 больных с I–II степени спаеч-
ного процесса и у 5 (29,4%) из 17 с III–IV степе-
нью спаечного процесса.

Таким образом, полученные результаты 
позволяют считать, что разработанная мето-
дика лапароскопического лечения с исполь-
зованием радиоволновой энергии, интрао-
перационное применение противоспаечного 
барьера и комплексная система реабилитации 
достоверно повышает частоту наступления 
беременности в 1,7 раза.

Y. Rizhenko

ESTIMATION OF EFFESIENCY OF TREATMENT OF PATIENS 
WITH TUBE – PERITONEAL FORM OF INFERTILITY
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 
Department of Obstetrics and Gynecology №2 
Kharkov, Ukraine

The analysis of efficiency of treatment of 
90 patients with tubo-peritoneal form infertility 
inflammatory genesis suggests that the developed 

technique of laparoscopic treatment, prevention 
of intraoperative and postoperative rehabilitation 
of the complex increases the rate of pregnancy.
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А.Н. Стрижаков, Е.Г. Пицхелаури, Н.А. Богачева 

ОСОБЕННОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОК С НАРУШЕНИЯМИ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА  
В ЦИКЛАХ ВРТ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
Москва, Россия 

Использование экстракорпорального опло-
дотворения при лечении бесплодия привело к 
значительному увеличению количества инду-
цированных беременностей и обострило про-
блему их сохранения. Данные многих иссле-
дований свидетельствуют, что беременность, 
наступившая в результате применения ВРТ, 
относится к категории высокого риска и отли-
чается повышенной частотой самопроизволь-
ного прерывания. С одной стороны это связано 
с факторами бесплодия, с другой – с массивной 
гормонотерапией в цикле ВРТ, которая явля-
ется триггерным механизмом для активации 
тромбофилических состояний. 

В связи с этим целью исследования явилось 
изучить влияние нарушений в системе гемо-
стаза на наступление беременности в цикле ВРТ.

Нами обследовано 120 пациенток, участву-
ющих в программе ВРТ в связи с трубно-пери-
тонеальным и мужским факторами бесплодия.

Перед началом стимуляции овуляции у всех 
пациенток отклонений в показателях гемоста-
зиограммы не выявлено. При этом процент 
первого эффективного цикла ВРТ (ЭКО/ИКСИ) 
составила в общем 11,67% (14 пациенток).

Учитывая низкий процент наступления бере-
менности, пациентки прошли обследование на 
наличие генетической тромбофилии и исследо-
вание гемостазиограммы, проведенной через 6 
недель после начала стимуляии овуляции. Уста-
новлено, что в группе с тромбофилией отмеча-
ется значительное повышение Д-димера в 2 и 
более раз, незначительное повышение фибри-
ногена, снижение показателя Антитромбина 
III, повышение РФМК. Также выявлена группа с 
наличием хронической формы ДВС-синдрома, 
где имелась более выраженная активация 
свертывающей системы: повышение Д-димера 
в меньшей степени – в 1,5 раз, значительное 
повышение фибриногена, снижение Ат III, 
повышение РФМК, снижение АЧТВ. В третьей 
группе показатели гемостаза были в преде-
лах нормы. В результате полученных данных 
выявлено, что в подгруппе с тромбофилией 

беременность наступила у 2 (5%) пациенток, в 
группе с гиперкоагуляцией – у 4 (8,89%) пациен-
ток, в подгруппе без нарушений гемостаза – у 8 
(22,86%) пациенток. 

Таким образом, в процессе обследования 
пациенток выделены 3 группы в зависимости 
от изменения показателей системы гемостаза: 
к первой группе было отнесено 40 женщин с 
наследственной формой тромбофилии, ко вто-
рой – 45 женщин без тромбофилии, но с нали-
чием нарушения системы гемостаза в виде 
выраженной гиперкоагуляции, достоверно 
отличающейся от гиперкоагуляции при физио-
логической беременности, так называемая хро-
ническая форма ДВС-синдрома на фоне гор-
мональной стимуляции овуляции, и к третьей 
– 35 женщин без тромбофилии и нарушений 
системы гемостаза.

В связи с полученными низкими показа-
телями наступления беременности в первом 
цикле ВРТ, учитывая наличие тромбофилии и 
нарушение гемостаза в каждой подгруппе про-
водилась патогенетическая терапия, направ-
ленная в основном на нормализацию показате-
лей гемостаза. 

Основу противотромботической терапии 
составило применение низкомолекулярного 
гепарина. В зависимости от уровня агрегации 
тромбоцитов назначалась дезагрегантная тера-
пия препаратами аспирина. Доза НМГ коррек-
тировалась в зависимости от уровней марке-
ров тромбофилии, агрегационной активности 
тромбоцитов и веса женщины под контролем 
гемостазиограммы. У пациенток с повышен-
ными маркерами активации внутрисосудистого 
свертывания препараты назначались сразу 
в лечебных дозах с дальнейшей коррекцией 
дозы под контролем гемостазиограммы.

Проводимая терапия способствовала значи-
тельному улучшению показателей гемостазио-
граммы. Процент второго эффективного цикла 
ВРТ (ЭКО/ИКСИ) после проведенной патогене-
тической терапии составила в общем 35% (42 
пациентки). Из них в группе с тромбофилией 
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беременность наступила у 12 (30%) пациен-
ток, с гиперкоагуляцией – у 15 (33,3%) пациен-
ток. Т.е. после коррекции показателей системы 
гемостаза процент наступления беременно-
сти в подгруппах с тромбофилией и гиперко-
агуляцией возрос в 6 и 4 раза. Процент тре-
тьего эффективного цикла ВРТ (ЭКО/ИКСИ) на 
фоне продолжения патогенетической терапии 
составил в группе с тромбофилией 18 (45%) 

пациенток, с гиперкоагуляцией – у 17 (37,78%) 
пациенток.

Таким образом, при нарушениях в системе 
гемостаза риск неудач в программе ВРТ воз-
растает в 2 и более раз, по сравнению с паци-
ентками с физиологической гиперкоагуляцией. 
Своевременная коррекция нарушений системы 
гемостаза позволит увеличить процент успеш-
ных циклов ВРТ у данной группы пациенток.

A.N. Strizhakov, E.G. Pitshelauri, N.A. Bogacheva

THE SPECIFICITIES OF THE OFFENSIVE OF PREGNANCY  
IN WOMEN WITH IMPAIRED HAEMOSTASIS VALUES  
IN CYCLES ART
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 
Moscow, Russia

As has been found, in women with impaired 
haemostasis values the risk of failure after ART 
increases more than 2 times, in comparison with 
patients with physiological hypercoagulation. 

Early correction of impaired haemostasis values 
allows to incease the per cent of successful cycles 
ART at this group of patients.

А.З. Хашукоева, О.А. Свитич, Э.А. Маркова, С.А. Хлынова 

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПРИ 
ХИМИОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ФОТОМОДИФИКАЦИИ 
КРОВИ У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ ВИРУСНОГО ГЕНЕЗА
Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
ФГБУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» РАМН 
Москва, Россия

Известна этиологическая роль герпесвирус-
ной инфекции в патологии привычного невы-
нашивания беременности (ПНБ). Установлена 
возможность фотодинамической инактивации 
герпесвирусов, однако действие данной тера-
пии на иммунологические показатели до сих 
пор не изучено.

Целью данного исследования явился ана-
лиз экспрессии гена ФНО-α мононуклеарными 
клетками крови и продукции цитокинов (ФНО-α, 
ИФН-α, TФР-β1) в сыворотке крови у пациенток 

с герпесвирусной инфекцией и ПНБ в анамнезе, 
которым проводилась химиосенсибилизиро-
ванная фотомодификация крови. 

Проведено комплексное обследование и 
лечение 74 пациенток с герпесвирусной инфек-
цией (ГВИ) без привычного невынашивания 
беременности – 1 группа (36 женщин) и с ПНБ 
в анамнезе – 2 группа (38 женщин). У всех паци-
енток проводилась оценка динамики экспрессии 
гена ФНО-α мононуклеарными клетками пери-
ферической крови с помощью метода обратной 
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транскрипции-ПЦР с использованием «Набора 
для проведения ПЦР-РВ в присутствии интер-
калирующего красителя SYBR Green I» (Синтол, 
РФ). Также проводили исследование динамики 
цитокинового профиля (ФНО-α, ИНФ-α, TФР-β1) 
в сыворотке крови с использованием имму-
ноферментных наборов для фирмы «Bender 
MedSystems», GmbH, Австрия. Математико-ста-
тистическую обработку полученных результа-
тов проводили с использованием программы 
Statistica 7.0. Для сравнения групп данных 
использовали непараметрические методы ста-
тистической обработки (критерий Манна-Уитни).

При изучении экспрессии гена ФНО-α выяв-
лено, что у 100% пациенток 1 группы без ПНБ 
отмечалась достоверная динамика снижения 
данного показателя на фоне терапии, следует 
отметить, что данная динамика совпадает со 
снижением уровня ФНО-α в сыворотке крови у 
60% пациентов. Во 2 группе пациенток с ПНБ 
в анамнезе достоверная динамика снижения 
экспрессии гена ФНО-α и снижение продукции 

ФНО-α после 10-х суток от начала лечения 
была выявлена у 62,5% пациенток. Установлен 
достоверный рост уровня TФР-β1 у пациенток 1 
группы на фоне терапии. Во 2 группе выявлен 
опосредованный рост TФР-β1 к завершению 
курса лечения, что является положительным 
эффектом и способствует торможению процес-
сов репликации герпесвируса. Также нами был 
отмечен положительный эффект химиосенси-
билизированной фотомодификации крови у 
всех пациенток исследуемых групп: повысился 
процент наступления и благоприятный исход 
беременности у женщин с инфекционным гене-
зом привычного невынашивания беременности. 

Таким образом, результаты проведенных 
исследований позволяют сделать вывод, что 
химиосенсибилизированная фотомодифика-
ция крови может стать эффективным методом 
предгравидарной подготовки в составе ком-
плексной противовирусной терапии у паци-
енток с герпесвирусной инфекцией и с ПНБ в 
анамнезе. 

A.Z. Hashukoeva, O.A. Svitich, E.A. Markova, S.A. Khlynova

EVALUATION OF THE CYTOKINE PROFILE (TNF-α, INF-α, 
TGF-α1) IN CHEMIOSENSITIZED PHOTOMODIFICATION OF 
BLOOD IN PATIENTS WITH THE RECURRENT PREGNANCY 
LOSS AND HERPESVIRUS INFECTION
The Russian National Research Medical University, named by N.I. Pyrogov 
I.I. Mechnikov Scientific Research Institute of Vaccines and Serums  
Moscow, Russia

A complex evaluation of TNF-α gene expres-
sion and the cytokine profile (TNF-α, INF-α, TGF-
β1) in chemiosensitized photomodification of 
blood in patients with viral genesis of the recur-
rent pregnancy loss in their anamnesis has been 
performed. Examination and treatment envolved 
74 patients with herpesvirus infection without 

reccurent pregnancy loss – 1 group (36 women), 
and with recurrent pregnancy loss in their anam-
nesis – 2 group (38 women). It has been found, 
that chemiosensitized photomodification of blood 
can become the effective method of treatment of 
herpesvirus infection in patients with recurrent 
pregnancy loss in their anamnesis. 
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М.Г. Шнейдерман, Е.А. Калинина, В.Ю. Смольникова, Н.Г. Мишиева, А.И. Гус, Л.А. Левков, 
К.У. Алиева, Л.М. Казарян, А.А. Аксененко, А.А. Куземин, Е.В. Дюжева, А.А. Гависова, 
Т.Х. Фатхудинов, А.В. Макаров, А.И. Щеголев, А.И. Афян 

ТОНКИЙ ЭНДОМЕТРИЙ – НЕГОРМОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО
ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

В современной медицинской литературе и 
практике нет данных о лечении женщин с тонким 
эндометрием путем орошения эндометрия сме-
сью (СО2 и N2) под воздействием которой проис-
ходит значительное усиление кровообращения 
в слизистой и увеличение толщины базального 
и функционального слоев эндометрия. 

Для усиления роста эндометрия использу-
ется медикаментозное (с преобладанием гор-
мональной терапии), хирургическое (с непо-
средственным удалением слоя эндометрия) и 
физиотерапевтическое лечение. Эти методы не 
всегда приводят к желаемому результату. Пои-
ски альтернативных методов лечения тонкого 
эндометрия являются актуальными и своевре-
менными.

Считается, что толщина эндометрия по дан-
ным УЗИ менее 7 мм в период окна имплантации 
дает минимальные шансы на зачатие (Gonen et 
all, 1990 г.). Причины, по которым эндометрий 
становится тонким, могут обуславливаться 
рядом патологических факторов: гормональ-
ный дисбаланс, нарушение кровоснабжения 
в матке, которой присущ как наследственный 
(врожденный), так и приобретенный фактор 
(после воспаления, искусственного аборта, 
травмы), генитальный инфантилизм. Некото-
рые исследователи предполагают, что тонкий 
слой эндометрия приводит к аномально высо-
кой концентрации кислорода в эпителиальных 
клетках, что приводит к избыточной генерации 
активных форм кислорода (свободные ради-
калы), которые могут быть токсичными для 
клеточных структур. Каковы же механизмы 
воздействия применяемой газовой смеси CO2 
и N2 на тканевые структуры и, в частности, на 
слизистую полости матки.

СО2 обладает сосудорасширяющим дей-
ствием, повышение уровня которого способ-
ствует расширению мелких артерий (тонус 
которых определяет количество функциони-
рующих капилляров) и увеличению кровотока. 
Доказано, что локальное воздействие СО2 на 

ограниченный участок тканей сопровождается 
увеличением объемного кровотока, повыше-
нием скорости экстракции кислорода тканями, 
усилением их метаболизма, восстановлением 
рецепторной чувствительности. Азот в орга-
низме является одним из основных биоген-
ных элементов, входящих в состав важнейших 
веществ живых клеток, белков и нуклеиновых 
кислот, входит в состав белков (16% – 18% по 
массе), аминокислот, нуклеиновых кислот, 
нуклеопротеидов, гемоглобина и др. NO как 
радикал обладает широким спектром биологи-
ческого действия, обусловливая активацию и 
ингибирование цепных свободнорадикальных 
реакций. В 1998 году за успехи в изучении роли 
NO в регуляции сердечно-сосудистой системы 
трем американским физиологам была присуж-
дена Нобелевская премия в области физио-
логии и медицины. В настоящее время обще-
признано, что NO – это многофункциональная 
сигнальная молекула, активная во всех орга-
низмах – от бактерий до животных и растений. 
У млекопитающих NO вовлекается в регуля-
цию сосудистого гомеостаза, в нейрональную 
сигнализацию, в иммунный ответ организма 
на инфекцию, воспаление и др. процессы. NO 
играет ключевую роль в активации макрофагов 
в животных клетках и в защите клеток от пато-
генных бактерий.

Целью исследования явилась оценка эффек-
тивности применения газовой смеси (СО2 и N2) 
в лечении тонкого эндометрия в процессе под-
готовки пациентки к программе ЭКО. 

Методика исследования. Толщина эндоме-
трия (УЗИ) измерялась до первой процедуры 
орошения, а затем трижды через каждые два 
дня после введения газовой смеси и в следу-
ющем цикле после проведения процедуры. 
Орошение эндометрия газовой смесью (СО2 и 
N2) проводилось на 7,9,13 дни менструального 
цикла, а УЗ-мониторинг с измерением толщины 
эндометрия на 9, 11, 13и 15 дни при 28-днев-
ном цикле. В полость матки через специально 
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сконструированный катетер под давлением 1,3 
атм. вводилась дозированная воздушная смесь 
(СО2 и N2) в количестве 6–8 куб. см, которая, 
заполняя полость матки, воздействовала на 
эндометрий. Процедура показала себя безо-
пасной, так как при этом использовались всегда 
применяемые при проведении ЭКО проводник 
и катетер, а состав газовой смеси состоял из 
ингредиентов, применяемых для культивирова-
ния эмбрионов (СО2 и N2). В исследование были 
включены 32 пациентки репродуктивного воз-
раста (25–40 лет) с диагностированным первич-
ным или вторичным бесплодием и наличием 
тонкого эндометрия, не поддающегося лече-
нию другими методами. Всем пациенткам было 
выполнено клинико-лабораторное исследова-
ние, трансвагинальное ультразвуковое скани-
рование. Все больные подписали письменное 
информированное добровольное согласие на 
участие в исследовании и согласие на выпол-
нение процедур. 

При проведении первого УЗИ, до начала 
проведения газового орошения эндометрия, 
толщина последнего варьировалась от 3,1 мм 
до 5,9 мм. В ходе последующих УЗИ выявилось 
следующее: через 2 дня после первого ороше-
ния толщина эндометрия увеличилась на 2,7–
3,3 мм, через два дня после второго орошения 
– еще на 1,8–3,4 мм, а после третьего орошения 
толщина эндометрия соответствовала 7,3–10,8 
мм. Учитывая, что в исследовании принимали 
участие женщины, ранее проходившие неод-
нократную безуспешную стимуляцию роста 

эндометрия гормональными препаратами и 
физиотерапевтическими процедурами, про-
слеживается четкая тенденция увеличения тол-
щины эндометрия под влиянием газовой смеси 
(СО2 и N2). Параллельно с клиническими иссле-
дованиями проводилось изучение влияния 
газовой смеси на эндометрий матки интактных 
крыс в фазу проэструса. В конце эстрального 
цикла: высота эндометрия, количество и раз-
мер маточных желез не изменялись в течение 
одного цикла после введения газа; не было 
выявлено патологических изменений, сохраня-
лась нормальная структура эндометрия, мио-
метрия и периметрия, что обуславливает необ-
ходимость экспериментального исследования 
на модели повреждения матки (например, с 
10% раствором трихлоруксусной кислоты), что 
и проводится в настоящее время.

Дальнейшее исследование с применением 
допплерометрии сосудов матки и гистологи-
ческого анализа эндометрия позволит разра-
ботать новую методику лечения тонкого эндо-
метрия с помощью орошения газовой смесью 
(СО2 и N2).

В результате применения процедуры обра-
ботки эндометрия смесью газов (СО2 и N2), 
у большинства пациенток прослеживалась 
устойчивая тенденция увеличения толщины 
эндометрия под влиянием газовой смеси, что 
может рассматриваться как хороший прогно-
стический признак для последующей успеш-
ной процедуры имплантации эмбриона в 
цикле ЭКО. 

M.G. Sсhneiderman, E.A. Kalinina, V.Y. Smolnikova, N.G. Mishieva, A.I. Gus, L.A. Levkov, 
K.U. Alieva, A.A. Aksenenko, A.A. Kuzemin, E.V. Duzheva, A.A. Gavisiva, T.H. Fatkhudinov,
A.V. Makarov, A.I. Schegolev, A.I. Afyan 

THE THIN ENDOMETRIUM – NONHORMONAL TREATMENT 
DURING THE PROCESS OF PREPARING TO THE IVF PROGRAM
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named  
after VI Kulakov, Ministry of Health of the Russian Federation  
Moscow, Russia

The thin endometrium often turns out to be 
the cause of the considerable decrement of the 
pregnancy after the IVF procedure. It is considered 
that the endometrium thickness which is less than 
7 mm (in the implantation window) provides the 
minimal chance for the efficient conception. Up to 
the present time in the modern scientific literature 

we did not found any facts about the treatment of 
the patients with the thin endometrium by means 
of the gas mixture (CO2 и N2) processing of the 
endometrium, which provides the considerable 
blood circulation enhancement and, as a result, 
the rising of the thickness of the basal and func-
tional layers. 
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CO2 appears to be the great vasorelaxant. It is 
proved that the local impact of the carbon diox-
ide on the circumscribed portion of the tissues 
is accompanied by the blood flow enhancement, 
the speed enhancement of the oxygen extraction 
by the tissues, the metabolism enhancement, the 
recovery of the receptor sensibility, the repara-
tive processes enhancement, and the fibroblast 
activation.

The research method: the endometrium thick-
ness (ultrasonography) was measured repeatedly 
before the patients inclusion into the research 
program, and after that for three times: during the 
procedure cycle and during the next cycle after 
the procedure. The ultrasonography was carried 
out on the 7th, 11th, 13th, 15th days of the men-
strual cycle. Twenty two patients of the fertile age 
with the diagnosed natural sterility or secondary 

infertility and the thin endometrium not respond-
ing to medical treatment took part in the research. 
All the patients had the clinic-laboratorial exami-
nation and transvaginal sonography. During the 
first ultrasonography before the endometrium 
gas ablution, its thickness made from 3,1 mm to 
5,9 mm. During the following ultrasonography 
tests the it turned out, that in 2 days after the first 
ablution the endometrium thickness raise for 2,7–
3,3 mm, in 2 days after the second ablution – for 
1,8–3,4 mm more, and after the third ablution the 
endometrium thickness made 7,3–10,8 mm. Pro-
viding that the women who had completed the 
multiple unsuccessful endometrium rising hor-
monotherapy stimulation procedures before took 
part in the research, there is the evident trend of 
the endometrium thickness rising under the influ-
ence of the gas mixture (CO2+N).

М.Г. Шнейдерман, Е.А. Калинина, А.Н. Абубакиров, Н.Г. Мишиева, К.У. Алиева, А.Г. Бурдули, 
А.А. Аксененко, Л.А. Левков, В.Г. Микаэлян, Л.М. Казарян, Е.А. Романов 

НОВЫЙ МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНА 
В ПРОЦЕДУРЕ ЭКО
ФГБУ « Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

Большое количество неудач в программах 
ЭКО заставляет исследователей все глубже 
изучать эту проблему и искать новые методики 
в применении ЭКО. Нередко успех проводимых 
медицинских исследований и манипуляций 
зависит не только от использования высоких 
технологий, но и от применения простых мето-
дов и методик, которые также имеют право на 
изучение и применение в практике. Так, напри-
мер, в мировой литературе редко отмечается 
такой важный для имплантации фактор, как 
первоначальное тесное механическое «сли-
пание» бластоцисты с эндометрием. В связи с 
этим, идея о повышении возможности удачной 
имплантации путем «прижатия» эмбриона к 
предецидуальному эндометрию является акту-
альной и своевременной. 

В ФГБУ «Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
разработан новый способ повышения возмож-
ности удачной имплантации эмбриона к эндо-
метрию полости матки (патент на изобретение 

№2444315) и имплантатор эмбрионов (патент 
на полезную модель №106521). По новой мето-
дике результат «оптимизации имплантации 
бластоцисты к эндометрию», после переноса 
бластоцисты в полость матки, достигается 
за счет создания минимального воздушного 
давления в полости матки, благодаря чему 
осуществляется теснейшее соприкосновение 
и «слипание» бластоцисты с эндометрием и 
последующая имплантация. Практически это 
происходит следующим образом: после тра-
диционного переноса бластоцисты в полость 
матки через специально сконструированный 
катетер с шестью микроскопическими отверсти-
ями на боковых поверхностях его дистального 
отдела в полость матки под строго определен-
ным давлением (1,3 атм.) вводится дозирован-
ная воздушная смесь (СО2 и N2), которая, запол-
няя полость матки, создает в ней минимальное 
давление. Благодаря этому происходит легкое 
«придавливание» бластоцисты к эндометрию 
матки с образованием тесного контакта между 
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этими структурами. Тем самым создаются усло-
вия для повышения возможности удачной адге-
зии и имплантации. Сам имплантатор представ-
ляет собой одноразовый баллончик со сжатой 
дозированной стерильной смесью (углекислый 
газ и азот) и одноразовый силиконовый кате-
тер. Планируемая дополнительная процедура 
имплантации эмбриона является безопасной, 
так как при этом используются всегда применя-
емые при проведении ЭКО проводник и кате-
тер, а состав газовой смеси состоит из ингре-
диентов, применяемых для культивирования 
эмбрионов (СО2 и N2) и является благоприятной 
средой для развития эмбриона. 

Практическое выполнение процедуры 
состоит из двух этапов:на первом этапе пере-
нос бластоцисты в полость матки производится 
традиционным методом через катетер Cook’а 
под контролем УЗИ. На втором этапе – убедив-
шись в правильном расположении бластоци-
сты, не извлекая проводник из цервикального 
канала, проводят удаление катетера Cook`a. И 
через оставшийся в цервикальном канале про-
водник вводится специально сконструирован-
ный катетер для доставки газовой смеси (СО2 и 
N2), соединенный с газовым баллончиком. При 
однократном, нажатии на головку баллончика 
газовая смесь в объеме 6–8 куб.см. поступает в 
полость матки и создает в ней заданное давле-
ние (1,3 атм).

После этого проводник и катетер извлека-
ются. Под действием давления, бластоциста 

плотнее прижимается к прегравидарному 
эндометрию, что и требуется для повышения 
возможности адгезии и последующей инва-
зии. Кроме этого, смесь СО2 и N2 оказывает 
благоприятное воздействие не только на бла-
стоцисту, перенесенную из культуральной 
среды в воздушную среду полости матки, но 
и на эндометрий, усиливая в нем кровообра-
щение и окислительно-восстановительные 
процессы. За последний год было проведено 
32 исследований с применением новой техно-
логии. Исследования проводились в рамках 
«критерия включения», определенного реше-
нием Комиссии по этике биомедицинских 
исследований при ФГБУ «НЦАГ и П» им. акад. 
В.И. Кулакова Минздрава России. Из 32 прове-
денных исследований 18 закончились насту-
плением беременности. По мнению специали-
стов, сложно однозначно объяснить, что будет 
определяющим в усилении эффекта импланта-
ции бластоцисты в эндометрий матки при воз-
действии газовой смеси. В одних случаях это 
может быть результатом создания давления в 
полости матки и плотное прижатие бластоци-
сты к эндометрию с усилением процесса адге-
зии. В других случаях – благоприятное влияние 
углекислого газа и азота на бластоцисту и пре-
гравидарный эндометрий. Вполне возможно и 
сочетание обоих факторов. Несомненно, одно 
применение новой методики является важным 
и повышает возможность удачной импланта-
ции эмбриона в программе ЭКО.

Sсhneiderman M.G., Kalinina E.A., Abubakirov A.N., Mishieva N.G., Alieva K.U., Burduli A.G., 
Aksenenko A.A., Levkov L.A. Veyukova M.A., Mikaelyan V.G., Kazaryan L.M., Romanov E.A. 

NEW METHOD OF OPTIMIZATION OF EMBRYO 
IMPLANTATION TO THE UTERINE CAVITY ENDOMETRIUM 
DURING IVF PROGRAMME
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named after VI 
Kulakov, Ministry of Health of the Russian Federation 
Moscow, Russia

We have worked out and test now the new 
method of the enhancement of the successful 
embryo implantation to the uterine cavity (inven-
tion patent №2444315) and embryo implantator 
(utility model patent №106521). According to our 
method, the technical result – the enhancement of 
the chance for the blastocyst implantation to the 
endometrium – is achieved due to development 

of the minimum air pressure in the uterine cavity, 
because of which the close contact and the «adhe-
sion» of the blastocyst with the endometrium and 
the following implantation are provided. 

Under the pressure of the gas mixture sup-
plied into the uterine cavity through the spe-
cially designed catheter, under the determined 
pressure the blastocyst is tightly pressed to the 
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preconception endometrium, which is needed 
for the enhancement of the chance of the adhe-
sion and the following invasion. Besides, the mix-
ture CO2 и N2 has a favorable impact not only on 
blastocyst transferred from culture medium to 
the aerial environment of the uterine cavity but 
upon the endometrium also, enhancing its blood 

circulation and redox processes. During last year 
we accomplished 32 experiments using the new 
technology. From these 32 experiments, 16 ended 
up in pregnancies. The preliminary results bring 
hope for the improvement of the effectiveness of 
the pregnancy within the IVF programme.

М.Г. Шнейдерман, Л.А. Левков, Е.А. Калинина, В.А. Замятнина, И.В. Ушакова, М.А. Веюкова 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОДВИЖНОСТИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ С ПОМОЩЬЮ ОРОШЕНИЯ ГАЗОВОЙ 
СМЕСЬЮ CО2 И N2
ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

Мужское бесплодие, его причины и лече-
ние составляет одну из актуальных проблем в 
андрологии. В настоящее время многие иссле-
дователи отмечают значительное увеличение 
количества мужчин с астеноспермией и астено-
зооспермией

Низкий результат различных методов вос-
становления естественной фертильности чело-
века стимулировало развитие искусственного 
оплодотворения, в том числе ЭКО, где приме-
няются методы искусственного оплодотворения 
с использованием эякулята с нарушением под-
вижности и жизнеспособности сперматозоидов. 

В ФГБУ «Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России разработан 
метод повышения подвижности и жизнеспо-
собности сперматозоидов с помощью приме-
нения газовой смеси CO2 и N2.

Применяя для активизации сперматозои-
дов смесь, состоящую из углекислого газа – 6% 
и азота – 94% по специальной методике in vitro 
в среде IVF мы получили увеличение подвиж-
ности сперматозоидов на 7–18% и увеличение 
жизнеспособности сперматозоидов на 6–9% по 
сравнению с контрольными образцами.

Исследовали сперматозоиды из эякулята 
36 пациентов, полученного путем мастурбации 
непосредственно перед пункционным забором 
ооцитов у женщин. Исследования проводились 
на той части эякулята, которая не использо-
валась непосредственно для оплодотворения 
ооцитов и подлежала утилизации. Обработка 

исходного эякулята для получения контроль-
ного и опытного образцов проводилась в спер-
мальном градиенте (sperm Gradient Kit Cook) 
и гаметном буфере (Sydney IVF Gamete Buffer 
Cook) путем двукратного центифугирования (9 
минут при 1900g и 8 минут при 1600g соответ-
ственно) c последующим сливанием суперна-
танта. Культивировали образцы в стандартных 
4-х луночных чашках в термостате (37С) с пода-
чей смеси CO2 (6%) + N2 (94%) в среде IVF (Sydney 
IVF Fertilization medium Cook) в течение 16–18 
часов. В чашки с опытными образцами подача 
экспериментальной газовой смеси производи-
лась путем впрыскивания из герметичного бал-
лончика с подсоединенным к нему катетером. 
После впрыскивания чашки быстро закутывали 
парафином и помещали в термостат. Оценка 
эякулята производилась в камере Горяева через 
16–18 часов после начала эксперимента.

Было проведено тестирование образцов 
эякулята у 36 пациентов как с нормозооспер-
мией и высокой жизнеспособностью спермато-
зоидов, так и с различными степенями астено-
зооспермии и сниженной жизнеспособностью 
сперматозоидов. В качестве групп сравнения 
были взяты:

1. Нативный эякулят, полученный пациен-
тами путем мастурбации непосредственно перед 
пункционным забором ооцитов у женщин.

2. Нативный эякулят, инкубируемый в тер-
мостате (37C) с подачей CO2 (6%) и N2 (94%) в 
среде IVF, без добавления экспериментальной 
газовой смеси в течение 16–18 часов (контроль).

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

105

XXVII Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVII Международный конгресс
Москва

2–5 июня, 2014

XXVII International Congress
Moscow

June 2–5, 2014

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

>> www.reproductive-congress.ru

3. Нативный эякулят, инкубируемый в тер-
мостате (37C) с подачей CO2 (6%) и N2 (94%) в 
среде IVF, с добавлением экспериментальной 
газовой смеси (СО2 – 6% и N2 – 94%) в течение 
16–18 часов (опыт).

Нами было установлено, что суммарная под-
вижность (а+в%) прогрессивно быстрых и про-
грессивно медленных сперматозоидов в кон-
трольном образце (№2) вырастала по сравнению 
с исходным образцом (№1) в среднем на 5% а в 
опытном (№3) образце (СО2 иN2) вырастала по 
сравнению с исходным образцом (№1) в сред-
нем 11%. Жизнеспособность сперматозоидов 
в образцах №2 и №3 по сравнению с образцом 
№1 также увеличивалась на 4% и 8% соответ-
ственно. Таким образом, было установлено, что 
активность и жизнеспособность сперматозоидов 
в образцах эякулята, инкубируемого в термо-
стате в среде IVF, с добавлением эксперимен-
тальной газовой смеси (СО2 и N2) увеличивается 
в 2 раза по сравнению с образцами, инкубируе-
мыми в тех же условиях, но без добавления экс-
периментальной газовой смеси. Можно пред-
полагать, что используемая нами газовая смесь 
оказывает влияние на работу митохондрий в 

митохондриальной спирали, расположенной в 
аксонеме сперматозоида. Однако, для проверки 
этой гипотезы необходимы дальнейшие исследо-
вания в этой области. Ранее нами было показано, 
что нарушения в укладке митохондриальной 
спирали не оказывают существенного влияния 
на активно-поступательное движение сперма-
тозоида, в то время как нарушение структуры 
составляющих спираль митохондрий (например, 
обводнение митохондриального матрикса) суще-
ственно снижает активность прогрессивно под-
вижных сперматозоидов.

Безусловно, требуется еще большая работа 
с привлечением специалистов в области моле-
кулярной биологии и электронной микро-
скопии, но ясно одно – усовершенствование 
методики может быть использовано для «реа-
нимации» сперматозоидов у пациентов с тяже-
лыми формами астеноспермии, повышения 
активности сперматозоидов после процедуры 
криоконсервации, а также для повышения 
подвижности тестикулярных сперматозоидов, 
полученных путем биопсии придатков и яичек 
при азооспермии (TESA, PESA).

M.G. Sсhneiderman, E.A. Kalinina, V.A. Zamyatnina, I.V. Ushakova, M.A. Veyukova 

MOBILITY AND VIABILITY ACTIVATION OF SPERMATOZOIDS 
BY GAS PRESSURE
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named after VI 
Kulakov, Ministry of Health of the Russian Federation 
Moscow, Russia

Effective treatment of male infertility is one of the 
most actual problems in andrology. Many research-
ers today note considerable increase of number of 
men with asthenospermia and asthenozoospermia. 
The Kulakov Federal Research Center for Obstetrics, 
Gynaecology and Perinatology has developed a 
method of increasing mobility and viability of sper-
matozoids by gas mixture CO2 и N2. Using the gas 
mixture consisting of carbon dioxide – 6%, nitrogen 
– 94% to activate spermatozoids by a special proce-
dure in vitro in IVF we got 7–18% increase of sper-
matozoid mobility and 6–9% spermatozoid viability 
as compared with control samples. Under inves-
tigation there were spermatozoids from ejaculate 
of 36 patients. We have determined that summary 
mobility (а+в%) of fast-progressive and slow-pro-
gressive spermatozoids in control sample (№2) was 

increasing as compared with the original sample 
(№1) by 5% on average, and in test sample (№3) the 
content of (СО2 и N2) was increasing as compared 
with the original sample (№1) by 11% on average. 
Spermatozoid viability in samples №2 and №3 as 
compared with sample №1 was also increasing by 
4% a 8% respectively. Thus, it was determined that 
activity and viability of spermatozoids in ejaculate 
samples, incubated in thermostat in IVF, with addi-
tion of experimental gas mixture (СО2 и N2) increases 
twice as compared with samples incubated in the 
same conditions but without adding experimental 
gas mixture. It can be presumed that the gas mix-
ture in use influences the work of mitochondria in 
mitochondrial spiral in axonema of spermatozoid. 
However, to prove this hypothesis, further research 
in this sphere needs to be conducted. 
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ГЛАВА 7:   
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  
И ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Л.В. Адамян, К.Д. Мурватов, И.С. Обельчак, Н.Д. Хорошун

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ ТРУБ В ДИАГНОСТИКЕ 
ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии факультета постдипломного образования МГМСУ, 
Москва 
Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России, Балашиха

Частота трубного фактора бесплодия 
составляет до 40%. Методы косвенной диа-
гностики проходимости маточных труб (гисте-
росальпингография, пертубация, контрастная 
эхогистеросальпингоскопия), зачастую, не 
позволяют оценить степень проходимости и 
заставляют использовать прямые инвазивные 
методы-лапароскопию. Мультиспиральная 
компьютерная гистеросальпингография же 
позволяет получать более полную информа-
цию о проходимости маточных труб на каче-
ственно новом диагностическом уровне.

Цель: изучить возможности мультиспираль-
ной компьютерной гистеросальпингографии 
(МСКТ-ГСГ) для повышения качества диагно-
стики у больных с трубно-перитонеальным бес-
плодием для определения тактики и этапности 
лечения.

Материал и методы. Обследовано 109 паци-
енток с трубно-перитонеальным бесплодием 
в возрасте от 20 до 43 лет. Всем пациенткам 
проведена мультиспиральная компьютерная 
гистеросальпингография (МСКТ-ГСГ). Традици-
онная гистеросальпингография выполнена у 
42 пациенток. Лапароскопия произведена у 71 

пациентки. МСКТ- ГСГ выполняли на 16-муль-
тисрезовом компьютерном томографе после 
катетеризации полости матки обтурационным 
катетером на фоне внутриматочного введения 
неионного рентгенконтрастного вещества объ-
емом 13–15 мл.

