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ГЛАВА 1/ CHAPTER 1:
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
АКУШЕРСКО–ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА АКУШЕРАГИНЕКОЛОГА ПРИ ДЕФИЦИТЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
LEGAL RESPONSIBILITY OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGIST
IN THE SITUATION OF HEALTH FINANCING DEFICIENCY
Артымук В.А., Артымук Н.В.
Artymuk V.A., Artymuk N.V.
Кемеровский государственный медицинский университет, НО Коллегия адвокатов №4, Рудничного
района, г. Кемерово
Kemerovo State Medical University, Bar Association No. 4, Rudnichniy region, Kemerovo
Во всем мире признается, что здоровое,
трудоспособное население составляет главное
богатство любой страны, а состояние населения определяет уровень развития любого государства.
Цель исследования: показать взаимосвязь
дефицита финансирования регионального
здравоохранения и риска возникновения юридической ответственности врачей акушеровгинекологов.
Материалы и методы. Проведен анализ
нормативно-правовой базы оказания медицинской помощи и финансирования системы
здравоохранения в РФ. Представлен обзор
современной научной литературы, а также собственный опыт защиты врачей акушеров-гинекологов.
Результаты. Понятие здравоохранение наиболее широко и исчерпывающе дает ФЗ №
323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья
граждан». Данный нормативно – правовой акт
определяет здравоохранение как социальную

функцию государства, которое призвано и обязуется к ее исполнению Конституцией РФ. Конституцией РФ гарантировано право граждан
на беспрепятственный доступ к услугам медицины и здравоохранения. Ст. 2 признает права
и свободы граждан высшей ценностью и называет их соблюдение обязанностью государства.
Ст. 7. определяет РФ как социальное государство, политика которого, в том числе, направлена на охрану здоровья граждан. Согласно,
ст. 41 ч.1, каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Ст. 41 ч.2.
устанавливает, что в РФ финансируются
федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры
по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения. Для реализации декларированных прав государству
необходимо формировать, эффективно распределять и использовать такой объем финансовых ресурсов, который позволил бы решить
конкретные задачи и достичь поставленных
целей в области медицинского обслуживания
населения [Лобкова Е.В., 2018]. Ключевым фактором качества и эффективности медицинской
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помощи является ее ресурсное обеспечение,
и главную роль при этом играют финансовые ресурсы [Андреева О.В., 2016]. С 2015 г.
в России единственным источником финансирования деятельности медицин¬ских учреждений стали средства Федерального фонда
обязательного медицинского стра¬хования
на основе региональных Программ государственных гарантий. На практике государство
в рамках гарантированных программ исходит
только из ми-нимальных гарантий, которые
не тождественны социетально приемлемым
социальным потребностям [Васильев В.П.,
2017]. Проведенные в настоящее время исследования, показали, что для системы здравоохранения регионов России и страны, в целом,
проблема заключается как в дефиците финансирования системы здравоохранения, так и в
рациональном и эффективном использовании
имеющихся финансовых ресурсов [Куликова
О.М., 2018]. Условия акушерского стационара,
наличие необходимого оборудования, расходных материалов, иных средств, а также лекарственное обеспечение имеют важное значение
для качества оказания медицинской помощи
и исхода лечения. Дефицит финансирования
здравоохранения не может не отразиться
на качестве оказания медицинской помощи
женщинам и детям, что закономерно ведет

к увеличению количества жалоб пациентов.
Адвокату же в данном случае необходимо оценить наличие деликтного состава.
Таким образом, в настоящее время дефицит финансирования здравоохранения в субъектах РФ все чаще становится причиной возникновения прецедентов как гражданской, так
и уголовной ответственности врачей акушеров-гинекологов.
Краткое резюме на русском языке
Проведен анализ нормативно-правовой
базы оказания медицинской помощи и финансирования системы здравоохранения в Российской Федерации. Показана взаимосвязь между
дефицитом финансирования регионального
здравоохранения и риском возникновения
юридической ответственности врача акушерагинеколога.
Краткое резюме на английском языке
An analysis of the regulatory framework
for providing medical care and financing
the health care system in the Russian Federation
was carried out. The relationship between the lack
of funding for regional health care and the risk
of legal liability of the obstetrician-gynecologist
has been established.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПРИЕМНОГО ПОКОЯ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
INNOVATION PROJECTS IN MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL
Жундыбай C.Б., Жатканбаева Г.Ж., Иманбаева Ж.А., Утебаева Ж.А.
Zhundibay C.B., Zhatkanbayeva G.Zh., Imanbayeva Zh.A., Utebayeva Zh.A.
Казахстанско-Российский медицинский университет, г. Алматы, Казахстан
Kazakh-Russian Medical University, Almaty, Kazakhstan
Актуальность. Трудности в диагностике
различной сложной экстренной патологии
заключаются в поступлении пациентов в приемный покой многопрофильной больницы
и соответственно для улучшения качества оказания медицинской помощи предпринимаются
различные инновационные проекты, например, в 2016 году в Городской клинической
больнице (ГКБ) № 4 был внедрен инновационный проект «EMERGENCY ROOM», который

предусматривал трехуровневое обслуживание
пациентов, по типу «здесь и сейчас», бригадный планомерный метод обслуживания пациентов (комплексный осмотр сцециалистами
экстренных пациентов). Этот проект также был
введен в ГКБ №1, на базе которого находится
родильное отделение.
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Цель исследования – улучшить оказание
экстренной высококвалифицированной медицинской помощи пациентам.
Материалом исследования явился приемный покой ГКБ №4. Для мониторинга больницы
и пациентов была внедрена учетная электронная документация (электронная больница
«Авиценна»), которая планомерно вначале
2019 года была переведена в новый электронный формат «Damumed». С марта 2019 года
начал функционировать новый проект в рамках проекта «Алматы-адалдық алаңы» – проектный офис открытого типа, который позволяет
улучшить качество оказания выкоквалифицированной медицинской помощи в лечебных
учреждениях г. Алматы.
Полученные результаты. Проект в течение
следующих двух месяцев будет внедряться
в большие клиники г. Алматы, при этом технология «Open space-офис» – это технология
открытого пространства, командно-ориентированное большое рабочее помещение. Это
мощный инструмент быстрого реагирования
на жалобы пациентов, для улучшения качества
оказания медицинской помощи и медицинских
услуг с решением проблем «здесь и сейчас».
Создаются новые предпосылки развития коммуникационной связи с пациентами по типу
«обратной связи», а также повысить доверие к современной казахстанской медицине,
уменьшить отток пациентов в клиники дальнего и ближнего зарубежья, повысить качество
подготовки местных специалистов.
Пилотными учреждениями внедрения данного инновационного проекта явилась городская клиническая больница №4 и в дальнейшем

предусматривается открытие «Open spaceофис» в крупных городских лечебных учреждениях Казахстана.
Заключение. Инновационные технологии
это современный мультидисциплинарный подход в лечении пациентов всех категорий сложности, также бригадное ведение пациентов,
трехуровневое оказание высококвалифицированной медицинской помощи, эффективность
которой зависит от своевременной диагностики, динамического наблюдения и лечения
пациентов.
Краткое резюме на русском языке
Трудности
в
диагностике
различной
сложной экстренной патологии заключаются в поступлении пациентов в приемный
покой многопрофильной больницы и, соответственно, для улучшения качества оказания
медицинской помощи предпринимаются различные инновационные проекты «EMERGENCY
ROOM» и «Open space-офис». Для мониторинга больницы и пациентов вводится учетная
электронная документация Проект предусматривает улучшение качества оказания медицинской помощи с решением проблем «здесь
и сейчас».
Краткое резюме на английском языке
Multiple pathologies are included difficulties
of the diagnosis in patients, therefore we need
a purpose for improvement healthcare. Nowadays
the various innovative projects are available as
well as an «EMERGENCY ROOM» and «Open
space office». For monitoring the patient enrolled
an electronic registration project, the project
increases of the quality of healthcare solution
with problem as «here and now».

СОВРЕМЕННАЯ РЕПРОДУКТОЛОГИЯ: ОТ АБОРТА
К ЭФФЕКТИВНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ
MODERN REPRODUCTIVE SCIENCE: FROM ABORTION
TO EFFECTIVE CONTRACEPTION
Прилепская В.Н.
Prilepskaya V.N.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ
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National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare
В 2016 году в РФ наибольшее число абортов сделали женщины в возрастной категории
25–29 лет (28,5%) и 30–34 лет (25,6%). Динамика числа абортов в России характеризуется
снижением с 3,6 млн в 1992 году до 0,69 млн
в 2016 году (по данным Министерства Здравоохранения РФ). Гормональная контрацепция
(ГК) является одним из методов сохранения
репродуктивного потенциала женщины – ее
применение снижает риск возникновения рака
яичников, эндометрия, прямой кишки, миомы,
эндометриоза,
гиперплазии
эндометрия,
функциональных кист яичников, заболеваний,
ассоциированных с менструальным циклом.
С лечебной целью гормональную контрацепцию применяют при воспалительных заболеваниях органов малого таза, нарушениях менструального цикла (ПМС, дисменорее и т.д.),
гиперплазии эндометрия, СПКЯ, гиперандрогении. Благодаря применению гормональной
контрацепции в мире ежегодно предотвращается до 30 000 случаев онкологических заболеваний репродуктивной системы (ВОЗ,2015).
Влияние
гормональной
контрацепции
на фертильность заключается в предупреждении нежелательной беременности, профилактике и лечении дисгормональных заболеваний репродуктивной системы, профилактике
ВЗОМТ. ГК предотвращает овуляцию и снижает
интенсивность потери ооцитов в период фолликулогенеза, сохраняя овариальный резерв.
Дальнейшее решение проблемы безопасности
и приемлемости метода контрацепции наряду
с ее совершенствованием, является одним
из реальных шагов на пути улучшения репродуктивного здоровья женщин.
Таким образом, ГК является одним из наиболее развивающихся направлений клинической репродуктологии: открыла новые возможности, связанные не только с профилактикой
абортов и их осложнений, но и с лечением
и профилактикой различных гинекологических
заболеваний.

и профилактики различных заболеваний
репродуктивной системы (миомы матки, эндометриоза, нарушений менструального цикла
и т.д.).
Краткое резюме на английском языке
One of the main aims of the state, medicine
and population in general is to reduce the number
of abortions, because they have the most negative
impact on reproductive health. Hormonal
contraception as one of the most developing
areas of clinical reproductive science, opened up
new possibilities, not only related to preventing
abortions and their complications, but also
associated with the treatment and prevention
of various gynecological diseases (uterine
fibroids, endometriosis, menstrual disorders, etc).

Краткое резюме на русском языке
Одной из основных задач государства,
медицины и населения в целом является
снижение числа абортов, т.к. именно они оказывают самое негативное влияние на состояние репродуктивного здоровья. Контрацептивные препараты применяются для лечения
7

СОДЕРЖАНИЕ

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
www.reproductive-congress.ru

ГЛАВА 2/ CHAPTER 2:
ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВИРУСА ПРОС-ТОГО ГЕРПЕСА
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ЧАСТО
РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
CLINICAL VALUE OF DETERMINATION OF RESISTANCE OF
HERPES SIMPLEX VIRUS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
WITH ОFTEN RECURRENT HERPES INFECTION
Алимбарова Л.М., Лазаренко А.А., Баринский И.Ф.
Alimbarova L.M., Lazarenko A.A., Barinsky I.F.
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Москва

FSBI «NICEM named N.F. Gamalei» Ministry of Health of Russia, Moscow

Герпесвирусная инфекция (ГИ) – инфекционное заболевание человека, лечение которого представляет большие трудности. Вероятным фактором «неуспеха» терапии ГИ является
резистентность вируса простого герпеса (ВПГ)
к этиотропным препаратам (ЭП).
Цель: мониторинг чувствительности ВПГ
к ЭП и определение его клинического значения у женщин с часто рецидивирующей
ГИ в условиях амбулаторного приема. Материал и методы. Под наблюдением находились
63 пациентки в возрасте 20–40 лет с различными клиническими формами ГИ. Для установления причин не эффективности терапии
больным была проведена верификация диагноза с учетом анамнестических и клинических данных, результатов общепринятых
методов исследования. Выделение и идентификацию вируса из биоматериала, определение его инфекционной активности проводили
в соответствии со стандартными методиками.
Оценку чувствительности вируса к ЭП проводили с помощью фенотипического метода.
Изолят вируса считали резистентным к ЭП,
если показатель минимальной ингибирующей

концентрации ацикловира был равен или превышал 1,0 мкг/мл – для ВПГ-1 и 2,0 мкг/мл –
для ВПГ-2; валтрекса – был равен или превышал 1,5 мкг/мл для ВПГ-1 и 4,5 мкг/мл для
ВПГ-2. Маркеры специфического гуморального
ответа к ВПГ-1,-2 определяли у больных методом ИФА с использованием коммерческих
наборов. Статистическую обработку данных
проводили общепринятыми методами вариационной статистики. Результаты: у всех пациенток ГИ была обусловлена ВПГ, что подтверждалось выявлением специфических антител
к вирусу. Среди обследованных преобладали
пациентки, инфицированные ВПГ-1 (61,9%);
ассоциация двух штаммов ВПГ или ассоциация
с другими представителями сем. Herpesviridae
была установлена у 19,04%. Все пациентки
ранее получали ЭП (АЦВ или ВалАЦВ или Фамвир в моноварианте или в сочетании с препаратами ИФН в стандартной дозировке) без
видимого эффекта. Один курс терапии получили 16 (25,4%) пациенток, 2 и более курсов – 47 (74,6%). В случае отсутствия ответа
на лечение – при сохранении высыпаний более
1 нед. после начала терапии, при появлении

8

СОДЕРЖАНИЕ

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
www.reproductive-congress.ru

атипичных очагов поражения или новых высыпаний, последнее считали не эффективным.
Для установления причин «неуспеха» терапии больным был проведен фенотипический
анализ возбудителя ГИ. Анализ спектра чувствительности выделенных штаммов ВПГ
к АЦВ показал, что 85,7% (54/63) штаммов
вируса были чувствительными к АЦВ и 95,23%
(60/63) – к Валтрексу. В структуре чувствительности к АЦВ преобладали умеренно чувствительные штаммы (34/63) (53,96%), в структуре
чувствительности к Валтрексу – высокочувствительные щтаммы. У 6 больных отмечена
чувствительность к АЦВ только в высокой концентрации. У всех больных исходно отмечался
высокий уровень инфекционной активности
вируса на фоне низких титров антител к ВПГ,
который достоверно снижался в процессе
лечения, однако не достигал нормальных значений. Заболевание протекало у данных пациентов на фоне выраженного иммунодефицита.
На основании результатов индивидуально ориентированной диагностики пациенткам была
проведена корректировка схемы терапии. Применение такого подхода позволило повысить
эффективность терапии и степень удовлетворенности пациенток назначаемой терапией.

Заключение: мониторинг чувствительности
ВПГ к ЭП у пациенток с часто рецидивирующей ГИ имеет большое значение для адекватного подбора схемы лечения (в зависимости
от исходных характеристик возбудителя), контроля ее эффективности.
Краткое резюме на русском языке
Проведен мониторинг чувствительности
вируса простого герпеса к этиотропным препаратам и определено его клинического значения у 63 женщин с часто рецидивирующей
герпесвирусной инфекцией в условиях амбулаторного приема. Показано, что индивидуально
ориентированная диагностика у пациенток
позволяет не только скорректировать схемы
терапии, но и повысить их эффективность.
Краткое резюме на английском языке
The sensitivity of herpes simplex virus
to etiotropic drugs was monitored and its clinical
significance was determined in 63 women with
recurrent herpesvirus infection in outpatient
settings. It is shown that individually oriented
diagnosis in patients allows not only to adjust
the therapy regimens, but also to increase their
effectiveness.

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ И НЕОПЛАСТИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ ШЕЙКИ МАТКИ
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS
OF PAPILLOMAVIRUS INFECTION IN WOMEN WITH
INFLAMMATORY AND NEOPLASTIC PROCESSES OF THE
CERVIX
Андосова Л.Д., Конторщикова К.Н., Шахова К.А., Тихомирова Ю.Р., Безрукова С.Ю.
Andosova L.D., Kontorshchikova K.N., Shahova A.K., Tikhomirova Yu.R., Bezrukova S.Yu.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Ministry of Health of the
Russian Federation
Целью работы было установить качественные и количественные лабораторные характеристики папилломавирусной инфекции (ПВИ)

у женщин с воспалительными и неопластическими процессами шейки матки.
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Материалы и методы. Было обследовано
140 женщин, из них: с легкими дисплазиями
(LSIL) – 40 человек, с тяжелыми дисплазиями (HSIL) – 40 женщин, 30 человек – с хроническими цервицитами вирусной этиологии,
контрольная группа – 30 здоровых женщин
с отрицательным ВПЧ-тестом. Клиническое
обследование пациенток включало применение кольпоскопического, цитологического
(традиционный метод) и гистологического
исследований. Лабораторное исследование
проводилось методом ПЦР-РВ на анализаторе
«iQ5» Cycler («Bio-RAD», США) с помощью тестсистем «Амплисенс» ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. Полученные результаты. В группах легкие, тяжелые дисплазии,
цервициты наиболее часто встречаются генотипы филогенетических групп А9 – 16, 33, 31;
А5 – 51 тип; А6 – 56 тип. Распространение
типов вируса папилломы человека (ВПЧ) при
легких дисплазиях (LSIL) и цервицитах существенно отличается от распределения ВПЧ
при тяжелых дисплазиях (HSIL). При тяжелых
дисплазиях возрастает степень цервикального
поражения и 16 тип ВПЧ является доминирующим. Помимо 16, 18, 31, 33 типов ВПЧ во всех
группах, кроме контрольной отмечена частая
встречаемость 52, 56 типов вируса, а также
наблюдались 35, 39, 45, 51, 58 типы. Среди
обследованных женщин ПВИ при легких дисплазиях представлена в половине случаев
моноинфекцией, в половине – мультиинфекцией. По мере возрастания степени тяжести
интраэпителиального поражения доля мультиинфицирования ВПЧ возрастает до 87,5%, при
цервицитах значение этого показателя так же
является высоким – 86,7%. Вирусная нагрузка
определялась в группах легких, тяжелых дисплазий, цервицитов и составила в среднем
4,14, 4,68 и 3,92 логарифма геномов ВПЧ (lg
ГЭ на 10^5). Во всех группах, кроме контрольной наблюдается, как высокая, так и низкая вирусная нагрузка. Средний показатель
«нагрузки» превысил клинически значимый
порог, который составляет 3 lg ГЭ на 10^5.
В нашем исследовании показатель «вирусная
нагрузка» не являлся диагностически значимым критерием воспалительных или неопластических заболеваний шейки матки и не
характеризовал степень выраженности цервикального поражения. В дальнейшем при анализе вирусной нагрузки мы использовали объединенную группу, в которую вошли группы
легких дисплазий (LSIL), тяжелых дисплазий

(HSIL) и цервицитов. При анализе количественного выражения ВПЧ в объединенной группе
обследуемых вирусная нагрузка статистически
значимо выше в присутствии ВПЧ 16, 18 типов
(р=0,0039). Высоко онкогенные типы ВПЧ характеризуются большим количественным выражением, чем низко онкогенные независимо
от воспалительного или неопластического
характера патологического процесса шейки
матки, причем степень цервикальной неоплазии в данном случае не играет роли. В объединенной группе испытуемых женщин при
наличии мультиинфекции вируса папилломы
человека вирусная нагрузка статистически
значимо выше (р=0,015). Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что
по качественным и количественным лабораторным характеристикам папилломавирусной
инфекции группа женщин с цервицитами приближена к группам испытуемых с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями
шейки матки, что позволяет включить ВПЧассоциированные цервициты в группу риска
возникновения неопластических клеточных
изменений.
Краткое резюме на русском языке
Целью исследования было установить лабораторные характеристики папилломавирусной инфекции у женщин с воспалительными
и неопластическими процессами шейки матки.
Лабораторное исследование проводилось
методом ПЦР-РВ на анализаторе «iQ5» Cycler
(«Bio-RAD», США) с помощью тест-систем
«Амплисенс» ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора. По качественным и количественным лабораторным характеристикам
группа женщин с ВПЧ-ассоциированными
цервицитами приближена к группам испытуемых с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями шейки матки, что позволяет включить ВПЧ-обусловленные цервициты
в группу риска возникновения неопластических клеточных изменений.
Краткое резюме на английском языке
The aim of the study was to establish laboratory
characteristics of
papillomavirus infection
in women with inflammatory and neoplastic
processes of the cervix. A laboratory study
was conducted using real-time PCR analyzer
«iQ5» Cycler («Bio-RAD», USA) using testsystem «Amplisens» FSIS «Central research
Institute for epidemiology» of Rospotrebnadzor.
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According to the qualitative and quantitative
laboratory characteristics, the group of women
with HPV-associated cervicitis is close to the
groups of subjects with squamous intraepithelial

lesions of the cervix, which allows including HPVcaused cervicitis in the risk group of neoplastic
cell changes.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В МЕТАБОЛИЗМЕ
ВИТАМИНА D У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
POLYMORPHISM OF GENES INVOLVED IN THE METABOLISM
OF VITAMIN D IN PATIENTS WITH PREECLAMPSIA
Васильева Э.Н., Денисова Т.Г., Гунин А.Г., Герасимова Л.И., Гайнанов И.И.
Vasilyeva E.N., Denisova T.G., Gunin A.G., Gerasimova L.I., Gaynanov I.I.
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии
FSBEI HE «The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, SAI SVE «Postgraduate Doctors’
Training Institute» of Health Care Ministry of the Chuvash Republic
Причины развития преэклампсии во время
беременности остаются неясными, несмотря
на то, что неполноценная инвазия трофобласта общепризнанна как ключевой фактор патогенеза преэклампсии. Возможную роль в этом
процессе, играет генетическая составляющая,
которая обуславливает дефицит витамина D.
Поскольку VDR и 1a-гидроксилаза обнаружены в тканях репродуктивных органов, включая яичники, матку, плаценту, яички и гипофиз,
очевидна ассоциация роли витамина D с репродуктивным здоровьем. В регуляции метаболизма витамина D значимую роль участвуют
гены, в том числе в развитии плода, ингибирование клеточной пролиферации и индукции конечной дифференцировки, ангиогенеза
и продукцию ренина, стимуляцию выработки
инсулина и производство макрофагов, индукцию апоптоза.
Цель. Оценить результаты генотипирования
некоторых генов участвующих в метаболизме
витамина D в организме: ген GC, rs2282679;
ген CYP2R1, rs2060793; ген VDR, rs2228570. ген
VDR, rs2228570 у пациенток с преэклампсией
и выраженным дефицитом витамина D).
Материалы и методы: У 35 пациенток с преэкламсией проведено выделение
ДНК из лейкоцитов периферической крови
методом фенол-хлороформной экстракции
с последующим осаждение 96% этанолом.

После высушивания ДНК разводили в дистиллированной воде и использовали в качестве
матрицы для постановки ПЦР. Генотипирование осуществляли методом ПЦР в реальном
времени с использованием TaqMan зондов
согласно протоколу фирмы-производителя
(ООО «СибДНК», г. Новосибирск).
Результаты исследования
Было проведено генотипирования следующих генов ген GC, rs2282679; ген CYP2R1,
rs2060793; ген VDR, rs2228570. ген VDR,
rs2228570, потому что вариации этих генов
участвуют в метаболизме витамина D в организме.
Проведенный генетический анализ позволил выявить у пациенток с преэклампсией вариации генов GC, rs2282679; CYP2R1,
rs2060793; VDR, rs2228570 обуславливающих
дефицит витамина D, причем у пациенток
с тяжелой степенью преэклампсии вариации
всех трех генов способствовали развитию
дефицита витамина D. А у пациенток с умеренной преэклампсией у 12 выявлена вариация С/С гена VDR, и вариация С/Т гена CYP2R1,
rs2060793, которые способствовали развитию
дефицита витамина D и вариация А/А гена
GC, rs2282679 которая участвует в обеспечении физиологического метаболизм витамина
D. У 10 пациенток обнаружены вариация С/Т
гена VDR, и вариация А/С гена GC, rs2282679,
которые способствовали развитию дефицита
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витамина D, и вариация Т/Т гена CYP2R1,
rs2060793 которая обеспечивает физиологический метаболизм витамина D.
Таким образом, возможно, избежать развития преэклампсии можно назначением витамина D с ранних сроков беременности или
с этапа прегравидарной подготовки c учетом
результатов генотипирования.
Краткое резюме на русском языке
Рецепторы к витамину D обнаружены в тканях репродуктивных органов. Неполноценная
инвазия трофобласта общепризнанна как ключевой фактор патогенеза преэклампсии, возможно дефицит витамина D играет роль в этом
процессе. Метаболизм витамина D в организме
генетически детерминирован. По результатам
генотипирования у пациенток группы высокого

риска развития акушерских осложнений выявлены вариации генов GC, rs2282679; CYP2R1,
rs2060793; VDR, rs2228570 обуславливающие
дефицит витамина D.
Краткое резюме на английском языке
Vitamin D receptors are found in the tissues
of the reproductive organs. Defective trophoblast
invasion is generally recognized as a key
factor in the pathogenesis of preeclampsia,
possibly vitamin D deficiency plays a role in this
process. Vitamin D metabolism in the body
is genetically determined. According to the
results of genotyping in patients at high risk
of developing obstetric complications, variations
of the GC genes, rs2282679; CYP2R1, rs2060793;
VDR, rs2228570 causing vitamin D deficiency

ИММУННЫЕ МАРКЕРЫ ФИБРОЗИРОВАНИЯ ПРИ
ЛЕЙОМИОМЕ МАТКИ
DEPENDENSE OF MRI ON THE CHARACTER OF LEIOMYOMA
GROWTH
Воронин Д.Н., Воскресенская Д.Л., Нагорный С.Н., Анциферова Ю.С., Малышкина Д.А.,
Сотникова Н.Ю.
Nagornyi S.N., Voronin D.N., Voskresenskaya D.L., Antsiferova Yu.S., Malyshkina D.A.,
Sotnikova N.Yu.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова»
Минздрава России, Россия, Иваново
FSBE «Ivanovo’s Research Institute of Maternity and Childhood named after V.N.Gorodkov» of Healthy
Ministry of Russian Federation, Ivanovo, Russia
Поиск новых иммунных механизмов опухолевого роста, в том числе и доброкачественного опухолевого роста, является одной
из наиболее актуальных задач современной
иммунологии. Известно, что регуляция роста
опухоли определяется комплексом паракринных и аутокринных сигналов, которые могут
быть терапевтическими мишенями для медикаментозного лечения данного типа патологии. В настоящее время увеличивается число
женщин репродуктивного возраста, страдающих лейомиомой матки. В связи с этим достаточно остро встаёт вопрос о сохранении их
репродуктивной и менструальной функции
и разработки новых подходов к лечению

данного заболевания. Патогенез лейомиомы
матки пока еще до конца не изучен, но традиционно важную роль в патогенезе миомы
матки отводят факторам роста. В связи с этим,
целью нашего исследования было установить особенности синтеза и продукции факторов, регулирующих выработку компонентов внеклеточного матрикса (TGFβ1, TGFβ2,
TGFβ3), в миоматозных узлах в зависимости
от интенсивности фиброза. Материалом для
исследования служили биоптаты миоматозных узлов и неизменённого миометрия, полученных от 45 пациенток с лейомиомой матки.
29 пациенткам до операции проводилось МРТ
исследование органов малого таза. Уровень
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экспрессии мРНК маркера пролиферации Ki67,
трансформирующего фактора роста β (TGFβ1,
TGFβ2 и TGFβ3), коллагена 1 типа (COL1A1)
в ткани миоматозных узлов оценивали методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени.
Тканевой уровень продукции изоформ TGFβ
в лизатах ткани оценивали методом мультиплексного анализа. Концентрацию коллагена
1 типа в лизатах тканей лейомиомы и неизменённого миометрия определяли методом
ИФА. Исходя из результатов анализа данных
МРТ, все миоматозные узлы были разделены
на 2 группы: миоматозные узлы с высоким
сигналом на T2W и миоматозные узлы с низким сигналом на T2W. Было установлено, что
в миоматозных узлах с высоким уровнем мРНК
COL1A1 синтез TGFβ1 и TGFβ3 был выше, чем
в узлах с низким уровнем экспрессии мРНК
COL1A1, а экспрессия Ki67, напротив, была значительно снижена, что свидетельствует о низкой пролиферативной активности в узлах
данного типа. Уровень синтеза TGFβ2 так же
увеличивался в узлах с высокой экспрессией
мРНК COL1A1, по сравнению с узлами в которых синтез коллагена был ниже, но данные
различия были выявлены лишь на уровне тенденции. В экстрактах миоматозных узлов была
выявлена аналогичная закономерность. Для
узлов с более высоким содержанием коллагена 1 типа, чем в неизменённом миометрии,
был характерен высокий тканевой уровень
всех трёх изоформ TGFβ, по сравнению с тканью лейомиомы с низким тканевым содержанием коллагена I типа. Стоит отметить, что все
миоматозные узлы, в которых содержание коллагена было выше чем в неизменённом миометрии, относились к узлам с низким сигналом
на T2W, по результатам МРТ. Таким образом,
полученные результаты позволяют говорить
о высоком синтетическом потенциале тканевых
фибробластов в миоматозных узлах, который
реализуется в виде увеличения размеров лейомиомы за счёт продукции компонентов внеклеточного матрикса и коллагена 1 типа в частности. Ведущую роль в активации фибробластов
и продукции ими коллагена 1 типа в миоматозных узлах играют компоненты системы
TGFbeta. По нашим данным более высокий
уровень экспрессии мРНК и содержание в тканевых экстрактах TGFbeta1 свидетельствует
о ведущей роли в регуляции интенсивности
фиброза в ткани лейомиомы именно этой изоформы. Работа поддержана грантом РФФИ
№18–015-00405.

Краткое резюме на русском языке
Установлено, что миоматозных узлах
с повышенными синтезом и продукцией коллагена 1 типа снижается пролиферативная
активность. При изучении факторов регуляции активности миофибробластов в ткани
лейомиомы матки было установлено, что все
изоформы TGFbeta имеют важное значение
в выработке компонентов ЭЦМ, но ведущую
роль в индукции синтеза и продукции коллагена 1 типа миофибробластами лейомиомы
играет TGFbeta1.
Краткое резюме на английском языке
Myomatous nodes with increased synthesis
and production of type 1 collagen have low
proliferative activity. All isoforms of TGFβ are
important for production of ECM components
in uterine leiomyoma tissues, but TGFbeta1 plays
a leading role in the induction of synthesis
and production of collagen 1 type in leiomyomas
tissue.
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РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ
ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ
DEVELOPMENT OF DIFFERENT PATHOLOGIES OF THE
UTERINE NECK IN DYSHORMONAL DISORDERS
Данькина И.А., Данькина В.В., Чистяков А.А., Галалу С.И., Данькин К.В.
Dankyna I.A., Dankyna V.V., Chistyakov A.A., Galaly S.I., Dankyn K.V.
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий
национальный медицинский университет имени М. Горького»

State educational organization of higher professional education «Donetsk national medical university named
after M. Gorky»
В последние годы постоянно растет количество нарушений менструальной функции
у молодых пациенток, особенно у девушек.
Несмотря на быстрый прогресс медицинской
науки, нарушения менструальной функции
не только не снижаются, а, наоборот, растут.
Вызывает беспокойство и быстрый рост патологии шейки матки у молодых женщин. Поэтому актуальным является поиск причин этой
патологии и выбор методов ее лечения. Целью
нашего исследования было изучить особенности менструальной функции у девушек-студенток, определить состояние шейки матки,
выявить причины патологии и обеспечить
патогенетическое лечение. Нами разработана специальная анкета, которая позволила
выявить параметры менструальной функции
у девушек-студенток, данные анамнеза жизни,
наследственного анамнеза, перенесенные экстрагенитальные и гинекологические заболевания. Обследовано 329 девушек в возрасте
от 16 до 25 лет. Из них 117 пациенток указывало на нарушение менструальной функции, что составило 35,6% от всех обследуемых
пациенток. Среди девушек с нарушениями
менструальной функции 84 человека страдали
олигоменореей, что составило 72%. Выявлены
признаки патологии шейки матки у 58 девушек, что составило 49,6%. 37 (44,1%) пациенток с олигоменореей страдали хроническими
соматическими заболеваниями. У 58 пациенток с олигоменореей выявлена патология
шейки матки: у 43 хронический цервицит,
у 15 - эрозия шейки матки. Всем пациенткам
проведено определение общего анализа крови,
биохимического анализа крови, ультразвуковое исследование гениталий, определение
уровня гонадотропных гормонов, эстрадиола

и прогестерона в разные фазы менструального
цикла, бактериоскопическое исследование влагалищного содержимого, ПЦР папилломовирусной инфекции высокого онкогенного риска
с генотипированием, жидкостная цитология,
кольпоскопия. У 11 пациенток (73,3%) причиной эктопии цилиндрического эпителия была
гормональная недостаточность. У женщин
с хроническими цервицитами рецидивы воспалительного процесса наблюдались у 31 (72%)
и коррелировали со снижением уровня половых гормонов.
Таким образом, можно сделать вывод, что
нарушение менструальной функции обнаружены у 35,6% наблюдаемых пациенток.
Наличие сниженного уровня половых гормонов способствовали возникновению эктопии
цилиндрического эпителия и развития патологии шейки матки. Снижение уровня иммунной
защиты у пациенток с гормональной недостаточностью создает риск инфицирования и хронизации воспалительных заболеваний шейки
матки. Своевременное выявление дисгормональных расстройств и сочетанной патологии
шейки матки, а также, их патогенетическое
лечение будет способствовать оздоровлению
молодых пациенток.
Краткое резюме на русском языке
Резюме. В последние годы растет количество нарушений менструальной функции
у молодых пациенток. Вызывает беспокойство и быстрый рост патологии шейки матки
у молодых женщин. Целью нашего исследования было изучить особенности менструальной функции у девушек-студенток, определить
состояние шейки матки, выявить причины патологии и обеспечить патогенетическое лечение.
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Выявлено, что нарушение менструальной
функции обнаружены у 35,6% наблюдаемых
пациенток. Наличие сниженного уровня половых гормонов способствовали возникновению
эктопии цилиндрического эпителия и развития
патологии шейки матки.
Краткое резюме на английском языке
Abstract. In recent years, a growing number
of menstrual dysfunction in young patients.
It is disturbing and the rapid growth of cervical

pathology in young women. The aim of our study
was to study the peculiarities of the menstrual
function in female students, to determine the state
of the cervix, to identify the causes of pathology
and to provide pathogenetic treatment. It was
revealed that menstrual dysfunction was found
in 35.6% of the observed patients. The presence
of reduced levels of sex hormones contributed
to the ectopic of the cylindrical epithelium
and the development of cervical pathology.

ВЛИЯНИЕ РАННЕГО НАЧАЛА ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ НА
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
INFLUENCE OF EARLY BEGINNING OF SEXUAL LIFE ON THE
EMERGENCE OF PATHOLOGY OF THE CERVIX
Данькина И.А., Данькина В.В., Чистяков А.А., Галалу С.И., Данькин К.В.
Dankyna I.A., Dankyna V.V., Chistyakov A.A., Galaly S.I., Dankyn K.V.
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий
национальный медицинский университет имени М. Горького»

State educational organization of higher professional education «Donetsk national medical university named
after M. Gorky»
Раннее
начало
половых
отношений
на сегодняшний день является комплексной
проблемой. Одной из них является риск урогенитального инфицирования и развитие
патологии шейки матки на этом фоне. Микрофлора влагалища – хорошо сбалансированная,
устойчивая система различных микроорганизмов, основными из которых являются лактобактерии, которые вырабатывают перекись
водорода и молочную кислоту. Рост лактобактерий блокирует рост других микроорганизмов. Незрелость иммунной и гормональной
систем в подростковом и юном возрасте способствуют распространению транссексуальных
инфекций, смене биоценоза влагалища, что
приводит к развитию патологии шейки матки.
Особенно опасен вирус папилломы человека
в связи с его высоким онкогенным влиянием.
Целью работы было изучить влияние раннего
начала половой жизни на развитие патологии
шейки матки, улучшить диагностику и лечение
патологии шейки матки в зависимости от этиологического фактора. Нами было обследовано 32 пациентки в возрасте от 16 до 26 лет,
которые начали половую жизнь в 13–15 лет.

У 29 пациенток (90,6%) выявлена патология
шейки матки. Всем пациенткам проводили
определение урогенитальной микрофлоры
бактериоскопическим методом, методом ИФА,
ПЦР папилломовирусной инфекции высокого
онкогенного риска с генотипированием, жидкостную цитологию. В зависимости от выявленных
возбудителей
пациентки
были
разделены на 2 группы. В результате исследования было выявлено: у пациенток 1 группы
(21 пациентка) был обнаружен вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,
на фоне которого возникла дисплазия шейки
матки различной степени тяжести; у 2 группы
(8 пациенток) был выявлен цервицит и псевдоэрозия, вызванные микстинфекцией, но не
обнаружен вирус папилломы человека. Все
пациентки с папилломовирусной инфекцией
получали аллокин-альфа подкожно – 6 инъекций на курс, оверин внутримышечно – 10 инъекций на курс, и свечи «Генферон» 1 млн. ЕД
во влагалище – 10 дней. Пациентки 2 группы
получали антибактериальную терапию в зависимости от выявленных возбудителей. Половые
партнеры также получали аналогичный курс
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лечения. Проведенное лечение обеспечило
нормализацию микрофлоры влагалища и ликвидировало проявления дисплазии. У 2 пациенток первой группы при контрольном обследовании выявлен вирус папилломы человека,
однако показатели значительно снизились.
Таким образом, у пациенток, которые рано
начали половую жизнь, в 90,6% выявлена
патология шейки матки. У большинства пациенток обнаружен вирус папилломы человека
высокого онкогенного риска, на фоне которого возникла дисплазия шейки матки различной степени тяжести. Применение комплексной терапии патологии шейки матки на фоне
папилломовирусной инфекции нормализуют
биоценоз влагалища и ликвидируют проявления дисплазии.
Краткое резюме на русском языке
Резюме. Раннее начало половых отношений на сегодняшний день является комплексной проблемой. Одной из них является риск
урогенитального инфицирования и развитие
патологии шейки матки на этом фоне. Нами

было изучено влияние раннего начала половой
жизни на развитие патологии шейки матки.
Выявлено, что у пациенток, которые рано
начали половую жизнь, в 90,6% выявлена патология шейки матки. У большинства пациенток
обнаружен вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, на фоне которого возникла дисплазия шейки матки различной степени тяжести.
Краткое резюме на английском языке
Abstract. The early onset of sexual intercourse
today is a complex problem. One of them is the
risk of urogenital infection and the development
of cervical pathology against this background. We
have studied the effect of early onset of sexual
activity on the development of cervical pathology.
It was revealed that in the patients who started
sexually early, in 90.6% there was a cervical
pathology. Human papillomavirus of high
oncogenic risk was detected in most patients,
against which cervical dysplasia of varying
severity occurred.

ПЕРСИСТЕНЦИЯ УСЛОВНО-ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ
В ПОЛОСТИ МАТКИ КАК ПРИЧИНА ХРОНИЧЕСКОГО
ЭНДОМЕТРИТА И НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ВЫКИДЫША
PERSISTENCE OF CONDITIONALLY PATHOGENIC
MICROFLORA IN THE UTERINE CAVITY AS A CAUSE
OF CHRONIC ENDOMETRITIS AND MISSED MISCARRIAGE
Дружинина А.Ю.1, Союнов М.А.1, Шилова Н.В.2, Коннон С.Р.Д.1
Druzhinina A.Yu.1, Soyunov M.A.1, Shilova N.V.2, Konnon S.R.D.1
1. Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, Российский университет дружбы
народов Минобрнауки, Москва, Россия
2. Сеть клиник «Центр ЭКО», Россия

1. Department of Obstetrics and Gynecology with a course of Perinatology, Russian University
of Peoples Friendship of the Ministry of Education and Science, Moscow, Russia
2. Clinic chain «IVF-center», Russia

Высокая частота несостоявшегося выкидыша (НВ) в популяции осложняется ухудшающимся соматическим и репродуктивным здоровьем женщин детородного возраста. Каждые
5 лет на 20% снижается количество женщин,

способных родить и выносить здорового
ребенка [3].
Есть мнение, что большинство потерь беременности на раннем сроке связаны с инфекционным фактором. Длительное персистирование
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инфекции в полости матки приводит к повреждению рецепторного аппарата эндометрия, что
способствует аномальной инвазии и повреждению трофобласта на ранних сроках гестации. С другой стороны, некоторые зарубежные
исследователи ставят под сомнение инфекционную теорию привычного невынашивания
беременности, утверждая, что воспалительная
инфильтрация ворсин хориона при НВ в большинстве случаев имеет асептический характер.
В это связи анализ сопряженности количественного состава микробиоты и НВ представляет собой актуальную задачу.
Цель исследования: оценить сопряженность инфекционного фактора с НВ.
Проведено ретроспективное, одномоментное поперечное когортное исследование, включавшее анализ 233 историй болезни женщин,
поступивших в гинекологический стационар
для оказания медицинской помощи с диагнозом О02.1. – Несостоявшийся выкидыш в сроке
от 5 до 22 недель гестации.
Изучение
акушерско-гинекологического
анамнеза показало, что 76,4% (178/233) обследованных женщин имели в анамнезе гинекологические заболевания. Воспалительные заболевания органов малого таза с локализацией
в придатках наблюдались в 6,9% (16/233) случаев, хронический эндометрит выявлен и морфологически подтвержден – у 9,4% (22/233).
Данный факт является одним из специфических факторов в развитии НВ. У 40,3% (94/233)
пациенток отмечалось 2 и более перенесенных гинекологических заболеваний. Среднее
число нозологических форм в расчете на одну
пациентку составило 1,4.
При анализе детородной функции установлено, что практически у каждой пятой (19,3%,
45/233) женщины это был уже второй случай
НВ, а у 6,0% (14/233) пациенток было 3 и более
НВ в анамнезе. У 12,2% (28/233) беременность
наступила в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.
Микробные ассоциации во влагалищной
микробиоте были выявлены у каждой третьей
женщины. У 16/233 (6,9%) пациенток выявлен низкий титр обсемененности патологической микрофлорой. Образцы с отсутствием
роста патогенной микрофлоры получены
у 101/233 (43,4%).
При бактериологическом исследовании
отделяемого цервикального канала, обсемененность возбудителями в 106 КОЕ/мл и более
выявлена у 103/233 (44,2%) женщин, причем,

сочетание 2 и более возбудителей было диагностировано у 34/233 (14,6%). Чаще всего
состав флоры цервикального канала у пациенток носил полиморфный характер.
Был проведен факторный анализ, выделивший критерии, формирующие 3 латентных
фактора, связанные с присутствием инфекций
Первый латентный фактор описывал 20%
информации, связанной с сопряженностью
частных представителей микробиоты и НВ
и характеризовался высокой корреляцией
с внутриклеточными возбудителями. Второй –
был сопряжен с повышенным количеством
Е.coli и E. faecalis (описывал 19% информации).
Третий латентный фактор обозначал сопряженность НВ с повышенным количеством бактерий рода Streprococcus spp. (давал описание
17% информации).
Таким образом, присутствие условно-патогенной микрофлоры формирует латентные
факторы, способствующие развитию хронического эндометрита и привычному невынашиванию беременности.
Краткое резюме на русском языке
Цель исследования: оценить сопряженность инфекционного фактора с несостоявшимся выкидышем (НВ).
Материалы и методы. Проведено ретроспективное, одномоментное поперечное когортное
исследование, включавшее анализ 233 историй
болезни женщин, поступивших в гинекологический стационар для оказания медицинской
помощи с диагнозом О02.1. – Несостоявшийся
выкидыш в сроке от 5 до 22 недель гестации.
Результат. Присутствие условно-патогенной микрофлоры формирует латентные факторы, способствующие развитию хронического
эндометрита и привычному невынашиванию
беременности.
Ключевые слова: здоровье, женщины, несостоявшийся выкидыш, беременность.
Краткое резюме на английском языке
Objective: to evaluate the association
of infectious factors with missed miscarriage
(MM).
Materials and methods. A retrospective,
one-time transverse cohort study was carried
out, which included an analysis of 233 case
histories of women admitted to the gynecological
hospital to provide medical care with a diagnosis
of O02.1. – Missed miscarriage in the period from
5 to 22 weeks of gestation.
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Result. The presence of opportunistic
microflora forms latent factors that contribute
to the development of chronic endometritis
and habitual miscarriage.

Key
words:
health,
miscarriage, pregnancy.

women,

missed

ХАРАКТЕРИСТИКА НИЗКОТРАВМАТИЧНЫХ ПЕРЕЛОМОВ
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
CHARACTERISTICS OF LOW-TRAUMATIC FRACTURES IN
WOMEN WITH POSTMENOPAUS OBESITY
Идрисова М.А., Эседова А.Э.
Idrisova M.A., Esedova A.E.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
FGBOU VO «Dagestan State Medical University»

Остеопоротические переломы позвонков
и периферических костей скелета привели
к росту таких медико-социальных последствий,
как инвалидизация и смертность населения,
а также к повышению материальных затрат
системы здравоохранения.
Цель исследования: выявить особенности
влияния ожирения на развитие низкотравматичных переломов у женщин в постменопаузе.
Обследовано 165 женщин в менопаузе:
основная группа – 87 пациенток с ожирением,
группа контроля – 78 женщин без ожирения.
В работе использовали такие методы исследования, как антропометрический, гинекологический, биохимический, иммуноферментный,
цитологический, рентгенологический и денситометрию.
Из 87 пациенток основной группы 75, страдали ожирением различной степени тяжести
и 12 лиц имели избыточную массу тела. У трех
женщин группы контроля из 78 выявлен дефицит массы тела.
Основными клиническими проявлениями
ОП, свидетельствующими о его тяжести, являются переломы костей, полученные при минимальной травме, т.е. с высоты падения собственного роста.
Периферические переломы в анамнезе
различной локализации имели 18 (20,7%)
женщин основной группы и 22 (28,2%) женщины контрольной группы (всего переломов – у 37 (22,4%) пациенток обеих групп).
Более одного перелома зафиксированы

у 3 пациенток из 165 женщин, двое из которых с группы контроля. Чаще встречались
переломы поясничного отдела позвоночника
и лучевой кости, однако и прочие, не типичные для остеопороза локализации переломов
также имели место. По данным исследования
можно выделить следующие типичные переломы: лучевой кости, шейки бедренной кости
и тел позвонков – у 15 (17,2%) женщин основной группы и у 17 (21,8%) женщин группы контроля.
Таким образом, у пациенток с остеопорозом и остеопенией переломы костей встречались достоверно чаще (р<0,05), чем в группе
с нормальной минеральной плотностью (МПК):
18 (58%), 14 (16%) и 5 (10%), соответственно.
По результатам денситометрии выявлено,
что в основной группе женщин с ожирением,
24 (27,6%) пациентки имели нормальные показатели МПК, у 51 (58,6%) определялась остеопения и у 12 (13,8%) – ОП. В группе контроля
у 22 (28,2%) пациенток имелись нормальные
показатели МПК, у 37 (47,4%) – остеопения и у
19 (24,4%) – ОП.
Уровень лептина в крови у женщин основной группы значимо отличался в большую
сторону (60,1±8,1 нг/мл) от значений контрольной группы (30,6±6,3 нг/мл) (р<0,05), что подтверждает его значение в развитии ожирения.
Выявлена отрицательная связь между уровнем
лептина и МПК в шейке бедра, проксимальном отделе бедра и позвоночнике. Отрицательная корреляция в нашем исследовании
лептина с МПК проксимального отдела бедра
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и позвоночника дает возможность предположить, что сама по себе жировая масса не оказывает существенного влияния на костные
структуры, ее действие осуществляется за счет
выработки жировой тканью гормона – лептина.
Нами
выявлено
значимое
снижение витамина D в
основной группе
(54,09±7,55 нмоль/л), относительно группы
контроля (78,31±5,28 нмоль/л). У пациенток
со сниженной МПК выявлена положительная
корреляция между Т-критерием и уровнем
витамина D (r=0,463; p<0,05). А также обратная зависимость витамина D с индексом массы
тела у лиц с ожирением (r=-0,573; p<0,05).
Следовательно, ожирение едва ли можно
рассматривать, как «защитный» фактор в отношении остеопоротических переломов. Таким
образом, лептин и витамин D могут рассматриваться, как самостоятельные маркеры в снижении МПК и могут быть использованы в качестве дополнительных факторов риска развития
ОП.
Краткое резюме на русском языке
Основными
клиническими
проявлениями остеопороза, свидетельствующими о его
тяжести, являются переломы костей, полученные при минимальной травме, т.е. с высоты

падения
собственного
роста.Обследовано
165 женщин в менопаузе: основная группа –
87 пациенток с ожирением, группа контроля –
78 женщин без ожирения.По данным исследования можно выделить следующие типичные
переломы: лучевой кости, шейки бедренной
кости и тел позвонков – у 15 (17,2%) женщин основной группы и у 17 (21,8%) женщин
группы контроля. По результатам исследования, ожирение едва ли можно рассматривать,
как «защитный» фактор в отношении остеопоротических переломов.
Краткое резюме на английском языке
The
main
clinical
manifestations
of osteoporosis, indicating its severity, are
fractures of bones obtained with minimal trauma,
i.e. from the height of the fall of their own height.
165 women in menopause were examined:
the main group – 87 patients with obesity,
the control group – 78 women without obesity.
According to a study, the following typical fractures
can be distinguished: the radius, the femoral neck
and the vertebral bodies – in 15 (17.2%) women
of the main group and 17 (21.8%) women of the
control group. According to the study, obesity
can hardly be considered as a «protective» factor
in relation to osteoporotic fractures.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИОМЫ МАТКИ
CLINICAL FEATURES OF UTERINE FIBROIDS
Караваев Ю.Е., Арсланян К.Н., Логинова О.Н.
Karavaev Y.E., Arslanian K.N., Loginova O.N.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФГБОУ ВО ФДПО МГМСУ, Россия, г. Москва.
Department of reproductive medicine and surgery of the FDPO MSMSU, Russia, Moscow.
Миома матки – одна из наиболее распространенных доброкачественных опухолей женской половой сферы и возникает у 20–40% женщин репродуктивного возраста ( J.Donnez et al,
Duhan N., 2012). Проблемa лечения бoльных
миомой матки женщин репродуктивного возраста продолжает оставаться одной из самых
обсуждаемых как у отечественных, так и у зарубежных исследователей. Нами проанализированны результаты клинического обследования
200 больных миомой матки. Всем пациентам
была выполнена миомэктомия с использованием различных оперативных доступов

(лапароскопия, лапаротомия, гистерорезектоскопия и комбинированные доступы). Среди
больных миомой матки, подвергающихся оперативному лечению, 24–27% женщин имеют
возраст не более 40 лет. По данным нашего
исследования большинство больных по всем
группам относились к возрастной категории
от 31 до 40 лет. Средний возраст прооперированных пациенток составил 36,5±5,0 года.
Стоит отметить, что наиболее ярко выраженная
клиническая картина наблюдалась у пациенток
группы, в которой миомэктомия выполнялась
традиционным, лапаротомическим доступом:
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менометроррагии отмечались у 39 (78,0%)
женщин, болевой синдром у 34 (68,0%). Также
в данной группе отмечалось наибольшее
количество женщин с большими размерами
опухоли – 24 (48,0%) и нарушением функции
смежных органов – 20 (40,0%) женщин. Основными жалобами пациенток, которым планировалась гистерорезектоскопическая миомэктомия, были: меноррагия (56%), болевой синдром
(34%) и бесплодие (28%). При изучении преморбидного фона у 60% обследованных нами
больных миомой матки были выявлены заболевания ЖКТ, у 35,5% выявлены заболевания
органов дыхания. Зарегистрирована высокая
частота инфекционных и острых респираторных заболеваний, перенесенных в детском
и подростковом возрасте (82,0%), т. е. в период
становления репродуктивной системы. В свою
очередь воздействие инфекционного и вирусного фактора в возрасте становления нейроэндокринных механизмов регуляции могло
явиться одним из этиологических факторов
возникновения миомы матки. В анамнезе
больных миомой матки также отмечались хронический тонзиллит, тонзиллэктомия (24,0%).
Из ранее перенесённых гинекологических заболеваний у больных миомой чаще всего были
отмечены сальпингоофорит и эктопия шейки
матки, которые выявлены у 45,0% и 49,0%
соответственно. Из 200 пациенток, вошедших

в наше исследование, 92,5% женщинам ранее
выполнялись оперативные вмешательства
по поводу гинекологических заболеваний.
Наиболее часто встречающимся оперативным
вмешательством были ДТК и РДВ, при этом
у 19 женщин от общего количества РДВ выполнялось не однократно, а от 2 до 5 манипуляций. ДТК выполнялась от 2 до 3 раз у 14 женщин из общего количества всех манипуляций.
Гистероскопия выполнялась в 8 (13,3) случаях
повторно. 24 (12%) женщины ранее имели оперативные вмешательства по поводу миомы
матки. Из них 19 (9,5%) была выполнена миомэктомия, 2 (1%) женщинам – ФУЗ аблация,
3 (1,5%) – эмболизация маточных артерий.
Краткое резюме на русском языке
Миома матки – наиболее частая доброкачественная опухоль женской половой сферы,
встречается у 20–40% женщин. Наиболее
частые симптомы заболевания – менометрроррагия, болевой синдром, диспареуния, бесплодие.
Краткое резюме на английском языке
Uterine fibroids are the most common benign
tumor of the female genital area, it occurs
in 20–40% of women. The most common
symptoms of the disease – menometrorrhagia,
pain, dyspareunia, infertility.

ИНФЕКЦИЯ ГЕНИТАЛИЙ. ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ И АКУШЕРСКИЕ
ИСХОДЫ
GENITAL INFECTIONS. РERINATAL AND ОBSTETRIC
OUTCOMES
Карапетян Т.Э., Ломова Н.А., Хачатрян З.В.
Karapetyan T.E., Lomova N.A., Khachatryan Z.V.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov Ministry of Health of Russia, Moscow
В настоящее время генитальная инфекция
занимает одно из ведущих мест в структуре
причин акушерской и перинатальной смертности.

Цель. Оценить влияние инфекций нижнего
отдела генитального тракта на акушерские
и перинатальные исходы.
Материалы и методы. Включенные в исследование 90 пациенток с доношенным сроком
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беременности были разделены на две группы:
группу 1 составили 50 беременных с клиническими проявлениями генитальной инфекции,
группу 2 – 40 беременных с физиологическим
течением беременности без проявлений генитальной инфекции. Всем беременным были
проведены общеклинические исследования, а
также комплексное микробиологическое исследование вагинального отделяемого и исследование соскобов цервикального канала методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Была
проведена статистическая обработка и оценка
акушерских и перинатальных исходов с помощью программы Attestat.
Результаты. Гинекологический анамнез был
отягощен хроническим сальпингитом и оофоритом у 20% женщин группы 1 и у 10% – группы
2; неспецифическим вагинитом – у 70% и 45%;
хроническим неспецифическим цервицитом –
у 24% и 15% (соответственно). По результатам микробиологического обследования у 32%
беременных основной группы был поставлен диагноз бактериальный вагиноз, у 22% –
вагинальный кандидоз, в 12% случаев имело
место сочетание бактериального вагиноза
и вагинального кандидоза, у 18% был выявлен
неспецифический вагинит. У всех беременных
группы 2 состояние микроценоза влагалища
расценивалось как «нормоценоз». В группе
1 у 6% пациенток в соскобах цервикального
канала обнаружена ДНК-цитомегаловируса,
у 10% – генитального герпеса. У 28% пациенток группы 1 и у 10% группы 2 была выделена
Ureaplasma urealiticum в подавляющем большинстве в титре > 104 ЕИЦ/мл.
Анализ течения настоящей беременности
показал, что у 50% пациенток основной группы
беременность осложнилась угрозой прерывания, у 20% – преждевременными родами,
у 14% – плацентарной недостаточностью,
у 12% – многоводием, у 10% – хронической
гипоксией плода, у 6% – задержкой роста
плода. Данные показатели значительно превышали аналогичные у беременных группы сравнения. Так, угроза прерывания беременности
в группе сравнения была отмечена у 30% женщин, преждевременные роды – у 12%, плацентарная недостаточность – у 6%, многоводие –
у 8%, хроническая гипоксия плода – у 5%,
задержка роста плода – у 2%. Проявления
внутриутробной в виде ринита, конъюнктивита, врожденной пневмонии, омфалита были

выявлены у 36% новорожденных группы 1 и у
15% новорожденных группы 2.
Заключение. Таким образом, становится
очевидным, что проблема генитальной инфекции у беременных намного сложнее, чем дискомфорт, связанный с первичным эпизодом
заболевания, в связи с высоким риском развития серьезных осложнений для матери,
плода и новорожденного. Своевременная
диагностика во время беременности, следующая за ней адекватная комплексная терапия,
рациональное ведение родов, послеродового
периода позволят существенно снизить перинатальную заболеваемость и смертность.
Краткое резюме на русском языке
Проблема генитальной инфекции у беременных намного сложнее, чем дискомфорт, связанный с первичным эпизодом заболевания,
так как значительно возрастает риск серьезных
осложнений для матери, плода и новорожденного. Своевременная диагностика во время
беременности, следующая за ней адекватная
комплексная терапия, рациональное ведение
родов, послеродового периода позволят существенно снизить перинатальную заболеваемость и смертность.
Краткое резюме на английском языке
Рregnants with genital infections have a very
high risk of serious complications both for the
mother and for the child. Timely diagnosis
and adequate complex therapy of the vaginal
infections during pregnancy, rational leading of .
the labour and the postpartum can significally
reduce perinatal disease and mortality.
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ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ГОРМОНА ЛЕПТИНА У ЖЕНЩИН
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
CHANGES IN THE LEVEL OF THE HORMONE LEPTIN
IN WOMEN AGAINST THE BACKGROUND OF THE
TREATMENT OF EARLY MANIFESTATIONS OF MENOPAUSAL
SYNDROME
Костромина А.А., Радзинский В.Е.
Kostromina A.A., Radzinskii V.E.
ФГАОУ «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Как известно, менопауза у многих женщин сопровождается резким набором веса.
В аспекте лечения нарушений жирового
обмена большие надежды возлагались на гормон лептин – адипокин, необходимый для поддержания веса тела и энергетического гомеостаза, обладающий по данным ряда авторов
(Y. Zhou, 2013; M.J. Vázquez, 2015) влиянием
на освобождение гонадотропин-релизинг гормона. Целью данной работы было выявление
воздействия различных видов лечения на уровень лептина, эстрадиола (Э2), фолликуло-стимулирующего (ФСГ) и лютеинзирующего(ЛГ)
гормонов, а также снижение веса и оценки объёма подкожной жировой клетчатки в области
живота. В рамках исследования 193 пациентки
c ранними проявлениями климактерического
синдрома в возрасте от 45 до 59 лет были
разделены на 4 группы и получали следующее
лечение: I группа – пациентки, получающие
менопаузальную гормональную терапию (n =
41), комбинированный препарат эстрадиола
1,0 мг и дидрогестерона 10 мг, по 1 таблетке
внутрь по схеме; II группа – пациентки, получающие препарат из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (n =
39): пароксетин в дозировке 10 мг в сутки ½
таблетки в сутки; III группа – пациентки, получающие препараты из группы фитоэстрогенов
(n = 41): 100 мг сухого красного клевера, 1 капсула в сутки внутрь во время еды; IV группа –
пациентки, получающие препараты из группы
биологически активных добавок (БАД) (n = 35):
сукцинат аммония, токоферол ацетат и др.
2 капсулы (1 капсула оранжевая, 1 капсула
белая) внутрь во время еды. Исследование

проводилось в течение 90 дней. Определение уровня гормонов включало в себя определение уровня эстрадиола, ФСГ, ЛГ (RIA KIT,
Immunotech a.s., Чехия), лептин (RIA-1624, DRG
Instruments, GmbH, Марбург, Германия), определение веса ( в кг) и окружности живота (
в см) в динамике. В результате на фоне лечения препаратами групп МГТ, фитоэстрогенов
и БАД было выявлено снижение содержания
лептина, большее влияние было отмечено
у препаратов группы фитоэстрогенов – с 19,7(
11,0;20,93) нг/мл до 14,4 (7,0;23,6) нг/мл (на 27%),
МГТ с 21,5 (10,4; 27,5) нг/мл до 16,2 (8,7; 22,0)
нг/ мл (на 25%), БАД с 21,0 (12,5; 36,0) нг/мл
до 18,5 (9,9; 29,8) нг/ мл (на 12%) ( p <0,001).
Корреляции между уровнем эстрадиола и лептина у женщин до лечения и после выявлено не было. По нашим данным на фоне
лечения было отмечено небольшое снижение
веса и объема подкожной жировой клетчатки
в области живота, лучшие результаты на фоне
лечения оказались в группах, получавших
МГТ (9,9% и 8,6%), фитоэстрогены (7% и 3,7%)
и БАД ( на 5,5% и 3,7%) (p<0,005). Таким образом, уровень лептина при лечении снижается ,
также как и вес, и объём подкожной жировой
клетчатки, при этом зависмости между уровнем половых гормонов и лептина не было
обнаружено, несмотря на данные литературы,
указывающие на влияние лептина на регуляцию половых гормонов.
Краткое резюме на русском языке
В данной работе было выявлено, что
на фоне медикаментозного лечения климактерического синдрома, в т.ч. с помощью
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менопаузальной гормональной терапии, фитоэстрогенов и биологически активной добавки
на основе сукцината аммония, происходит снижение показателей лептина от 27 до 12%, а
также небольшое снижение веса и объема подкожной жировой клетчатки.

Краткое резюме на английском языке
In this study, it was revealed that on the
background of drug treatment of menopausal
syndrome,
including
prescribing
of
the
menopausal hormone therapy, phytoestrogens
and a biologically active additive based
on ammonium succinate, there is a decrease
in leptin levels from 27 to 12%, as well as a slight
decrease in weight and volume of subcutaneous
fat.

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАТОЧНЫХ
РУДИМЕНТОВ ПРИ АПЛАЗИИ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
PROLIFERATIVE POTENCY OF UTERINE RUDIMENTS
IN UTEROVAGINAL APLASIA
Макиян З.Н., Адамян Л.В., Асатурова А.В., Ярыгина Н.К.
Makiyan Z.N., Adamyan L.V., Asaturova A.V., Yarygina N.K.
ФГБУ Национальный Медицинский Исследовательский Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии им. В.И. Кулакова
Federal State National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow,
Russia
Аплазия матки и влагалища соответствует
наиболее ранней стадии эмбрионального морфогенеза и, при этом, является крайней степенью врожденного недоразвития внутренних
органов женской репродуктивной системы.
В настоящее время разработаны эффективные методы хирургической коррекции аномалий матки с использованием эндоскопических
методов, направленных на создание искусственного влагалища для реализации сексуальной функции.
Представляет интерес изучение морфологических особенностей тканей маточных рудиментов при аплазии матки; характеристика
пролиферативного потенциала клеток миометрия и эндометрия; источников развития эутопического и эктопического эндометрия, а также
оптимизации хирургической тактики лечения.
Цель исследования: Изучить морфологические варианты маточных рудиментов для оптимизации хирургического лечения при полной
или асимметричной аплазии матки.
Материалы и
методы исследования:
В отделении оперативной гинекологии ФГБУ

«Национальный
Медицинский
Исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. В.И.Кулакова» за период
с 2016 по 2019, обследовано и оперировано
63 пациенток с аплазией матки и влагалища.
Оперативное лечение, направленное на создание искусственного влагалища из тазовой брюшины произведено у 37 пациенток; удаление
функционирующих маточных рудиментов у 13;
удаление нефункционирующих маточных рудиментов у 13 пациенток.
Макроскопически парные маточные рудименты у всех 63 пациенток с аплазией матки
и
влагалища представлены мышечными
валиками овальной формы или тяжами, расположенными в малом тазу в латеральных
областях, мезоперитонеально. Важная анатомическая особенность – маточные рудименты
во всех случаях (независимо от их размеров)
расположены в области пересечения круглых
связок с маточными трубами и собственными
связками яичников.
При аплазии матки и влагалища в 21% случаев наблюдаются эндометриоидные гетеротопии различной локализации, признаки роста
и проявления функциональной активности
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маточных рудиментов. При гистологическом
исследовании маточных рудиментов в 37,5%
случаев выявлен внутренний эндометриоз,
в том числе при отсутствии эутопической
эндометриальной полости. У 10% пациенток с аплазией матки и влагалища выявлена
миома, исходящая из нефункционирующих
маточных рудиментов.
Присутствие миоцитов секреторного типа,
характерных для эмбрионального миогистогенеза, указывает о наличии некоторого пролиферативного потенциала в маточных рудиментах, что подтверждается клиническими
случаями роста и проявления функциональной
активности маточных рудиментов; новообразования миомы матки при полном недоразвитии матки, а также наличия эндометриоидных

гетеротопий при отсутствии эутопического
(нормального) эндометрия.
Краткое резюме на русском языке
Проведенный
клинико-морфологический
анализ показал, что ткань маточных рудиментов при аплазии матки и влагалища в результате глубоких дисморфогенетических изменениий не является абсолютно инертной,
поскольку содержит полипотентные клетки
предшественники, элементы дефинитивного
миометрия и камбиальные клетки эндометрия.
Краткое резюме на английском языке
Clinical
analysis
and
morphological
investigations in females with uterovaginal
aplasia demonstrates high proliferative potency
of the persisting uterine rudiments.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
THE ANALYSIS OF THE QUALITY LIFE IN WOMEN
OF ADVANCED REPRODUCTIVE AGE
Овчар И.В.
Ovchar I.V.
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. академика Е.М. Лукьяновой Национальной
Медицинской Академии Украины», Киев, Украина
State Institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after academician
O.M. Lukyanova of The National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
За последние десятилетия население
Европы сокращается и стареет, и Украина
не является исключением. Средний возраст
украинок составляет 43,1 г., и каждая пятая
женщина, находится в позднем репродуктивном возрасте. В период, когда в стране отмечается отрицательный естественный прирост
населения, особое внимание к здоровью женщин базируется также на том, что оно является
фундаментом здоровья будущих поколений.
Поэтому, решение проблемы по предотвращению заболеваемости и смертности среди
женщин, улучшению состояния их здоровья
и качества жизни имеет большую актуальность
и приоритетное значение в сегодняшних условиях. Традиционные методы оценки здоровья
женщин позднего репродуктивного возраста
не соответствуют современном трактовке

здоровья и побуждает к исследованию интегральной характеристики физического, психологического, эмоционального и социального
функционирования человека.
Цель. Оценить некоторые показатели качества жизни женщин позднего репродуктивного
возраста и определить направление дальнейших научных поисков новейших методов лечения, направленных на улучшение качества
жизни.
Материалы и
методы исследования.
В качестве основного метода обследования
было выбрано анкетирование, использована
анкета оценки качества жизни, принятая ВОЗ.
Женщины отвечали на поставленные вопросы
самостоятельно и анонимно.
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Результаты исследования и их обсуждение. Было обследовано 132 пациентки позднего репродуктивного возраста (средний
возраст 41,1±3,4). Среди опрошенных только
17% женщин оценивали свое экономическое
положение выше среднего, что позволяет
содержать себя самостоятельно, другие определяли свое экономическое положение как
среднее и указывали на то, что нуждаються
в материальной поддержке родственников.
Лишь у 15% семей доход женщины превышает
доход мужа, в других семьях ситуация обратная – доходы мужчин превышают доходы женщин в разы. При анализе результатов оценки
качества жизни наиболее сниженным оказались показатели в психологической сфере
и сфере общественной жизни, соответственно
составило 3,4±0,24 и 3,8±0,38 балла, наиболее высокий показатель был в духовной
сфере – 4,8±0,08 балла. Снижение физического благополучия закономерно отмечается
с возрастом: так, если у женщин в возрасте
35–39 лет уровень качества физической жизни
составил 4,7±0,02 б., То в возрастной категории 45–49 только 2,8±0,04 б. Уровень независимости составил 4,1±0,03 балла, а в сфере
окружающей среды – 4,3±0,01 балла. Хотя все
респондентки отвечали, что им известны временные параметры функционирования репродуктивной системы, далеко не все женщины
знали, что после 35 лет резко снижается способность к зачатию. По их мнению, научный
прогресс дошел до такого уровня развития,
что можно получить беременность в любом
возрасте. Большинство женщин (55%) считают, что состояние их здоровья в этот момент
не мешает им планировать беременность, они
считают себя «практически здоровыми». Таким
образом, подавляющее большинство женщин
считали себя здоровыми и способными благополучно выносить беременность, и даже те,
которые имели различные соматические заболевания не были обеспокоены предупреждениями о возможном ухудшении здоровья
во время беременности. При анализе результатов оценки качества жизни наиболее сниженным оказались показатели в психологической
сфере и сфере общественной жизни, высокий
показатель был в духовной сфере.

вынашивания, рождения и воспитания детей.
Однако, пациентки имели ошибочное представление о физиологии и возрастные ограничения репродуктивной системы. В подавляющем
большинстве случаев они считали, что возможность реализации репродуктивной функции
сохраняется до момента наступления менопаузы При анализе результатов оценки качества жизни наиболее сниженным оказались
показатели в психологической сфере и сфере
общественной жизни, высокий показатель был
в духовной сфере.
Краткое резюме на английском языке
Analysis of the results revealed some
differences in social status in women of the late
age. Sometimes there is no clear assessment
of their own physical and reproductive health
and the possibility of complications that can
prevent conception as well as pregnancy. Most
women have psychological and social discomfort.
However, women of advanced reproductive age
have the wrong idea about their physiology
and reproductive health. Women believed that
the possibility of reproductive function preserved
until the menopause.

Краткое резюме на русском языке
Проведенный анализ позволил сделать
вывод, что женщины позднего репродуктивного возраста социально состоятельны для
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D, СОДЕРЖАНИЯ
МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ РЕНИНА
У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
THE RELATIONSHIP OF VITAMIN D DEFICIENCY, URIC ACID
CONTENT AND RENIN CONCENTRATION IN PATIENTS WITH
PREECLAMPSIA
Орешников Е.В., Васильева Э.Н., Денисова Т.Г.
Oreshnikov E.V., Vasilyeva E.N., Denisova T.G.
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»,ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии
FSBEI HE «The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», SAI SVE «Postgraduate Doctors’
Training Institute» of Health Care Ministry of the Chuvash Republic
Доказана связь дефицита витамина D
с развитием преэклампсии, так как рецепторы
к витамину D выявлены в органах репродуктивной системы. Витамин D имеет стероидную
структуру и легко проникает в клетку через
цитоплазматическую мембрану, связываясь
с рецептором (VDR), который являетсяся членом надсемейства ядерных рецепторов. Витамин D участвует в формировании плода, ингибирует клеточную пролиферацию, индуцирует
клеточную дифференцировку, воздействует
на ангиогенез и выработку ренина, стимулирует образование инсулина.
Во многих исследованиях доказана связь
дефицита витамина D и гиперурикемии с преэклампсией и другими осложнениями течения
беременности, рождением детей с синдромом
задержки роста плода.

Целью исследования явилось изучение
связи дефицита витамина D, концентрации
ренина и содержании мочевой кислоты у беременных с преэклампсией.
Материалы и методы. В исследование
включены 35 беременных на сроке 32 –
38 недель с преэклампсией различной степени тяжести. Контрольную группу составили
30 беременных с физиологическим течением
беременности. У беременных с реализованной преэклампсией были изучены содержание
мочевой кислоты, витамина D и концентрация ренина. Материалом исследования была
венозная кровь, для определения обеспеченности витамина D и концентрации ренина были
использованы иммуноферментные методы:

наборы фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия)
и ImmunoChem (США). Концентрация мочевой
кислоты была определена спектрофотометрическим методом по J. H. Marimont, M. London.
Статистическая обработка полученных
результатов была проведена с помощью пакетов программы Statistica for Windows (версия
8.0).
Результаты исследования.
При тяжелой преэклампсии были обнаружены: низкий уровень витамина D (11,23±1,6 нг/
мл), гиперурикемия (435,61±24,05 мкмоль/л),
повышенная концентрация ренина (61,4±0,6 пг/
мл); при преэклампсии средней степени
тяжести уровень витамин D (13,16±1,4 нг/
мл),
гиперурикемия
менее
выражена
(315,52±17,05 мкмоль/л), концентрация ренина
выше, чем в контрольной группе (41,4±0,4 пг/
мл). В контрольной группе уровень витамина
D составил 31,2±1,7 нг/мл. концентрация мочевой кислоты 267±32,25 мкмоль/л (p=0,01), концентрация ренина 5,1±0,3 пг/мл.
При тяжелой преэклампсии концентрация
ренина в плазме крови в 10 раз превышала
концентрацию ренина у здоровых беременных,
содержание мочевой кислоты соответствовало
критериям «жесткой» гиперурикемии.
Получены достоверные корреляции между
низкими значениями витамина D и повышенным артериальным давлением (r=0,68 p<0,01),
повышенным содержанием мочевой кислоты
(r=0,36 p<0,05), высоким уровнем эндотелина
в крови (r=0,56 p<0,01), высокой концентрацией
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ренина (r=0,72 p<0,01), ранним началом преэклампсии (r=0,46 p<0,05).
Таким образом, можно заключить, что
дефицит витамина D является фактором риска
развития преэклампсии, повышенная концентрация ренина в сыворотке крови обуславливает повышение артериального давления, а
повышение уровня мочевой кислоты является
предиктором тяжести течения преэклампсии.
Очевидно, что для профилактики преэклампсии необходима коррекция дефицита
витамина D до беременности и во время беременности. По существующим представлениям
для предупреждения осложнений, связанных
с дефицитом витамина D при беременности,
необходимо поддержание уровня 25(OH)D
более 30 нг/мл.
Краткое резюме на русском языке
Преэклампсия настоящего времени является одним из самых тяжелых осложнений течения беременности и основной причиной материнской смертности. Неполноценная инвазия
трофобласта и эндотелиальная дисфункция

общепризнанны как ключевые факторы патогенеза преэклампсии. Известно, что дефицит
витамина D обуславливает неполноценную
инвазию трофобласта и негативно влияет
на процесс гестации, а повышение мочевой
кислоты отражает повреждение эндотелия
и степень тяжести преэклампсии. Ферменты,
подобные ренину, найдены в матке, плаценте,
в стенках некоторых крупных артерий.
Краткое резюме на английском языке
Pre-eclampsia of the present time is one
of the most serious complications of the course
of pregnancy and the main cause of maternal
mortality. Inadequate trophoblast invasion
and endothelial dysfunction are generally
recognized as key factors in the pathogenesis
of preeclampsia. Vitamin D deficiency is known
to cause inadequate trophoblastic invasion
and adversely affect the gestation process,
and an increase in uric acid reflects endothelial
damage and the severity of preeclampsia. Reninlike enzymes are found in the uterus, the placenta,
in the walls of some large arteries.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ
РОДОВ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ
PECULIARITIES OF CURRENT PREGNANCY AND THE
OUTCOMES OF CHILDBIRTH IN VIRAL HEPATITIS
Острик Д.А.
Ostrik D.A.
Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение
Donetsk Clinical Territorial Medical Association

Актуальность. В Донецкой Народной Республики ежегодно с различными формами вирусных гепатитов выявляется до 500 тысяч человек, из которых 70% инфицированы вирусом
гепатита С. Более чем в 90% случаев заболевания протекают в форме носительства или
хронической инфекции. Наиболее уязвимой
группой остается молодое трудоспособное
население детородного возраста (21–39 лет).
Цель исследования. Изучить влияние парентеральных вирусных гепатитов на течение
беременности, исход родов и здоровье новорожденного.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 31 пациентки
(основная группа) в возрасте от 20 до 38 лет
с парентеральными вирусными гепатитами,
которые находились на стационарном лечении
в Донецком клиническом территориальном
медицинском объединении города Донецка
Донецкой Народной Республики в 2018 году.
Контрольную группу составили 31 пациентки
с физиологически протекающей беременностью, рожавшие в 2018 году в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении города Донецка Донецкой Народной
Республики.
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Результаты. У 28 (90,3%) беременных
основной группы был выявлен HCV, из них
у 23 (82%) – клинико-биохимически неактивный, у 5 (18%) – с минимальной клинико-биохимической активностью; у 3 (9,7%)
женщин – HBV. 25 пациенток (80,6%) родоразрешены в сроки 37–40 недель, 6 (19,4%) –
в сроки до 37 недель; 11 (35,5%) пациенток –
путем операции кесарева сечения. Наиболее
частыми осложнениями беременности были:
ХФПН – у 5 (16,1%), преждевременное созревание плаценты – у 1 (3,2%), предлежание
плаценты – у 1 (3,2%), гестоз – у 10 (32,3%),
преждевременное
излитие
околоплодных
вод – у 6 (24%). Из сопутствующих заболеваний встречались: кольпит – у 16 (51,6%),
анемия – у 14 (45,2%), ИППП – у 5 (16,1%),
холестатический гепатоз – у 2 (6,5%), хронический пиелонефрит –у 2 (6,5%), эрозия шейки
матки – у 7 (22,6%), бесплодие – у 4 (12,9%),
ИЦН – у 2 (6,5%), НЖО 2ст. – у 4 (12,9%),
хроническая никотиновая интоксикация –
у 7 (22,6%), хроническая наркотическая зависимость – у 3 (9,7%). Осложнения в родах
и послеродовые осложнения (слабость родовой деятельности, задержка последа, угроза
разрыва промежности, разрыв шейки матки)
наблюдались у 8 (25,8%) женщин. Среди новорожденных у 8 (25,8%) отмечена патологическая гипербилирубинемия.

организма. У беременных женщин вирусные
гепатиты протекают тяжелее, чем у небеременных, и представляют серьезную опасность
для матери и плода.
Краткое резюме на английском языке
The features of the course of pregnancy
and childbirth outcomes in viral hepatitis have
been studied. It was established that if there
are identical conditions for infection in the foci
of infection, pregnant women become sick with
viral hepatitis 5 times more often than nonpregnant, which can be explained by the high
susceptibility of pregnant women to infectious
hepatitis virus due to changes in liver function
and weakening of the immune forces of the body.
In pregnant women, viral hepatitis is more severe
than in non-pregnant women and represents
a serious danger to the mother and fetus.

Выводы: У пациенток с парентеральными
вирусными гепатитами чаще встречались такие
осложнения беременности как гестоз, слабость
родовой деятельности, ХФПН, преждевременное излитие околоплодных вод. В 11 случаях
показанием к кесареву сечению послужили
активность инфекционного процесса и сочетанная акушерская патология. Пациентки
с вирусными гепатитами относятся к группе
высокого риска по перинатальной и материнской смертности.
Краткое резюме на русском языке
Изучены особенности течения беременности и исходов родов при вирусных гепатитах. Установлено, что при наличии одинаковых условий для заражения в очагах
инфекции беременные заболевают вирусными
гепатитами в 5 раз чаще, чем небеременные,
что можно объяснить высокой восприимчивостью организма беременных к вирусу инфекционного гепатита вследствие изменения
функции печени, ослабления иммунных сил
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ
РОДОВ У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ
PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND THE
OUTCOMES OF BIRTH IN WOMEN WITH UTERINE MYOMA
Острик Д.А.
Ostrik D.A.
Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение
Donetsk Clinical Territorial Medical Association

Актуальность. Миома матки – наиболее
часто встречающаяся доброкачественная опухоль у женщин репродуктивного возраста.
В настоящее время имеется тенденция к увеличению сочетания миомы матки с беременностью, что повышает риск осложнений в течение
беременности и родов. «Омоложение» миомы
матки и современная тенденция планирования беременности в возрасте старше 30 лет
делают проблему миомы матки и беременности особенно актуальной.

случаев – явления дегенерации в узлах. Среди
экстрагенитальной патологии наиболее часто
отмечались эндокринные заболевания. Бесплодие в анамнезе встречалось у 6,9% женщин. Экспрессия прогестероновых рецепторов
была выше в тканях миомы (12,9±4,8 балла),
чем в интактном миометрии (11,3±3,6 балла),
и
показателей эстрогеновых рецепторов
(7,6±3,7 балла). Также оценивалось состояние
новорожденных: среднее значение по шкале
Апгар – 8/8.

Цель исследования. Изучение факторов,
влияющих на рост миомы матки во время
беременности, а также определение патоморфологических особенностей миоматозных
узлов при беременности.

Выводы: Преобладающий возраст женщин
с миомой матки составил 33 года. Основными факторами риска развития миомы матки
явились: наличие в анамнезе прерывания
беременности, экстрагенитальная патология,
повторная беременность и роды. Быстрый рост
был отмечен в миоматозных узлах с высоким
содержанием рецепторов к прогестерону.

Материалы и методы. В основу данного
исследования был положен ретроспективный
анализ 50 историй беременных женщин с миомой матки, родоразрешенных в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении города Донецка Донецкой Народной
Республики в 2018 году. Изучение удаленных
миоматозных узлов проводилось путём морфологического и иммуногистохимического
исследований.
Результаты. Родоразрешение через естественные родовые пути было у 34,8% женщин,
методом операции кесарево сечение – у 65,2%
женщин, при этом у 42% женщин кесарево
сечение было расширено до консервативной
миомэктомии. Доброкачественная опухоль
матки была обнаружена до беременности
у 14% пациенток, во время беременности –
у 86%, лечение во время беременности получали 45% женщин. В 78,6% случаев наблюдался рост узлов в процессе гестации, в 21,4%

Краткое резюме на русском языке
Изучены особенности течения беременности и исходов родов у женщин с миомой матки.
Течение беременности у женщин с миомой
матки в значительной степени определяется
функциональным состоянием фетоплацентарной системы, эффективностью кровообращения в системе мать-плацента-плод, характером
системы гемостаза, размерами опухоли, количеством миоматозных узлов и их взаиморасположением с плацентой.
Краткое резюме на английском языке
The features of the course of pregnancy
and childbirth outcomes in women with uterine
myoma are studied. The course of pregnancy
in women with uterine myoma is largely
determined by the functional state of the
fetoplacental system, the efficiency of blood
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circulation in the mother-placenta-fetus system,
the nature of the hemostasis system, the size

of the tumor, the number of myomatous nodes
and their relative position with the placenta.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЗАДЕРЖКИ
РОСТА ПЛОДА
MOLECULAR MECHANISMS OF INTRAUTERINE GROWTH
RESTRICTION
Хачатрян З.В.
Khachatryan Z.V.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov Ministry of Health of Russia, Moscow
Актуальность. Задержка роста плода (ЗРП),
занимая одно из ведущих мест в структуре
перинатальной заболеваемости и смертности, остается в центре внимания исследователей медико-биологических специальностей.
В связи с мультифакториальной этиологией
до сих пор остаются нерешенными вопросы
профилактики и лечения данного осложнения
беременности. Ключом к пониманию и разработке новых методов диагностики и лечения
может послужить углубленное изучение молекулярных механизмов, лежащих в основе развития ЗРП.
Цель исследования. Провести систематический анализ данных, имеющихся в современной литературе, о молекулярных механизмах
развития ЗРП.
Материалы и методы. В обзор включены
статьи зарубежных и отечественных авторов
по данной теме, опубликованные в журналах
системы Pubmed за последние 5 лет.
Результаты. Согласно последним данным,
большая роль в патогенезе ЗРП отводится лептину как одному из факторов активации JAKSTAT сигнального пути посредством индукции
синтеза трансформирующего фактора роста
(TGF-β). Представляет интерес регуляция
TGF-β активности ферментов ацил-сфингозин-аминогидролазы 1 (ASAH1) и сфингозинкиназы 1,2 (SPHK1/2). Нарушение регуляции
данных ферментов индуцирует некроз клеток

трофобласта и неадекватный ангиогенез
в связи с накоплением сфингозина. Для обеспечения процессов формирования плаценты
необходим строгий баланс между пролиферацией клеток трофобласта и их апопотозом. Однако, при ЗРП наблюдается дисбаланс
этих процессов. Помимо этого, немаловажную роль играет активация некроптоза – программируемого типа некротической гибели
клеток. Наиболее изученными участниками
сигнального пути некроптоза являются взаимодействующие с рецептором протеинкиназы
1 и 3 (RIPK 1 и 3), NAD-зависимая деацетилаза sirtuin 2 (SIRT 2) и псевдокиназа MLKL.
Запуск некроптоза происходит внеклеточными
цитокинами и другими белками. Немаловажная роль отводится и инсулиноподобным
факторам роста 1 и 2 (IGF 1 и 2), которые
с ранних сроков гестации взаимодействуют
с рецепторами инсулиноподобного фактора
роста 1, 2 и инсулина (IGF-1R, IGF-2R и InsR)
и регулируют процессы формирования плаценты и развития плода. Однако наибольший
интерес представляет изучение эпигенетической регуляции данных механизмов. Обратимый характер эпигенетических факторов, их
роль в качестве посредников между геномом
и окружающей средой, делает их перспективными в качестве разработки терапевтических
методов коррекции ЗРП. Заключение. Понимание молекулярных механизмов развития
задержки роста плода позволит совершенствовать диагностические методы и разработать
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эффективные терапевтические подходы к коррекции данного осложнения беременности.
Работа выполнена при поддержке гранта
Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ
Российской Федерации № НШ-4566.2018.7.
Краткое резюме на русском языке
Представлены последние данные о молекулярных механизмах развития задержки роста
плода, которые представляют большой интерес
среди исследователей в связи с возможностью

разработки методов, направленных на изменения этих механизмов, и внедрения новых
терапевтических подходов с целью коррекция
данного осложнения беременности в будущем.
Краткое резюме на английском языке
This review presents last data about
molecular
mechanisms
of
intrauterine
growth restriction. The advancing knowledge
for molecular mechanisms will help to provide
a better therapeutic intervention for prevention
and treatment of intrauterine growth restriction

СИСТЕМНЫЙ И ЛОКАЛЬНЫЙ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
TOTAL AND LOCAL OXIDATIVE STRESS IN ENDOMETRIOSIS
Щербакова Л.Н., Проскурнина Е.В., Бернер А.О., Маслова О.А., Бугеренко А.Е., Панина О.Б.
Shcherbakova L.N., Proskurnina E.V., Berner A.O., Maslova O.A., Bugerenko A.E., Panina O.B.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной
медицины, Москва, Россия
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Fundamental Medicine, Moscow, Russia
Распространенность
наружного
генитального эндометриоза (НГЭ) cреди женщин
репродуктивного возраста составляет 10–15%.
Известно, что при бесплодии на фоне НГЭ
нарушается баланс про- и антиоксидантов,
в результате чего возникает окислительный
стресс, однако вопрос соотношения локальных
и системных нарушений свободнорадикального гомеостаза при наружном генитальном
эндометриозе остается открытым.
Сопоставление локальных и системных
нарушений антиоксидантного профиля перитонеальной жидкости и плазмы крови пациенток
с бесплодием на фоне НГЭ оценены методом
кинетической хемилюминесценции.
В исследовании принимали участие пациентки с бесплодием, обусловленным НГЭ,
обратившиеся в Центр планирования семьи
и репродукции Департамента здравоохранения г. Москвы и Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова.
Общее число пациенток n = 26, из них с I-II
ст. эндометриоза n = 18, с III–IV ст. заболевания n = 8. Средний возраст пациенток составил
28,2 года. Всем пациенткам была выполнена
оперативная лапароскопия, при 1–2 стадиях

проведена коагуляция очагов эндометриоза, при 3–4 — иссечение инфильтративных
имплантов; у пациенток с эндометриодными
кистами — резекция яичников в пределах здоровых тканей. Во время оперативного вмешательства была аспирирована перитонеальная
жидкость в объеме 5–10 мл. Метод регистрации антиоксидантного профиля плазмы крови
и перитонеальной жидкости основан на кинетической хемилюминесценции в системе
2,2’-азобис(2-амидинопропан) дигидрохлорид
+ люминол. Из хемилюминограммы рассчитывали два показателя — площадь подавления
свечения, характеризующую емкость сильных
антиоксидантов плазмы/перитонеальной жидкости, и прирост стационарного уровня, характеризующий степень окислительной модификации альбумина.
Антиоксидантный профиль перитонеальной жидкости был качественно аналогичен
антиоксидантному профилю плазмы крови.
Для оценки системного и локального оксидативного стресса было проведено сравнение
показателей антиоксидантного профиля перитонеальной жидкости с показателями плазмы
крови.
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При 1–2 стадии распространённости эндометриоза антиоксидантная емкость сильной
фракции плазмы крови и перитонеальной жидкости в среднем соответствовала значениям
для плазмы крови: 374 ± 75 усл.ед и 369 ±
45 усл. ед. соответственно, референтные значения для плазмы крови 195 – 405 усл.ед.
У пациенток с 3–4 стадией эндометриоза антиоксидантная емкость перитонеальной жидкости выше сопоставимых значений в плазме
крови (558 ± 89 усл.ед. в перитонеальной жидкости и 353 ± 69 усл.ед. в плазме крови). Окисленность альбумина перитонеальной жидкости
пациенток с эндометриозом, вне зависимости
от распространенности патологического процесса, значимо выше аналогичных значений
в плазме крови и составляет 1,1 ± 0,3, в то
время как для плазмы крови этот показатель
1,7 ± 0,4 при референтном интервале 1,5 –2,2.
Эти данные свидетельствует о нарушениях
локального свободнорадикального гомеостаза
при эндометриозе.
Таким образом, у пациенток с 3–4 стадиями эндометриоза в перитонеальной жидкости наблюдаются повышение прооксидантной активности и снижение антиоксидантной
емкости, что свидетельствует о нарушениях

локального свободнорадикального гомеостаза.
При малых формах эндометриоза перитонеальная жидкость характеризуется повышением
проаксидантных свойств, тогда как антиоксидантная защита сохранена.
Работа поддержана грантом РФФИ 18–01500234.
Краткое резюме на русском языке
Антиоксидантные профили перитонеальной
жидкости и плазмы крови пациенток с эндометриозом оценены методом активированной
кинетической хемилюминесценции. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии
нарушений свободнорадикального гомеостаза
на системном уровне в плазме крови и о наличии окислительного стресса в белковом звене
в перитонеальной жидкости.
Краткое резюме на английском языке
Тhe antioxidant profiles of peritoneal fluid
and plasma of patients with endometriosis were
evaluated by the method of enhanced kinetic
chemiluminescence. The data obtained indicate
the absence of oxidative stress in blood and the
presence of oxidative stress in proteins in the
peritoneal fluid.

СИСТЕМНЫЙ И ЛОКАЛЬНЫЙ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
TOTAL AND LOCAL OXIDATIVE STRESS IN ENDOMETRIOSIS
Щербакова Л.Н., Проскурнина Е.В., Бернер А.О., Маслова О.А., Панина О.Б.
Shcherbakova L.N., Proskurnina E.V., Berner A.O., Maslova O.A., Panina O.B.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной
медицины, Москва, Россия
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Fundamental Medicine, Moscow, Russia
Распространенность
наружного
генитального эндометриоза (НГЭ) cреди женщин
репродуктивного возраста составляет 10–15%.
Известно, что при бесплодии на фоне НГЭ
нарушается баланс про- и антиоксидантов,
в результате чего возникает окислительный
стресс, однако вопрос соотношения локальных
и системных нарушений свободнорадикального гомеостаза при наружном генитальном
эндометриозе остается открытым.

Сопоставление локальных и системных
нарушений антиоксидантного профиля перитонеальной жидкости и плазмы крови пациенток
с бесплодием на фоне НГЭ оценены методом
кинетической хемилюминесценции.
В исследовании принимали участие пациентки с бесплодием, обусловленным НГЭ,
обратившиеся в Центр планирования семьи
и репродукции Департамента здравоохранения г. Москвы и Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Общее число пациенток n = 26, из них с I-II
ст. эндометриоза n = 18, с III–IV ст. заболевания n = 8. Средний возраст пациенток составил
28,2 года Всем пациенткам была выполнена
оперативная лапароскопия, при 1–2 стадиях
проведена коагуляция очагов эндометриоза, при 3–4 — иссечение инфильтративных
имплантов; у пациенток с эндометриодными
кистами — резекция яичников в пределах здоровых тканей. Во время оперативного вмешательства была аспирирована перитонеальная
жидкость в объеме 5–10 мл. Метод регистрации антиоксидантного профиля плазмы крови
и перитонеальной жидкости основан на кинетической хемилюминесценции в системе
2,2’-азобис(2-амидинопропан) дигидрохлорид
+ люминол. Из хемилюминограммы рассчитывали два показателя — площадь подавления
свечения, характеризующую емкость сильных
антиоксидантов плазмы/перитонеальной жидкости, и прирост стационарного уровня, характеризующий степень окислительной модификации альбумина.
Антиоксидантный профиль перитонеальной жидкости был качественно аналогичен
антиоксидантному профилю плазмы крови.
Для оценки системного и локального оксидативного стресса было проведено сравнение
показателей антиоксидантного профиля перитонеальной жидкости с показателями плазмы
крови.
При 1–2 стадии распространённости эндометриоза антиоксидантная емкость сильной
фракции плазмы крови и перитонеальной жидкости в среднем соответствовала значениям
для плазмы крови: 374 ± 75 усл.ед и 369 ±
45 усл. ед. соответственно, референтные значения для плазмы крови 195 – 405 усл.ед.
У пациенток с 3–4 стадией эндометриоза антиоксидантная емкость перитонеальной жидкости выше сопоставимых значений в плазме
крови (558 ± 89 усл.ед. в перитонеальной жидкости и 353 ± 69 усл.ед. в плазме крови). Окисленность альбумина перитонеальной жидкости
пациенток с эндометриозом, вне зависимости
от распространенности патологического процесса, значимо выше аналогичных значений
в плазме крови и составляет 1,1 ± 0,3, в то
время как для плазмы крови этот показатель
1,7 ± 0,4 при референтном интервале 1,5 –2,2.
Эти данные свидетельствует о нарушениях
локального свободнорадикального гомеостаза
при эндометриозе.

Таким образом, у пациенток с 3–4 стадиями эндометриоза в перитонеальной жидкости наблюдаются повышение прооксидантной
активности и снижение антиоксидантной емкости, что свидетельствует о нарушениях локального свободнорадикального гомеостаза. При
малых формах эндометриоза перитонеальная
жидкость характеризуется повышением прооксидантных свойств, тогда как антиоксидантная
защита сохранена.
Работа поддержана грантом РФФИ 18–01500234.
Краткое резюме на русском языке
Антиоксидантные профили перитонеальной
жидкости и плазмы крови пациенток с эндометриозом оценены методом активированной
кинетической хемилюминесценции. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии
нарушений свободнорадикального гомеостаза
на системном уровне в плазме крови и о наличии окислительного стресса в белковом звене
в перитонеальной жидкости.
Краткое резюме на английском языке
Тhe antioxidant profiles of peritoneal fluid
and plasma of patients with endometriosis were
evaluated by the method of enhanced kinetic
chemiluminescence. The data obtained indicate
the absence of oxidative stress in blood and the
presence of oxidative stress in proteins in the
peritoneal fluid.
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РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В РАЗВИТИИ
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО СИНДРОМА У МНОГОРОЖАВШИХ
ЖЕНЩИН
THE ROLE OF PROPOSITIVE CYTOKINES IN THE
DEVELOPMENT OF A MENOPUSAL SYNDROME IN MULTIPLEWRONG WOMEN
Эседова А.Э., Идрисова М.А.
Esedova A.E., Idrisova M.A.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
FGBOU VO «Dagestan State Medical University»

Как известно, наступление менопаузы взаимосвязано с повышением продукции ряда
провоспалительных цитокинов. Принимая
во внимание тот факт, что цитокины активно
участвуют в процессах сердечного ремоделирования, вызывая гипертрофию кардиомиоцитов и дилатацию полостей, оказывая отрицательное инотропное действие и усиливая
процессы апоптоза кардиомиоцитов, актуальность изучения роли провоспалительных медиаторов у женщин в постменопаузе становится
очевидной.
Цель исследования: оценка состояния цитокинового статуса у женщин в постменопаузе
в зависимости от паритета.
Обследовано 160 женщин в менопаузе:
основная группа – 90 женщин с паритетом
родов 3 и более, контрольная группа – 70 женщин с паритетом родов от 1 до 2.
Изучение иммунного статуса происходило путем определения фактора некроза
опухолей-α (ФНО-α), интерлейкинов (ИЛ-6,
ИЛ-1β).
Состояние функции гипофизарно-яичниковой системы изучалось радиоиммунологических методов, определяли уровни тропных гормонов гипофиза и половых гормонов
в сыворотке крови.
По результатам исследований МС выявлен
у многорожавших женщин в 68% случаев, тогда
как у женщин контрольной группы – в 43%
случаев. Обращает внимание, что у пациенток
основной группы преобладают вегето-сосудистые (54%) и урогенитальные (72%) расстройства, тогда как у пациенток группы контроля
психоэмоциональные расстройства (61%).