Результаты и обсуждение. При оценке 
результатов обследования 109 женщин с 
трубно-перитонеальным фактором бесплодия 
при МСКТ-ГСГ были выявлены полипы эндоме-
трия у 10 пациенток, у 60 – отмечалась непрохо-
димость маточных труб, гидросальпинкс – у 12, 
маточные и внутритрубные синехии – у 9. Кисты 
яичников были выявлены у 15 пациенток.

При оценке результатов МСКТ-ГСГ у 49 
пациенток патологии со стороны эндометрия 
матки и маточных труб не выявлено. При неиз-
мененных, проходимых маточных трубах при 
исследовании отмечалось типичное контра-
стирование просвета трубы с заполнением 
позади-маточного пространства. 

При выполнении гистероскопии и лапа-
роскопии данные МСКТ-ГСГ при непроходи-
мости маточных труб были подтверждены в 
92% случаев. 
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У 60 пациенток с непроходимостью маточ-
ных труб по данным МСКТ-ГСГ, в 22 случаях 
определялась непроходимость обеих труб, у 
38 – одной. При мультиспиральной томогра-
фии непроходимость маточных труб проявля-
лась отсутствием типичного контрастирования 
трубы; рентгенконтрастное вещество при этом 
в позади-маточном пространстве не визуали-
зировалось. У этой категории больных выпол-
нена селективная реканализация с восстанов-
лением проходимости трубы.

При выполнении МСКТ-ГСГ у 49 пациенток 
с трубно-перитонеальным бесплодием, хотя 
маточные трубы и были проходимы, в 32 слу-
чаях отмечались признаки различной степени 
выраженности спаечного процесса в малом 
тазу, проявляющиеся в патологической изви-
тости маточных труб, неравномерными участ-
ками расширения просвета, фиксацией к пари-
етальной и висцеральной брюшине.

У каждой пятой больной при проведении 
МСКГ-гистеросальпингографии отмечались 
внутриматочные синехии и гидросальпинкс. 
КТ-картина патологического процесса при 
гидросальпинксе выражалась в значитель-
ном расширении просвета маточной трубы в 
результате воспаления.

Выводы. МСКТ-гистеросальпингография 
является высокоинформативным методом 
анатомическойоценки состояния маточных 
труб, а также характера выраженности спа-
ечного процесса в малом тазу, сопутству-
ющей гинекологической патологии. Этот 
современный информативный малоинва-
зивный методможнорекомендовать в каче-
стве необходимого первичного этапа в алго-
ритме лечебно-диагностических мероприятий 
при трубно-перитонеальном бесплодии для 
выбора хирургической тактики и планирова-
ния гинекологических вмешательств.

L.V. Adamyan, K.D. Murvatov, I.S. Obelchak, ND Khoroshun

MULTISLICE COMPUTED HYSTEROSALPINGOGRAPHY: 
MODERN METHODS OF TUBAL VISUALIZATION  
IN DIAGNOSIS TUBOPERITONEAL INFERTILITY
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state 
educational institution of higher professional education «Moscow State University of Dentistry»  
Moscow, Russia 
Main Military Clinical Hospital  
Balashiha, Russia

The present study evaluated the possibility of 
using high-tech method of beam diagnostics in 

gynecology – multislice computed gisterosalpin-
goskopiey in patients with infertility.

Л.В. Адамян, Л.В. Парамонова, Е.А. Коган, И.Ф. Козаченко, Т.Ю. Гаврилова,
А.А. Шкляр, С.Н. Кононов

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЗЛОВОЙ 
ФОРМЫ АДЕНОМИОЗА
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ  
Москва, Россия

Эндометриоз – актуальная проблема совре-
менной гинекологии. Диагностика узловой 
формы аденомиоза должна основываться на 

комплексе клинических и инструментальных 
данных в сочетании с морфологической вери-
фикацией процесса.
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Эндометриоз – одна из самых дискутиру-
емых тем в гинекологии ввиду увеличения 
частоты заболевания, увеличения частоты 
выявления у молодых пациенток в возрасте до 
30 лет, усугубления тяжести течения и отсут-
ствия эффективных методов консервативной 
терапии. 

Целью исследования стало изучение клини-
ческих и морфологических особенностей узло-
вой формы аденомиоза.

Обследовано 22 пациентки с выявленной 
узловой формой аденомиоза, которые были 
разделены на подгруппы: 1 группа – 20–29 
лет – 3 женщины (13.6%), 2 группа – 30–39 лет 
– 8 (36.3%), 3 группа – 40–49 лет – 6 (27.2%), 4 
группа – 50–59 лет – 5 (22.9%). Всем пациенткам 
проводилось УЗ-исследование и морфологиче-
ское исследование узлов, 9 пациенткам – маг-
нитно-резонансная спектроскопия.

Наиболее частыми жалобами у пациенток 
с узловой формой аденомиоза являлись: боли 
внизу живота и нарушение менструальной 
функции преимущественно по типу полимено-
реи. Длительность менструаций составила от 4 
до 8 дней (±3,5), при длительности менструаль-
ного цикла 25–35 (±7) дней. Характер кровяни-
стых выделений во время менструации в 72,7% 
(16) – обильные, 22,7% (5) – умеренные, 4,5% (1) 
– скудные. В 40,9% (9) женщины отмечали очень 
болезненные менструации и вынуждены были 
принимали НПВС; 13,6% (3) умеренно болез-
ненными и не принимали НПВС; 45,5% (10) жен-
щин безболезненные.

По данным УЗИ узловая форма аденомиоза 
была диагностирована у 31,8% (7) больных, в 
то время, как у 40,9% (9) пациентов узел аде-
номиоза был принят за миому матки, в 27.3% 
(6) случаев узел аденомиоза был не диагности-
рован. По данным МРТ исследования узловые 
формы выявляются чаще (95%). Величина аде-
номиозных узлов колебалась от 1,5 до 5,4 см (в 
среднем 3,15±1,2 см). В основном узлы распо-
лагались межмышечно, однако у 5 пациенток 
– интерстициально-субсерозное располоде-
ние, у 7 – субмукозное. Множественные аде-
номиотические узлы обнаружены в 1 случае. 
Переднезадний размер матки у этих больных 
в среднем равен 5,6±1,1 см, а различие между 
толщиной передней и задней стенок в среднем 
составило 1,85±1,07 см.

МР-спектроскопия узлов была произвелена 
9 (40.9%) пациенткам 1 группы. Размер новооб-
разований составил в диаметре 50–90±40 мм. 

В результате исследования выявлено, что у 7 
(77,8%) пациенток имел место холиновый пик 
«++», у 2 (22,3%)- «+». Креатиновый пик наблю-
дался у 7 (77,8%): 4 «++»; 3 «+»; лактатный пик у 
1 (11,1%) «+»; остальные-отрицательны. Липид-
ный пик у 3(33,3%) «++», у 1(11,1%) – «+».

Все больные были прооперированы.
При гистологическом исследовании очаги 

аденомиоза определены как активные, неак-
тивные и комбинированные. Активные очаги 
представляли собой эндометриоидные гетеро-
топии с крупными, извитыми и прямыми желе-
зами. Эпителий желез высокий, цилиндриче-
ский с овальными ядрами, расположенными на 
разных уровнях и множественными митозами. 
Определялись мерцательные клетки, местами 
видна секреторная трансформация. Строма 
рыхлая, состояла из фибробластоподобных 
клеток с овальными и округлыми ядрами. 
Определялись спиральные артерии и венулы 
с набухшим эндотелием. В свою очередь неак-
тивные очаги аденомиоза представлены пря-
мыми железами с узким просветом, иногда 
встречались кистозно расширенные железы. В 
неактивных очагах эпителий кубический, либо 
вовсе уплощен. Строма компактная, мелкокле-
точная с изредка встречающимися волокнами, 
сосудов мало. При комбинированном варианте 
узлового аденомиоза активные и неактивные 
очаги встречаются в одном образце. Во всех 
вариантах узлы аденомиоза окружены пучками 
гипертрофированных и гиперплазированных 
гладкомышечных клеток с формированием 
концентрических структур. 

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют, что диагностика узловой 
формы аденомиоза должна основываться 
на комплексе клинических и инструменталь-
ных данных в сочетании с морфологической 
верификацией процесса. Имеются трудности 
диагностики узловой формы, и не всегда в 
связи с этим правильно определяется так-
тика ведения пациенток с этим заболеванием. 
Однако, учитывая клинико-морфологические 
особенности узлового аденомиоза используя 
современные методы диагностики, такие как 
МР-спектроскопия возможно на доопераци-
онном этапе выявить биохимическую струк-
туру узла и определить границы; определив 
морфологические особенности удаленного 
узла аденомиоза, подобрать оптимальную 
тактику ведения пациентки в послеопераци-
онном периоде.
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L.V. Adamian, L.V. Paramonov, E.A. Kogan, I.F. Kozachenko, T.Y. Gavrilova, A.A. Shklyar, S.N. Kononov 

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF NODULAR 
ADENOMYOSIS
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named  
after VI Kulakov 
Moscow, Russia

Endometriosis – the actual problem of mod-
ern gynecology. Diagnosis of nodular adenomy-
osis should be based on a complex clinical and 

instrumental data combined with morphological 
verification process.

Т.Ю. Смольнова, Л.В. Адамян, О.Ю. Фоменко

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЫШЦ 
ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ У ЖЕНЩИН 
С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»  
ФГБУ «Государственный научный центр колопроктологии» Минздрава России 
Москва, Россия

Цель исследования: изучить функциональ-
ные характеристики запирательного аппарата 
прямой кишки у пациенток с пролапсом гени-
талий (ПГ).

Пациентки с ПГ гениталий (средний воз-
раст 49,7±10,9 лет) разделены на 2 группы: в 
1 группе (n=15) в 86,7% случаев преобладали 
апикальные формы (преимущественно опуще-
ние матки 3 степени – 53,3%, полное и непол-
ное выпадение – 33,3%, опущение стенок влага-
лища 13,3%), 2 группа (n=10) – опущение стенок 
влагалища 2 и 3 степени – 70%, маточный про-
лапс 3 степени – 30%. Степень пролапса генита-
лий и сроки его манифестации не зависели от 
возраста пациенток. 

Использованы методы исследования: 
электромиография мышц тазового дна, элек-
троманометрия, сфинктерометрия, а также 
общеклинические лабораторные и физикаль-
ные, инструментальные (ЭКГ, УЗИ, ЭХОКГ, 
R-логические методы исследования, КУДИ, 
МРТ,) и др. 

У всех пациенток с ПГ отмечено сниже-
ние фоновой и произвольной электрических 

активностей (мкВ) наружного сфинктера прямой 
кишки до 25,2±8,39 и 124,2±16,65 соответственно, 
а также отсутствие релаксации пуборектальной 
петли в момент натуживания: фоновая 24,0±5,41, 
при натуживании – 28,8±6,71 мкВ. У пациенток 
2 группы отмечено незначительное снижение 
давления (мм. рт.ст.) в анальном канале наруж-
ного и внутреннего сфинктеров до 27,0±9,89 и 
45,0±1,4, (норма 28–47 и 49–67). Порог рефлекса 
(мл) наружного и внутреннего сфинктеров, а 
также амплитуда (мкВ) ректо-анального реф-
лекса наружного сфинктера были в пределах 
нормы. Однако, у пациенток 1 группы отмечено 
увеличение амплитуды (мкВ) рефлекса вну-
треннего сфинктера до 33,9+15,27 (во 2 группе 
23,0+0,0, в норме 20–26) и ее длительности (сек) 
до 16,3±6,13 (2 группа – 14,5±2,12, норма 12–15), 
что в сочетании со снижением адаптационной 
способности прямой кишки характеризует осо-
бенности висцеральной иннервации у паци-
енток с апикальными формами ПГ. Отмечено 
укорочение длительности (ректо-анального) 
рефлекса наружного сфинктера до 5,25±1,4 и 
5,0±1,4 в 1 и 2 группах (норма 5,7–10).
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Для пациенток с ПГ в 1 и 2 группах харак-
терно снижение тонуса анальных сфинктеров 
прямой кишки на 3 и 9 часах до 284,6±50,8 и 
215,0±24,7 (норма 360–420), а у пациенток 1 
группы – и снижение тонуса на 6 и 12 часах: 
266,4±46,0 (2 группа 295,0±34,15, норма – 270–
325), а также – в обеих группах снижение силы 
максимального сокращения на 3:9 и 6:12 часах 
до 492,7±43,9 и 457,6±54,5 (норма 520–600 и 
385–500), с преимущественными изменениями 
у пациенток 1 группы.

У пациенток с пролапсом гениталий сни-
жена произвольная биоэлектрическая актив-
ность мышц наружного сфинктера и мышц 
тазового дна, отмечено ослабление реф-
лекторной активности на кашлевую пробу 
и напряжение мышц передней брюшной 
стенки.

При натуживании регистрируются косвен-
ные признаки диссенергии мышц тазового 
дна, что проявляется увеличением показа-
телей биоэлектрической активности мышц 
наружного сфинктера и мышц тазового дна 
при натуживании (изменения более выражено 
у пациенток 1 группы).

При аноректальной манометрии регистри-
руются увеличение амплитуды и длительности 
рефлекторной релаксации внутреннего сфин-
ктера, также преимущественно у пациенток 1 
группы, что свидетельствует о дисфункции глад-
комышечных структур внутреннего сфинктера.

При сфинктерометрии при оценке запира-
тельного аппарата прямой кишки регистриру-
ется снижение тонуса анальных сфинктеров 
на 3 и 9 часах во 2 группе. Волевые усилия в 
пределах нормы.

L.V. Adamyan, T.Y.Smolnova, O.Y. Fomenko

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF MUSCLE CLOSING 
APPARATUS OF THE RECTUM IN WOMEN WITH GENITAL 
PROLAPSE 
Moscow State University of Medicine and Dentistry 
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician Kulakov 
State Scientific Center of Coloproctology 
Moscow, Russia

Objective to study anorectal function in 
patients with genital prolapse (GP) emissions.

Patients with GP (average age 49.7 10.9 years 
old) were divided into 2 groups: group 1 (n=15) in 
86.7% of cases apical form predominated (prefer-
ably uterine prolapse grade 3 – 53.3%; complete 
or incomplete loss of – 33.3%, the prolapse of 
the vaginal walls 2 and grade 3 – 13.3%), group 2 
(n=10) – prolapse of the vaginal walls 2 and grade 
3 – 70%, uterine prolapse, grade 3 – 30%. Degree 
of prolapse and the manifestation time were not 
dependent on the age of patients.

Methods: pelvic floor electromyography, 
anorectal manometry, sphincterometry and gen-
eral clinical laboratory and physical, instrumen-
tal (ECG, ultrasound, echocardiography, R-log-
ical methods, MRI), etc. In all patients with GP 
decreased background and any electrical activity 
(mV) of the external sphincter of the rectum to 
25.2 and 124.2 16.65 8.39 respectively, and the 
absence of relaxation puborektalnoy loop when 
straining: Background 24 0 5.41, straining – 28.8 

6.71 mV. Patients 2 groups was a slight decrease 
in pressure (mm Hg) in the anal canal internal 
and external sphincters to 27,0±9,89 and 45,0±1,4, 
(normal 28–47 and 49–67). Reflex threshold (ml) 
of internal and external sphincters, and the ampli-
tude (mV) recto- anal reflex external sphincter 
were within normalal limits. However, in patients 
of group 1 was an increase in amplitude (mV) of 
the internal sphincter reflex to 33,9±15.27 (23.0 in 
group 2 0.0, normalal 20–26) and its duration (sec) 
to 16, 3±6,13 (group 2 – 14,5±2,12, normal 12–15), 
which, combined with a reduction in the adaptive 
capacity of the rectum characterizes especially 
visceral innervation in patients with apical forms 
of GHG. Marked shortening of the duration rec-
toanal reflex of the external sphincter to 5,25±1,4 
and 5,0±1,4 in groups 1 and 2 (normalal 5,7–10). 
For patients with GP in groups 1 and 2 character-
ized by decreased anal sphincter tone rectum at 3 
and 9 hours to 284,6±50,8 and 215,0±24,7 (normal 
360–420), and in patients of group 1 – and lower-
ing the tone at 6 and 12 hours: 266,4±46,0 (group 
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2 295,0±34,15, normal – 270–325), as well – in both 
groups decrease force maximum reduction of 3:9 
and 6:12 hours to 492,7±43,9 и 457,6±54,5 (normal 
520–600 и 385–500), with the prior change in the 
patients of group 1.

In patients with GP arbitrary reduced electrical 
activity of the external sphincter muscles and 
pelvic floor muscles, marked weakening of 
the cough reflex activity in the sample voltage 
and abdominal muscles. Straining recorded 
dissenergii indirect signs of pelvic floor muscles, 
which manifests increasing values of bioelectrical 

activity of the muscles of the external sphincter 
and pelvic floor muscles straining (the changes 
are more pronounced in patients of group 1). 
Anorectal manometry recorded at increasing the 
amplitude and duration of the reflex relaxation 
of the internal sphincter, also mainly in patients 
of group 1, indicating that the dysfunction of the 
internal sphincter smooth muscle structures. 
When sphincterometry was evaluating of 
closing apparatus rectum recorded decrease 
anal sphincter tone at 3 and 9 hours in group 2. 
Determined efforts within the normalal range.

Г.А. Алдангарова, К.А. Дуганова, Г.А. Юнусова 

ЗНАЧЕНИЕ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ И КОНТРОЛЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЭНДОМЕТРИОЗА МАТКИ
Национальный Научный Центр Хирургии им. Сызганова 
Алматы, Казахстан

В структуре гинекологической заболева-
емости эндометриоз занимает третье место 
после воспалительных процессов и миомы 
матки, поражая до 50% женщин с сохраненной 
менструальной функцией, поэтому вопросы 
восстановления репродуктивной функции у 
больных с бесплодием, ассоциированным с 
эндометриозом, остаются актуальными. Эндо-
метриоз матки (внутренний эндометриоз) – 
заболевание, при котором островки гетерото-
пии обнаруживаются в миометрии. На долю 
внутреннего эндометриоза (ВЭ) приходится 
от 70 до 90% среди всех других локализаций 
– являясь наиболее частой формой гениталь-
ного эндометриоза. У 55–85% больных ВЭ соче-
тается с миомой матки и около половины из 
них страдают бесплодием. Эндометриоз матки 
и наружный генитальный энометриоз сочета-
ются в 80% случаях. 

УЗИ является основным скрининговым 
методом диагностики ВЭ. Однако данные об 
информативности метода в выявлении этой 
патологии, достаточно разноречивы, поскольку 
диагностика заболевания базируется на опре-
делении косвенных эхографических признаков. 
Диагностическая ценность УЗИ при ВЭ транс-
вагинальным датчиком составляет 91,1%, при 
его отсутствии – 86%. Точность определения 

формы заболевания при УЗИ исследовании 
составляет: очаговая форма – 21% и узловая – 
80%, а его распространенность: при I степени 
– 65,4%, II – 75%, III – 92,3%, что оказалось зна-
чительно ниже и составило – 67%. Тогда как, по 
данным Сидорова И.С., Когана Е.А., диагности-
ческая ценность магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) в определении формы и степени 
распространения эндометриоза матки дости-
гает 94–98%. 

Целью работы явилось определение значе-
ния МРТ в диагностике формы и степени рас-
пространения ВЭ и контроле эффективности 
его гормонального лечения.

В ННЦХ им. А.Н. Сызганова в период с 2010 г.  
по 2013 г. было обследовано 104 женщины с 
бесплодием, у которых по данным УЗИ, ГСГ, ГС, 
ЛС был диагностирован ВЭ. Для определения 
формы ВЭ, степени распространения патологи-
ческого процесса и контроля эффективности гор-
монального лечения женщин репродуктивного 
возраста использовалась МРТ. МРТ проводили 
на МР-томографе фирмы «Tochiba» c напряжен-
ностью поля сверхпроводящего магнита 1,5 Тл, 
без введения МР-контрастных веществ. В зави-
симости от степени распространения и клиниче-
ских проявлений ВЭ был назначен трипторелин 
3,75 мг. 4–6 инъекций через каждые 28 дней. 
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Анализ результатов МРТ исследования пока-
зал, что у всех пациенток на МР-томограммах 
отмечалось увеличение матки, в основном 
за счет увеличения передне-заднего размера 
матки и расширения полости матки – в 86 (83,5%) 
случаях. Также часто в 76 (73,4%) наблюдениях 
выявлена ассиметрия стенок матки, которая в 
среднем составила 2,2 (±0,7 см).

Эндометриоз матки I степени диагностиро-
ван в 21 (20,2%) наблюдений, II степени – в 64 
(62,0%) случаях. Сочетания различных форм ВЭ 
с миоматозными узлами, когда в патологический 
процесс были вовлечены все слои миометрия, 
были отмечены в 15 (15,1%) случаях, которые 
расценены как III степень эндометриоза матки. 

Для лечения эндометриоза матки трипторе-
лин 3,75 №4 был назначен 25 пациенткам с ВЭ 
I степени и №6 инъекций 79 женщинам со II и 
III степенью. Необходимо отметить, что у 73% 
пациенток различные формы сопутствующего 
наружного генитального эндометриоза были 
подвергнуты эндохирургической коррекции 
(электродеструкция, цистэктомия и т.д). 

Для контроля эффективности гормо-
нального лечения МРТ выполнялась через 

4 недели после последней (4 или 6) инъек-
ции трипторелина. После 6 месячного курса, 
регрессия эндометриоидных очагов была на 
73,2% (±1,2) отмечена у 52 (66,9%) и на 61,3% 
(±1,4%) у 25 из 79 пациенток. Регрессия эндо-
метриоидных гетеротопий на 79,6% (±1,7) 
наблюдалось у 17 (68,0%) и на 68,7% (±1,3) у 
8 (32,0%) женщин после 4 месячного лечения. 
Резистентность к гормональному лечению 
установлена в 2 (1,9%) случаях, когда имело 
место очаговая форма ВЭ III степени, лока-
лизованная в нижнем сегменте матки. Насту-
пление беременности отмечено у 55 (53,7%) 
из 104 женщин с эндометриозом матки I–II 
степени, получивших триптореллин. 

Таким образом, применение МРТ в опере-
делении формы и степени распространения 
ВЭ и контроле эффективности гормонального 
лечения ВЭ показало высокую диагностиче-
скую точность метода при оценке изменений 
миометрия. Контрольное МРТ через 4–6 мес 
показало положительную динамику измене-
ний миометрия, регрессию эндометриоидных 
очагов тела матки, что доказывает эффектив-
ность гормонального лечения. 

G.A. Aldangarova, K.A. Duganova, G.A. Yunusov

MRI IN THE DIAGNOSIS AND FOR MONITORING  
THE EFFECTIVENESS HORMONAL TREATMENT  
OF ADENOMYOSIS
National Research Center of Surgery 
Almaty, Kazakhstan

The analysis of MRT (magnetic resonance 
tomography) investigations, which were car-
ried out by 104 women, showed high diagnostic 
accuracy in defining form and degree of inner 

endometriosis communication, and triptorelin 
3,75 №4 injections prescription showed effective-
ness of hormone treatment.
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С.И. Аскольская, Е.А. Коган, П.Н. Бурыкина, В.Д. Чупрынин, М.В. Мельников, Е.Г. Хилькевич, 
А.В. Вередченко, А.М. Хачатрян, Ю.В. Попов, Т.В. Булынина 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ С УЧЕТОМ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЭНДОМЕТРИЯ И МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

Роль миомы матки в развитии бесплодия 
до сих пор не определена, так как известны 
многочисленные случаи беременности с благо-
получным исходом при множественной миоме 
матки, даже больших разм еров. В то же время 
около 30% женщин с ЛММ страдают беспло-
дием, при этом у каждой пятой больной ЛММ 
является единственной причиной репродуктив-
ных неудач. Дискутабельным остается вопрос 
относительно того, следует ли удалять диагно-
стированные миоматозные узлы небольших 
размеров с помощью миомэктомии, осущест-
влять консервативное наблюдение или реко-
мендовать беременность. 

Остается неизученным вопрос о рецеп-
тивности эндометрия у пациенток с ЛММ при 
различных размерах узлов, их локализации, 
а также морфологических типах, что может 
иметь значение в возникновении бесплодия у 
больных миомой матки. 

Целью нашего исследования явилось изу-
чение состояния репродуктивной функции у 
пациенток с лейомиомой матки, с учетом мор-
фологических и иммуногистохимических харак-
теристик эндометрия и миоматозных узлов.

В исследование включено 190 женщин 
репродуктивного возраста. В первую группу 
женщин вошло 80 пациенток с ЛММ и беспло-
дием (из них 52 пациентки с первичным и 28 
женщин с вторичным бесплодием), во 2 группу 
60 женщин с ЛММ, имевших в анамнезе бере-
менность на фоне ЛММ, в 3 группу – 50 боль-
ных с ЛММ в сочетании с патологией эндоме-
трия и бесплодием. Группу контроля составили 
10 пациенток, проходивших обследование в 
рамках программы суррогатного материнства.

Всем пациенткам проведено общее и специ-
альное гинекологическое обследование, про-
изведена миомэктомия, а также гистероскопия 
и раздельное диагностическое выскабливание 
эндоцервикса и эндометрия. Миоматозные 

узлы и соскобы эндометрия были подвергнуты 
морфологическому и иммуногистохимическому 
исследованию по общепринятой методике.

При изучении архитектоники матки нами 
обнаружено, что узлы, деформирующие полость, 
статистически значимо чаще встречались в 
группе пациенток с миомой матки и бесплодием 
(36,3%) и у пациенток третьей группы (30%), тогда 
как у пациенток с миомой матки не страдающих 
бесплодием выявлены лишь в 23,3%.

По нашим данным количество миоматоз-
ных узлов в среднем статистически значимо 
отличалось в группе пациенток с бесплодием 
и без бесплодия на фоне миомы матки и соста-
вило 2,59±0,37 и 1,8±0,14 соответственно. 

В 26% миома матки сочеталась с патоло-
гией эндометрия: полипы (11%), гиперплазия 
(6%), хронический эндометрит (9%), что может 
свидетельствовать о возможном системном 
характере поражения матки.

Нами был исследован фактор пролифера-
ции Ki-67в узлах лейомиомы. В группе пациен-
ток с простой лейомиомой уровень экспрессии 
Ki-67 колебался от 1 до 5 и в среднем составил 
2,38±1,5. У пациенток с клеточной лейомиомой 
уровень данного фактора находился в диапа-
зоне от 1 до 17 и в среднем составил 6,46±1,66. 
Таким образом, нами было показано, что уро-
вень фактора пролиферации Ki-67 с клеточной 
лейомиомой в 2,7 выше, чем у пациенток с про-
стой лейомиомой, что явилось статистически 
значимым результатом (p<0,05).

Следует отметить, что диагноз простой и 
клеточной лейомиомы был уточнен только 
после иммуногистохимического исследования.

При изучении жалоб у больных с простой и 
клеточной миомой нами выявлены существен-
ные различия. Выраженность и интенсивность 
жалоб преобладала у больных клеточной мио-
мой матки по сравнению простой. Наиболее 
существенными были различия в жалобах на 
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обильные менструации, приводящие к анеми-
зации больных. Обращает на себя внимание 
большая частота как первичного так и вторич-
ного бесплодия у пациенток с клеточной мио-
мой. Гиперплазия и полипы эндометрия встре-
чались в два раза чаще у пациенток с клеточной 
лейомиомой матки.

При исследовании маркера рецептивности 
LIF во вторую фазу менструального цикла выяв-
лено снижение уровня LIF у пациенток с мио-
мой матки и бесплодием, а также у пациенток с 
сочетанной патологией эндо- и миометрия. Так, 
у пациенток 1 группы уровень LIF колебался от 
0 до 3 и в среднем составил 1.96±0,98. Среди 
пациенток 2 группы уровень экспрессии LIF в 
эндометрии варьировал от 1 до 3 и в среднем 
составил 2,71±0,73. Уровень экспрессии LIF у 
пациенток 3 группы находился в пределах от 0 
до 3 и в среднем составил 1,15±0,69. 

Нами проведен анализ уровня экспрес-
сии LIF у пациенток с простыми и клеточными 

лейомиомами. Выявлено, что среди пациенток 
с простой лейомиомой уровень LIF был ста-
тистически значимо выше, чем у пациенток с 
клеточной лейомиомой и в среднем составил 
2,14±0,97 и 1,11±0,78 соответственно (p=0,01).

Полученные нами данные подтверждают 
негативное влияние узлов, деформирующих 
полость матки, а также множественной ЛММ 
на репродуктивную функцию женщин.Маркер 
пролиферации Ki-67 является ключевым имму-
ногистохимическим маркером для точного 
определения гистологического типа лейоми-
омы матки. Выраженность клинической симпто-
матики, а также частота патологии эндометрия 
у пациенток с клеточной лейомиомой в целом 
выше, чем у пациенток с простой лейомиомой. 
Возможное отрицательное влияние ЛММ на 
фертильность подтверждается снижением экс-
прессии маркера имплантации LIF у пациенток 
с бесплодием на фоне ЛММ, особенно при кле-
точной лейомиоме.

S.I. Askolskaya, E.A. Kogan, P.N. Burykina, V.D. Chuprynin, M.V. Melnikov, E.G. Khil’kevich, 
A.V. Veredchenko, A.M. Khachatryan, Y. Popov, T.V. Bulynina

REPRODUCTIVE FUNCTION IN PATIENTS  
WITH UTERINE LEIOMYOMA, GIVEN MORPHOLOGIC 
AND IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS 
ENDOMETRIUM AND FIBROIDS
FGBI “Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology. Kulakov” Health Minister Moscow, 
Russia 

Our data confirm the negative impact of 
nodes, distorting the uterine cavity, as well as 
multiple leiomyomas on reproductive function of 
women. Proliferation marker Ki-67 is a key immu-
nohistochemical markers to accurately deter-
mine the histological type of uterine leiomyoma.
Severity of clinical symptoms and the frequency 

of endometrial pathology in patients with leiomy-
oma cell is generally higher than in patients with 
simple leiomyoma. Possible negative impact on 
fertility leiomyomas confirmed reduced expres-
sion of LIF marker implantation in patients with 
infertility on background leiomyoma, especially 
when cellular leiomyoma.
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Ш.Н. Борцвадзе, Т.А. Джибладзе, А.М. Гринева, А.И. Ищенко, В.М. Зуев, Д.В. Брюнин, 
И.Д. Хохлова 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ВНУТРИМАТОЧНЫХ СИНЕХИЙ
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова  
Кафедра акушерства и гинекологии №1 
Москва, Россия

Синдром Ашермана возникает у 10% жен-
щин с внутриматочными синехиями. Разруше-
ние внутриматочных синехий у этих пациенток 
представляет собой определенную сложность 
в связи с высоким риском перфорации матки и 
неполным внутриматочным адгезиолизисом.

Для оптимизации лазерной деструкции 
фиброзных сращений возможно применение 
лапароскопического или ультразвукового кон-
троля. Последний представляется наиболее 
простым.

Целью нашего исследования явилось повы-
шение эффективности операции, минимиза-
ция интраоперационных осложнений, а также 
сокращение продолжительности гистероскопи-
ческой лазерной деструкции внутриматочных 
синехий с помощью ультразвукового монито-
ринга операции.

Нами было произведено 57 гистероскопий 
у женщин репродуктивного возраста c синдро-
мом Ашермана. У всех в анамнезе были вну-
триматочные вмешательства: гистероскопии 
с раздельным диагностическим выскаблива-
нием, прерывания беременности, выскаблива-
ния стенок полости послеродовой матки.

Основной жалобой больных было отсут-
ствие беременности – у 47 пациенток. 29 из них 
предъявляли жалобы на скудные, болезненные 
менструации. Аменорея в течении 6–12 меся-
цев отмечалась у 28 женщин. 

Оперативное лечение больных с внутри-
маточными синехиями осуществлялось на 
5–8 день менструального цикла в объеме: 

гистероскопия, деструкция внутриматочных 
сращений с использованием Nd-YAG-лазерного 
излучения.

У 22 пациенток полость матки была полно-
стью облитерирована, у остальных 35 фиброз-
ные сращения выполняли 90% полости.

При гистероскопии проводился трансабдо-
минальный ультразвуковой контроль с помо-
щью Toshiba aplio 500, при котором оценивали 
положение инструментов, направление воз-
действия лазерным лучом, протяженность руб-
цовой ткани, благодаря чему в процессе опе-
рации полость матки приобретала правильную 
треугольную форму. 

В послеоперационном периоде проводи-
лась комплексная противовоспалительная, гор-
мональная, ангиопротекторная, антигипокси-
ческая терапия. Наблюдение велось в течении 
6–12 месяцев. У всех пациенток менструальный 
цикл восстановился, у 11 (19%) менструации 
были скудными.

Повторная лазерохирургическая внутрима-
точная операция понадобилась 10 пациенткам с 
полной облитерацией полости матки, которым 
через 3 месяца после первого вмешательства 
были диагностированы единичные фиброзные 
сращения.

Таким образом, ультразвуковой монито-
ринг при внутриматочной лазерной хирургии 
у женщин с синдромом Ашермана позволил 
избежать интраоперационной перфорации 
матки, сократить продолжительность опера-
ции и повысить качество её выполнения.
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Sh.N. Bortsvadze, T.A. Dzhibladze, A.M. Grinyova, A.I. Ishchenko, V.M. Zuev, D.V. Bryunin, 
I.D. Khokhlova

ULTRASOUND MONITORING HYSTEROSCOPIC LASER 
DESTRUCTION OF INTRAUTERINE ADHESIONS
First Moscow State Medical University named after. IM Sechenov 
Moscow, Russia

We assessed the role of ultrasound in intrauter-
ine laser surgery in women with the Ashermanns 
syndrome. In the treatment of 57 patients with 
ultrasonic assistance during Hysteroscopy and 

laser destruction intrauterine fibrous adhesions 
has made it possible to avoid the intraoperative 
perforation of the uterus, reduce the duration of the 
operation and improve the quality of its execution.

А.И. Давыдов, В.М. Пашков, И.А. Клиндухов 

ЦВЕТНОЕ ДОППЛЕРОВСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ (ЦДК)
КРОВОТОКА В АРТЕРИЯХ МАЛОГО ТАЗА У БОЛЬНЫХ 
АДЕНОМИОЗОМ
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова  
Москва, Россия

Цель – оценка особенностей перифериче-
ской гемодинамики у больных аденомиозом с 
целью возможного прогнозирования исхода 
заболевания и, соответственно, обоснования 
рациональной тактики их лечения. Обследо-
ваны 86 пациенток с гистологически верифици-
рованным диагнозом «аденомиоз». Изучение 
результатов ЦДК у этих больных обнаружило 
определенные закономерности:

1) у больных диффузным и узловым аде-
номиозом отсутствуют достоверные различия 
показателей ЦДК;

2) при аденомиозе увеличивается ампли-
туда волновых колебаний (максимальная 
систолическая скорость кровотока) во внутрен-
них подвздошных и маточных артериях; 

3) в артериях, питающих матку, поражен-
ную аденомиозом, возрастает сосудистая рези-
стентность (p<0,05); 

4) у больных аденомиозом преобразуется 
рисунок допплеровского сигнала, отражен-
ного от внутренних подвздошных и маточных 
артерий: появляется дополнительный сглажен-
ный зубец A, вследствие этого резко возрас-
тает продолжительность полупериода фазы 
систолы. 

Сравнительный анализ результатов ЦДК кро-
вотока во внутренних подвздошных и маточных 
артериях у пациенток с различной тяжестью 
клинических симптомов аденомиоза показал, 
что при величине матки до 6 недельной бере-
менности и анемии легкой степени абсолют-
ные значения скоростей кровотока (Vs), а также 
индексов сосудистой сопротивляемости (PI, IR) 
достоверно ниже, чем в группе пациенток у кото-
рых наблюдалась анемия средней и тяжелой 
степени при величине матки свыше 6 недельной 
беременности (p < 0,05). Данное обстоятельство 
убеждает, что с прогрессированием патологиче-
ского процесса ухудшается кровообращение в 
основных артериях, питающих матку (снижается 
их кровенаполнение и возрастает сосудистая 
резистентность) и защитные механизмы не спо-
собны полностью компенсировать нарушения 
периферической гемодинамики. Необходимо 
еще подчеркнуть отсутствие достоверности раз-
личий между допплерометрическими показате-
лями кровообращения в артериях малого таза 
у пациенток с диффузной и узловой формами 
аденомиоза (p>0.05).