Результаты исследований показали, что
у женщин группы контроля выработка лютеинизирующего гормона (ЛГ) увеличилась
в 6 раз, а уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) – в 15 раз по сравнению
с их секрецией в репродуктивном периоде.
Уровень эстрадиола (Е2) и прогестерона был
достоверно снижен у женщин контрольной
группы в сравнении с репродуктивным возрастом, что соответствует периоду менопаузы.
Е2 и прогестерон показал достоверное снижение у пациенток с высоким паритетом в сравнении не только с репродуктивным периодом
(р<0,05), но и с пациентками группы контроля
(р<0,05). В свою очередь, содержание пролактина соответствовало возрастной норме.
Таким образом, при высоком паритете, так
же как и при оптимальном, происходит значительная рассогласованность в регуляции
выработки гонадотропинов, что, возможно,
является одним из звеньев, способствующих
возникновению патологических симптомов
МС.
Гормоны индуцируют активность цитокинов, регулируя экспрессию их рецепторов.
Учитывая вышеизложенное, мы сочли целесообразным оценить цитокиновый статус (ИЛ-1β,
ИЛ-6, ФНО-α) у пациенток в постменопаузе
в зависимости от паритета.
При проведении исследований мы выявили,
что у пациенток обеих групп наблюдается
повышение ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α в сыворотке
крови, что возможно в сочетании с выраженной гипоэстрогенемией является одним
из пусковых моментов возникновения патологических симптомов климактерия у многорожавших женщин.
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Возможно, предположить, что высокий
паритет, не являясь решающим фактором
в нарушении гормонального обмена в менопаузе, в сочетании с постменопаузальной гипоэстрогенемией и высокоактивными цитокинами
способствует усугублению МС. Таким образом,
пациенток с высоким паритетом в состоянии
менопаузы следует относить к группе повышенного риска по развитию поздних метаболических нарушений и назначать менопаузальную гормональную терапию такой когорте
женщин с учетом приведенных в исследовании нарушений, как с целью купирования
ранних проявлений МС, так и для коррекции
и профилактики, поздних менопаузальных
расстройств.
Краткое резюме на русском языке
Обследовано 160 женщин в менопаузе:
основная группа – 90 женщин с паритетом родов 3 и более, контрольная группа –
70 женщин с паритетом родов от 1 до 2.
Изучен иммунный статус: фактора некроза

опухолей-α, интерлейкины (ИЛ-6, ИЛ-1β), а
также гормональный фон.У пациенток обеих
групп наблюдалось повышение ИЛ-1β, ИЛ-6,
ФНО-α в сыворотке крови, что возможно
в сочетании с выраженной гипоэстрогенемией
является одним из пусковых моментов возникновения патологических симптомов климактерия у многорожавших женщин.
Краткое резюме на английском языке
160 menopausal women were examined:
the main group – 90 women with a birth rate
of 3 or more, the control group – 70 women with
a birth rate of 1 to 2. The immune status was
studied: tumor necrosis factor-α, interleukins (IL-6,
IL-1β), as well as hormonal von. In both groups
of patients, an increase in serum IL-1β, IL-6, TNF-α
was observed, which is possible in combination
with severe hypoestrogenemia is one of the
starting points for the occurrence of pathological
symptoms of menopause in women with multiple
births.

ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА ПРИ
ГЕНИТОУРИНАРНОМ МЕНОПАУЗАЛЬНОМ СИНДРОМЕ
У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
PECULIARITIES OF SYNTHESIS OF COLLAGEN IN
GENOTOURINARY MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN
WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2
Эседова А.Э., Идрисова М.А., Магомедова П.Г-Г.
Esedova A.E., Idrisova M.A., Magomedova P.G-G.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
FGBOU VO «Dagestan State Medical University»

У женщин с сахарным диабетом (СД)
2 типа менопауза наступает раньше в сравнении с женщинами из общей популяции.
У 80% женщин с СД 2 типа на первый план
выходят жалобы со стороны урогенитального
тракта – недержание мочи,сухость, зуд и жжение во влагалище, диспареуния. Об усилении
синтеза коллагена у больных СД 2 типа свидетельствует увеличение уровня коллагена IV
типа, пептидно-связанного гидроксипролина
(ПСГП) в сыворотке крови и моче. Установлено

накопления коллагена I, III, и VI типа в почечных клубочках при СД 2 типа. Однако при СД
2 типа коллагенолитическим ферментам «приходится иметь дело» с коллагеном с измененной структурой и физико-химическими
свойствами. Обмен коллагена у пациенток
с генитоуринарным менопаузальны синдромом (ГУМС) с СД 2 типа на сегодняшний день
один из наименее изученных разделов внутренней патологии.
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Цель исследования: выявить прогностическое значение показателей обмена коллагена
у больных СД 2 типа и взаимосвязь с пролапсом гениталий у пациенток в менопаузе.
На данном этапе исследования обследовано 90 женщин менопаузального периода
(в возрасте от 45 до 60 лет). Пациентки сформированы в следующие группы основную
группу составят 50 пациенток в менопаузе
(от 2 до 5 лет) на фоне СД 2 типа, а контрольную группу 40 пациенток в менопаузе без СД
2 типа.
Методы исследования: общие клинические
и биохимические анализы крови и мочи; гинекологическое обследование; гормональные
исследования, мазки на микрофлору, онкоцитологию, ультразвуковое исследование органов малого таза, мочевого пузыря, кольпоцитология, урофлоуметрия, HbA1C, ПСГП (общий,
свободный) и пролин в моче, плазме крови.
Посредством регрессионного многофакторного анализа изучена взаимосвязь экскреции
ПСГП, возраста пациенток, длительности СД
2 типа показателей HbAlc и среднесуточной
гликемии. Установлено независимое влияние
на экскрецию ГП, длительности заболевания и уровня HbAlc. Отмечается увеличение
содержания общего ГП в моче у больных СД
2 типа в сравнении с контрольной группой.
Экскреция ПСГП была наиболее выраженной
(6,65±5,30 и 3,03+1,54 мг/моль, р=0,02). Полученные данные свидетельствуют об усилении метаболизма коллагена при СД 2 типа;
на это указывает повышение экскреции ПСГП
с мочой. Считается, что уровень ПСГП отражает одновременно скоростьбиосинтеза коллагена и степень распада. Пусковым фактором
гиперпродукции коллагена является гипергликемия. В условиях повышенного уровня глюкозы клетки почечных клубочков усиливают
синтез коллагена IV типа; установлен факт
накопления коллагена I, III и IV типа в почечных клубочках при СД 2 типа. Увеличение экскреции ГП наблюдалось на начальных стадиях
пролапса гениталий. Это соответствует результатам исследований, показавших увеличение
экскреции коллагена IV типа (коллаген базальных мембран) у больных СД 2 типа. Об усилении синтеза коллагена у больных СД 2 типа
свидетельствует увеличение уровня коллагена
IV типа, ПСГП в сыворотке крови. Эти изменения являются звеном развития пролапса гениталий.

Учитывая вышеизложенное, полученные
данные свидетельствуют об усилении экскреции ГП с мочой, и интенсификации обмена
коллагена у больных СД 2 типа, и позволяют
предполагать вклад этих нарушений в развитие пролапса гениалий.
Краткое резюме на русском языке
Обследовано 90 женщин в менопаузе:
основная группа – 50 пациенток в менопаузе
на фоне сахарного диабета 2 типа, контрольная группа – 40 пациенток в менопаузе без
сахарного диабета 2 типа.Полученные данные
свидетельствуют об усилении метаболизма
коллагена при СД 2 типа; на это указывает
повышение экскреции ПСГП с мочой. Считается, что уровень ПСГП отражает одновременно
скорость биосинтеза коллагена и степень распада. Все это позволяют предполагать, что данные нарушения вносят свой вклад в развитие
генитоуринарных нарушений.
Краткое резюме на английском языке
90 women were examined in menopause:
the main group – 50 patients in menopause with
type 2 diabetes, the control group – 40 patients
in menopause without type 2 diabetes. The data
obtained indicate an increase in collagen
metabolism in type 2 diabetes; this is indicated
by increased excretion of PSGP with urine. It is
believed that the level of PSGP reflects both
the rate of collagen biosynthesis and the degree
of decay. All this suggests that these disorders
contribute to the development of genitourinary
disorders.
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ГЛАВА 3/ CHAPTER 3:
НОВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
QUANTITATIVE ANALYSIS OF CONTRAST-ENHANCED
ULTRASOUND IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
OF BREAST TUMORS
Бикеев Ю.В., Сенча А.Н., Родионов В.В.
Bikeev Yu.V., Sencha A.N., Rodionov V.V.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Москва
National Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow
Актуальность. Высокий показатель ошибок
в ранней и дифференциальной диагностике
опухолевой патологии МЖ остается высоким (по данным литературы 17–56%), поэтому
поиск новых технологий ультразвуковой визуализации, в том числе с применением контрастных препаратов, остается актуальным
и перспективным направлением визуальной
диагностики.
Цель – выявить возможности КУУЗИ
с использованием ЭКП «Соновью» в дифференциальной диагностике доброкачественных
и злокачественных узловых образований МЖ.
Материалы и методы. В основу работы
положены результаты обсервационно-когортного исследования данных КУУЗИ 145 женщин
с доброкачественными и злокачественными
узловыми образованиями МЖ.
Выделены 2 группы: первая группа- 82 пациентки с диагнозом рак молочной железы (РМЖ)

в возрасте 34–71 год (средний52,4 года); вторая группа- 63 пациентки с доброкачественными новообразованиями МЖ. Возраст пациенток с узловой формой мастопатии составил
от 17 до 69 лет. По гистологической структуре
преобладал инвазивный рак неспецифического
типа (протоково-дольковый)- 63,4%; в группе
доброкачественных
узловых
образований
самой частой гистологической формой была
фиброаденома –43 (68,2%) пациенток. КУУЗИ
проводили на сканерах DC-8 (Mindrаy, Китай)
с использованием линейных мультичастотных датчиков, диапазон частот 7,5–15,0 МГц
с использованием ЭКП гексафторида серы
«Sonovue». Количественные характеристики
(GOF, BI, AT, AS, TTP, PI, DT/2, DS, AUC) анализированы в узловом образовании МЖ и перитуморальной паренхиме на расстоянии не более
1 см от края узлового образования в режиме
«Cоntrast» (диаметр ROI 4–7 мм).
Анализ данных, проведенный параметрическими тестами выявил достоверные отличия
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(p<0,05) между количественными параметрами
в злокачественных и доброкачественных
новообразованиях по всем количественным
показателям, кроме AT. Для злокачественных образований МЖ характерны следующие
количественные показатели: GOF 0,84±0,009, BI
9,3±0,336, AS 0,4±0,037 дБ/с, PI 14,72±0,429 дБ,
DS –0,11±0,011 дБ/с, AUC 1019,88±37,21 дБ/c;
ТТР 17,9±1,466 с, DT/2 39,87±1,24 с.
Для доброкачественных опухолей- GOF
0,77±0,017, BI 8,05±0,382, AS 0,22±0,022 дБ/с,
PI 11,73±0,484 дБ, DS –0,59±0,005 дБ/с, AUC
834.75±39,75 дБ/c, TTP 12,18±0,666 с, DT/2
46,79±1,258 с Достоверные отличия в перитуморальной паренхиме отмечались по показателям GOF, DT/2, DS: при доброкачественной
патологии GOF 0,7, DT/2 42,6 с, DS –0,05дБ/с;
перитуморальная паренхима злокачественных
новообразований выявила следующие показатели: GOF 0,58, DT/2 54,2 с, DS –0,04 дБ/с Выявленные статистически значимые различия

количественных показателей КУУЗИ (p<0.05)
позволяют определить критерии дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований МЖ.
Краткое резюме на русском языке
Ультразвуковое исследование с контрастированием (КУУЗИ) позволяет оценить микроциркуляцию и неоангиогенез в узловых образованиях молочной железы (МЖ), позволяя
провести дифференциальную диагностику
доброкачественных и злокачественных узловых образований.
Краткое резюме на английском языке
CEUS allows to evaluate microcirculation
and neoangiogenesis in breast lesions, thus
allowing to carry out a differential series of benign
and malignant lesions.

ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В ДИАГНОСТИКЕ ЭНДОМЕТРИОМ И ИХ РЕЦИДИВОВ
THE IMPORTANCE OF THE CYTOTOXIC POTENTIAL
ASSESSMENT IN DIAGNOSTICS BY ENDOMETRIOM AND
THEIR RECURRENCE
Гаспарян С.А., Василенко И.А., Лифенко Р.А., Попова О.С.
Gasparyan S., Vasilenko I., Lifenko R., Popova O.
ГБОУ ВО Ставропольский государственный медицинский университет, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, ГБOУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина
Stavropol State Medical University, M.F. Vladimirsky Moscow Regional Clinical and Research Institute
(MONIKI), A.N. Kosygin Russian State University
Молекулярные
механизмы
развития
и рецидивирования эндометриоза остаются
не до конца понятными, что способствует проведению многочисленных экспериментальных
и клинических исследований. В работах отечественных и зарубежных авторов сообщается
об изменении функциональной полноценности клеточных элементов иммунитета (макрофагов, моноцитов, лимфоцитов), увеличении
секреции и синтеза провоспалительных медиаторов, факторов роста, наличии низкого уровня
апоптоза и повышенной пролиферативной

активности клеток. Важная роль иммунологических факторов в патогенезе заболевания
позволяет рассматривать их в качестве возможных диагностических и прогностических
маркеров.
Цель настоящего исследования – проведение ранней диагностики эндометриоидных
кист яичников и их рецидивов с использованием нового подхода к экспресс-оценке цитотоксического потенциала лимфоцитов.
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Исследованы CD4+ и CD8+лимфоциты периферической крови 22 пациенток с эндометриоидными кистами яичников (ЭКЯ) в возрасте
от 21 до 37 лет (средний возраст 27,1±3,4 лет)
и 20 – с лейомиомой матки (ЛММ) в возрасте
от 23 до 42 лет (средний возраст 29,3±4,1 лет).
Для определения показателей нормы были
изучены
клетки
периферической
крови
20 практически здоровых небеременных женщин фертильного возраста (от 22 до 37 лет),
не имевших на момент обследования острых
и/или хронических гинекологических и соматических заболеваний. В работе использовали
неинвазивную и безреагентную технологию
количественного фазового имиджинга (QPI),
реализованную на основе модуля фазовоинтерференционной микроскопии отечественного аппаратно-программного комплекса для
клинической и лабораторной диагностики
(АПК «Биони», ООО «Весттрейд», Москва).
Оценку цитотоксического потенциала лимфоцитов проводили в соответствии с оригинальными алгоритмами определения параметров
фазового изображения клеток.
Проанализированы
фазово-интерференционные портреты лимфоцитов, выявлены
морфологические и денситометрические особенности, характерные для клеток с фенотипом CD4+ и CD8+. В популяции цитотоксических лимфоцитов выделены 2 группы клеток,
отличающихся величинами фазовой толщины
Hcyt и площади Scyt примембранной области
цитоплазмы, содержащей гранулы перфорина.
Установлено, что в условиях физиологической
нормы содержание перфорин-позитивных
CD8+ лимфоцитов, реализующих цитотоксический (перфориновый) потенциал, составляет
37,1±5,15%, у пациенток с эндометриозом –
29,8±6,34%, а с лейомиомой матки – 42,6±5,89%.
Данный факт свидетельствует о подавлении
функциональной активности CD8 позитивных
клеток. Показано, что в послеоперационном
периоде низкие показатели цитотоксического
потенциала ассоциируются с рецидивом заболевания.
Использование современных методических
подходов к исследованию внутриклеточных
структур с помощью неинвазивной и безреагентной технологии QPI позволяет не только
детально исследовать патогенетические механизмы трансформации иммунокомпетентных
клеток в условиях развития патологического
процесса, но предложить новые диагностические и прогностические биомаркеры.

Полученные результаты дают возможность
индивидуализировать тактику ведения больных с эндометриоидными кистами яичников
в послеоперационном периоде, что может
способствовать улучшению показателей лечения, уменьшению частоты рецидивов, снижению социальных и экономических последствий
заболевания.
Краткое резюме на русском языке
Проведена количественная оценка цитотоксического потенциала лимфоцитов периферической крови 22 пациенток с эндометриоидными кистами яичников, 20 больных
с лейомиомой матки и 20 практически здоровых небеременных женщин фертильного
возраста с использованием неинвазивной
технологии количественного фазового имиджинга, реализованной на основе модуля
фазово-интерференционной микроскопии АПК
«Биони». Установлен факт подавления функциональной активности CD8 позитивных клеток
у пациенток с эндометриомами. Показано, что
в послеоперационном периоде низкие показатели цитотоксического потенциала ассоциируются с рецидивом заболевания.
Краткое резюме на английском языке
A quantitative assessment of the cytotoxic
potential of peripheral blood lymphocytes from
22 patients with endometrioid ovarian cysts,
20 patients with uterine leiomyoma and 20 health
non-pregnant women of child-bearing age were
performed using non-invasive QPI technique with
the module for phase interference microscopy
of the Russian hard- and software complex
Bioni. The fact of suppression of the functional
activity of CD8 positive cells in patients with
endometriomas has been established. It has
been shown that in the postoperative period, low
cytotoxic potential indices are associated with
the relapse of the disease.
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ОПЫТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО И МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В РАМКАХ ПРОГРАММ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАССИФИКАЦИИ ACR BI-RADS®
EXPERIENCE OF EXAMINATION OF THE BREAST OF WOMEN
OF REPRODUCTIVE AND MENOPAUSAL AGE WITHIN
THE FRAMEWORK OF EARLY CANCER IDENTIFICATION
PROGRAMS USING THE ACR BI-RADS® CLASSIFICATION
Геращенко Я.Л.
Gerashchenko J.L.
Международный медицинский центр «Согаз»
International Medical Center «Sogaz»

Цель: представить данные об использовании международной системы BI-RADS®
в работе врача онколога-маммолога, осветить
особенности применения данной методики при
принятии решений на лечебно-диагностическом приеме для разных возрастных групп.
Актуальность: при обследовании молочных
желез (МЖ) у женщин врач маммолог направляет пациентку на обследование и получает
заключения от врачей отделения лучевой диагностики. В них используются терминология
и категории из классификации ACR BI-RADS®.
Для правильной интерпретации данных маммологу необходимо в совершенстве владеть лексиконом, используемым в данной
системе.В 2013 году опубликовано 5 издание ACR BI-RADS Atlas® (The Breast Imaging
Reporting and Data System).
Материалы и методы: ретроспективно проанализированы МК 213 пациенток за период
с 03.2018 по 03.2019 гг. Количество женщин
в группе А (до 50 лет) составило 152 человек. Количество женщин в группе В (старше
50 лет) составило 61 человек. Методы обследования: анамнестический, осмотр, пальпация,
ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных
желез (МЖ), маммография (МГ), магнитнорезонансная томография (МРТ). Средний возраст всех обследованных женщин, включенных
в исследование 43,6 года. Минимальный возраст составил 17 лет, максимальный 85 лет.
Женщинам старше 35 лет выполняли МГ и УЗИ

МЖ. младше 35 лет выполнялось УЗИ МЖ.
По показаниям выполняли МРТ МЖ с внутривенным контрастированием. Все исследования
МЖ у женщин с регулярным менструальным
циклом проводили с 5 по 10 день цикла. Регистрация данных в электронной МК и анализ
показателей проводились в «медицинской
информационной системе «МЕДИАЛОГ», версия 2.5. Статистические данные представлены
в виде абсолютных цифр и процентного соотношения.
Результаты: Инструментальное обследование в объеме УЗИ МЖ выполнено 197 (92,5%)
пациенткам. В группе А- 147(96,7%). В группе
В- 50(81,9%). МГ МЖ выполнена 145 (68%)
пациенткам. В группе А- 86(56,6%). В группе В59(96,7%). МРТ МЖ выполнена 9 (3,7%) пациенткам. В группе А- 7(4,6%). В группе В- 2(3,3%).
В группе А ,в протоколах УЗИ МЖ 1 категории15(10,2%), 2 категории у 114(77,5%) ,3 категории- у 17 (11,6%). МГ 0 категории- у 18(20,9%),
1 категории- у 3(3,5%), 2 категории- у 51(59,3%),
3 категории- у 9(10,5%). МРТ МЖ 2 категорииу 4(57,1%) 3 категории- у 3(42,8%) обследованных данным методом женщин.
По результатам обследования у 25 (16,4%)
патологии МЖ не выявлено. В заключении
МГ и УЗИ у них категория BI-RADS® 1 и 2.
Рекомендуемый тур повторного обследования
1 раз в 2 года.
В группе В, в протоколах УЗИ МЖ
1 категории- 10(20%), 2 категории у 34(68%),
3 категории- у 2 (4%), 5 категории-1(2%). МГ
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0 категории- у 3(5%), 1 категории- у 9(15,2%),
2 категории- у 19(32,2%), 3 категории- у 5(8,5%),
5 категории- у 1(1,7%). МРТ МЖ 2 категорииу 1(50%) 3 категории- у 1(50%) обследованных
данным методом женщин.
По результатам обследования у 23 (37,7%)
патологии молочных желез не выявлено.
В заключении МГ и УЗИ у них категория
BI-RADS® 1 и 2. Рекомендуемый тур повторного обследования через 1 год.
1 пациентке с 5 категорией ACR BI-RADS®
выполнена трепан-биопсия образования МЖ
под УЗ контролем –выявлена аденокарцинома.
Пациентка направлена на оперативный этап
лечения в специализированное онкологическое учреждение.
Выводы: Использование классификации
ACR BI-RADS® значительно улучшает взаимопонимание специалистов между собой, упрощает алгоритм принятия решений в пользу
выполнения биопсии, или динамического контроля и лечения.

Краткое резюме на русском языке
В статье отражены особенности подхода к диагностическому этапу обследования
пациенток групп репродуктивного и менопаузального возрастов с целью раннего выявления рака и доброкачественных заболеваний
молочных желез в составе мультидисциплинарных команд, предложен вариант адаптации
системы ACR BI-RADS® к отечественным реалиям.
Краткое резюме на английском языке
The article reflects the peculiarities of the
approach to the diagnostic stage of examination
of patients of reproductive and menopausal
groups with the aim of early detection
of cancer and benign breast diseases as part
of multidisciplinary teams, proposed the option
of adapting the ACR BI-RADS® system to Russian
realities.

НАРУШЕНИЕ ДЕФЕКАЦИИ ПРИ РЕКТОЦЕЛЕ
DISODERS OF DEFICATION AT RECTOCELE
Ефремова Е.С., Попов А.А., Федоров А.А., Коваль А.А., Тюрина С.С.
Efremova E., Popov A., Fedorov A., Koval A., Tyurina S.
ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии
Moscow Regional Scientific Research Institute of Obstetrics and Gynecology
Введение: проблема опущения и выпадения внутренних половых органов у женщин
является острой медико-социальной проблемой, поскольку пролапс гениталий является
одним из самых распространенных гинекологических заболеваний у рожавших женщин.
Распространенность ректоцеле при этом достигает 80%. И 77% женщин связывают появление
первых симптомов заболевания с родами.
Жалобы на нарушение дефекации предъявляют до 55% женщин, что негативно сказывается на их психо-эмоциональное состояние,
работоспособности и вызывают сексуальную
дисфункцию.
По данным различных литературных обзоров у 50% пациенток с ректоцеле выявляется
синдром обструктивной дефекации (СОД).

Самыми распространенными причинами СОД
являются ректоцеле, внутренняя инвагинация прямой кишки. Также нередко выявляются
функциональные расстройства дефекации,
которые могут стать причиной неудовлетворенности пациентки результатами оперативного лечения.
Материалы и методы: совместно с ГНЦК
им. Рыжих обследовано 40 пациенток, которым
планировалась реконструктивная операция
тазового дна по поводу различных форм пролапса гениталий, имеющих жалобы на нарушение дефекации.
Средний возраст пациенток составил
56,6 лет. Одни роды в анамнезе имели
13 пациенток, двое – 24 пациентки, трое
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и более – 3 пациентки. Первую группу составили 29 ранее не оперированных пациенток.
Во вторую группу вошли 11 пациенток в анамнезе перенесших гистерэктомию.
Пациенткам обеих групп было проведено
комплексное
обследование,
включающее
в себя сбор анамнеза, физикальный осмотр,
дефекографию, аноректальную маноментрию
высокого разрешения (HRAM), сфинктерометрию, эвакуаторную пробу, исследование проводимости по половому нерву, а также оценка
качества жизни с помощью вопросников.
Результаты: у 69% пациенток первой
группы и у 100% пациенток второй группы
были выявлены функциональные расстройства
дефекации различных паттернов. Нейропатия
полового нерва была зарегистрирована у всех
обследуемых пациенток.

дефекации в послеоперационном периоде
и определиться с дальнейшей тактикой реабилитации.
Краткое резюме на английском языке
Preoperative examination should include
thorough patient’s history taking, such as
identification of complaints about defecation,
physical examination methods, high-resolution
anorectal manometry (HRAM), defecography,
sphincterometry, study of a nerve pudendus
conductivity. This will help to identify functional
disorders of defecation not related to genital
prolaps and predict disorder of defecation
in postoperative period as well as decide upon
the tactics of the rehabilitation.

Выводы: у любой пациентки с ректоцеле
диагностический алгоритм должен включать
в себя тщательный сбор анамнеза, выявление жалоб на функцию опорожнения прямой
кишки, физикальные метолоды обследования,
также целесообразно проведение инструментальных методов обследования, таких как аноректальная манометрия высокого разрешения,
дефекография, сфинктерометрия. Отдельное
внимание стоит уделять определению проводимости по половому нерву. Комплексное
обследование пациентки перед оперативным
лечением поможет выявить функциональные
расстройства дефекации, не сопряженные
с опущением и выпадением внутренних половых органов, а также спрогнозировать нарушения акта дефекации в послеоперационном
периоде и определиться с дальнейшей тактикой реабилитации.
Краткое резюме на русском языке
Комплексное
обследование
пациентки
перед оперативным лечением должно включать тщательный сбор анамнеза, выявление
жалоб на функцию опорожнения прямой
кишки, физикальные методы обследования,
аноректальную манометрию высокого разрешения, дефекографию, сфинктерометрию,
отдельное внимание стоит уделять определению проводимости по половому нерву. Это
поможет выявить функциональные расстройства дефекации, не сопряженные с опущением и выпадением внутренних половых органов, а также спрогнозировать нарушения акта
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРИОПУХОЛЕВОГО
КРОВОТОКА С УРОВНЕМ ЭКСПРЕССИИ ПРОГЕСТЕРОНОВЫХ
И ЭСТРОГЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В УЗЛАХ ЛЕЙОМИОМЫ
INTERACTION OF INDICATORS OF INTRA-TUMOR BLOOD
FLOW WITH THE LEVEL OF EXPRESSION OF PROGESTERON
AND ESTROGEN RECEPTORS
Железная А.А., Шаповалов А.Г., Демина Т.Н.
Zheleznaya A.A., Shapovalov A.G., Demina T.N.
Государственная Образовательная Организация Высшего Профессионального Образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького»
State Educational Organization Of Higher Professional Education «Donetsk National Medical University
named after M. Gorky»
Цель: Изучить взаимосвязь допплерометрических показателей внутриопухолевого кровотока с показателями концентрации рецепторов
к прогестерону, эстрогенами в миоматозном
узле (узлах) для обоснования назначения антигестагенов в реабилитационном послеоперационном периоде у женщин репродуктивного
возраста с лейомиомой.
Материалы
и
методы.
Обследовано
150 женщин репродуктивного возраста с наличием миомы матки (основная группа) и 40 соматически и гинекологически здоровых женщин
аналогичного возраста (контрольная группа).
С целью оптимизации объема хирургического
вмешательства, а также последующих методов
реабилитации и прегравидарной подготовки,
пациенткам проводилась дооперационная
комплексная ультразвуковая диагностика. Все
женщины основной группы (n=150) были распределены в зависимости от типа кровотока
в миоматозном узле: группа П (n=82) – пациентки с наличием периферического кровотока,
группа Д (n=68) – с диффузным кровотоком
в миоматозном узле.
Результаты. При сопоставлении данных
трехмерной допплерографии и морфологического исследования у пациенток с лейомиомой
было выявлено, что периферическому типу
кровотока соответствует простая миома матки
и миома матки с деструктивными изменениями узла различной степени.
Показатели
внутриопухолевого
кровотока при диффузном типе кровоснабжения

достоверно выше таковых при неизмененном
миометрии, тогда как для периферического
типа характерно их существенное снижение.
Определение уровня рецепторов к эстрадиолу (РЭ) и прогестерону (РП) в удаленных миоматозных узлах у женщин основной
группы в зависимости от типа кровоснабжения
опухоли показало, что при диффузном типе
кровотока уровень РП в два раза превышает
таковой у женщин с периферическим кровотоком (р<0,05) и в 7,5 раза – в контроле (р<0,05).
Экспрессия РЭ в миоматозных узлах при диффузном кровотоке в полтора раза выше показателя при периферическом типе кровотока
(р<0,05) и втрое превышает контрольное значение (р<0,05).
Содержание прогестероновых и эстрогеновых рецепторов в ткани узла зависит от степени васкуляризации опухоли: выявлена прямая корреляционная связь между VI, FI и VFI
и соотношением РП/РЭ (p<0,05).
Выводы. По характеру васкуляризации миоматозного узла можно косвенно судить о пролиферации и интенсивности роста опухоли.
Миома с повышенной васкуляризацией
находится под преимущественным влиянием
рост-активирующего действия прогестерона.
Ключевые слова: миома матки, внутриопухолевый кровоток, экспрессия рецепторов
к эстрогенам и прогестерону.
Краткое резюме на русском языке
Показатели
внутриопухолевого
кровотока при диффузном типе кровоснабжения
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лейомиомы достоверно выше таковых при
неизмененном миометрии, тогда как для периферического типа характерно их существенное снижение. В отличие от периферического
типа кровотока, при диффузном типе уровень
рецепторов к прогестерону (РП) и экспрессия
эстрогеновых рецепторов (РЭ) в удаленных
узлах выше соответственно в два и в полтора
раза. Выявлена прямая корреляционная связь
между поточными и васкуляризационными
показателями в узлах опухоли и соотношением РП/РЭ.
Таким образом, миома с повышенной васкуляризацией находится под преимущественным
влиянием рост-активирующего действия прогестерона.

Краткое резюме на английском языке
Indicators of intratumoral blood flow with
diffuse type of blood supply of leiomyoma
were significantly higher than those with
unchanged myometrium, while their peripheral
type is characterized by a significant decrease.
In contrast to the peripheral type of blood flow,
with diffuse type, the level of progesterone
receptors (RP) and the expression of estrogen
receptors (RE) in distant nodes are two and a half
times higher respectively. A direct correlation was
found between the flow and vascular indicators
in the tumor nodes and the ratio RP / RE.
Thus, fibroids with increased vascularization
are under the predominant influence of the
growth-activating action of progesterone.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РН – МЕТРИИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА
И ПОЛОСТИ МАТКИ У ЖЕНЩИН С НЕУДАЧНЫМИ
ПОПЫТКАМИ ЭКО В АНАМНЕЗЕ
THE FIRST EXPERIENCE OF PH-METRY OF THE CERVICAL
CANAL AND THE UTERINE CAVITY IN WOMEN WITH FAILED
IVF ATTEMPTS IN ANAMNESIS
Ившин В.Г.1,2, Ламброзова А.В.1
IVSHIN V. G.1,2, LAMBROSOVA A.V.1
1. ООО «Центр новых медицинских технологий», г. Тула, Россия

2. ООО «Научно-производственная фирма «Шанс», г. Тула, Россия
1. LLC center of new medical technologies, Tula, Russia

2. LLC «Scientific-production firm «Chance», Tula, Russia
Гинекологические воспалительные заболевания (цервицит и эндометрит) занимают
лидирующее место в структуре причин женского бесплодия. В очаге воспаления возникает ряд физико-химических изменений и,
прежде всего, изменение рН. Сперматозоиды,
яйцеклетки, эмбрионы чувствительны к изменению концентрации водородных ионов. Нами
сделано предположение, что изменение уровня
рН в цервикальном канале и полости матки
может быть причиной бесплодия и неудачных
попыток ЭКО.

Цель исследования. Исследовать концентрацию водородных ионов (рН) в цервикальном канале, полости матки, на слизистой дна
матки у женщин с безуспешными попытками
ЭКО.
Материал и методы. Нами был предложен способ исследования концентрации
водородных ионов (рН) в области наружнего
зева, в цервикальном канале, в области внутреннего зева, в полости матки, на слизистой матки (патент на группу изобретений №
2666604) и выявлены нормальные значения рН.
Полученные величины мы рассматривали как
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эталонные. Предложенный способ мы применили у 41 женщины с неудачными попытками
ЭКО в анамнезе. Выявили уровень рН в цервикальном канале, в полости матки, на слизистой
матки. Полученные результаты сравнили с эталонными значениями.
Средний возраст в группе составил
36,1±0.54 лет. У 18 пациенток в анамнезе
имелись ИППП, у 22 – хронический сальпингоофорит. У 29 была выполнена гистероскопия, у 12 в сочетании с полипэктомией,
у 12 выполнена тубэктомия. Среди причин
бесплодия у 26 семейных пар присутствовал
мужской фактор.
При анализе полученных результатов отметили отклонения концентрации водородных
ионов (рН) у 40 (97,6%) женщин. При этом
значения рН в полости матки и на слизистой
матки не укладывались в нормальные значения у 37 (90,2%). Отклонение в сторону ацидоза отметили у 16 женщин, в сторону алкалоза – у 24.
В цервикальном канале и области внутреннего зева значения рН не укладывались
в границы нормальных значений у 35 (85,4%).
Отклонение в сторону ацидоза отметили
у 17 женщин, в сторону алкалоза – у 18.
Таким образом, исследование концентрации водородных ионов (рН) в цервикальном
канале и полости матки у женщин с безуспешными попытками ЭКО выявило отклонение

от нормальных значений у подавляющего
большинства – 97,6%. Отклонения отмечены
как в сторону алкалоза, так и в сторону ацидоза. Изменение уровня рН может являться
причиной возникновения бесплодия и неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения.
Краткое резюме на русском языке
Нами был предложен способ исследования
концентрации водородных ионов (рН) в области наружнего зева, в цервикальном канале,
в области внутреннего зева, в полости матки,
на слизистой матки и определены нормальные
значения рН.
Выполнили исследование рН в цервикальном канале и полости матки у 41 женщины
с неудачными попытками ЭКО в анамнезе.
Отклонения показателя рН от нормальных значений выявили у 40 (94,7%) женщин.
Краткое резюме на английском языке
We have proposed a method of research
of hydrogen ion concentration (pH) in the region
of the external OS, cervical canal, internal OS,
uterine cavity, endometrium and determined
normal values of pH. We performed a study
of pH in the cervical canal and uterine cavity
in 41 women with a history of unsuccessful IVF
attempts. Deviations of pH from normal values
were found in 40 (94.7%) women.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РН-МЕТРИИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА
И ПОЛОСТИ МАТКИ У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН
FIRST EXPERIENCE WITH PH METRY OF CERVICAL CANAL
AND UTERUS OF HEALTHY WOMEN
Ившин В.Г.1,2, Ламброзова А.В.1, Щепетев И.В.2
Ivshin V.G.1,2, Lambrozova A.V.1,Shepelev I.V.2
1. ООО «Центр новых медицинских технологий», г. Тула, Россия

2. ООО «Научно-производственная фирма «Шанс», г. Тула, Россия
1. LLC center of new medical technologies, Tula, Russia

2. LLC «Scientific-production firm «Chance», Tula, Russia
Цервицит и эндометрит занимают первое
место в структуре причин женского бесплодия
и гинекологической заболеваемости. В очаге

воспаления возникают различные физикохимические изменения, и прежде всего, развивается ацидоз. Однако, нормальные значения
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рН в полости матки и цервикальном канале
в настоящее время не известны. Нами выполнено исследование уровня рН в цервикальном
канале и полости матки у здоровых женщин
репродуктивного возраста.
Цель исследования. Разработать метод
исследования и изучить концентрацию водородных ионов (рН) в области наружного зева,
в цервикальном канале, в области внутреннего
зева, в полости матки, на слизистой дна матки
у здоровых небеременных женщин репродуктивного возраста. На основании полученных
данных определить средние значения и границы нормальных значений.
Материал и методы. Нами предложен
«Способ оценки кислотно-щелочного состояния женских половых органов» (патент РФ
на группу изобретений № 2666604) и «Зонд
для ионометрии» (патент РФ на полезную
модель № 184214). С их помощью стало возможным определение концентрации водородных ионов не только во влагалище, но и
в области наружного зева, в цервикальном
канале, в области внутреннего зева, в полости
матки, на слизистой дна матки.
Для определения нормальных значений рН
мы применили предложенный способ у 48 здоровых женщин-добровольцев, проживающих
в Тульской области. Средний возраст в группе
составил 29,1±0.49 лет. Среди добровольцев
35 женщин были рожавшими, 13 - нерожавшими. При исследовании влагалищных мазков
перед исследованием ни у кого отклонений
от нормы не выявили. Исследования выполняли трехкратно – в первую фазу, в середине
цикла, во вторую фазу менструального цикла.
Всего выполнили 137 исследований.
При анализе средних величин отметили,
что в области наружного зева среда кислая: рН
= 6,42 ± 0,026. По ходу цервикального канала
величина рН плавно возрастает. В области
внутреннего зева величина рН приближается
к нейтральной: 6,96 ± 0,013. При продвижении
датчика в полости матки отметили плавное
увеличение рН от 7,14 ± 0,11 до 7,19 ± 0,11.
На слизистой дна матки среда слабощелочная:
рН = 7,22 ± 0,007.
По значениям средних рассчитали верхнюю и нижнюю границы нормы.
Таким образом, нами предложен способ,
исследованы показатели и рассчитаны средние и границы нормальных значений рН

в области наружного зева, в цервикальном
канале, в области внутреннего зева, в полости
и на слизистой дна матки.
Выполнение рН-метрии цервикального
канала и полости матки может найти широкое
применение в гинекологии и репродуктологии.
Настоящее исследование является пилотным. Для получения более точных значений
исследование будет продолжено.
Краткое резюме на русском языке
В настоящее время не разработан метод
исследования
концентрации
водородных
ионов (рН) в цервикальном канале и полости
матки, нормальные значения рН не известны.
Нами разработан метод рН-метрии и выполнено исследование уровня протонов водорода
в цервикальном канале и полости матки у здоровых женщин репродуктивного возраста.
Краткое резюме на английском языке
Currently,
a
method
for
studying
the concentration of hydrogen ions (pH) in the
cervical canal and uterine cavity has not been
developed, normal pH values are not known.
We have developed a method of pH metry
and performed a study of the level of hydrogen
protons in the cervical canal and uterine cavity
in healthy women of reproductive age.
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА
СОСУДОВ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА
DYNAMICS OF THE LEVEL OF THE ENDOTHELIAL FACTOR
GROWTH OF VESSELS IN THE PROCESS OF TREATING
ENDOMETRIOSIS
Калиматова Д.М., Доброхотова Ю.Э.
Kalimatova D.M., Dobrohotova J.E.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ГКБ №52

The Department of Obstetrics and Gynecology at the Faculty of Medicine N.I. Pirogova, City Clinical
Hospital №52
Известно, что частота встречаемости эндометриоза (Э) при бесплодии в 6–8 раз выше,
чем у фертильных женщин. В последние годы
появились сообщения о связи Э и степени
выраженности эндотелиальной дисфункции.
Показано, что способность эндометриоидной
ткани к выживанию и росту в новых условиях
ассоциирована с активацией неоангиогенеза,
регулируемого ангиогенными факторами роста
и гормонами. Этот процесс характерен для
ряда патологических состояний, в том числе
и для очагов Э, предполагают, что существенную роль в патогенезе этого состояния играет
изменение баланса цитокинов и сосудистых
факторов роста.
На сегодня общепризнанно, что лечение Э
должно быть комплексным и этапным, включающим комбинацию хирургического метода
и
супрессивной гормональной терапии.
По результатам клинических исследований
продемонстрирована способность препарата
диеногест существенно уменьшать клинические проявления Э. Однако, отсутствуют данные об изменениях уровня сосудистого эндотелиального фактора (VEGF) при проведении
такого рода терапии.
Целью работы явилось изучение динамики
сосудистого эндотелиального фактора роста
при комплексном лечении эндометриоза.
На базе гинекологического отделения
Московской городской клинической больницы
№ 52 проведено комплексное клинико-лабораторное обследование и лечение 52 пациенток,
в том числе 24 женщины с трубно-перитонеальным бесплодием без признаков Э, а также
27 пациенток, у которых по результатам

лапароскопии был диагностирован Э. Пациенткам обеих групп проводили определение VEGF
проводили в образцах сыворотки крови методом иммуноферментного анализа с использованием тест-системы VEGF – БЕСТ (Вектор-БЕСТ,
Россия). Оценивали динамику клинических
признаков заболевания после проведенного
лечения в течение 12 мес, а также уровни VEGF
у пациенток обеих групп до и после лечения
через 3, 6 и 12 мес.
Установлено, что до лечения уровни VEGF
были повышены у пациенток с Э и составили
25,4±5,7 пг/мл, в то время как в группе женщин без признаков Э концентрация фактора
была достоверно ниже (p<0,05) – 8,2±1,2 пг/мл.
Дальнейшее наблюдение показало, что после
комплексного лечения эндометриоза у пациенток с Э было выявлено статистически значимое снижение уровня VEGF (до 12,4±3,2 пг/мл
через 6 мес и до 9,6±2,0 пг/мл спустя 12 мес),
на фоне которого наблюдалось снижение выраженности признаков заболевания: уменьшение
выраженности болевого синдрома и метроррагий. Побочных эффектов проведенного лечения отмечено не было.
Таким образом, повышенная концентрация
VEGF в сыворотке крови больных эндометриозом до лечения подтверждает, что изменения
этого маркера могут служить патогенетическим связующим звеном между степенью тяжести эндометриоидного процесса и выраженностью эндотелиальной дисфункции.
Применение препарата диеногест в комплексном лечении Э способствует статистически значимому снижению уровня VEGF,
сопровождающим уменьшение клинических
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проявлений заболевания, в первую очередь
болевого синдрома.
Лекарственное средство Диеногест 2 мг
является высокоэффективным в комплексном
лечении больных с диагностированным Э,
его применение приводит к снижению выраженности болевых ощущений и метроррагий
и характеризуется низким уровнем побочных
эффектов.
Краткое резюме на русском языке
Проведено изучение динамики концентрации сосудистого эндотелиального фактора
роста (VEGF) у больных эндометриозом в ходе
их лечения. Продемонстрировано повышение
уровня VEGF до начала лечения у женщин
с эндометриозом по сравнению с пациентками
без признаков этого заболевания. Установлено,
что снижение клинической выраженности

признаков эндометриоза сопровождается снижением концентрации VEGF на фоне комплексного лечения – лапароскопии и приема диеногеста.
Краткое резюме на английском языке
It performed the study of vascular endothelial
growth factor (VEGF) dinamics in patients
with endometriosis during their treatment.
Demonstrated an increase of VEGF level
before the start of treatment in women with
endometriosis compared with patients without
signs of this disease. It has been established that
a decrease in the clinical severity of endometriosis
signs is accompanied by a decrease in the VEGF
concentration on the background of a complex
treatment — laparoscopy and
dienogest
administration.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ REAL-TIME
ТЕХНОЛОГИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ФАЗОВОГО ИМИДЖИНГА
(QPI) В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
THE OPPORTUNITIES OF DIAGNOSTIC REAL-TIME
TECHNOLOGY OF QUANTITATIVE PHASE IMAGING (QPI)
IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Лифенко Р.А., Топузов А.Г., Метелин В.Б.
Lifenko R., Topuzov A., Metelin V.
ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска, ГБУЗ СК «Минераловодский межрайонный
родильный дом», ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
City Clinical Hospital of the city of Pyatigorsk, Mineralovodskaya interdistrict maternity hospital, M.F.
Vladimirsky Moscow Regional Clinical and Research Institute (MONIKI)
Трансляционная медицина (ТМ) – современный этап развития медицинской науки,
сущность которого заключается в трансляции
результатов фундаментальных и прикладных
исследований в сферу их практического применения. Одним из приоритетных направлений
ТМ считается разработка, внедрение и масштабирование инновационных диагностических
технологий на основе молекулярно-генетических маркеров и методов молекулярно-клеточной визуализации, так называемых «омиксных
технологии» (геномика, протеомика, метаболомика, эпигеномики, фармакономики). Эпигенетические подходы в диагностике и лечении

заболеваний женской репродуктивной системы
получают все большее распространение и признание. Одной из таких перспективных технологий считается количественный фазовый
имиджинг (QPI) клеток и субклеточных структур на основе интерференционной микроскопии и голографии, реализующих возможность
визуализации,
регистрации,
мониторинга
и многопараметрового анализа полученных
данных с привлечением современных математических алгоритмов восстановления и обработки медицинских изображений.
Наше внимание было сосредоточено
на совершенствовании методов диагностики
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гинекологических заболеваний с использованием неинвазивной технологии молекулярноклеточной визуализации.
В качестве диагностических нами апробированы различные отечественные когерентные интерференционные оптические системы:
компьютерный
фазово-интерференционный
микроскоп «Цитоскан» (МГИРЭА), фазовоинтерференционный модуль аппаратно-программного комплекса «Биони» (ООО «Весттрейд»), МИМ 340 (ООО «Швабе»). Обследованы
248 женщин в возрасте от 22 до 37 лет (средний возраст 28,3±4,1 лет), из них 98 больных
с I – II стадией наружного генитального эндометриоза (НГЭ); 75 больных с III – IV стадией
НГЭ; 45 – с лейомиомой матки; 30 - с раком
яичника.
На основе результатов исследований, проведенных с 2009 года, нами собрана библиотека интерференционных портретов клеток периферической крови, используемых
в качестве первазивных сенсоров диагностики нарушений клеточного звена гемостаза
и иммунитета; установлены диапазоны нормы
и референсные значения основных денситометрических показателей клеток и субклеточных
структур; выявлены закономерности структурно-пространственной организации интерфазного хроматина ядер лимфоцитов при
индуцированной пролиферации или запрограммированной гибели клеток; получены
новые данные о роли факторов иммунитета
в патогенезе эндометриоидных поражений,
обусловливающие тяжесть и распространенность патологического процесса; показано, что
морфоденситометрические параметры клеток
и субклеточных структур могут служить предикторами прогрессирования эндометриоза,
критериями эффективности лечения и угрозы
рецидивирования заболевания.
Диагностические
оптические
системы
и
аппаратно-программные
комплексы
на основе интерференционной микроскопии
и цифровой голографии по сравнению с традиционными методами обладают ценными преимуществами (неинвазивность, быстродействие,
сверхразрешение и др.). Использование QPI
в клиническом мониторинге пациентов с гинекологическими заболеваниями способствует
оперативному получению важной диагностической информации о состоянии клеточного
гомеостаза, открывает новые возможности для
оценки эффективности проводимых лечебных

и реабилитационных мероприятий, а также
ранней диагностики рецидива заболеваний.
Краткое резюме на русском языке
Безреагентная технология количественного фазового имиджинга (QPI), основанная
на интерференционной микроскопии и голографии, обеспечивает визуализацию, регистрацию, мониторинг и многопараметровый
анализ полученных данных при исследовании живых клеток. Обследованы 248 женщин
с наружным генитальным эндометриозом, лейомиомой матки и раком яичника. Установлено,
что морфоденситометрические параметры клеток и субклеточных структур могут служить
предикторами прогрессирования, критериями
эффективности лечения и угрозы рецидивирования заболеваний.
Краткое резюме на английском языке
The reagent-free quantitative phase imaging
technology (QPI), based on interference microscopy
and
holography,
provides
visualization,
recording, monitoring, and multiparameter
analysis of the data obtained in the study
of living cells. 248 women with external genital
endometriosis, uterine leiomyoma and ovarian
cancer were examined. It has been established
that morphodensitometric parameters of cells
and subcellular structures can serve as predictors
of progression, criteria for the effectiveness
of treatment and the threat of recurrence
of diseases.
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ОСОБЕННОСТИ МРТ-КАРТИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ХАРАКТЕРА РОСТА МИОМАТОЗНОГО УЗЛА
DEPENDENSE OF MRI ON THE CHARACTER OF LEIOMYOMA
GROWTH
Нагорный С.Н., Воронин Д.Н., Воскресенская Д.Л., Анциферова Ю.С., Малышкина Д.А.,
Сотникова Н.Ю.
Nagornyi S.N., Voronin D.N., Voskresenskaya D.L., Antsiferova Yu.S., Malyshkina D.A.,
Sotnikova N.Yu.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова»
Минздрава России. Россия. Иваново.
FSBE «Ivanovo’s Research Institute of Maternity and Childhood named after V.N.Gorodkov» of Healthy
Ministry of Russian Federation, Ivanovo, Russia
До сих пор наиболее распространенным
методом лечения пациенток с лейомиомой
матки больших размеров является гистерэктомия, проведение которой связано с риском
развития послеоперационных осложнений и с
полной утратой репродуктивной функции женщин. В свою очередь, применение медикаментозной терапии ограниченно из-за отсутствия
полного понимания патогенетических механизмов формирования и роста лейомиомы.
Ввиду высокой частоты встречаемости данного
заболевания у женщин фертильного возраста
особо остро стоит вопрос о нахождении диагностических критериев различных вариантов
лейомиомы для выбора оптимальной тактики
ведения пациентов. В связи с этим целью исследования было выявление взаимосвязи МРТ
картины с особенностями ткани миоматозного
узла и потенциала к росту лейомиомы. Материалом для исследования служили биоптаты
миоматозных узлов, полученных от 29 пациенток с лейомиомой матки. Всем пациенткам
до операции проводилось МРТ исследование
органов малого таза. Уровень экспрессии мРНК
маркера пролиферации Ki67, трансформирующего фактора роста β (TGFβ1 и TGFβ3), фактора
роста тромбоцитов А (PDGFA) и β-актина (гена
домашнего хозяйства) в ткани миоматозных
узлов оценивали методом ОТ-ПЦР в режиме
реального времени. На основании результатов
МРТ все миоматозные узлы были разделены
на три группы: миоматозные узлы с высоким
сигналом на T2W, миоматозные узлы с низким сигналом на T2W и в отдельную группу
вошли миоматозные узлы с выраженными

признаками
дегенеративных
изменений.
В миоматозных узлах с высоким сигналом
на T2W, но без выраженных признаков дегенеративных изменений был выявлен самый высокий уровень экспрессии мРНК Ki67 и PDGFA.
Формирование лейомиомы клеточного типа
происходит за счёт активной клеточной пролиферации в сочетании с васкуляризацией
тканей, что может наблюдаться на фоне усиленного синтеза ростовых факторов, таких как
PDGFA. В тех случаях, когда миоматозные узлы
характеризовались низким сигналом на Т2W,
уровень экспрессии мРНК TGFβ1 и TGFβ3 был
выше, чем в ткани лейомиомы с высоким сигналом по T2W. В миоматозных узлах с выраженными признаками дегенеративных изменений наблюдался самый низкий уровень мРНК
ростовых факторов, зачастую ниже минимального порога детекции, что может быть связанно с некротическими изменениями в ткани
узла. Известно, что различные клинические
варианты лейомиомы матки обладают неодинаковой способностью к росту. Однако оценить состояние ткани миоматозного узла представляется возможным только после удаления,
поэтому большую перспективу имеют неинвазивные диагностическе методы. Выявленные нами данные молекулярно-генетического
исследования ткани лейомиомы матки коррелируют с результатами МРТ: максимальный
уровень пролиферативной активности в опухоли по данным экспрессии мРНК Ki67 отмечается в миоматозных узлах с высоким сигналом
на T2W по отношению к сигналу миометрия,
что наблюдалось на фоне с высокого синтеза
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PDGFA. В свою очередь низкий сигнал на T2W
ассоциирован с высоким уровнем синтеза
изоформ TGFβ, но с учетом низких значений
экспрессии маркера пролиферации Ki67, рост
подобных миоматозных узлов может происходить за счёт накопления соединительнотканных компонентов или отёка ткани. Таким
образом, наибольшим потенциалом к пролиферирующему типу роста и васкуляризации
имеют миоматозные узлы с высоким сигналом
по T2W, для которых характерен более высокий уровень экспрессии мРНК Ki67 и PDGFA.
Работа поддержана грантом РФФИ № 18–01500405.
Краткое резюме на русском языке
Данные МРТ коррелируют с результатами
молекулярно-генетического
исследования
ткани лейомиомы матки: максимальный уровень пролиферативной активности в опухоли
по данным экспрессии мРНК Ki67 отмечается

в миоматозных узлах с высоким сигналом
на T2W по отношению к сигналу миометрия,
что ассоциируется с высоким синтезом PDGFA,
тогда как низкий сигнал на T2W ассоциирован
с высоким уровнем синтеза TGFβ1, TGFβ3 и c
низкими значениями экспрессии маркера пролиферации Ki67.
Краткое резюме на английском языке
MRI data correlate with the
results
of molecular genetic studies of leiomyomas
tissue: the maximum level of proliferative activity
in the tumor according to the expression of мRNA
Ki67 is observed in myomatous nodes with a high
signal on T2W in relation to the myometrium,
which is associated with a high level of PDGFA
synthesis. The low level of signal for T2W
associated with high level of synthesis of TGFβ1,
TGFβ3 and with low values of proliferation
markers in leiomyomas tissue.

ВОЗМОЖНОСТИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ШЕЙКИ МАТКИ
POSSIBILITIES OF MOLECULAR AND GENETIC METHODS
IN FORECASTING OF A PROGRESSION OF NEOPLASTIC
PROCESSES AT THE HPV-ASSOCIATED DISEASES
OF CERVIX
Назарова Н.М., Сычева Е.Г., Бурменская О.В., Прилепская В.Н.
Nazarova N.M., Sycheva E.G., Burmenskaya O.V., Prilepskaya V.N.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare
В исследование были включены 160 ВПЧпозитивных женщины репродуктивного возраста с
цитологическими заключениями:
NILM (n=66), ASCUS (n=28), LSIL (n=35), HSIL
(n=31). Учитывая результаты цитологического заключения, сформированы 2 основные группы: I группа (n=129) – с «малыми»
формами поражения эпителия шейки матки

(пациентки с цитологическими заключениями
NILM, ASCUS, LSIL) и II группа (n=31) – с HSIL
и наличием ВПЧ ВР. По данным исследования
величины вирусных нагрузок в исследуемых
(I и II группы) группах достоверно не отличались. Вирусная нагрузка была наивысшей
во II группе (HSIL). Средняя вирусная нагрузка
у пациенток I группы составила 4,6±1,4 log, II
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группы (HSIL+ВПЧ ВР) 5,2±1,4 log. Достоверно
значимых отличий вирусной нагрузки между
исследуемыми группами (I и II группы) выявлено не было (p˃0,05). Вирусную нагрузку
не целесообразно рассматривать как единственный маркер прогрессии SIL.
Краткое резюме на русском языке
Проанализировать значимость вирусной
нагрузки у пациенток с вирусом папилломы

человека высокого онкогенного риска (ВПЧ ВР)
в прогнозе развития цервикально-интраэпителиальных неоплазий.
Краткое резюме на английском языке
Аnalyse the importance of virus loading
at patients with a virus of papilloma the person
of high onkogenny risk (HPV HR) in the forecast
of development cervical neoplaziya.

ПРОФИЛАКТИКА ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВАКЦИНАЦИИ
PREVENTION OF HPV-ASSOCIATED DISEASES:
ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF VACCINATION
Прилепская В.Н.
Prilepskaya V.N.
ФГБУ «НИМЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва
Вакцинация против ВПЧ и скрининг также
оцениваются как более экономически выгодные в сравнении с одним только скринингом. В странах, где отсутствуют программы
скрининга, вакцинопрофилактика – наиболее
эффективный способ снижения заболеваемости РШМ и другими ВПЧ- ассоциированными
заболеваниями.
В настоящее время во многих странах
наблюдается четкая позиция по профилактике
заболеваний, а не лечения последствий, так,
86 стран включили вакцину от ВПЧ в Национальную программу вакцинации, при этом в
17 странах применяется гендерно-нейтральная программа (вакцинация как девочек, так и
мальчиков).
С 2012 года в ряде стран вакцинация проводится мальчикам в возрасте 12–13 лет. Итоги
3 первых лет (2007–2009 гг.) национальной программы вакцинации против ВПЧ в Австралии
показали снижение частоты дисплазии шейки
матки на 38%. Среди вакцинированных пациенток клиник сексуального здоровья в Новой
Зеландии наблюдалось снижение заболеваемости генитальными кондиломами на 65% в
возрасте до 20 лет.
Учитывая неблагополучие с заболеваемостью РШМ в РФ, высокую смертность от
него, необходимо проведение эффективных

профилактических мероприятий по предупреждению этого грозного онкогинекологического заболевания.
В России Региональная программа вакцинации девочек-подростков от ВПЧ началась
в 2009 г. Было проведено две региональные
программы: в 2008–2009 гг. и в 2014 г. (вакцинировано 4936 человек). Анализ заболеваемости ВПЧ-ассоциированными заболеваниями в
ХМАО показал, что в 2013–2014 гг. было отмечено снижение частоты выявляемости аногенитальных кондилом у девочек-подростков как по
результатам профилактических осмотров, так
и по обращаемости в кабинеты детских гинекологов.
С 2007 г. в Московской области также, как
и в 27 регионах Российской Федерации, проводится программа «Вакцинопрофилактика онкологических заболеваний, вызываемых вирусом
папилломы человека». На протяжении 9 лет
в Московской области накоплен наибольший
опыт в России по применению вакцины против
ВПЧ, привиты более 19000 девочек-подростков
в возрасте 12-17 лет и женщин моложе 45 лет.
Из всех привитых 78% девочек вакцинированы
четырехвалентной вакциной, а 22 % - двухвалентной. На основании анализа статистических
отчетов сделан вывод о снижении заболеваемости девочек аногенитальными кондиломами
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в 2015 г. по сравнению с 2009 г. с 14,2 до 6,1 на
100 000 в возрасте от 0 до 17 лет в результате
проведенной вакцинации.
Вместе с тем она может быть внедрена
и уже внедряется на региональных уровнях.
В целом в России вакцинация против ВПЧ –
инфекции осуществляется на базе 285 медицинских учреждений, введено более 200 000
доз вакцин против ВПЧ.
Способность ВПЧ к быстрому эпидемиологическому распространению и развитию онкопатологии обосновывают необходимость и
целесообразность проведения массовой иммунизации, в первую очередь среди целевых
групп населения, к которым относятся девочки
в возрасте с 9 до 13 лет.
Что мы ожидаем от результатов программы
ВПЧ-вакцинации? Снижение частоты аногенитальных кондилом через 1–2 года, предраковых
поражений шейки матки (5–10 лет), значительного снижения заболеваемости раком шейки
матки (через 10–15 лет от начала массовой вакцинации).
В настоящее время внедрена в ряде
стран 9-ти валентная вакцина (против ВПЧ
6,11,16,31,33,45,52,58). На ранних стадиях

разработки находится L2 вакцина, содержащая
частицы универсального белка, а также терапевтические вакцины против ВПЧ – бивалентная вакцина (93% эффективность защиты от
CIN вне зависимости от типа ВПЧ).
Разработана
фармакоэкономическая
модель вакцинации против ВПЧ для России,
ожидаемые предотвращенные потери при
использовании которой составят приблизительно порядка 19 млрд.руб. в год.
In countries where there is no screening
program, vaccination – is the most effective
way to reduce the incidence of cervical cancer
and other HPV-associated diseases. In general,
in Russia HPV vaccination is carried out on the
basis of 285 medical institutions, introduced
about 200,000 doses of HPV vaccine. The first
key challenge for the implementation of HPV
vaccination is the education of physicians. Target
group for education programs are primarily
pediatricians, obstetricians and gynecologists.
Pharmacoeconomic model was developed for
HPV vaccination for Russia. According to these
data, the expected prevented loss would be
approximately about 19 billion rubles per year.

ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ И РАК
ШЕЙКИ МАТКИ. ОСОБЕНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE CERVIX OF THE
UTERUS AND CANCER OF THE CERVIX. FEATURES
OF DIAGNOSTICS
Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Манухин И.Б., Тургунова Г.М., Тарбая Н.О.
Sibirskaya E.V., Adamyan L.V., Manukhin I.B., Turgunova G.M., Tarbaya N.O.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО им. А.И. Евдокимова Кафедра акушерства
и гинекологии лечебного факультета Московский государственный медико — стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова Морозовская детская городская клиническа

Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state
education institution of higher professional education Department of Obstetrics and Gynecology of the
Faculty of Medicine Moscow State University of Medi
Рак шейки матки на протяжении двух последних десятилетий остается одной из часто
встречающихся опухолей среди всех злокачественных новообразований у женщин, проживающих на территории России. Негативной

тенденцией является «омоложение» рака
шейки матки, что обусловлено, прежде всего,
социальными проблемами общества, высоким
ин¬фекционным индексом населения, промискуитетом, значительным увеличением числа
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абортов и ростом инфекций, передаваемых
половым путем. С этих позиций вопросы профилактики и ранней диагностики предопухолевых и злокачественных заболеваний шейки
матки являются высокоактуальными.
Проведена ретроспективная оценка эффективности цитологической диагностики заболеваний шейки матки у 3250 обследованных
женщин. Стадирование патологических процессов шейки матки проведено в соответствии
с общепринятой Международной статистической классификацией болезней (МКБ), Х пересмотр (1992), гистологической классификацией
опухолей женского полового тракта ВОЗ (1995),
классификацией по системе TNM и по системе
FIGO (1997).
При проведении цитологического исследования эпителия шейки матки у 11,9% обследованных диагностированы воспалительные
заболевания шейки матки, у 0,02% – выявлена
цервикальная интраэпителиальная неоплазия, и у 0,02% – обнаружен рак. У 5,7% пациенток диагноз рака шейки матки установлен
первично при цитологическом исследовании.
В 3,9% наблюдений цитологическая диагностика рака шейки матки не подтверждалась
при дальнейшем патоморфологическом исследовании, и 3,5% наблюдений составили ложнопозитивные заключения цервикальной интраэпителиальной неоплазии. Ложнонегативные
результаты цитологического исследования
обнаруживались у 9,8% пациенток с гистологически верифицированным диагнозом цервикальной интраэпителиальной неоплазии и у
2,0% больных раком шейки матки. Сопоставление цитологического и гистологического
заключений выявило обратную зависимость
между числом ложноотрицательных результатов и степенью тяжести гистологических изменений. Частота совпадений цитологического
и гистологического диагноза составила 86,3%
при цервикальной интраэпителиальной неоплазии и 94,5% при раке шейки матки. Причинами ошибочного цитологического заключения
в 96,3% наблюдений явились дефекты забора
материала для исследования и в 3,7% – ошибки
интерпретации цитологической картины.

Краткое резюме на английском языке
Cervical cancer for the past two decades
remains one of the most common tumors
among all malignant neoplasms in women living
in Russia. A negative trend is the «rejuvenation»
of cervical cancer, which is due, first of all, to social
problems of society, high infection index of the
population, promiscuity, a significant increase
in the number of abortions and the growth
of sexually transmitted infections. From this
perspective, the issues of prevention and early
diagnosis of pre-tumoral and malignant diseases
of the cervix are highly relevant.

Краткое резюме на русском языке
Таким образом, цитологическое исследование цервикального эпителия является эффективной составляющей в комплексной диагностике заболеваний шейки матки.
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ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА МАТОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА У ДЕВОЧЕКПОДРОСТКОВ
DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF UTERINE
BLEEDING AT PUBERTY IN ADOLESCENT GIRLS
Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Петряйкина Е.Е., Осипова Г.Т., Пивазян Л.Г.
Adamyan L.V., Petryaykina E.E., Sibirskaya E.V., Osipova G.T., Pivazyan L.G.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО Московский государственный медико-стоматологический университет Морозовская детская клиническая больница Москва, Россия
Department of reproductive medicine and surgery FPDO MSMSU, Moscow, Russian Federation
Morozovskaya children’s city clinical hospital, Moscow, Russian Federation Moscow, Russia
Аномальное
маточное
кровотечение
пубертатного периода на сегодняшний день
по-прежнему остается одной из основных причин обращений девочек-подростков к детским
гинекологам. В структуре общей гинекологической патологии аномальное маточное кровотечение пубертатного периода занимают одно
из лидирующих мест и составляют до 50%.
До настоящего времени решение вопроса
об
эффективности методов диагностики
и лечения аномальных маточных кровотечений у подростков остается открытым.
Цель: показать эффективность дополнительных методов исследования в диагностике
аномальных маточных кровотечений (АМКПП),
обеспечивающие подход к терапии и профилактике рецидивов заболевания.
Материалы и методы. Нами было обследовано 100 девочек с аномальным маточным
кровотечением пубертатного периода. Основываясь на критериях, толщины эндометрия,
размеры матки и яичников, полученные при
выполнении УЗИ органов малого таза, уровень
эстрадиола и ЛГ в сыворотке крови, определен
тип аномальных кровотечений. Нужно отметить, что в публикациях российских исследователей имелись сведения о гиперэстрогенном
и гипоэстрогенном типе кровотечения. Однако
полученные нами данные свидетельствуют
о наличии референтных значений эстрадиола: наибольшей по численности была группа
с гипоэстрогенным типом (52%); в 35.4% случаев тип аномальных кровотечений расценен

как гиперэстрогенный, в нормоэстрогенный
12.6% тип АМКПП.
Учитывая выявленный у пациенток тип
маточных кровотечений (гипоэстрогенные,
нормоэстрогенные, гиперэстрогенные), следует признать, что дополнительные методы
исследования (УЗИ органов малого таза, ректоабдоминальное исследование, а также гормональное исследование), позволяют с максимальной точностью выбрать с целью гемостаза
дифференцированную терапию.
В соответствии с международными клиническими рекомендациями по лечению АМКПП
у девочек-подростков наиболее целесообразным и оправданным стало применение монофазных комбинированных низкодозированных
эстроген-гестагенных препаратов с содержанием 30 мкг этинилэстрадиола и 150 мкг
левоноргестрела по схеме: ½ (15 мкг этинилэстрадиола + 75 мкг левоноргестрела) таблетки
внутрь каждые 4 часа до полной остановки
кровотечения с последующим снижением дозы
на ½ таблетки в день (от дозы, на которой
был достигнут гемостаз) до достижения дозы:
1 таблетка в сутки до 21 дня приема.
Краткое резюме на русском языке
В ходе проводимого исследования подтверждено соответствие клинических проявлений заболевания уровню эстрогенной
насыщенности в каждом случае. Это, в свою
очередь, не опровергает возможности предварительного разделения пациенток с данным
заболеванием на группы с гипоэстрогенным,
нормоэстрогенным и гиперэстрогенным типом
АМКПП по совокупности антропометрических
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данных, результатов УЗИ внутренних гениталий. В целом, можно констатировать, что
современные методы диагностики и лечения
АМКПП позволяют значительно сократить
количество необоснованных, излишне агрессивных вмешательств при лечении АМКПП.
Краткое резюме на английском языке
In the course of the study, the compliance
of the clinical manifestations of the disease
with the level of estrogen saturation was
confirmed in each case. This, in turn, does

not disprove the possibility of the preliminary
separation of patients with this disease into
groups with hypoestrogenic, normoestrogenic
and hyperestrogenic types of AMCPR according
to a combination of anthropometric data
and ultrasound results of internal genitalia.
In general, it can be stated that modern methods
of diagnostics and treatment of AMCCP can
significantly reduce the number of unreasonable,
overly aggressive interventions in the treatment
of AMKPP.

СТРУКТУРА ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕЕЙ
THE STRUCTURE OF EXTRAGENITAL PATHOLOGY
IN ADOLESCENT GIRLS WITH PRIMARY DYSMENORRHEA
Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Тарбая Н.О., Геворгян А.П., Моксякова Е.Г.
Sibirskaya E.V., Adamyan L.V., Tarbaya N.O., Gevorkyan A.P., Moksyakova E.G..
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО Московский государственный медико-стоматологический университет Морозовская детская городская клиническая больница Москва, Россия
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state
educational institution of higher pro¬fessional education «Moscow State University of Dentistry»
Morozovsky children clinical hospital Moscow, Russia
Проблема первичной дисменореи у девочек – подростков по–прежнему остается актуальной не только для детских гинекологов,
но и врачей других специальностей. Первичная дисменорея предполагает отсутствие
какой-либо органической патологии, как правило, появляется через 1–2 года после менархе
со становлением овуляторных циклов. Боли
обычно носят схваткообразный характер,
но могут быть ноющими, дергающими, распирающими с иррадиацией в прямую кишку,
область придатков, мочевой пузырь. При этом
патологических изменений половых органов
не выявляется. Частота дисменореи по данным различных исследований колеблется
от 30% до 90%, у 10% данное состояние приводит к потере трудоспособности, нарушает
социальную и повседневную активность.
У девочек и девушек-подростков, страдающих первичной дисменореей, имеются особенности соматического здоровья. Соматический
статус у них отличается отягощенным анамнезом и высоким уровнем заболеваемости,

в том числе и инфекционной. Экстрагенитальная патология выявлена более чем у 50%
пациенток. Несмотря на то, что в последние
годы изучению проблеме первичной дисменореи у девочек-подростков уделяется большое
значение, до сих пор отсутствует четкая схема
ведения и лечения девочек с первичной дисменореей с сопутствующей экстрагенитальной
патологией.
Цель нашего исследования: усовершенствование тактики ведения и лечения первичной
дисменореи у девочек с сопутствующей экстрагенитальной патологией.
Материалы и методы: наше исследование
базировалось на обследовании 150 девочек,
поступивших в гинекологическое отделение
Морозовской Детской Городской Клинической
Больницы с первичной дисменореей и сопутствующей
экстрагенитальной
патологией.
Ретроспективно было обследовано 1000 историй болезней девочек с первичной дисменореей
для определения структуры экстрагенитальной
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патологии. Из них 250 девочек с первичной дисменореей были осложнены экстрагенитальной
патологией, учитывая данные проведенного
нами ретроспективного анализа. Анализ ретроспективных данных показал, что структура экстрагенитальной патологии представлена заболеваниями соединительной ткани 31,5% (n=79),
заболеваниями JIOP-органов 20,3% (n=51),
инфекционные заболевания 18,2% (n=45), нарушениями зрения 17% (n=43), неврозами 13%
(n=32). По результатам проведенного нами
проспективного обследования выявлена следующая структура экстрагенитальной патологии: заболевания соединительной ткани 25,3%
(n=38), заболевания JIOP-органов 22,4% (n=34),
инфекционные заболевания 21,3% (n=32), нарушения зрения 19% (n=28), неврозы 12% (n=18).
Краткое резюме на русском языке
Результаты нашего исследования показали
высокую отягощенность экстрагенитального

фона у девочек с первичной дисменореей.
Анализируя данные ретроспективного и проспективного исследований можно сделать
вывод о том, что структура сопутствующей экстрагенитальной патологии одинакова и лидирующие позиции среди них занимают заболевания соединительной ткани, заболевания
JIOP-органов и инфекционные заболевания.
Краткое резюме на английском языке
The article presents data on primary
dysmenorrhea in
girls with concomitant
extragenital pathology. Despite the large variety
of drugs, tactics of management and treatment
of primary dysmenorrhea in girls with concomitant
extragenital pathology is still not effective enough.
These data will allow subsequent development
of
preventive and
therapeutic measures
contributing to the rapid recovery of adolescent
girls and improving the quality of life in the first
days of menstruation.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ТРОМБОФИЛИЯ С ПОЗИЦИИ
ОФТАЛЬМОЛОГА
PREGNANCY AND THROMBOPHILIA FROM THE POSITION
OF AN OPHTHALMOLOGIST
Сибирская Е.В., Шелковникова Т.В., Кацадзе Ю.Л., Шишлянникова Н.Ю.
Sibirskaya E.V., Shelkovnikova T.V., Katsadze Yu.L., Shishlyannikova N.Yu.
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия; Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Москва; Кемеровская областная офтальмологическая клиническая больница, Кемерово; Российский наци
Morozov Children’s City Clinical Hospital, Moscow, Russia; Moscow State University of Medicine
and Dentistry. A.I. Evdokimova, Moscow; Kemerovo Regional Ophthalmologic Clinical Hospital, Kemerovo;
Russian National Research Institute of Hematology an
Цель. Изучение частоты встречаемости
опасных форм ПВХРД в сочетании с острой
сосудистой патологией сетчатки и изменения
в системе гемостаза у беременных женщин.

Офтальмологические исследования. Стандартные и специальные методы исследования:
осмотр глазного дна с линзой Гольдмана, ФАГ
глазного дна, ОСТ.

Материалы и методы: 50 беременных женщин (100 глаз) со сроком беременности от 8 –
38 недель, возрасте – 22÷37 лет. Выявление
волчаночного антикоагулянта (ВА) проводилось с использованием ядовых тестов, а также
подтверждающими тестами с плазмой донора
и корригирующими фосфолипидами.

Результаты исследования и обсуждения.
Опасные формы периферических витреохориоретинальных дистрофий (ПВХРД) выявлены
у 27 чел. У 4 беременных с «решетчатой дистрофией» и у одной беременной женщины
ПВХРД типа «след улитки» в плазме крови
выявлен ВА –1,3÷1,4. У всех этих женщин было

57

СОДЕРЖАНИЕ

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
www.reproductive-congress.ru

невынашивание беременности. У 14 пациенток с комбинированными формами ПВХРД
и с дефектами сетчатки центральная серозная
хориоретинопатия встречалась у 3 чел. (ВА
в титре 1,3), у этих же беременных – ОПГ (отеки,
протеинурия, гипертония). У женщины 37 лет
с ВА 1,4 в послеродовом периоде наблюдался
тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей, сепсис, тромбоз нижне-височной вены
и частичная непроходимость нижне-височной
ветви ЦАС. У женщины , 32 лет, было кровотечение в родах, сопровождалось непроходимостью центральной артерии сетчатки (ЦАС),
в послеродовом периоде атрофия зрительного
нерва (титр ВА 1,4). У женщины 26 лет, наблюдали кровотечение в родах и зоны Амальрика – зоны ишемии на периферии глазного
дна (наличие ВА в сочетании с очень низким
протеином С). У 1 женщины с предлежанием
плаценты, кровотечение в родах, на глазном
дне картина претромбоза верхне-височной
и нижне-височной ветви центральной вены сетчатки, титр ВА 1,3÷1,4. У беременных женщин
с ПВХРД имеется тромбофилия. ВА является

причиной кровотечений в родах, невынашивания беременности, более чем 44,4% встречается у беременных с опасными формами
ПВХРД.
Краткое резюме на русском языке
Таким образом, считаем необходимым
офтальмологический мониторинг у беременных женщин с исследованием системы гемостаза на тромбофилию и ВА. Офтальмологическое наблюдение может и должно служить
прямым контролем динамики патологического
процесса и контроля адекватности дезагрегантной и противовоспалительной терапии.
Краткое резюме на английском языке
Thus, we consider it necessary to monitor
ophthalmology in pregnant women with a study
of the hemostatic system for thrombophilia
and AA. Ophthalmologic observation can
and should serve as a direct control of the
dynamics of the pathological process and control
of the adequacy of disaggregant and antiinflammatory therapy.

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В УСЛОВИЯ ПОЛИКЛИНИКИ
ECHOGRAPHIC EVALUATION OF ENDOMETRIAL
HYPERPLASTIC PROCESSES IN POLYCLINIC CONDITIONS
Талипова М.А., Каримов А.Х.
Talipova M.A., Karimov A.Kh.
MedShoxCenter,кафедра акушерства и гинекологии №2 Ташкентская Медицинская Академия
(г. Ташкент, Узбекистан)
MedShoxCenter, Department of Obstetrics and Gynecology No. 2 Tashkent Medical Academy
(Tashkent, Uzbekistan)
Актуальность. В Республике Узбекистан создана программа здравоохранения на 2019 –
2021 гг., направленная на повышение доступности и качества амбулаторной медицинской
помощи, в том числе улучшение качества диагностических методов. В структуре гинекологической заболеваемости гиперпластические
процессы эндометрия занимают ведущее место
у женщин репродуктивного возраста.

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости гиперпластических процессов эндометрия, по данным ультразвукового исследования в условиях поликлиники.
Материал
и
методы
исследования.
За период 2017–2018 гг. произведено ультразвуковое исследование 250 женщинам
репродуктивного
возраста
амбулаторно
в MedShoxCenter. Исследование проводилось
на ультразвуковом диагностическом приборе «
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EsaoteMyLabSix » абдоминальным и трасвагинальным доступом с частотой датчиков 3.5МГц
и 7.5МГц. Средний возраст женщин колебался
от 20 до 38 лет.
Результаты исследований. В структуре гинекологической заболеваемости патологии эндометрия гиперпластические процессы занимают
одно из ведущих мест и встречается у 42,0%
женщин репродуктивного возраста. Необходимо отметить, что в последние годы отмечается неуклонный рост частоты встречаемости
этого заболевания имеющего полиэтилогическую природу и они возникают на фоне длительно текущей гиперэстрогенемии.В норме
повышение эхогенности эндометрия наблюдалось в секреторную фазу. Необходимо
отметить, что достоверных ультразвуковых
признаков морфологического строения при
гиперплазии эндометрия не
установили.
А определяли косвенные эхографические признаки: неоднородная структура эндометрия,
мелкие гипоэхогенные включения; повышение
эхогенности эндометрия в пролиферативную
фазу цикла; утолщение эндометрия. Наряду
с диффузной, встречалась и очаговая гиперплазия.
Исследования
показали,
чтонаиболее
достоверными из этих признаков являются
повышение эхогенности и неоднородная
структура эндометрия в I фазу цикла. Гиперэхогенный эндометрий встречается в 78,2%случаев и неоднородная структура — в 58,3%.
Неоднородность структуры чаще всего проявляется мелкими (2–4 мм) гипоэхогенными
включениями округлой формы, представляющих собой расширенные железы. Гиперплазия эндометрия установлена у 43.0% женщин
репродуктивного возраста. Чаще эта патология
сочеталась с аденомиозом и персистирующей
фолликулярной кистой. При гиперплазии численные значения толщины эндометрия составляли 12–16 мм, иногда достигая илипревышая
20 мм.Гипоплазия эндометрия диагностирована
в 10.0% случаев, которая сочеталась с синдромом поликистозных яичников.При подозрении
на гиперплазию эндометрия проводили динамическое эхографическое наблюдение в различные фазы менструального цикла.

заменяет их.Применение ультразвуковой диагностики в оценке гиперпластических процессов эндометрия в условиях поликлиники является информативным, неинвазивным методом
исследования. Программа модернизации здравоохранения в амбулаторном звене, включающая применение высокотехнологичного
оборудования и ультрасовременных методов
диагностики способствует в снижению осложнений гинекологических заболеваний.
Краткое резюме на русском языке
За период 2017–2018 гг. произведено
ультразвуковое исследование 250 женщинам репродуктивного возраста амбулаторно
в MedShoxCenter.Применение ультразвуковой диагностики в оценке гиперпластических
процессов эндометрия в условиях поликлиники является информативным, неинвазивным
методом исследования.
Краткое резюме на английском языке
For the period 2017–2018 An ultrasound study
was performed on 250 women of reproductive
age on an outpatient basis at MedShoxCenter.
The use of ultrasound diagnostics in the
assessment of endometrial hyperplastic processes
in polyclinic conditions is an informative, noninvasive method of investigation.

Заключение.
Эхография
значительно
сокращает количество неоправданных внутриматочных вмешательств ( диагностическое
выскабливание полости матки, гистероскопия ), а в некоторых диагностических случаях
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ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ И АКУШЕРСКАЯ ПАТОЛОГИЯ
ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND OBSTETRIC PATHOLOGY
Торчинов А.М.1, Умаханова М.М.1, Миронов А.В.1, Жукоцкий А.В.2
Torchinov A.M.1, Umahanova M.M.1, Mironov A.V1., Gukockiy A.V.2
1. Россия, Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
2. Россия, Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Нарушения процессов инвазии трофобласта в I триместре беременности ведут к реализации гестационных осложнений. Эндотелий сосудов является фактором, способным
объединить основные механизмы гомеостаза
на уровне микроциркуляции в фетоплацентарном комплексе. Разработан новый подход
в диагностике эндотелиальной дисфункции
у беременных, основанный на анализе морфологии десквамированных эндотелиоцитов.
Десквамация эндотелиальных клеток – маркер
необратимых изменений в эндотелии, и метод,
позволяющий определить степень этих изменений, может являться объективным критерием поражения эндотелиальной системы.

Цель: прогнозирование течения беременности на основе морфометрии десквамированных эндотелиоцитов периферической крови
у женщин в I триместре беременности.
В исследование включено 163 пациентки
с одноплодной беременностью. В I триместре у всех исследуемых проводилось выделение десквамированных эндотелиоцитов
(ДЭК) из периферической крови по методике,
предложенной в 1978 г. J. Hladovec. С помощью компьютерной морфометрии определялся
средний диаметр ДЭК (СДДЭК). Согласно полученным данным исследуемый контингент был
разделен на 3 группы. I группу составили
74 женщины, у которых СДДЭК составил более
40 мкм. Во II группу вошли 45 женщин, у которых СДДЭК составил 30–40 мкм. В III группу
вошли 44 женщины, у которых СДДЭК был
менее 30 мкм. Изучено течение беременности
и своевременных родов в исследуемых группах.
Средний возраст женщин I группы составил 26,02±5,2 лет, во II группе – 28,24±5,3 лет,
в III группе – 26,3±4,6 лет. По вредным привычкам и соматической патологии сравниваемые группы были также статистически сопоставимы. При исследовании течения беременности
и родов получены следующие результаты.

Угроза преждевременных родов встречалась
в I группе с частотой 23%, во II группе – 27,3%,
в III группе –56,8% (p≤0,001; t=3,8). Многоводие
выявлено у 5,4% беременных I группы, 6,7%
и 4,5% – II и III исследуемых групп. Частота
ФПН составила 10,8% в I группе, 31,1% – во II
группе (p≤0,05; t=2,6) и 70,5% – в III группе
(p≤0,001; t=7,7). Преэклампсия развивалась
у 10,8% женщин I группы, 15,6% – II группы,
и 61,4% – III группы (p≤0,001; t=6,2). Аномалии
родовой деятельности встречались во II и III
группах в 1,5–2 раза чаще, чем в I группе:
12,2%, 20% и 25% – соответственно. Преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты встречалась только во II и III группах: 2,2% и 6,8% пациенток – соответственно.
Однофакторный анализ абсолютных и относительных рисков показал статистическую
достоверность прогнозирования развития акушерской патологии с помощью определения
СДДЭК в I триместре беременности: выявление показателя СДДЭК менее 30 мкм повышал
вероятность развития ФПН на 52,0%, преэклампсии – на 48,8%, угрожающих преждевременных родов – на 32,4%, СЗРП – на 13,6%.
преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты – на 6%. На большинстве моделей показана высокая статистическая
достоверность эффективного прогнозирования
(р<0,0001). Чувствительность прогностических
моделей варьировала от 64,3% до 100%. Специфичность метода от 74,7% до 98,5%. Эффективность определена в границах 75,2–96,2%.
Таким образом, поражение эндотелиальной
системы, диагностированное в I триместре
с помощью морфометрии десквамированных
эндотелиоцитов, явилось маркером нарушений развития фетоплацентарного комплекса,
повлиявших на дальнейшее течение беременности и роды.
Краткое резюме на русском языке
В исследовании продемонстрировано влияние эндотелиальной дисфункции в I триместре
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на течение беременности, показана возможность прогнозирования акушерской патологии
с помощью морфометрии десквамированных
эндотелиоцитов в I триместре беременности.

Краткое резюме на английском языке
The research demonstrated the effect
of endothelial dysfunction in the first trimester
of pregnancy, the possibility of predicting obstetric
pathology using morphometry endothelial cells
in the first trimester of pregnancy.

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА
MORPHOMETRIC DIAGNOSTICS OF VIOLATIONS OF THE
FETOPLACENTAL COMPLEX
Умаханова М.М., Миронов А.В., Торчинов А.М., Османова С.Р.
Umahanova M.M., Mironov A.V., Torchinov A.M., Osmanova S.R.
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия

A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia
Эндотелиальная дисфункция сопровождается изменениями в фетоплацентарном комплексе, что имеет принципиальную важность
в развитии акушерской патологии. Разработка
новых методов ранней диагностики сосудистых
нарушений является важным направлением
профилактики гестационных осложнений.
Цель исследования: совершенствование
диагностики нарушений фетоплацентарного
комплекса с помощью морфометрического
исследования десквамированных эндотелиоцитов у беременных.
В исследование включена 51 пациентка
в I триместре беременности. Контрольную
группу составили 18 здоровых женщин с физиологическим течением беременности, в основную группу вошли 33 пациентки с несостоявшимся выкидышем. У всех беременных
определялась концентрация десквамированных эндотелиальных клеток (ДЭК) в периферической крови по методике, разработанной J.
Hladovec (1978), и проводилась компьютерная
морфометрия ДЭК. Для верификации результатов цитометрической диагностики проводилось
исследование классических биохимических
маркеров поражения эндотелия: высокочувствительного С-реактивного белка (hsCRP),
фактора фон Виллебранда (vWf), микроальбуминурии (МАУ), а также проводился их корреляционный анализ.

При сравнении показателей среднего количества ДЭК в исследуемых группах получено
статистически достоверное повышение более
чем в 2 раза в группе беременных с несостоявшимся выкидышем: 12,61±5,9 ×104 кл/100 мл
в основной группе и 5,55±2,1 ×104 кл/100 мл –
в контрольной группе (p<0,0001). Средний
эквивалентный диаметр ДЭК (СДДЭК) в группе
с физиологическим течением беременности
составил 43,94±3,9 мкм, что в 1,5 раза выше
данного показателя группы с несостоявшимся
выкидыше 29,51±9,4 мкм (p<0,0001). Основным
механизмом поражения эндотелиоцитов является апоптоз, в процессе которого геометрическая форма клетки изменяется, проходя стадии
конденсации и дробления ядра, фрагментации (блеббинга) и формирования апоптозных
телец. Морфометрический параметр десквамированных эндотелиоцитов может являться
дополнительным маркером поражения эндотелиальной системы.
Средний показатель hsCRP составил 3,30 ±
2,1 мг/мл в основной группе, и 1,82 ± 0,8 мг/
мл – у беременных контрольной группы
(р=0,0056). Средний показатель vWf также превышал в основной группе соответствующий
результат контрольной группы: 120,03 ± 20,2%
в группе с неразвивающейся беременностью, и 101,64 ± 9,5% – в контрольной группе
(р=0,0005). Показатель микроальбуминурии
был почти в 2 раза выше в основной группе:
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в группе с несостоявшимся выкидышем этот
показатель составил 0,023 ± 0,01 мкг/мл,
и 0,012 ± 0,01 мкг/мл – в контрольной группе
(р=0,003).
Расчет коэффициента Спирмана продемонстрировал высокий уровень корреляции между
исследуемыми показателями. Анализ показал
сильную обратную зависимость количества
ДЭК и СДДЭК (rs=-0,95). Показатель hsCRP
также коррелировал с СДДЭК сильно и отрицательно (rs= – 0,91). Коэффициент корреляции
МАУ и СДДЭК составил rs= – 0,72; коэффициент корреляции vWf и СДДЭК: rs= – 0,69.
Таким образом, проведенный медико-статистический анализ актуализирует новый
морфометрический параметр СДДЭК в ряду
с традиционными маркерами эндотелиальной

дисфункции, а также позволяет применять
его как ранний прогностический тест сосудистых нарушений в фетоплацентарной системе,
совершенствуя наши представления о роли
эндотелиальной дисфункции в патогенезе
нарушений гестации.
Краткое резюме на русском языке
В работе использован новый метод диагностики эндотелиальной дисфункции у беременных с помощью морфометрии десквамированных эндотелиоцитов.
Краткое резюме на английском языке
The research uses a new method of diagnosis
of endothelial dysfunction in pregnant women
using morphometry of endothelial cells.

АКТИВНОСТЬ ОВАРИАЛЬНОЙ ЦИТОХРОМ B5-РЕДУКТАЗЫ
ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЯИЧНИКОВ
ACTIVITY OF OVARIAN CYTOCHROME B5 REDUCTASE
IN OVARIAN TUMORS
Федорова М.В.1, Проскурнина Е.В.1, Гарькавый Ю.А.1, Вознесенский В.И.2
Fedorova M.V.1, Proskurnina E.V.1, Garkavy Yu.A.1, Voznesensky V.I.2
1. Факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, Москва, Россия

2. ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнёва ДЗ города Москвы»,
Москва, Россия
1. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Fundamental Medicine, Moscow, Russia
2. Pletnev City Clinical Hospital of Moscow Department of Health, Moscow, Russia
Роль
НАДН-зависимой
цитохром
b5-редуктазы изучена недостаточно. Известно,
что этот фермент, в частности, поддерживает
концентрацию восстановленного коэнзима
Q10, являясь формально антиоксидантным
ферментом. Есть работы, свидетельствующие,
что при раке молочной железы повышенная экспрессия одной из изоформ цит-b5-редуктазы
связана с плохим прогнозом и более вероятным метастазированием. Таким образом, знание активности этого фермента потенциально
может быть полезным для понимания механизмов развития окислительного стресса при
раке, а также для целей дифференциальной

диагностики злокачественных опухолей и прогнозирования течения заболевания.
Целью исследования было изучение активности фермента цит-b5-редуктазы при раке
и доброкачественных кистах яичников, для
чего была применена оригинальная методика,
основанная на регистрации люцигенин-активированного свечения ткани яичника после
добавления НАДН.
В исследовании принимали участие пациентки ГКБ им. Д.Д. Плетнева г. Москвы (n =
25), оперированные по поводу новообразований яичников; ретроспективно 15 пациенткам
поставлен диагноз серозной аденокарциномы
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яичников и 10 доброкачественных новообразований яичников (дермоидная киста, цистаденома). Для исследования отбирали пробы
массой 15,5 ± 0,5 г. Активность фермента цитb5-редуктазы оценивали по уровню НАДНзависимой люцигенин-активированной хемилюминесценции.
Уровень НАДН-стимулированной ХЛ для
доброкачественных новообразований яичников (n = 10) был равным 1,24 усл.ед., Sr = 0,14.
Данные анализа образцов низкодифференцированной и умеренно дифференцированной
аденокарциномы яичников разделились на две
группы: а) группа с повышенным уровнем
НАДН-стимулированного свечения, равным
14,01 усл.ед., Sr = 2,75, n = 10; б) группа с пониженным уровнем НАДН-стимулированного
свечения, равным 0,75 усл.ед., Sr = 0,45, n = 5.
Таким образом, при раке яичников отмечается
как тенденция к резкому повышению активности цит-b5-редуктазы по сравнению с доброкачественной опухолью (в двух третях изученных случаев, антиоксидантная избыточность),
так и понижению активности этого фермента
(окислительный стресс).
Таким образом, методика, позволяющая
оценить активность НАДН-зависимой цит-b5редуктазы, применена для анализа образцов
доброкачественных и злокачественных новообразований яичников. Относительно уровня
хемилюминесценции доброкачественных новообразований, уровень НАДН-зависимой люцигенин-активированной
хемилюминесценции

был для рака либо значимо выше, либо значимо ниже, что свидетельствует о двух принципиально разных вариантах нарушения
свободно-радикального гомеостаза, развивающихся по механизму либо окислительного,
либо, наоборот, антиоксидантного стресса.
Вопрос о том, является ли это двумя стадиями
одного патологического процесса, или двумя
вариантами канцерогенеза, требует дальнейшего исследования.
Краткое резюме на русском языке
При помощи оригинальной методики НАДНстимулированной
люцигенин-активированной хемилюминесценции оценена активность
цитохром b5-редуктазы в ткани доброкачественных и злокачественных новообразований яичников. Показано, что при раке яичников
в сопоставимой степени существуют два принципиально разных варианта нарушения свободнорадикального гомеостаза — окислительный стресс и антиоксидантная избыточность.
Краткое резюме на английском языке
Using the new technique of NADH-stimulated
lucigenin-enhanced
chemiluminescence,
the activity of cytochrome b5-reductase in benign
and malignant ovarian neoplasms was evaluated.
It is shown that in ovarian cancer in a comparable
degree, there are two fundamentally different
options for violation of free radical homeostasis
— oxidative stress and antioxidant redundancy.

РОЛЬ ИЗОФОРМ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА
β В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
THE ROLE OF THE TRANSFORMING GROWTH FACTOR β
ISOFORMS IN PREDICTION OF PEECLAMPSIA
Харченко Д.К., Вторушина В.В., Кан Н.Е., Асташкин Е.И.
Kharchenko D.K., Vtorushina V.V., Kan N.E., Astashkin E.I.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov Ministry of Health of Russia, Moscow
Введение. Согласно данным литературы,
одним из важных патогенетических звеньев

развития преэклампсии является системный
воспалительный ответ, в котором участвуют
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клетки иммунной системы и секретируемые
ими белки. Большой интерес представляет изучение изоформ трансформирующего фактора
роста β в связи с их ролью в регуляции пролиферации, инвазии и дифференцировки клеток трофобласта. Трансформирующий фактор
роста β (TGF-β) – это многофункциональный
цитокин, имеющий три изоформы: TGF-β1, TGFβ2, TGF-β3.

Краткое резюме на русском языке
Целью исследования было изучение содержания изоформ TGF и оценка их прогностической значимости в плазме крови беременных
с преэклампсией. Полученные результаты указывают на перспективность изучения содержания TGF-β3 с целью прогнозирования развития преэклампсии.

Цель исследования. Изучение содержания
изоформ TGF-β в плазме крови беременных
с преэклампсией и физиологическим течением
беременности и оценка их роли в прогнозировании преэклампсии.

Краткое резюме на английском языке
The aim of study to determine the value
of TGF-β isoforms levels in the development
of preeclampsia. Our results suggest that TGFβ3 may be a promising preeclampsia biomarker.

Материалы и методы. Включенные в исследование 50 беременных были разделены
на две группы: группу 1 составили 30 беременных с преэклампсией, группу 2 – 20 пациенток
с физиологическим течением беременности.
У всех беременных мультиплексным методом
с использованием стандартной тест-системы
на анализаторе Bio-Plex 200 System (Bio-Rad,
США) и последующей обработкой полученных
результатов с использованием приложения
Bio-Plex Manager 6,0 Properties проводилось
определение концентрации изоформ TGF-β1,
TGF-β2, TGF-β3 в плазме крови.
Результаты. Согласно полученным данным,
уровень TGF-β3 оказался ниже у беременных
с преэклампсией по сравнению с группой
условно здоровых беременных с физиологическим течением беременности (p=0,034), уровни
TGF-β1 и TGF-β2 не отличались в исследуемых группах. Было показано, значимое отличие уровня TGF-β3 только в группе беременных с ранней преэлампсией (38,71(8,00);
48,42(10,60), p=0,008).
Заключение. Полученные результаты указывают на снижение уровня TGF-β3 в плазме
крови беременных с преэклампсией, что может
свидетельствовать о накоплении этой изоформы в плацентарной ткани и ее возможной
роли в патогенезе развития экспрессии TGF-β3.
Таким образом, перспективным является дальнейшее изучение TGF-β3 в качестве прогностического маркера данного осложнения беременности уже на ранних сроках беременности.
Работа выполнена при поддержке гранта
Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ
Российской Федерации № НШ-4566.2018.7.
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РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦВЕТНЫМ
ДОПЛЕРОВСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЯИЧНИКОВ
THE ROLE OF ULTRASOUND RESEARCH WITH COLOR
DOPPLER MAPPING IN THE DIAGNOSTICS OF BENIGN
STRUCTURAL OVARIAN CHANGES
Шукуров Ф.И., Аюпова Ф.М.
Shukurov F.I., Ayupova F.M.
Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Несмотря на успехи, достигнутые в диагностики доброкачественных
структурных изменений яичников, дооперационное установление истинной природы
овариального образования все еще встречает
значительные затруднения, что может повлечь
нецелесообразную тактику ведения пациенток.
Несмотря на многостороннюю изученность
доброкачественных структурных изменений
яичников, некоторые проблемы диагностики
остаются нерешенными.
Цель исследования изучение диагностической ценности ультразвукового исследования
(УЗИ) с цветным доплеровским картированием
(ЦДК) при доброкачественных структурных
изменений яичников.
Материал и методы исследования. Нами
обследовано 270 женщин с доброкачественными структурными изменениями яичников.
Основную группу составили 120 женщин
с синдромом поликистозных яичников (СПЯ)
и 120– с фолликулярными кистами яичников
(ФКЯ), контрольную – 30 здоровых женщин.
Ультразвуковое исследование яичников осуществлялось с помощью аппарата «Aloka SSD1700 с использованием трансвагинального
датчика с частотой 5,0 МГц. Ультразвуковое
исследование проводилось в 5–7-й, 11–13–й,
20–23-й дни менструального цикла до операции и на 2–4 недели и на 3–6 месяцев после
лапароскопической операции, при этом объем
яичников вычисляли на основании трех измерений по формуле: V = 0,5236 х L х W х H, где
L – длина, W – ширина, H – толщина.