Помимо импульсной допплерометрии нами 
использованы возможности энергетического 
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допплера (PD). Как показал анализ результатов 
PD, у больных диффузным и узловым адено-
миозом имеются принципиальные различия в 
насыщенности цветовой картины. При диффуз-
ном аденомиозе интенсивность цветовой кар-
тины была выше по всем показателям. Причем 
более яркие цвета регистрировали в зоне мак-
симального утолщения стенки матки. Напротив, 
в узлах аденомиоза определяли бедную гамму 
цветов, а все показатели PD свидетельствовали 
о скудном кровотоке в исследуемой зоне.

Представленные выше данные свиде-
тельствуют, что изучение периферической 

гемодинамики при аденомиозе позволяет 
оценить степень и характер сосудистых нару-
шений, сопутствующих этому заболеванию. 
Сравнительный анализ результатов допплеро-
графии у пациенток с различной клинической 
симптоматикой убеждает, что с прогрессиро-
ванием патологического процесса ухудшается 
кровообращение в основных артериях, пита-
ющих матку (снижается их кровенаполнение 
и возрастает сосудистая резистентность) и 
защитные механизмы не способны полностью 
компенсировать нарушения периферической 
гемодинамики. 

A.I. Davydov, V.M. Pashkov, I.A. Klinduhov

СOLOUR DOPPLER OF BLOOD FLOW IN PELVIC ARTERIES  
AT PATIENTS WITH ADENOMIOSIS
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of l.M. Sechenov First Moscow State Medical 
University 
Moscow, Russia

Studying of peripheral haemodynamics at 
adenomiosis allows to estimate degree and char-
acter of the vascular infringements accompanying 
this disease. The comparative analysis of results 

colour doppler at patients with various clinical 
semiology convinces that with progressing of 
pathological process blood circulation in the basic 
arteries of a uterus.

А.И. Ищенко, А.А. Ищенко, Е.Н. Жуманова, Э.С. Агаджанян, С.А. Мышенкова, О.Ю. Горбенко

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СИНДРОМ ШТЕЙНА–
ЛЕВЕНТАЛЯ
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Кафедра акушерства и гинекологии №1 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Москва, Россия

Синдром поликистозных яичников (син-
дром Штейна- Левенталя) – заболевание с 
вариабельной клинической картиной, являю-
щееся проблемой общесоматической, опреде-
ляющей репродуктивный потенциал молодой 
женщины. Основополагающими критериями 
клинического проявления заболевания явля-
ются состояние хронической ановуляции, 
неопухолевой гиперандрогении овариаль-
ного генеза и инсулинорезистентности. Син-
дром Штейна-Левенталя встречается у 3–10% 

женщин репродуктивного возраста. СПКЯ – 
одно из наиболее частых причин бесплодия 
у женщин детородного возраста (от 5 до 15% 
случаев). 

Значительный интерес гинекологов к про-
блеме бесплодия, связанного с СПКЯ, вызван 
тем, что нет единого мнения по поводу лече-
ния данной патологии. В основном лечение 
пациенток с СПКЯ направлено на восстанов-
ление овуляторных менструальных циклов, 
восстановление репродуктивной функции, 
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нормализацию массы тела и метаболических 
нарушений, устранение гиперпластических 
процессов эндометрия, устранение клиниче-
ских проявлений гиперандрогении.

Целью нашего исследования является 
оценка влияния лапароскопического лазерного 
дриллинга яичников гольмиевым HO-YAG лазе-
ром у пациенток с СПКЯ с целью подготовки 
к программе вспомогательных репродуктив-
ных технологий. На базе нашего центра (ФГБУ 
«ЛРЦ» Минздрава России, Клиники акушерства 
и гинекологии им. В.Ф. Снегирева) начато про-
спективное исследование пациентов с СПКЯ. В 
соответствии с целью исследования на сегод-
няшний день проведено комплексное клинико-
лабораторное обследование и оперативное 
лечение 10 пациенток в объеме лапароскопи-
ческого лазерного дриллига яичников гольми-
евым HO-YAG лазером. Перед оперативным 
лечением оценивалась репродуктивная функ-
ция по результатам катамнеза у пациенток с 
СПКЯ. В исследование включены пациентки 
с бесплодием, с диагнозом СПКЯ, имеющие в 
анамнезе неуспешные попытки ЭКО, кломи-
фен-резистентные, с высоким риском синдрома 
гиперстимуляции яичников Данные критерии 
являются правомочными в отборе пациентов 
для проведения лапароскопического лазер-
ного дриллинга яичников. Всем пациенткам на 
первом этапе проводилась лапароскопия под 
эндотрахеальным наркозом в середине первой 
фазы менструального цикла с использованием 
аппаратуры фирмы «Karl Stors». Лазерный 

дриллинг яичников проводился с помощью 
гольмиевого HO-YAG лазера с импульсной 
мощность >4 кВт, глубиной проникновения 
одного импульса, составляющего 0,2–0,4 мм. 

Также при проведении лапароскопии воз-
можна диагностика и лечение сопутствующих 
трубно-перитонеальных факторов беспло-
дия, таких как спаечный процесс в малом тазу, 
непроходимость маточных труб в фимбри-
альном отделе с последующим проведением 
сальпингоовариолизиса и адгезиолизиса, при 
непроходимости маточных труб в истмическом 
отделе с согласия пациентки возможно прове-
дение тубэктомии.

После оперативного лечения в кратчайшие 
сроки пациентки направлялись в отделение 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий. Анализ эффективности хирургического 
вмешательства проводится по следующим кри-
териям: частота наступления беременности 
после попытки контролируемой индукции ову-
ляции, ИОСМ, ЭКО, ЭКО/ИКСИ. Из 10 пациенток 
беременность выявлена у 6 (60%), у 4 пациен-
ток учитывая недавно начатое лечение, оценка 
результатов эффективности не проводилась. 

Таким образом, полученные нами резуль-
таты, могут служить подтверждением того, что 
лапароскопический лазерный дриллинг яич-
ников гольмиевым лазером является методом 
выбора оперативного лечения при СПКЯ. Резуль-
таты нашего исследования продемонстрировали 
целесообразность избранной тактики подго-
товки женщин с СПКЯ к программе ВРТ. 

A.I. Ishchenko, A.A. Ishchenko, E.N. Zhumanova, E.S. Aghajanian, S.A. Myshenkova, O. Gorbenko 

MODERN LOOK AT STEIN-LEVENTHAL SYNDROME
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov 
Moscow, Russia

Stein-Leventhal syndrome is one of the impor-
tant actual problems of modern medicine. 

At the present date there is no consensus on 
the treatment of polycystic ovary syndrome. 

Application of laparoscopic ovarian holmium 
laser Drilling HO-YAG laser is the method of choice for 
surgical treatment of PCOS patients with prolonged 
infertility and inefficiency conducted prior therapy.
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С.В. Камоева, Х.А. Абаева, Т.А. Демура, Т.Н. Савченко

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ПРОЛАПСА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПРИ 
ОТСУТСТВИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Кафедра 
акушерства и гинекологии лечебного факультета №1 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, кафедра патоло-
гической анатомии им. И.М. Струкова 
Москва, Россия

Генитальный пролапс (ГП) занимает третье 
место в структуре гинекологической патоло-
гии, требующей хирургического лечения. Для 
изучения патогенеза ГП важно определение 
начальных признаков разрушения соедини-
тельной ткани (СТ) – разрушение эластиче-
ского волокна, как тканевого маркёра началь-
ных доклинических признаков развивающегося 
ГП, приводящее к ослаблению эластичности и 
растяжимости СТ тазового дна. Целостность 
и функциональность тазового дна сохраня-
ется и обеспечивается посредством сложных 
процессов взаимодействия между мышцами 
и соединительной тканью мочеиспускатель-
ного канала, прямой кишки и влагалища. Уста-
новлено, что ответственны за эти процессы 
матриксные белки LOXL-1 (лизилоксидазапо-
добный белок-1) и FBLN5 (фибулин-5), прини-
мающие непосредственное и ведущее участие 
в формировании и объединении эластического 
волокна. 

Целью нашего исследования явилась ран-
няя диагностика начальных доклинических 
форм ГП у пациенток репродуктивного воз-
раста. Проведен сравнительный анализ содер-
жания белков LOXL-1 и FBLN5 у 28 женщин 
репродуктивного возраста без ГП – контроль-
ная группа, и у 30 женщин с ГП 1–2 ст. (POPQ) – 
основная группа, без клинических проявлений. 
Исследовали биопсийный материал передней 
и задней стенок влагалища, взятых в ходе раз-
личных малых гинекологических операций 
при заполнении добровольного информиро-
ванного согласия на участие в исследовании. 
Результаты иммуногистохимической (ИГХ) 
реакции для исследуемых антител оценива-
лись полуколичественным методом в баллах 
по количеству позитивно окрашенных клеток, 
причем отдельно оценивались эпителиаль-
ные клетки, фибробласты, эндотелий сосудов 
и строма, если продукт реакции выявлялся в 

указанных выше структурах. Оценку интенсив-
ности реакции проводили по 6-ти балльной 
системе: 2 балла – до 20% окрашенных клеток; 
4 балла – от 20 до 40% окрашенных клеток; 6 
баллов – более 40% окрашенных клеток. 

Средний возраст пациенток в группах зна-
чимо не отличался и составил 38±6,8лет. Жалоб 
пациентки не предъявляли. Наследственность 
по наличию ГП была отягощена у 5 (17%) жен-
щин основной группы, чего не наблюдали у 
пациенток группы контроля. Все пациентки 
в исследуемой группе отмечали наличие в 
анамнезе беременностей, среднее количество 
которых в основной группе составило 3,6±1,6, 
в контрольной группе 2,6±1,9 (p=0,034). Меди-
цинские аборты составили в основной группе 
2,0±1,5, в контрольной группе 1,0±1,3 (p=0,022). 
При исследовании эластического компонента в 
группе c ГП отмечали умеренное содержание 
эластических волокон, однако большинство из 
них были фрагментированы. В наших иссле-
дованиях FBLN5 выявляли в виде коричневого 
окрашивания цитоплазмы фибробластов, эндо-
телия сосудов, в экстрацеллюлярном матриксе 
(ECM) и в эпителиальных клетках многослой-
ного плоского эпителия. В группе женщин с ГП 
окрашивание FBLN5 менее интенсивное, чем в 
группе контроля (p<0,001). У пациенток без ГП 
мы наблюдали одинаково высокую экспрессию 
FBLN5 (5,4 баллов) во всех элементах СТ ваги-
нальной стенки: эпителии, эндотелии, фибро-
бластах, экстрацеллюлярном матриксе (ECM); в 
группе с ГП снижение экспрессии FBLN5 отме-
чали во всех элементах, однако наиболее значи-
мое снижение FBLN5 отмечено в ECM (2,5 бал-
лов) (p<0,05). Максимальная экспрессия LOXL-1 
достигала не более 4,7 баллов (из 6 возможных) 
в эндотелии сосудов СТ вагинальной стенки здо-
ровых женщин репродуктивного возраста. 

Таким образом, у пациенток с доклини-
ческими признаками ГП в репродуктивном 
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возрасте мы наблюдали достоверное нару-
шение эластогенеза (эластинопатия), которое 
характеризовалось изменением эластического 
каркаса стенки влагалища. Выявлено сниже-
ние как количества эластического волокна, так 
и нарушение его структуры, что проявлялось 

его фрагментацией. Определено снижение экс-
прессии матриксных белков FBLN5 и LOXL-1, 
необходимых для синтеза и объединения эла-
стических волокон, что может свидетельство-
вать о начальных доклинических признаках ГП 
у женщин репродуктивного возраста.

S.V. Kamoeva, T.A. Demura, H.A. Abaeva, T.N. Savchenko

EARLY DIAGNOSTIC STARTING PROLAPSE OF GENITALIA 
UNDER ABSENCE OF CLINICAL SIGNS OF DISEASE  
IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Russian National Research Medical University named after NI Pirogov 
First Moscow State Medical University named after Sechenov 
Moscow, Russia

Presents the results of studies have shown 
that of the matrix proteins FBLN5, LOXL-1 proteins 
are basic, forming elastic fiber. Defined decrease 
in the expression of matrix proteins FBLN5 and 

LOXL-1 required for the synthesis and integration 
of elastic fibers, which may indicate early signs 
of preclinical prolapse of genitalia in women of 
reproductive age.

Е.А. Кулабухова, И.А. Лужина, В.Г. Быченко, П.В. Учеваткина, С.М. Воеводин, Л.В. Адамян, 
З.Н. Макиян, К.Н. Фархат

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ВЫБОРЕ ЛЕЧЕБНОЙ  
И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ 
ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В СОЧЕТАНИИ  
С ЭНДОМЕТРИОЗОМ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ 
Москва, Россия

Аномалии развития матки наблюдаются 
у 3,2% женщин репродуктивного возраста, а 
у пациенток с нарушением репродуктивной 
функции этот показатель может достигать 
10%. Аномалии развития гениталий сопрово-
ждаются бесплодием в 28–56% случаев. При 
обследовании и оперативном лечении боль-
ных с различными аномалиями половых орга-
нов сопутствующая гинекологическая пато-
логия выявлена у 58% больных, и у 16,4% 
больных выявлен наружно-генитальный эндо-
метриоз, эндометриоидные кисты яичников (З. 
Н. Макиян, 2011). Одной из причин – является 
рефлюкс менструальной крови и образование 

эндометриоидных гетеротопий у пациентов с 
пороками развития матки и нарушением оттока 
менструальной крови.

Цель исследования – детализировать харак-
тер порока, вид нарушения оттока менстру-
альной крови, форму и распространенность 
эндометриоза, с целью улучшения результатов 
хирургического лечения, включающей коррек-
цию порока и сопутствующего эндометриоза.

Материалы и методы: МРТ проведена 50 
пациенткам в возрасте от 11 до 35 лет. МРТ про-
водили в разные фазы менструального цикла, 
в том числе на фоне менструации, особенно 
у оперированных пациенток с нарушением 
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оттока крови, затеками и свищами. МРТ выпол-
няли на МР-томографе GE Signa 1.5T, с получе-
нием Т1ВИ и Т2ВИ, Т2FS. У 18 (36%) пациенток 
выявлен эндометриоз, из них в 44,5% выявлен 
только аденомиоз (причем в большинстве слу-
чаев патологический процесс локализовался 
только в замкнутом рудиментарном роге матки). 
У 3 пациенток эндометриоз локализовался по 
ходу внутриматочной перегородки и распро-
странялся на дно матки, что в последствии усу-
губляло иссечение перегородки. Распростра-
ненные формы эндометриоза отмечены в 55,5% 
случаях. Во всех наблюдениях распространен-
ного эндометриоза, включая инфильтративные 
формы, были выявлены грубые анатомические 
изменения органов малого таза, с нарушением 
оттока менструальной крови, с формированием 
гематокольпоса, гематометры, гематосальпинк-
сов. Во всех наблюдениях распространенного 
эндометриоза определялись признаки как спа-
ечного процесса, вызванного воспалением, так и 
эндометриоидным поражением. Надо отметить, 

что у половины пациентов с распространен-
ными формами эндометриоза, первичный диа-
гноз был поставлен после проведения МРТ, где 
была отмечена не только форма порока, оце-
нена распространенность процесса, вовлечение 
смежных органов. 

Выводы: МРТ позволяет в максимально 
ранние сроки диагностировать форму порока 
развития, выявить эндометриоз, особенно у 
девочек раннего возраста, пациентов распро-
страненными инфильтративными формами 
заболевания. На фоне спаечного процесса, при 
рецидивах заболевания (с нарушением оттока 
менструальной крови) и повторных чревосече-
ниях, МРТ позволяет адекватно воспроизвести 
анатомическую картину, что помогает выбрать 
доступ и объём оперативного вмешательства, 
основанных на принципах реконструктивно-
пластической консервативной хирургии, что 
особенно актуально для пациенток, заинте-
ресованных в сохранении и восстановлении 
репродуктивной функции.

E.A. Kulabuhova, I.A. Luzhina, V.G. Bychenko, P.V. Uchevatkina, S.M. Voevodin, L.V. Adamian, 
Z.N. Makiyan, K.N. Farhat

OPPORTUNITIES TO CHOOSE MRI MEDICAL AND SURGICAL 
TACTICS IN MALFORMATIONS OF THE INTERNAL GENITALS 
IN CONJUNCTION WITH ENDOMETRIOSIS
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named after VI 
Kulakov 
Moscow, Russia

MRI allows to diagnose in the early stages 
form of malformation, identify endometriosis, 
particularly for girls, young children, patients infil-
trative common forms of the disease. MRI can 
adequately reproduce the anatomical picture that 

helps you select the access and volume of surgical 
intervention based on the principles of reconstruc-
tive plastic surgery, which is especially important 
for patients who are interested in the conservation 
and restoration of reproductive function.
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Е.А. Кулабухова, И.А. Лужина, В.Г. Быченко, П.В. Учеваткина, С.М. Воеводин, Л.В. Адамян, 
Т.Ю. Гаврилова, И.Ф. Козаченко, З.Р. Зурабиана 

ОСОБЕННОСТИ МР-КАРТИНЫ ПРИ СОЧЕТАНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА И АДЕНОМИОЗА
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ 
Москва, Россия

Воспалительные заболевания женских 
половых органов и эндометриоз по-прежнему 
занимают лидирующие позиции в структуре 
гинекологических заболеваний и составляют 
60–65% и 12–50% соответственно. Хронический 
эдндометрит (ХЭ) и аденомиоз (АМ) имеют 
схожие клинические проявления: маточные 
кровотечения, пост- и предменструальные 
кровянистые выделения, вызывают хрониче-
ские тазовые боли, бесплодие, эктопическую 
беременность, самопроизвольное прерывание 
беременности. Неоднозначность корреляции 
клинических, эхографических и гистологиче-
ских характеристик довершают вероятность 
диагностических погрешностей, от которых 
зависит лечебная тактика и увеличение сте-
пени хронизации воспалительного процесса, 
поэтому внимание специалистов должно быть 
сосредоточено на неинвазивных диагностиче-
ских методах, особенно с технологией получе-
ния изображений с помощью магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ).

Цель исследования – разработка методик и 
семиотики дифференциальной МР-диагностики 
ХЭ и ЭМ, особенностей МР картины при сочета-
нии заболеваний, направленных на повышение 
информативности метода.

Материалы и методы: МРТ проведена 90 
пациенткам в возрасте от 17 до 43 лет (сред-
ний возраст 25,1±4,9). МРТ проводили в I фазу 
менструального цикла (до 10–11 дня цикла). 
Для подтверждения атрофии эндометрия при 
ХЭ, определении наружных очагов эндометри-
оза проводили повторное исследование во II 
фазу цикла, для сравнения толщины эндоме-
трия и переходной зоны. МРТ выполняли на 
МР-томографе GE Signa 1.5T, с получением 
Т1ВИ и Т2ВИ, Т2FS. В большей степени при диф-
ференциальной диагностике обращали внима-
ние на изменения переходно-соединительной 
зоны (ПСЗ). На фоне сохраняющихся МР крите-
риев аденомиоза, характерными признаками ХЭ 
оставались: неравномерная толщина ПСЗ (85%), 
повышение МР-сигнала от ПСЗ, миометрия 

и эндометрия на Т2ВИ (отек и воспаление) 
(99,9%), нечеткая граница ПСЗ (97%), её склад-
чатость (46%), мелкие кистозные включения (в 
отличие от аденомиоза, без геморрагического 
компонента) – (23%), изменение ширины поло-
сти матки (87%), наличие жидкости или высоко-
белкового содержимого в полости матки (17%), 
пристеночные синехии и деформация полости 
матки (19%), признаки с-ма Ашермана (6%). При 
атрофии эндометрия при ХЭ выявлялось истон-
чение ПСЗ до 0,2 см, сужение полости матки, но 
оставался основной признак АМ-пенетрации 
железистого и стромального компонентов 
базального эндомерия, наличие эндометриоид-
ных гетеротопий в миометрии. При ХЭ с гипер-
трофией слизистой отмечалось расширение 
полости матки в I фазу цикла, фестончатые кон-
туры и неравномерное утолщение эндометрия, 
по МР характеристикам аналогичное гиперпла-
стическим процессам.

Выводы: По результатам наблюдений выяв-
лено сочетание ХЭ и АМ у 32 пациенток, что 
составило 36% и характерные критерии ХЭ, во 
всех случаях, преобладали над признаками АМ. 
Хронические формы воспалительных измене-
ний матки, как при гипертрофическом, так и 
при атрофическом эндометрите, на МРТ имеют 
четкие признаки и характеризуются выражен-
ными изменениями базального эндометрия, 
миометрия, маточной стенки и полости матки, 
что позволяет говорить о глубине и распростра-
ненности воспалительного процесса. Широкий 
диагностический диапазон МРТ, а также воз-
можность оценки минимальных изменений 
МР сигнала, делает её высокоинформативным, 
уточняющим и в ряде случаев заключительным 
этапом диагностики, а полученные критерии 
позволяют четко разграничить патологические 
состояния. Выявленные специфические МРТ 
черты хронического эндометрита, особенно 
на фоне аденомиоза, позволяют повысить и 
улучшить диагностику заболевания и в ряде 
случаев позволяет избежать диагностического 
выскабливания и хронизации процесса.
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E.A. Kulabuhova, I.A. Luzhina, V.G. Bychenko, P.V. Uchevatkina, S.M. Voevodin, L.V. Adamian, 
T.Yu. Gavrilova, I.F. Kozachenko, Z.R. Zurabiana

FEATURES MRI PATTERN AT A COMBINATION OF CHRONIC 
ENDOMETRITIS AND ADENOMYOSIS
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named after VI 
Kulakov 
Moscow, Russia

Chronic forms of inflammatory changes in the 
uterus, as in hypertrophic and atrophic with endo-
metritis on MRI have clear signs and pronounced 
changes characterized by basal endometrium, 

myometrium, and uterine wall of the uterus, 
which is indicative of the depth and extent of the 
inflammatory process.

Ю.Н. Курьянова, Е.В. Уварова, И.А. Киселева, Е.А. Коган, В.Н. Карнаухов

РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
В ДИАГНОСТИКЕ У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ТЕРНЕРА
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

Синдром Тернера (СТ) является одним из 
наиболее часто встречающихся заболеваний, 
обусловленных аномалиями в системе половых 
хромосом человека. СТ выявляется у 1:2500 – 
1:5000 новорожденных девочек, что составляет 
около 3% в популяции женщин.Синдром Тер-
нера характеризуется моносомным вариантом 
кариотипа в 40–60% случаев, мозаичным кари-
отипом в 30% случаях и в 5% случаев в карио-
типе пациенток обнаруживается Y- хромосома.В 
последние годы все больше внимания стало 
уделяться обнаружению скрытого мозаицизма у 
пациенток с моносомным вариантам кариотипа. 
Тканевой мозаицизм с наличием клеточного 
клона XY или фрагментами Y хромосомы состав-
ляет менее 15%. В 30–50% встречается моза-
ицизм со второй нормальной или структурно 
измененная Х хромосомой, в то время как нали-
чие клеточных клонов Х/ХY составляет 9.0%. У 
пациенток, в кариотипе которых присутствует 
Y материал, при эмбриональной дифферен-
цировке гонад в последних могут сохраняться 
элементы тестикул. Современные молекулярно-
генетические методы обнаружения фрагментов 
Y-хромосомы в генотипе больных с синдро-
мом Тернера позволяют предотвратить риск 

развития неопластических процессов в дисгене-
тичных гонадах.В этой связи является особенно 
актуальной максимально ранняя диагностика 
нарушения половой дифференцировки гонад 
с использованием современных возможностей 
молекулярно-генетического, морфологического 
и иммуногистохимического обследования дан-
ной категории пациенток.

Цель исследования: определить место мор-
фологических и молекулярно-генетических 
методов исследования гонад у пациенток с син-
дромом Тернера.

Обследованы 56 пациенток в возрасте от 
12–24 лет с фенотипическими признаками син-
дрома Тернера. Помимо стандартного обсле-
дования (цитологического с использованием 
стандартных методов, клинического, гормо-
нального), пациенткам проводились допол-
нительные методы исследования: выявление 
специфических участков, соответствующих Y 
хромосоме (SRY и DYS14) методом ПЦР в ядрах 
лимфоцитов крови и ткани дисгенетичных 
гонад, а также морфологическое исследование 
биоптата гонад. 

Результаты: 17 пациенткам произведена лапа-
роскопия, биопсия гонад. Кариотипирование с 
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использованием стандартных методов анализа 
хромосом показало, наличие Y хромосомы в 
кариотипе у 2-х пациенток (45,Х/46,ХY; mos 45, 
X[19]/46,XY[11]). 13 больных имели кариотип Х, 
а у 2-х имело место мозаичный вариант (46,Xi(Х)
(q10)[20]/45,Х[5], 46,Х,i(8)(q10)[19]/45,Х[31]). ПЦР 
анализ периферической крови на наличие спец-
ифических участков, соответствующих Y хромо-
соме выявил гены SRY и DYS 14 у 3-х пациенток. 
У 2-х из них имел место моносомный кариотип 
(45,Х), а у одной присутствовала Y хромомсома в 
кариотипе. Гистологическое исследование гонад 
у 13 пациенток с моносомией (45,Х) показало 
наличие тестикулярной ткани в гонадах у 5-ти 
пациенток, 2 имели гонады с элементами яични-
ковой ткани и у 6-ти гонады были представлены 
соединительной тканью.В ткани гонад наличие 
специфических участков, соответствующих Y 

хромосоме (SRY и DYS 14) методом ПЦР выяв-
лено у 4-х пациенток с кариотипом 45,Х и у одной 
девочки с мозаичным кариотипом (46,Хi(X)(q10)
[19]/45,Х[31]). У больных с мозаичным кариоти-
пом 45,Х/46,ХY; mos 45, X[19]/46,XY[11] при ПЦР 
диагностике в ткани гонад были обнаружены 
специфические участки, соответствующие Y 
хромосоме (SRY и DYS 14), а при морфологиче-
ском исследовании у одной пациетнтки, имею-
щей элементы мужской половой железы, выяв-
лена гонадобластома. 

Таким образом, выявление в 41,1% случаев 
тканевого мозаицизма по Y хромосоме, а в 
5,8% неопластического процесса в дисгенетич-
ной гонаде у пациенток с СТ, свидетельствует о 
необходимости комплексного подхода к обсле-
дованию и лечению данной группы больных.

Yu.N. Kuryanova, E.V. Uvarova, I.A. Kiseleva, E.A. Kogan, V.N. Karnaukhov

THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC FACTORS IN DIAGNOSIS 
OF PATIENTS WITH TURNER SYNDROME
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named after VI 
Kulakov, Ministry of Health of the Russian Federation  
Moscow, Russia

Abstract presented the date of scientific 
research, which results will determined the place 
of molecular genetic, and detailed morphological 

examination of gonad tissue in patients with 
Turner syndrome.

Ю.В. Михайлова, И.А. Салов, М.О. Бацунова 

КОМБИНАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВНУТРИУТРОБНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»  
Минздрава  
Саратов, Россия

К концу прошлого столетия перинатальная 
медицина стала основой улучшения здоро-
вья будущих поколений во всех странах мира. 
Завершен переход от стремления снизить 
перинатальную смертность к главной цели – 
улучшению здоровья плода и новорожденного 
(Курцер М.А., 2001; Радзинский В.Е., Милованов 

А.П., 2004; Berger R., Garnier Y., 2000). Значи-
тельный прогресс в последние годы достигнут 
в разработке системы антенатальной охраны 
плода, которая подразумевает раннюю диагно-
стику плацентарной недостаточности, СЗРП, 
внутриутробной гипоксии плода, а также 
коррекцию, оптимизацию сроков и методов 
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родоразрешения. Терапевтические мероприя-
тия, проводимые в поздние сроки беременно-
сти и постнатально, нередко бывают малоэф-
фективными, и у детей остаются те или иные 
патологические отклонения, которые бывают 
необратимыми.

Цель: оптимизировать тактику ведения 
беременных с прогнозированием гипоксии 
плода и выбором метода родоразрешения.

Задачи. Сопоставить информативность 
оценки состояния плода на основании карди-
отокографии, УЗИ с допплерометрией кро-
вотока, амниоскопии. Выявить особенности 
данных при кардиотокографии, УЗИ-исследо-
вания, амниоскопии при хронической внутри-
утробной гипоксии плода различной степени 
тяжести. Определить показания к досрочному 
родоразрешению в связи с выраженной гипок-
сией плода на основании изучения данных кар-
диотокографии, УЗИ и допплерометрическим 
исследованием кровотока в системе «мать 
– плацента – плод». Провести сравнитель-
ную оценку исхода беременности и состояния 
новорожденного при ведении беременности и 
родов по разработанным методикам.

Исследование проводилось на базе 1 
родильного отделения 1 ГКБ.Было обследовано 
51 женщина в возрасте от 18 до 38 лет, нахо-
дившихся при сроках гестации 37–41 неделя. 
Всем женщинам поступающим в родильное 
отделение проводилась кардиотокография на 
аппарате УЗИ с доплерографией, амниоско-
пия, учитывались особенности анамнеза. В слу-
чае гипоксии плода и мутных околоплодных 
вод, которые были выявлены с помощью УЗИ 
и амниоскопии, женцинам в стерильных усло-
виях при «зрелой» шейки матки выполнялась 
амниотомия с целью исследования околоплод-
ных вод- определение уровня белка в лабора-
торных условиях. В случае повышения уровня 
белка до высоких цифр – роды заканчивались 
оперативным путем. В случае нормальных 
цифр белка – роды велись через естественные 
родовые пути.

Возраст женщин колеблется от 18 до 38 лет, 
в среднем 20±0,5 лет, первородящие 30 женщин 
– 58,9%, повторнородящие 21–41,1%, тазовое 
предлежание – 2%, диамниотическая дихори-
альная двойня – 4%. В результате исследования 

на кардиотокографе «Уникос» в 34–66,7% слу-
чаях состояние плода оценивалось как удов-
летворительное. В 17–33,3% случаях были 
выявлены нарушения состояния плода, 2 из них 
были выраженными. Затем всем женщинам, 
независимо от результатов кардиотокографии 
проводилось УЗИ с допплерографией, амнио-
скопия. В результате сравнительного анализа 
результатов КТГ и данных УЗИ с допплерогра-
фией и амниоскопией – у женщин, имеющих 
при кардиотокографии начальные и выражен-
ные нарушения состояния плода, при УЗИ име-
лись неоднородные воды и подтверждались 
при амниоскопии, когда у женщин имеющих 
благоприятную картину КТГ при УЗИ имелись 
светлые воды.

Для подтверждения правильной тактики 
ведения родов беременным с хронической вну-
триутробной гипоксией плода мы исследовали 
уровень белка в околоплодных водах. В сте-
рильных условиях проводилась амниотомия с 
забором ОПВ, в лабораторных условиях изме-
рялся уровень белка.

В нашем случае у всех беременных с ХВГП 
отмечалось повышения белка в ОПВ при норме 
3г/л, что подтверждало правильную тактику 
родоразрешения путем операции кесарево 
сечение. Если белок оставался в пределах 
нормы мы могли бы рассматривать метод 
родоразрешения per vias naturalis.

Учитывая предыдущие результаты, в 66,7% 
случаях состояние плода оценивалось как удов-
летворительное, на УЗИ с допплерометрией 
выраженных отклонений выявлено не было, 
что позволило вести роды естественным путем, 
состояние таких новорожденных оценено по 
щкале Апгар не ниже 8–8 баллов. В 33,3% слу-
чаях были выявлены нарушения состояния 
плода, 2 из них были выраженными, прово-
дилось УЗИ с допплерографией, которое под-
тверждало наличие мутных околоплодных вод 
(в 5 случаях нарушение маточно-плацентарного 
кровотока) с последующим подтверждением 
данных с помощью амниоскопии и исследова-
нием уровня белка в ОПВ, что стало показанием 
к родоразрешению путем операции кесарево 
сечения. Оценка по шкале Апгар у таких ново-
рожденных не превышала 6 баллов, что под-
тверждает правильную тактику ведения родов.
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Yu.V. Mihaylova, I.A. Salov, M.O. Batsunova

COMBINATION METHODS EVALUATION FETAL 
DEVELOPMENT
Saratov State Medical University named after VI Razumovsky, Ministry of Health  
Saratov, Russia

Were examined 51 women aged 18 to 38 years 
who were at 37–41 weeks gestation. All women 
entering the maternity ward was carried out on 
the unit CTG ultrasound dopplerography, amnios-
copy, tailored history. In the case of fetal hypoxia 
and turbid amniotic fluid, which were detected 
by ultrasound and amnioscopy, zhentsina under 

sterile conditions at «mature» cervical amniotomy 
was performed to investigate the amniotic fluid – 
determination of the level of protein in the labora-
tory. In the case of increasing the level of protein 
to high numbers – births ended surgically. In the 
case of normal protein digits – births conducted 
vaginally.

А.Н. Сулима

ЭНДОТОПОГРАФИЯ ТАЗОВЫХ СПАЕК У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского» 
Симферополь, Республика Крым

С целью изучения эндотопографии тазовых 
спаек у пациенток репродуктивного возраста 
проанализировано 310 протоколов операций у 
женщин, которым была проведена лапароскопия 
на органах малого таза по различным причинам. 
Учитывая многообразие и противоречия данных 
литературы относительно толкования описания 
различных видов спаек, нами они были разде-
лены на группы в зависимости от генеза. 

Анализ структуры причин обнаруженного 
во время оперативного вмешательства спаеч-
ного процесса, основанный на указании в анам-
незе на фактор, предусматривающий возмож-
ность его формирования, показал, что у 15,8% 
(49 женщин) пациенток с указанием в анамнезе 
на перенесенные воспалительные заболевания 
придатков матки, спаечный процесс сочета-
ется с перенесенными оперативными вмеша-
тельствами и наличием эндометриоза. Частота 
эндометриоз-ассоциированных спаек соста-
вила 19,0% (59 женщин), послеоперационных 
– 31,3% (97 женщин), тазовые перитонеальные 
спайки – 33,9% (105 женщин).

Спаечный процесс в малом тазу при эндо-
метриозе, в отличие от такого обусловленного 

сальпингоофоритом и/или пельвиоперитони-
том, отличается тем, что межтканевые сраще-
ния формируются, главным образом, между 
фиксированными органами и структурами в 
малом тазу: между задними листками широ-
кой связки матки и яичниками (63,2%), непод-
вижным участком сигмовидной кишки и задней 
стенкой влагалища (33,8%). Возможно, данное 
обстоятельство является косвенным подтверж-
дением трансплантационной теории патоге-
неза эндометриоза.

Локализация спаек при воспалительных 
заболеваниях органов малого таза в боль-
шинстве случаев охватывала маточные трубы 
(перитубарные спайки по типу «галстука» или 
«ремня» (68,4%) либо в фимбриальных отделах 
(34,7%)), и яичники – периовариальные спайки 
от тонких пленчатых и паутинных сращений 
до плотных фиброзных спаек в зависимости 
от давности и выраженности процесса, с под-
тягиванием яичника к заднему листку широкой 
связки матки (72,5%). В большинстве случаев 
диагностировали 2 – 3 степень распространён-
ности тазовых перитонеальных спаек по клас-
сификации AFS.
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При резекции яичников, выполненной 
лапароскопически, во всех случаях найден 
умеренно выраженный спаечный процесс 1–2 
степени (по AFS) с преобладанием сальни-
ковых спаек (91,3%). В большинстве случаев 
обнаружены пленчатые и паутинные сращения 
вокруг яичников и маточных труб. Полученные 
данные отличаются от некоторых литератур-
ных источников, в которых указывается на пре-
имущественное наблюдение спаечного про-
цесса 2–3 степеней после подобных операций. 
Отличительной особенностью локализации 
спаек у пациенток, перенесших тубэктомию и 
аднексэктомию, было наличие сращений тела 
матки с соседними органами в области культи 
маточной трубы, приводящие к отклонению и 
фиксации матки в соответствующую боковую 
сторону малого таза (61,4%). После овариоэк-
томии и аднексэктомии происходит такое же 
смещение и фиксация матки к боковой стенке 
таза, но при этом спайки также проявляются и в 
области воронко-тазовых связок (58,3%). После 
кесарева сечения локализация сращений огра-
ничивалась передней поверхностью матки, 
задней стенкой мочевого пузыря и пузырно-
маточной складкой (48,4%). После аппендэкто-
мии типичным доступом имелись сращения с 
послеоперационным рубцом, чаще всего боль-
шого сальника (57,8%) и слепой кишкой (26,4%). 
У 1,2% пациентов после операции на фоне 
местного перитонита имелись сращения по 
правому боковому каналу и мезогастральной 
области справа, что доставляло определенные 

технические сложности при введении правого 
троакара. В случае сочетания типичной аппен-
дэктомии и гинекологической операции отме-
чается сочетание спаек, характерных для этих 
вмешательств и описанных выше.