Результаты исследования. При проведении УЗИ с ЦДК яичников у женщин с СПЯ
до операции, установлено увеличение объема
яичников и количества антральных фолликулов, при УЗИ яичников поле операции показало существенное сокращение овариального
объема с 13,9см3 до 5,2см3 и уменьшение
числа антральных фолликулов с 15,6 до 11,8.
У больных с СПЯ в 100,0% визуализировался
единичный кровоток высокой интенсивности,
однородного характера. При УЗИ с ЦДК ФКЯ
определялся основном однородное и анэхогенное кисты. Использование ЦДК при ФКЯ
позволило значительно повысить, точность
диагностики с 73% до 98%.
Заключение. Использование эхографического и допплерометрического исследований
позволяют детально оценить внутреннюю эхоструктуру опухолей и выявить наиболее характерные признаки новообразований, позволяет определить объем доступ оперативного
вмешательства а также прогноз в отношении
сохранения репродуктивной функции.
Краткое резюме на русском языке
Резюме. Обследовано 270 женщин с доброкачественными
структурными
изменениями яичников. Основную группу составили
120 женщин с синдромом поликистозных яичников (СПЯ) и 120– с фолликулярными кистами
яичников (ФКЯ), контрольную – 30 здоровых
женщин. При проведении УЗИ с ЦДК яичников
у женщин с СПЯ и ФКЯ до операции, установлено объем и структура образований, характер
кровообрашения. Использование УЗИ с ЦДК
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при доброкачественных структурных изменениях яичников позволило значительно повысить, точность диагностики с 73% до 98%.
Краткое резюме на английском языке
Summary. A total of 270 women with benign
ovarian structural changes were examined.
The main group consisted of 120 women
with polycystic ovary syndrome (PCOS)
and 120 with follicular ovarian cysts (FOC),

the control group – 30 healthy women. When
performing ultrasounds with the CDM of the
ovaries in women with PCOS and FCO before
the operation, the volume and structure of the
formations and the nature of blood circulation
have been established. The use of ultrasound
with a CDM with benign structural changes in the
ovaries significantly improved the diagnostic
accuracy from 73% to 98%.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦВЕТНЫМ
ДОПЛЕРОВСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЯИЧНИКОВ
THE ROLE OF ULTRASOUND RESEARCH WITH COLOR
DOPPLER MAPPING IN THE DIAGNOSTICS OF BENIGN
STRUCTURAL OVARIAN CHANGES
Шукуров Ф.И., Аюпова Ф.М.
Shukurov F.I., Ayupova F.M.
Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Метод ультразвуковой диагностики (УЗИ) с цветным доплеровским картированием (ЦДК), получивший в последние
годы широкое распространение в акушерстве
и гинекологии, стал одним из основных методов исследования структуры и функции яичников. Несмотря на успехи, достигнутые в диагностики доброкачественных структурных
изменений яичников, дооперационное установление истинной природы овариального
образования все еще встречает значительные
затруднения, что может повлечь нецелесообразную тактику ведения пациенток. Несмотря
на многостороннюю изученность доброкачественных структурных изменений яичников,
некоторые проблемы диагностики остаются
нерешенными.
Цель исследования изучение диагностической ценности ультразвукового исследования
с цветным доплеровским картированием при
доброкачественных структурных изменений
яичников.

Материал и методы исследования. Нами
обследовано 270 женщин с доброкачественными структурными изменениями яичников.
Основную группу составили 120 женщин
с синдромом поликистозных яичников (СПЯ)
и 120– с фолликулярными кистами яичников
(ФКЯ), контрольную – 30 здоровых женщин.
Ультразвуковое исследование яичников осуществлялось с помощью аппарата «Aloka SSD1700 с использованием трансвагинального
датчика с частотой 5,0 МГц. Ультразвуковое
исследование проводилось в 5–7-й, 11–13–й,
20–23-й дни менструального цикла до операции и на 2–4 недели и на 3–6 месяцев после
лапароскопической операции, при этом объем
яичников вычисляли на основании трех измерений по формуле: V = 0,5236 х L х W х H, где
L – длина, W – ширина, H – толщина.
Результаты исследования. При проведении
УЗИ с ЦДК яичников у женщин с СПЯ до операции, установлено увеличение объема яичников и количества антральных фолликулов,
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при УЗИ яичников поле операции показало
существенное
сокращение
овариального
объема с 13,9см3 до 5,2см3 и уменьшение
числа антральных фолликулов с 15,6 до 11,8.
У больных с СПЯ в 100,0% визуализировался
единичный кровоток высокой интенсивности,
однородного характера. При УЗИ с ЦДК ФКЯ
определялся основном однородное и анэхогенное кисты. Использование ЦДК при ФКЯ
позволило значительно повысить, точность
диагностики с 73% до 98%.
Заключение. Использование эхографического и допплерометрического исследований
позволяют детально оценить внутреннюю эхоструктуру опухолей и выявить наиболее характерные признаки новообразований, позволяет определить объем доступ оперативного
вмешательства а также прогноз в отношении
сохранения репродуктивной функции.
Краткое резюме на русском языке
Резюме. Обследовано 270 женщин с доброкачественными
структурными
изменениями яичников. Основную группу составили
120 женщин с синдромом поликистозных яичников (СПЯ) и 120– с фолликулярными кистами
яичников (ФКЯ), контрольную – 30 здоровых
женщин. При проведении УЗИ с ЦДК яичников
у женщин с СПЯ и ФКЯ до операции, установлено объем и структура образований, характер
кровообрашения. Использование УЗИ с ЦДК
при доброкачественных структурных изменениях яичников позволило значительно повысить, точность диагностики с 73% до 98%.
Краткое резюме на английском языке
Summary. A total of 270 women with benign
ovarian structural changes were examined.
The main group consisted of 120 women with
polycystic ovary syndrome (PCOS) and 120 with
follicular ovarian cysts (FOC), the control group –
30 healthy women. When performing ultrasounds
with the CDM of the ovaries in women with
PCOS and FCO before the operation, the volume
and structure of the formations and the nature
of blood circulation have been established.
The use of ultrasound with a CDM with benign
structural changes in the ovaries significantly
improved the diagnostic accuracy from 73%
to 98%.
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ГЛАВА 4/ CHAPTER 4:
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В ГИНЕКОЛОГИИ
ВЛИЯНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ (ПРОГРАММ ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ) НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
ПОГРАНИЧНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ
EFFECT OF REHABILITATION (PHYSICAL ACTIVITY
PROGRAMS) ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH
BORDERLINE OVARIAN TUMORS
Власина А.Ю., Бажанов С.А., Солопова А.Г.
Vlasina A.Yu., Bazhanov S.A., Solopova A.G.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow State
Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University)
Актуальность: Вопросы качества жизни
(КЖ) больных пограничными опухолями яичников (ПОЯ) остаются недостаточно изученными. Один из важнейших критериев оценки
КЖ в послеоперационном периоде – показатель физического компонента здоровья и его
основные составляющие: физическое функционирование; ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; интенсивность боли (выраженный дискомфорт); общее
состояние здоровья.

Цель: оценить КЖ женщин репродуктивного возраста после противоопухолевого лечения в зависимости от физической нагрузки
в реабилитационном периоде.
Материал и методы исследования: В исследовании принимали участие 56 женщин,
состоящих на диспансерном учёте в ГБУЗ г.
Москвы «Городская клиническая онкологическая больница №1 ДЗ г. Москвы» на период
2017 – 2018 гг.. Возраст больных составил

от 21 до 45 лет (в среднем 34±2 года). Критерии включения: согласие на участие в исследовании, наличие в анамнезе хирургического
вмешательства по поводу ПОЯ ранних стадий,
репродуктивный возраст (от 18 до 45 лет),
отсутствие противопоказаний для занятий
лечебной физической культурой (ЛФК), наблюдение в послеоперационном периоде не менее
полугода.
Всем пациенткам была назначена медицинская реабилитация (комплекс диетотерапии
и физической нагрузки, включающей ЛФК,
механотерапию и терренкур).
Участницы исследования были разделены
на 2 группы. Первую составили 27 женщин
(средний возраст 35±3 года), соблюдавших
диету и выполнявших программу физической
нагрузки 7 и более часов в неделю в течение
полугода. Во вторую группу вошли 29 пациенток (средний возраст 32±2 года), соблюдавших
диету, однако с физической активностью менее
7 часов в неделю. Через полгода медицинской
реабилитации всем больным проводилась
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оценка КЖ с помощью опросника «Medical Out
Comes Study Short Form (SF-36)», позволяющего измерить физический компонент здоровья. Результаты интерпретируются в баллах
таким образом, что более высокая оценка указывает на лучшее КЖ, т.е. показатели варьируют от 0 до 100, где 100 – полное здоровье.
Статистическую обработку данных выполняли с использованием стандартного пакета
программ Microsoft Word и Microsoft Excel.
Полученные результаты: В результате проведенного исследования было установлено, что
у пациенток 1-й группы физический компонент
здоровья достоверно выше такового у женщин
2-й группы и составил 50,1 (CI: 46,3 – 53,9) против 42,6 (CI: 39,5 – 45,7). Составляющие физического компонента здоровья распределились
следующим образом: показатели «физического
функционирования» 80,0 (CI: 76,4 – 83,6) против 60,0 (CI: 55,9 – 64,1); «ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием» – 75,0 (CI: 71,2 – 78,8) против 25,0 (CI:
23,1 – 26,9); значения по шкале «выраженности болевого синдрома» 84,0 (CI: 82,1 – 85,9)
против 72,0 (CI: 69,7 – 74,4); «общее состояние
здоровья» 72,0 (CI: 68,0 – 76,0) против 42,0 (CI:
35,9 – 48,1) у 1-й и 2-й групп соответственно.
Разница между результатами у пациенток двух
групп статистически значима (p < 0,05).

программ) в реабилитационном периоде
на КЖ больных ПОЯ. В результате проведенной работы установлено, что физический
компонент здоровья достоверно выше у пациенток, соблюдавших диету и выполнявших программу физической нагрузки 7 и более часов
в неделю в течение полугода.
Краткое резюме на английском языке
The quality of life (QOL) of reproductive
age women with borderline ovarian tumors
(BOT) depends on the physical health and its
components – physical functioning, role-physical
functioning, bodily pain and general health.
The purpose of our study is to analyze the effect
of physical activity (as part of comprehensive
personalized programs) on the QOL of patients
with BOT in the rehabilitation period. It was
defined that the physical health is significantly
higher in patients who had fulfilled a diet and an
exercise program for 7 or more hours per week
within six months.

Заключение: Регулярная физическая активность (в составе комплексных персонифицированных программ физической нагрузки)
в сочетании с диетотерапией у женщин с ПОЯ
репродуктивного возраста после противоопухолевого лечения оказывает положительное
действие на работу всех систем организма.
Адекватная физическая нагрузка в реабилитационном периоде приводит к повышению КЖ
за счет улучшения физического компонента
здоровья.
Краткое резюме на русском языке
Качество жизни (КЖ) женщин с пограничными опухолями яичников (ПОЯ) репродуктивного возраста после противоопухолевого
лечения во многом зависит от физического
компонента здоровья и его составляющих –
физического и ролевого функционирования,
выраженности болевого синдрома, общего
состояния здоровья. Цель нашего исследования – определить влияние физической нагрузки
(в составе комплексных персонифицированных
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ГЛАВА 5/ CHAPTER 5:
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУШЕРСКИХ
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В КОРРЕКЦИИ
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
COMBINED APPROACH IN CERVICAL INSUFFICIENCY
CORRECTION
Артымук Н.В., Новикова О.Н., Беглов Д.Е.
Artymuk N.V., Novikova ON, Beglov D.E.
Кемеровский государственный медицинский университет
Kemerovo State Medical University

Истмико-цервикальная
недостаточность
(ИЦН) характеризуется укорочением длины
шейки матки (ШМ) менее 25 мм и/или дилатацией цервикального канала более 10 мм
(на всём протяжении) ранее 37 недель беременности без клинической картины преждевременных родов (ПР). Истинная ИЦН
сопровождает 1% беременностей, у женщин
с повторяющимися поздними выкидышами —
20% [Richard Brown, 2013]. Доказанную эффективность при ИЦН имеют следующие методы:
цервикальный серкляж, акушерский пессарий,
прогестерон [Gilner J, 2016]. Однако несмотря
на сложившуюся клиническую практику рутинного сочетания прогестерона, серкляжа и акушерского пессария, нет доказательств повышения эффективности при комбинировании
перечисленных методик для профилактики ПР
[Адамян Л., 2018].
Цель исследования – провести сравнительную оценку коррекции ИЦН с применением
вагинального прогестерона в комбинации
с серклажем и акушерским пессарием доктора

Арабина у женщин с высоким риском преждевременных родов.
Материалы и методы. Дизайн исследования:
ретроспективное случай-контроль. В исследование включено 100 женщин с одноплодной
беременностью и ИЦН. Диагноз ИЦН устанавливался на основании результатов вагинальной ультрасонографии в сроке 18–21 неделю
при укорочении шейки матки по ≤25 мм и/или
расширении цервикального канала более 1 см.
В группу I включено 50 женщин, которым был
проведен серкляж в 18,5 ± 2 недели беременности. Группа II состояла из 50 женщин, которым был установлен пессарий доктора Арабина в 18,0 ± 1,5 недель беременности. Всем
женщинам обеих групп назначался прогестерон в дозе 200 мг в сутки интравагинально.
Оценивались первичные исходы: частота ПР
до 37, 34 и 28 недель беременности и вторичные исходы: средний вес новорожденного,
оценка новорожденного по шкале Апгар,
частота маловесных новорожденных.
Кроме того, все пациенты получали прогестерон вагинально в дозе 200 мг в день
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до 34 недель беременности. Критерии исключения: выраженное укорочение или раскрытие
шейки матки с пролабированием плодного
пузыря; хронические соматические заболевания, которые могли бы повлиять на сроки
родоразрешения, включая судороги, неконтролируемую артериальную гипертензию; отсутствие информированного согласия на лечение. Средний возраст женщин в обеих группах
значимо не различался и составил 32 [28;37]
и 32,3 [30;35] лет, U=967,0, р=0,853. Хирургическое лечение заболеваний шейки матки
в анамнезе имели 26 (52%) и 48 (96%), [12;14],
χ2 =13,925; р=0,001. Статистический анализ
данных проводился с использованием пакета
прикладных программ StatSoft Statistica 6.1.
(лицензия № ВХХR006BO92218FAN11).
Результаты исследования. Частота ПР
в I группе составила 19 (38%) случаев, во II –
14(28%), χ2=1,451; р=0,228. Распределение
по срокам прерывания беременности следующее: 22–27 недель – 8 и 6% соответственно,
χ2 =1,034; р=0,309; 28–33 недели – 12 и 16%,
χ2 =5,518; р=0,138; 34–37 недель – 18 и 6%
соответственно, χ2 =3,175; р=0,075.
Средний вес новорожденного в I группе
составил 2916 г (2530; 3510), во II – 3400 г (2770;
3560 г), U=841,0; р=0,222. Оценка по шкале
Апгар составила 7 [7;8] и 7,75 [7;8] баллов соответственно, U=800,0; p=0,102. Процент новорожденных с низкой массой тела при рождении соответственно 3 (6%) и 4 (8%), χ2 =2,746;
р=0,253.

с серклажем и пессарием доктора Арабина
в отношении частоты преждевременных родов
до 28, 34 и 37 недель, а также веса новорожденных, их оценки по шкале Апгар и частоте
рождения маловесных детей.
Краткое резюме на английском языке
The case-control study included 100 women
with ultrasound signs of cervical insufficiency
in 18–21 weeks. 50 patients imposed cerclage,
50 patients installed pessary Dr. Arabin.
In addition, all patients were prescribed
progesterone vaginally at a dose of 200 mg per
day. The results of this study showed the similar
efficacy of cervical insufficiency treatment
in high-risk women using vaginal progesterone
in combination with Dr. Arabin’s cerclage
and pessary: the similar frequency of preterm
labor up to 28, 34 and 37 weeks, as well as
newborn weight, Apgar score and frequency
of low-weight newborns.

Выводы. Таким образом, комбинированный
подход с применением вагинального прогестерона в сочетании с серклажем или пессарием
показало сходную эффективность в профилактике преждевременных родов у женщин высокого риска.
Краткое резюме на русском языке
В исследование случай-контроль включено
100 женщин с ультразвуковыми признаками
ИЦН в сроке 18–21 неделю беременности.
50 пациенткам наложен серлаж, 50 пациенткам установлен пессарий доктора Арабина.
Всем пациенткам в дополнение назначен прогестерон вагинально в дозе 200 мг в сутки.
В результате проведенного исследования
показана сходная эффективность лечения ИЦН
у женщин высокого риска с применением
вагинального прогестерона в комбинации
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ПРОФИЛАКТИКА РОДОВОГО ТРАВМАТИЗМА
ПРИ АНАТОМИЧЕСКИ УЗКИХ ТАЗАХ
PREVENTION OF BIRTH INJURY IN ANATOMICALLY
NARROW BASINS
Васильева Э.Н., Денисова Т.Г., Герасимова Л.И., Охотина Т.Н., Жамлиханова С.С.,
Демиденко Г.М.
Vasilyeva E.N., Denisova T.G., Gerasimova L.I., Okhotina T.N., Zhamlikhanova S.S., Demidenko G.M.
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»1, ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии2
FSBEI HE «The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», SAI SVE «Postgraduate Doctors’
Training Institute» of Health Care Ministry of the Chuvash Republic
Своевременная и адекватная подготовка
беременных к родам при узком тазе, выбор
способа подготовки родовых путей, достижение эффекта зрелой шейки матки позволяет
значительно снизить акушерский травматизм.
Актуальность данного вопроса обусловливается интранатальными потерями, ранней
неонатальной смертностью, высоким уровнем
травматизма матери и плода, высокой степенью детской инвалидности.

Целью явилось обоснование активного
ведения родов у женщин с узкими тазами
с целью профилактики родового травматизма.
Материалы и методы.
Разработана методика ведения родов
у женщин с узкими тазами. Основная группа –
40 пациенток с узким тазом, у которых применялись медикаментозные средства для подготовки шейки матки с последующей индукцией
родов в 38 недель беременности. Группа сравнения –40 беременных с индивидупальными
особенностями строения таза, отказавшиеся
от предложенной методики. Для подготовки
шейки матки к родам использовался мифепристон в дозе 200 мг беременным, у которых
оценка по Бишопу была ниже четырех баллов.
На следующий день в цервикальный канал
вводили пропедил-гель. Проводилось мониторирование состояния плода и родовой деятельности.
Результаты исследования.
У беременных с узким тазом при некрупном плоде и соответствии размеров головки
плода размерам таза в 92,5% через 12 часов

начиналась спонтанная родовая деятельность.
Случаев аномалий родовой деятельности было
зафиксировано у 7,5% рожениц. В остальных случаях наблюдалась хорошая родовая деятельность, течение первого периода
родов у первородящих составило 6–8 часов,
у повторнородящих 5–6 часов, за счет укорочение латентной фазы.
В группе сравнения у 37,5% женщин роды
закончились операцией кесарево сечение.
Во втором периоде родов у беременных
основной группы наблюдалась продуктивная
потужная деятельность.
У рожениц группы сравнения была выявлена слабость потуг у 7,5% пациенток. Травмы
родовых путей отмечалась у 45%, эпизиотомия
была произведена у 52,5% женщин.
Третий период родов у женщин основной
группы протекал благополучно, кровопотеря
в родах соответствовала физиологической
норме у 87,5%, максимально допустимая кровопотеря была зарегистрирована в 10% случаях, у 2,5% наблюдалось гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде.
В позднем послеродовом периоде осложнениями были: субинволюция матки у 7,5% и анемия у 30%.
У женщин группы сравнения у 10% отмечалось гипотоническое кровотечение , максимально допустимая кровопотеря была зарегистрирована в 22,5% случаев. В позднем
послеродовом периоде отмечалась субинволюция матки у 27,5%, анемия у 52,5%, эндометрит у 7,5% женщин.
В результате применения методики программирования родовой деятельности частота
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экстренного кесарево сечение снизилась
в 5 раз.
В результате ведения родов по предложенной методике сравнительный анализ состояния
новорожденных показал, что у новорожденных основной группы гипоксия плода наблюдалась в 2,3 раза реже, чем в группе сравнения.
В группе сравнения у новорожденных
было выявлено: синдром гипервозбудимости
в 2,5 раза чаще, кожногеморрагический синдром в 2 раза чаще, кефалогематома в 2 раза
чаще, у 8% новорожденных отмечено ВЖК,
перелом ключицы у 6%, шейно-радикулярный синдром у 8%, судорожный синдром у 6%
новорожденных.
Таким образом, предложенная методика
подготовки к родам женщин с индивидуальными особенностями строения костного
таза позволила снизить уровень осложнений
в родах и в послеродовом периоде у женщин
и у новорожденных.

новорожденного в раннем и позднем неонатальном периоде, что, конечно же, повлияет
на качество здоровья новорожденных.

Краткое резюме на русском языке
Своевременная и адекватная подготовка
беременных к родам при узком тазе, выбор
способа подготовки родовых путей, достижение эффекта зрелой шейки матки позволяет
рассчитывать на самостоятельное начало
родовой деятельности и значительно снизить
акушерский травматизм. Предложенная методика подготовки к родам у женщин с индивидуальными особенностями строения костного
таза позволила снизить: уровень экстренных
оперативных вмешательств, уровень осложнений в родах и в послеродовом периоде у женщин, а также уровень осложнений состояния
новорожденного в раннем и позднем неонатальном периоде, что, конечно же, повлияет
на качество здоровья новорожденных.
Краткое резюме на английском языке
Своевременная и адекватная подготовка
беременных к родам при узком тазе, выбор
способа подготовки родовых путей, достижение эффекта зрелой шейки матки позволяет
рассчитывать на самостоятельное начало
родовой деятельности и значительно снизить
акушерский травматизм. Предложенная методика подготовки к родам у женщин с индивидуальными особенностями строения костного
таза позволила снизить: уровень экстренных
оперативных вмешательств, уровень осложнений в родах и в послеродовом периоде у женщин, а также уровень осложнений состояния
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НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ВЫКИДЫШ: ВЛИЯНИЕ СПОСОБА
ОПОРОЖНЕНИЯ ПОЛОСТИ МАТКИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕПРОДУКТИВНОЙ
ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН В БУДУЩЕМ
MISSED ABORTION: THE EFFECT OF THE METHOD
OF EMPTYING THE UTERUS AND SUBSEQUENT
REHABILITATION ON THE IMPLEMENTATION OF THE
REPRODUCTIVE FUNCTION OF WOMEN IN THE FUTURE
Дружинина А.Ю.1, Союнов М.А.1, Коннон С.Р.Д.1, Шилова Н.В.2
Druzhinina A.Yu.1, Soyunov M.A.1, Konnon S.R.D.1, Shilova N.V.2
1. Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, Российский университет дружбы
народов Минобрнауки, Москва, Россия
2. Сеть клиник «Центр ЭКО», Россия

1. Department of Obstetrics and Gynecology with a course of Perinatology, Russian University
of Peoples Friendship of the Ministry of Education and Science, Moscow, Russia
2. Clinic chain «IVF-center», Russia

Частота несостоявшегося выкидыша (НВ)
остается стабильно высокой: практически каждая 5-я беременность заканчивается прерыванием, а это в сумме около 180 тыс. желанных,
но не рожденных детей.
Несмотря на сложность и актуальность
проблемы, на сегодняшний день нет единого
мнения о влиянии способа опорожнения матки
на будущую репродуктивную функцию.
Многочисленные исследования, посвященные диагностике и лечению пациенток с НВ
[2, 5, 9–12], не снижают частоту обращений
семейных пар с повторной потерей желанной
беременности к врачам [2], следовательно
актуальность создания и внедрения новых
организационных и медицинских технологий
восстановления здоровья женщин после НВ
с целью снижения репродуктивных потерь
не вызывает сомнения.
Цель исследования: изучение влияния
способа опорожнения матки по поводу несостоявшегося выкидыша (НВ) с последующей
реабилитацией на будущее репродуктивное
здоровье женщин.
Проведено ретроспективное, открытое,
сравнительное исследование типа «случайконтроль», включавшее анализ 233 историй

болезни женщин, поступивших в гинекологический стационар для оказания медицинской
помощи с диагнозом О02.1. – Несостоявшийся
выкидыш в сроке от 5 до 22 недель гестации. Оказание медицинской помощи женщинам с НВ включало II этапа. На I этапе проведено клинико-анамнестическое, лабораторное,
инструментальное обследование и после подтверждения гибели эмбриона – опорожнение
полости матки одним из методов: вакуум-аспирацией (n=146, 63,7%), выскабливанием стенок
полости матки (n=57, 24,5%) или медикаментозным методом (n=30, 12,9%). После этого
все пациентки были разделены на 2 группы.
В I группу вошли пациентки, которые дали
согласие на проведение реабилитации (n=117,
50,2%), во II – которые от нее отказались
(n=116, 49,8%). Комплексная реабилитация
включала антибактериальную, гормональную
и физиотерапию.
Проведена оценка влияния метода опорожнения матки при НВ на частоту наступления
беременности, в ходе которой показано, что
метод опорожнения матки при НВ не влияет
на частоту наступления последующей беременности.
Расчет относительного риска осложнений
при последующей беременности показал, что
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относительный риск неблагоприятных исходов
(преждевременные роды и самопроизвольные
выкидыши) и такого осложнения как плацентарная недостаточность снижался в среднем
на 50% среди пациенток, получавших реабилитационную терапию, и многоводия – на 88%
соответственно. Расчет отношения шансов
наступления беременности среди пациенток,
получивших реабилитацию после НВ, показал,
что они были выше по сравнению с пациентками, на получавшими лечения (ОШ=1,7; 95%
ДИ: 0,29–0,93).
Проведена также оценка влияния метода
опорожнения полости матки на исходы последующей беременности между группами. Так,
частота срочных родов среди пациенток,
у которых использовался кюретаж матки,
несмотря на проведенную реабилитацию
была одинаковой (12 из 14 пациенток, 85,7% –
в I группе и 11/18, 61,1% – во II; р=0,12). При
использовании вакуумной аспирации она была
статистически значимо выше (51/65, 78,5%
против 27/45, 60%; р=0,04 соответственно),
равно как и при использовании медикаментозного метода (8/8, 100% против 7/11, 63,6%;
р=0,05 соответственно).
Таким образом, проведение реабилитационных мероприятий после НВ должно начинаться
с выбора щадящего метода опорожнения
матки, что позволит увеличить долю благоприятных исходов последующей беременности.

Краткое резюме на английском языке
Objective: to study the effect of the method
of uterus emptying due to missed miscarriage
(MM) on the outcomes of subsequent pregnancies.
Materials and methods. In a retrospective
study, 233 women who underwent (n = 117)
or did not undergo (n = 116) comprehensive
rehabilitation after emptying the uterus, analyzed
the outcome of subsequent pregnancy.
Results. When using vacuum aspiration
and the drug-based method for emptying
the uterus when MM is followed by rehabilitation,
the frequency of urgent labor is higher compared
to uterine curettage by 18.5% and 36.7%,
respectively.
Findings. The way the uterus is emptied
affects the future reproductive status of the
woman.

Краткое резюме на русском языке
Цель: изучение влияния способа опорожнения матки по поводу несостоявшегося выкидыша (НВ) на исход последующей беременности.
Материалы и методы. В ретроспективном исследовании у 233 женщин, прошедших
(n=117) или не прошедших (n=116) комплексную реабилитацию после опорожнения полости матки, проведен анализ исхода последующей беременности.
Результаты. При использовании вакуумной
аспирации и медикаментозного метода опорожнения полости матки при НВ с последующей реабилитацией частота срочных родов
выше по сравнению с кюретажем полости
матки на 18,5% и 36,7% соответственно.
Выводы. Способ опорожнения матки влияет
на будущий репродуктивный статус женщины.
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ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ЯИЧНИКАХ
В АНАМНЕЗЕ КАК ФАКТОР РИСКА АКУШЕРСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ
SURGERY ON OVARIES IN HISTORY AS A RISK FACTOR FOR
OBSTETRIC COMPLICATIONS
Железная А.А., Демина Д.В., Вустенко В.В.
Zheleznaya A.A., Demina D.V., Vustenko V.V.
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий
национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк
Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, г. Донецк

State educational organization of higher professional education «Donetsk National Medical University
named after M. Gorky», Donetsk
Donetsk republican center of maternal and child health care, Donetsk
Актуальность. Оперативные вмешательства
на яичниках занимают лидирующую позицию
по частоте среди всех гинекологических операций. Несомненно, последствия хирургического лечения отображаются на дальнейшем
выполнении функций яичниками у пациенток
репродуктивного возраста. Взвешенный подход к выбору техники хирургического вмешательства, а также проведение реабилитационных мероприятий, являются благоприятными
факторами для сохранения репродуктивного
потенциала пациенток в будущем.
Цель. Изучение влияния хирургических
вмешательств на яичниках в прегравидарном
периоде на репродуктивное здоровье и гестационные осложнения у женщин.
Материалы и методы. Изучены индивидуальные карты 420 беременных, в том числе
истории родов за период с 2013 по 2016 годы.
Методом сплошной выборки была отобрана
медицинская документация 125
женщин
с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ)
в анамнезе (75 - после оперативной и 60 после консервативной терапии); 105 пациенток, пролеченных по поводу апоплексии
яичников (60 – после оперативного и 45 после консервативного лечения); 180 женщин
с доброкачественными образованиями яичников/опухолевидными образованиями яичников
(ДОЯ/ООЯ) (95 пациенток после оперативного
и 85 женщин после консервативного лечения).

Результаты. Наиболее частыми акушерскими осложнениями у беременных с овариальной патологией в анамнезе были: угроза
прерывания беременности, плацентарные
нарушения, преэклампсия, анемия, кольпит.
Анализ показателей течения гестационного
периода у женщин после оперативного и/
или консервативного лечения яичников, показал наличие целого ряда значимых отличий
в выборке у пациенток с ДОЯ/ООЯ. Так, у беременных после хирургического лечения, в отличие от случаев консервативной терапии, в три
раза чаще наблюдалась угроза раннего аборта.
При этом, угроза позднего аборта зафиксирована у каждой третьей, а угроза преждевременных родов и преэклампсия – у каждой
пятой пациентки с оперироваными по поводу
ДОЯ/ООЯ яичниками в анамнезе. Кроме того,
плацентарные нарушения в три раза чаще
встречались в выборке у женщин после оперативного лечения, чем после консервативной
терапии (p<0,005). У беременных после хирургического подхода к лечению, в сравнении
с пациентками поcле консервативной терапии ДОЯ/ООЯ, в шесть раз чаще зафиксирован
синдром задержки внутриутробного развития
плода (СЗВУРП).
Вывод. В результате анализа течения беременности у пациенток с патологией яичников
в анамнезе, только в группе женщин после
оперативного лечения, в отличие от случаев
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консервативного лечения ДОЯ/ООЯ, выявлены
значимые риски акушерских осложнений.
Краткое резюме на русском языке
Оперативные вмешательства в анамнезе,
проведенные по поводу доброкачественных
образований яичников/опухолевидных образований яичников (ДОЯ/ООЯ), значимо повышали
у беременных риски репродуктивных потерь
в виде самопроизвольных абортов, угрозы прерывания беременности, а также преэклампсии,

плацентарных нарушений, синдрома задержки
внутриутробного развития плода (СЗВУРП).
Краткое резюме на английском языке
Surgical interventions on benign ovarian
formations/ovarian tumors in history of pregnant
women, significantly increased the
risk
of reproductive losses in the form of spontaneous
abortion,
interruption
of
gestation,
and preeclampsia, placental disorders, intrauterine
growth retardation syndrome.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
PREGNANCY AND CHILDBIRTH AFTER UTERINE ARTERY
EMBOLIZATION
Жундыбай А.Б., Жатканбаева Г.Ж., Жундыбай С.Б., Утебаева Ж.А., Мырзабаева Н.Н.
Zhundibay A.B., Zhatkanbayeva G.Zh., Zhundibay S.B., Utebayeva Zh. A., Myrzabayeva N.N.
Казахстанско-Российский медицинский университет, г. Алматы, Казахстан
Kazakh-Russian Medical University, Almaty, Kazakhstan
Актуальность. Миома матки в репродуктивном возрасте встречается у 1/3 пациенток и в
сочетании с беременностью является фактором риска. В современной литературе не имеется убедительных данных о тактике ведения беременности, родов и послеродового
периода при данной патологии. У пациенток
с ММ метод эмболизации маточных артерий
(ЭМА) не является основным методом сохранения фертильности в осуществлении плана
иметь детей. Бытует мнение, что после ЭМА
беременность невозможна, но в тоже время
имеются данные о положительном влиянии
ЭМА на репродуктивное состояние пациенток
(НужновС.Т. и др., 2010). Нередко после ЭМА
встречаются следующие осложнения такие как,
постэмболизационный синдром, в некоторых
единичных случаях наблюдается тотальный
некроз матки и яичников с развитием септического процесса, полиорганной недостаточности и тромбоэмболия легочной артерии. При
больших размерах ММ наступает риск плацентации в области расположения миоматозных
узлов, плотного прикрепления или приращение последа, неправильного положения плода,
рождение детей с врожденными аномалиями

костного скелета с низкой массой тела (Доброхотова Ю.Э. и др., 2011).
Цель исследования: определить тактику
ведения беременности, родов и послеродового периода у пациентки после ЭМА.
Материалом исследования явился клинический случай, пациентка С-ва, 30 лет с диагнозом: Беременность 35 недель. Преждевременный разрыв плодных оболочек. Безводный
период 70 часов. Легкая гестационная гипертензия. Ягодичное предлежание плода. Малый
вес для данного срока гестации. Миома матки
(ЭМА в 2015). Первородящая старшего возраста. Отягощеный акушерский анамнез.
Комплексно обследована и подготовлена
на оперативное родоразрешение. По данным
анамнеза известно, что пациентка имела самопроизвольный выкидыш в сроке 10–11 недель
с кюретажем, давность ММ и ЭМА до наступления данной беременности 2 года, индекс
соматической патологии представлен эндемическим зобом и хроническим холециститом.
Течение беременности на фоне угрозы прерывания беременности, фето-плацентарной
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недостаточности и гестоза. Оперативно родоразрешена, родилась девочка с признаками
недоношенности, при попытке отделения
последа обнаружено: 1/3 часть последа отделена и 2/3 части в области нижнего сегмента
слева с переходом на заднюю стенку матки
не отделяется, отмечается прорастание ткани
плаценты до серозного покрова матки и в
заднюю стенку мочевого пузыря. В области
прорастания плаценты имеется истончение
стенки матки до 0,8 см. Интраоперационно
кровопотеря составила 1200,0 мл и операция завершена экстирпацией матки с трубами
(общая кровопотеря 4000,0 мл).
Полученные результаты.
Послеоперационный
период
протекал
на фоне анемии тяжелой степени, проводилассь коррекция и профилактика ТЭЛА. После
родоразрешения проведено гистологическое
исследование удаленной матки и последа.
Заключение гистологии: матка – субсерозно –
интерстициальная лейомиома матки с центропитальным ростом, очаговыми некротическими
изменениями и отсутствием демаркационного воспаления. Описание последа – нет четких границ между плацентой и миометрием,
тотальное отсутствие децидуальной оболочки,
дистрофические изменения в мышце матки
и плацентарном ложе с отложением фибриноида.

костного скелета с низкой массой тела (Доброхотова Ю.Э. и др., 2011).
Краткое резюме на английском языке
Uterine fibroids (UF) occurs in 1/3 of late
reproductive age patients. Patients with UF after
uterine artery embolization (UAE) have cases
of infertility, but at the same time there is evidence
of a positive effect of UAE on the reproductive
health of the patients (Nuzhnov S.T. et al., 2010).
Massive UF is a risk of abnormal placental
implantation (accreta, increta and percreta),
incorrect fetal position (breech and transverse lies
presentations, face position) and low birth weight
with congenital skeletal abnormalities.

Закючение. Правильный алгоритм ведения беременных, имеющих в анамнезе ЭМА
на всех этапах наблюдения позволило бы
избежать массивной кровопотери во время
родоразрешения и провести органосохраняющую операцию.
Краткое резюме на русском языке
Миома матки (ММ) в позднем репродуктивном возрасте встречается у 1/3 пациенток.
У пациенток с ММ при эмболизации маточных
артерий (ЭМА) нередки случаи бесплодия, но в
тоже время имеются данные о положительном влиянии ЭМА на репродуктивное состояние пациенток (Нужнов С.Т. и др., 2010). При
больших размерах ММ наступает риск плацентации в области расположения миоматозных
узлов, плотного прикрепления или приращение последа, неправильного положения плода
(тазовое, поперечное, лицевое предлежание),
рождение детей с врожденными аномалиями
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СОПРЯЖЕННОСТЬ СРОКА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
С ВЫЖИВАНИЕМ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ СВЕРХРАННИХ
РОДОВ
RELATIONSHIP OF THE TERM OF CHILDBIRTH WITH
THE SURVIVAL OF THE CHILD IN CONDITIONS
OF PREMATURE BIRTH
Костин И.Н., Оленев А.С., Гаврилова А.А., Парыгина А.Н.
Kostin I.N., Olenev A.S., Gavrilova A.A., Parygina A.N.
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, Российский университет дружбы народов Минобрнауки, Москва, Россия
Department of Obstetrics and Gynecology with a course of Perinatology, Russian University of Peoples
Friendship of the Ministry of Education and Science, Moscow, Russia

Около 1% беременностей в популяции
оканчиваются сверхранними родами. Выживание ребенка в условиях этой клинической
ситуации, определение критериев его прогнозирования является актуальной задачей в акушерстве.
Проведено ретроспективное, одномоментное поперечное когортное исследование,
включавшее анализ 207 историй родов женщин (средний возраст 32,8±5,9 лет), поступивших в стационар для оказания медицинской
помощи с диагнозом 060. – Преждевременные
роды.
Изучение исходов беременности показало,
что у 37 женщин (18%) было мертворождение, у 53 (26%) ребенок родился живым,
но умер в процессе послеродового наблюдения, у 107 (56%) ребенок выжил. Для выявления количественных показателей, характеризующих здоровье матери или беременность,
сопряженных с выживанием ребенка в условиях сверхранних родов были построены
логит-регрессионные модели. Оказалось, что
возраст матери не является ассоциированным
с выживанием ребенка в условиях сверхранних родов.
При анализе анамнестических данных
не было выявлено различий у женщин в возрасте менархе, продолжительности и регулярности менструального цикла. Вместе с тем,
обнаружены достоверные различия в длительности родов: они отличались большей
продолжительностью у женщин с из группы
1 и 2 по сравнению с таковой у женщин
из группы 3: 7,8±2,1 часов, 5,9±4,3 часов

и 4,0±3,7 часов соответственно, р<0,001 при
сравнении показателей группы 1 и 3; а также
2 и 3. Вместе с тем, предиктивным потенциалом этот количественный показатель не обладал.
Срок родоразрешения оказался не только
критерием, по которому наблюдались достоверные различия в группах при попарном сравнении (24,3±1,4 недель у женщин 1 группы, 24,8±1,5 недель у женщин
2 группы и 26,3±1,0 у женщин 3 группы,
р<0,001 р<0,001 при сравнении показателей
группы 1 и 3; а также 2 и 3), но обладал функцией предиктора исхода родов.
Построенная модель логит-регресии показала достоверную ассоциацию срока родоразрешения и вероятности выживания ребенка
в условиях сверхранних родов. При рождении
в сроке в 23,5 недели с вероятностью 85%
ребенок не выживет, аналогичная 85%-ная
вероятность выживания ребенка в условиях
сверхранних родов возможна в случае рождения в срок 27,8 недель и более.
Таким образом, срок родоразрешения – это
важный прогностический признак и пригоден
для включения в многофакторную модель прогнозирования исходов сверхранних родов.
Краткое резюме на русском языке
Цель исследования: оценить вероятность
рождения живого ребенка женщинами, родившими в сроке 22–27,6 недель.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное,
одномоментное
поперечное когортное исследование, включавшее
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анализ 207 историй родов женщин, поступивших в ГБУЗ ГКБ №24 Перинатальный центр
Департамента здравоохранения г. Москвы
с диагнозом по МКБ-10 060 - Преждевременные роды.
Результат. Логит-регрессионная модель
показала достоверную сопряженность выжитвания ребенка в зависимости от срока родов.
При рождении в 23,5 недели с вероятностью
85% ребенок не выживет, аналогичная 85%ная вероятность выживания в условиях сверхранних родов возможна при рождении в срок
27,8 недель.

Materials and methods. A retrospective, onetime transverse cohort study was conducted,
which included an analysis of 207 birth histories
of women enrolled in GBUZ GKB №24 Perinatal
center of the Department of health of Moscow
diagnosed with ICD 10–060. Premature birth.
Result. The logit-regression model showed
a significant contingency of child survival
depending of the time of birth. At birth
at 23.5 weeks with a probability of 80%, the child
will not survive, a similar 85% chance of survival
of the child in conditions of premature birth
is possible in the case of birth at 27.8 weeks.

Краткое резюме на английском языке
Objective: to evaluate the probability of birth
of a live child by women who gave birth
in a period of 22–27.6 weeks.

АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, РОДИВШИХ В СРОКЕ
22–27,6 НЕДЕЛЬ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДА РОДОВ
HEALTH ASPECTS OF WOMEN WHO GAVE BIRTH
AT 22–27,6 WEEKS, DEPENDING ON THE OUTCOME
OF LABOR
Костин И.Н., Оленев А.С., Гаврилова А.А., Парыгина А.Н.
Kostin I.N., Olenev A.S., Gavrilova A.A., Parygina A.N.
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, Российский университет дружбы народов Минобрнауки, Москва, Россия
Department of Obstetrics and Gynecology with a course of Perinatology, Russian University of Peoples
Friendship of the Ministry of Education and Science, Moscow, Russia

Сверхранними родами оканчиваются около
1% беременностей в популяции, и около 28%
из них имеют неблагоприятный исход в отношении новорожденных. Среди специалистов
нет единого мнения, какие факторы здоровья
будущих матерей сопряжены с неблагоприятными исходами при сверхранних родах. Поэтому выявление факторов риска неблагоприятных исходов, в том числе со стороны будущих
матерей, является актуальной задачей в акушерстве.
Проведено ретроспективное, одномоментное поперечное когортное исследование,
включавшее анализ 207 историй родов женщин
(средний возраст 32,8±5,9 лет), поступивших

в стационар ГБУЗ ГКБ №24 «Перинатальный центр» Департамента здравоохранения
г. Москвы для оказания медицинской помощи
с диагнозом 060. – Преждевременные роды.
На основании критерия исхода беременности были ретроспективно сформированы
3 группы: группа 1я – 37 женщин (18%),
у которых было мертворождение, 2я группа –
53 (26%) женщины, у которых ребенок родился
живым, но умер в процессе послеродового
наблюдения, 3я группа – 107 женщин (56%),
ребенок которых выжил.
При анализе анамнестических данных изученных историй родов в зависимости от исхода
беременности не было выявлено различий
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у женщин в возрасте менархе, продолжительности, но не в регулярности менструального
цикла: нерегулярным он был у 12 (32%) женщин 1 группы, у 17 (32%) – 2й, у 18 (15%) – 3й,
что сопровождалось достоверными различиями при сравнении данных групп 1 и 3, а также
2 и 3 (0,023 и 0,013 соответственно).
Не удалось выявить достоверных различий
в показателях предшествующих беременностей и паритете, несмотря на то, что ряд авторов считает сверхранние роды прерогативой
повторно рожающих женщин. Большинство
прочих показателей здоровья не имели достоверных различий в частоте выявления, исключая следующие.
В группе 1 и 2 частота присутствия
неблагоприятного фактора (курения) достоверно не различалась, но при этом была
значимо выше, чем в группе 3: 11 (30%),
15 (28%) соответственно против 17 (15%),
р=0,037 и р=0,034 соответственно.
Регистрации сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых превалировала артериальная гипертензия, в группах 1 и 2 также была
достоверно выше, чем в группе 3: 15 (41%),
20 (37%) соответственно против 26 (22%),
р=0,028 и р=0,035 соответственно.
Обнаружены
достоверные
различия
в частоте выявления патологии органов эндокринной системы у женщин с различными
исходами сверхранних родов, экстрагенитальные заболевания чаще регистрировались
у женщин 1й и 2й групп (9 (24%) и 12 (23%)
соответственно, чем у женщин 3й группы
(13 (11%), р1–3=0,046; р2–3=0,050).
Инфекционный фактор в виде ОРВИ, перенесенной в 1–2 триместре беременности был
выше в группах с неблагоприятным исходом
беременности. В 1й группе инфекцию перенесли 10 (27%), во 2й – 13 (25%), в третьей
13 (11%), р1–3=0,018; р2–3=0,025.
Таким образом, на сверхраннем сроке
родоразрешения эндокринное благополучие,
здоровье сердечно-сосудистой системы, отсутствие инфекции вирусной природы, перенесенной в 1–2 триместре, а также отсутствие
курения сопряжены с благоприятным исходом
беременности в отношении выживаемости
ребенка.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное,
одномоментное
поперечное
когортное исследование, включавшее анализ 207 историй родов женщин, поступивших
в ГБУЗ ГКБ №24 «Перинатальный центр»
Департамента здравоохранения г. Москвы
с диагнозом по МКБ-10 060. – Преждевременные роды.
Результат. На сверхраннем сроке родоразрешения эндокринное благополучие, здоровье сердечно-сосудистой системы, отсутствие
инфекции вирусной природы, перенесенной
в 1–2 триместре, а также отсутствие курения
сопряжены с благоприятным исходом беременности в отношении выживаемости ребенка.
Краткое резюме на английском языке
Objective: to evaluate the probability of birth
of a live child by women who gave birth
in a period of 22–27.6 weeks.
Materials and methods. A retrospective, onetime transverse cohort study was conducted,
which included an analysis of 207 birth histories
of women enrolled in GBUZ GKB №24 «Perinatal
center» of the Department of health of Moscow
diagnosed with ICD 10–060. Premature birth.
Result. Endocrine well-being, cardiovascular
health, absence of viral infections carried out
in 1–2 trimester, as well as lack of smoking are
associated with a favorable outcome of pregnancy
regarding child survival.
Key Words: premature labor, live birth,
pregnant health.

Краткое резюме на русском языке
Цель исследования: оценить здоровье женщин, родивших в сроке 22–27,6 недель, в зависимости от исхода родов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОНИЗИРОВАННОГО
ПРОГЕСТЕРОНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ
EXPERIENCE OF USING MICRONIZED PROGESTERONE IN
THE TREATMENT OF THE THREAT TO THE PREVENTION OF
PREGNANCY AT EARLY TERM OF PREGNANCY
Рустамова Д.Б., Шукуров Ф.И.
Rustamova D.B., Shukurov F.I.
Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Невынашивание беременности является актуальной проблемой современного акушерства. Примерно 80% выкидышей случается в течение первого триместра
беременности, из них 40% обусловлены недостаточностью лютеиновой фазы менструального цикла (НЛФ). Несмотря на проводимые
мероприятия по сохранению гестации и предупреждению ее прерывания, число неудачных
исходов беременности продолжает оставаться
высоким. Это требует поиска новых безопасных и эффективных препаратов для сохранения беременности в ранние сроки.

Следует отметить хорошую переносимость
препарата. Таким образом, лечение беременных с угрозой прерывания беременности
на ранних сроках беременности препаратом
Утрожестан® можно оценить весьма эффективным, беременность сохранилась и прогрессировала у всех женщин.

Цель исследования оценка эффективности
вагинального применения микронизированного прогестерона у женщин с угрожающим
выкидышем беременности на ранних сроках.
Материалы и методы. Под наблюдением
находились 80 женщин: основную группу составили 50 беременных, принимавших препарат
Утрожестан®, и группу сравнения – 30 здоровых беременных женщин. Всем женщинам
основной группы был назначен микронизированный прогестерон Утрожестан® по 400 мг/
сут вагинально (200 мг 2 раза в день) до стихания симптомов угрозы прерывания беременности.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. Всего обследовано 80 женщин:
основную группу составили 50 беременных,
принимавших препарат Утрожестан®, а группу
сравнения 30 здоровых беременных женщин.
Всем беременным основной группы был назначен Утрожестан® по 400 мг/сут вагинально
(200 мг 2 раза в день) до стихания симптомов
угрозы прерывания беременности. Интравагинальное использование препарата Утрожестан®, приводило к быстрому прекращению
геморрагий (4–5–й день) и рассасыванию гематомы в течение 2 нед и прекращению болезненных ощущений у 26 (52%) женщин в течение 6–7 дней, у 24 (48%) – 2 нед.