После нескольких лапаротомических опе-
раций, перенесенных срединным доступом, 
отмечен массивный спаечный процесс (во всех 
случаях отмечены обширные сращения пари-
етальной брюшины с большим сальником, а 
также сращения с тонкой и толстой кишкой в 
72,4% и висцеро-висцеральные сращения в 
96,6% случаев).

Необходимо отметить, что наиболее рас-
пространенный спаечный процесс отмечен у 
пациентов после больших по объему вмеша-
тельств, после операций на фоне перитонита, 
внутрибрюшного кровотечения, после обшир-
ных вмешательств с массивным повреждением 
брюшины, использовании большого количе-
ства дренажей или тампонировании брюшной 
полости, что обусловлено патогенетическими 
причинами образования спаек. Во всех этих 
случаях имел место выраженный спаечный 
процесс 3–4 степени, распространяющийся 
порой за пределы малого таза.

Знание «типичной» эндотопографии тазо-
вых спаек в зависимости от их генеза позволяет 
предотвратить развитие тяжелых осложнений 
при проведении повторных оперативных вме-
шательств на органах малого таза (лапароско-
пия, пункция фолликулов и т.д.) у данной кате-
гории пациентов.

A.N. Sulima

ENDOTOPOGRAPHY OF PELVIС ADHESIONS  
IN REPRODUCTIVE AGE WOMEN
Crimean State Medical University named after S. I. Georgievskiy 
Simferopol, Crimea

Localization of pelvic adhesions in reproduc-
tive age women depends on their origin in most 
cases. «Typical» endotopography of pelvic adhe-
sions, depending on their ethyopathogenesis, 

allows preventing the development of serious 
complications in case of pelvic organs reoperation 
(laparoscopy, IVF egg retrieval procedure, laparot-
omy etc.) in these patients.
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А.Ю. Толкалина, Е.А. Соснова

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА, ПОДВЕРГШИХСЯ ЛЕЧЕНИЮ МИОМЫ МАТКИ 
МЕТОДОМ ФУЗ-АБЛАЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
Москва, Россия

ФУЗ-аблация миомы матки под контролем 
МРТ при лечении женщин репродуктивного 
возраста является одним и самых современных 
методов, позволяющих пациентке не только 
сохранить матку, но и реализовать репродук-
тивную функцию. 

Цель исследования: изучить качество жизни 
пациенток репродуктивного возраста, пере-
несших лечение миомы матки методом ФУЗ-
аблации под контролем МРТ как попытку вос-
становления фертильности при миоме матки.

Нами обследовано 266 пациенток репро-
дуктивного возраста с миомой матки, проле-
ченных методом ФУЗ-аблации под контролем 
МРТ и планирующих беременность. Всем паци-
енткам, принимавшим участие в исследовании, 
предложено участие в анкетировании с исполь-
зованием универсальной анкеты SF-36. Данная 
анкета позволила оценить такие параметры как 
физическая активность (PF); ограничения жиз-
недеятельности, обусловленные физическим 
состоянием (RP); физическая боль (BP); общее 
восприятие здоровья (GH); жизнеспособ-
ность (VT), социальная активность (SF); огра-
ничения жизнедеятельности, обусловленные 

эмоциональным состоянием (ER) и психическое 
здоровье (MH).

В результате проведённого анкетирования 
с использованием универсальной анкеты SF-36 
было установлено, что у пациенток репродук-
тивного возраста, перенесших ФУЗ-аблацию 
миомы матки под контролем МРТ с целью 
восстановления фертильности и улучшения 
качества жизни, уже через полгода после про-
цедуры отмечалось снижение выраженно-
сти симптоматики, обусловленной наличием 
миомы матки, однако показатели психического 
здоровья (VT, SF, ER, MH) были значительно 
ниже его физического аспекта (PF, RP, BP, GH). 
Низкие показатели VT, SF, ER, MH свидетель-
ствуют о наличии у пациенток эмоциональной 
лабильности, депрессивных переживаний, пси-
хического неблагополучия.

Таким образом, качество жизни пациенток 
с миомой матки, перенесших ФУЗ-аблацию 
миоматозных узлов под контролем МРТ, улуч-
шилось преимущественно по параметру физи-
ческой сферы, что, вероятно, обусловлено 
снижением уровня кровопотери ввиду умень-
шения объёма ткани миомы.

A.Yu. Tolkalina, E.A. Sosnova

QUALITY OF LIFE PATIENTS OF REPRODUCTIVE AGE,  
THE TREATED UTERINE FIBROIDS METHOD FUS ABLATION 
MRI UNDER CONTROL
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov 
Moscow, Russia

In our study we screened 266 patients of 
reproductive age after magnetic resonance-
guided ultrasound (MRgFUS) for treatment of 
uterine leiomyomas using the SF-36 health survey 

questionnaire. Women underwent MRgFUS had 
steady improvement in all parameters (mainly 
in physical) throughout the 6-month follow-up 
period.
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ГЛАВА 8:  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Л.В. Адамян, З.Н. Макиян, К.Н. Фархат, А.А. Степанян 

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ АНОМАЛИЯХ МАТКИ 
И ВЛАГАЛИЩА
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ  
Москва, Россия

Частота аномалий развития влагалища 
составляет 1 случай на 300 новорождённых 
девочек [John Acherman, 2011]. Аплазия матки 
и влагалища (синдром Рокитанского-Кюстера-
Майера-Хаузера) наблюдается в 1:5000 новорож-
денных девочек; цервиковагинальная аплазия – в 
1 на 12500 новорожденных девочек (Griffin,1976; 
Fujimoto VJ, Miller JH, Klein NA, Soules MR, 1997). 

У пациенток детского и юношеского воз-
раста наиболее частой причиной обращения 
в гинекологический стационар являются вари-
анты частичной и полной аплазии влагалища, 
приводящие к нарушению оттока менструаль-
ной крови. Основными жалобами при анома-
лиях матки и влагалища, связанных с наруше-
нием оттока менструальной крови, могут быть 
циклические боли в дни менструаций, различ-
ной интенсивности, обусловленных образова-
нием гематокольпоса, гематометры, гемато-
сальпинкса (в зависимости от формы и вида 
порока), клиника острого живота. 

Наиболее сложной проблемой является 
хирургическая коррекция при полной аплазии 
влагалища и шейки матки в сочетании с функ-
ционирующей маткой, так как вопрос о целе-
сообразности гистерэктомии у группы этих 
девочек остается открытым [Богданова 2010; 
Окулов А.Б., 2007, Уварова Е.В., 2011]. 

Цель исследования – оптимизировать 
результаты хирургической коррекции при ано-
малиях матки и влагалища.

Материалы и методы исследования: В Науч-
ном Центре акушерства, гинекологии и пери-
натологии им. В.И. Кулакова с 1992 по 2014 
оперировано 1987 больных с врожденными 
аномалиями матки и влагалища. 

Среди методов клинико-лабораторного 
обследования использованы: ультразвуковое 
исследование (УЗИ), магнитно-резонансная 
томография (МРТ), общеклинические методы 
лабораторной диагностики. Оперативное лече-
ние выполнено, с использованием лапароско-
пии, гистероскопии.

Результаты исследования: Из 1852 больных 
с различными вариантами аномалий матки 
и влагалища, оперированных с 1992 по 2014, 
частичная или полная аплазия влагалища 
выявлена в 33% (656) пациенток. Из них у 9,76% 
(64) пациенток выявлена полная аплазия влага-
лища и цервикального канала при функциони-
рующей матке, что составляет 3,46% от общего 
числа пациенток с врожденными аномалиями.

Наблюдались пациентки от 12 до 45 лет, сред-
ний возраст больных составил 24,5±0.5 лет, соот-
ветствовал началу менструальной функции.

Всем больным выполнено оперативное 
лечение, в зависимости от выявленной формы 
порока развития гениталий.

У (55) больных с частичной аплазией влага-
лища и функционирующей нормальной маткой 
выполнена пластика влагалища, восстановлен 
отток менструальной крови.
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У всех (16) больных с функционирующим 
рудиментарным рогом произведено его удале-
ние лапароскопическим доступом.

Цервиковагинальная аплазия (полная 
аплазия влагалища и шейки матки) с функ-
ционирующей рудиментарной маткой выяв-
лена у 49 пациенток. Выбор метода и доступа 
хирургической коррекции полной аплазии 
влагалища при функционирующей рудимен-
тарной или нормальной матке зависел от ана-
томо-функциональных особенностей матки, 
выявленных на МРТ. 

При полной аплазии влагалища, шейки 
матки, и, соответственно, цервикального 
канала, попытки реконструкции цервикального 
канала безуспешны, вследствие отсутствия 
шейки матки. Попытки воссоздания церви-
кального канала приводили к стенозу, стойкой 
атрезии. В результате, у 33 пациенток произ-
ведена операция в объеме гистерэктомии, во 
время которой единовременно произведено 
создание искусственного влагалища из сво-
бодных листков брюшины. По результатам 

патоморфологического исследования выяв-
лены грубые диспластические изменения в 
миометрии, связанные с глубокой дистрофией 
миоцитов. 

У 16 больных с аплазией влагалища и функ-
ционирующей маткой, при наличии шейки 
матки, с аплазированным цервикальным кана-
лом, выполнена органосохраняющая рекон-
структивная операция: создания соустья между 
полостью матки – с вульвой. По наблюдениям 
в отдаленном послеоперационном периоде у 
14 пациенток после реконструкции цервикаль-
ного канала наблюдалась нормальная менстру-
альная функция.

Заключение: При полной аплазии влага-
лища и цервикального канала одним из альтер-
нативных методов станет операция создания 
соустья функционирующей матки с неовлага-
лищем. Идеального метода реконструкции цер-
викального канала, до настоящего времени, не 
найдено. Возможно, одним из альтернативных 
методов станет операция создания соустья 
функционирующей матки с неовлагалищем.

L.V. Adamyan, Z.N. Makiyan, K.N. Farkhat, A.A. Stepanian 

SURGICAL TREATMENT OF UTEROVAGINAL ANOMALIES
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named after VI 
Kulakov 
Moscow, Russia

Young patient with menstrual outflow 
obstruction conditioned of partial vaginal aplasia 
need to vaginal reconstruction. For some patients 

with full cervico-vaginal aplasia also performed 
reconstructive surgical treatment.

Л.В. Адамян, О.В. Козлова

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУСТОРОННЕЙ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АДНЕКСЭКТОМИИ В ПОЖИЛОМ  
И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ 
Москва, Россия

По данным ВОЗ самая быстрорастущая 
группа населения – это люди старше 60 лет. 
Поэтому так необходимо длительное сохра-
нение социальной, трудовой и физической 

активности населения. Современные методы 
диагностики и диспансерное обслуживание 
улучшают выявляемость патологии, в том 
числе гинекологической, у женщин пожилого и 
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старческого возраста. Качественное медицин-
ское обслуживание подразумевает не только 
выявление патологии, устранение ее на госпи-
тальном этапе, но также и дальнейшее веде-
ние пациентки на амбулаторном этапе. Наибо-
лее полно такая возможность представлена в 
системе ведомственной медицины.

Наряду с патологий эндометрия наиболее 
частой причиной госпитализации и оператив-
ного лечения являются доброкачественные 
образования яичников. 

Целью нашей работы было определение 
отдаленных результатов 2х сторонней лапаро-
скопической аднексэктомии у больных пожи-
лого и старческого возраста.

Особенностью нашего исследования яви-
лась возможность многолетнего наблюде-
ния за пациентками как до операции, так и в 
послеоперационном периоде, учитывая пре-
емственность работы ведомственной системы 
поликлиника-стационар. Материалом исследо-
вания явились истории болезни и амбулатор-
ные карты 114 пациенток после лапароскопи-
ческой 2х сторонней аднексэктомии по поводу 
доброкачественных образований яичников, 
выполненных в нашем отделение за 4 года. 
Возраст пациенток от 60 до 78 лет. Подавляю-
щее большинство из них (74,55%) – работаю-
щие женщины. Образования яичников были 
выявлены при регулярном ежегодном диспан-
серном обследовании. Скрининговым методом 
явилось ультразвуковое исследование органов 
малого таза, а при обнаружении патологии – 
определялся онкомаркер СА-125. По данным 
УЗИ больные госпитализированы, всем была 
произведена 2-сторонняя лапароскопическая 
аднексэктомия при наличии 2-х яичников, или 
односторонняя, если 1 яичник был удален 
ранее. В 49% случаев были выявлены кистоз-
ные изменения яичников, к которым относятся 
простые кисты без эпителиальной выстилки, 
воспалительные кисты, а также фолликуляр-
ные кисты (у 5 больных). У 51% (58 человек) 
обнаружены истинные доброкачественные 
опухоли яичников. Кроме того, при гистологи-
ческом исследовании были найдены 24 малых 
опухоли(41%) в контрлатеральном яичнике, что 
объясняет необходимость удаления яичников 
с обеих сторон. По структуре: у 19% больных 
это – опухоли стромы полового тяжа – текомы 

и фибромы, у 18% – эпителиальные опухоли, у 
11% – смешанные аденофибромы. 

Учитывая полное обследование больных 
на амбулаторном этапе и компенсирование 
их по сопутствующим заболеваниям, течение 
послеоперационного периода у этой группы 
больных практически не отличалось от более 
молодых оперированных пациенток с анало-
гичной патологией. Дальнейшее динамическое 
наблюдение за пациентками осуществлялось в 
течение 3–6 лет в условиях поликлиники. 

Со стороны послеоперационных рубцов 
не отмечалось каких-либо осложнений, также 
не было случаев спаечной кишечной непро-
ходимости. При обследовании пациенток до 
операции выявлена сопутствующая патология 
матки – у 56%, патология сердечно-сосуди-
стой системы – у 75,4%, патология щитовидной 
железы и сахарный диабет – у 33,3%, патоло-
гия желудочно-кишечного тракта – у 70,1%. При 
анализе амбулаторных карт за период после 
операции отмечено, что обращаемость к смеж-
ных специалистам не увеличилась, резкого 
ухудшения состояния по органам и системам 
не обнаружено. У 5,3% пациенток отмечалось 
постепенное прогрессирование гипертониче-
ской болезни. Декомпенсации сахарного диа-
бета не отмечено ни у одной пациентки. При 
контрольных ЭГДС и КФС за период наблюде-
ния онкологических заболеваний не выявлено. 

При контрольном УЗИ органов малого таза 
отмечены стабильные размеры узлов миомы, 
патологических изменений эндометрия после 
операции не отмечено. В мазках на цитоло-
гию с шейки матки атрофический тип мазка, в 
мазках на флору – у 54% периодически отмеча-
лись явления кольпита, купированы местным 
лечением. При наличии до операции явлений 
опущения стенок влагалища у 62% отмечалось 
незначительное прогрессирование, не требую-
щее оперативной коррекции. Явлений депрес-
сии, требующей медикаментозной коррекции, 
не отмечалось.

Таким образом, при динамическом наблю-
дении за пациентками пожилого и старческого 
возраста после 2хсторонней лапароскопи-
ческой аднексэктомии по поводу доброкаче-
ственных образований придатков не отмечено 
клинически значимых отрицательных измене-
ний со стороны сопутствующих заболеваний.
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Adamyan, O.V. Kozlova

LATE RESULTS OF LAPAROSCOPIC BILATERAL 
ADNEXECTOMY IN ELDERLY AND SENILE 
President Clinic 
Moscow, Russia

Aim of this study was to determine the long-
term results of laparoscopic bilateral adnex-
ectomy patients elderly performed for benign 

adnexal structures. Revealed that bilateral adnex-
ectomy not lead to deterioration of postmeno-
pausal women. 

Е.М. Алексанова, В.А. Аксененко, О.М. Пилавова

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ  
У ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ 
ЯИЧНИКОВ
ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России 
Ставрополь, Россия

Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) 
является важной социальной и экономической 
проблемой, заставляющий страдать милли-
оны женщин во всем мире и приводящий к их 
нетрудоспособности. В то же время недиф-
ференцированная дисплазия соединитель-
ной ткани (НДСТ) представляет собой одну 
из наиболее спорных и запутанных нозоло-
гий. Повсеместное присутствие соединитель-
ной ткани определяет повышенный интерес к 
этой проблеме специалистов разных областей 
медицины. Особую актуальность приобретают 
эндометриоидные кисты яичников (ЭКЯ) в 
связи с неуклонным ростом заболеваемости и 
распространением процесса в молодых груп-
пах пациенток.

Целью исследования явилась оценка эндо-
скопической картины у больных с эндометри-
оидными кистами на фоне недифференци-
рованной дисплазии соединительной ткани. 
Нами проводилось клиническое обследование 
с последующей лапароскопией у 510 больных 
ЭКЯ. В зависимости от числа фенотипических 
признаков НДСТ все больные были разделены 
на две группы: I основную группу составили 291 
больных ЭКЯ, у которых было выявлено более 
6-ти внешних фенотипических признаков НДСТ, 
II группу сравнения составили 219 больных ЭКЯ 

с количеством признаков НДСТ 6 и менее. Всем 
пациенткам для исследования внешнего фено-
типа применяли модифицированную феноти-
пическую карту, включающую 63 показателя. 
У всех больных диагноз ЭКЯ был подтвержден 
гистологически.

После окончания обследования всем паци-
енткам ЭКЯ была выполнена лапароскопия, 
удаление кист в пределах здоровых тканей, 
разъединение спаек, хромогидротубация. 

При выполнении лапароскопии оценивали 
состояние органов малого таза и брюшины, в 
случае обнаружения очагов НГЭ учитывали их 
размер, цвет, локализацию, степень распростра-
нения, глубину инвазии, степень выраженности 
спаечного процесса, проходимость маточных 
труб. Согласно полученным данным, у большин-
ства пациенток, независимо от НДСТ, наблюда-
лось односторонние ЭКЯ, поражение правого 
или левого яичника встречалась примерно в 
равном числе случаев в обеих группах. Частота 
встречаемости двухсторонних ЭКЯ в исследуе-
мых группах достоверно не различалась. Необ-
ходимо отметить, что у больных I группы сочета-
ние ЭКЯ и других локализаций НГЭ наблюдалось 
в 1,8 раза чаще, чем у пациенток II группы.

Во время выполнения лапароскопии было 
отмечено большое разнообразие визуальных 
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проявлений очагов эндометриоза брюшины. 
Эндометриоидные гетеротопии проявлялись в 
форме петехий, пузырьков, папул и пятен. Раз-
меры поверхностных гетеротопий варьировали 
от 1 до 5 мм в диаметре. Для инфильтративных 
форм были характерны более обширные пора-
жения и инвазивный рост в подбрюшинную 
клетчатку. 

В зависимости от цвета очаги эндометри-
оза брюшины и яичников можно было условно 
разделить на «белые», «красные» и «черные», 
а также их различные сочетания. Монохром-
ные очаги эндометриоза встречались у 163 
больных ЭКЯ, причем в группе больных с НДСТ 
монохромные очаги встречались реже, чем 
в группе больных без НДСТ (65 и 48 больных, 
соответственно). 

При определении проходимости маточ-
ных труб у пациенток с бесплодием было 
установлено, что отсутствие проходимости 

обеих маточных труб в 1,6 раз чаще диагно-
стировано у пациенток I группы, тогда как у 
женщин II группы в 1,4 раза чаще обе маточ-
ные трубы были проходимы. При оценке сте-
пени распространения НГЭ по классифика-
ции Американского общества фертильности 
(r-AFS) у 269 больных ЭКЯ была выявлена I–II 
степень распространения заболевания, при-
чем у пациенток II группы в 1,2 раза чаще, чем 
у больных I группы. Наружный генитальный 
эндометриоз III–IV степени диагностирован 
у 241 пациентки, причем у больных I группы 
в 1,3 раза чаще, чем у пациенток II группы. 
Таким образом, тяжелые эндометриоидные 
поражения у больных при наличии НДСТ 
были достоверно выше. 

Резюмируя полученные данные, можно 
утверждать, что у пациенток с ЭКЯ на фоне 
сопутствующей НДСТ имеется более выражен-
ное течение эндометриоидного процесса. 

E.M. Aleksanova, V.A. Aksenenko, O.M. Pilavova

FEATURES ENDOSCOPIC PICTURE IN PATIENTS WITH 
ENDOMETRIOID OVARIAN CYSTS
Stavropol State Medical University Russian Ministry of Health 
Stavropol, Russia

Evaluated endoscopic imaging in patients 
with endometrioid ovarian cysts depending on 
the presence of undifferentiated connective tissue 
dysplasia. There are significant differences in the 

endoscopic picture depending on the presence or 
absence of concomitant undifferentiated dyspla-
sia of connective tissues.

В.В. Артюшков, В.В. Пономарев, А.А. Жуйко 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ ФОРМ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА
ГБУЗ Краевая клиническая больница №2  
Краснодар, Россия 

Целью исследования являлась оценка 
эффективности комплексного лечения наруж-
ного генитального эндометриоза, проанали-
зировав результаты работы отделения гине-
кологии за период с 2009 по 2013 год. 

За 5 лет работы гинекологического центра 
было произведено 1816 хирургических лапа-
роскопий по поводу наружного генитального 
эндометриоза. Из них 970 больных (53,4%) с 
минимальным и легким эндометриозом, 811 
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(44,6%) – с умеренным эндометриозом и 35 
больных (2%) – с тяжелым эндометриозом (по 
классификации Американского общества по 
репродуктивной медицине, 1996 г.). Средний 
возраст больных составил 30 лет. Длитель-
ность заболевания составила от 3 до 12 лет, в 
среднем – 6,9 лет. 

Объем оперативного вмешательства опре-
делялся в зависимости от распространенности 
процесса, жалоб, возраста больной и желания 
сохранить репродуктивную функцию. В зависи-
мости от локализации и стадии патологического 
процесса проводилось иссечение эндометрио-
идных гетеротопий в пределах здоровых тка-
ней, при тяжелых формах инфильтративного 
эндометриоза с вовлечением в патологический 
процесс мочевого пузыря и толстого кишеч-
ника – с одномоментной пластикой указанных 
органов с привлечением смежных специали-
стов. Сразу после гистологического подтверж-
дения диагноза на 4 – 6 месяцев назначалась 
гормональная терапия: агонистами гонадотро-
пин – рилизинг гормонов (золадекс, бусерелин, 
диферелин). Всем пациенткам с целью кон-
троля качества проведенного лечения назна-
чалась повторная лапароскопия по окончании 
курса гормонотерапии. 

Из 1816 (100%) пациенток во время про-
ведения контрольной лапароскопии патоло-
гии не было обнаружено у 708 (39%) боль-
ных, были диагностированы единичные очаги 

эндометриоза брюшины малого таза у 581 
(32%) пациенток и спаечный процесс различ-
ной степени тяжести у 725 (40%) пациенток, у 
90 (5%) женщин был диагностирован рецидив 
наружного генитального эндометриоза, веро-
ятнее всего, связанный с неполным удалением 
эндометриодных инфильтратов при проведе-
нии первой операции.

Таким образом, основным методом лечения 
эндометриоза является хирургический – ради-
кальное удаление очагов. Однако даже при 
своевременно проведенном лечении не всегда 
достигается полный клинический эффект и его 
приходится дополнять гормональным. Но и 
самые эффективные современные препараты 
не гарантируют излечение. Наиболее жизне-
способные гетеротопии переживают состояние 
медикаментозной гипоэстрогении и являются 
субстратом для рецидива. Иногда встречается 
неадекватная реакция на проведенное лечение 
– быстрое прогрессирование процесса. Досто-
верно оценить ожидаемый результат, произве-
сти дополнительную деструкцию очагов эндо-
метриоза и коррекцию спаечного процесса 
позволяет контрольная лапароскопия. Исходя 
из результатов исследования, становится оче-
видным необходимость проведения «second 
look» лапароскопии для оценки эффективности 
проведенного комплексного лечения гениталь-
ного эндометриоза. 

V. Artyushkov, V. Ponomarev, А. Zhuyko 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTEGRATED 
TREATMENT FOR THE EXTERNAL GENITAL INFILTRATIVE 
ENDOMETRIOSIS
Regional Clinical Hospital №2  
Krasnodar, Russia

The laparoscopic approach is preferred for 
the treatment of all forms of the external geni-
tal endometriosis. Combination of the surgical 
treatment and hormone therapy allows to elimi-
nate symptoms of endometriosis completely and 

achieve sustained remission. Second-look lapa-
roscopy performed after hormonal therapy allows 
to assess the quality of the treatment more accu-
rately, and if necessary, carry out additional sani-
tation of endometrioid infiltrates.
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С.И. Аскольская, Е.А. Коган., Ю.В. Попов, В.Д. Чупрынин, М.В. Мельников, Т.А. Демура, 
Е.Г. Хилькевич, П. Н.Бурыкина, А.В. Вередченко 

ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ 
ЛЕЙОМИОМАТОЗ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ  
Москва, Россия

Диссеминированный перитонеальный лей-
омиоматоз (ДПЛ) – доброкачественное заболе-
вание, характеризующееся наличием рассеян-
ных по сальнику, париетальной и висцеральной 
брюшине множественных узелковых образова-
ний, соответствующих по строению лейомиоме 
и часто напоминающих метастазы злокаче-
ственной опухоли, однако имеющее благопри-
ятный прогноз.

Впервые в литературе случай ДПЛ был опи-
сан Вилсоном и Пеле в 1952 году (Willson JR, 
Peale AR). Точная этиология данного заболева-
ния не известна, но полагают, что происходит 
из метаплазия субмезотелиальных мультипо-
тентных мезенхимальных клеток. В этиологии 
заболевания важную роль играет длительное 
применение оральных контрацептивов, нали-
чие беременности, гормонпродуцирующих 
опухолей, а так же эндометриоз. 

ДПЛ чаще всего протекает бессимптомно и 
обнаруживается случайно во время хирургиче-
ских операций, и является редким, доброкаче-
ственным заболеванием характеризующимся 
наличием многочисленных узелков гладкомы-
шечных клеток различного размера (от микро-
скопических до 10 см в диаметре) по всей 
брюшной полости, которые располагаются 
на поверхности органов брюшной полости и 
малого таза, сальнике, брыжейке и париеталь-
ной брюшине. 

В настоящее время отмечено увеличение 
частоты обнаружения ДПЛ у женщин репродук-
тивного возраста. 

Трудности в диагностике и лечении ДПЛ 
связаны с тем, что макроскопическая картина 
заболевания напоминает диссеминаты злока-
чественной метастатической опухоли, а клини-
ческая картина сходна с распространенными 
формами злокачественных опухолей. 

Ниже приведенный клинический случай 
показывает сложности клинической и морфо-
логической диагностики ДПЛ. 

Больная Б., 40 лет. Жалоб не предъявляла. 
Наследственность – у матери миома матки. 

Перенесенные заболевания: ветряная оспа, 
корь, пневмония в 10 лет. 

Менструальная функция с 12 лет; устано-
вилась через 2 года, по 7 дней, через 28 дней; 
менструации обильные, безболезненные. Гене-
ративная функция: беременнстей – 2, родов 
– 2. Половая жизнь с 20 лет. Брак 1 (20 лет). 
Мужу 40 лет, не обследован. История настоя-
щего заболевания: в 2006г впервые выявлена 
миома матки. В 2010 и 2011 годах произведена 
гистерорезектоскопия, миомэктомия. В сентя-
бре 2013 во время профосмотра при УЗИ выяв-
лены забрюшинные образования малого таза, 
в связи с чем, больная госпитализирована в 
стационар. При влагалищном исследовании 
в заднем своде определялся нижний полюс 
мягкоэластичного неподвижного образования 
диаметром 6.0 см. По данным МРТ в полости 
малого таза, ректовагинальном пространстве, 
в брюшной полости множественные объёмные 
образования от 1.6 до 7.0 см в диаметре, неод-
нородной структуры, часть узлов с кистозной 
трансформацией. 

В хирургическом отделении произведена 
операция: Диагностическая лапароскопия, 
лапаротомия, миомэктомия без вскрытия поло-
сти матки, иссечение и удаление миоматозных 
узлов тонкой кишки, большого сальника, тазо-
вой брюшины. 

Интраоперационно обнаружено: матка нор-
мальных размеров. Придатки слева и справа 
без патологических изменений. Из задней 
стенки матки исходил миоматозный узел 6.0х4.0 
см на тонком основании. По ходу левой крест-
цово-маточной связки визуализируется два 
миоматозных узла: 3.5 см и 5.0 см в диаметре 
на широком основании. На тазовой брюшине, у 
правой круглой связки матки было обнаружен 
миоматозный узел 1.0 см в диаметре. Все узлы 
были иссечены и удалены из брюшной поло-
сти. Также, на большом сальнике были обнару-
жены множественные миоматозные узлы от 2.0 
до 3.0 см в диаметре; на подвздошной кишке, 
на протяжении 50.0 см от илеоцекального угла, 
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множественные миоматозные узлы от 2.0 до 
6.0 см в диаметре, исходящие из стенки кишки 
и из брыжейки; на печёночно-ободочной связке 
миоматозный узел 2.0 см в диаметре. В связи с 
распространенностью процесса была выпол-
нена нижнесрединная лапаротомия с обходом 
пупка слева, тактика согласовывалась с онкоги-
некологом. Все узлы были иссечены и отправ-
лены на срочное гистологическое исследова-
ние. Результат гистологического исследования 
– лейомиома. В послеоперационном периоде 
проводилась антибактериальная, противовос-
палительная и инфузионная терапия, паци-
ентка выписана без осложнении на 10 сутки. 

При гистологическом исследовании выяв-
лено, что образования брюшины в структур-
ном отношении соответствуют лейомиоме, 
местами клеточной. Для более глубокого 
изучения фенотипа опухолевой ткани и для 

дифференциальной диагностики с лейомио-
саркомой произведено иммуногистохимиче-
ское исследование, выявившее положительную 
экспрессию клетками опухоли эстрогеновых и 
прогестероновых рецепторов, гладкомышеч-
ного актина, и отрицательную экспрессию с-kit, 
caldesmon, CD34, CD-10, кроме того, обнаружен 
низкий индекс пролиферации (Ki-67). Резуль-
таты иммуногистохимического исследования 
подтвердили диагноз ДПЛ. 

Таким образом, представленный случай 
демонстрирует сложность диагностики диссе-
менировнного перитонеального лейомиома-
тоза. Тактика оперативного лечения должна 
быть оценена индивидуально, принимая 
во внимание желание пациентки сохранить 
репродуктивную функцию и учитывая тяжесть 
течения заболевания. 

S.I. Askolskaya, E.A. Kogan, Yu.V. Popov, V.D. Chuprynin, M.V. Melnikov, T.A. Demura, 
E.G. Khilkevich, P.N. Burykina, A.V. Veredchenko 

A CASE OF DISSEMINATED PERITONEAL LEYOMIOMATSIS
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named after VI 
Kulakov 
Moscow, Russia

Disseminated peritoneal leyomiomatosis char-
acterized by multiple nodules scattered through-
out the gland, parietal and visceral peritoneum, 

having a structure resembling a leiomyoma and 
often metastasized cancer.

Ф.Ф. Бадретдинова, Т.Б. Трубина

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РУБЦОВО-ДЕФОРМИРОВАННОЙ ШЕЙКИ МАТКИ  
В СОЧЕТАНИИ С НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЫШЦ  
ТАЗОВОГО ДНА
Башкирский государственный медицинский университет  
Уфа, Россия

Перенесенные при родах травмы шейки 
матки, неушитые после родов или зажившие 
вторичным натяжением разрывы впослед-
ствии приводят к ее деформации, образо-
ванию эктропиона, что являются причиной 

нарушения репродуктивной функции женщин. 
Следует подчеркнуть, что глубокие дефор-
мирующие разрывы шейки матки в большин-
стве случаев сочетаются с несостоятельно-
стью тазового дна и требуют применения 
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реконструктивно-пластических операций. 
Используемые способы реконструктивно-пла-
стических операций при рубцовых деформа-
циях шейки матки, имеют как преимущества, 
так и недостатки. 

Целью нашего исследования явилась раз-
работка нового способа реконструктивно-
пластической операции при рубцово-дефор-
мированной шейке матки в сочетании с 
несостоятельностью мышц тазового дна для 
улучшения репродуктивного здоровья жен-
щины. У 132 женщин с рубцово-измененной и 
элонгированной шейкой матки в сочетании с 
опущением стенок влагалища и несостоятель-
ностью мышц тазового дна выполнены рекон-
структивно-пластические операции. В основной 
группе у 70 женщин применена разработанная 
авторами реконструктивно-пластическая опе-
рация (патент на изобретение №2184503 от 
10.07.2002). В группе сравнения 62 наблюдений 
– применена операция Штурмдорфа и пластика 
тазового дна. Все обследуемые женщины пере-
несли при первых родах разрывы шейки матки 
I–III степени. Длительность заболевания варьи-
ровала от 1 года до 3 лет. В предоперационном 
периоде всем больным проведено гинекологи-
ческое исследование по общепринятой мето-
дике, цитологическое исследование соскоба из 
цервикального канала и поверхности псевдоэ-
розии, ультразвуковое исследование органов 
малого таза, простая и расширенная кольпоско-
пия и гистологическое исследование биоптата 
шейки матки. Техника реконструктивно-пла-
стической |операции сводится к следующему: 
из передней стенки влагалища выкраивается 
и отсепаровывается треугольный лоскут сли-
зистой с вершиной на 1,5 см ниже наружного 
отверстия мочеиспускательного канала с пере-
ходом на наружную поверхность шейки матки. 
Разрез продолжается циркулярно вокруг всей 
шейки матки на уровне здоровых тканей через 
разрывы, а не выше них, с возможно макси-
мальным сохранением слизистой наружной 
поверхности шейки матки. Края старых боко-
вых разрывов клиновидно иссекаются. Прямо-
угольные лоскуты слизистой одной стороны, 
обращенные к влагалищу, отсепаровываются 
от шейки матки, мочевой пузырь отсепаровы-
вается кверху, измененную часть шейки матки 
вокруг наружного зева иссекают конусовидно 
по направлению к внутреннему зеву. Мышеч-
ная ткань осве-жанных краев разрывов шейки 
матки совмещается и ушивается однорядными 
узловыми швами. Кардинальные связки матки 

пересекаются и сшиваются между собой перед 
маткой на уровне перешейка. Слизистая шейка 
матки формируется с помощью ранее отсе-
парованных лоскутов следующим образом: 
швы начинают накладывать отступив 0.5 см от 
наружного угла одного лоскута. Затем конец 
лигатуры одного лоскута из цервикального 
канала проводят через всю толщу ткани шейки 
матки с выходом на 1,5–2 см выше и несколько 
кнаружи от первого вкола. После этого в иглу 
вводится другой конец той же лигатуры и 
повторяется ход лигатуры рядом с первым, 
используя соседний лоскут слизистой. Затем 
концы лигатуры связываются между собой. 
В результате боковые края отсепарованных 
лоскутов соединяются радиально на 12 часах 
на месте бывших разрывов, а наружные края 
лоскутов подворачиваются в цервикальный 
канал. На фасцию мочевого пузыря накладыва-
ются погружные кисетные швы для устранения 
цистоцеле. Непрерывный шов накладывается 
на слизистую передней стенки влагалища. Важ-
ным этапом является восстановление тазового 
дна путем задней кольпоперинеолеваторо-
пластики. Благодаря щадящей и рациональ-
ной методике иссечения слизистых лоскутов и 
мышечной ткани шейки матки данная операция 
исключает укорочение шейки матки, методика 
формирования слизистой шейки матки исклю-
чает сужение и заращение цервикального 
канала. Среди больных контрольной группы 
выздоровление установлено в 67,7% наблю-
дений. Причинами неудовлетворительных 
результатов явились рубцовая деформация 
шейки матки (20,5%), выворот слизистой цер-
викального канала (8,6%), лейкоплакия (1,6%), 
атрезия цервикального канала (1,6%). Предло-
женная методика позволяет снизить неблаго-
приятные результаты хирургического лечения 
с 32,3% до 5,1%, и улучшить состояние репро-
дуктивного здоровья женщины

Обследованы 132 женщины, перенесшие 
реконструктивно-пластические операции при 
рубцовой деформации шейки матки в сочета-
нии с недостаточностью тазового дна. Основ-
ная группа представлена 70 женщинами, кото-
рым применялась методика разработанная 
авторами, и контрольной (62 человека), кому 
были выполнены операция Штурмдорфа и 
кольпоперинеолеваторопластика. Эффектив-
ность излеченности в основной группе – 94,1%, 
в контрольной группе – 67,7%, что статистиче-
ски достоверно ниже, чем в основной.
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F.F. Badretdinova, T.B. Trubina

IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT SCAR-DEFORMED 
OF CERVICAL IN CONJUNCTION WITH INSOLVENCY  
OF PELVIC MUSCLES
Bashkir State Medical University 
Ufa, Russia

Surveyed 132 women who underwent 
reconstructive plastic surgery, the scar defor-
mations of the cervix, combined with the fail-
ure of the pelvic floor, the core group is repre-
sented by 70 women who applied the technique 
developed by the authors, and control (62), 

who performed the operation Šturmdorfa and 
kol′poperineolevatoroplastika. Effectiveness of 
cure in the main group is 94.1% in the control 
group was 67.7%, statistically significantly lower 
than in the primary.

Э.В. Баширов, Т.Г. Мелконьянц, М.О. Карпов

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПО ШКАЛЕ UFS – QOL ПОСЛЕ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России 
Краснодар, Россия

Достижения последних лет свидетель-
ствуют о заметном прогрессе в ведении боль-
ных с миомой матки, однако очевидно, что 
видоизменение традиционных взглядов на 
проблему эффективного выбора методики 
лечения миомы матки будет неполным без вве-
дения в практическую гинекологию понятия 
«качества жизни», связанного со здоровьем. 
Данная категория предусматривает интеграль-
ную характеристику физического, психологи-
ческого, эмоционального и социального функ-
ционирования человека, основанного на его 
субъективном восприятии. 

Одним из предикторов достоверной оценки 
регресса симптоматики у женщин с миомой 
матки полагают оценку качества жизни, однако 
анализа таковой с позиций адекватного выбора 
вмешательства и наличия реабилитационных 
мероприятий после операций в доступной 
литературе нами не выявлено. 

В связи с этим поставлена цель: сравнить 
эффективность различных технологий лечения 
миомы матки и наличия реабилитационных 
мероприятий после вмешательств на основа-
нии оценки качества жизни.

Для достижения цели исследования выпол-
нено проспективное исследование 175 жен-
щин с миомой матки в возрасте от 22 до 47 лет, 
обратившихся для проведения консервативной 
миомэктомии и эмболизации маточных арте-
рий (ЭМА) и находившихся под нашим наблю-
дением в течение 2–3 лет. Комплексное обсле-
дование до вмешательства предусматривало 
ультразвуковое исследование органов малого 
таза с допплерографией, гистероскопию, 
гистологическое исследование соскоба слизи-
стой матки и др. 

Весь контингент женщин в зависимости от 
методики лечения миомы матки и наличия в 
послеоперационном периоде реабилитацион-
ных мероприятий был поделен на группы: I – 
после лапаротомической миомэктомии (ЛТМ) 
и комплексной реабилитации (КР) (n=49), II – 
после ЛТМ и без КР (n=16), III – после лапаро-
скопической миомэктомии (ЛСМ) и КР (n=45), IV 
– после ЛСМ и без КР (n=14), V группа – после 
ЭМА и КР (n=42), VI группа – после ЭМА без реа-
билитации (n=10). 

Комплексная реабилитация после вме-
шательства предусматривала профилактику 
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спайкообразования, рецидива роста миоматоз-
ных узлов, иммунокоррекцию, лечение дисгор-
мональных заболеваний гормонозависимых 
органов, восстановление эубиоза гениталий и 
репродуктивной функции женщин. 

Оценку качества жизни больных миомой 
матки выполняли с помощью анкетирова-
ния до вмешательств и через 6 месяцев по 
модифицированному американской ассо-
циацией акушеров-гинекологов опроснику 
Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life 
questionnaire (UFS-QOL). 

Анкетирование пациенток через 6 месяцев 
после вмешательств и КР показало значимое 
снижение индекса тяжести состояния в сравне-
нии с исходным: на 50,9% после ЭМА (p<0,05), 
на 44,2% в среднем – после ЛСМ и ЛТМ, что 
реализовалось в положительной динамике 
параметров «разрешение обеспокоенности», 

«бодрость/утомляемость», «самовосприятие» 
и «сексуальная функция»; без реабилитации – 
только на 36,7%. 

Таким образом, эффективность органо-
сохраняющих вмешательств совокупно с КР 
подтверждается улучшением качества жизни, 
более значительным в сравнении с аналогич-
ными вне восстановительного курса, в наиболь-
шей степени – после ЭМА и щадящем воздей-
ствии на ткани при ЛСМ, косвенно указывания 
на потенциальную сохранность репродуктив-
ного потенциала. 

Регресс симптоматики при миоме матки к 6 
месяцам после вмешательств различного типа 
вплоть до нормализации состояния свидетель-
ствовал об эффективности лечебных меро-
приятий и патогенетической обоснованности 
следования восстановительному курсу в после-
операционном периоде. 

E.V. Bashir, T.G. Melkonyants, M.O. Karpov

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE SCALE UFS – QOL AFTER 
VARIOUS TECHNIQUES OF TREATMENT OF UTERINE 
FIBROIDS
Kuban State Medical University, Russian Ministry of Health,  
Krasnodar, Russia

This study was performed in order to evalu-
ate the changes in uterine fibroid symptoms and 
their impact on the quality of life after treatment 
using a validated questionnaire. In research it is 
shown that the assessment of quality of life not 

only a prediсtor of the complicated current of the 
postoperative period and the remote recurrence 
of a disease, but also criterion of full value of a 
carried-out course of rehabilitation. 

Э.В. Баширов, О.В. Томина, Т.Г. Мелконьянц

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КУРСА ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ МИОМЕ 
МАТКИ
БАГК ГБОУ ВПО КубГМУ Минзрава России 
Краснодар, Россия

Цель исследования: изучить факторы 
риска рецидивов миомы матки (ММ) и ее 
сочетания с аденомиозом после различных 
органосохраняющих технологий лечения в 

зависимости от наличия комплексной реаби-
литации (КР). 

Контингент из 265 женщин от 22 до 38 лет 
с ММ (из них 72 – в сочетании с аденомиозом) 
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(2010–2013 гг. наблюдения) был поделен на 
группы: I – после лапаротомической миомэк-
томии (ЛТМ) (n=84), из них без КР – n=16, II – 
после лапароскопической миомэктомии (ЛСМ) 
(n=94), без КР – n=12, III – после ЭМА (n=87), 
без КР – n=11. В качестве эмболов использо-
вались частицы поливинилалкоголя (ПВА) 
размерами от 350 до 900 или гидрогель (ААА-
Компани, Россия). КР включала профилак-
тику спайкообразования, рецидива роста ММ, 
иммунокоррекцию, лечение дисгормональных 
заболеваний гормонозависимых органов, вос-
становление эубиоза гениталий. На послео-
перационном этапе проводили оценку харак-
тера адаптационных реакций (АР) (тренировки 
(РТ), спокойной активации (РСА), повышенной 
активации (РПА), хронического стресса (РХС)) 
спустя месяц после вмешательства на осно-
вании подсчета лейкоцитарной формулы в 
мазке периферической крови. Сывороточную 
иммунореактивность, оцениваемую на осно-
вании «ЭЛИ-П-Теста», изучали через один и 3 
месяца после вмешательства, микробиоценоз 
генитального тракта – до и через месяц после 
лечения. Оценка полиморфизмов генов глута-
тионтрансфераз (GSTT1, GSTM1 и GSTP1) про-
ведена в группе из 40 женщин, наблюдаемых 
в течение года после вмешательств по поводу 
сочетания ММ с аденомиозом: 22 с рецидивами 
заболевания, 18 – без таковых. В контрольную 
группу вошло 14 здоровых женщин. 

Суммарно рецидивы за время наблюдения 
отмечены у 12 больных после ЛСМ, 16 – после 
ЛТМ, 11 – ЭМА, преимущественно – в отсут-
ствие КР (75%, 68,7% и 72,7% соответственно). 
Рецидивы аденомиоза в сочетании с ММ были 
выявлены у 11 (50%) женщин после ЛТМ, 7 
(31,8%) – после ЭМА и 9,1% – после ЛСМ, 68,2% 
всех женщин без КР. Случаи рецидивов узло-
вого аденомиоза регистрировали при практи-
чески вдвое большей встречаемости в группах 
дефектных полиморфизмов генов GSTT1 – у 
84,2% и GSTM1 – у 63,6%, GSTP1 D – у 81,8%, чем 
у женщин без отдаленных осложнений (р<0,05). 
Генетическую подоплеку генеза рецидивов 
определяет 3 и 4 степень распространенности 
наружного генитального эндометриоза интрао-
перационно у 17 из 22 женщин. Ретроспективный 

анализ показал, что большинство рецидивов 
ММ наблюдали у женщин, имеющих в послео-
перационном периоде сниженную продукцию 
эмбриотропных аутоантител – у 70,4%, гиперре-
активность – только у 17,8%; при сочетании ММ 
с аденомиозом гипореактивность достигала 
93,6%. Сопоставление с профилем АР показало 
преобладание частоты рецидивов в отсутствие 
КР и выявлении РХС через месяц после вмеша-
тельства (в два раза чаще при ЛТМ и при ЛСМ, 
в четыре раза реже – при ЭМА, РТ регистриро-
вали у четверти в среднем. Частота раздельного 
диагностического выскабливания слизистой 
матки после ЭМА в связи с гиперплазией эндо-
метрия (ГПЭ) преобладала при сочетании ММ с 
аденомиозом – только у 5,7% – с КР и четверти 
– в ее отсутствие (p<0,05). При гистологическом 
исследовании соскобов из полости матки у 
66,6% женщин с ММ и у 57,1% с сочетанием ММ 
и аденомиоза выявлена простая ГПЭ. Сложная 
ГПЭ диагностирована у 33,3% больных после 
ЛТМ и у 42,9% – ЛСМ. 

Инфицированность цервикального канала 
двумя и более инфектами в диагностически 
значимых титрах при рецидивах ММ и ее соче-
тании с аденомиозом имела место в трети всех 
случаев, одним – в 46,1% и 58,9%. Дисбиоз 
вагинального биотопа возрастал с 44,7% до 
82,7% при ЛТМ, с 28% до 54,5% – ЛСМ в пери-
операционном периоде. С учетом наибольшей 
частоты регистрации рецидивов миоматозного 
роста или продолжения роста нераспознан-
ных во время вмешательства узлов в группах 
без КР, следует указать на предиктивную роль 
некорректируемых после органосохраняющих 
технологий лечения нарушений иммунного, 
микробного и гормонального фона. Очевидно, 
что сам факт вмешательства – консервативной 
миомэктомии или ЭМА не приводит к устране-
нию причины заболевания, следовательно – не 
исключает вероятность рецидивов. Таким обра-
зом, комплексная динамическая оценка состо-
яния женщин, перенесших вмешательство по 
поводу ММ, позволит отслеживать затяжной 
нейрогуморальный срыв вследствие операци-
онной травмы и снизить вероятность отдален-
ных осложнений при своевременной коррек-
ции выявленных нарушений. 

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

141

XXVII Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVII Международный конгресс
Москва

2–5 июня, 2014

XXVII International Congress
Moscow

June 2–5, 2014

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

>> www.reproductive-congress.ru

E.V. Bashirov, T.G. Melkonyants, O.V. Tomina

EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF THE REHABILITATION 
COURSE AFTER ORGAN-PRESERVING INTERVENTIONS AT 
THE UTERINE MYOMA
BAGK GBOU, VPO KubGMU Minzravsotsrazvitiya of Russia 
Krasnodar, Russia

The complex assessment and rehabilitation 
after organ-preserving interventions at the uterine 
myoma makes it possible to reduce the frequency 

of postoperative complications and relapses of 
diseases. 

С.А. Гаспарян, Е.П. Афанасова

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ПРОЛАПСОМ 
ГЕНИТАЛИЙ В ПОЗДНЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
СтГМУ, кафедра акушерства-гинекологии ИПДО 
Ставрополь, Россия

Изучению различных аспектов проблемы 
диагностики, эффективного лечения и реаби-
литации опущения и выпадения внутренних 
половых органов посвящено большое количе-
ство исследований. Выраженные формы про-
лапса в определённом смысле являются забо-
леванием, нарушающим жизнь женщины. В 
структуре физического благополучия у боль-
ных с ПГ преобладает снижение всех его ком-
понентов, что свидетельствует об ухудшении 
их общего самочувствия, значительном огра-
ничении повседневной деятельности и физи-
ческой активности, низкой самооценке. 

Целью настоящего исследования явилось 
исследование качества жизни пациенток с про-
лапсом гениталий оперированных с примене-
нием синтетических сетчатых эндопротезов 
(первая группа) и традиционными методиками 
(вторая группа).

За период с 2007 по 2009 годы проведено 
исследование качества жизни пациенток после 
хирургической коррекции простых и осложнен-
ных форм пролапса гениталий с применением 
радикальных операций выполненных транс-
вагинальным доступом с использованием син-
тетических материалов фирм производителей 
Jonson&Jonson, AMS (первая группа, n=69), а 
также традиционных методик (вторая группа 

n=56) в реконструкции тазового дна.
В нашей работе для изучения субъективных 

показателей качества жизни у больных с ПГ в 
послеоперационном периоде были исполь-
зованы несколько видов опросников, один из 
них SF-36 «SF-36 Health Status Survey», широко 
распространенным в США и странах Европы. 
Исследования проводили у женщин из обеих 
групп, спустя 2–3 года после хирургического 
лечения. Анализировали параметрические ста-
тистические показатели (среднюю (M); стан-
дартное отклонение (SD), стандартную ошибку 
средней (SE)) и непараметрические (медиану 
(Median), верхнюю (Q75) и нижнюю (Q25) квар-
тили, размах варьирования (Min; Max). При 
анализе результатов анонимного опроса по 
SF-36 учитывали показатели шкал, некоторые 
из них представим вашему вниманию. При 
более высокой балльной оценке имеет место 
более высокий уровень качества жизни.

Результаты: оценка физического состояния 
(PF) характеризовала возможность выполне-
ния физических нагрузок. Средние значения 
этого показателя в I группе составили 71,7 
балла (медиана 75 баллов), во II группе – 58,8 
(медиана 63 балла), что свидетельствовало 
о том, что физическая активность у больных 
после операции с применением синтетических 
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имплантов оказалась более высокой. Пока-
затель ролевой деятельности (RP), отражаю-
щий наличие ограничений или затруднений в 
выполнении повседневной работы, в I группе 
был практически в 2 раза выше (58,1 против 
36,6 баллов, p<0,004). Низкие значения этого 
показателя у больных после традиционного 
хирургического лечения демонстрировали, 
что повседневная деятельность ограничена их 
физическим состоянием. Оценка общего состо-
яния здоровья GH (General Health), характери-
зующая собственные субъективные ощущения 
женщины, продемонстрировала, что в I группе 
этот показатель составил 64,0 балла (меди-
ана 65,0) против 53,0 (медиана 54,0) во второй 
(р<0,001). При характеристике социального 
функционирования опрошенных больных – SF 
(Social Functioning), т.е. определения степени, 
в которой физическое или эмоциональное 

состояние могло ограничивать социальную 
активность (общение) установлено, что сред-
ние значения показателей по шкале SF соста-
вили 81,2 и 70,5 балла в I и II группах, соот-
ветственно (р<0,001). Полученные результаты 
свидетельствовали о наличии ограничений 
социальных контактов, снижении уровня обще-
ния в связи с ухудшением физического и эмо-
ционального состояния у больных в группе с 
традиционным хирургическим лечением.

Таким образом, показатели по опроснику 
SF-36 «SF-36 Health Status Survey» у больных 
с пролапсом гениталий через 2–3 года после 
хирургического лечения с применением син-
тетических имплантов являлись достоверно 
более высокими и свидетельствовали о доста-
точно высокой оценке опрошенными женщи-
нами своего здоровья и, соответственно, каче-
ства их жизни.

S.A. Gasparyan, E.P. Afanasova

EXPERIENCE OF USING RETICULAR ENDOPROTHESES  
IN TREATMENT OF GENITAL PROLAPSE
Department of Obstetrics and Gynecology 
Stavropol State Medical University 
Stavropol, Russia

There are estimated the results of treatment of 
69 sick women using synthetic materials of firms 
AMS and Jonson & Jonson from 2007 to 2009 to 
define the effectiveness of surgical correction of 
simple and complicated forms of genital prolapse.

The investigation showed the high efficiency 
of reconstructive plastic surgeries in treatment of 

genital prolapse using synthetic reticular endo-
protheses, relative low frequency of postopera-
tive complications. The problem of advantages 
and disadvantages using synthetic endoprotheses 
of different firms requires further accumulation of 
experience and their study. 

Е.Б. Гинзбург, Е.А. Соснова

ГИСТЕРЭКТОМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
Москва, Россия

Высокая частота оперативных вме-
шательств на органах малого таза обу-
словлена возрастающим количеством 

доброкачественных заболеваний матки 
и придатков, требующих хирургического 
лечения. Миома матки является наиболее 
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распространенным заболеванием женщин, и 
занимает лидирующее место среди патоло-
гии репродуктивной системы. Оперативному 
лечению подвергаются 76% больных. В связи 
с этим гистерэктомия является наиболее рас-
пространенной операцией на репродуктив-
ных органах. Удаление матки более чем в 
40% случаев сопровождается двусторонней 
овариэктомией.

Цель: оценить роль гистерэктомии в фор-
мировании метаболического синдрома, выя-
вить метаболические нарушения и сроки их 
формирования у пациенток, перенесших суб-
тотальную гистерэктомию с придатками и без.

Обследовано 93 пациентки, которым 
выполнена субтотальная гистерэктомия с 
придатками и без. Средний возраст лет. Био-
химические показатели сыворотки крови 
(холестерин, триглицериды, липопротеиды 
высокой плотности, липопротеиды низкой 
плотности, с-пептид, инсулин, глюкозо-толе-
рантный тест) были изучены до операции, а 
также в динамике – через 3, 6 и 12 мес. после 
вмешательства.

Было установлено, что через три месяца 
после оперативного лечения существенно 
изменялись биохимические показатели липид-
ного спектра крови. Отмечено повышение 
уровня ТГ, ХС-ЛПНП и снижение ХС-ЛПВП 
(p<0,05). Данная закономерность не зависела 
от объема операции. Изменения углеводного 
профиля начинали манифестировать позже 
(через 6 месяцев) и проявлялись только у 
пациенток после гистерэктомии с придатками. 
Нарушения толерантности к глюкозе досто-
верно коррелировало с увеличением индекса 
массы тела и соотношением окружности талии 
к окружности бедер. 

Заключение. Оперативные вмешательства 
на матке в виде субтотальной гистерэктомии с 
придатками и без придатков являются факто-
ром высокого риска формирования метаболи-
ческого синдрома. Изменения липидного спек-
тра крови формируются через 3 месяца после 
операции, а через 6 мес. к ним присоединяется 
нарушение толерантности к глюкозе. Наибо-
лее выраженные изменения диагностированы 
после удаления придатков.

E.B. Ginzburg, E.A. Sosnova

HYSTERECTOMY AS A RISK FACTOR OF METABOLIC 
SYNDROME
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov Russian Ministry of Health 
Moscow, Russia

Development of metabolic syndrome is 
a frequent complication after hysterectomy 
with or without oophrectomy. Changes of lipid 

spectorappear within three months, while changes 
of carbohydrate spector appear within six month.

А.Н. Додонов, В.Б. Трубин 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК, ПЕРЕНЕСШИХ 
ГИСТЕРЭКТОМИЮ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНЫМ  
И ТРАНСВАГИНАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ
Башкирский государственный медицинский университет  
Уфа, Россия

Среди причин, приводящих к нарушению 
здоровья женщин, в последние годы важную 

роль приобретают гинекологические забо-
левания, и особенно те, которые требуют 
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хирургического лечения (доброкачественные 
опухоли матки и яичников, эндометриоз, гени-
тальный пролапс). Основным видом опера-
тивного вмешательства (80–90%) при лечении 
миомы матки, эндометриоза, генитального 
пролапса является гистерэктомия – наиболее 
частое хирургическое вмешательство в опера-
тивной гинекологии. 

Сохранение здоровья женщин после хирур-
гического лечения гинекологических заболе-
ваний приобрело в настоящее время большую 
социальную и медицинскую значимость, что 
обусловлено не только возросшей заболевае-
мостью, особенно в молодом возрасте, но также 
отсутствием достаточно, четких представлений 
о состоянии здоровья женщин после операций. 
В последние годы все большее внимание для 
определения эффективности методов лече-
ния и прогнозирования исходов заболеваний 
заслуживает изучение функциональных пара-
метров, к которым относятся интегративные 
показатели качества жизни. Показатели каче-
ства жизни обладают независимой прогности-
ческой значимостью и являются более точными 
параметрами оценки состояния больного во 
время лечения. 

Целью исследования явился сравни-
тельный анализ влияния гистерэктомии 
выполненной трансабдоминальным и транс-
вагинальным доступом на интегральные 
характеристики физического, психологиче-
ского, эмоционального и социального функ-
ционирования женщин.

Было проведено обследование 235 паци-
енток в возрасте от 34 до 72 лет. В зависимо-
сти от показаний для оперативного лечения, 
пациентки были разделены на 2 подгруппы: I 
подгруппа – 126 женщин, оперированных по 
поводу доброкачественных опухолей матки 
и яичников, эндометриоза; II подгруппа – 109 
пациенток, оперированные по поводу выпаде-
ния матки. 

В I подгруппе (n=126) в 80,9% показаниями 
для оперативного лечения явилась сочетанная 
патология гениталий (миома матки, аденомиоз, 
кисты и кистомы яичников, эндометриоз яични-
ков), в 19,1% – изолированная патология тела 
матки (миома матки, аденомиоз). По поводу 
выявленной патологии были выполнены сле-
дующие трансабдоминальные оперативные 
вмешательства: ампутация матки с придатками 
и без (53 – 42,1%), экстирпация матки с придат-
ками и без (73 – 57,9%). Показанием для опера-
тивного лечения во II подгруппе (n=109) во всех 

наблюдениях явился пролапс гениталий, несо-
стоятельность мышц тазового дна. Степень 
тяжести пролапса оценивалась по классифика-
ции POP-Q и соответствовала от 2 до 4 степени. 
Объем операции во всех наблюдениях – транс-
вагинальная экстирпация матки с кольпопери-
неолеваторопластикой.

Для оценки качества жизни пациенток 
применялся модифицированный вопросник 
«Качество жизни женщин», разработанный в 
Научном центре акушерства, гинекологии и 
перинатологии РАМН им. Кулакова В.И. 

Показатели качества жизни в I подгруппе до 
операции (в баллах): физическая активность – 
3,22±0,56; сексуальная жизнь – 2,31±0,22; пси-
хическое состояние – 2,57±0,43; социальная 
активность – 1,79±0,37; ролевое функциониро-
вание – 2,41±0,55; самооценка состояния здо-
ровья – 1,92±0,51. Самооценка качества жизни: 
«плохое» (39 – 30,9%), «удовлетворительное» 
(60 -47,6%), «хорошее» (27 – 21,5%). Во II под-
группе до операции показатели качества жизни 
были следующие: физическая активность – 
3,81±0,49; сексуальная жизнь – 4,01±0,33; пси-
хическое состояние – 2,75±0,42; социальная 
активность – 2,19±0,28; ролевое функциониро-
вание – 2,52±0,25; самооценка состояния здо-
ровья – 2,44±0,63. Самооценка качества жизни: 
«плохое» (51 – 46,8%), «удовлетворительное» 
(31 – 28,4%), «хорошее» (27 – 24,8%). 

Через 12 месяцев после операции у паци-
енток I подгруппы были получены следующие 
результаты (в баллах): физическая активность 
– 3,52±0,41; сексуальная жизнь – 2,33±0,39; пси-
хическое состояние – 2,73±0,36; социальная 
активность – 2,13±0,26; ролевое функциониро-
вание – 2,69±0,37; самооценка состояния здо-
ровья – 2,72±0,35. Самооценка качества жизни: 
«плохое» (28 – 22,2%), «удовлетворительное» 
(62 – 49,2%), «хорошее» (36 – 28,6%). Показатели 
качества жизни во II подгруппе через 12 меся-
цев после операции: физическая активность 
– 1,63±0,28; сексуальная жизнь – 1,88±0,36; пси-
хическое состояние – 1,82±0,31; социальная 
активность – 1,34±0,38; ролевое функциониро-
вание – 1,76±0,36; самооценка состояния здо-
ровья – 1,52±0,32. Самооценка качества жизни: 
«плохое» (15 – 13,8%), «удовлетворительное» 
(40 – 36,7%), «хорошее» (54 – 49,5%).

Перед операцией у женщин с выпадением 
матки качество жизни было снижено по пока-
зателям физического, психического и сексу-
ального функционирования. После операции 
показатели улучшились, что свидетельствует 
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о положительном влиянии трансвагинальной 
гистерэктомии на качество жизни женщин с 
генитальным пролапсом. 

У пациенток с доброкачественными опухо-
лями матки и яичников перед операцией каче-
ство жизни снижено по параметрам физической 
активности, психического функционирования, 
после операции – ухудшилось психическое, 

ролевое и социальное функционирование, что 
свидетельствует о неблагоприятном влиянии 
радикальных трансабдоминальных операций 
на качество жизни женщин, несмотря на благо-
приятные отдаленные результаты хирургиче-
ского лечения, что является обоснованием для 
разработки программы социально-психологи-
ческой адаптации и реабилитации женщин.

A.N. Dodonov, V.B. Trubin

QUALITY OF LIFE PATIENTS AFTER HYSTERECTOMY 
TRANSABDOMINAL AND TRANSVAGINAL ACCESS
Bashkir State Medical University 
Ufa, Russia

A study of the quality of life of 235 patients 
undergoing hysterectomy with transabdominal 
and transvaginal accesses before surgery and 12 
months after were performed. I subgroup – 126 
women who underwent total and subtotal hyster-
ectomy with transabdominal access for benign 

tumors of the uterus and ovaries, endometriosis; 
II subgroup – 109 patients underwent transvaginal 
hysterectomy about prolapse. A year after trans-
vaginal hysterectomy quality of life improved by 2 
times, after transabdominal hysterectomy figures 
have changed little or declined.

Ж.Р. Жаналиева, Л.Р. Алиева 

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ 
ННЦХ им А.Н. Сызганова 
Алматы, Казахстан

Миома матки является одной из наиболее 
часто встречаемых патологии и занимает II 
место в структуре гинекологических заболева-
ний, которая встречается с частотой от 25 до 
40% в возрасте старше 35 лет. По данным ряда 
авторов, эта патология встречается с частотой 
до 80% в различных популяциях. 

Миома матки способствует формирова-
нию первичного и вторичного бесплодия и, как 
единственная причина репродуктивных неудач, 
встречается у 12–20% пациенток с нарушением 
фертильности.

Несмотря на достижения современной 
медицины, процент выполнения относительно 
радикальных хирургических вмешательств, при 
доброкачественных новообразованиях матки 

остается достаточно высоким 30–38%, в том 
числе и в репродуктивном возрасте 24–26,8%, а 
средний возраст пациенток, которым произво-
дят гистерэктомию, составляет 40,5 лет. 

Внедрение в практику новых высоко-
технологичных методов лечения, таких как 
эмболизация маточных артерий (ЭМА), яви-
лось основанием для пересмотра вопроса 
относительно радикальных хирургических 
вмешательств, отдав предпочтение органо-
сохраняющим операциям, которые позво-
ляют сохранить менструальную и репродук-
тивную функции.

Целью нашего исследования явилась оценка 
эффективности ЭМА при хирургическом лече-
ний различных форм миомы матки.
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В ННЦХ им. А.Н. Сызганова рентгенэндо-
васкулярная эмболизация маточных артерий 
выполняется с 2006 года. На сегодняшний 
день ЭМА произведена 247 женщинам в воз-
расте от 19 до 47 лет, из них 188 (76)% женщин 
репродуктивного возраста с нереализованной 
репродуктивной функцией. ЭМА проводили в 
ангиографической операционной оборудован-
ной ангиографическим комплексом Multi-star 
D («Siemens», Германия). В качестве эмболов 
использовали – «BEAD BLOCK» (Япония). Эмбо-
лические микросферы доступны в различных 
размерах, от 100 до 1200мкм. Показаниями к 
проведению ЭМА были симптомная миома, 
симптомы сдавления близлежащих органов 
(дизурия, запоры), множественная миома 
матки, миома матки в сочетании с эндометри-
озом матки (диффузная и узловая формы) и 
соматическая патология (пороки сердца, гипер-
тоническая болезнь, ожирение 3 степени). 

Среди женщин с миомой матки субмукоз-
ной формы в 22 (35,4%) наблюдениях был 0-тип 
и в 40 (64,5%) – 1 тип. Интрамуральная форма 
миомы матки диагностирована у 148(60%) 
пациенток и у 37(15%) – выявлена субсерозно-
интрамуральная форма. Сроки наблюдения 

пациенток, перенесших ЭМА, составили 3–6–
12 месяцев. 

Эффективность ЭМА определялась устра-
нением симптомов менометроррагии, менстру-
альная функция нормализовалась через 1–2 
месяца у 138 (56%) пациенток, к 3-му месяцу – 
у 195 (79,1%), и к 6-му месяцу – у 243 (98,7%). 
Уменьшение доминантных узлов составило 
через 3 месяца в среднем на 22,1%, через 6 
месяцев – на 34,4% и через год достигла 82%. 
Уменьшение объема матки после ЭМА через 3 
месяца отмечена в среднем на 29,4%, и через 
год – на 53%. 

Из 188 женщин репродуктивного возраста 
беременность наступила в 118 (63%) наблю-
дениях, а 58 (31%) женщин с сопутствующим 
трубным бесплодием после 12 месяцев наблю-
дения направлены на ЭКО. И 12 (6,4%) пациен-
ток, которые прошли ЭМА в 2013 г находятся 
под наблюдением. 

Таким образом, ЭМА является эффектив-
ным, органосохраняющим методом лечения 
миомы матки, который имеет большие пер-
спективы для широкого внедрения в клиниче-
скую практику акушерско-гинекологических 
стационаров. 

J.R. Zhanalieva, L.R. Alieva

EXPERIENCE IN PERFORMING UTERINE ARTERY 
EMBOLIZATION IN WOMEN WITH HYSTEROMYOMA
National Research Center of Surgery 
Almaty, Kazakhstan

X-Ray endovascular embolization of uterine 
artery was done to 247 women with different forms 
of uterine fibroid and somatic abnormity. Effec-
tiveness of EUA (embolization of uterine artery) 
was defined by abolition of menometrorrhagia 

symptoms, uterus size and dominant nodosities’ 
debulk within 12 months. 63% of patients became 
able to be pregnant, and 31% with comorbid tubal 
infertility were sent to IVF (in vitro fertilization).
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Т.Ш. Зарипов, П.А. Землянсков, Л.С. Гайнуллина, Т.Е. Побережная, Н.А. Наумов, С.В. Мовергоз

ТРАНЗИТОРНОЕ КЛИПИРОВАНИЕ МАТОЧНЫХ  
И ЯИЧНИКОВЫХ АРТЕРИЙ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ
ООО «Медсервис» 
Салават, Россия

Одним из наиболее распространенных 
заболеваний женских половых органов явля-
ется миома матки. Эффективность консерва-
тивной гормональной терапии миомы матки до 
сих пор является предметом дискуссии. Рост 
частоты случаев опухоли у молодых женщин, а 
также удельного веса женщин более старшего 
возраста с невыполненной репродуктивной 
функцией диктует необходимость оптимиза-
ции оперативных органосохраняющих методов 
лечения этого заболевания, стандартом кото-
рого до сегодняшнего дня остается миомэкто-
мия с различными технологиями оперативного 
доступа.

Целью проводимого исследования явилось 
снижение интраоперационной кровопотери во 
время консервативной миомэктомии, выпол-
няемой лапароскопическим доступом путём 
транзиторного клипирования маточных и яич-
никовых артерий. 

С 2010 по 2013 гг. в отделении гинекологии 
нами выполнено 78 консервативных миомэк-
томий, произведенных в плановом порядке с 
использованием лапароскопического доступа. 
В основную группу вошли 42 пациентки, кото-
рым оперативное вмешательство проведено 
с использованием метода транзиторного кли-
пирования маточных и яичниковых артерий, 
кратко описываемым следующим образом. 
Париетальная брюшина рассекалась на про-
тяжении 1,5 – 2 сантиметров в пространстве 
угла, образованного мочеточником и пупочной 
артерией в месте её отхождения от внутрен-
ней подвздошной артерии. На отсепарованную 
маточную артерию с контролируемым давле-
нием накладывались титановые клипсы. Ана-
логичная процедура производилась с контра-
латеральной стороны. Яичниковые артерии с 
обеих сторон клипировались титановыми клип-
сами с контролируемым давлением в средней 
части воронко-тазовых связок без отсепаровки. 
После проведения основного этапа операции 

клипсы с маточных и яичниковых артерий уда-
лялись потягиванием. Сравнительная группа 
представлена 36 пациентками, которым опе-
ративное вмешательство выполнено классиче-
ски, без применения клипирования. Средний 
возраст пациенток обеих групп составил 30,4 
года. Показаниями к оперативному лечению 
послужили: нарушение менструального цикла 
по типу гиперполименореи в 32% и альгомено-
реи в 16% случаев; первичное бесплодие у 34%; 
вторичное бесплодие у 42%; большие размеры 
миомы у 24%; множественные миоматозные 
узлы различной локализации у 73%; дефор-
мация и сдавление мочеточника перешеечно 
расположенным миоматозным узлом у 1,3% 
пациенток. Сочетанные показания выявлены 
у 83,3% женщин. При обследовании пациен-
ток применялись клинические, лабораторные, 
инструментальные методы.

При анализе средней продолжительно-
сти оперативного вмешательства в основной 
и сравнительной группах получены резуль-
таты 72±3,2 минуты и 91±4,4 минуты соответ-
ственно. Измерение средней интраопераци-
онной кровопотери в обеих группах показало 
статистически достоверное (р< \0,05) уменьше-
ние кровопотери в основной группе пациенток 
(90±8,2) по отношению к сравнительной группе 
(350±16,1). Сроки активизации пациенток 
основной группы в послеоперационном пери-
оде значительно сократились (8,2±0,2 часа). 
Оценка разницы в показателях гемоглобина и 
эритроцитов проводимой за 24 часа до начала 
операции и спустя 24 часа после окончания опе-
ративного вмешательства пациенток основной 
группы составила 6,7±0,4 г/л и 0,2*1012/л соот-
ветственно, пациенток сравнительной группы 
20,3±0,3 г/л и 0,6*1012/л соответственно.

Выполнение транзиторной клипации 
маточных и яичниковых артерий при выпол-
нении консервативной миомэктомии лапаро-
скопическим доступом позволяет значительно 
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сократить продолжительность оператив-
ного вмешательства, интраоперационную 

кровопотерю, ускорить активизацию пациен-
ток в раннем послеоперационном периоде.

T.Sh. Zaripov, P.A. Zemlyanskov, L.S. Gaynullina, T.E. Poberezhnaya, N.A. Naumov,  S.V. Movergoz

TRANSIENT CLIPPING UTERINE AND OVARIAN ARTERIES  
AS WAYS TO REDUCE INTRAOPERATIVE BLOOD LOSS 
DURING LAPAROSCOPIC CONSERVATIVE MYOMECTOMY
LLC «Medservice»  
Salavat, Russia

The efficiency of transient clipping of the uterine 
and ovarian arteries in laparoscopic myomectomy 
in 42 patients as a way of reducing the average 

duration of surgery, timing of activation of the 
patients in the postoperative period, reduction of 
intraoperative blood loss.

А.И. Ищенко, А.А. Ищенко, Е.Н. Жуманова, Э.С. Агаджанян, 
С.А. Мышенкова, О.Ю. Горбенко, А.В. Тюнина

ОЦЕНКА ФЕРТИЛЬНОСТИ ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России  
Центр гинекологии и новых репродуктивных технологий 
Москва, Россия

Большинство авторов несомненным и зна-
чимым преимуществом эмболизации маточ-
ных артерий (ЭМА) считают отсутствие опе-
ративного вмешательства на матке и хорошие 
отдаленные результаты: уменьшение / устра-
нение сдавления смежных органов, менорра-
гии, диспареунии, улучшение качества жизни 
пациентки. Однако единого мнения по поводу 
возможностей сохранения репродуктивной 
функции после ЭМА по поводу миомы матки 
не существует. В литературе активно дискути-
руется не только возможность забеременеть, 
но и выносить, родить ребенка. Многие иссле-
дователи активно пропагандируют данный 
метод лечения, старательно закрывая глаза 
на то, что безопасность ЭМА в отношении 
репродуктивной функции женщины до конца 
не изучена и исследования по этому поводу 
продолжаются.

Целью нашего исследования явилась не 
только оценка результатов лечения относи-
тельно миомы матки и ее симптоматики, но и 

изучение влияния ЭМА на функциональное 
состояние яичников, способность к реализации 
репродуктивной функции у пациенток с мио-
мой матки.