Результаты и обсуждение. В результате
применения препарата Утрожестан® у женщин
с ретрохориальной гематомой и кровяными
выделениями приводило к быстрому прекращению геморрагий (4–5–й день) и рассасыванию гематомы в течение 2 нед. Прекращение
болезненных ощущений у 52% женщин было
отмечено в течение 6–7 дней, у 48% – 2 нед.

Выводы. Использование препарата Утрожестан® является эффективным, безопасным
и патогенетически обоснованным средством
лечения беременных женщин с угрозой прерывания беременности на ранних сроках.

Краткое резюме на английском языке
Summary. A total of 80 women were examined:
the main group consisted of 50 pregnant women
who took the drug Utrozhestan®, and the
comparison group of 30 healthy pregnant
women. All pregnant women of the main
group were prescribed Utrozhestan® 400 mg
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/ day vaginally (200 mg 2 times a day) until
the symptoms of threatened abortion were
abated. Intravaginal use of the drug Utrozhestan®
led to a rapid cessation of hemorrhages (4–5th

day) and resorption of hematoma within 2 weeks
and cessation of painful sensations in 26 (52%)
women within 6–7 days, in 24 (48%) – 2 weeks

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОНИЗИРОВАННОГО
ПРОГЕСТЕРОНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ
EXPERIENCE OF USING MICRONIZED PROGESTERONE
IN THE TREATMENT OF THE THREAT TO THE PREVENTION
OF PREGNANCY AT EARLY TERM OF PREGNANCY
Рустамова Д.Р., Шукуров Ф.И.
Rustamova D.B.,Shukurov F.I.
Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Проблема охраны здоровья
матери и ребенка рассматривается как важнейшая составная часть здравоохранения, имеющая первостепенное значение для формирования здорового поколения людей с самого
раннего периода их жизни. Среди важнейших проблем практического акушерства одно
из первых мест занимает невынашивание
беременности. Невынашивание беременности
является актуальной проблемой современного
акушерства. Примерно 80% выкидышей случается в течение первого триместра беременности, из них 40% обусловлены недостаточностью лютеиновой фазы менструального цикла
(НЛФ). Несмотря на проводимые мероприятия
по сохранению гестации и предупреждению
ее прерывания, число неудачных исходов беременности продолжает оставаться высоким. Это
требует поиска новых безопасных и эффективных препаратов для сохранения беременности
в ранние сроки.
Цель исследования оценка эффективности
вагинального применения микронизированного прогестерона у женщин с угрожающим
выкидышем беременности на ранних сроках.
Материалы и методы. Под наблюдением
находились 80 женщин: основную группу
составили 50 беременных, принимавших

препарат Утрожестан®, и группу сравнения –
30 здоровых беременных женщин. Средний
возраст пациенток составил 24,6±3,2 года.
Всем женщинам основной группы был назначен микронизированный прогестерон Утрожестан® по 400 мг/сут вагинально (200 мг 2 раза
в день) до стихания симптомов угрозы прерывания беременности. Лечение Утрожестаном
назначался с 4/5 недель беременности. Доза
и длительность приема Утрожестана зависела
от течения данной беременности, выраженности признаков угрозы прерывания и результатов УЗИ.
Результаты и обсуждение. У 69,4% пациенток в основной группе поводом назначения
гестагенов послужило появление признаков
угрозы прерывания беременности. Исследование показало, что у женщин с невынашиванием признаки угрозы прерывания выявляются
чаще до 12 недель беременности. Длительность приема Утрожестана в основной группе
происходил в сроки до 16 недель беременности–36,7%. У 9 пациенток из основной группы
Утрожестан® назначался в сроки до 30 недель
беременности и более. Таким образом, лечение беременных с угрозой прерывания беременности на ранних сроках беременности препаратом Утрожестан® можно оценить весьма
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эффективным,
беременность
сохранилась
и прогрессировала у всех женщин.
Выводы. Использование препарата Утрожестан® является эффективным, безопасным
и патогенетически обоснованным средством
лечения беременных женщин с угрозой прерывания беременности на ранних сроках.
Краткое резюме на русском языке
Резюме. Всего обследовано 80 женщин:
основную группу составили 50 беременных,
принимавших препарат Утрожестан®, а группу
сравнения 30 здоровых беременных женщин.
Всем беременным основной группы был назначен Утрожестан® по 400 мг/сут вагинально
(200 мг 2 раза в день) до стихания симптомов
угрозы прерывания беременности. Интравагинальное использование препарата Утрожестан®, приводило к быстрому прекращению

геморрагий (4–5–й день) и рассасыванию гематомы в течение 2 нед и прекращению болезненных ощущений у 26 (52%) женщин в течение 6–7 дней, у 24 (48%) – 2 нед.
Краткое резюме на английском языке
Summary. A total of 80 women were examined:
the main group consisted of 50 pregnant women
who took the drug Utrozhestan®, and the
comparison group of 30 healthy pregnant
women. All pregnant women of the main
group were prescribed Utrozhestan® 400 mg
/ day vaginally (200 mg 2 times a day) until
the symptoms of threatened abortion were
abated. Intravaginal use of the drug Utrozhestan®
led to a rapid cessation of hemorrhages (4–5th
day) and resorption of hematoma within 2 weeks
and cessation of painful sensations in 26 (52%)
women within 6–7 days, in 24 (48%) – 2 weeks

АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ И ЭНДОТЕЛИЙ
У БЕРЕМЕННЫХ
ANTICOAGULANT THERAPY AND ENDOTHELIUM DURING
PREGNANCY
Умаханова М.М.1, Торчинов А.М.1, Миронов А.В.1, Жукоцкий А.В.2
Umahanova M.M.1, Torchinov A.M.1, Mironov A.V.1, Gukockiy A.V.2
1. ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия
2. ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

1. A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia
2. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia
Эндотелиальная дисфункция рассматривается сегодня как основное патогенетическое
звено гемодинамических нарушений в фетоплацентарном комплексе. Во время беременности происходят адаптивные изменения
в коагуляционной системе, которая принимает
активное участие в гестационном процессе.
К наиболее безопасным и эффективным препаратам, вляющим на гемостаз и успешно применяемым у беременных, относят низкомолекулярные гепарины (НМГ). Спектр возможностей
НМГ не ограничивается антикоагулянтными
свойствами. НМГ обладают противовоспалительным эффектом в сосудистой стенке:

повышают сывороточный TNF-α-связывающий
протеин I и тем самым подавляют системное
воспаление, ингибируют продукцию TNF-α.
По данным литературы, гепарины уменьшают
апоптоз эндотелиоцитов и число циркулирующих ДЭК через активацию NO-синтазы, которая
обладает антиапоптическим эффектом.
Цель исследования: анализ влияния антикоагулянтной терапии на состояние эндотелиальной системы у беременных.
В исследование включено 30 беременных:
основную группу составили 11 пациенток,
у которых проводилась терапия препаратами
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НМГ не менее 7 дней, в контрольную группу
вошли 19 беременных. У всех женщин оценены
лабораторные показатели гемостаза, проведена компьютерная морфометрия десквамированных эндотелиоцитов, изучена концентрация в сыворотке крови маркера апоптоза
белка р53. При оценке основных показателей
свертывающей системы получены следующие
результаты. Средний показатель АЧТВ составил
28,2±1,5 сек. в основной группе и 31,2±8,3 сек.
в контрольной группе. Протромбиновый индекс
составил 101,1±15,1% в основной группе,
и 97,0±8,3% – в контрольной группе. Средний
уровень фибриногена был 4,1±0,7 г/л в основной группе и 3,6±0,6 г/л в контрольной группе.
Средний показатель МНО: 1,01±0,1 в основной группе и 1,03±0,1 в контрольной группе.
D-димер у беременных основной группе составил 0,24±0,2 и 0,37±0,2 – контрольной группы.
При
морфоцитометрическом
исследовании эндотелиальной дисфункции получены следующие результаты. Среднее количество ДЭК в основной группе составило
11,36 ±9,27×104 клеток/100 мл. В контрольной
группе этот показатель был выше и составил
15,68±9,61×104 клеток/100 мл. Средний эквивалентный диаметр ДЭК в основной группе составил 34,91 ±11,74 мкм. В контрольной группе
средний диаметр ДЭК был меньше и составил

27,82 ±8,94 мкм. Поражение эндотелиоцитов
при дисфункции эндотелия сопряжено с апоптозом, который характеризуется изменением
диаметра пораженных клеток. Таким образом,
в группе приема препаратов НМГ средний диаметр ДЭК был в 1,5 раза больше, чем в контрольной группе (р<0,001). Концентрация белка
р53 в сыворотке крови у женщин основной
группы составила 0,012±0,009 Ед/мл, в контрольной группе этот показатель был почти
в 1,5 раза выше, чем в основной, и составил
0,017±0,010 Ед/мл.
Исследование показало благоприятное
влияние приема препаратов НМГ на состояние эндотелиальной системы, продемонстрировало роль антикоагулянтной терапии
не только в коррекции показателей свертывающей системы, но и в обеспечении протективного влияния на эндотелий у беременных.
Краткое резюме на русском языке
В работе показано положительное влияние применения антикоагулянтной терапии
на состояние эндотелия у беременных.
Краткое резюме на английском языке
The research showed a positive effect
of
anticoagulant therapy on
the state
of endothelium in pregnant women.

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
PREVENTION OF PRETERM LABOR
Чернецова А.С.
Chernetsova A.S.
МГМСУ имени Евдокимова
MSMSU

Частота преждевременных родов в развитых странах составляет 5–7%, неонатальная
смертность – 28%. Ежегодно в мире рождается миллионов недоношенных детей. Большинство детей, рожденных преждевременно,
выживают и развиваются нормально. Однако
дети, родившиеся до 34 недель, имеют больше
шансов умереть вскоре после рождения
или стать инвалидом, чем дети, родившиеся
в срок. Важной проблемой является профилактика преждевременных родов. Исследования показывают, что применение прогестерона

у женщин, ранее рожавших преждевременно,
снижает риск повторных преждевременных
родов. У женщин с бессимптомным течением
беременности, у которых обнаружена короткая шейка матки, значительно повышен риск
спонтанного преждевременного родоразрешения, и неизвестно, снижает ли прогестерон
этот риск у таких женщин. В исследовании,
проведенном Фонсека Е.Б., Челик Е., Парра М,
Сингх М., Николаидес К.Х. было изучено влияние прогестерона на риск возникновения преждевременных родов у женщин с короткой
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шейкой матки. (2007). В исследовании длина
шейки матки составляла 15 мм или менее
у 413 женщин (1,7%), и 250 (60,5%) из этих
413 женщин были случайным образом назначены для получения влагалищного прогестерона (200 мг ежедневно на ночь) или плацебо
от 24 до 34 недель беременности. Первичным результатом было самопроизвольное
родоразрешение до 34 недель. Спонтанные
роды до 34 недель беременности были реже
в группе женщин, использующих прогестерон,
чем в группе плацебо (19,2% против 34,4%; относительный риск 0,56; доверительный интервал
95% [ДИ], 0,36–0,86). Прогестерон был связан
с незначительным снижением заболеваемости новорожденных (8,1% против 13,8%; относительный риск 0,59; 95% ДИ от 0,26 до 1,25;
P = 0,17). В исследовании (Ромеро Р., Николаидес К.Х., Конде-Агудело А., О’Брайен Д.М.,
Цетингос Е., Да Фонсека Е., Криси Г.В., Хасан
С.С. , (2016) говорится о том, что вагинальный
прогестерон снижает преждевременные роды
≤ 34 недель беременности у женщин с одноплодной беременностью и короткой шейкой
матки (длина шейки ≤ 25 мм). В этом исследовании приняли участие 974 женщин. Вагинальный прогестерон, по сравнению с плацебо /
без лечения, был связан со статистически значимым снижением риска преждевременных
родов, происходящих на <28 – <36 гестационных недель (ОР от 0,51 до 0,79), совокупной
заболеваемости и смертности новорожденных (ОР 0,59, 95% ДИ, 0,38–0,91) и некоторые
показатели заболеваемости новорожденных.
Ромеро Р., Конде-Агудело А., Эль-Рефайе В.,
Роде Л., Бризо М.Л., Цетиноз Е., Серра В. Da
Fonseca E, Abdelhafez MS, Tabor A, Perales A,
Hassan SS, Nicolaides KH. исследовали влияние вагинального прогестерона на риск возникновения преждевременных роды у женщин
с двуплодной беременностью и короткой шейкой матки(длина шейки ≤ 25 мм). В исследовании приняли участие 303 женщин (159 женщины использовали вагинально прогестерон
и 144 для плацебо / без лечения). Вагинальный прогестерон, по сравнению с плацебо
/ без лечения, был связан со статистически
значимым снижением риска преждевременных родов, происходящих на <30- <35 гестационных недель, неонатальной смертности
и некоторых показателей неонатальной заболеваемости, без вредных эффектов на нервное
развитие ребенка. Исходя из данного обзора
можно подвести итог, что у женщин с короткой

шейкой матки лечение прогестероном снижает
частоту самопроизвольных преждевременных
родов, частоту смертности новорожденных.
Краткое резюме на русском языке
Преждевременные роды- актуальная проблема современного акушерства. Они являются
причиной смерти новорожденного или рождения ребенка с патологией. Важным вопросом
является эффективная профилактика преждевременных родов. Эффективным профилактическим мероприятием у женщин с короткой
шейкой матки лечение прогестероном снижает
частоту самопроизвольных преждевременных
родов, частоту смертности новорожденных.
Краткое резюме на английском языке
Premature labor is an actual problem
of modern obstetrics. They are the cause
of death of the newborn or the birth of a child
with pathology. An important issue is the
effective prevention of preterm labor. An effective
prophylactic measure for women with a short
cervix, treatment with progesterone reduces
the incidence of spontaneous preterm labor
and the infant mortality rate.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
У ЖЕНЩИН С МЕРТВОРОЖДЕНИЕМ
PECULIARITIES OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN
WITH STILLBIRTH
Шиляева Е.Г., Алиева М.И.
Shilyaeva E.G., Aliyeva M.I.
ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ
FGBOU HE «IGMA» MH RF

В целом за последние годы перинатальная
смертность снизилась, достигнуты целевые
значения младенческой смертности, но уровень мертворождаемости остается относительно высокой ввиду снижения общего количества родов. Поэтому данный вопрос и по сей
день является проблемой и имеет важное значение в акушерстве.
Цель: изучить особенности течения беременности и родов у женщин, беременность
которых завершилась мертворождением.
Материалы и методы: был проведен анализ 33 историй болезни с установленным
диагнозом антенатальная и интранатальная
гибель плода на период с 2014 по 2018 гг.
Изучались данные анамнеза жизни, репродуктивного анамнеза, течения беременности
(лабораторные и инструментальные методы
исследования), послеродового периода, гистологического исследования плаценты, паталогоанатомического вскрытия новорожденного.
Полученные результаты: по данным нашего
исследования было выявлено, что чаще мертворождаемость встречалось в возрасте 26–35лет
(69,4%), при среднем возрасте женщины
30,1±1,88 лет. Из всего числа мертворожденных 91% приходится на долю антенатальной
гибели плода, а 9% на долю интранатальной.
В большинстве случаев гибель плода наблюдается в сроки 26–31 неделя(30,3%) и более
38 недель (33,3%), при этом средняя масса тела
плода 19021±391 гр, средний рост – 42±3,4см.
В 57,6% случаев у женщин с мертворождением в анамнезе наблюдаются заболевания
ССС, в 39,3%- заболевания МВП, в 21,2%- вагинит. Из ИППП преобладает уреаплазменная

(36,4%) и ЦМВИ инфекция (54,5%). В 65% женщина в анамнезе имеет потерю беременности. При анализе было выявлено, что течение
беременности осложнялось ОРВИ в 21,2%, УПБ
в 36%, анемией в 51,5%, отеками в 10% и преэлампсией в 33,3%. По данным ультразвукового
исследования известно, что в 27,3% случаев
наблюдалась патология пуповины (обвитие
пуповины вокруг шеи), в 21.2%-преждевременное созревание плаценты, в 18% – ВУИ. Данные
гистологического исследования показали большое количество ХрФПН(90,9%),гематогенной
инфекции(78,8%) и
восходящей бактериальной инфекции(78,8%) плаценты, а так же
ОПН(39,4%).
Заключение. У женщин с мертворождением в анамнезе наблюдаются заболевания
ССС, МВП, ИППП и значительное количество
ВЗОМТ. Течение беременности у половины
женщин осложнялось анемией, у каждой
3-ей была УПР, каждая 5-ая- переносила ОРВИ
и ВУИ. У трети беременных во второй половине гестации была преэклампсия. На УЗИ
у каждой 5-ой наблюдалось ПСП и патология
пуповины.
Наиболее частой причиной мертворождения являлась хроническая плацентарная недостаточность, которая возможно возникала
вследствие гематогенной и восходящей бактериальной инфекции.
Краткое резюме на русском языке
Перинатальные потери являются одной
из актуальных проблем современного акушерства, прим этом на фоне снижения перинатальной смертности остается стабильным
показатель мертворождений. При тщательном
анализе особенностей течения беременности
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возможно выявления основных причин мертворождений и разработка дальнейших мероприятий по их снижении.
Краткое резюме на английском языке
Perinatal losses are one of the urgent problems
of modern obstetrics, while the rate of stillbirths

remains
stable
against
the
background
of a decrease in perinatal mortality. With
a thorough analysis of the characteristics
of pregnancy, it is possible to identify the main
causes of stillbirths and develop further measures
to reduce them.

ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ
ТРЕХБАЛЛОННОГО КАТЕТЕРА ДЛЯ ДИЛАТАЦИИ РИГИДНОЙ
ШЕЙКИ МАТКИ В РОДАХ
INNOVATIVE MODEL OF TRIPLE-BALLOON CATHETER
FOR CERVICAL DILATATION IN LABOR
Шнейдерман М.Г.3, Шмаков Р.Г., Николаева А.В., Полушкина Е.С., Зиненко Д.Ю.4, Бабич Д.А.,
Баев О.Р.1,2
Shneiderman M.3, Shmakov R., Babich D., Nikolaeva A., Polushkina E., Zinenko D.4, Baev O.1,2
1. ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
2. ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
3. ООО “ЭКО ПЛЮС”
4. АО «МедСил»

1. National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
2. Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov
В последние годы в акушерстве наблюдается увеличение частоты индуцированных
родов, количество которых достигает 25–30%.
В более чем половине наблюдений, когда показана индукция родов, отмечается незрелая
шейка матки, требующая проведения мероприятий по подготовке к родам.
Это связано с увеличением возраста беременных женщин, избыточным весом, хроническими болезнями (диабет, гипертензия) и связанными с ними осложнениями беременности
(преэклампсия, СЗРП).
Существующие методы можно подразделить на медикаментозные (фармакологические) и механические. К механическим методам относят амниотомию, отслоение нижнего
полюса плодного пузыря, баллонную дилатацию шейки матки, введение гигроскопических
расширителей.

В настоящее время для подготовки шейки
матки к родам применяют однобаллонные
и двухбаллонные цервикальные катетеры.
Принцип действия баллонных катетеров
заключается в оказании физического воздействия на шейку матки, ее растяжение, что
опосредованно приводит к высвобождению
эндогенных простагландинов на локальном
уровне и повышению уровней интерлейкинов (IL-6, IL-8), матриксных металлопротеиназ
(MMP-8), синтетазы оксида азота (NOS) и гиалуронсинтетазы (HAS-1), способствуя процессу «созревания» шейки матки. Результаты
мета-анализов и рандомизированных исследований свидетельствуют о преимуществах
использования интрацервикального баллонного катетера по сравнению с препаратами
простагландинов при проведении подготовки
к родам у пациенток с незрелой шейкой
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матки. Учитывая вышеизложенное, подготовка
к родам с помощью интрацервикальных баллонных катетеров представляется более предпочтительной по сравнению с применением
простагландинов при незрелой шейке матки
в виду большей безопасности, хорошей переносимости, а также меньшей стоимости.
В ФГБУ «НМИЦАГП им. В.И. Кулакова» разработана новая модель трехбаллонного катетера для подготовки шейки матки к родам,
которая призвана объединить в себе все лучшие качества существующих на сегодняшний
день видов баллонных катетеров. При этом
цена отечественного катетера значительно
меньше зарубежных изделий.
В мировой практике и научно-исследовательской литературе не описан трехбаллонный акушерский катетер и способ стимуляции
раскрытия шейки матки с помощью трехбаллонного катетера. Акушерский трехбаллонный катетер включает в себя внутриматочный,
шеечный и влагалищный баллоны. Наличие
шеечного баллона позволяет повысить эффективностьподготовки шейки матки к родам
в более короткие сроки по сравнению с двухбаллонными катетерами, при оставшейся неизменной безопасности как для матери, так и для
плода
Уникальность данного изделия заключается
в том, что механическое воздействие будет оказываться одновременно на нижний маточный
сегмент, цервикальный канал от наружного
до внутреннего зева, а также мягких тракций
за/под действием силы тяжести наполненного
влагалищного баллона. При этом действуют
разнонаправленные вектора прилагаемых воздействий, что благоприятным образом сказывается на результате подготовки шейки матки
к родам.
Созданный в ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский Центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» трехбаллонный катетер
позволит продолжить исследования по поиску
наиболее оптимального метода подготовки
шейки матки к родам.

шейка матки, требующая проведения мероприятий по подготовке к родам.
Краткое резюме на английском языке
It is well known that success of labour induction
outcome depends largely on the state of the
cervix. A new triple-balloon catheter for cervical
ripening was developed in the National Medical
Research Center for Obstetrics, Gynecology
and Perinatology named after Academician V.I.
Kulakov. The new device is as safe for mother
and fetus as double-balloon catheter. But it has
an additional balloon that allows to perform
cervical ripening more effective and faster than
double-balloon catheters. It should be noted
that domestic triple-balloon catheter would be
significantly cheaper than foreign devices.

Краткое резюме на русском языке
В последние годы в акушерстве наблюдается увеличение частоты индуцированных
родов, количество которых достигает 25–30%.
В более чем половине наблюдений, когда показана индукция родов, отмечается незрелая
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ГЛАВА 6/ CHAPTER 6:
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК
С СИНДРОМОМ МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРАХАУЗЕРА
SPECIAL FEATURES OF GENERATIVE FUNCTION IN GIRLS
WITH THE SYNDROME MAYER-ROKITANSKY-KUSTERHAUSER
Ахапкина Е.С., Батырова З.К., Уварова Е.В.
Akhapkina E. S., Batyrova Z. K., Uvarova E. V.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Минздрава России.
National medical research center of obstetrics, gynecology and Perinatology named after academician
V.I. Kulakov of the Ministry of health of Russia
Синдром Майера–Рокитанского–Кюстера–
Хаузера (СМРКХ) – это порок развития, характеризующийся аплазией матки и влагалища
(АМВ) у девочек с нормальным женским кариотипом и своевременным развитием вторичных
половых признаков. Аплазия матки и влагалища встречается у 1 из 5000 живорожденных девочек. Лечебный подход при ведении
пациенток с АМВ чаще всего заключен в формировании влагалища, а генеративная функция
не подвергается сомнению в связи с мнением
о нормальных показателях гипофизарных
и стероидных гормонов. Однако исследования,
показавшие наличие различной гормональной дисрегуляции у девочек с СМРКХ в связи
с возможными эндокринопатии и нарушением
функции яичников, указывают на необходимость мультидисциплинарного подхода в их
лечении.

Целью исследования являлась оценка
функционального состояния яичников у девочек с аплазией матки и влагалища в возрасте
15–17 лет.
В ретроспективное исследование было
включено 39 пациенток (20 – 15–16 лет, 19 –
17 лет) с клиническим диагнозом: аплазия
матки и влагалища, при нормальном женском
кариотипе (46 XX), проходивших обследование
и лечение ФГБУ НМИЦАГП им. И.М. Кулакова
в период с 01.2012 по 01.2018, не имевших
половых контактов и хирургических вмешательств на органах малого таза. Изучались гормональный профиль (ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, АМГ,
Пролактин, Кортизол), результаты УЗИ ОМТ
с акцентом на объем и структурные особенности яичников. Полученные данные сравнивали
с нормативными параметрами здоровых сверстниц, приведенных Уваровой Е.В., Буралкиной
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Н.А., Хащенко Е.П. при помощи статистической
обработки.
Основными причинами обращения всех
пациенток были отсутствие менструаций при
своевременном развитии вторичных половых признаков и невозможность ведения
половой жизни. У 11 девочек (28%) отмечалось сочетание порока гениталий с аномалиями развития мочевой, скелетной, сердечно-сосудистой систем. Гинекологический
статус пациенток характеризовался нормальным строением наружных половых органов
при наличии в области предполагаемого влагалища слепо заканчивающейся ямки глубиной
от 0,5 до 3,0 см. Результаты гормонального
обследования показали, что: средний уровень
ЛГ составил 5,8 (0,5–16,7) МЕ/л [Контрольная группа 3,7 (2,5–4,7) МЕ/л]; ФСГ 3,6 (1,3–
9,2) МЕ/л [КГ 5,3 (4,1–6,5) МЕ/л]; Эстрадиол
197 (85,4–650) пмоль/л [КГ 178 (116,0–210,0)
пмоль/л]; Пролактин 365 (23,5–1158) мМЕ/л [КГ
189 (142,0–269,0) мМЕ/л]; АМГ 3,8 (1–9) нг/мл
[КГ 5,8 (3,8–6,9) нг/мл]; Кортизол 455 (241–739)
нмоль/л [КГ 284 (254,0–417,0) нмоль/л]. Визуальная диагностика позволила уточнить, что
матка определялась в виде тяжа у 34 пациенток (87%); яичники располагались высоко
у стенок малого таза у 22 пациенток (57%). Vср
яичника у девочек с диагнозом АМВ 15–16 лет
составлял 4,9 ± 1,9 см3, [у здоровых девочек
15–16 лет Vсря 11,3 ± 0,97 см3]; Vсря у девочек
с диагнозом АВМ в группе 17 лет составлял
8,5±5,5 см3 [в КГ 17 лет Vсря 12,9 ± 1,71 см3].
У 19 девочек (49%) с АМВ по данным УЗИ
фолликулярный аппарат был представлен мелкими фолликулами с диаметром в среднем
до 0,6 см (0,3 – 1,2) от 3 до 6 шт. в срезе;
у 7 девочек (18%) ФА обеднен, у 13 девочек
ФА не описывался.
Таким образом, у девочек с СМРКХ значимо
отличаются объемы яичников у обеих возрастных групп по сравнению со здоровыми сверстницами. Также у девочек с СМРКХ отмечаются признаки гормональной дисрегуляции
и сочетанные аномалии других систем, что
требует углубленного обследования и лечения
для возможности реализации репродуктивного
потенциала при помощи ВРТ в будущем.

ЛГ, Пролактина, Кортизола и более низкие значения АМГ по сравнению со здоровыми сверстницами. Также по данным ультразвукового
исследования: Vср яичника у девочек с синдромом МРКХ значимо меньше, чем у здоровых ровесниц. Полученные данные указывают
на необходимость углубленного обследования пациенток с аплазией матки и влагалища
в связи с высоким риском дисгормональных
нарушений и своевременного лечения для возможности реализации репродуктивного потенциала при помощи ВРТ в будущем.
Краткое резюме на английском языке
A retrospective analysis of ovarian function
in girls diagnosed with uterine and vaginal
Aplasia was carried out. Significant changes were
revealed: higher values of LH, Prolactin, Cortisol
and lower values of AMH compared to healthy
peers. Also, according to the ultrasound:
the average volume of the ovary in girls with
MRCH syndrome is significantly less than
in healthy peers. Received results point out at the
necessity of in-depth examination of patients with
uterine and vaginal aplasia due to the high risk
of dishormonal disorders and timely treatment
for the possibility of realizing reproductive
potential with the help of Assisted reproductive
technologies in the future.

Краткое резюме на русском языке
Проведен ретроспективный анализ особенностей овариальной функции у девочек с диагнозом «Аплазия матки и влагалища». Выявлены
значимые изменения: более высокие значения
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ЛЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
У ДЕВОЧЕК – ПОДРОСТКОВ
THERAPY OVARIAN CISTIS IN GIRLS
Балакшина Н.Г., Деркачева Л.К., Розанова А.А.
Balakshina N.G., Derkacheva L.C, Rozanova A.A.
Томская областная клиническая больница
Hospital of Tomsk

Нами проведен анализ 94 случаев лечения функциональных кист у девочек-подростков 9 – 17 лет, поступивших в гинекологическое отделение в экстренном порядке:
от 9 до 13 лет – 7 (8%), от 14 до15 лет – 23,
(24%), с 15 до 17 лет – 64 (68%).
Все больные поступили с жалобами
на боли внизу живота, нарушение. Ранее
перенесенные заболевания отмечались у 64%
пациенток: сердечно-сосудистые – 16%, заболевания почек –16%, заболевания желудочнокишечного тракта –36%, заболевания центральной нервной системы – 16%, заболевания
дыхательной системы – 40%, анемия – 8%.
У 2/3 пациенток определялся высокий инфекционный индекс – больше трех. Половой жизнью жили 33(35%) девушек, из них с 14 лет – 4,
с 16 лет – 10, с 16 лет – 21. Из 33 девушек
беременность имели – 6 (18%) пациенток.
При поступлении в отделение всем пациенткам проведено полное обследование, в том
числе ультразвуковое исследование гениталий,
надпочечников, почек, брюшной полости, допплерометрия сосудов придатков матки. Всем
подросткам проведены консультации педиатра. У мам девочек собраны жалобы, подробный анамнез (течение беременности и родов
у мамы, развитие ребенка, перенесенные детские инфекции и т.д.).
При влагалищном и ректальном исследовании в проекции придатков обнаружены объемные образования округлые, подвижные, болезненные, либо чувствительные у каждой второй
пациентки диаметром до 5 см – до 7 см.
По данным ультразвукового исследования
кисты имели тонкую капсулу 1–2 мм, однокамерные, без перегородок, с гипоэхогенным
содержимым однородного характера, при допплерометрии сосудов придатков матки отклонений не было. Клинический диагноз у девочек соответствовал функциональным кистам
яичника.

Всем пациенткам проводилось консервативное лечение: комплекс медикаментозной
терапии (инфузионная терапия, спазмолитики, витаминотерапия, дезагреганты, аутогемотерапия) и преформированные факторы
(магнитотерапия, эндоназальный электрофорез с витамином В1, Д–Арсонваль волосистой
части).
Длительность лечения в среднем составила
12–16 дней. Полный регресс функциональной
кисты был у 70 (74%) девочек. Частичный
регресс функциональных кист был – у 24 (26%)
пациенток, по данным УЗИ ОМТ кисты сохранялись диаметром 3 см. Им спустя 2 месяца
в условиях стационара проведено лечение,
которое включало комплексной медикаментозной терапии и преформированные факторы
с положительным эффектом.
Таким образом, проведенное консервативное лечение функциональных кист яичников
у девочек-подростков, подтвержденное клинической картиной и проведенной диагностикой,
в том числе допплерометрией сосудов придатков матки, является эффективным, позволяет
сохранить фолликулярный аппарат яичников.
Краткое резюме на русском языке
Изучены результаты лечения 94 девочек
от 9 до 17 лет с объемными образованиями
в яичниках. Показана важность учета клинической картины, болевого синдрома, диагностики
с допплерометрией придатков матки.
Краткое резюме на английском языке
The study presents of the 94 causes therapy
of ovarian mass formation in girls of 9–17 age
Importance of clinic picture namely the presence
of pain and using ultrasound dopplerometry
of the vessels of the uterine appendages.
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ЛЕЧЕНИЕ ЮВЕНИЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
THERAPY ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN GIRLS
Балакшина Н.Г., Розанова А.А., Деркачева Л.К., Пономарев Е.И.
Balakshina N.G., Derkacheva L.C, Rozanova A.A.
Томская областная клиническая больница
Hospital of Tomsk

Нами проведен анализ 73 случаев ЮМК
у девочек-подростков, поступивших в гинекологическое отделение в экстренном порядке
в возрасте 9–13 лет – 21 (28%); 14 –15 лет –
15 (20%); 16–17 лет –37 (52%). Жалобы
при поступлении пациентки предъявляли
на общую слабость, недомогание, тошноту,
кровянистые выделения. По характеру кровянистые выделения были: умеренные у 28 (38%)
девочек, обильные – у 25 (36%), длительные
мажущие – у 20 (26%). Длительность кровотечения от 10 до 91 дней:
На момент обследования установившийся
менструальный цикл отмечен у 33 девочек,
нерегулярные менструации – у 40. Менархе
наступило в возрасте 9 лет у 10 пациенток,
10–12 лет – у 8, 13–14 лет – у 42, 15 лет –
13. Характер менструации при установившемся
менструальном цикле был различным: обильные – у 10, скудные – у 2, длительные (свыше
8 дней) – у 3, короткие (до 2 дней) – у 2,
болезненные – у 5, обычные – у 11 подростков. Половой жизнью жила 35 девочек.
Выявлена высокая частота экстрагенитальной патологии у обследованных, у некоторых девочек было несколько заболеваний:
хронический холецистит – у 22; вегето-сосудистая дистония – у 4, дисфункция щитовидной железы – у 12, перенесенные инфекции
верхних дыхательных путей – у 25; детские
инфекции (корь, коклюш, паротит, краснуха) –
у 29, хронический пиелонефрит – у 4, аллергические заболевания (экссудативный диатез,
экзема, нейродермит) – у 28, лекарственная
аллергия – у 26. Хирургические операции
перенесли – 16 пациенток (аппедэктомия –11,
перитонит – 2, дивертикул – 1, другие –2).
При ректо- абдоминальном обследовании
отклонений от нормы нет. Результаты УЗИ
показали, что в 38 (51%) случаях имелось
кистозное изменение яичников по типу мультифолликулярных. По данным лабораторного исследования в анализах обнаружено
снижение гемоглобина у 68 (93%) пациенток:

40–70 г/л –у 8 чел, 80 – 100 г/л – у 33, 100–
120 г/л – у 27. Показатели гематокрита, эритроцитов, соответственно, были низкими.
Лечение ЮМК проводилось в 2 этапа: 1остановка кровотечения (стационарный этап),
2 – коррегирующее лечение и профилактика
его рецидивов (амбулаторный). Остановка
кровотечения в различных возрастных группах проводилась неодинаково, так у девочек
до 12 лет – симптоматический гемостаз, старшей возрастной группы – сочетанный, в том
числе и гормональный.
Так, 37 человек получили симптоматическую терапию: метаболическую (инфузии,
ноотропы, витаминотерапия, антиоксиданты),
гемостатическую (транексам, утеротоники,
средства укрепляющие сосудистую стенку),
общеукрепляющую, седативную, препараты
железа, физические факторы. Гемотрансфузия проводилась в 2 случаях по жизненным показаниям при снижении гемоглобина
до 40—50 г/л.
В 36 случаях пациентки получали гормональный гемостаз КОК с постепенным снижением дозы на фоне гемостаза и назначением
с 11–15-го дня вновь создаваемого цикла препараты прогестеронового ряда (дюфастон)
либо КОК до 6 мес. Эффект от лечения наступил в течение 1 сут у 20 пациенток, 2 сут –
у 13, 4 сут – у 3. Одновременно проводилось
общеукрепляющее лечение, циклическая витаминотерапия, ИТТ, физиолечение. За период
наблюдения рецидивы ювенильных кровотечений отмечено в 3 (4%) случаях.
Таким образом, причины ЮМК у девочек
носили неорганический характер по FIGO,
госпитализация пациенток с ЮМК в специализированное гинекологическое отделение
позволила провести полноценную диагностику,
установить характер кровотечения, назначить
адекватно медикаментозный гемостаз, эффективную гормонотерапию и реабилитацию.
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Краткое резюме на русском языке
В исследовании представлена структура
причин ЮМК с учетом классификации FIGO
у 73 девочек 10 – 17 лет, диагностика и лечение – симптоматическое, гормональное.

Краткое резюме на английском языке
The study presents the structure of the
73 causes of abnormal uterine bleeding (AUB)
in girls of 10–17 age, according classification
of AUB proposed by FIGO, diagnostic, haemostatic
therapy – symptomatic, low-dose COC,

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА
У ДЕВОЧЕК – ПОДРОСТКОВ
SURGICAL TREATMENT OF OVARIAN APOPLEXY IN GIRLS
Балакшина Н.Г., Пономарев Е.И.
Balakshina N.G., Ponomarev E.I.
Томская областная клиническая больница
Hospital of Tomsk

Апоплексия яичника обозначается как внезапно наступившее кровоизлияние в яичник,
сопровождающееся нарушением целости его
ткани и кровотечением в брюшную полость.
Целью настоящего исследования явилось
изучение особенностей клиники, диагностики
и лечения у девочек-подростков с апоплексией яичника.
Под наблюдением находилось 25 девочек
в возрасте 10–17 лет. При поступлении пациентки предъявляли жалобы на боли в нижних
отделах живота с иррадиацией в прямую кишку
или в поясничную область, слабость, головокружение, тошнота, сухость во рту, межменструальные кровянистые выделения, задержку
месячных от 7 до 20 дней. Апоплексия яичника возникала в разные фазы менструального цикла. Провоцирующими факторами являлись половой акт у 8 пациенток, физическое
напряжение – у 7, не было причины – у 10.
В анамнезе менархе у всех девочек наступило
с 12–14 лет. Половые контакты без контрацепции были у 9 пациенток.
При обследовании бледность кожи была
у всех пациенток, наблюдалось учащение
пульса от 86 до 116 ударов в мин. Снижение
артериального давления до 80/60 мм рт. ст.
было у 18 больных. Влагалищное и ректальное исследования из-за выраженной болезненности нижнего отдела живота невозможно
было провести, симптомы Щеткина были положительными у всех пациенток.

Предварительный диагноз апоплексии яичника был поставлен у 18 больных, острый
пельвиоперитонит – у 7. Проведено обследование : ОАК, УЗИ ОМТ, пункция брюшной полости через задний свод влагалища (у 9 пациенток). Отмечено снижение гемоглобина до 80 г/л
у 12 больных.
Всем пациенткам проведено хирургическое
лечение в течение 40 мин – 80 мин лапаросокопическим доступом. Объем операции
выполнялся органосохраняющий – коагуляция
дефекта яичника. Внутрибрюшное кровотечение было у всех пациенток: до 10 мл – у 15,
до 150 – 200 мл – у 8, до 500 мл – у 2. Послеоперационный период протекал у всех без особенностей. Все пациентки выписаны в удовлетворительном состоянии.
Таким образом, у девочек подросткового
периода при апоплексии требуется проведение
немедленного хирургического вмешательства
лапароскопическим доступом органосохраняющего характера.
Краткое резюме на русском языке
Представлены данные об
эффективном лечении лапароскопическим доступом
25 девочек с апоплексией яичников в возрасте
10–17 лет.
Краткое резюме на английском языке
Summary. The data of effectiveness of use
laparoscopy of 25 clinical cases in girls 10 –
17 age with ovarian apopexy.
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ДИСПЛАЗИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕВОЧЕК
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
BREAST DYSPLASIA IN ADOLESCENT-GIRLS: PREVALENCE
AND CLINICAL MANIFESTATIONS
Гуменюк О.И., Черненков Ю.В., Петрухина Е.А.
Gumeniuk O., Chernenkov Y., Petruchina E.
ФБГОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
Saratov State Medical University

Дисплазия молочных желез (мастопатия) –
распространенное заболевание молочных
желез у женщин различного возраста, в ряде
случаев являющаяся фоном для развития рака
молочных желез. Своевременная диагностика
и терапия дисплазии у девочек подросткового
возраста – актуальная форма профилактики
рака молочных желез у них в будущем.
Цель исследования. Выявить распространенность и клинические проявления дисплазии молочных желез у девочек-подростков.
Пациенты и методы. Проведен осмотр, анкетирование обследование 2533 девочек в возрасте 10–18 лет (средний возраст 14,9±1,5 года).
При анкетировании уточнялись наличие предменструальных и постоянных масталгий, гинекологических заболеваний, мастопатии и/или
рака молочных желез у близких родственниц,
травм молочных желез; характеристики менструального цикла. Обследование включало:
УЗИ молочных желез, щитовидной железы,
органов малого таза.
Результаты. Дисплазия молочных желез диагностирована у 28% обследованных девушек.
У каждой четвертой обследованной девочкиподростка выявлено сочетание нескольких
факторов риска дисплазии молочных желез.
В более чем 80% случаев у пациенток с дисплазией молочных желез отмечались постоянные масталгии, были выявлены такие нарушениях менструального цикла как олигоменорея,
полименорея и дисменорея III степени тяжести
(по системе Э.Делигеороглу, Д.И.Арвантиноса,
1996), патология щитовидной железы (эндемический зоб, узловой зоб, смешанный зоб,

хронический аутоиммунный тиреоидит, первичный и вторичный гипотиреоз) (р<0,01).
При масталгиях роста в анамнезе дисплазия молочных желез диагностирована у 75%;
при асимметрии размеров молочных желез
и циклической масталгии – у 63%; при значительных травмах молочных желез в анамнезе
и наследственной предрасположенностью –
у 25% обследованных (р=0,02). Также выявлена зависимость наличия дисплазии от продолжительности грудного вскармливания: так,
у девочек-подростков, которые в грудном возрасте находились на грудном вскармливании
более полутора лет (12%) маммологические
жалобы встречались статистически значимо
реже, чем в группе девушек (32%), которые
находились на грудном вскармливании менее
6 месяцев или на искусственном вскармливании (р= 0,005).
Заключение. Дисплазия молочных желез
диагностировалась у каждой третьей девочки
подросткового возраста. У каждой четвертой
обследованной девочки-подростка выявлено
сочетание нескольких факторов риска дисплазии молочных желез, таких как нарушения менструального цикла, заболевания щитовидной
железы, травмы молочных желез и наследственная отягощенность. Характерными клиническими проявлениями дисплазии молочных
желез у девочек-подростков стали: циклические масталгии, масталгии роста в анамнезе
и асимметрия размеров молочных желез.
Т.о., нарушения менструального цикла, заболевания щитовидной железы, наследственная отягощенность, травмы молочных желез,
масталгии, травмы молочных желез являются
показаниями для детального обследовании
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молочных желез у девочек в подростковом
возрасте.

в анамнезе и асимметрия размеров молочных
желез.

Краткое резюме на русском языке
Проведено обследование 2533 девочек
в возрасте 10–18 лет. Дисплазия молочных
желез диагностировалась у каждой третьей
девочки-подростка. У каждой четвертой обследованной выявлено сочетание нескольких факторов риска дисплазии молочных желез, таких
как нарушения менструального цикла, заболевания щитовидной железы, травмы молочных
желез и наследственная отягощенность. Характерными клиническими проявлениями дисплазии молочных желез у девочек-подростков
стали: циклические масталгии, масталгии роста

Краткое резюме на английском языке
The study included 2533 adolescent girls (10–
18 yrs). Breast dysplasia was diagnosed in every
third adolescent girls. The combination of breast
dysplasia risk factors was revealed in every fourth
adolescent girls (menstrual disorders, thyroid
diseases, breast trauma, genetic predisposition).
The
characteristic
clinical
manifestations
of breast dysplasia in adolescent girls were:
cyclical mastalgia, mastalgia of the breast growth
and breast asymmetry.

МИОМА МАТКИ У ДЕВУШКИ В 16 ЛЕТ. КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ
THE UTERUS’S MYOMA OF THE 16 YEARS GIRL. CLINICAL
CASE
Жилина П.И., Уквальберг М.Е., Карпова О.В., Никитин С.С., Иванова Н.А., Повальчук Н.В.
Zhilina P.I.,Ukvalberg M.E., Karpova O.V., Nikitin S.S., Ivanova N.A., Povalchuk N.V.
Медицинский институт ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», ГБУЗ РК «Детская республиканская больница», г. Петрозаводск

Petrozavodsk State University, Medical Institute , State budgetary institution of health care of the Republic
of Karelia «Children’s Republican hospital», Petrozavodsk
В литературе встречаются единичные сообщения о клинических наблюдениях по поводу
миомы матки в подростковом возрасте.

Цель работы – проанализировать клинический случай миомы матки у пациентки 16 лет
и выявить возможные факторы риска возникновения данной патологии.
Материалы и методы. Изучен анамнез
заболевания и жизни пациентки 16 лет, которая наблюдалась в поликлинике ГБУЗ «Детская
республиканская больница» г. Петрозаводска.
Результаты исследования. Пациентка П.,
2001 года рождения. При проведении профилактического осмотра в апреле 2016 года
в возрасте 15 лет по данным УЗИ была заподозрена миома матки субсерозной формы

в области задней стенки и перешейка диаметром 45 мм. В феврале 2017 года –образование
57х43х48 мм , неоднородной структуры, с эхосигналами кровотока в центре и по периферии.
В сентябре 2017 г. – образование уже размерами 63х44х60 мм с неровным контуром, средней эхогенности, с единичными сигналами кровотока. Анамнез жизни: девочка от 1 срочных
родов весом 3150,0 г, 51 см у молодой матери
21 года на фоне ОРЗ. На грудном вскармливании до 1 года. Психо-моторное развитие по возрасту. Прививки по календарю. Соматическая
патология- гиперметропия, ВСД пубертатного
периода, белково-калорийная недостаточность 1 степени. Наследственность: у матери
миома матки с 2016 года. Менархе с 13 лет,
цикл нерегулярный, нарушения по типу опсоменореи, менструации 3–4 дня, умеренные,
безболезненные. Половую жизнь отрицает.
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Объективное исследование: физическое развитие среднее. Рост 161 см вес 45 кг. Половая формула Ма3 Рв3 АХ3 Ме13. По органам
и системам без особенностей. ЛГ –13,8 МЕ\л,
ФСГ- 6,9 МЕ\л, Пролактин – 299,6 МЕ\л, эстрадиол – 65,4пг/м, альфа-фетопротеин- 1,69 МЕ\
мл, СА 125–6,5 Ед/мл. Данные МРТ: В полости
малого таза справа от средней линии прилегая
к задне-правой стенке матки визуализируется
образование неоднородной структуры за счет
жидкостного содержимого и разнокалиберных
плотных включений с четкими, но неровными
контурами, общими размерами 62х54х45 мм.
С 21.11.2017 по 01.12.2017 пациентка находилась в отделение детской и подростковой
гинекологии №2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» МЗ РФ г. Москва. Данные МРТ: В области задней стенки матки по правому ребру
определяется субсерозный миоматозный узел
64х52х44 мм, неоднородного сигнала с признаками дегенеративных изменений. РЭА7,67 нг\мл, индекс ROMA 5,4%. 24.11.2017 проведена
лапароскопическая
миомэктомия.
Иммуногистохимическое заключение: Ангиомиофибробластома. ИГХ- экспрессия маркера
Кi67 в ядрах фибробластов составила 4%, т.о.
образование представляет доброкачественную

опухоль. Патогистологическое заключение:
ангиомиофибробластома широкой связки.
В течение 2018 г. принимает Клайра. Менструальный цикл регулярный.
Заключение. Таким образом, вероятным
фактором возникновения миомы матки явился
наследственный — миома матки у матери. Своевременная диагностика и лапароскопическая
миомэктомия являются залогом сохранения
репродуктивной функции у подростков с миомой матки в дальнейшем.
Краткое резюме на русском языке
Описан клинический случай миомы матки
у пациентки 16 лет. Проведен анализ анамнеза
заболевания, методов обследования и лечения. Фактором риска возникновения миомы
матки у данной пациентки явилась, вероятно,
отягощенная наследственность.
Краткое резюме на английском языке
In this article a clinical case of uterus’s
myoma of a 16-year-old patient is described.
The analysis of the history of the disease,
methods of examination and treatment were
explored. The risk factor of this disease was
probably a burdened heredity.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ АППЕНДИКУЛЯРНОГЕНИТАЛЬНОГО СИНДРОМА У ДЕВОЧЕК
PECULIARITIES OF DIAGNOSTIC APPENDICULAR GENITAL
SYNDROME IN GIRLS
Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Петряйкина Е.Е., Поддубный И.В., Тарбая Н.О., Оганисян А.А.
Adamyan L.V., Koltunov I.E., Sibirskaya E.V., Poddubny I.V., Tarbaya N.O., Oganisyan A.A.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии Факультет профессионального дополнительного образования Московский государственный медико-стоматологический университет, Российский университет дружбы народов, Москва, Россия Морозовская детская городская к Department of reproductive
medicine and surgery Faculty of additional vocational education Moscow State University of Medicine
and Dentistry, The Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia The Morozov children’s city
clinical hospital
Аппендикулярно-генитальный синдром –
состояние, при котором наблюдается сочетанное поражение червеобразного отростка и придатков матки при воспалительных процессах

в брюшной полости и полости малого таза.
Частота встречаемости аппендикулярно-генитального синдрома у девочек от 6% до 8% случаев в год.
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Цель работы: определить частоту встречаемости аппендикулярно- генитального синдрома у девочек в зависимости от анатомической формы расположения отростка, а также
морфологической формы острого аппендицита.
Объем и методы исследования: за период
с 2015 по 2017 год на базе Морозовской детской городской клинической больницы нами
было проведено обследование девочек, поступивших в стационар с абдоминальным синдромом и прооперированных по поводу острого
аппендицита. Проводился анализ жалоб, данных объективного обследования, данных клинико-лабораторных исследований (общий анализ крови, биохимический анализ крови, УЗИ
органов брюшной и полости малого таза).
Всего за указанный период в приемное хирургическое отделение поступило 4568 ребенка
с жалобами на боли в животе. Из них мальчиков – 36.9% (n = 1684), девочек – 63.1% (n=2884).
Острая хирургическая патология (острый
аппендицит) подтверждена интраоперационно
и по данным гистологического исследования
у 11.2% (n=325) девочек. Сочетанная аппендикулярно-генитальная патология по данным УЗИ
органов брюшной полости и полости малого
таза была выявлена у 8.9% (n=29) и подтверждена интраоперационно.
По морфологическим формам патология
червеобразного отростка разделилась следующим образом: катаральный аппендицит
— 14.5%, (n=47) флегмонозный аппендицит

— 49.8% (n=162), эмпиема червеобразного
отростка — 16 (n=4.9%), гангренозный аппендицит — 5.2% (n=17) гангренозно- перфоративный аппендицит — 8.4% (n=27), вторичный
аппендицит на фоне воспалительных заболеваний органов малого таза 17.2% (n=56) случаев.
Наиболее часто сочетание аппендицита
с воспалительными изменениями придатков
матки встретилось при гангренозном аппендиците 11.7% (n=2), гангренозно-перфоративном аппендиците 29.6% (n=8). Все осложненные формы острого аппендицита сочетались
с аппендикулярно- генитальным синдромом.
Наиболее часто аппендикулярно-генитальный синдром встречается при тазовом расположении червеобразного отростка 41.4% (n=12)
случаев.
Краткое резюме на русском языке
Выводы: данные исследования свидетельствуют о том, аппендикулярно-генитальный
синдром встречается при гангренозной и гангренозно-перфоративной
форме
острого
аппендицита, при осложненных формах аппендицита и
расположении червеобразного
отростка в малом тазу.
Краткое резюме на английском языке
Summary: Dependence of the frequency
of appendicular genital syndrome in girls from
the anatomical form of the appendix, as well as
the morphological form of acute appendicitis.