В исследование вошла 151 пациентка в 
возрасте от 35 до 47 лет с нормальным гор-
мональным фоном, наличием миомы матки, 
сопровождающейся клиническими симпто-
мами. Учитывая отсутствие достоверных дан-
ных о возможности забеременеть и выносить 
ребенка, нами были исключены женщины, пла-
нирующие беременность. Для определения 
функции яичников проводилась оценка гормо-
нов: антимюллерового гормона (АМГ), инги-
бина В, фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстра-
диола, прогестерона.

Все исследуемые женщины были протести-
рованы с помощью специальной анкеты оценки 
качества жизни, в которую были включены-
вопросы о характере менструального цикла, 
наличии болезненных ощущений в нижних 
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отделах живота, а так же о нарушении процес-
сов мочеиспускания и дефекации. 

Клинический результат был достигнут в 82,4% 
случаев. Женщины отметили снижение болезнен-
ности (69,2%) и интенсивности (74,9%) менструа-
ций, нормализацию регулярности менструаль-
ного цикла (42,9%). В 63,4% случаев уменьшились 
или практически полностью регрессировали боли 
внизу живота, улучшились процессы мочеиспу-
скания (41,7%) и дефекации (38,6%).

Из 151 женщины гормональное исследова-
ние проводилось у 66 женщин (43,7%), чей воз-
раст, в среднем, составил 44,7 лет. Гормональ-
ное исследование проводилось через 6 и 12 
месяцев после ЭМА.

Через 6 месяцев после ЭМА уровень АМГ 
и ингибина В был понижен у 37 (24,7%) и 55 
(36,4%) пациенток соответственно, что сви-
детельствовало об снижении овариального 
резерва яичников. Возраст женщин варьировал 
от 41 до 47 лет. Через 12 месяцев после ЭМА 
значение АМГ выровнялось у двух женщин 42 
и 44 лет. Показатели ингибина В продолжали 
оставаться критическими при регулярном мен-
струальном цикле (Рис.3).

Значения ФСГ и ЛГ через полгода после ЭМА 
были повышены у 14 (9,3%) и 9 (6%) пациенток 

соответственно. Возраст женщин составил 
44–47 лет. У данной категории больных также 
отмечалось повышение уровня эстрадиола (на 
12–16% от исходных значений) и прогестерона 
(на 8–11% от исходных значений). Пациенток 
беспокоили приливы, раздражительность, 
частая смена настроения. Менструации были 
нерегулярными только у 4-х женщин. Через 12 
месяцев гормональный фон выровнялся у 6 
пациенток, у 5 – наступила менопауза.

Таким образом, ЭМА является эффек-
тивным малоинвазивным методом лечения 
миомы матки, устраняя основные клини-
ческие проявления данного заболевания. 
Однако, при всех достоинствах ЭМА, не сле-
дует рекомендовать ее женщинам, планиру-
ющим беременность. ЭМА оказывает влияние 
на овариальный резерв яичников и вслед-
ствие этого приводит к снижению фертиль-
ности женщин. Возрастает вероятность забе-
ременеть не естественным путем, а методом 
ВРТ, получая при этом дополнительную гор-
мональную нагрузку. Данное обстоятельство 
следует рассматривать как основополагаю-
щее при выборе тактики ведения пациенток с 
миомой матки с нереализованной репродук-
тивной функцией. 

A.I. Ishchenko, A.A. Ishchenko, E.N. Zhumanova, E.S. Aghajanian, 
S.A. Myshenkova, O. Gorbenko, A. Tyunina 

ESTIMATION OF FERTILITY AFTER UAE
Medical Treatment and Rehabilitation Centre «Ministry of Health  
Center of Gynecology and new reproductive technologies 
Moscow, Russia

The authors have studied influence of an 
embolization of uterine arteries on a functional 
condition of ovaries, ability to realization of repro-
ductive function at patients with uterus myoma. 

At 151 patients aged from 35 till 47 years level of 
hormones was estimated: FSG, LG, an aestradiol, 
a progesterone, an ingibin B, an antimyullerovy 
hormone.
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М.В. Коваленко

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ  
МИОМЫ МАТКИ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Москва, Россия

Лейомиома матки – наиболее частая добро-
качественная опухоль гениталий, являюща-
яся причиной трети всех оперативных вмеша-
тельств в объёме гистерэктомии. С 2000 года 
для лечения миомы матки применяется неинва-
зивный метод фокусированной ультразвуковой 
аблации под контролем магнитно-резонансной 
томографии (ФУЗ-МРТ). За счет дистанци-
онного воздействия ультразвуковых лучей в 
участках миомы формируется коагуляционный 
некроз с последующим фиброзом. 

Цель исследования: оценить эффектив-
ность метода ФУЗ-МРТ при лечении миомы 
матки в зависимости от её гистологического 
типа и МРТ-характеристик.

В исследование были включены 45 женщин 
в возрасте от 23 до 46 лет (средний – 37±1,5) 
с клиническими признаками миомы матки в 
виде мено-метроррагии и болевого синдрома. 
Общие размеры матки составили от 6 до 11 
недель беременности. Быстрого роста миома-
тозного узла не отмечено ни в одном наблю-
дении. В период обследования и лечения 
соблюдался принцип добровольного информи-
рованного согласия. В комплекс обязательных 
диагностических мероприятий были включены: 
детальный анализ анамнеза и клиническое 
исследование; трансвагинальная эхография 
(2Д и 3Д режим) в сочетании с допплеровским 
исследованием; гистероскопия с выскаблива-
нием эндоцервикса и эндометрия с гистологи-
ческим исследованием соскобов. Всем паци-
енткам проводилась базовая МРТ органов 
малого таза для определения МРТ-типа узла, 
уточнения локализации, размеров, количества 
узлов, топографического взаимодействия с 
крестцом, петлями кишечника, мочевым пузы-
рём, кожей передней брюшной стенки. С целью 
определения морфологической структуры 
миоматозной ткани и дифференциальной диа-
гностики с другими опухолевыми заболевани-
ями матки (аденомиоз, саркома) выполняли 
чрескожную пункционную биопсию узла. Усло-
виями отбора пациентов для ФУЗ-МРТ-терапии 
явились: интрамуральная локализация узлов 

с субсерозным или субмукозным ростом, раз-
меры – от 3 до 10 см, количество – от 2 до 5. 
В исследовании все пациентки были проле-
чены методом ФУЗ-МРТ-аблации с помощью 
ФУЗ-МРТ-системы ExAblate 2000 (InSightec, 
Израиль), интегрированной в МР сканнер мощ-
ностью 1,5 Тесла (General Electric, США). Про-
тивопоказаниями явились: сочетание миомы 
с другой гинекологической патологией, тре-
бующей хирургического лечения; ожирение III 
степени, грубые послеоперационные рубцы 
на передней брюшной стенке, размеры узлов 
менее 3 см, аллергические реакции на кон-
трастные вещества. Во время лечения на маг-
нитно-резонансных термограммах постоянно 
оценивали изменения температуры в области 
лучевого воздействия для контроля процедуры 
в режиме реального времени. Всем пациентам 
проводилась анальгезирующая и седативная 
терапия, контролировались артериальное дав-
ление, пульс, общее самочувствие.

Клинический эффект ФУЗ-МРТ-аблации 
зависит от гистотипа узла миомы (соотноше-
ние паренхима/строма), являющегося ключе-
вым в патогенезе местного воздействия фоку-
сированного ультразвука и эффективности 
процедуры. Оптимальным гистотипом явилась 
простая миома без отека стромы (фиброз-
ный компонент) с соотношением паренхимы 
и стромы 1/3. По интенсивности поглощения 
энергии МРТ были определены темный, серый 
и светлый МРТ-типы миомы. Эффективность 
процедуры ФУЗ-терапии оценивалась сразу 
при помощи контрольного МРТ-сканирования 
с контрастированием для визуализации «зоны 
без перфузии». Дальнейший регресс опухоли 
оценивали через 3, 6, 12 месяцев. При сочета-
нии простой лейомиомы с темным МРТ-типом у 
36 пациенток (87,8%) больных интраоперацион-
ная эффективность ФУЗ-МРТ аблации миомы 
матки составила в среднем 70,0±0,3% (от 50 до 
90%). Через 3 мес. объем матки уменьшился в 
среднем на 31,1±1,3% Через 6 мес. объем матки 
сократился на 36,3±0,9%. Через 12 мес. у всех 
пациенток отмечалось уменьшение объемов 
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матки и доминантных миоматозных узлов в 
среднем на 42,2±1,3% и 46,4±1,2. Соотноше-
ние паренхимы и стромы 2/1 (пролиферирую-
щая миома) обуславливает дефицит субстрата, 
поглощающего энергию ФУЗ (белый МРТ-
тип), что уменьшает объем коагуляционного 

некроза. Регресс узла у 3 женщин к 12 месяцам 
составила 15%, что теряет клинический смысл 
ФУЗ-МРТ-аблации. Таким образом, выявление 
сочетания гистотипа и МР-характеристик узла 
миомы для планирования ФУЗ-МРТ клинически 
оправдано, прогнозируя результаты лечения.

M.V. Kovalenko

USING INNOVATION TECHNOLOGY FOR TREATMENT  
OF UTERINE FIBROIDS
First Moscow State Medical University named after Sechenov 
Moscow, Russia

The article presents the analysis of organ-
preserving treatment of patients with uterine 
myoma by remote focused ultrasound treatment 
using MR imaging-guided. The examination 

involved 45 reproductive and perimenopausal 
women. It was found that the diagnostic tests 
have to include the definition of combination of 
morphological structure and MRI-type fibroid.

Л.М. Кондратович, А.В. Козаченко, С.Н. Кононов, Л.В. Адамян

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА У ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

Доказано, что спаечная болезнь является 
осложнением почти 90% всех гинекологиче-
ских операций. Известно, что лейомиома матки 
в структуре гинекологических заболеваний, 
требующих хирургического лечения, занимает 
лидирующее место. Количество момэктомий 
в структуре органсохраняющих гинекологиче-
ских операций составляет до 50%. 

В последние годы появился новый взгляд 
на проблему возникновения и развития миомы 
матки. При этом, особое внимание уделяется 
факторам роста опухоли, большинство из кото-
рых стимулируют пролиферативную актив-
ность клеток. 

Остаются неизученными и спорными 
вопросы, о механизмах развития спаечного 
процесса, роли биологически активных веществ 
и предикторов возникновения этого состояния, 
в том числе при миомэктомии. Остается неяс-
ным вопрос – почему у женщин со сходными 

клиническими проявлениями, с одинаковым 
морфологическим строением узлов миомы, 
различная степень выраженности спаечного 
процесса после однотипных операций.

Цель исследования – изучить клинико-мор-
фологические, патогенетические особенности 
развития спаечного процесса у больных мио-
мой матки после миомэктомии.

Обследовано 110 больных миомой матки. 
Пациентки разделены на 2 группы. Первая 
группа – со спаечным процессом I (n=34). Вто-
рая группа – без спаечного процесса II (n=76). 

Методы. Клинико-анамнестический, морфо-
логический метод, морфометрический, имму-
ногистохимический – определение экспрессии 
маркеров Ki67, C-KIT, VEGF, MMP2, TIMP2, Col 1, 
Col 3 type. 

Результаты исследования. В волокне 
спайки в I группе пациенток прослежи-
валось повышение экспрессии маркера 
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пролиферативной активности клеток Ki-67 
маркеров межклеточного взаимодействия, 
ангиогенеза в отличие от интактной брю-
шины, что указывает на активные пролифе-
ративные процессы, происходящие при обра-
зовании спаек. В I группе пациенток больше 
миом матки с дистрофическими изменениями 
и зонами роста. Это может подтверждать 
наличие связи в развитии спаечного процесса 
у пациенток с определенным морфотипом 
миомы матки. 

Структура волокна спайки характеризуется 
наличием жировой ткани и коллагена 3 типа, а 
в ткани лейомиомы больше волокон коллагена 
1 типа. Морфологические особенности волокна 
спайки характеризовались наличием жировой 
ткани и клеток с признаками стволовости.

Клинико-морфологические особенности 
спаечной болезни у женщин с лейомиомой 
матки характеризуются наличием более выра-
женного болевого синдрома, жалоб на беспло-
дие, меньшее число беременностей. 

L.M. Kondratovich, A.V. Kozachenko, S.N. Kononov, L.V. Adamian

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF ADHESIONS 
IN PATIENTS WITH UTERINE MYOMA
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named after VI 
Kulakov 
Moscow, Russia

Research Objectives – To study the clinical and 
morphological features of the pathogenic devel-
opment of adhesions in patients with uterine 
myoma after myomectomy. 

Material. We examined 110 patients with 
uterine myoma. The patients were divided into 2 
groups. The first group – with the adhesive process 
I (n=34). The second group – without adhesions 
II (n=76). Methods. Anamnestico, morphological 
method, morphometric, immunohistochemical – 
detection of the expression of markers Ki67, C-KIT, 
VEGF, MMP2, TIMP2, Col 1, Col 3 type. In fiber 
spikes in group I patients traced marker expres-
sion increase proliferative activity Ki-67 mark-
ers intercellular interactions angiogenesis unlike 
intact peritoneum, indicating active proliferative 
processes which occur during the formation of 
adhesions. In group I patients no uterine fibroids 
with degenerative changes and areas of growth.

The structure of the fiber spikes characterized 
adipose tissue and collagen type 3, and more 
leiomyoma tissue type 1 collagen fibers. 
Morphological features of the fiber spikes were 
characterized adipose tissue and cells with signs 
of stem cells.

In our study, data were obtained on relatively 
high rates of proliferation marker Ki67 in uterine 
tissues and morphological data, the presence 
of uterine fibroids with degenerative changes, 
vascular components of growth in Group I. This 
may confirm the link in the development of 
adhesions in patients with certain morphologic 
types of fibroids uterus.

Clinical and morphological features of adhesive 
disease in women with uterine leiomyomas 
are characterized by a more pronounced pain, 
complaints of infertility, fewer pregnancies.
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Л.В. Макаренко, В.А. Крутова, Н.А. Кравцова, Т.Г. Мелконьянц, А.В. Ефименко, И.И. Кравцов, 
Е.Г. Пирожник, И.В. Черникова, А.Н. Титова, Э.В. Баширов, Н.С. Тютюнникова

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
БЕСПЛОДНЫХ ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ
Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского государственного медицинского  
университета ГОУ ВПО Минздрава России 
Краснодар, Россия

Миома матки – одна из наиболее распро-
страненных доброкачественных опухолей жен-
ской половой сферы, по данным различных 
авторов возникает у 20–40% женщин репро-
дуктивного возраста. Наличие миомы матки 
является одной из причин нарушения репро-
дуктивной функции женщин, снижает рабо-
тоспособность, качество жизни пациенток и 
нередко требует хирургической коррекции. 
Миомэктомия позволяет восстановить ана-
томо-функциональную состоятельность матки, 
нормализовать менструальную и сохранить 
репродуктивную функции. Выполнение мио-
мэктомии традиционным способом ведет к 
образованию спаечного процесса в малом тазу. 
Развитие малоинвазивных методов органо-
сохраняющих операций представляется акту-
альной проблемой. Одним из таких методов 
удаления миоматозных узлов является транс-
вагинальный доступ. 

Цель исследования: изучить эффективность 
комплексного подхода к хирургическому лече-
нию бесплодных пациенток с миомой матки при 
использовании комбинированного доступа.

За период с 2011 по 2014 год в гинекологи-
ческом отделении БАГК было прооперировано 
42 бесплодных пациенток с миомой матки.

Все пациентки в плане предоперационной 
подготовки получали аГ-РГ за 2–3 месяца до 
операции. Это дало возможность уменьшить 
величину узлов на 35–40%, снизить кровоток, и 
облегчить их удаление. С целью профилактики 
образования спаек во время операции исполь-
зовался противоспаечный барьер, разработан-
ный на основе карбоксиметилцеллюлозы. Этот 
препарат вызывает расслоение и скольжение 
относительно друг друга участков поврежден-
ных тканей, предупреждая на время реэпители-
зациию и их слипание за счет своей вязкости.

Всем 42 пациенткам миомэктомия выпол-
нена трансвагинальным доступом через перед-
нее и /или позадиматочное пространство. При 
этом операция начиналась с лапароскопии, 

уточнялось расположение узлов. При наличии 
спаечного процесса выполнялся адгезиолизис, 
проверялась проходимость маточных труб. 
Перед миомэктомией проводилась гидропре-
паровка узлов с раствором 0,01% адреналина. 
При сочетании узлов разного типа, субсероз-
ные миоматозные узлы 0 типа удалялись лапа-
роскопическим доступом, остальные трансва-
гинально. Ложе миомы ушивалось послойно 
с применением синтетического рассасываю-
щегося материала, затем матка погружалась 
в брюшную полость, кольпотомная рана уши-
валась, производилась санационная лапаро-
скопия, вводился противоспаечный барьер, 
который наносился на поверхность матки, 
внутреннюю поверхность брюшины и места 
разъединения спаек. Средний возраст паци-
енток составил 34 года (от 26 до 42 лет). Раз-
меры доминантного узла составили 4–10 см. 
Продолжительность операции (60–180 мин). 
20 операций выполнено через позадиматоч-
ное пространство, 12 через переднематочное 
пространство, в 10 случаев использовались 
оба доступа. Средняя продолжительность 
пребывания пациентки в стационаре соста-
вила 5–7 дней. 10 пациенток в анамнезе не 
имели роды через естественные родовые 
пути. Осложнений, переходов на лапарото-
мию, гемотрансфузий не было. При оценке 
проходимости маточных труб у 4-х пациенток 
маточные трубы не проходимы в истмическом 
отделе. Впоследствии им были рекомендо-
ваны вспомогательные репродуктивные тех-
нологии. У 5-ти пациенток выявлен спаечный 
процесс 2–3 степени, у 8-ми 1–2 степени, у 4-х 
пациенток односторонние гидросальпинксы 
небольших размеров – произведена стомато-
пластика. У 6-ти пациенток выявлен наружный 
генитальный эндометриоз – очаги иссечены и 
коагулирированы. Всем пациенткам в течение 
6 месяцев после операции назначались гормо-
нальные контрацептивы (монофазные низко-
дозированные ОК). 
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Контроль над эффективностью лечения 
осуществлялся в условиях стационара, заклю-
чался в проведении повторной лапароскопии, 
заполнения анкет опросника качества жизни. 
При оценке качества жизни у исследуемых жен-
щин отмечено ее улучшение за счет снижения 
болевого синдрома, уменьшения менструаль-
ной кровопотери, отсутствия рубца на перед-
ней брюшной стенке. Всем пациенткам через 
6–8 месяцев проведена контрольная лапаро-
скопия. Спаечный процесс 1–2 стадии обна-
ружен у 4 (9,5%) пациенток. В одном случае к 
области послеоперационного рубца на матке 
была подпаяна петля тонкой кишки, в 3 случаях 
– сальник, спайки без труда были разделены. 
Оценивая результаты восстановления фертиль-
ности, отмечено, что за период наблюдения у 
23 (54.8%) оперированных пациенток наступила 
беременность. Сведений о разрыве, либо угрозе 
разрыва матки у этих пациенток не было.

Базируясь на наших данных, можно убе-
дительно сказать, что комплексный подход 
к хирургическому лечению миомы матки у 

бесплодных женщин (предоперационная под-
готовка аГ-РГ, миомэктомия трансвагинальным 
доступом, использование противоспаечных 
барьеров) позволяет улучшить результаты 
лечения и восстановить фертильность паци-
енток (в 54% случаев), повысить их качество 
жизни после операции. Использование аГ-РГ с 
целью предоперационной подготовки в тече-
ние 2–3 месяцев до операции значительно 
уменьшает размеры миоматозных узлов. Для 
трансвагинальной миомэктомии характерно 
сочетание надежного ручного шва, пальпа-
торное исследование миометрия, отсутствие 
коагуляции, что приводит к формированию 
полноценного рубца (разрывов матки у опери-
рованных пациенток не было). Использование 
гидропрепаровки миоматозного узла с рас-
твором адреналина значительно уменьшает 
интраоперационную кровопотерю и облегчает 
выделение миоматозного узла. Немалое зна-
чение имеет косметический эффект трансваги-
нального доступа учитывая, что все женщины 
молодого возраста. 

L.V. Makarenko, V.A. Krutova, N.A. Kravtsova, T.G. Melkoniants, A.V. Efimenko, I.I. Kravtsov, 
E.G. Pirognik, I.V. Chernikova, A.N. Titova, E.V. Bashirov, N.S. Tyutyunnikova

THE COMPREHENSIVE APPROACH TO SURGICAL 
TREATMENT OF FRUITLESS PATIENTS WITH UTERINE 
MYOMAS
Basic obstetric-gynecological clinic; Kuban state medical university 
Krasnodar, Russia

The results of surgical treatment of 42 patients 
with uterine myoma and infertility are presented 
in this work. We conducted this research from 
2011 to 2014 years and showed the effectiveness 

of preoperative preparation with Gonadotropin-
Releasing Hormone Agonists (a-GnRG). Also we 
proved the priority of the use of vaginal access 
and absorbable adhesion barrier gel.
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Ю.К. Малевич, К.Ф. Агабеков

ТЕХНИКА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА
ГУ «Белорусский государственный медицинский университет» 
Минск, Беларусь

Известно, что показаниями для оператив-
ного лечения различных видов гинекологиче-
ской патологии становится неэффективность 
консервативного лечения. При этом очевидна 
необходимость выбора наиболее бережного 
воздействия на органы и ткани с целью макси-
мального сохранения из анатомо-топографи-
ческих и функциональных свойств. 

В связи с этим целью исследования явилась 
разработка и внедрение новых инновационных 
технических приемов при применении неоди-
мового лазера в лапароскопической гинеколо-
гии. В работе использован неодимовый лазер 
«Медиола-Эндо», модель ФОТЭК ЛК-50–4 бело-
русского производителя ЗАО «ФОТЭК», прин-
ципиальное отличие которого от имеющихся 
аналогов заключается в возможности воздей-
ствия двух волн – 1,06 и 1,32 мкм., отличаю-
щихся глубиной проникновения и истинным 
импульсным воздействием. 

Неодимовый лазер применен при лапаро-
скопическом оперативном лечении 87 больных 
с различной гинекологической патологией, из 
них 43 с трубно-перитонеальным бесплодием, 
26 – с СПКЯ, 14 – с эндометриозом. Основ-
ными техническими приемами использования 
энергии неодимового лазерного излучения 
для достижения эффекта были вапоризация 
(дословно, поверхностное выпаривание – при 
эндометриозе яичников), резекция (яични-
ков), диссекция (рассечение тканей), дриллинг 
(дословно – высверливание при СПКЯ), шейвинг 
(дословно сбривание – в частности при эндо-
метриозе брюшины). При разработке каждого 
приема учитывался последовательный пато-
физиологический механизм действия неодимо-
вого лазерного луча на ткани в виде нагрева-
ния, коагуляции, вапоризации, карбонизации. 

Принималось во внимание, что глубина про-
никновения в ткани при длине волны 1,0 6 мкм 
составляет 4–7 мм, а при длине волны 1,32 мкм 
– 1–1,5 мм. Кроме того в каждом конкретном 
случае учитывались следующие физические 
параметры: выходная мощность – 35–60 ВТ, 
выходная энергия импульса излучения – 1,5–
2,0 Дж, длительность лазерных импульсов – от 
0,15 до 0,6 мс, частота следования импульсов 
излучения – от 5 до 50 Гц, средняя плотность 
энергии – 80–230 Дж на см2.

В ходе хирургического вмешательства 
доступ в брюшную полость достигался посред-
ством трёх проколов: одного для введения тро-
акара с оптикой и двух проколов для введения 
троакаров с инструментами. Световод подво-
дился через троакар слева диаметром 5 мм и 
выполнялся основной этап операции.

После операции пациентки находились в 
стационаре в течение 2–3 дней.

Практически у всех пациентов в течение пер-
вых двух суток послеоперационного периода 
живот был менее напряженным и болезненным 
по сравнению с больными, оперированными с 
использованием электрокоагулятора. После-
операционных осложнений ни у одной паци-
ентки не наблюдалось. Выздоровление прохо-
дило в обычные сроки. 

Таким образом, эндоскопичсекие опера-
ции с использованием излучения неодимового 
лазера с длиной волны 1,06–1,32 мкм при лече-
нии различных гинекологических заболеваний 
являются высокоэффективными и могут быть 
использованы как метод выбора в практиче-
ской работе гинекологических стационаров, 
оснащенных эндоскопическим и лазерным обо-
рудованием. 
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Yu.K. Malevich, K.F. Agabekov

TECHNOLOGY LAPAROSCOPIC TREATMENT USING 
NEODYMIUM LASER
Belarusian State Medical University 
Minsk, Belarus

Laparoscopic treatment of 87 patients, of 
which – 43 with tubal-peritoneal infertility, 26 – 
with PCOS, 14 – with endometriosis using a neo-
dymium laser «Mediola-Endo» FOTEK model 

LC-50–4 Belarusian manufacturer JSC «FOTEK». 
Developed basic techniques: vaporization, resec-
tion, dissection, drilling, shaving.

С.А. Мартынов, Л.В. Адамян, А.Ю. Данилов, К.И. Жорданиа

СРАВНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО И ЛАПАРОТОМНОГО 
МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова  
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
Российский Онкологический Научный Центр им. Н.Н. Блохина РАМН 

Цель: Провести сравнительный анализ опе-
раций, выполненных лапароскопическим и 
лапаротомным доступом по поводу опухолей и 
опухолевидных образований яичников (О/ООЯ) 
во время беременности.

Материалы и методы: ретроспективное и 
проспективное исследование 123 беременных 
с О/ООЯ, которым хирургическое лечение было 
выполнено во время беременности.

Результаты: Из 123 женщин, 41 (33,3%) 
хирургическое лечение было выполнено лапа-
ротомным доступом (1 группа), 82 (66,7%) – 
лапароскопическим (2 группа). Обе группы 
были сопоставимы по среднему возрасту, 
индексу массы тела, паритету, частоте перене-
сенных общих и гинекологических операций, 
характеру сопутствующей патологии. Средний 
размер яичниковых образований был досто-
верно больше в 1 группе (13,7±0,7 см против 
10,0±0,6 см, p<0,05). В лапаротомной группе 2 
(4,9%) женщины перенесли хирургическое вме-
шательство в 1 триместре, 31 (75,6%) – между 13 
и 23 неделями гестации, 3 (7,3%) – между 24 и 26 
неделями гестации и 5 (12,2%) – в третьем три-
местре. В лапароскопической группе 1 (1,2%) 
беременная была прооперирована в первом 

триместре, 77 (93,9%) – между 13 и 23 неделями 
гестации и 4 (4,9%) – между 24 и 26 неделями 
гестации. Доброкачественные О/ООЯ были диа-
гностированы в 114 случаях: зрелые кистозные 
тератомы – 42, серозные цистаденомы – 13, 
серозные папиллярные цистаденомы – 5, муци-
нозные (в том числе диморфные) цистаденомы 
– 20, цистаденофибромы – 1, доброкачествен-
ная стромальноклеточная опухоль – 1, эндоме-
триоидные кисты – 21, параовариальные кисты 
– 3, кисты желтого тела – 7, тека-лютеиновая 
киста – 1. Пограничные серозные папилляр-
ные цистаденомы были диагностированы в 4 
случаях. Злокачественные опухоли были выяв-
лены в 5 случаях: 2 дисгерминомы, 1 серозная 
папиллярная цистаденокарцинома, 1 эндоме-
триоидная аденокарцинома и 1 метастатиче-
ская аденокарцинома кишечного типа. 

По сравнению с лапаротомной группой, в 
лапароскопической группе отмечалась мень-
шая продолжительность операций (63,2±2,8 
минут против 86,1±2,5 минут, p<0,05), меньшая 
интраоперационная кровопотеря (99,5±10,7 
мл против 245,4±55,0 мл, p<0,05), меньшая 
потребность в наркотических анальгетиках 
(1,7±0,3 мл 2% промедола против 3,9±0,4 мл), 
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меньшая продолжительность послеопера-
ционного обсервационного периода (5,7±0,2 
дней против 8,1±0,3 дней, p<0,05) и меньшая 
продолжительность госпитализации (8,6±0,4 
дней против 10,9±0,5 дней, p<0,05). Исход 
беременностей был проанализирован во всех 
случаях. Нами не было выявлено достоверных 
различий между лапароскопической и лапаро-
томной группами в гестационном сроке, массе 
плода (3230,0±342,5 г и 3186,0±502,1 г), оценке 
по шкале Апгар, частоте низкой массы тела 
при рождении (3,7% против 7,3%) и прерыва-
ния беременности (1,2% против 2,4%). Один 
случай позднего выкидыша имел место на 2-е 
сутки после лапароскопической операции по 
поводу эндометриоидной кисты с выражен-
ным болевым синдромом в 15 недель геста-
ции. Один случай антенатальной гибели плода 
был диагностирован на 36 неделе беременно-
сти у женщины, перенесшей лапаротомную 
операцию по поводу муцинозной цистаде-
номы в 25 недель гестации. Преждевременные 
роды были единственным показателем, кото-
рый достоверно различался между группами 
(6,1% в лапароскопической группе и 17,1% 
в лапаротомной группе, p<0,05). В качестве 
показателей, влияющих на частоту преждев-
ременных родов были проанализированы 
хирургический доступ, гестационный срок на 
момент операции, размеры яичникового обра-
зования, плановый или экстренный характер 
операции, сопутствующие анемия и фетопла-
центарная недостаточность. Лапаротомный 

доступ ассоциировался с более высоким 
риском преждевременных родов, чем лапа-
роскопический (отношение шансов 7,8; 95% 
доверительный интервал 1,98–30,78; p=0,003). 
Гестационный срок на момент операции более 
24 недель был связан с повышенным риском 
преждевременных родов (отношение шансов 
4,17; 95% доверительный интервал 0,94–18,52; 
p=0,05), также как проведение операции в 3-м 
триместре по сравнению со 2-м (отношение 
шансов 10,6; 95% доверительный интервал 
1,35–83,54; p=0,025). Выполнение операции 
по экстренным показаниям, размеры яични-
кового образования, анемия не влияли на 
частоту преждевременных родов в обеих 
группах. В то же время, наличие сопутству-
ющей фетоплацентарной недостаточности 
значительно увеличивало риск преждевре-
менных родов (отношение шансов 17,5; 95% 
доверительный интервал 3,33–92,09; p=0,001).

Заключение: Лапароскопический метод 
имеет неоспоримые преимущества в лече-
нии беременных с О/ООЯ за счет менее выра-
женных послеоперационных болей, меньшей 
потребности в наркотических анальгетиках, 
меньшей продолжительности госпитализации 
и скорейшему восстановлению двигательной 
активности. Выполнение плановых операций 
лапароскопическим методом в первой поло-
вине второго триместра беременности, также 
как профилактика и лечение фетоплацентар-
ной недостаточности, способствуют минимиза-
ции риска преждевременных родов.

S.A. Martynov, L.V. Adamyan, A.U. Danilov, K.I. Zhordania

COMPARISON OF LAPAROSCOPY AND LAPAROTOMY  
IN TREATMENT OF ADNEXAL MASSES DURING PREGNANCY
Federal State Institution «Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology» 
Ministry of Healthcare of Russian Federation, Moscow; 
N.N. Blokhin Cancer Research Center, 
Moscow, Russian Federation

The issue presents the possibilities of new sur-
gical technologies in treatment of adnexal masses 
during pregnancy. Laparoscopic approach has 

obvious benefits in pregnancy and allows to 
eliminate a disease requiring surgery no negative 
impact on pregnancy course and fetus health. 
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В.А. Морозова, И.А. Салов, Т.И. Турлупова, М.С. Шехтер

ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО СПОСОБА 
ГИСТЕРЭКТОМИИ
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России 
Саратов, Россия

Цель исследования: изучить особенности 
послеоперационного периода у больных, опе-
рированных с использованием комбинации 
эндоскопического и влагалищного доступов.

Материалы и методы. 56 больных мио-
мой с показаниями к гистерэктомии. Размеры 
опухоли матки до 18 недель беременности, в 
том числе с атипической локализацией узлов. 
Гистерэктомия проводилась комбинацией 
эндоскопического метода (этап иммобилиза-
ции связочного аппарата матки) и влагалищ-
ного доступа (пересечение маточных сосудов и 
отсечение матки).

Результаты и обсуждение. Проведён анализ 
основных параметров течения операции и ран-
него послеоперационного периода. Длитель-
ность операции варьировала в пределах 40–95 
минут (в 81,3% наблюдений не более 60 мин), со 
средним значением 59,02±1,5 мин. Большая про-
должительность операции отмечена у пациен-
ток с ожирением III степени вследствие техниче-
ских трудностей проведения операции, а так же 
при выраженном спаечном процессе. При инди-
видуальном анализе затрат времени на извле-
чение матки через переднее кольпотомное 
отверстие была выявлена прямая зависимость 
длительности извлечения матки не только от её 
величины и локализации узлов, но и от способа 
её извлечения. При размерах матки до 10–11 
недель беременности время извлечения мини-
мально – 1,5±0,5 мин.: тело матки захватывается 
пулевыми щипцами и низводится во влагалище. 
При величине матки более 12 недель исполь-
зовался электромеханический морцеллятор. 
Фрагментирование матки (энуклеация, мио-
мэктомия, продольное рассечение тела матки) 
возможно на лапароскопическом этапе или на 
влагалищном этапе с использованием электро-
ножа. Величина интраоперационной кровопо-
тери находилась в диапазоне от 50 – 250 мл (в 
87,5% случаев не превысила 150 мл) при сред-
нем значении 124,6±5,02 мл. Важным психологи-
ческим аспектом, влияющим на течение послео-
перационного периода является интенсивность 

и длительность болевого синдрома. Косвенной 
оценкой его является общая дозировка аналге-
тиков, в первую очередь наркотических, а также 
необходимость поддерживающего обезболива-
ния ненаркотическими аналгетиками. При изу-
чении болевой реакции в послеоперационном 
периоде установлено, что интенсивный боле-
вой синдром в течение 8–9 часов после опера-
ции наблюдался у 19 (39,6%) и у 4 (8,3%) больных 
сохранялся до 24 часов, что требовало введения 
наркотических аналгетиков и общая дозировка 
промедола составила от 1,0 до 3,0 мл, со сред-
ним значением 1,21±0,1 мл. Умеренный боле-
вой синдром отмечен у 25 (52,1%) пациенток в 
течение первых трёх суток после операции. Для 
его ликвидации достаточно было использова-
ния ненаркотических аналгетиков. Полностью 
болевой синдром купировался к концу 2-х суток 
у 18 (37,5%). Обезболивание ненаркотическими 
аналгетиками в течение первых трёх суток 
послеоперационного периода понадобилось 32 
(66,7%) больным, в дальнейшем от обезболива-
ния они отказались. Температура тела свыше 
370С отмечена у 11 (22,9%) больных в течение 
первых послеоперационных суток. Субфебриль-
ная температура тела у 16 (33,3%) сохранялась 
двое суток, у 8 (16,7%) – первые трое суток. У  
9 (18,6%) зафиксирован субфебрилитет только 
на 2-е послеоперационные сутки. У 6 (12,5%) 
температура тела в послеоперационном пери-
оде оставалась нормальной. Активизация боль-
ных (раннее вставание) после операции в сред-
нем составила 8,75±0,24 часа. Длительность 
послеоперационного стационарного лечения 
составила от 2 до 7 к/дней, со средним значе-
нием 5,0±0,11 суток. Осложнение отмечено у 
одной пациентки на начальном этапе внедре-
ния комбинированного способа гистерэкто-
мии в практику: механическое повреждение 
мочевого пузыря на этапе его иммобилизации 
при передней кольпотомии. Ранение было диа-
гностировано интраоперационно и устранено 
путём ушивания стенки мочевого пузыря двух-
рядным кетгутовым швом. Мочевой пузырь 
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катетеризирован на 5 суток. Больная выписана 
на 7-е сутки в удовлетворительном состоянии. 
Послеоперационных осложнений не было.

Таким образом, анализ основных техни-
ческих и клинических характеристик пока-
зал, что эндоскопически-влагалищный способ 

гистерэктомии характеризуется минималь-
ными осложнениями, кровопотерей и продол-
жительностью операции, уменьшает длитель-
ность болевого синдрома, а также сокращает 
время пребывания больных в стационаре. 

V.A. Morozova, I.A. Salov, T.I. Turlupova, M.S. Shehter

FEATURES OF THE POSTOPERATIVE PERIOD IN PATIENTS 
AFTER HYSTERECTOMY COMBINED METHOD
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovskogo  
Saratov, Russia

Analysis of the major technical and clinical 
characteristics showed that the process of endo-
scopically-vaginal hysterectomy is characterized 

by minimal complications, blood loss and dura-
tion of surgery reduces the duration of pain, and 
also reduces the time patients stay in hospital.

Н.И. Насырова, Э.А. Галлямов, Л.А. Озолиня, М.В. Гаврилов

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
МИОМЭКТОМИИ С ВРЕМЕННОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ВНУТРЕННИХ 
ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ
ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации» 
Российский государственный медицинский университет им Н.И. Пирогова 
Москва, Россия

Среди доброкачественных заболеваний 
женской репродуктивной системы миоме матки 
традиционно принадлежит первое место. Ука-
занное заболевание диагностируется у 25–30% 
женщин фертильного возраста, обуславливая 
5–10% от всех случаев женского бесплодия, 
при этом в 1–3% являясь единственным факто-
ром бесплодия (Стрижаков А.Н., 2011; Makker 
A., Goel M.M., 2013). Миома матки продолжает 
оставаться наиболее частой причиной опера-
ций в гинекологической практике, составляя до 
80% плановых хирургических вмешательств. 
При этом методом выбора хирургического 
лечения миомы матки у пациенток репродук-
тивного возраста с нереализованной гене-
ративной функцией считают миомэктомию. 
Однако риски кровотечения c конверсией на 
лапаротомию в условиях ограниченного опе-
рационного поля при удалении узлов больших 

размеров, «трудных» атипично расположен-
ных, множественных узлов составляют около 
2% (Dubuisson J.B., 1997). В этой связи лапа-
роскопическая миомэктомия с временной 
окклюзией внутренних подвздошных артерий 
позволяет расширить границы применения 
стандартного лапароскопического доступа 
без предварительного уменьшения их с помо-
щью гормонального лечения или эмболизации 
маточных артерий. 

С 2011 года в ЦКБ ГА применяется лапаро-
скопическая миомэктомия с временной окклю-
зией внутренних подвздошных артерий, разра-
ботанная профессором К.В. Пучковым (патент 
РФ №2407467, 2010).

В период с января 2011 г. по апрель 2014 г. 
в отделении гинекологии ЦКБ ГА выполнено 
215 лапароскопических миомэктомий, из них – 
120 (55,8%) c временной окклюзией внутренних 
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подвздошных артерий. Показаниями к опе-
рации были: большие размеры миомы, ано-
мальные кровотечения, приводящие к анемии, 
нарушения функций тазовых органов, быстрый 
рост узлов. По описанной методике были про-
оперированы преимущественно женщины 
фертильного возраста от 27 до 43 лет (средний 
возраст 36,5±3,4 года). При этом у 21 пациентки 
были множественные миомы с атипичным рас-
положением узлов (межсвязочные, переше-
ечные и др.). У 99 женщин диагностировали 
единичные узлы размерами от 9 до 23 см. Про-
должительность лапароскопической миомэкто-
мии, как этапа операции, с предварительным 
проведением временной окклюзии внутренних 
подвздошных артерий составляла от 27 до 48 
мин (в среднем – 32,0±9,5 мин). При обычной 
лапароскопической операции (без окклюзии 
внутренних подвздошных артерий) этот пока-
затель варьировал от 40 мин до 60 мин (в сред-
нем – 45,2±5,6 мин), соответственно (p<0,05). 
Время, затраченное на выделение внутренней 
подвздошной артерии с двусторонним наложе-
нием зажимов «De Bakey», составляло 23,3±7,2 
минут. Конверсий доступа не было.

Интраоперационная кровопотеря нахо-
дилась в пределах от 70 до 350 мл (в среднем 
108,5±7,5 мл), причем величина кровопотери 
возрастала в зависимости от размера и лока-
лизации узла. 

Общая кровопотеря при операции опре-
делялась размером и локализацией узлов 
и при лапароскопической миомэктомии без 
проведения временной окклюзии внутрен-
них подвздошных артерий достигла в одном 

наблюдении 1200 мл, а в среднем составила 
320,5±20,5 мл; в то время как интраопераци-
онная кровопотеря при операциях с исполь-
зованием временной окклюзии внутренних 
подвздошных артерий, которая проводилась 
в условиях практически «сухой» раны, была 
всего 50–100 мл, при среднем объёме кровопо-
тери – 60,5±10,5 мл, (p<0,05). Интра- и послеопе-
рационных осложнений отмечено не было. 

Таким образом, средний объём кровопотери 
при операции миомэктомии с использованием 
временной окклюзии внутренних подвздош-
ных артерий был достоверно ниже, нежели при 
проведении обычных лапароскопических мио-
мэктомий. 

Используемая методика миомэктомии с вре-
менной окклюзией внутренних подвздошных 
артерий в сочетании с ультразвуковыми нож-
ницами Ultraсision Harmonic позволяет прово-
дить органосохраняющие операции даже при 
больших размерах и атипичной локализации 
узлов, без значимой кровопотери, с надежным 
наложением швов на матку в условиях хорошей 
визуализации, что обеспечивает в дальнейшем 
формирование полноценного рубца на матке.

В клинических ситуациях при больших раз-
мерах или «неудобном» расположении узлов 
в связи с высоким риском интраоперацион-
ной кровопотери при лапароскопической мио-
мэктомии применяется методика временной 
окклюзии внутренних подвздошных артерий. 
Представлен сравнительный анализ результа-
тов 215 миомэктомий, в том числе 120 – выпол-
ненных с использованием техники временной 
окклюзии внутренних подвздошных артерий.

N.I. Nasyrova, E.A. Gallyamov, L.A Ozolinja, M.V. Gavrilov

THE EXPERIENCE OF TEMPORARY OCCLUSION OF INTERNAL 
ILIAC ARTERIES IN LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY
Central Clinical Hospital of Civil Aviation 
N.I. Pirogov Russian State Medical University 
Moscow, Russia

In clinical cases with large sizes or «incon-
venient» location of myomas nodes because of 
the high risk of intraoperative bleeding tempo-
rary occlusion of the internal iliac arteries is used 

during laparoscopic myomectomy. Analysis of 
215 myomectomy, including 120 – with the tem-
porary occlusion of the internal iliac arteries tech-
nique, are presented.
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Е.И. Овлашенко, С.И. Киселев, Е.Л. Яроцкая, М.В. Питько, А.С. Вишневецкий 

ПОВТОРНАЯ АПОПЛЕКСИЯ ЯИЧНИКА У БОЛЬНОЙ  
С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПРОТЕЗАМИ КЛАПАНОВ СЕРДЦА 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
ГКБ№ 15 им. О.М. Филатова 
Москва, Россия

Массивное внутрибрюшное кровотечение, 
обусловленное апоплексией яичника, возни-
кает достаточно редко, и в большинстве слу-
чаев бывает связано с патологическими или 
ятрогенными (антикоагулянтная терапия) нару-
шениями свертывающей системы крови. 

Клинический случай. Больная Г., 25 лет, 
доставлена машиной скорой помощи через час 
после начала заболевания с диагнозом вну-
трибрюшное кровотечение, тяжелая анемия 
в ГКБ№ 15 им. О.М. Филатова. Из анамнеза: в 
2001 г. выявлен врожденный порок сердца, по 
поводу чего выполнено протезирование аор-
тального клапана, пластика митрального кла-
пана, перевязка открытого артериального про-
тока. В 2002 г. выявлен умеренный митральный 
стеноз. В 2009 г. выполнена повторная опера-
ция: протезирование митрального клапана с 
сохранением подклапанных структур задней 
створки. Амбулаторно получала антикоагу-
лянтную терапию под контролем показателей 
коагулограммы. Менструации с 13 лет по 7–10 
дней через 28–30 дней, обильные, безболез-
ненные. Последняя менструация 20 дней назад. 
Больная вирго. В 2010 г. по поводу внутри-
брюшного кровотечения, обусловленного раз-
рывом кисты желтого тела яичника, произве-
дена лапароскопия, резекция яичника, санация 
и дренирование брюшной полости. Кровопо-
теря составила 2500 мл. Затем дважды (2012 г, 
март 2014 г.) находилась в стационарном лече-
нии по поводу смешанной формы апоплек-
сии яичника, где проводилась консервативная 
гемостатическая и спазмолитическая терапия.

Заболела в 7 часов утра, когда появилась 
боль в нижних отделах живота, иррадиирую-
щая в задний проход, тошнота, слабость. При 
осмотре: состояние тяжелое. Кожные покровы 
бледные, чистые. АД 90/60 мм рт. ст. Пульс 96 

в минуту, ритмичный. Язык подсушен, диф-
фузно обложен белым налетом. Живот под-
дут, болезненный в нижних отделах живота, 
локально выявлены перитонеальные знаки. 
При перкуссии живота – притупление в отло-
гих местах. При ректальном исследовании – 
болезненность и нависание передней стенки 
прямой кишки. Гемоглобин – 55 г/л, лейкоциты 
– 17,4х109/л, тромбоциты – 254х109/л. На осно-
вании данных клиники и лабораторных пока-
зателей поставлен диагноз: внутрибрюшное 
кровотечение, геморрагический шок I степени, 
тяжелая анемия. В экстренном порядке про-
изведена лапароскопия. В брюшной полости 
около 2500 мл темной крови со сгустками, 
правый яичник увеличен в размерах до 4 см в 
диаметре, по верхнему полюсу имеется жел-
тое тело с дефектом, размером 0,5х0,5 см, из 
которого истекает кровь. Интраоперационный 
диагноз: разрыв кисты желтого тела правого 
яичника, внутрибрюшное кровотечение. Про-
изведена энуклеация капсулы кисты с точечной 
биполярной коагуляцией ее ложа, санация и 
дренирование брюшной полости. С помощью 
аппарата Cell Saver перелито 650 мл отмытых 
эритроцитов. Послеоперационный период про-
текал без осложнений. В условиях отделения 
реанимации производилось переливание ком-
понентов крови. Выписана после дообследова-
ния в кардиологическом отделении на 10 сутки. 
Гемоглобин 127 г/л. Гистологическое заклю-
чение: фрагменты желтого тела с кровоизли-
яниями в стенке. На фоне антикоагулянтной 
терапии достигнута терапевтическая гипокоа-
гуляция. Для предотвращения повторных эпи-
зодов апоплексии яичника необходим прием 
комбинированных оральных контрацептивов 
на фоне скорректированной антикоагулянтной 
терапии.
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E.I. Ovlashenko, S.I. Kiselev, E.L. Yarotskaya, M.V. Pitko, A.S. Vishnevetskiy 

THE RECURRENT OVARIAN APOPLEXY IN PATIENT  
WITH MECHANICAL PROSTHETIC HEART VALVES
Moscow State University for Medicine & Dentistry by A.I. Evdokimov 
City Clinical Hospital №15 by O.M. Filatov 
Moscow, Russia

We describe the clinical case hemoperitoneum 
during to corpus luteum rupture of a patient with 

mechanical prosthetic heart valves with oral anti-
coagulant therapy. 

Е.И. Овлашенко, С.И. Киселев, Е.Л. Яроцкая, М.В. Питько, Е.Ю. Кузина, З.А. Цораева 

ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ 
АНЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
ГКБ№ 15 им. О.М. Филатова 
Центр иммунологии и репродукции 
Москва, Россия

До настоящего времени остается много 
нерешенных вопросов в отношении этиопатоге-
нетических аспектов апоплексии яичника (АЯ), 
последующих рецидивов этого патологического 
состояния, влияния перенесенной АЯ и лечения, 
в частности ургентных оперативных вмеша-
тельств по поводу анемической формы (АФАЯ), 
на репродуктивный потенциал женщины. 

Цель исследования: сравнить методы 
хирургического гемостаза у больных АФАЯ 
после хирургического лечения на основании 
влияния на овариальный резерв (ОР).

Исследуемую группу составили 47 больных 
АФАЯ со стабильными показателями гемоди-
намики до вмешательства и давностью заболе-
вания не более 24 часов, подвергшиеся лапа-
роскопическим операциям. Группу сравнения 
составили 23 больные с подтвержденной лапа-
роскопически болевой формой апоплексии яич-
ника (БФАЯ) (средний возраст – 28,8±7,6 лет), 
получивших симптоматическое консервативное 
лечение. Больные исследуемой группы были 
разделены на две подгруппы в зависимости от 
использованного во время операции метода 
гемостаза. В 1 подгруппу вошли 25 больных 
(средний возраст 31,1±7,9 лет), гемостаз кото-
рым осуществлялся с помощью биполярной 

коагуляции. Во 2 – 22 больных (средний возраст 
30,7±8,6 лет), которым во всех случаях для оста-
новки кровотечения производили энуклеацию 
кисты и наложение на рану яичника 1–3 отдель-
ных швов рассасывающейся полигликолидной 
нитью. Резерв овариальной ткани оценивался 
путем определения антимюллерова гормона 
(АМГ) в сыворотке венозной крови однократно 
до операции и на 3-й день первого, третьего и 
шестого менструальных циклов после операции 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) и 
числа антральных фолликулов (ЧАФ) при транс-
вагинальном ультразвуковом исследовании 
(ТВУЗИ) на 3-й день первого, третьего и шестого 
менструальных циклов после операции. Стати-
стический анализ проведен с использованием 
программы Statistica 6 (Stat Soft). Критическое 
значение уровня значимости принималось рав-
ным 5% (p<0,05). 

Результаты и обсуждение. Средние уровни 
АМГ, определённые на 1-й, 3-й и 6-й циклы 
после операции, были ниже предоперацион-
ных в обеих исследуемых подгруппах и группе 
сравнения. В группе сравнения на протяже-
нии всех трех исследований после операции 
наблюдалось снижение уровня АМГ и ЧАФ, не 
имеющее статистической значимости (p>0,05). 
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Средний уровень АМГ и ЧАФ в 1 подгруппе 
был статистически значимо ниже, чем во 2 
подгруппе и группе сравнения, и значительно 
снижался на протяжении шести менструаль-
ных циклов после операции (p<0,05). Во второй 
исследуемой подгруппе средние уровни АМГ 
и ЧАФ были статистически значимо ниже, чем 
в группе сравнения, однако превышали соот-
ветствующие показатели в первой подгруппе 
(p<0,05), а тенденция к снижению, начиная с 3 
менструального цикла после операции, отсут-
ствовала. Все включенные в исследование 
больные были распределены на 2 возрастные 
группы. В первую вошли 46 пациенток в воз-
расте от 16 до 35 лет, а во вторую – 26 пациен-
ток в возрасте от 36 до 44 лет. Средний возраст 
пациенток в 1 группе составил 25,0±5 лет, а во 
2-й – 39,2±2 лет. В 1 группе уровни АМГ и ЧАФ 
после операций были статистически значимо 
выше, чем во 2 группе (p<0,05). 

Беременности после операции наступили 
у 5 (20%) больных I исследуемой подгруппы, 
3 (13,6%) больных II исследуемой подгруппы, 
у 5 (21,7%) больных в группе сравнения. 
Частота наступления беременности в обеих 

исследуемых подгруппах и группе сравнения 
не имела статистического значения (p>0,05) и 
имела статистически значимую обратную кор-
реляционную зависимость от возраста боль-
ных (p<0,05). По срокам наступления беремен-
ности наблюдались на 3-й послеоперационный 
цикл у больных 1 исследуемой подгруппы, на 
6-й послеоперационный менструальный цикл у 
пациенток 2 исследуемой подгруппы. 

На основании полученных результатов, 
можно сказать, что АЯ приводит к некото-
рой, хотя и небольшой, потере ОР. Примене-
ние биполярного гемостаза приводит к более 
выраженному снижению ОР за счет теплового 
повреждения стромальных сосудов и парен-
химы яичника. Увеличение возраста ведет к 
снижению числа примордиальных фоллику-
лов и большим потерям ОР при хирургическом 
лечении АФАЯ. Это особенно важно у больных 
с нереализованной генеративной функцией. 
Данная категория пациенток должна подвер-
гаться вмешательствам, направленным на мак-
симальное сохранение ОР. Проблема требует 
дальнейшего изучения на более широком кли-
ническом материале.

E.I. Ovlashenko, S.I. Kiselev, E.L. Yarotskaya, M.V. Pitko, E.Yu. Kuzina, Z.A. Tsоraeva 

APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH 
ANEMIC TYPE OVARIAN APOPLEXY
Moscow State University for Medicine & Dentistry by A.I. Evdokimov 
City Clinical Hospital № 15 by O.M. Filatov 
Moscow, Russia

72 patients with ovarian apoplexy were 
included in the study and divided into age groups. 
47 of them underwent laparoscopy for treatment 
of the acute intraperitonenal bleeding. In 25 cases 
haemostasis was established by bipolar electro-
surgery and in 22 – by suturing of the bleeding 
point. 23 patients with painful form of apoplexy, 
in whom absence of bleeding was supported lapa-
roscopicaly, were the control group. Plasma levels 

of Anti-Mullerian Hormone (AMH) were detected 
before surgery and in the first and sixth cycles 
postoperatively, also in association with the count-
ing of the number of antral follicles in transvaginal 
ultrasound. Results showed that ovarian reserve 
reduced with age and bipolar haemostasis had 
more negative influence on ovarian reserve than 
the suturing.
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В.В. Пономарев, А.А. Жуйко, В.В. Артюшков, М.Э. Венгеренко, С.Ф. Гриценко

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  
К ЛЕЧЕНИЮ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА
ГБУЗ Краевая клиническая больница №2  
Краснодар, Россия

Выпадение тазовых органов – общеизвест-
ная и широко распространенная проблема, 
затрагивающая большое количество женщин 
во всем мире. Всеобщее старение населения 
делает эту проблему еще более насущной.

Хирургическое лечение пролапса направ-
лено на восстановление анатомических взаи-
моотношений структур малого таза и тазового 
дна, устранение симптомов и сохранение функ-
ций тазовых органов. Восстановление подве-
шивающего связочного аппарата внутренних 
половых органов является важным компонен-
том комплексного подхода к хирургическому 
лечению генитального пролапса, наряду с вос-
становлением фасциально-мышечных струк-
тур передней, задней стенок влагалища и про-
межности.

Для коррекции подвешивающего связоч-
ного аппарата внутренних половых органов 
нами с успехом используется метод лапароско-
пической фиксации матки к апоневрозу плете-
ной нерассасывающейся нитью.

В гинекологическом отделении ГБУЗ Крае-
вая клиническая больница №2 в период с 1995 по 
февраль 2014 гг. выполнено 2362 операции при 
генитальном пролапсе, в которых для восста-
новления связочного аппарата использовалась 

лапароскопическая фиксация матки к апонев-
розу, наряду с устранением дефектов фас-
циально-мышечных структур тазового дна. 
Техника данной манипуляции заключается в 
проведении П-образного шва через тело матки 
при помощи «сапожной» иглы. Прокол апонев-
роза осуществляется через поперечный над-
лобковый разрез кожи длиной 1,5 см.

Средняя продолжительность лапароскопи-
ческой фиксации матки к апоневрозу составила 
9 мин. Частота ранних послеоперационных 
осложнений (гематома) после лапароскопиче-
ской фиксации матки к апоневрозу составила 
1,19% (28 случаев). Рецидив опущения тазо-
вых органов после операций, включавших этап 
лапароскопической фиксации матки к апонев-
розу, имел место в 41 случае (1,74%). Эффек-
тивность предложенного комплексного под-
хода с включением в качестве абдоминального 
этапа лапароскопической фиксации матки к 
апоневрозу подтверждает его физиологиче-
скую оправданность.

Таким образом, простота, безопасность и 
высокая эффективность лапароскопической 
фиксации матки к апоневрозу делают ее важ-
ным компонентом комплексного лечения про-
лапса гениталий. 

V.V. Ponomarev, A.A. Zhuyko, V.V. Artyushkov, M.E. Vengerenko, S.F. Gricenko 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE COMPLEX 
TREATMENT FOR THE GENITAL PROLAPSE
Regional Hospital №2  
Krasnodar, Russia

The surgical treatment of genital prolapse 
must aim the restoration of the perineum and 
uterine and vaginal support structures. Sparing 
of the uterus offers the advantage of a reduced 

surgical trauma, and better pelvic floor restora-
tion. The combination of vaginal and abdominal 
(laparoscopic) procedures is the pathophysiologi-
cal way to solve the problem of prolapse.
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А.А. Попов, О.В. Азиев, О.И. Мазуров, В.Ф. Беженарь, В.Н. Романов, В.В. Власова, 
В.В. Панкратов, Е.К. Кабачная 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ САКРОВАГИНОПЕКСИИ В ВЕДУЩИХ 
РОССИЙСКИХ КЛИНИКАХ
Московский Областной НИИ акушерства и гинекологии 
Москва, Россия

Цель работы: исследование эффективности 
проводимых операций сакрокольпопексии в 
клиниках РФ, анализ осложнений, оценка типа 
симультанных операций и вида синтетического 
сетчатого протеза. 

Материалы и методы: в исследование вклю-
чены 27 клиник РФ, выполняющих сакроколь-
попексию, анкетированию были подвергнуты 
такие ключевые вопросы как: количество про-
изведенных операции, в том числе за послед-
ний год, доля лапароскопического доступа в 
них, количество интра- и послеоперационных 
осложнений, предпочитаемый тип сетчатого 
материала. Ответы получены из 15 клиник 
(Москва, Санкт-Петербург, Омск, Краснодар, 
Екатеринбург, Иваново, Кемерово). В исследо-
вание включены клиники, число проведенных 
SCP в которых превышало 20 операций.

Результаты: статистической обработке было 
подвергнуто 1338 операций, из них 264 опера-
ции – за 2013 год. Первая операция лапароско-
пической SCP в РФ была датирована 1996 годом. 
Робот-ассистированные операции выполняются 
с 2011 года. Доля лапароскопического доступа 
в 6 клиниках из 10 составила 98–100%, еще в 2 
клиниках составила менее 90%. В 2 клиниках 
операции SCP выполнялись соответственно в 
90 и 100% лапаротомическим доступом. В двух 
стационарах операции проводились с ассистен-
цией робота DaVinci™, что составило 3,5% из 
всех произведенных операций. 

Интраоперационные осложнения отме-
чены 14,8% случаев, среди которых наибо-
лее частыми наблюдались ранение мочевого 

пузыря (3,2%), внутренней подвздошной вены 
(1,2%), мочеточника (0,2%) и прямой кишки 
(0,8%), формирование спондилодисцита 
(0,08%). К наиболее частым послеоперацион-
ным осложнениям можно отнести эрозию сли-
зистой влагалища (2,8%) – во всех случаях была 
проведена экстирпация матки, образование 
гематомы, требующее хирургического устране-
ния (0,8%), спаечная кишечная непроходимость 
(0,8%), тромбозы глубоких вен (0,5%). Из функ-
циональных осложнений преобладает стрессо-
вая инконтиненция de novo (1,8%), формирова-
ние цистоцеле (1,2%).

Хирурги 7 из 10 клиник предпочли синтети-
ческие протезы Gynemesh soft (GPSL) и назвали 
его материалом выбора при выполнении опе-
раций сакрокольпопексия. 

Симультанной операцией в большинстве 
случаев названа ампутация матки (67%), ампу-
тация шейки матки (8%), экстирпация матки, 
задняя кольпоррафия, передняя кольпоррафия 
(12%); антистрессовые операции были следую-
щими: TVT-O (82,5%) TVT (11%), кольпосуспен-
зия по Берчу (6%).

Заключение: учитывая лимитированное 
применение TV Mesh по рекомендации FDA, 
отмечается увеличение интереса к лапаро-
скопическому доступу при лечении пролапса 
гениталий, частота послеоперационных ослож-
нений и редкие случаи рецидивов после лапа-
роскопических и лапаротомических доступов в 
сравнении с TV Mesh, подтверждают высокую 
эффективность и безопасность данного вида 
оперативного вмешательства.
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A.A. Popov, O.V. Aziev, O.I. Mazurov, V.F. Bejenar, V.N. Romanov, V.V. Vlasova, 
V.V. Pankratov, E.K. Kabachnaya 

STUDY OF THR EFFICIENCY OF OPERATIONS SCP  
IN RUSSIAN CLINICS
Moscow Regional Research Institute of Ob./Gyn. 
Moscow, Russia 

The study efficiency of operations SCP, access 
type, analysis of complications, type simultaneous 
operations and type of Mesh. In recent years number 

of operations of SCP in Russia increasing, because 
this type of treatment of prolapse show good clinical 
result and low number of complications.

А.А. Попов, К.В. Мироненко, Т.Н. Мананникова, А.А. Федоров, М.Р. Рамазанов, 
И.В. Краснопольская, Б.А. Слободянюк, А.А. Коваль, А.А. Головин 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ И РОБОТ-
АССИСТИРОВАННОЙ САКРОВАГИНОПЕКСИИ
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии 
Москва, Россия

Генитальный пролапс среди женского насе-
ления составляет 30% среди всех гинекологи-
ческих заболеваний. Не смотря на большое 
количество хирургических методов лечения 
пролапса гениталий, частота рецидивов дан-
ного заболевания достигает 30%. Доказано, что 
золотым стандартом в лечении апикального 
пролапса гениталий является сакровагинопек-
сия. На сегодняшний день стало очевидным, 
что выполнение сложных операций, требую-
щих прецизионных действий в ограниченых 
пространствах, существенно облегчается при 
использовании хирургического робота. 

Цель: сравнение лапароскопической сакро-
вагинопексии (LsSCP) с робот-ассистированной 
(DaVinci™ – intuitive surgical) сакровагинопек-
сией (DVSCP) в лечении апикального пролапса.

С 2010 года произведено 105 LsSCP (I группа) 
у пациентов с пролапсом гениталий II-IV стадии 
(POP-Q). LsSCP в 18,9% случаев сочеталась с 
ампутацией шейки матки, в 80,3% с супрацер-
викальной гистерэктомией, в 40% с пластикой 
передней стенки влагалища, в 43,05% с зад-
ней кольпорафией, в 11,55% с уретропексией 
TVT-O. С 2013 года произведена 31 DVSCP (II 
группа) в сочетании с ампутацией шейки матки 
в 6,45%, супрацервикальной гистерэктомией 

(54,8%), пластикой передней стенки влагалища 
(35,5%), задней кольпорафией (54,8%), уретро-
пексией TVT-O в 12,9% случаев. Во всех случаях 
использовался полипропиленовый сетчатый 
протез Gynemesh Soft™ (J&J). Помимо стан-
дартных клинических методов исследования 
проведено: стадирование пролапса гениталий 
(POP-Q), анкетирование пациенток, характе-
ризующее симптомы нарушения мочеиспуска-
ния, дефекации, признаки пролапса гениталий 
(PFDI-20, PFIQ-7, PISQ-12, FSFI), экспертное УЗИ 
тазового дна.

Результаты: операционное время, затрачен-
ное на операцию, превалировало во II группе 
(155 мин ±2) по сравнению с I группой (113 мин 
±9). Продолжительность анестезиологического 
пособия составила (142 мин ±19 – в I группе, 159 
мин ±11 – во II группе), общее время пребывания 
в операционной (168 мин ±12 – в I группе, 195 
мин ±9 – во II группе), время выполнения сакро-
вагинопексии (38 мин ±11 – I группа, 47 мин ±8 
– II группа), и время, затраченное на наложение 
швов, значительно превышало во II группе по 
сравнению с I группой. Интенсивность послео-
перационных болей более выражена во II группе 
по сравнению с I группой: в покое (2 балла ±2, 
в I группе; 4 балла ±2, р<0,05 во II группе) и при 
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движении (3 балла ±2, в I группе; 6 баллов ±2, 
р<0,05 во II группе). Объем кровопотери (70±10 
мл) в обеих группах был сопоставим. В I группе 
прооперировано 23 пациентки (24%) со II стадией 
пролапса (POP-Q), 58 пациенток (60%) – III ст., 15 
пациенток (16%) – IV ст.; во II группе проопериро-
вано 5 пациенток (21%) – II ст., 11 пациенток (46%) 
– III ст., 8 пациенток (33%) – IV ст. Период наблю-
дения после операции составил 24±9 месяцев в 
I группе и 16±2 месяцев во II группе. Результаты 
анкетирования пациенток существенно не раз-
няться в обеих группах по общему количеству 
баллов: до операции 210 баллов ±70 в I группе, 
205 баллов±65 во II группе; и после операции 45 
баллов ±10 в I группе, 44 балла ±11 во II группе. 
У пациенток с несостоятельностью леваторов 
при УЗИ в обеих группах в послеоперационном 
периоде отмечена отсутствие их диастаза, адек-
ватная локализация сетчатого протеза у всех 
без исключения пациенток в группах. Рецидивы 
пролапса (III–IV ст. Ba или C-пролапс) отмечены 
у 6 пациенток (6,3%) только в I группе. Также в I 
группе отмечено 3 случая эрозии влагалища, что 
потребовало проведения иссечения сетчатого 

протеза, 1 случай динамической кишечной 
непроходимости без повторной операции и 1 
случай спондилодисцита L5-S1 с последующим 
иссечением части сетчатого протеза, удале-
нием некротических тканей и самостоятельным 
восстановлением структуры межпозвоночного 
диска. За время наблюдения послеоперацион-
ных больных (23 месяца ±7 месяцев в I группе, 12 
месяцев ±2 месяца). Во II группе осложнений не 
отмечено. В обеих группах прослеживалось зна-
чительное улучшение функциональных исходов, 
которые не отличались по группам.

Вывод: к наиболее важным преимуществам 
DVSCP следует отнести: эргономичность работы 
хирурга, относительную легкость обучения 
роботической хирургии, трехмерное изображе-
ние, возможность работать в труднодоступных 
областях малого таза. Выявлено, что в отличии 
от традиционного LS доступа в DV группе не 
выявлено рецидивов и осложнений. Недостатки 
DV пособия: более продолжительное операци-
онное время, время анестезиологического посо-
бия, более выраженный послеоперационный 
болевой синдром по сравнению с LsSCP. 

A.A. Popov, K.V. Mironenko, T.N. Manannikova, A.A. Fedorov, M.R. Ramazanov, 
I.V. Krasnopolskaya, B.A. Slobodyanuyk, A.A. Koval, A.A. Golovin 

COMPARATIVE ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC 
SACROCOLPOPEXY AND DA VINCI-ASSISTED 
SACROCOLPOPEXY
Moscow Regional Research Institute of Ob./Gyn. 
Moscow, Russia

Recently, the amount of robot-assisted oper-
ations increases in various areas of surgery, 
(DaVinci™ – intuitive surgical). We believe that 
DVSСP should take place in the treatment of apical 

prolapsed and possible will have prevalence on 
LS SCP. Choice of surgical approach depends on 
the surgeon’s preference and hospital equipment.

http://www.reproductive-congress.ru/


СОДЕРЖАНИЕ

168

XXVII Международный конгресc c курсом эндоскопииXXVII Международный конгресс
Москва

2–5 июня, 2014

XXVII International Congress
Moscow

June 2–5, 2014

в диагностике и лечении 
гинекологических заболеванийНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

>> www.reproductive-congress.ru

А.А. Попов, А.А. Федоров, Л.С. Логутова, В.А. Туманова, М.В. Капустина, 
М.А. Чечнева, В.С. Вроцкая, О.С. Балохонцева, С.Н. Лысенко, Р.А. Барто 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА – 
ЦИРКЛЯЖ МАТКИ 
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии 
Москва, Россия

В последние годы успехи современной 
онкологии, позволяют выполнять хирургиче-
ские вмешательства при некоторых формах 
предраковых заболеваний и раке шейки матки 
в объеме, оставляющем пациентке возмож-
ность реализовать репродуктивную функцию. 
К пациенткам, перенесшим высокую ножевую 
ампутацию шейки матки в последние годы 
присоединяются больные после радикальной 
абдоминальной трахелэктомии (РАТ). Вына-
шивание беременности у подобных пациенток 
весьма затруднено, ввиду высокой частоты 
функциональной несостоятельности культи 
шейки матки или маточно-влагалищного соу-
стья. Вероятность донашивания беременности 
у таких пациенток стремиться к нулю. Необхо-
димым условием для прогрессирования бере-
менности у подобных больных является нало-
жение циркулярного синтетического протеза, 
снижающего нагрузку на дистальные отделы 
культи шейки матки или маточного влагалищ-
ного соустья. Данное пособие необходимо 
также пациенткам с ИЦН, с потерями беремен-
ности после неэффективного наложения швов 
на шейку матки. 

Материалы и методы: с 2011 года в иссле-
дование включены 29 пациенток, которым 
абдоминальным или вагинальным доступом 
выполнен циркляж матки синтетическим поли-
пропиленовым протезом. Из 29 у 9 пациенток в 
анамнезе РАТ, у 11 высокая ножевая ампутация 
шейки матки, у 9 пациенток с ИЦН и привычным 
невынашиванием беременности без радикаль-
ных операций на шейке матки и неэффективно-
сти наложения швов вагинальным доступом во 
время беременности. Большинству – 23 паци-
енткам выполнена операция лапароскопиче-
ским доступом. Одной пациентке симультантно 

произведна миомэктомия лапаротомическим 
доступом и наложение циркляжа после пла-
стики шейки матки по поводу грубой рубцо-
вой деформации. Пяти пациенткам произве-
ден перешеечный циркляж матки вагинальным 
доступом. В одном случае вагинальный цир-
кляж наложен в сроке беременности 12 недель. 

Результаты: беременность методом ЭКО 
была достигнута у 3 пациенток, 3 пациентки 
забеременели самопроизвольно. Одна паци-
ентка после высокой ножевой ампутации с 
привычным невынашиванием находится во 2 
триместре беременности. Две пациентки после 
высокой ножевой ампутации шейки матки и 
перинатальными потерями на сроках 18 и 20 
недель в анамнезе благополучно доносили 
беременность до 36 и 38 недельного срока 
гестации и были успешно родоразрешены 
абдоминальным доступом. Среди пациенток 
после РАТ, беременности наступили после ЭКО 
у одной пациентки, в одном случае диагности-
рована трубная берменность. Одна пациентка 
с двумя самопроизвольными выкидышами в 
анамнезе после наложения циркулярных швом 
на шейку матки благополучно доносила бере-
менность до 38 недель гестации после нало-
жения лапароскопического циркляжа на этапе 
прегравидарной подготовки. Сроки наблюде-
ния 4–35 месяцев

Заключение: своевременное применение 
синтетического протеза позволяет решить про-
блему функционально несостоятельной культи 
шейки матки или нижнего маточного сегмента у 
пациенток как с превычным невынашиванием, 
так с функциональной несостоятельностью 
шейки матки после оперативного ее удаления 
и календарно пролонгировать беременность 
до срока максимально ближе к доношенному. 
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A.A. Popov, A.A. Fedorov, L.S. Logutova V.A. Tumanova, M.V. Kapustina, M.A. Chechneva, 
V.S. Vrockaya, O.S. Balokhonceva, S.N. Lysenko, R.A. Barto 

LAPAROSCOPIC CERCLAGE – REPRODUCTIVE OUTCOMES
Moscow Regional Research Institute of Ob./Gyn. 
Moscow, Russia

During last years amount of patients who are 
planning pregnancy after cervix amputation and 
radical trahelectomy and cervix incompetence 
is progressively increasing. For progression of 
pregnancy laparoscopic or vaginal cerclage is 

mandatory. For the last 35 month we perform 29 
procedures. 4 patients is successfully delivered at 
36–38 weeks of gestation. 2 patients are in differ-
ent stages of pregnancy.

И.А. Салов, Д.Т. Ташухожаева, Н.А. Чунихина 

ЭНДОВИДЕОПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИМАТОЧНЫХ СИНЕХИЙ 
ПРИ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ АБОРТЕ
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России  
Саратов, Россия

В последние годы отмечен рост частоты 
самопроизвольных абортов. Каждый эпизод 
самопроизвольного аборта усугубляет имею-
щиеся нарушения репродуктивного здоровья 
женщины. После самопроизвольного аборта 
у пациенток выявляется хронический эндо-
метрит различной степени выраженности. 
Хронический эндометрит и хирургическое 
вмешательство в полость матки являются при-
чинными факторами развития внутриматочных 
синехий, приводящих к бесплодию. Поэтому 
патогенетически обоснованным является при-
менение методов, позволяющих уменьшить 
воспалительную реактивность, активность спа-
ечного процесса и нормализовать регенера-
цию ткани после хирургического опорожнения 
матки по поводу самопроизвольного аборта.

Целью исследования явилась разработка 
этиопатогенетически обоснованного метода 
профилактики внутриматочных синехий у 
пациенток с самопроизвольным абортом и 
оценка его эффективности.