ПЕРЕКРУТ ПРИДАТКОВ МАТКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
UTERINE ADNEXAL TORSION IN PEDIATRIC AND
ADOLESCENT PATIENTS
Харя П.Н.1, Мишина А.Е.1, Гудумак Е.М.2, Берник Ж.В.2, Тагадюк О.К.2, Лазэр К.В.2
Harea P.1, Mishina A.1, Gudumac E.2, Bernic J.2, Tagadiuc O.2, Lasar K.2
1. Институт матери и ребенка

2. Государственный Университет медицины и фармации им. Н.А.Тестемицану, Кишинев, Молдова
1. Institute of Mother and Child Health

2. State University of Medicine and Farmacy «N. Testemitanu»
Перекрут придатков матки (ППМ) достаточно редкая патология и потенциально может

определять необходимость выполнения оварэктомии (ОЭ). Цель исследования – изучить
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ближайшие и отдаленные результаты органосохраняющих вмешательств (ОСВ) при ППМ
у педиатрических пациенток.
Проанализирована база данных 267 пациенток в возрасте ≤19 с опухолями и кистами
яичников, оперированных в отделении хирургической гинекологии с янв. 2000 по февр.
2019 гг.
ППМ наблюдались в 36(13.5%) случаях
и средний возраст составил 15.3±0.4 лет (95%
CI:14.52–16.15). В 27(75%) случаях операции
выполнялись традиционно (лапаротомия) и в
9(25%) использованы лапароскопические технологии. ППМ наблюдались чаще слева, чем
справа – 20(55.6%) vs. 16(44.4%). С обеих сторон чаще (p<0.0001) наблюдался медиальный
ППМ в сравнении с латеральным – 31(86.1%)
vs 5(13.9%). Ишемии яичника III и IVст. наблюдались статистически достоверно чаще (p<0.05),
чем I и II ст. – 23(63.9%) vs 13(36.1%). Средная
степень ППМ 465±28.1° (95% CI:407.9–522.1)
в т.ч. однократный – 5(13.9%), двухкратный –
11(30%), трехкратный – 14(38.9%) и четырехкратный – 6(16.7%). При II ст. ишемии среднее
значение интенсивности ротации – 382.5±22.5°
(95% CI:329.3–435.7), при III ст. – 460±31.6°(95%
CI:387.1–532.9) и при IV ст. – 617.1±24.7° (95%
CI:563.8–670.5) (p=0.0001, ANOVA). При оперативном вмешательстве по поводу ППМ придерживались тактики максимального выполнения ОСВ и этапы операции включали: (1)
оценка степени перекрута и ишемии; (2) выполнение поэтапной (дозированной) деторсии; (3)
после восстановления цвета (при ишемии I-III
ст.) выполнялась кист(–тумор)эктомия c реконструкцией яичника. Время восстановления
цвета яичника при ППМ в среднем составило
28.7±1.4 мин. (95% CI:25.77–31.76). Осложнений
связанных с деторсией не наблюдалось. ОСВ
за весь период исследования выполнялись
чаще, чем ОЭ и их частота составила 22(61.1%)
vs 14(38.9%). Одним из факторов влияющих
на выполнение ОСВ является степень ППМ, так
в группе деторсии и кист(-тумор)эктомии статистически достоверно (p<0.0001) отмечался
меньший градус ротации в сравнении с группой где была выполнены ОЭ – 368.2±27.7° (95%
CI:310.5–4.25.8) vs. 617.1±24.7° (95% CI:563.8–
670.7). Внедрение методологии деторсии при
ППМ позволило статистически достоверно
(p=0.0054) увеличить частоту ОСВ с 35.2%
(2000–2008 гг.) до 84.2% (2009–2019 гг.). При
гистопатологическом исследовании установлено, что в большинстве случаев (n=22, 61.1%)

причиной ППМ были доброкачественные опухоли, а в 14(38.%) – кисты яичника. Срок наблюдения за пациентками составил в среднем
83.4±9.3 мес. (95% CI:64.16–102.7), ни одного
случая рецидива ППМ не фиксировалось. При
УСГ с допплерографией во всех случаях отмечен нормальный размер и кровоснабжение
оперированного яичника, а так же нормальный
фолликулогенез.
При ППМ чаще наблюдаются медиальные перекруты: левые придатки – по часовой
стрелке правые – против часовой стрелки.
Деторсия с кист(-тумор)эктомией следует считать методом выбора, не сопровождаются
осложнениями и максимально сохраняют
функцию яичника. Потенциальным риском
необходимости выполнения ОЭ при ППМ следует считать степень ротации ≥540°.
Краткое резюме на русском языке
Резюме. Авторами представлены 36 случаев перекрута придатков матки у детей и подростков. Рассмотрены методы хирургического
лечения в зависимости от степени ишемии
с использованием деторсии и выполнением
органосохраняющих операций.
Краткое резюме на английском языке
The authors presented 36 cases of uterine
adnexal torsion in pediatric and adolescent
patients. The methods of surgical treatment are
considered regarding on degree of ischemia with
using of detorsion and performance of organpreserving operations.
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ГЛАВА 6/ CHAPTER 6:
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДНОГО БРАКА
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ
У ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ
ЯИЧНИКОВ
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF INFERTILITY
TREATMENT IN PATIENTS WITH OVARIAN ENDOMETRIOD
CYSTS
Анненкова Е.И., Костромина А.А.
Annenkova E.I., Kostromina A.A.
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
RUDN University, Moscow, Russia

Эндометриоидные кисты яичников (эндометриомы) встречаются у 17–44% женщин с эндометриозом и могут приводить к бесплодию. Цель
исследования – улучшение исходов терапии
бесплодия, ассоциированного с эндометриомами. Проведен анализ результатов ведения
287 пациенток (средний возраст 34,2±4,5 лет)
с беcплодием и эндометриомами. На основании полученных данных разработан алгоритм
диагностики и лечения бесплодия, ассоциированного с эндометриомами. Согласно алгоритму пациенткам с бесплодием, размерами
кист менее 4 см и невыраженным болевым
синдромом, а также женщинам старше 35 лет
рекомендовано применение вспомогательных репродуктивных технологий. Пациенткам
с кистами более 4 см и выраженным болевым синдромом в качестве терапии следует
рассмотреть оперативное лечение в объеме
капсулы кисты и удаления очагов эндометриоза. При возрасте старше 35 лет и ограничении доступа к фолликулам также целесообразно прибегнуть к хирургическому лечению.
По результатам оценки эффективности алгоритма наблюдалось повышение частоты наступления беременности в 1.85 раза (до 70%)

по сравнению со стандартными методами
терапии. При ведении таких пациенток необходимо учитывать возраст, овариальный резерв,
выраженность болевого синдрома, размеры
кист, проведенные операции. Любое решение
должно быть тщательно взвешенным с учетом
возможных осложнений.
Краткое резюме на русском языке
Эндометриоидные кисты яичников (эндометриомы) встречаются у 17–44% женщин
с эндометриозом и могут приводить к бесплодию. Сегодня вопрос о терапии эндометриозассоциированного бесплодия остается контраверсионным. По данным ряда исследований
выраженный болевой синдром, спаечный процесс свидетельствуют в пользу хирургического
лечения. С другой стороны, хирургическое
лечение может вызывать снижение овариального резерва из-за повреждения ткани яичника. Таким образом, необходимы дальнейшие
исследования для совершенствования тактики
лечения женщин с бесплодием и эндометриозом.
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Краткое резюме на английском языке
Ovarian endmetriod cysts (endometriomas) are
present in 17–44% of women with endometriosis
and may be associated with infertility. Currently,
the therapies for infertility associated with
ovarian emdometriomas are controversial.
According to several studies, severe pelvic

pain and adhesions strongly support surgical
approach. On the other hand, surgical excision
of the cyst may lead to diminished ovarian
reserve due to the damage to the ovarian tissue.
Thus, further research is needed to improve
the management of patients with endometriosisassociated infertility.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ
ТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF MULTICOMPONENT
THERAPY IN REHABILITATION OF THE REPRODUCTIVE
FUNCTION OF WOMEN AFTER ENDOSURGICAL TREATMENT
OF THE SYNDROME OF POLYSTYSTIC OVARЕS
Бекмирзаева Ф.М., Шукуров Ф.И.
Bekmirzaeva F.M, Shukurov F.I.
Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Вопросы восстановления
фертильности
после
эндохирургического
лечения синдрома поликистозных яичников
(СПЯ) остаётся весьма актуальной проблемой
в современной гинекологии. Это всё побудило
нас поиску более эффективных препаратов
приводящих к полному востановлению фертильности у женщин с СПЯ после эндохирургического лечения.

группы в послеоперационном периоде было
назначено многокомпонентный препарат Инотир® по 1 пакет саше 2 раза в сутки в течение
3 месяцев. Длительность терапии подбиралась
индивидуально, и продолжалось в течение
3–6 месяцев. Клиническая эффективность проводимого лечения оценивалась – на основе
анализа состояния менструальной и репродуктивной функции.

Целью исследования явилось, оценка
эффективности многокомпонентного препарата Инотир® в восстановлении репродуктивной функции у женщин синдромом поликистозных яичников после эндохирургического
лечения.

Результаты и обсуждение. В результате
проведенной терапии у женщин, получающих многокопонентный препарат Инотир®
отмечена нормализация менструальной функции у 84,2% через 1 месяц и у 100,0% через
3 месяцев после операции. Частота наступления беременности составило 84,2% и 6% соответственно (р<0,05).
Заключение. Эффективность эндохирургического лечения с последующим назначением
Инотир®, направленной на реабилитацию
репродуктивной функции и восстановление
менструального цикла, составило 84,2% через
один и 100,0% через три месяца после

Материал и методы исследования. В исследование были включены 80 женщин: в основную группу вошли 60 женщин с СПЯ, а в группу
сравнения составляло ретроспективный анализ 20 историй болезни женщин оперированных по поводу СПЯ, не получавших реабилитационную терапию. Всем больным основной
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операции, а восстановление фертильности
составил 84,2%.

месяца после операции, а восстановление фертильности составил 84,2%.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. Обследовано 80 женщин: в основную группу вошли 60 женщин с СПЯ, а в группу
сравнения составляло ретроспективный анализ 20 историй болезни женщин оперированных по поводу СПЯ. Всем 80 женщинам
основной группы после эндохирургического
лечения проводились реабилитационная терапия многокомпонентом препаратом Инотир®.
Эффективность лечения препаратом Инотир®,
составило 84,2% через один и 100,0% через три

Краткое резюме на английском языке
Summary. 80 women were examined:
the main group included 60 women with PCOS,
and the comparison group was a retrospective
analysis of 20 case histories of women operated
on PCOS. All 80 women of the main group after
endosurgical treatment were given rehabilitation
therapy with a multi–component preparation
Inotir®. The effectiveness of treatment with
the drug Inotir® is 84.2% after one and 100.0%
three months after surgery, and the restoration
of fertility is 84.2%.

УРОВЕНЬ ЭНДОМЕТРИАЛЬНОГО ГЛИКОДЕЛИНА У ЖЕНЩИН
ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
THE LEVEL OF ENDOMETRIAL GLYCODEL IN WOMEN AFTER
THE TERMINATION OF A NON-DEVELOPING PREGNANCY
Омарпашаева М.И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х.-М.
Omarpashaeva M.I., Abusueva Z.A., Khashaeva T.H-M.
ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный Медицинский Университет» Министерства Здравоохранения РФ
Dagestan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
Эндометриальные белки и эпителиоциты
маточных желез оказывают влияние на течение репродуктивного процесса. Известно,
более 30 эндометриальных протеинов, которые влияют на имплантацию и развитие
эмбриона на первых этапах жизни. Самый
изученный из них — гликоделин или альфа2-микроглобулин фертильности (АМГФ), экспрессируемый в секреторном и децидуализированном эндометрии.
АМГФ
–
димерный
гликопротеин,
молекулярная масса которого варьирует
от 42 до 56 кД, был открыт советскими учеными. В 1980-ые годы несколькими независимыми иностранными группами исследователей так же были выделены белки под разными
названиями (PP14, a2-PEG, ЕР15, РЕР) с аналогичными физико-химическими свойствами,
антигенно идентичные гликоделину.
Функция гликоделина заключается в иммуносупрессивном влиянии на эндометрий

и локальном подавлении иммунного ответа
матери на развивающийся эмбрион, необходимом для имплантации и сохранения беременности. В исследованиях проведенных Bastu et
al. (2015) замечено, что у женщин с привычным
невынашиванием беременности и бесплодием
неясного генеза значительно снижен уровень
гликоделина в крови в период «окна имплантации».
Учитывая, что гликоделин секретируется
эндометриальными
железами
преимущественно в полость матки, изменения его концентрации могут неточно отражаться в показателях сыворотки крови обследуемых женщин.
Гораздо более информативным, доступным
и практически значимым для оценки функциональной активности эндометрия является определение количества альфа-2-микроглобулина
фертильности в менструальной крови.
Кровь забиралась на 2 день менструального
цикла следующего после вакуум-аспирации
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полости матки. Женщина размещалась на гинекологическом кресле, после осмотра и обработки наружных половых органов пациентки
вводилось вагинальное зеркало, исключая контакт его внутренней поверхности со стенками
влагалища и вагинальным отделяемым. Менструальная кровь изливалась в ложку зеркала,
откуда ее аспирировали пипеткой и помещали
в пробирку Эппендорфа и отправляли для
дальнейшего исследования.
В группе женщин, перенесших вакуумаспирацию по поводу неразвивающейся беременности выявлено статистически значимое
(р≤0,001) снижение содержания эндометриального гликоделина в 4,5 раз по сравнению с группой контроля: концентрация АМГФ
у здоровых женщин составила 40,3 (2,4) мкг/
мл, тогда как в группе после несостоявшегося
выкидыша всего 9,3 (2,5) мкг/мл.
Такое резкое снижение исследуемого белка
говорит о нарушении функции эндометриальных желез, которое вызвано хронизацией воспалительного процесса в полости матки после
замершей беременности.

Краткое резюме на русском языке
С целью исследования уровня эндометриального белка гликоделина в исследование
включены 60 женщин после прерывания несостоявшегося выкидыша в сроке до 12 недель
и группа контроля из 30 условно здоровых
женщин. Концентрация АМГФ в менструальной крови оценена методом иммуноферментного анализа на второй день менструального
цикла. У женщин, перенесших неразвивающуюся беременность выявлено статистически
значимое (р≤0,001) снижение содержания эндометриального гликоделина в 4,5 раз по сравнению с группой контроля.
Краткое резюме на английском языке
In order to study the level of endometrial
protein glycode in the study, 60 women
were included after abortion up to 12 weeks
and a control group of 30 conditionally healthy
women. The concentration of AMGP in menstrual
blood is assessed by enzyme immunoassay on the
second day of the menstrual cycle. In women who
have undergone a non-developing pregnancy,
a statistically significant (p≤0.001) decrease in the
content of endometrial glycodelin by 4.5 times
compared with the control group was detected.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ
ЖИДКОСТИ НА КАЧЕСТВО ЭМБРИОНА ПРИ ЭКО
THE EFFECT OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF FOLLICULAR
LIQUID ON THE QUALITY OF THE EMBRYOS AT IVF
Проскурнина Е.В., Шестакова М.А., Кочурина Д.А., Щербакова Л.Н., Панина О.Б.
Proskurnina E.V., Shestakova M.A., Kochurina D.A., Shcherbakova L.N., Panina O.B.
1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной
медицины, Москва, Россия
2. Российский национальный исследовательский медицинский университет, Москва, Россия
1. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Fundamental Medicine, Moscow, Russia
2. Russian National Research Medical University, Moscow, Russia
В последнее время большое внимание уделяется патологической роли окислительного
стресса в функционировании репродуктивной
системы женщины. Согласно литературным
данным, избыточный уровень активных форм
кислорода (АФК) в фолликуле может влиять

на процесс созревания ооцитов и, как следствие, на успешность прохождения процедуры
ЭКО.
Цель исследования заключалась в исследовании антиоксидантного профиля для оценки
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антиоксидантных свойств фолликулярной жидкости у женщин с бесплодием, проходящих
процедуру экстракорпорального оплодотворения, и сопоставлении полученных данных
с качеством эмбриона.
Образцы фолликулярной жидкости получали во время забора ооцитов у 16 женщин со сниженным овариальным резервом
и 16 женщин с трубно-перитонеальным фактором бесплодия. Средний возраст пациенток
33,4 года. Антиоксидантный профиль регистрировали при помощи оригинальной методики, основанной на люминол-активированной хемилюминесценции с использованием
2,2’-азобис(2-амидинопропан) дигидрохлорида
в качестве источника радикалов.
Фолликулярная жидкость по составу близка
к плазме крови. Как результат, кинетическая
кривая хемилюминесценции фолликулярной
жидкости была аналогична по виду антиоксидантному профилю плазмы крови. Как и в
плазме крови, антиоксидантная активность
в ней обусловлена мочевой кислотой и белками.
В результате исследования были выделены
три группы пациенток: 1) пациентки с низким
качеством эмбриона и пониженной антиоксидантной активностью, в пересчете на аскорбат
11,4 ± 2,5 мМ аскорбата (n = 16); 2) пациентки
с эмбрионом хорошего качества, 21,4 ± 3,8 мМ
(n = 10); 3) пациентки с низким качеством эмбриона и повышенной, равной 33,7 ± 2,9 мМ (n
= 6). Отдельную группу с критическим снижением антиоксидантной активности составили
пациентки с пустым фолликулом.
Таким образом, можно предположить, что
для успешного развития эмбрионов требуется
оптимальное значение антиоксидантной емкости в фолликуле. Как уменьшение ее (окислительный стресс), так и увеличение отрицательно сказывается на качестве эмбриона
и исходе ЭКО. Эти данные находятся в соответствии с современной концепцией о том,
что для успешного развития ооцита требуется
оптимальный уровень продукции АФК.
Работа поддержана грантом РФФИ 18–01500234.

Показано, что для успешного развития ооцита
и эмбриона требуется оптимальный уровень
антиоксидантов в фолликулярной жидкости.
Краткое резюме на английском языке
Using the new protocol based on the
chemiluminescence method, the antioxidant
profile of the follicular fluid of infertile patients
undergoing IVF was evaluated, the antioxidant
activity was compared to the quality of the
embryo. Thus, the successful development of the
oocyte and the embryo requires an optimal level
of antioxidants in the follicular fluid.

Краткое резюме на русском языке
При помощи оригинальной хемилюминесцентной методики оценен антиоксидантный
профиль фолликулярной жидкости пациенток
в цикле ЭКО; показатели антиоксидантной
активности сравнены с качеством эмбриона.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
THE HEALTH STATUS OF CHILDREN BORN THROUGH
THE USE OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Самойлова А.В., Самойлова А.А., Денисова Т.Г.
Samoilova A.V., Samoilova A.A., Denisova T.G.,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»1,ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии2
FSBEI HE «The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», SAI SVE «Postgraduate Doctors’
Training Institute» of Health Care Ministry of the Chuvash Republic
С каждым годом увеличивается количество
женщин, которые самостоятельно не могут
забеременеть и родить ребенка. Ежегодно
в стране увеличивается количество детей
рожденных после экстракорпорального оплодотворения, они составляют более 1% от всех
новорожденных.

Целью исследования явился сравнительный
анализ состояния здоровья новорожденных
после ЭКО и новорожденных зачатых в естественном цикле.
Материалы и методы исследования. Изучены ретроспективные данные пациенток и их
детей, включенных в лечение бесплодия методом ЭКО в отделении вспомогательных репродуктивных технологий Президентского перинатального центра г. Чебоксары – 69 пациенток.
Контрольную группу составили 30 женщин
со спонтанно наступившей беременностью
и их дети.
Статистическую обработку результатов
исследования проводили c помощью пакетов
программы Statistica for Windows (версия 6.1).
Результаты исследования. Средний возраст
пациенток, вступивших в программу лечения бесплодия методом экстракорпорального
оплодотворения, составил в среднем 34 года,
в контрольной группе 27 лет. У пациенток
с бесплодием наблюдался отягощенный соматический и акушерско-гинекологический анамнез. У пациенток с бесплодием в 10 раз чаще
в анамнезе отмечены внематочные беременности – 31,1%, у пациенток в контрольной
группе – 2,9% и также выше частота операций

на органах малого таза – 47,6% против 3,8%
случаев.
При изучении течения беременности выявлено, что такие осложнения беременности, как
угроза невынашивания, гипертензия беременных и преэклампсия, гестационная анемия
и хроническая ФПН значительно чаще встречаются у пациенток программы ЭКО
Необходимо отметить, что в группе пациенток программы ЭКО значительно выше частота
многоплодных беременностей 26,5%, у пациенток в контрольной группе – 2,1%, также
выше частота преждевременных родов – 22,4%,
у пациенток в контрольной группе – 4,2%.
В группе пациенток программы ЭКО значительно чаще родоразрешение происходит
посредством кесарева сечения – 80,3%, у пациенток в контрольной группе – 19,9%
При
изучении
состояние
здоровья
новорожденных выявлено что, что доля
младенцев со
сниженной массой тела
(от 2000 до 3000 и до 2000 г) была выше
в группе после ЭКО по сравнению с младенцами пациенток контрольной группы. Так как
среди новорожденных после ЭКО значительно
выше частота многоплодия, была проведена
сравнительная оценка массы тела новорожденных в исследуемых группах пациенток
от одноплодных и многоплодных беременностей и существенных различий не было выявлено.
Для детального анализа состояния здоровья новорожденных их разделили на группы –
дети от многоплодной беременности (двойни)
и дети от одноплодной беременности и выявлено что состояние здоровья новорожденных
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в группе детей после ЭКО при одноплодных
беременностях достоверно не отличаются
от таковых в контрольной группе.
При многоплодной беременности у детей
в группе ЭКО наблюдалась большая частота
перинатальных поражений ЦНС и задержки
внутриутробного развития плода.
Таким образом, дети, рожденные у женщин
после программы экстракорпорального оплодотворения несущественно, но отличаются
по состоянию здоровья от новорожденных
в группе спонтанно наступивших беременностей. Однако при оценке отдельно одноплодных и многоплодных беременностей
дети достоверно не отличаются по массе тела
и по состоянию здоровья от новорожденных,
родившихся у пациенток контрольной группы.
Краткое резюме на русском языке
Изучено состояние здоровья новорожденных после родоразрешения беременностей,
наступивших в результате ЭКО. Материалом
исследования явились архивные данные пациенток, включенных в лечение бесплодия методом ЭКО в отделении вспомогательных репродуктивных технологий БУ «Президентский

перинатальный центр» Минздрава Чувашии.
Контрольную группу составили 30 женщин
со спонтанно наступившей беременностью
и их дети.
Новорожденные после программы ЭКО
при оценке отдельно детей в результате одноплодных и многоплодных беременностей
достоверно не отличаются по массе тела
и по состоянию здоровья от новорожденных,
родившихся у пациенток контрольной группы.
Краткое резюме на английском языке
The state of health of newborns after delivery
of pregnancies resulting from IVF has been studied.
The material of the study was the archival data
of patients included in the treatment of infertility
by IVF in the department of assisted reproductive
technologies of the Presidential Perinatal
Center of the Ministry of Health of Chuvashia.
The control group consisted of 30 women with
spontaneous pregnancy and their children.
Newborns after the IVF program when
evaluating individual children as a result of single
and multiple pregnancies do not significantly
differ in body weight and health status from
newborns born to patients in the control group.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОНГИДАЗА В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
EXPERIENCE OF THE USE OF LONGIDAZА IN THE TREATMENT
OF INFERTILITY IN WOMEN AFTER ENDOSURGICAL
TREATMENT OF THE SYNDROME OF POLYCYSTIC OVARY
Шукуров Ф.И., Аюпова Ф.М., Бекмирзаева Ф.М.
Shukurov F.I., Ayupova F.M., Bekmirzaeva F.M.
Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Несмотря на использование
всех традиционных методов лечения после
операции на яичниках при СПЯ беременность наступает лишь у 10–30% женщин, что
означает, что 70–90% пациенток остаются бесплодными. Все виды терапии, направленные
на восстановление репродуктивной функции,
обычно дают только временный эффект. Если

у пациентки перенесшей эндохирургические
лечение СПЯ, беременность после проведенной процедуры не наступает в кратчайший
срок, существенно возрастает риск развития
непроходимости маточных труб, вновь возврашающей женщину к диагнозу «бесплодия», но уже другого генеза. Все это побудило
нас к поиску новых препаратов для лечения
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бесплодия после эндохирургического лечения
СПЯ.
Цель исследования оценка эффективности
препарата Лонгидаза® в лечении бесплодия
после эндохирургического лечения синдрома
поликистозных яичников.
Материалы и
методы исследования.
Обследовано 120 женщин перенесших лапароскопические операции по поводу СПЯ.
Основную группу составили 80 женщин, контрольную–40 здоровых женщин. Всем пациенткам со 2–х суток послеоперационного периода
в комплекс лечебных мероприятий включали
Лонгидазу в свечах по 3000 ME интравагинально по 1 суппозиторию 1 раз/сут на ночь
в течение 7 дней и ректально 1 суппозиторию
через 2 дня – в течение 10 дней.

Краткое резюме на английском языке
Summary. A total of 120 women were
examined.
The
main
group
consisted
of 80 women with polycystic ovary syndrome
(PCOS) and the comparison group – 40 healthy
women. All patients of the main group from
the 2nd day of the postoperative period included
Longidasа® in the complex of therapeutic
measures. The use of the drug Longidasа®,
led to the normalization of the menstrual cycle
in 80.6% of patients, the frequency of pregnancy
in 90% of patients and a reduction in the duration
of treatment.

Результаты и их обсуждение. Как правило,
все женщины хорошо переносили препарат
Лонгидазу, ни у одной из них побочных реакций и рецидивов заболевания зарегистрировано не было. После проведения терапии
у всех 80 пациенток основной группы восстановился овуляторный менструальный цикл.
В основной группе 80,6% пациенток отметили
нормализацию менструального цикла и из них
в течение первых 6 месяцев наблюдения беременность наступила у 90% пациенток.
Заключение. Применение препарата Лонгидаза® в лечении бесплодия у женщин после
эндохирургического лечения СПЯ, повышает
клиническую эффективность виде нормализации менструального цикла у 80,6% пациенток
и частота наступления беременности у 90%
пациенток.
Краткое резюме на русском языке
Резюме. Всего обследовано 120 женщин. Основную группу составили 80 женщин
с синдромом поликистозных яичников (СПЯ)
и группу сравнения – 40 здоровых женщин.
Всем пациенткам основной группы со 2–х суток
послеоперационного периода в комплекс
лечебных мероприятий включали Лонгидазу.
Применение препарата Лонгидаза®, привело
нормализации менструального цикла у 80,6%
пациенток, частота наступления беременности
у 90% пациенток и сокращению длительности
лечения.

107

СОДЕРЖАНИЕ

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
www.reproductive-congress.ru

ГЛАВА 6/ CHAPTER 6:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ СЕРКЛЯЖ ПРИ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
LAPAROSCOPIC CERCLAGE WITH ORGANIC CERVICAL
INSUFFICIENCY
Азиев О.В., Латышкевич О.А., Болдина Е.Б., Грабовская А.А.
Aziev O.V., Latyshkevich O.A., Boldina E.B., Grabovskaya A.A.
ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ

Center of Family Plannig and Reproduction

В последние годы существенно увеличилось количество пациенток молодого возраста
с перенесенными ранее операциями на шейке
матки по поводу предраковых и онкологических заболеваний. При наступлении беременности такие пациентки входят в группу высокого риска по развитию органической ИЦН, и,
как правило, трансвагинальное наложение шва
на шейку матки у них невозможно.
Цель настоящего исследования: изучение
эффективности лапароскопического серкляжа
у пациенток с органической истмико-цервикальной недостаточностью.
За период с марта 2013 года по апрель
2019 года в Центре планирования семьи
и репродукции лапароскопический серкляж
выполнен 76 пациенткам в период предгравидарной подготовки и 37 беременным в сроки
гестации 11–15 недель.
Показаниями для лапароскопического серкляжа являлись: длина шейки матки менее
25 мм, указание на потери беременности
в поздние сроки в сочетании с оперативными
вмешательствами на шейке матки, две и более
неудачи при коррекции ИЦН вагинальным
доступом.

Пациентки перенесли в прошлом следующие операции на шейке матки: конизацию
(22), высокую ампутацию (82), радикальную
трахелэктомию (6). Неэффективность серкляжа
влагалищным доступом в предыдущие беременности явилось показанием для проведения
лапароскопического серкляжа у 3 пациенток.
Преждевременное прерывание беременности на поздних сроках в анамнезе отмечено
у 40 из 113 пациенток.
Трансабдоминальный серкляж производился под эндотрахеальным наркозом лапароскопическим доступом с использованием
мерсиленовой ленты шириной 5 мм (Этикон).
Длительность операции у беременных пациенток колебалась от 30 до 100 минут, у небеременных от 20 до 70 мин. Объем кровопотери
у беременных варьировал от 20 до 200 мл,
у небеременных не превысил 50 мл.
Эффективность лапароскопического серкляжа (86%) изучалась у 37 пациенток, прооперированных во
время беременности
и 28 пациенток, забеременевших после проведения операции. У 43 из 65 женщин беременность завершилась плановым кесаревым
сечением в сроки 36–39 недель. У 1 пациентки
наступила самопроизвольная монохориальная
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биамниотическая
двойня,
родоразрешена
на 35 неделе гестации. У 3 -преждевременные роды на 28–32 неделе. У 10 пациенток
беременность в настоящее время прогрессирует. Женщинам, планирующим беременность
в будущем, мерсиленовая лента во время кесарева сечения была оставлена. В настоящее
время у 3 пациенток из них, наступила повторная самопроизвольная беременность, 2 - планово родоразрешены, 1 на данный момент
беременна.
Излитие околоплодных вод произошло
у 6 женщин в сроке 15–20 недель (через
3–8 недель после серкляжа). Неразвивающаяся
беременность в сроке 18 недель была диагностирована у 1 пациентки, в сроке 7–8 недель
у 2.
Накопленный опыт проведения трансабдоминального лапароскопического серкляжа
свидетельствует о его высокой эффективности у пациенток с ИЦН, вызванной ранее
перенесенными операциями на шейке матки
по поводу предраковых и онкологических
заболеваний. Несмотря на высокую эффективность лапароскопического серкляжа во время
беременности, мы считаем, что эта операция
должна выполняться до наступления беременности в качестве прегравидарной подготовки.

Краткое резюме на русском языке
Лапароскопический серкляж был выполнен
113 пациенткам с органической истмико-цервикальной недостаточностью (ИЦН). У 76 женщин вмешательство проводилось в период
предгравидарной подготовки, у 37 - во время
беременности в сроки гестации 11–15 недель.
Эффективность операции составила 86%.
Опыт использования трансабдоминального
серкляжа лапароскопическим доступом показал его высокую эффективность у пациенток
с ИЦН, вызванной ранее перенесенными операциями на шейке матки.
Краткое резюме на английском языке
Laparoscopic transabdominal cerclage was
performed in 113 female patients with organic
cervical insufficiency. 76 women underwent
elective surgery before pregnancy as a part of preconception care. In 37 women the procedure was
performed during the first trimester, between
11 and 15 weeks. The procedural success rate
was 86%. Laparoscopic transabdominal cerclage
was found to be highly effective in patients with
surgically induced cervical insufficiency.

СЛУЧАЙ ТРАВМАТИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ВЛАГАЛИЩА ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ
CASE OF THE TRAUMATIC VAGINAL RUPTURE AFTER
POSTPONED LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMY
Жатканбаева Г.Ж.1, Лысенков С.А.2, Жундыбай А.Б.1, Сансызбаева Р.Ж.1
Zhatkanbayeva G.Zh.1, Lyssenkov S.A.2, Zhundibay A.B.1, Sansyzbayeva R.Zh.1
1. Казахстанско-Российский медицинский университет

2. Городская клиническая больница №4, г. Алматы, Казахстан
1. Kazakh-Russian Medical University

2. №4 City Clinical Hospital, Almaty, Kazakhstan
Актуальность. Миома матки широко распространенное заболевание и в современных
условиях имеется тенденция к выявлению
данной патологии у женщин репродуктивного
возраста. По литературным данным миома
матки наблюдается у 15–17% женщин позднего

репродуктивного возраста в возрастной группе
старше 30 лет и 75% женщин подвергаются
оперативному лечению. В позднем репродуктивном возрасте 25% пациенток переносят
оперативное лечение. Выбор тактики и подготовка к оперативному вмешательству зависит

109

СОДЕРЖАНИЕ

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
www.reproductive-congress.ru

от многих факторов. Техника оперативного
вмешательства может быть разной с применением различных хирургических доступов,
в то время как абдоминальная гистерэктомия
представляет возможность проведения операции в любых условиях. Лапороскопическая
гистерэктомия (ЛГ) является альтернативой
лапаротомии и является малоинвазивным вмешательством с малыми отдаленными послеоперационными осложнениями. Хирургическое
вмешательство на женских репродуктивных
органах всегда должно учитывать качество
жизни, психологическое состояние и сексуальные функции пациенток. При проведении
различных оперативных вмешательств могут
наблюдаться ранние осложнения (внутрибрюшное кровотечение) и поздние послеоперационные осложнения (перитонит, перикультит, дизурические расстройства и др.), что
не является исключением при проведении ЛГ.
Цель исследования: Определить тактику
ведения пациенток с отдаленными осложнениями после ЛГ.
Материалом исследования явился клинический случай случай пациентки Н., 43 лет с перенесенной ЛГ ИБ №25635, доставлена экстренно
в ГКБ № 4.При поступлении: жалобы на резкие
боли внизу живота в течение 40 минут, которые
появились внезапно после коитуса. Из анамнеза известно, что 3,5 месяца назад перенесла
операцию тотальной ЛГ по поводу быстрорастущей миомы матки, операция и послеоперационный период прошли стандартно.

Доставлена в операционную, проведена операция – лапароскопия ушивания разрыва
влагалища, дренирование брюшной полости.
Послеоперационный период протекал без
осложнений, пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдением врача
женской консультации с рекомендациями.
Заключение. Осложнения после оперативного лечения могут наблюдаться, но всегда
имеет большое значение выбор индивидуальной тактики ведения и метод коррекции в каждом конкретном случае.
Краткое резюме на русском языке
Миома матки широко распространенное
заболевание у женщин репродуктивного возраста. Лапороскопическая гистерэктомия является альтернативой лапоротомии с малыми
отдаленными послеоперационными осложнениями, но в то же время различные осложнения
могут встречаться. Тактика ведения и метод
коррекции послеоперационных осложнений
индивидуальна в каждом конкретном случае.
Краткое резюме на английском языке
Uterine fibroids are a common disease
in women of reproductive age. Laporoscopic
hysterectomy is an alternative laparotomy with
small late postoperative complications, but at the
same time, various complications can be observed.
The chirurgical management and corrective
method of the postoperative complications are
individual in each specific case.

Полученные результаты. Состояние при
поступлении средней тяжести за счёт болевого
синдрома. Проведен рутинный влагалищный
осмотр: наружные половые органы без особенностей, при введении гинекологических зеркал
во влагалище определяется бледно-розового
цвета образование длиной около 8–9 см, исходящее из предполагаемой культи влагалища.
Осторожно образование отодвинуто, в культе
влагалища определяется дефект (разрыв?)
до 2 см, не кровоточит, проникает в брюшную
полость. Приглашен хирург и сделано заключение: Разрыв влагалища, выпадение тонкой
кишки во влагалище. Рекомендовано оперативное лечение в экстренном порядке. Для
профилактики ущемления тонкой кишки после
проведения необходимых мероприятий произведено вправление ее в брюшную полость.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН
RESULTS OF LAPAROSCOPIC TREATMENT OF STRESS
URINARY INCONTINENCE IN WOMEN
Зарипов Т.Ш., Землянсков П.А., Мовергоз С.В.
Zaripov T.Sh., Zemlianscov P.A., Movergoz S.V.
Россия, г. Салават, ООО «Медсервис»
Russia, Salavat, OOO «Medsevis»

Актуальность проблемы стрессовой инконтиненции у женщин не вызывает сомнений.
Частота недержания мочи в России до 30%,
в 45–52 года – до 60% (Аполихина И.А., 2006).
Жалобы на недержание мочи предъявили
38,6% российских женщин. Ожидается, что
спрос на лечение заболеваний тазового дна
вырастет примерно на 35% в период между
2010 и 2030 годами. (Kirby A.C. et al., 2013).
Число операций, предложенных для коррекции данной патологии, превышает 300 (Адамян JI.B. и соавт., 2001). Основным методологическим принципом лечения стрессовой
инконтиненции является: коррекция заднего
пузырно-уретрального угла, сужение проксимального отдела уретры, ликвидация цистоцеле (Переверзев A.C., 2000; Горский С.А., 2000;
Попов A.A., 2001; Wattiez А. et al., 199). Целью
нашей работы стало устранение стрессовой
инконтиненции у женщин посредствам лапароскопической позадилонной кольпосуспензии. В период с 2014 по 2018 годы нами было
произведено 52 изолированных лапароскопических позадилонных кольпосуспензий. Вмешательство состоит из нескольких последовательных этапов: отсепаровка мочевого пузыря
в предпузырном клетчаточном пространстве
до уровня паравагинальных дефектов; ушивание паравагинальных дефектов и фиксация их
к Куперовым связкам; перитонизация. Послеоперационному обследованию стали доступны
46 пациенток. Средний возраст пациенток
составил 56,4 лет. Средний период наблюдения до принятия решения об оперативном
лечении – 9,2 месяца. Всем пациенткам было
проведено комплексное уродинамическое
исследование, бактериологическое исследование мочи, определение положения тазовых
органов по системе POP-Q и соответствующее клинико-лабораторное обследование для

верификации типа недержания мочи, проведено тестирование по вопроснику FSFI (female
sexual function index) до и через 6–46 месяцев
после оперативного вмешательства для оценки
их сексуальной функции. Период послеоперационного наблюдения составил 6–46 месяцев.
Получены следующие результаты: рецидивы
инконтиненции – 3 (6,5%) (на фоне регулярного повышения внутрибрюшного давления
при занятиях физической культурой); возникновение симптомов гиперактивного мочевого пузыря в раннем послеоперационном
периоде – 4 (8,7%); возникновение пролапса
тазового дна, не связанного с областью операции – 7 (15,2%); сексуальная функция улучшилась у 78% сексуально-активных пациенток.
Краткое резюме на русском языке
Лапароскопическая позадилонная кольпосуспензия может быть использована, как метод
лечения стрессового недержания мочи и связанных с ним сексуальных расстройств у женщин.
Краткое резюме на английском языке
Laparoscopic retropubic colposuspension
can be used as a treatment for stress urinary
incontinence and related sexual disorders
in women.
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СОЧЕТАНИЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ
ОПУХОЛИ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
И ПОРОКА РАЗВИТИЯ ГЕНИТАЛИЙ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
THE COMBINATION OF THE MOST COMMON BENIGN
TUMOR OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM
AND MALFORMATION OF THE GENITALS
Кондратович Л.М., Аракелян А.С., Адамян Л.В.
Kondratovich L.M., Arakelyan A.S., Adamyan L.V.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный Медицинский Исследовательский Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

В литературе редко представлены сочетание пороков развития гениталий и миомы
матки.
Пациентка Х., 42 лет, поступила в гинекологическое отделение с диагнозом: порок развития гениталий, аплазия матки и влагалища,
состояние после кольпопоэза тазовой брюшиной, образование малого таза больших размеров.
В 17 лет был диагностирован порок развития гениталий (синдром МРКХ). В возрасте
23 лет было проведено оперативное лечение
в Центра Охраны здоровья матери и ребенка:
кольпопоэз тазовой брюшиной с лапароскопической асисстенцией. Во время операции визуализированы маточные рудименты без признаков функциональной активности с обеих
сторон, два яичника и маточные трубы. Послеоперационный период протекал без особенностей. Неовлагалище после проведенной операции имело длину 10–12 см, пациентка жила
регулярной половой жизнью. Проходила плановые осмотры гинеколога по месту жительства.
На очередном осмотре пациентка пожаловалась на тянущие боли внизу живота, и дискомфорт при половой жизни. Была осмотрена, при
бимануальном осмотре определялось образование в малом тазу размерами до 12–15 см,
плотной консистенции с четкими границами.
При дополнительном обследовании МРТ выявлено: матка в типичном месте не визуализируется. Схожее по МР-характеристикам мягкотканное включение слева с наличием двух узлов,
размерами – 6,9х8,6х6,5 см и 2,0х1,6х2,7 см.

Учитывая большие размеры образования,
пациентке выполнено оперативное лечение.
Интраоперационно обнаружено: по правой
и левой боковой стенке таза визуализируются маточные рудименты в виде мышечных
валиков без признаков функциональной активности, и исходящими из них маточными трубами со свободными фимбриальными концами. Рудиментарные матки соединяются
между собой тяжом. Справа, ниже рудимента
в тяже визуализируется узел миомы до 3х
см, слева ниже рудимента узел миомы до 2х
см и гигантское образование, расположенное
забрюшинно, до 12–13 см в диаметре, занимающее весь малый таз. Сосудистое основание
узла – рудиментарный тяж, соединяющий обе
рудиментарные матки.
Хирургический диагноз: порок развития
гениталий. Рудиментарные маточные рога
с узлами миомы с обеих сторон. Миома рудиментарного тяжа с забрюшинным ростом.
Интраоперационно выполнено – удаление маточных рудиментов с обеих сторон
и рудиментарного тяжа, удаление узла миомы
с забрюшинным ростом. Длительность операции 2 часа 20 минут, кровопотеря составила
50 мл.
При гистологическом исследовании удаленных препаратов: Узлы представлены лейомиомой.
Вывод. В связи с редкостью подобного
сочетания гинекологических заболевания, а
также непродолжительный период внедрения
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лапароскопических операций по отношению
к продолжительности жизни человека и отсутствие долгосрочных результатов, в настоящий момент не накоплено достаточно данных
о выборе оперативной тактики, а также необходимости расширять объем оперативного
лечения у пациенток с пороками развития
гениталий. Отсутствие нормально развитой
матки при наличии рудиментарных маточных
рогов и рудиментарного тяжа не исключает
развитие наиболее частой доброкачественной
опухоли женской репродуктивной системы –
миомы матки. На примере данной пациентки
можно сделать вывод о целесообразности удаления маточных рудиментов и соединяющих
их тяжей, при его наличии, во время первого
оперативного лечения, при создании неовлагалища.
Краткое резюме на русском языке
Врожденные пороки женской репродуктивной системы – это отклонение от нормальной
анатомии развития гениталий в результате
нарушения процессов эмбриогенеза. Пороки

развития половых органов составляют 14%
от всех врожденных аномалий. (Адамян, Л.В.
Пороки развития матки и влагалища / Л.В. Адамян, В.И. Кулаков, А.З. Хашукоева. – М.: Медицина, 1998. – 320 с). Лейомиома – это следствие аномального размножения отдельных
лейомиоцитов. В литературе редко представлены сочетание пороков развития гениталий
и миомы матки.
Краткое резюме на английском языке
Malformations of the genital organs make
up 14% of all congenital anomalies. Anomalies
of the development of reproductive organs are
polyetiologic, associated with chromosomal
and gene disorders, with the result of teratogenic
effects on the fetus of various factors, hormonal
changes during organogenesis
The absence of a normally developed
uterus and the presence of rudimentary uterine
horns and a rudimentary cord does not exclude
the development of the most frequent benign
tumor of the female reproductive system – uterine
fibroids.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ АНОМАЛИЯХ МАТКИ
И ВЛАГАЛИЩА
REPRODUCTIVE SURGERY FOR UTEROVAGINAL ANOMALIES
Макиян З.Н., Адамян Л.В., Фархат К.Н., Мирошникова Н.А., Ярыгина Н.К.
Makiyan Z.N., Adamyan L.V., Farkhat K.N., Miroshnikova N.A., Yarygina N.K.
ФГБУ Национальный Медицинский Исследовательский Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии им. В.И. Кулакова
Federal State National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow,
Russia
Актуальность: Аномалии матки и влагалища наблюдаются у 4–6% женщин репродуктивного возраста, а при бесплодии этот показатель может достигать 8%, а в отделении
оперативной гинекологии ФГБУ Национальный
Медицинский Исследовательский Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии им.
В.И.Кулакова этот показатель составляет около
9% от общего числа операций.
Проблемы фертильности зависят от анатомического варианта недоразвития матки,
сопутствующей гинекологической патологии
и эндокринных нарушений.

Цель исследования – оптимизировать
результаты хирургической коррекции при аномалиях матки и влагалища.
Материалы и
методы исследования:
В Научном Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова
с 1992 по 2019 оперировано 2043 больных
с врожденными аномалиями матки и влагалища, с 18 до 42 лет.
Проведено клинико-лабораторного обследование, с использованием ультразвукового исследования, магнитно-резонансной
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томографии. Диагноз верифицирован
лапароскопии, гистероскопии.