Разработанный метод заключается в том, 
что после опорожнения полости матки от 
продуктов зачатия осуществляется гистеро-
скопический контроль. В случае визуализа-
ции внутриматочных синехий проводится 

адгезиолизис механическим разрушением 
спаек с последующим их удалением. Через 
канал гистероскопа в полость матки вводится 
световод лазерного аппарата, и осуществля-
ется визуально контролируемое облучение 
эндометрия с частотой модуляций лазерного 
луча 1Гц, мощностью облучения 5 мВт в тече-
ние 5 мин. Затем под эндовизуальным контро-
лем к устьям маточных труб подводится гель 
натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы в 
объеме 5–10 мл. С целью проведения локаль-
ной послеоперационной терапии в полость 
матки устанавливается прозрачный катетер с 
фиксирующей манжетой объемом 5 мл. Через 
этот катетер проводится световод лазерного 
аппарата. Экспозиция облучения в начале 
лечения составляет 5–8 мин., затем увеличива-
ется до 10 мин. Терапия проводится в течение 5 
суток, один сеанс в день.

С целью оценки эффективности разрабо-
танного метода проведен сравнительный ана-
лиз тканевого кровотока эндометрия и гисте-
роскопической картины у двух групп пациенток 
после инструментального опорожнения матки 
по поводу СА. I группу составило 200 женщин 
после СА, которым интра- и в послеопера-
ционном периоде проводилось стандартная 
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терапия, включающая назначение антибакте-
риальных и противовирусных препаратов. II 
группу составили 170 пациенток, у которых 
применялся разработанный метод профилак-
тики осложнений. Всем пациентка выполнялась 
гистероскопия, допплерографическое исследо-
вание маточного кровотока, оценка показате-
лей микроциркуляции и тканевого газообмена 
в эндометрии Исследование перфузионно-
метаболических отношений в тканях эндоме-
трия проводилось методом лазерной допле-
ровской флуометрии и оптической тканевой 
оксиметрии при помощи аппарата «ЛАКК-М» 
(Россия). 

Проведенное исследование позволило выя-
вить особенности периоперационной маточной 
гемодинамики при СА, для которой характерно 
повышения резистентности артериальных 
сосудов, застойных явлений на уровне арте-
риол, прекапилляров, образования артери-
оло-венозных шунтов, расширения венозных 
сосудов с усилением кровотока в венозных 
посткапиллярах и венулах. Все эти изменения 
соответствуют патофизиологическим законо-
мерностям развития хронического воспале-
ния в микроциркуляторном русле. Выявлен-
ное снижение скорости микрокровотока в зоне 
хронического воспаления приводит не только 

к уменьшению доставки кислорода к тканям, 
но и сочетается с низкой эффективностью тка-
невого кислородного обмена. В результате 
исследования обнаружено, что воспалитель-
ный процесс в эндометрии у пациенток после 
опорожнения матки по поводу СА сочетается 
с типовыми расстройствами гемоциркуляции 
и метаболизма. Иницирующими патогенети-
ческие сдвиги в развитии расстройств регио-
нарной гемодинамики являются нарушения на 
уровне микроциркуляции. Между выраженно-
стью синехий и показателями микроциркуля-
ции в эндометрии в послеоперационном пери-
оде выявлена отрицательная корреляционная 
связь средней силы – r=-0,686 и r=-0,619 соот-
ветственно. Критерием эффективности разра-
ботанного метода профилактики внутриматоч-
ных синехий явился тот факт, что через 1 месяц 
после инструментального опорожнения матки 
в I группе выявлены синехии в области устьев 
маточных труб у 58% пациенток, в то время как 
во II группе синехии выявлены только в 13,3% 
случаев и имели меньшую степень выражен-
ности. Таким образом, разработанный метод 
профилактики внутриматочных синехий при 
СА является эффективным, безопасным, спо-
собствующим сохранению репродуктивного 
потенциала женщин. 

I.A. Salov, D.T. Tashuhozhaeva, N.A. Chunihina

ENDOVIDEO PREVENTION OF INTRAUTERINE ADHESIONS 
SPONTANEOUS ABORTION
Saratov State Medical University named after VI Razumovsky, Ministry of Health  
Saratov, Russia

The developed method is that after empty-
ing the uterus of the products of conception is 
performed hysteroscopic control. In the case of 

visualization of intrauterine adhesions adhesioly-
sis performed by mechanical disruption of adhe-
sions and their subsequent removal.
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Е.В. Сергеева, В.В. Пономарев, К.В. Спиропулос

НАШ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ШЕЕЧНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
ГБУЗ Краевая клиническая больница №2 
Краснодар, Россия

Пациентка К. 28 лет поступила в отделе-
ние гинекологии с подозрением на шеечную 
беременность. Диагноз ШБ был установлен 
на основании данных анамнеза, гинекологи-
ческого осмотра и дополнительных методов 
исследования – УЗИ с ЦДК. Основными жало-
бами пациентки были кровянистые выделения 
из половых путей. В анамнезе у женщины име-
лось 2 медицинских аборта. Результаты ИФА на 
ХГЧ при поступлении – 10200 МЕ\МЛ, по дан-
ным УЗИ гениталий – прогрессирующая щееч-
ная беременность (визуализация плодного 
яйца в просвете цервикального канала ниже 
уровня внутреннего зева, с определяющимся 
сердцебиением, высокая васкуляризация пери-
трофобластической области, обнаруживаемая 
при допплеровском исследовании (максималь-
ная систолическая скорость >20 см/с, пульсаци-
онный индекс <1,0;).

В исследовании изучалось использование 
эндоваскулярной эмболизации маточных арте-
рий (ЭМА) в лечении шеечной беременности. 
Суперселективная ЭМА дополнялась внутри-
венным введением метотрексата в дозе 80 мг 
однократно до ЭМА. После снижения уровня 
хорионического гонадотропина и при отсут-
ствии кровотока в плодном яйце при контроль-
ной артериографии проводилась его эвакуация 
в условиях развернутой операционной. Крово-
потеря во время операции не превышала 50 
мл. В послеоперационном периоде проводи-
лось адекватное обезболивание Послеопера-
ционный период длился 4 дня. 

Таким образом, комплексное лечение шееч-
ной беременности с применением ЭМА и вве-
дением метотрексата позволило снизить риск 
кровотечения и сохранить репродуктивную 
функцию у нерожавшей пациентки.

E. Sergeeva, V. Ponomarev, K. Spiropulos 

OUR EXPERIENCE IN PATIENTS WITH CERVICAL PREGNANCY
Regional Clinical Hospital №2  
Krasnodar, Russia

Summary: comprehensive treatment of 
cervical pregnancy using EMA and administration 

of methotrexate reduces the risk of bleeding and 
to preserve reproductive function.

С.П. Синчихин, С.Г. Магакян, О.Г. Магакян, Л.В. Степанян, В.Е. Караваев 

ТРАНЗИТОРНАЯ ИШЕМИЯ МАТКИ ВО ВРЕМЯ 
МИОМЭКТОМИИ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Минздрава России 
Астрахань, Россия

Для упрощения технических приёмов, 
направленных на временное уменьшение 

кровоснабжения оперируемого органа, нами 
разработан «Способ лапароскопической 
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миомэктомии» (патент на изобретение № 
2482807, заявл. № 2012100191/14 от 11.01.2012). 
Согласно разработанному способу временная 
ишемия матки происходит за счет сдавления 
основных сосудистых пучков в области вну-
треннего зева плоским хомутом с замком, а 
также наложением клипс на воронко-тазовые 
связки. Ремешок хомута продевается через 
отверстия («окна»), выполненные в бессосуди-
стой зоне листков широкой связки на уровне 
перешейка матки. После выполнения миомэк-
томии пересекают стягивающий полимерный 
плоский ремешок и снимают механические 
клипсы с воронко-тазовых связок.

Предложенный нами способ лапароскопи-
ческой миомэктомии при своем использовании 
уменьшает интраоперационную кровопотерю 
с одновременным снижением риска повреж-
дения крупных магистральных сосудов и моче-
точника. Дополнительным преимуществом 
является то, что предложенный способ способ-
ствует очень точному визуальному определе-
нию границ фиброматозного узла и окружаю-
щего его ткани миометрия. 

Во время операции по вышеописанной 
методике у 35 пациенток было проведено 
допплерометрическое исследование по опре-
делению кровотока в сосудах матки. Анализ 
показателей допплерометрии показал, что в 
период сдавления сосудов матки и её яичнико-
вых ветвей происходит повышение сосудистой 
резистентности и снижение скоростей крово-
тока по мере уменьшения диаметра сосуда. Это 
обстоятельство способствует нарушению как 
притока, так и оттока крови от матки, и сниже-
нию объемного кровотока в ней. В то же время 
полного прекращения кровотока в матке не 

происходит, а потому и не наблюдаются некро-
тические изменения ткани матки после завер-
шения операции.

Для оценки эффективности разработанного 
способа обследовано 70 пациенток с миомой 
матки, которые были разделены на две группы. 
1-я группа была сформирована из 35 больных, 
которым проводилась миомэктомия с времен-
ной ишемией матки согласно разработанному 
и вышеописанному способу. Во 2-ю группу 
входили 35 пациенток, которым лапароскопи-
ческая миомэктомия проводилась без сдав-
ления основных сосудов, кровоснабжающих 
матку. Все пациентки имели близкую клиниче-
скую картину, а лапароскопические операции 
проводились одной хирургической бригадой. 
Следует отметить, что все пациентки, вошед-
шие в данный раздел исследования, не имели 
каких-либо изменений со стороны показателей 
системы гемостаза. 

Количество интраоперационной прямой 
кровопотери у пациенток 1-й группы составило 
16% (50–80 мл) от кровопотери больных 2-й 
группы (350–480 мл). Количество отделяемого 
по дренажам у пациенток сравниваемых групп 
было одинаковым и составило 50–90 мл. 

Таким образом, у пациенток, которым про-
водилось сдавление основных сосудистых пуч-
ков тела и придатков матки, общая периопе-
рационная кровопотеря была на 72% меньше, 
чем у тех, которым интраоперационная ише-
мия матки не выполнялась. Анализ изменений 
гемограммы и гемостазиограммы также свиде-
тельствовали о меньшей интраоперационной 
кровопотере у пациенток, которым проводи-
лась миомэктомия по разработанному нами 
способу.

S.P. Sinchihin, S.G. Magakyan, O.G. Magakyan, L.V. Stepanyan, V.E. Karavaev

TRANSIENT ISCHEMIA OF THE UTERUS DURING 
MYOMECTOMY
Astrakhan State Medical Academy Russian Ministry 
Astrakhan, Russia,

For a transitional ischemia of a uterus, during 
surgery compress the main vascular fascicles in 
the field of an internal fauces by means of a flat 
strap with the latch, which is inserted through the 
opening (“window”) to the sheets of the broad lig-
ament, which has the avascular zone. Additionally, 

to reduce the blood supply to the uterus impose 
clips funnel-pelvic ligament. New “Method of 
laparoscopic myomectomy” (patent № 2482807, 
application №2012100191/14 of 11.01.2012) to 
reduce intraoperative blood loss of up to 50 ml.
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Д.А. Сипченко, З.Н. Макиян, Н.Н. Стеняева, Л.В. Адамян

ОСОБЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПО ПОВОДУ 
АПЛАЗИИ ВЛАГАЛИЩА И МАТКИ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
Москва, Россия

Врожденные пороки развития женских 
половых органов составляют около 4% всех 
врожденных аномалий развития. Врожденное 
отсутствие влагалища и матки при нормально 
развитых яичниках, препятствующее реализа-
ции половой жизни, создает серьезную пси-
хосоциальную проблему для женщин. Однако 
успешно выполненная операция кольпопоэза 
обеспечивает условия пациенткам для соци-
альной адаптации и формирования семьи.

За период с 1995 по 2013 гг. в отделении опе-
ративной гинекологии ФГБУ «НЦАГ и П им. В.И. 
Кулакова Минздрава России прооперировано 
269 пациенток с диагнозом «аплазия влагалища и 
матки» методом брюшинного кольпопоэза с лапа-
роскопической ассистенцией. Все 269 (100%) паци-
енток имели кариотип 46 XX и женский фенотип. 
Для оценки качества неовлагалища исследовали 
его длину и растяжимость при бимануальном гине-
кологическом исследовании. Сексуальная функ-
ция оценивалась с помощью опросника «Индекс 
женской сексуальной функции» (ИЖСФ). Группу 
контроля составили 50 женщин без соматической 
патологии, живущие регулярной половой жизнью 
и не имевшие операций на органах малого таза и 
промежности в анамнезе.

Средний возраст пациенток на момент 
хирургического вмешательства составил 

22,2±4,2 года. При проведении исследования 
выявлено, что средняя длина неовлагалища 
у всех 269 пациенток составляет 10,87±1,00 
см и находится в диапазоне 5–13 см. Средняя 
растяжимость неовлагалища составляет до 
12,46±1,16 см (от 5 до 14 см). Регулярная поло-
вая жизнь отсутствует у 14 (5,2%) из 269 паци-
енток, 166 (65,1%) – удовлетворены и 57 (22,7%) 
очень удовлетворены качеством сексуальной 
жизни, в сравнении с 72 (77,4%) женщин кон-
трольной группы. С помощью опросника ИЖСФ 
в основной и контрольной группах выявлены 
статистически значимые различия показателя 
«боль» 4,69±0,84 против 5,19±0,61(p<0,05). По 
показателям «половое влечение», «сексуаль-
ное возбуждение», «любрикация», «оргазм», 
«удовлетворенность» достоверные различия 
не обнаружены (p>0,05).

Ближайшие и отдаленные результаты хирур-
гического лечения аплазии влагалища и матки 
показали, что при брюшинном кольпопоэзе с 
лапароскопической ассистенцией обеспечива-
ются физические свойства неовлагалища, соот-
ветствующие влагалищу нормального строения. 
Качество сексуальной жизни женщин после опе-
ративного лечения данным методом сопоста-
вимо с качеством сексуальной жизни женщин с 
нормальным строением половых органов. 

D.A. Sipchenko, Z.N. Makiyan, N.N. Stenyaeva, L.V. Adamyan

FEATURES OF SEXUAL FUNCTIONING WOMEN AFTER 
TREATMENT FOR APLASIA OF VAGINA AND UTERUS
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology named  
after VI Kulakov, Ministry of Health of the Russian Federation, 
Moscow, Russia

Congenital absence of vagina and uterus 
poses a serious psychosocial problem for women. 
269 patients were operated on by laparos-
copy-assisted peritoneal colpopoiesis. Physical 

properties neovaginal and quality of sexual life of 
women after surgical treatment of this method is 
comparable to the quality of sexual life of women 
with normal genital structure.
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А.С. Cогикян, Л.А. Пугиева, О.А. Борисова 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОАБЛАЦИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ СИСТЕМОЙ «ТЕРМАЧОЙС» ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
МЕТРОРРАГИЙ И ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный «ОАО РЖД»  
Ростов-на-Дону, Россия

Гиперпластические процессы эндометрия 
(ГПЭ) предшествуют раку эндометрия в 80–85% 
случаев. Применение нового и безопасного 
метода лечения – термоаблации эндометрия 
баллонной системой «Термачойс» позволил 
повысить эффективность в лечении маточных 
кровотечений, ГПЭ у больных в пери- и пост-
менопаузе. Данная методика особенно пока-
зана женщинам с выраженным ожирением, 
отягощённой экстрагенитальной патологией, 
пациенткам, ранее оперированным по поводу 
онкозаболеваний других органов, которым 
запрещено применение гормонотерапии. Впер-
вые «Термачойс» в России применила доктор 
медицинских наук, профессор Бреусенко В.Г. на 
кафедре акушерства и гинекологии РГМУ под 
руководством академика РАМН, профессора, 
зав. кафедрой Савельевой Г.М. 

Нами в отделении проведено лечение 25 
пациенток в возрасте 42–63 лет. Эффектив-
ность термической аблации эндометрия у 
пациенток с метроррагиями и доброкачествен-
ным ГПЭ составила 100%. Данный метод лече-
ния использовался у 37 пациенток с наличием 
фибромиомы матки, аденомиозом (6–9 недель) 
в сочетании с ГПЭ (при длине полости матки не 
более 8 см по зонду). По нашим наблюдениям 
отмечено уменьшение множественных мелких 
узлов, которое связано с частичной окклюзией 
мелких сосудов, питающих эти узлы и идущих 
со стороны полости матки.

Учитывая быстроту и малоинвазивность 
методики профилактика инфекционных 

послеоперационных осложнений проводилась 
с помощью однократного интраоперацион-
ного введения АБ-препарата. При динамиче-
ском наблюдении в послеоперационном пери-
оде пациенток не беспокоили боли, а также не 
было отмечено повышение температуры тела. 
Данный вид процедуры не снижал работоспо-
собности пациентки и не требовал социальной 
реабилитации, в связи с чем были выписаны из 
стационара на следующий день.

По данным УЗИ к третьему месяцу после 
применения методики «термачойс» форми-
ровалось тонкое, неоднородное за счёт сине-
хий М-эхо. При УЗ-контроле через 6–12–18 
мес. параметры М-эхо не менялись. Считаем 
важным отметить безопасность и малоинва-
зивность методики, так как аппарат сам кон-
тролирует качество прохождения процедуры, 
местонахождения баллона во время манипу-
ляции за счёт степеней защиты аппарата, что 
резко снижает процент интраоперационных 
осложнений.

Предусмотренная аппаратом система 
титрования гарантирует качество прилегания 
баллона к стенкам матки – что позволяет каче-
ственно выполнить процедуру.

Таким образом, современный, новейший 
метод аблации эндометрия баллонной систе-
мой «термачойс» является быстрым, эффектив-
ным, малоинвазивным и безопасным методом 
лечения ГПЭ и метроррагий в пери- и менопа-
узе в условиях современного стационара.
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A.S. Cogikyan, L.A. Pugieva, O.A. Borisova 

EFFECTIVENESS OF SYSTEM THERMOABLATION 
ENDOMETRIUM «TERMACHOYS» IN TREATMENT AND 
METRORRAGII ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN TRANSITION 
AND MENOPAUSE
Nongovernmental institutions HEALTHCARE Railway Clinical Hospital st. Rostov-Chief 
Rostov-on-Don, Russia

Thus, modern, newest method balloon endo-
metrial ablation system «termachoys» is fast, 
effective, minimally invasive and safe treatment 

GGE and metrorrhagia in the menopause transi-
tion and in the modern hospital.

А.Н. Стрижаков, А.И. Давыдов, В.М. Пашков, О.В. Чабан 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ 
ЦИСТЭКТОМИИ И АБЛАЦИИ У БОЛЬНЫХ  
С ЭНДОМЕТРИОМАМИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии  
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова  
Москва, Россия

Цель исследования – изучить состояние 
оперированных яичников у больных с эндо-
метриоидными кистами при использовании 
традиционной (цистэктомии) и так называемой 
«щадящей» (аблация капсулы кисты) методик.

Нами апробирована система PlazmaJet в 
эндохирургическом лечении 49 пациенток с 
эндометриоидными кистами яичников. В 22 
наблюдениях (1 группа) произведена пол-
ная цистэктомия; в 27 – частичная резекция 
капсулы кисты яичника с последующей плаз-
менной аблацией (коагуляцией) ее ложа (2 
группа). У этих пациенток методика хирурги-
ческого вмешательства заключалась в следу-
ющем: тупым и острым путем кисты яичников 
выделялись из сращений. Спустя 3 мес. после 
операции оценивали состояние оперирован-
ных яичников по следующим параметрам: 1) 
трансвагинальная эхография – объем яични-
ков (OV, ovary volume) и количество антраль-
ных фолликулов (AFC, antral follicle count); 2) 
энергетический допплер – индексы кровотока 
и васкуляризации; 3) биохимическое исследо-
вание – оценка тройного теста (ФСГ, ингибина 

В, АМГ) в сыворотке крови на 3-й день мен-
струального цикла. 

Объем оперированных яичников в группе 
пациенток, которым выполнена цистэктомия 
был достоверно ниже, чем у пациенток после 
деструкции капсулы кисты. Обнаружено досто-
верное уменьшение количества антральных 
фолликулов в оперированных яичниках у 
пациенток после цистэктомии: 3,6±1,6 против 
6,6±0,9 во 2 группе женщин. Величины марке-
ров тройного теста варьировали в широких 
пределах в обеих группах. Так, минималь-
ные значения АМГ у пациенток сравниваемых 
групп составили 0,7 нг/мл, ингибина В – 24 и 40 
пг/мл, а максимальные цифры ФСГ – 13,2 и 10,5 
МЕ/л в 1 и 2 группах соответственно. Данную 
ситуацию можно объяснить следующим: уро-
вень ФСГ далеко не всегда отражает истинный 
овариальный резерв, вариации этого гормона у 
женщин репродуктивного возраста достаточно 
лабильны. Что касается минимально низких 
значений АМГ (0,7 нг/мл) и ингибина В (40 пк/
мл) в группе пациенток, которым выполнена 
деструкция капсулы кисты (малотравматичное 
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вмешательство), то это были либо пациентки 
после предшествующих операций на яични-
ках в том числе по поводу эндометриоидных 
кист, либо пациентки с двухсторонним рас-
пространенным процессом. В целом, по основ-
ным показателям (объем яичников, количество 
антральных фолликулов, концентрации инги-
бина В и АМГ) овариальный резерв у пациенток 
2 группы был достоверно выше, чем у женщин 
после кистэктомии. 

Вместе с тем, не следует рассматривать 
систему PlasmaJet как некую универсальную 

энергию, способную полностью заменить все 
существующие хирургические энергии. Каж-
дый из видов высоких энергий имеет как свои 
преимущества, так и ограничения. Разумная 
комбинация этих методов позволяет не только 
оптимизировать хирургическое вмешатель-
ство, но и обеспечить минимальное травма-
тическое воздействие на ткани. Безусловно, 
систему PlasmaJet отличает, прежде всего, 
минимальное повреждающее воздействие, что 
крайне важно для сохранения или восстановле-
ния репродуктивной функции женщины.

A.N. Strizhakov, A.I. Davydov, V.M. Pashkov, O.V. Chaban 

THE FUNCTIONAL STATE OF THE OVARIES AFTER 
CYSTECTOMY AND ABLATION IN PATIENTS  
WITH ENDOMETRIOID CYSTS OR ENDOMETRIOMA
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of l.M. Sechenov First Moscow State Medical 
University 
Moscow, Russia

The examination included 49 patients with 
endometrioid cysts of ovaries after a laparoscopy 
with use of plasma surgical energies. Two groups 
of patients were singled out: group 1 comprised 
22 women who underwent traditional cystectomy; 
group 2 – 27 patients, in whom the external part of 

the cyst was resected, and the remaining capsule 
of the cyst destroyed with the help of plasma 
flow. According to such indices as VO, AFC, AMH, 
inhibin B 3 months after surgery the ovarian 
reserve proved to be significantly higher in group 
2 of the patients.

А.Ю. Толкалина, Е.А. Соснова

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ФУЗ-АБЛАЦИИ 
МИОМЫ МАТКИ ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ У ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
Москва, Россия

Миома матки возникает у 40% женщин 
репродуктивного возраста и является одной 
из причин бесплодия. К сожалению, новые 
органосохраняющие методы лечения не всегда 
дают предсказуемый результат.

Цель исследования заключалась в оценке 
эффективности процедуры ФУЗ-аблации 
миоматозных узлов под контролем МРТ у 
пациенток репродуктивного возраста. Были 

обследованы 266 пациенток, которые были раз-
делены: по возрасту (I группа – 18–24, II – 25–30, 
III – 31–34, IV – 35–40), количеству узлов (единич-
ные/множественные) и фазам менструального 
цикла, в которые проводились процедуры. 

Для оценки результатов проведённого лече-
ния использовался параметр «зона без пер-
фузии», представляющий собой процентное 
соотношение объёма зоны ткани миомы без 
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перфузии (вычисляемого после внутривенного 
введения контрастного гадолиний-содержа-
щего препарата) к объёму всей ткани миомы. 
Проведённые ранее исследования показали 
прямо пропорциональную зависимость между 
параметром «зона без перфузии» и степенью 
«сморщивания»/уменьшения объёма миома-
тозных узлов в послеоперационном периоде. 
Таким образом, результат лечения миоматоз-
ных узлов с уровнем «зоны без перфузии» в 
50% и более расценивался как положительный; 
соответственно, «зона без перфузии» менее 
50% – как отрицательный. Сомнительным 
считался результат в случае множественной 
миомы матки, когда средний уровень «зоны 
без перфузии» во всех узлах составлял менее 
50% либо лечение было эффективно в отноше-
нии меньшего количества из имеющихся узлов 
миомы (менее половины узлов). Кроме того, 
мы учитывали фазу менструального цикла, в 
которую проводилась процедура ФУЗ-аблации. 
Так, ранее было описано, что интенсивность 
МР-сигнала от миометрия в пролиферативную 
фазу ниже по сравнению с таковой в секретор-
ную фазу цикла ввиду транзиторных изменений 

в кровоснабжении мышечного слоя, что приво-
дит к изменениям в содержании жидкостного 
компонента в ткани миометрия.

Полученные результаты: в I группе резуль-
таты были отрицательными. Во II 47,1% поло-
жительных, 47,1% отрицательных, 5.8% сомни-
тельных. В III – 41,3% положительных, 45,7% 
отрицательных и 13,0% сомнительных. В IV 
40,6% положительных, 39,8% отрицательных, 
19,6% сомнительных. Эффективность лечения 
у женщин с единичным миоматозным узлом 
во всех возрастных группах, кроме I, превы-
шала показатели пациенток с множественными 
узлами. Данные о фазах менструального цикла 
не выявили достоверной корреляции между 
временем проведения процедуры и её эффек-
тивностью. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что ФУЗ-аблация не может быть рекомен-
дована как максимально эффективная орга-
носохраняющая операция у женщин репро-
дуктивного возраста. Вопрос об оптимальном 
времени проведения процедуры нуждается в 
уточнении, что поможет повысить эффектив-
ность метода.

A.Yu. Tolkalina, E.A. Sosnova

PERFORMANCE EVALUATION METHOD FUS ABLATION OF 
UTERINE FIBROIDS CONTROL MRI PATIENTS  
OF REPRODUCTIVE AGE
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov 
Moscow, Russia

The goal of our retrospective study was to 
assess the efficiency of magnetic resonance-
guided focused ultrasound surgery (MRgFUS) 
for the uterine-sparing treatment of symptomatic 
uterine fibroids in 266 women of reproductive 

age. As the main criteria of the result estimation 
we chose the mean nonperfused volume (NPV) 
ratio immediately after treatment, the number of 
leiomyomas (single/multiple) and the menstrual 
cycle phase during the procedure.
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Н.А. Чунихина, И.А. Салов, М.С. Шехтер 

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ МИОМЕ МАТКИ У ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»  
Минздрава России 
Саратов, Россия

Цель исследования: Повысить эффектив-
ность лечения больных миомой матки, ослож-
нённой кровотечением, используя гемоста-
тическое действие эмболизации маточных 
артерий.

Материалами настоящего исследова-
ния послужили клинические, лабораторные 
и инструментальные данные обследования, 
лечения и динамического наблюдения за 94 
больными миомой матки. Основную группу 
составили 49 больных с диагнозом: миома 
матки, с выраженным геморрагическим син-
дромом, которым с целью гемостаза была 
выполнена селективная эмболизация маточ-
ных артерий. Группа сравнения состояла из 45 
больных миомой матки и клиникой маточного 
кровотечения, которым выполнена абдоми-
нальная супрацервикальная гистерэктомия. 
Контрольную группу (n=25) составили относи-
тельно здоровые женщины без миомы матки и 
клинических проявлений грубой соматической 
патологии, отсутствием HbsAg, антител к ВИЧ, 
вирусам гепатитов В и С. В основную группу и 
группу сравнения больные были отобраны по 
следующим критериям: 

1) критерии включения: миома матки с 
геморрагическим синдромом, приводящая к 
анемизации, общие размеры матки до 15–16 
недель беременности, размеры миоматозных 
узлов до 10 см в диаметре; возраст больных 
от 23 до 47 лет; наличие противопоказаний и/
или неэффективность традиционных методов 
лечения; подтверждённая роль миомы матки 
в патогенезе бесплодия или невынашивания 
беременности; желание пациентки.

В настоящей работе применялись сле-
дующие методы исследования: клинические 
(опрос, осмотр, гинекологический статус), 
лабораторные (исследование общего ана-
лиза крови, вязкости крови и гематокрита до 
лечения и на вторые сутки после него) и спе-
циальные (ультразвуковая диагностика с доп-
плерометрией и методикой ЦДК, лазерная 

допплеровская флоуметрия, исследование 
системы гемостаза). 

Всем пациенткам при поступлении в кли-
нику проводилось раздельное лечебно-диа-
гностическое выскабливание полости матки и 
цервикального канала с целью остановки кро-
вотечения. В случае неэффективности кровоо-
станавливающей терапии в течение 5–10 суток 
с целью гемостаза проводилась ЭМА.

Сравнительный анализ результатов ЭМА 
и АГ выявил статистически достоверные раз-
личия по основным клиническим и техни-
ческим критериям. Основным показателем 
эффективности эмболизации является клини-
чески очевидное прекращение кровотечения. 
В дальнейшем мы наблюдали процесс регрес-
сии узлов, через 3, 6 и 12 месяцев после ЭМА. 
Продолжительность АГ составила в среднем 
60,31±2,09 мин. Длительность эмболизации 
маточных артерий колебалась в интервале от 
15 до 45 мин, в среднем – 18,7±2,1 мин; время 
рентгеноскопии составило в среднем 6,7±1,4 
мин. Степень выраженности болевого син-
дрома в группах была различной. После ЭМА 
болевой синдром наблюдался в 100% случаев, 
имел продолжительность от 1 до 5 суток и раз-
личную интенсивность. В группе сравнения 
интенсивный болевой синдром в послеопера-
ционном периоде выявлен у всех пациенток. 
Необходимость применения наркотических 
аналгетиков в первые двое суток после опе-
рации отмечена у 44 (97,8%). Таким образом, 
длительность болевого синдрома в основной 
группе составила 2,74±0,08 суток, в группе срав-
нения этот показатель был достоверно выше 
– 7,06±0,22 суток (Р<0,001). Послеоперацион-
ный период у больных обследованных групп 
проводился активно. После ЭМА пациентки, 
несмотря на болевой синдром различной сте-
пени выраженности, самостоятельно вставали 
с постели через 10 – 12 часов со средним зна-
чением 8,6±0,24 часа. В группе сравнения этот 
показатель составил 14,7±0,13 часа. С целью 
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профилактики гнойно-септических осложне-
ний больным обеих групп назначались анти-
бактериальные препараты широкого спектра 
действия, длительность применения которых 
в группах была достоверно различной: после 
ЭМА длительность использования антибиоти-
ков составила в среднем 3,5±0,5 суток, после 
АГ – 6,4±0,7 суток. Длительность стационар-
ного лечения после ЭМА составила от 2 до 11 
койко/дней, со средним значением – 5,0±0,11 
суток, после АГ – от 7 до 15 койко/дней со сред-
ним значением 8,82±0,15 дня. При контроле 

отдаленных результатов в период 24 месяцев 
после ЭМА было отмечено 4 случая возникно-
вения нормальной маточной беременности у 
женщин в возрасте от 25 до 40 лет. 

Исследование клинических результатов 
лечения показало, что ЭМА обеспечивает не 
только купирования маточного кровотечения, 
а также небольшую травматичность вмеша-
тельства и позволяет сохранить матку, что осо-
бенно актуально у женщин с нереализованной 
репродуктивной функцией. 

N.A. Chunihina, I.A. Salov, M.S. Shehter 

UTERINE ARTERY EMBOLIZATION IN TREATMENT  
OF BLEEDING DURING UTERINE FIBROIDS IN PATIENTS  
OF REPRODUCTIVE AGE
Saratov State Medical University named after VI Razumovsky Ministry of Health  
Saratov, Russia

Clinical outcomes study showed that EMA 
provides not only relief of uterine bleeding, as well 
as a small traumatic intervention and allows you 

to save the uterus, which is especially important 
in women with unfulfilled reproductive function.

Н.А. Чунихина, И.А. Салов 

ЛОКАЛЬНАЯ ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ТРУБНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
Саратов, Россия

Цель исследования – оптимизировать мало-
инвазивные репродуктивно-сохраняющие тех-
нологии в лечении трубной беременности с 
применением локальной лазеротерапии.

Мы проанализировали 397 собственных 
случаев заболевания внематочной беремен-
ности (ВБ), которым были произведены рекон-
структивные органосохраняющие операции. 
Всех пациенток мы поделили на две группы: 
1-ю группу составили 200 пациентки с ВБ, кото-
рым была произведена сальпинготомия с вылу-
щиванием плодного яйца и введением в про-
свет трубы препарата «Линтекс» Мезогель. 2-ю 
группу составили 197 женщин, поступивших по 

поводу ВБ, которым было произведено то же 
оперативное вмешательство с дополнительным 
проведением селективной лазеротерапии под 
визуальным контролем. Диссекция проводилась 
радиоволновым и ультразвуковым скальпелями 
с использованием энергетических аппаратов 
«HarmonicTM» фирмы Ethicon Endo-Surgery, LLC., 
США и «Surgitron» фирмы Ellman, США:

– минимальное повреждающее воздействие 
на здоровые ткани (100 мкм) 

– рабочая частота колебаний 20–60 кГц; 
амплитуда колебаний – 15–60 мкм.

Разрез на маточной трубе производили в зоне 
минимальной васкуляризации плодного яйца. 
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Оценка тканевого кровотока в маточной 
трубе проводили на основании данных лазер-
ной доплеровской флоуметрии (ЛДФ). Иссле-
дования микроциркуляции были выполнены 
с использованием лазерного доплерографа 
«BLF-21» (фирма «Transonic Systems Inc.», 
США) с помощью игольчатого датчика (тип N) 
с диаметром иглы 1,2 мм, который вводили 
через тракар диаметром 5 мм. За значение био-
логического ноля взяты показатели здоровой 
маточной трубы (100–120 у.е.). Плодное яйцо 
удалялось методами: аквадиссекция, вакуумная 
аспирация, мягкое выдавливание. Проведение 
селективной внутритубарной лазеротерапии 
под визуальным контролем с использованием 
аппарата «Ласт-02». В просвет трубы подво-
дилось 10 мг препарата «Линтекс» Мезогель. 
Сальпингоовариолизис производился ультра-
звуковыми ножницами. В послеоперационном 
периоде с целью контрацепции, а также лече-
ния и профилактики эндометриоза маточных 
труб мы использовали препарат Визанна в 
течение 3 месяцев по схеме.

Результаты. Через 3 месяца всем женщинам 
была произведена диагностическая лапароско-
пия, гистероскопия, фалллопоскопия с хромо-
гидротубацией, ЛДФ. Результаты проведенных 
исследований показали, что у 50 (25%) женщин 
из 1 группы обнаружено образование спаек 
в области произведенной раннее туботомии. 

Во 2-й группе диагностирована реокклюзия 
оперированной маточной трубы только у 17 
пациенток, что составило (8,4%). Спаечного 
процесса органов малого таза не выявлено. У 
всех остальных женщин 1 и 2 группы отмеча-
лось полное восстановление проходимости 
маточных труб, что составило 75% (150 паци-
енток) и 91,6% (180 пациенток) соответственно 
(*P<0,05), спайки в малом тазу не визуализиро-
вались. Однако показатели микроциркуляции 
в области раннее проведенной операции в 1 
группе варьировали от 40 до 70 у.е. (при зна-
чении биологического ноля 100–120 у.е.). Во 
2 группе показатели тканевого кровотока в 
области проведенной операции соответство-
вали показателям микроциркуляции здоровой 
маточной трубы 90–120 у.е. соответственно. 
При оценке репродуктивности в течение года 
после контрольных исследований выявлено, 
что в 1 группе маточная беременность насту-
пила у 19 пациенток, что составило 9,4%, во 2 
группе – у 46, что составило 22,9%. Процент 
возникновения эктопической беременности в 
1 группе составил 10,9% – 43 пациенток; во 2 
группе 2,1% – 8 пациенток.

Таким образом, целесообразно применять 
минимально инвазивную технологию тубото-
мии в сочетании со специфическими адьювант-
ными барьерными средствами и проведением 
селективной лазеротерапии.

N.A. Chunihina, I.A. Salov

LASER THERAPY IN THE TREATMENT OF LOCAL TUBAL 
PREGNANCY
Saratov State Medical University named after VI Razumovsky Ministry of Health 
Saratov, Russia

Аdvisable to use minimally invasive technol-
ogy tubotomi combined with specific adjuvant 
barrier means and conduct selective laser therapy.
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ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕХОДА К ТЕЗИСУ НАЖМИТЕ  
НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ СОДЕРЖАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

4 ГЛАВА 1: АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНО- 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У МУЖЧИН  
И ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

ANALYSIS OF REPRODUCTIVE  
AND DEMOGRAPHIC INDICATORS AND MORBIDITY  
IN MEN AND WOMEN DIFFERENT AGE GROUPS
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