при

Результаты
исследования:
Основные
жалобы пациенток: первичное бесплодие 18%,
вторичное бесплодие 16%, невынашивание
беременности 29%, болевой синдром 17%,
нарушение менструального цикла 12%, проблемы сексуальной функции – 8%.
Оперативное лечение аномалий матки
и влагалища произведено, согласно рекомендациям Европейского Консенсуса: при аплазии
матки и влагалища (19%) – кольпопоэз из тазовой брюшины; при внутриматочной перегородке (24%) – рассечение методом гистерорезектоскопии; при удвоении матки и влагалища
(16) – рассечение влагалищной перегородки;
при однорогой матке (13%) – удаление рудиментарного рога; при частичной аплазии влагалища (13%) – вскрытие и опорожнение гематокольпоса; при цервико-вагинальной аплазии
(4%) – создание маточно-влагалищного соустья.
Сопутствующая гинекологическая патология выявлена у 61% больных. Наружно-генитальный эндометриоз выявлен у 55,4% пациенток с нарушением менструальной крови;
при симметричных аномалиях (без нарушения
оттока менструальной крови) этот показатель
составил 56%, то есть достоверных различий
не выявлено. Тенденция к инфильтративному
росту выявлена у 23% больных. Эндометриоидные кисты яичников были диагностированы
в 6% случаев, аденомиоз и внутренний эндометриоз маточных рудиментов в 12% случаев.
Нарушение
репродуктивной
функции
у женщин с симметричными аномалиями матки
обусловлено снижением кровотока. Пациенткам со снижением кровотока в области внутриматочной перегородки более 20% необходимо
проводить оперативное лечение, направленное на создание анатомически нормальной
формы матки и ликвидацию зон нарушенного
кровотока, предупреждая репродуктивные
потери. У женщин с полной внутриматочной перегородкой и кровотоком, идентичным
миометрию, не требуется метропластика. При
наличии асимметрии кровотока, как у пациенток с двурогой маткой и удвоением матки
целесообразно выбирать гемиполость с наилучшими условиями кровоснабжения для переноса эмбриона в программе вспомогательных
репродуктивных технологий.

Заключение: Реконструктивные операции
в сочетании с коррекцией сопутствующей
гинекологической патологии позволили реализовать репродуктивную функцию более чем
у 60% пациенток с врожденными аномалиями
матки и влагалища.
Краткое резюме на русском языке
Реконструктивная хирургия, в сочетании
с методами вспомогательной репродукции
позволяют восстановить репродукцию у 57%
пациенток с аномалиями матки.
Краткое резюме на английском языке
The
reconstructive surgical correction,
method of functional MRI, assisted reproduction
and
pathogenetic
rehabilitation
appears
to improve reproductive outcomes of 57% women
with uterine anomalies. Patients with reduced
blood perfusion in the intrauterine septum
are necessary to provide surgical treatment
to eliminate areas of disturbed blood perfusion,
preventing reproductive losses.
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ЭНДОМЕТРИОЗ ВУЛЬВЫ И ПРОМЕЖНОСТИ
ENDOMETRIOSIS OF THE VULVA AND PERINEUM
Мишина А.1, Харя П.Н.1, Захария С.Л.2,3, Мишин И.В.2,3, Фуйор – Булгак Л.И.1 , Петрович В.Г.1
Mishina A.1, Zaharia S.2,3, Mishin I.2,3, Fuior-Bulhac L.1, Petrovici V.1, Harea P.1
1. Институт матери и ребенка

2. Государственный Университет медицины и фармации им. Н.А.Тестемицану
3. Институт ургентной медицины, Кишинев, Молдова
1. Institute of Mother and Child Health

2. State Institute of Medcine and Farmacy
Эндометриоз вульвы и промежности (ЭВП)
относится к редким формам экстрагенитального эндометриоза и в специализированной
литературе описан в виде отдельных клинических наблюдений или малочисленных серий.
Цель исследования – изучить особенности диагностики и лечения, а так же морфологические
характеристики и иммуногистохимичекий профиль ЭВП.
Проведен ретроспективный анализ базы
данных 37 случаев эндометриоза в области
послеоперационных рубцов и установлено
8(21.6%) случаев ЭВП. Средний возраст пациенток составил 29.4±2.1 лет (95% CI:24.63–34.12).
Основные клинические манифестации ЭВП: (1)
наличие объемного образования в области
наружных половых органов; (2) катамениальные (n=6) или постоянные боли (n=2) в области образования; и (3) увеличение образования (n=6) накануне и во время цикла. Во всех
случаях в анамнезе отмечались хирургические
вмешательства в области наружных половых
органов: эпизиотомия (n=5), ушивание разрывов в родах (n=2) и удаление кисты половой
губы (n=1). При пальпации ЭВП определялись
как твердые, относительно подвижные образования и болезненные при компрессии. В подавляющем большинстве случаев отмечались
единичные эндометриомы и только в одном –
две эктопии. Эндометриомы локализовались
в промежности (n=5), в половых губах (n=2)
и задней стенке влагалища (n=1). При ультрасонографии и допплерографии: ЭВП визуализировались в виде гипогенных образований,
с гиперэхогенными контурами и различной
степенью периферической васкуляризации.
Во всех случаях выполнено иссечение ЭВП

в пределах неизмененных тканей и не нарушая целостности эндометриом.
При
патоморфологическом
исследовании во всех случаях подтвержден диагноз
ЭВП (эндометриальные железы и цитогенная
строма вокруг). При иммуногистохимическом
исследовании (DAKO®, Denmark): CD10(clone
56C6) – диффузная (+++) мембранная экспрессия в цитогенной строме; цитокератин
7 (CK 7, clone OV–TL 12/30) – интенсивная
цитоплазматическая экспрессия в эндометриальных железах; прогестероновые рецепторы
(PR, clone PgR636) – интенсивная ядерная экспрессия в клетках эндометрия и цитогенной
стромы (92–99%, индекс Allred 7,8); эстрогеновые рецепторы (ERa, clone 1D5) – экспрессия
в ядрах эндометриальных желез и цитогенной
стромы (95%, индекс Allred 3). Сроки наблюдения за пациентками составили в среднем
31.9±4.1 мес. (95% CI:21.86–41.85), рецидивов
ЭВП не выявлено (zero).
Таким образом, ЭВП относятся к достаточно редкой патологии. В большинстве случаев ЭВП развиваются после хирургических
вмешательств (эпизиотомия) в данной области. Хирургическое лечение с R0 резекцией
является методом выбора при данной патологии.
Краткое резюме на русском языке
Резюме. Авторами представлены особенности клинической манифестации, диагностики
и хирургического лечения серии пациенток
(n=8) с эндометриозом вульвы и промежности.
Краткое резюме на английском языке
The authors have presented particular clinical
manifestation, diagnosis and surgical treatment
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of a series of patients (n=8) with endometriosis
of the vulva and perineum.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ АШЕРМАНА
АNTI-ADHESIVE BARRIERS IN ASHERMAN SYNDROME
TREATMENT
Попов А.А., Беспалова А.Г., Федоров А.А.
Popov A.A, Bespalova A.G., Fedorov A.A.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology
Актуальность: истинная частота встречаемости ВМС до
настоящего времени
не известна.Основные клинические проявления ВМС от нарушения менструальной
функции (гипо-, аменореи, альгодисменореи)
до вторичного бесплодия. Основная причина
формирования ВМС заключается в травмировании базального слоя эндометрия преимущественно при состояниях, опосредованных
с беременностью. В нашем исследовании
среди причин, приведших к данному состоянию в 51 случаях (63,75%) выявлены послеродовые осложнения (остатки плацентарной
ткани, послеродовый эндометрит, гематометра), в 22 случаях (27,5%) – неразвивающаяся
беременность, в 7 случаях самопроизвольный
выкидыш (8,75%).

Цель: проанализировать клинические проявления, изучить эффективность применения
противоспаечных барьеров, оценить отдаленные результаты.
Материалы и методы: с 2015 было выполнено 80 оперативных вмешательств по поводу
синдрома Ашермана с II и III степенью ВМС
(по классификации AFS). У 55 (68,75%) пациенток на амбулаторном этапе с целью диагностики проводилась офисная гистероскопия,
в 39 (48,75%) случаях, придерживаясь концепции «see-and-treat» проведен адгезиолизис,
не требующий госпитализации. С целью профилактики реформирования ВМС после адгезиолизиса (в 50 случаях) интраоперационно
вводился противоспаечный барьер на основе

природного полимера карбоксиметилцеллюлозы («Мезогель»), либо карбоксиметилцеллюлозы в комбинации с альгинатом натрия
и гиалуронатом натрия («Protescal»). Контрольная гистероскопия проводилась через
4–8нед. Критериями эффективности являлось
формирование полости матки с визуализизацией не менее одного устья маточной трубы
с последующей нормализацией менструальных выделений.
Результаты: при проведении контрольной офисной гистероскопии реформирование ВМС отмечено у 10 пациенток с интраоперационным введением противоспаечного
барьера (20%), преимущественно с ВМС III степени, в группе контроля также в 10 случаях
(33,3%) – равнозначно как с ВМС II, так и с ВМС
III степени. При оценке клинических проявлений – аменорея, альгодисменорея преодолены
у всех пациенток. Среди пациенток с вторичным бесплодием (23 пациентки): беременностей 17 (73,91%), «take-baby-home» – результат
у 10 пациенток.
Выводы: у всех пациенток развитию ВМС
предшествовали ранее проведенные хирургические вмешательства по поводу акушерских
состояний. Эффективность лечения зависит
от выраженности спаечного процесса. Риск
реформирование синехий ниже при интраоперационном внутриматочном применении противоспаечного барьера.
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Краткое резюме на русском языке
гистероскопический
адгезиолизис
с использованием противоспаечных барьеров
«Protescal», «Мезогель» выполнен 80 пациенткам с II и III ст. распространения внутриматочных синехий. Интраоперационных осложнений
зарегистрировано не было.

Краткое резюме на английском языке
hysteroscopic
adhesiolysis
with
the «Protescal» and «Mesogel» anti-adhesive
barriers application was performed in 80 patients
with grade II and III of intrauterine synechia (IUD).
Intraoperativecomplicationswerenotregistered.

ВЛИЯНИЕ СУБМУКОЗНЫХ МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ
НА ПЕРИСТАЛЬТИКУ МАТКИ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ
IMPACT OF SUBMUCOSAL FIBROIDS ON UTERINE
PERISTALTIS AND REPRODUCTION
Попов А.А., Федоров А.А., Сопова Ю.И., Чечнева М.А., Барто Р.А.
Popov Fedorov A.A. Sopova A.A. Chechneva Y.I. M.A., Barto R.A.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology
Актуальность: В генезе бесплодия миома
как непосредственная причина выявляется
только в 3% случаев. Наибольшую негативную роль оказывают субмукозные миомы
матки типа 0, 1, 2, 2–5 по классификации FIGO.
Основным патофизиологическим механизмом бесплодия при этом является нарушение
имплантации вследствие наличия повышенной
сократимости внутреннего слоя эндометрия
и не физиологической направленности перистальтических волн.
Цель исследования: оценить влияние миомэктомии при узлах типа 0, 1, 2, 2–5 на фертильность.
Материалы и методы: в исследовании
приняли участие 30 пациенток в возрасте
от 28 до 44 лет (средний возраст 36, 8 лет) планирующие беременность и имеющие симптомную миому матки по классификации FIGO типа
G 0,1,2, 2–5. Средний размер миомы составлял
36 мм. Перед оперативным вмешательством
всем пациенткам проведено динамическое
ультразвуковое исследование перистальтической активности матки на 19–21 день менструального цикла. До оперативного вмешательства средняя частота перистальтических
волн составляла 2.8 волны в минуту. Лапароскопическая миомэктомия была проведена

у 14 пациенток. Трансцервикальная миомэктомия – у 15 пациенток. Одной пациентке удалось избежать оперативного лечения в связи
с миграцией миоматозного узла в интерстиций на фоне медикаментозной терапии. После
оперативного лечения проведено контрольное измерение перистальтической активности
матки. После миомэктомии средняя скорость
перистальтических волн составила 1.25 волны/
минута. Полученные данные позволяют предположить, что усиленная перистальтика матки
может являться фактором бесплодия при наличии субмукозной миомы матки.
Результаты: У 30 пациенток (100%), которым была выполнена миомэктомия лапароскопическим или трансцервикальным доступом,
вне зависимости от способа выполнения миомэктомии, средняя перистальтическая активность внутреннего слоя миометрия снизилась
в среднем в 2 раза. У одной пациентки (3%)
после выполнения трансцервикальной миомэктомии наступила беременность.
Выводы: Динамическое измерение перистальтической активности внутреннего слоя
миометрия позволяет оценить наличие или
отсутствие гиперперистальтики матки, определить показания к миомэктомии при наличии повышенной сократительной активности миометрия, что повышает вероятность
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наступления беременности как в естественном
цикле, так и в программе ЭКО.
Краткое резюме на русском языке
прооперированы 30 пациенток (средний возраст 36,8 лет) с симптомной миомой
матки по классификации FIGO типа 0,1,2, 2–5.
Средний размер миомы составлял 36 мм.
Проведено
динамическое
ультразвуковое
исследование перистальтической активности
матки на 19–21 день менструального цикла.

Перистальтическая активность внутреннего
слоя миометрия после миомэктомии снизилась
в среднем в 2 раза.
Краткое резюме на английском языке
30
patients (med. Age 36,8yy) with
symptomatic fibroids type 0,1,2,2–5 and medium
size 36mm were operated. Before surgery dynamic
sonography of uterine perestaltis on 19–21 day
was done. After fibroid removing uterine peristaltis
was 2 times lower.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ИСХОД ПРИ ИНФИЛЬТРАТИВНОМ
ЭНДОМЕТРИОЗЕ
REPRODUCTIVE OUTCOME IN INFILTRATIVE
ENDOMETRIOSIS
Попов А.А., Краснопольская К.В., Федоров А.А., Зинган Ш., Камалова А.Н., Барто Р.А.
Popov A.A., Krasnopolskaya K.V., Fedorov A.A., Zingan S., Kamalova A.N., Barto R.A..
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology
Актуальность: Генитальный эндометриоз
остается одной из наиболее актуальных проблем современной гинекологии. По данным
ВОЗ 2016 г. во всем мире эндометриозом
поражены от 170 до 255 миллионов женщин.
В России эндометриоз среди причин бесплодия занимает второе место после трубно-перитонеального бесплодия (ТПБ). Распространенность тяжелых форм эндометриоза варьирует
в пределах 5–37%. К сожалению, агрессивное
течение эндометриоза в виде его тяжелых
форм часто наблюдается у женщин репродуктивного возраста, в связи с чем одной
из основных жалоб таких пациенток является
нарушение фертильности.
Цель: Разработать алгоритм ведения пациенток с бесплодием, ассоциированным с различными формами инфильтративного эндометриоза после оперативного лечения.
Материалы и методы: с 2013 по 2018 нами
было выполнено 146 оперативных вмешательства по поводу инфильтративных форм эндометриоза различной локализации у пациенток с жалобами на отсутствие наступление

беременности. Средний возраст пациенток
составил 33,28 лет. Средний ИМТ 21,65. Наиболее частой локализацией эндометриоидных инфильтратов были: ретроцервикальная область – 113 пациенток (77,6%) при
этом инфильтрат стенки кишки был выявлен
у 74 больных (50,3%), в 34 случаях (23,7%)
выявлен инфильтрат ректовагинальной перегородки, в 10 случаях (6,9%) отмечено поражение стенки мочевого пузыря, в 8 (5,5%)
в инфильтрат была вовлечена стенка мочеточника.
Результаты: Среди 146 пациенток первичное бесплодие встречалась в 68,49% (100) случаях. Вторичное бесплодие в 31,51% (46) случаях. Проходимые маточные трубы выявлены
у 63,7% (93) пациенток. Скомпрометированные
маточные трубы отмечались в 36,3% (53) случаях. Общая частота наступление спонтанной
беременности составила 45,16%. Эффективность ВРТ составила 45,9%. Осложнения после
оперативного вмешательство составило 8,9%
случаев. Купирование болевого синдрома
после оперативного лечения составила 75,85%.
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Заключение: Нужно отметить, что хирургическое лечение является эффективным в лечение бесплодия у пациенток с инфильтративными формами эндометриоза.
Также хирургическое лечение высоко
эффективно в лечение болевого синдрома
у пациенток с инфильтративным эндометриозом ассоциированный с хроническими тазовыми болями.
Краткое резюме на русском языке
Резюме:
представлена
эффективность
хирургического метода лечения инфильтративных форм эндометриоза в преодоление

бесплодия у пациенток репродуктивного возраста, а также купирование болевого синдрома
после хирургического лечения лапароскопическим и робот ассистированным доступом.
Краткое резюме на английском языке
Resume: the effectiveness of the surgical
method of treatment of infiltrative forms
of endometriosis in overcoming infertility
in patients of reproductive age, as well as relief
of pain after surgical treatment with laparoscopic
and robot-assisted access is presented.

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДИСПЛАЗИЯ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН
UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DISORDER
AND SURGICAL TREATMENT OF PELVIC ORGAN PROLAPSE
IN WOMEN
Ракитин Ф.А., Солуянов М.Ю., Щедрова В.В., Нимаев В.В., Маринкин И.О.
Rakitin F.A., Soluyanov M.Y., Shchedrova V.V., Nimaev V.V., Marinkin I.O.
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии – филиал Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Российская Федерация
Research Institute of Clinical and Experimental Lymphology, Branch of the Institute of Cytology
and Genetics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation
Проблема пролапса тазовых органов (ПТО)
у женщин по-прежнему остается актуальной
и имеет широкую распространенность, хотя
показатели колеблются от 2,5 до 80% по разным
данным (Wu J.M., Vaughan C.P., 2014; Cooper J.,
2015; Roman S. et al., 2019). Увеличение средней
продолжительности жизни населения сопровождается ежегодным возрастанием количества
выявленных случаев этого заболевания, которое значительно снижает качество жизни женщин. В настоящее время существует большое
количество методов хирургического лечения
пролапса тазовых органов: как с использованием нативной пластики, так и с применением
современных синтетических материалов. При
этом выбор метода хирургического лечения

в каждом клиническом наблюдении остается
дискутабельным.
Цель: провести анализ выраженности
недифференцированной дисплазии соединительной ткани и послеоперационных осложнений у женщин после хирургической коррекции
пролапса тазовых органов.
Материалы и методы. Были проанализированы результаты хирургической коррекции
у пациенток с ПТО с применением синтетических материалов влагалищным доступом
с 2012 по 2016 г. в условиях гинекологического отделения клиники НИИКЭЛ – филиала
ИЦиГ СО РАН. В исследование было включено
459 пациенток в возрасте от 42 до 71 года
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с диагнозом ПТО III-IV степени по классификации POP-Q (ISC от 1996 г.). Была проведена
оценка следующих параметров: отсутствие
или наличие ПТО не более 1–2 ст. по системе
POP-Q; развитие ранних и отдаленных послеоперационных осложнений, в том числе meshассоциированных. У 77 пациенток с ПТО,
прооперированных за период в 2017–2019 г.,
проводилась балльная оценка степени недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) на основании физикального
осмотра (Буянова С.Н., Смольнова Т.Ю., 2003).
Результаты: Рецидив заболевания отмечен у 34 пациентки (7,4%). Количество
послеоперационных осложнений составило
10,6% (49), из них 71,4% (35 случаев) – meshассоциированные осложнения. Высокое количество специфических осложнений (эрозии
слизистой оболочки влагалища), пришелся
на начальный период (2012 – 2014 г.), связан
с совершенствованием техники выполнения
операций. При анализе внешних проявлений
недифференцированной дисплазии соединительной ткани у 27 женщин (35,1%) отмечена
НДСТ легкой степени, у 38 (49,3%) – средней
степени, у 12 (15,6%) – тяжелой степени.
Вывод: Использование синтетических материалов в лечении ПТО имеет высокую эффективность, однако напрямую связано со строгим
определением показаний и отбором пациентов. При выборе метода хирургической коррекции ПТО необходимо учитывать степень НДСТ,
а также уровень анатомического дефекта.

Краткое резюме на русском языке
Выбор метода хирургического лечения пролапса тазовых органов (ПТО) в каждом клиническом случае остается дискутабельным.
На основании анализа выраженности недифференцированной дисплазии соединительной
ткани (НДСТ) и послеоперационных осложнений у женщин после хирургической коррекции
ПТО получены следующие результаты: использование синтетических материалов в лечении
ПТО имеет высокую эффективность, однако
напрямую связано со строгим определением
показаний и отбором пациентов. При выборе
метода хирургической коррекции ПТО необходимо учитывать степень НДСТ, а также уровень
анатомического дефекта.
Краткое резюме на английском языке
Surgical approach to treatment of pelvic
organ prolapsed (POP) in each clinical case
remains discussable. The following results
are obtained after analysis of the severity
of undifferentiated connective tissue disorder
(UCTD)
and
postoperative
complications
in women after surgical correction of POP:
the use of synthetic materials for treatment
of POP is highly effective, but is directly related
to the strict definition of indications and patient
selection. The degree of UCTD as well as the level
of the anatomical defect is necessary to consider
choosing a method of surgical correction of POP.

ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ СО2-ЛАЗЕРОМ ПРИ
АТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ВУЛЬВЫ И ВЛАГАЛИЩА
FRACTIONAL PHOTOTHERMOLYSIS CO2 LASER IN ATROPHIC
CHANGES OF THE VULVA AND VAGINA
Согикян А.С., Шелудько А.П., Пащенко Е.Г., Романова И.А., Пермяков А.С.
Sogikyan A.S., Sheludko A.P., Pashchenko E.G., Romanova I.A., Permyakov A.S.
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД»
«Road Clinical Hospital» at the station. Rostov–Main JSC Russian Railways
По некоторым оценкам около 16% женщин всех возрастных групп в какие-то
моменты своей жизни испытывают ощутимые

субъективные расстройства в области вульвы
и влагалища. Склероатрофический лихен
вульвы (САЛВ) приводит к хронической боли
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в области гениталий и мочеполовому синдрому в период менопаузы и остается одной
из главных проблем, с которым сталкиваются
практикующие гинекологи. Боли и жжение
в области вульвы и влагалища понижают
либидо, приводят к нарушению мочеполовой системы и значительно снижают качество
жизни. Тем не менее, склероатрофический
лихен вульвы, симптом широкого влагалища
и стрессовая инконтиненция часто остаются
без диагноза и, как следствие, без лечения.
А это, в свою очередь, может вызвать значительный физический, эмоциональный и сексуальный дискомфорт и привести к необратимому поражению гениталий. Оценить
эффективность применения фракционного
СО2-лазера при лечении вульвы и влагалища
у пациенток с симптомом широкого влагалища, склероатрофическим лихеном вульвы
и стрессовой инконтиненцией. За 2018 г проведено лечение симптома широкого влагалища, склероатрофического лихена вульвы
и стрессовой инконтиненции у 325 женщин
с применением фракционного фототермолиза
СО2-лазером. В ходе исследования все пациентки прошли курс лечения с использованием
фракционного СО2-лазера. У всех пациенток было выполнено 3 или 4 курса процедур
на фракционном СО2-лазере. Средняя длительность каждого сеанса лечения составила
8±2 мин. Серьезных побочных явлений выявлено не было; некоторые пациентки (5%) сообщали о временном жжении после лечения,
которое самостоятельно прошло через 2 дня.
В течение последующего 4-месячного периода
наблюдения было зафиксировано постепенное улучшение, выражавшееся в уменьшении
степени диспареунии и болевых ощущений
в области влагалища, повышении увлажненности влагалища и чувствительности при coitus.
Средняя оценка общего состояния преддверия влагалища значительно улучшилась после
трех процедур у всех пациенток. Что касается
общей удовлетворенностью своим состоянием
в период последующего наблюдения, то половина пациенток сообщили о «значительном
улучшении», 45% – об «улучшении» и лишь
5% – об отсутствии изменений. Данное исследование показало значительное уменьшение
боли, жжения и диспареунии, уменьшение или
исчезновение симптомов стрессовой инконтиненции и существенное улучшение состояния
преддверия влагалища в целом у женщин,
прошедших три сеанса лечения преддверия

влагалища фракционным СО2-лазером. Большинство пациенток (95%) сообщили о значительном улучшении или о том, что благодаря лазерной процедуре их состояние было
в некоторой степени улучшено. Таким образом, проведенное клиническое исследование
подтверждает эффективность микроаблятивного фракционного СО2-лазера при лечении
мочеполового синдрома в период менопаузы
со значительным уменьшением таких симптомов, как сухость, жжение, зуд в области влагалища, диспареуния и дизурия. Данное клиническое исследование показало положительные
результаты лечения преддверия влагалища
у женщин с симптомом широкого влагалища,
склероатрофическим лихеном вульвы и стрессовой инконтиненцией фракционным CO2лазером.
Краткое резюме на русском языке
Применение фракционного фототермолиза
СО2-лазером в гинекологической практике
позволило оценить эффективность данного
метода в лечении проявлений генитоуринарного синдрома.
Краткое резюме на английском языке
The use of fractional photothermolysis with
CO2 laser in gynecological practice allowed
to evaluate the effectiveness of this method in the
treatment of manifestations of genitourinary
syndrome.
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МИКРОВОЛНОВАЯ АБЛАЦИЯ ЭНДОМЕТРИЯ КАК МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
И ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
В ПЕРИ- И МЕНОПАУЗЕ
MICROWAVE ENDOMETRIAL ABLATION AS A METHOD
TREATMENT OF ABNORMAL UTERINE BLEEDING
AND HYPERPLASTIC PROCESSES OF THE ENDOMETRIUM
IN PERI – AND MENOPAUSE
Согикян А.С., Шелудько А.П., Пугиева Л.А., Овсянников В.И., Самсонова И.П., Чмыр Е.Н.
Sogikyan A.S., Sheludko A.P., Pugieva L.A., Ovsyannikov V.I., Samsonova I.P., Chmyr E.N.
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД»
«Road Clinical Hospital» at the station. Rostov–Main JSC Russian Railways
Гиперпластические процессы эндометрия
(ГПЭ) предшествуют раку эндометрия в 80–
85% случаев. Для лечения ГПЭ и профилактики
рака эндометрия применяют гормональную
терапию и различные виды аблации эндометрия. Данная методика особенно показана
женщинам с ожирением, экстрагенитальной
патологией, пациенткам, ранее оперированным по поводу онкозаболеваний других органов, которым запрещено применение гормонотерапии. Аблация эндометрия, независимо
от методики ее выполнения, обладает рядом
неоспоримых преимуществ: малоинвазивность, низкая частота интра- и послеоперационных осложнений, хорошая переносимость
больными, короткая реабилитация. Микроволновая аблация эндометрия имеет ряд преимуществ перед баллонной термоаблацией,
например: контроль покрытия микроволновым воздействием всей поверхности полости
матки (в том числе в маточных углах); контролируемый температурный и временной
режим, быстрая подготовка микроволнового
аппликатора к процедуре. С 2017 г в нашем
отделении внедрена методика микроволновой
аблации эндометрия, отвечающая всем современным требованиям малоинвазивной хирургии. За 2017 и 2018 годы нами проведено
лечение 113 пациенток с патологией эндометрия в возрасте 40–65 лет, что позволило оценить эффективность микроволновой аблации
эндометрия (МАЭ) в лечении маточных кровотечений, ГПЭ у больных в пери- и менопаузе.

Данный метод лечения использовался и у
пациенток с наличием миомы матки, аденомиозом (6–9 недель) в сочетании с ГПЭ. После
исключения онкологической патологии микроволновая аблация применялась для лечения
следующих групп пациенток: женщины в перименопаузе или женщины репродуктивного возраста, имеющие детей и не планирующие беременность в будущем. У всех больных перед
МАЭ проводились гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание полости
матки с последующим гистологическим исследованием соскоба (результат не позднее 1 мес
до МАЭ). Пациенткам была произведена МАЭ
при помощи аппарата Microsulis (Великобритания) по методике, рекомендованной компанией
с обязательной контрольной гистероскопией.
В интраоперационном и раннем послеоперационном периоде никаких осложнений
не отмечено. Все пациентки были выписаны
из стационара на 2-е сутки, на контрольном
УЗ-исследовании выявлены такие изменения
со стороны полости матки, как сужение полости матки, формирование синдрома Ашермана,
а к 4–6 мес после операции – полная облитерация полости матки с формированием обширного фиброзно-мышечного рубца. Эффективность МАЭ у наших пациенток с аномальными
маточными кровотечениями и ГПЭ составила
100%, полный клинический эффект после
МАЭ отмечен у всех пациенток. Микроволновая аблация эндометрия – эффективный, безопасный и легко выполнимый метод лечения
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пациенток с аномальными процессами эндометрия. Критерии эффективности МАЭ – отсутствие кровотока в базальных артериях полости
матки, тонкое М-эхо или формирование синдрома Ашермана. Таким образом, внедрение
МАЭ позволило изменить сложившуюся практику, когда пациенткам с ГПЭ производится
многократные повторные выскабливания полости матки или хирургическое удаление органа;
позволило улучшить результаты лечения менометроррагий, уменьшило число интраоперационных осложнений, снизило число рецидивов,
сократило сроки пребывания больных в стационаре и сроки реабилитации, а также снизило
затраты на лечение.

Краткое резюме на русском языке
Микроволновая аблация эндометрия (МАЭ)
произведена 113 пациенткам с патологией
эндометрия в возрасте 40–65 лет. Контроль
эффективности оценивали по клиническим
данным и данным УЗИ. Эффективность МАЭ
у наших больных составила 100%, полный клинический эффект после МАЭ отмечен у всех
пациенток.
Краткое резюме на английском языке
Microwave ablation of the endometrium
was performed in 113 patients with endometrial
pathology at the age of 40–65 years. Efficiency
monitoring was assessed by clinical data
and ultrasound data. The efficacy of MAE in our
patients was 100%, the full clinical effect after
MAE was noted in all patients.

МИНИ-САЙТ АССИСТИРОВАННАЯ ВАГИНАЛЬНАЯ
МИОМЭКТОМИЯ ПРИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ ЛЕЧЕНИИ
МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА. НОВАЯ ТЕХНИКА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
MINILAPAROSCOPIC ASSISTED VAGINAL MYOMECTOMY:
A NOVEL TECHNIQUE, PRELIMINARY STUDY
Цивьян Б.Л., Онегова С.Б., Варданян С.В., Константинова Е.В.
Tsivyan B.L., Onegova S.B., Vardanyan S.V., Konstantinova E.V.
СПб, ГБУЗ Городская больница №40

City Hospital 40, Saint-Petersburg, Russian Federation
Одним из эффективных и малотравматичных органосохраняющих методов лечения миомы матки у женщин репродуктивного
возраста является вагинальная миомэктомия.
Нередко ее применение ограничено из-за плохой визуализации и анатомической доступности, в связи с этим было предпринято наше
исследование.
Цель исследования: усовершенствовать
технику вагинальной миомэктомии и оценить
безопасность и эффективность минилапароскопически ассистированной вагинальной миомэктомии.

Материал и методы: пациентки, планирующие беременность, с наличием субсерозной
и/или интрамуральной симптомной миомой
матки, размерами от 4 до 7 см в диаметре,
которым была выполнена минилапароскопически-ассистированная вагинальная миомэктомия по разработанной нами методике.
Результаты:
В
период
с
января
2016 по декабрь 2018 года было прооперировано 19 пациенток. 17 из них была выполнена
минилапароскопическаяи-ассистированная
вагинальная миомэктомия с доступом через
заднюю кольпотомиию и 2 пациенткам – через
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переднюю кольпотомию. Средний возраст
пациенток составил 34,5 ±7,6 лет (26–43 лет);
из 19 пациенток у 11 были роды, среднее количество родов в анамнезе 1,2 ± 1,1.
У 2 пациенток в анамнезе было Кесарево сечение, у 2 пациенток – аппендэктомия. Средняя
продолжительность госпитализации составила
3,2±1,5 дней. Средний объем кровопотери
составил 115±87,2 мл. Продолжительность
операции 106,49±38,2 мин. Средний размер
миомы составил 6,5 ± 1,2 см. Среднее количество удаленных миоматозных узлов 1,4 ± 1,2.
Ни в одном из случаев не было конверсий
на лапаротомию. Ложе миоматозных узлов
и кольпотомные раны ушивались вагинально.
В 3 случаях дополнительный гемостаз был
достигнут с использованием биполярной коагуляции лапароскопически. Гемотрансфузий
не было. Серьезных осложнений не отмечено.
Контрацепция была рекомендована в течение
6 месяцев после миомэктомии. Беременности
наступили у 2 пациенток, спонтанно, протекали без осложнений, закончились в срок,
у одной из них – роды через естественные
родовые пути, у второй – путем операции
кесарево сечение.

морцелляции, прямая визуализация органов
брюшной полости и соответствующий контроль за местом операции, применение противоспаечного барьера, минимальная инвазивность с хорошим косметическим эффектом.
Краткое резюме на английском языке
The MiniLAVM procedure offers advantages
over both the laparoscopic and abdominal
myomectomy such as digital palpation,
direct suturing, no morcelation needed, good
visualisation for evaluation abdominal organs
and appropriate control for place of surgery,
application antiadhesive barrier, minimally
invasiveness with good cosmetic effect.

Заключение: по нашему мнению предложенная техника минилапароскопическиассистированной вагинальной миомэктомии
обладает рядом преимуществ по сравнению
с лапароскопической и абдоминальной миомэктомией. К ним относятся возможность
наложения ручного шва, отсутствие необходимости морцелляции, прямая визуализация
органов брюшной полости и соответствующий
контроль за местом операции, применение
противоспаечного барьера, минимальная инвазивность с хорошим косметическим эффектом.
Нами было проведено предварительное исследование с участием небольшого числа пациентов, которое будет продолжено. Для изучения
эффективности и безопасности минилапароскопически-ассистированной вагинальной миомэктомии требуется более масштабная оценка
с большим количеством пациентов.
Краткое резюме на русском языке
Техника минилапароскопически-ассистированной вагинальной миомэктомии обладает
рядом преимуществ по сравнению с лапароскопической и абдоминальной миомэктомией. К ним относятся возможность наложения ручного шва, отсутствие необходимости
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ПРОМОНТОФИКСАЦИИ В КОРРЕКЦИИ АПИКАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОЛАПСЕ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
У ЖЕНЩИН ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
EFFICIENCY OF LAPAROSCOPIC PROMONTOPIXATION IN
CORRECTING APICAL DISTURBANCES DURING PROLAPSE OF
PELVIC ORGANS IN WOMEN OF WORKING AGE
Чурилов А.В., Мирович Е.Д., Петренко С.А., Носкова О.В.
Churilov A.V., Mirovich E.D., Petrenko S.A., Noskova O.V.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» кафедра акушерства
и гинекологии, отдел восстановления репродуктивной функции ИНВХ им. В. К. Гусака
State educational organization of higher professional education «Donetsk National Medical University. M.
Gorky « Department of Obstetrics and Gynecology, Department of reproductive function restoration V.K.
Gusak
Генитальный пролапс широко распространен в популяции, в том числе и у женщин, находящихся в репродуктивном и перименапаузальном периодах жизни. Основной причиной
заболевания является морфо-функциональная
несостоятельность
фасциально-лигаментарного аппарата тазовых органов, обусловленная
дистрофическими нарушениями, дисплазией
соединительной ткани, реже травматическими
акушерскими факторами. В связи с этим применение синтетических материалов с целью
укрепления или замены опорных тазовых
структур является этиологически обоснованным в хирургическом лечении данной патологии. Вместе с тем, выбор метода хирургической коррекции является достаточно сложным,
так как поддержка различных отделов влагалища обеспечивается различными опорными
структурами. Среди методов восстановления
апикальной поддержки влагалищной анатомии
в последние годы широкое распространение
получила лапароскопическая промонтофиксация, используемая в комбинации с другими
методами коррекции сочетанных нарушений.
Целью настоящего исследования было
изучение эффективности указанного метода
в ближайшем и отдаленном периоде наблюдения.
Лапароскопическая
промонтофиксация
была произведена 73 пациенткам возрастом
от 28 до55 лет (средний возраст 47,6 лет) с пролапсом тазовых органов III – IY ст. В 6 случаях

операция была выполнена по поводу постгистерэктомического рецидивного пролапса тазовых
органов, в 23 случаях – в сочетании с гистерэктомией, в 44 случаях матка не удалялась.
Во всех случаях операция проходила с минимальной кровопотерей. Длительность вмешательства колебалась от 45 до 110 минут
(средняя продолжительность 67 мин.). Среди
интраоперационных осложнений необходимо
отметить один случай ранения кишечника,
который был диагностирован и устранен без
лапароконверсии. Послеоперационный период
у всех пациенток протекал благоприятно. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 4,3 дня.
Наблюдение пациенток в течение последующих двух лет показало, что у большинства
больных симптомы, связанные с опущением
половых органов отсутствовали. Исследование вагинального профиля с использованием
количественной классификации POPQ свидетельствовало об отсутствии рецидивов нарушений апикальной поддержки и развития оперативно-патологического положения органов
малого таза. Вместе с тем, в одном случае
было отмечено возникновение эрозии влагалища над протезом в области влагалищного
свода, потребовавшее иссечения эрозированного участка с наложением вторичных швов.
Таким образов проведенное исследование
свидетельствует о том, что лапароскопическая
промонотофиксация является эффективным
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малоинвазивным методом коррекции апикальных нарушений при пролапсе тазовых органов.
Надежность метода в отношении возникновения рецидивов обеспечивается за счет создания искусственной связки из синтетического
нерассасывающегося материала, располагающейся по оси влагалища и крепящейся к костным структурам.
Краткое резюме на русском языке
Цель исследования изучить эффективность
указанного метода в ближайшем и отдаленном периоде наблюдения.
Лапароскопическая
промонтофиксация
была произведена 73 пациенткам возрастом
от 28 до 55 лет с пролапсом тазовых органов III – IY ст. В 6 случаях операция была
выполнена по поводу постгистерэктомического рецидивного пролапса тазовых органов,
в 23 случаях – в сочетании с гистерэктомией,
в 44 случаях матка не удалялась. Во всех

случаях операция проходила с минимальной
кровопотерей, без осложнений.
Лапароскопическая
промонотофиксация
является эффективным малоинвазивным методом коррекции апикальных нарушений при
пролапсе тазовых органов
Краткое резюме на английском языке
The purpose of the study is to examine
the effectiveness of this method in the near
and distant period of observation.
Laparoscopic promontofixation was performed
on 73 patients aged from 28 to 55 years with pelvic
organ prolapse III – IY Art. In 6 cases, the operation
was performed for posthysterectomy recurrent
pelvic organ prolapse, in 23 cases in combination
with a hysterectomy, in 44 cases the uterus was
not removed. In all cases, the operation took place
with minimal blood loss, without complications.
Laparoscopic promonofixation is an effective
minimally invasive method for correcting apical
disorders in pelvic organ prolapse

ОДНОПОРТОВЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ГИСТЕРЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ
МАТКИ
SINGLE-PORT LAPAROSCOPIC ACCESS DURING
HYSTERECTOMY IN PATIENTS WITH UTERINE MYOMA
Цивьян Б.Л., Константинова Е.В., Пучков К.В., Варданян С.В.
Tsivyan B., Konstantinova E., Puchkov K., Vardanyan S.
СПб ГБУЗ «Городская больница № 40», Сестрорецк, Санкт-Петербург
«City hospital № 40», Saint Petersburg

Цель исследования: сравнить результаты
хирургического лечения миомы матки при
выполнении однопортовой, традиционной
лапароскопической и робот-ассистированной
гистерэктомии.
Материалы и методы: исследование проводилось на когорте женщин, перенесших гистерэктомию по поводу миомы матки однопортовым лапароскопическим (n=39), традиционным
лапароскопическим (n=41) и робот-ассистированным (n=37) доступами на базе СПБ ГБУЗ
«Городская больница №40» (Санкт-Петербург)
и Швейцарской университетсткой клиники

(Москва) в период с 2012 по 2018 год. Основными анализируемыми параметрами были:
длительность оперативного вмешательства,
объем интраоперационной кровопотери, продолжительность госпитализации, выраженность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), удовлетворенность
косметическим эффектом и число послеоперационных осложнений.
Результаты:
Средняя
продолжительность оперативного вмешательства (мин)
в группе однопортового доступа составила 109,1±24,8 (95% ДИ: 101,1–117,2 мин),
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в сравнении с традиционной лапароскопией –104,8±26,2 мин (95% ДИ: 96,5–113,0 мин),
р=0,847. Объем интраоперационной кровопотери (мл) статистически не отличался в группе
однопортовой и традиционной лапароскопической гистерэктомии (Me 80 мл, p=0,083 ),
тогда как в группе робот-ассистированного
доступа была минимальной и составила 65 мл
(p1,3=0,345). Длительность госпитализации
(дни) в группе однопортового доступа была
значительно ниже по сравнению с обеими
группами (р=0,018 и p=0,034 соответственно).
Ни в одной из групп не было случаев конверсий на лапаротомию. В одном случае однопортовой гистерэктомии (2,56%) потребовалась
установка дополнительного троакара ввиду
атипичной локализации миоматозного узла.
В 2 случаях в группе однопортового и в
1 в группе робот-ассистированного доступов
были выявлены осложнения, потребовавшие
проведения повторного оперативного вмешательства. В группе традиционной лапароскопии осложнений не было. Все осложнения
наблюдались на этапе освоения метода.
Выраженность болевого синдрома по ВАШ
была минимальной в группе однопортового доступа и составила 4,82±1,37 балла
на 1-ые сутки и 2,33±0,77 балла на 3-ьи сутки
послеоперационного периода (p1, 2<0,001(1)
и p1,2=0,023 (2), p1,3<0,001(1,2)). Наиболее
выраженный болевой синдром наблюдался
в группе робот-ассистированного доступа,
оценка по ВАШ составила 7,41±0,9 балла в первые сутки и 3,54±0,77 балла на третьи. В группе
традиционной лапароскопической гистерэктомии средний балл выраженности болевого синдрома был ниже, 6,49±0,95 и 2,81±0,81 соответственно (р<0,001).
Оценка удовлетворенности косметическим
эффектом при помощи опросника и шкалы
типа Ликерта через 1 месяц после операции
показала, что наиболее удовлетворены результатами пациентки в группе однопортового
доступа, средний балл составил 8.72±1,0 (р
1,2=0,001 и Р1,3<0,001).

Заключение: Однопортовый лапароскопическый доступ является эффективным и безопасным методом выполнения гистерэктомии
по сравнению с традиционной и робот-ассистированной лапароскопией.

Краткое резюме на русском языке
Преимущества
лапароскопического
доступа над традиционным при проведении
гистерэктомии показаны в многочисленных
работах отечественных и зарубежных авторов. Данные большинства крупных рандомизированных исследований продемонстрировали
снижение выраженности болевого синдрома
в послеоперационном периоде, сокращение
сроков пребывания в стационаре, а также
периода послеоперационного восстановления
пациенток. Однопортовый доступ стал хорошей альтернативой традиционной лапароскопии, минимизировав травму брюшной стенки
и сократив количество используемых троакаров до одного порта.
Краткое резюме на английском языке
The advantages of laparoscopic access over
traditional hysterectomy are shown in numerous
works of russian and foreign authors. The data
of the majority of large randomized trials
demonstrated a decrease in the severity
of pain syndrome in the postoperative period,
a reduction in the length of hospital stay, as well as
the period of postoperative recovery of patients.
Single-port access has become a good alternative
to traditional laparoscopy, minimizing abdominal
wall injury and reducing the number of trocars
used to a single port.
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ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ
ПОЛИПАХ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА
OFFICE HYSTEROSCOPY FOR RECURRENT CERVICAL POLYPS
Шалина М.А.1, Хачатурян А.Р.1,2, Ярмолинская М.И.1,3
Shalina M.A.1, Khachaturian A.R.1,2, Yarmolinskaya M.I.1,3
1. ФГБНУ «НИИАГиР им.Д.О.Отта», Отдел эндокринологии репродукции
2. ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, Центр лазерной медицины

3. ГОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

1. The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott
2. First Pavlovs Saint-Petetsburg State Medical University, Center of laser medicine
3. North-Western state medical University named after I.I. Mechnikov
Рецидивы полипов цервикального канала
являются достаточно большой проблемой как
для пациентки, так и для медицинского персонала, требуют повторных внутриматочных вмешательств, материальных и моральных затрат.
Офисная гистероскопия используется для
визуальной оценки состояния цервикального
канала и полости матки, выполнения небольших внутриматочных вмешательств, в том
числе удаления полипов цервикального канала
и эндометрия.
Цель исследования: оценить эффективность удаления рецидивирующих полипов цервикального канала при офисной гистероскопии
с последующей лазерной деструкцией «ножки»
полипа.
Материалы и методы. Офисная гистероскопия проведена 34 женщинам от 22 года
до 43 лет (средний возраст – 32,7 ± 1,1 года)
с рецидивами полипов цервикального канала
в течение 3 – 16 месяцев после выполнения
полипэктомии и/или выскабливаний цервикального канала. Для выполнения гистероскопии применялся жесткий гистероскоп диаметром 4,3 мм (Karl Storz). Удаление полипов
цервикального канала проводилось с помощью полужестких тупоконечных и остроконечных ножниц, биопсийных щипцов 5 Шр. Для
снижения частоты рецидивов полипов после
гистероскопии проводили лазерную деструкцию «ножки» полипа с применением полупроводникового лазера мощностью 9 Вт («Алод –
01», АлкомМедика, СПб), позволяющего
выполнять прицельную точную деструкцию

очага поражения без повреждения окружающих тканей. В послеоперационном периоде
с целью профилактики осложнений и улучшения процессов эпителизации после лазерохирургического воздействия все пациентки получали интравагинально «Депантол» («Stada»,
Россия), обладающий антимикробным, противовоспалительным,
иммуномодулирующим,
репаративным действием.
Результаты. Всем женщинам гистероскопия
выполнена без применения методов обезболивания. Во время проведения гистероскопии
и удаления полипов цервикального канала,
последующей лазерной деструкции «ножки»
удаленного полипа все пациентки отмечали
отсутствие выраженных болевых ощущений.
Размеры удаленных полипов цервикального
канала варьировались от 0,3 до 1,5 см. Длительность манипуляции зависела от величины
полипа и его «ножки», локализации образования, но обычно не превышала 10 минут.
В течение 12 месяцев наблюдения за пациентками рецидивов полипов цервикального канала
зарегистрировано не было.
Заключение. Офисная гистероскопия при
полипах цервикального канала является высокоинформативным
методом
диагностики.
Удаление полипов цервикального канала при
офисной гистероскопии с последующей лазерной деструкцией «ножки» полипа является
эффективным методом не только лечения,
но и профилактики рецидивов. Процедура
хорошо переносится пациентками и может
быть использована в амбулаторной практике.
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Краткое резюме на русском языке
Офисная гистероскопия проведена 34 женщинам репродуктивного возраста с рецидивирующими полипами цервикального канала.
Применялся жесткий гистероскоп диаметром
4,3 мм (Karl Storz). Полипэктомия проводилось без обезболивания с помощью полужестких тупоконечных и остроконечных ножниц,
биопсийных щипцов с последующей лазерной деструкцией ножки полипа с помощью
полупроводникового лазера мощностью 9 Вт.
В течение 12 месяцев наблюдения за пациентками рецидивов полипов цервикального канала
не было зарегистрировано.
Краткое резюме на английском языке
Office
hysteroscopy
was
performed
on 34 women of reproductive age with recurrent
polyps of the cervical canal. A rigid hysteroscope
with a diameter of 4.3 mm (Karl Storz) was used.
Polypectomy was performed without anesthesia
using semi-rigid, blunt and pointed scissors,
biopsy forceps. with subsequent laser destruction
of a polyp leg with the help of a 9 W semiconductor
laser. During 12 months of follow-up of patients,
no recurrences of polyps of the cervical canal
were registered.
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ГЛАВА 7/ CHAPTER 7:
ВОПРОСЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В АКУШЕРСТВЕ
И ГИНЕКОЛОГИИ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ
ТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF MULTICOMPONENT
THERAPY IN REHABILITATION OF THE REPRODUCTIVE
FUNCTION OF WOMEN AFTER ENDOSURGICAL TREATMENT
OF THE SYNDROME OF POLYSTYSTIC OVARES
Бекмирзаева Ф.М., Шукуров Ф.И.
Bekmirzaeva F.M., Shukurov F.I.
Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Синдром поликистозных
яичников (СПЯ) остается одной из актуальных
и изучаемых проблем гинекологической эндокринологии и репродуктологии. В структуре
бесплодного брака данная патология занимает 5–6 место и составляет 20–22%. Одним
из направлений лечения бесплодия обусловленная с СПЯ, является использование эндохирургических технологий, частота наступления беременности после которого составляет
29,1%. Вопросы восстановления фертильности
после эндохирургического лечения синдрома
поликистозных яичников (СПЯ) остаётся весьма
актуальной проблемой в современной гинекологии. Это всё побудило нас поиску более
эффективных препаратов приводящих к полному востановлению фертильности у женщин
с СПЯ после эндохирургического лечения.
Целью исследования явилось, оценка
эффективности
многокомпонентного

препарата Инотир® в восстановлении репродуктивной функции у женщин синдромом
поликистозных яичников после эндохирургического лечения.
Материал и методы исследования. В исследование были включены 80 женщин: в основную группу вошли 60 женщин с СПЯ, а в группу
сравнения составляло ретроспективный анализ 20 историй болезни женщин оперированных по поводу СПЯ, не получавших реабилитационную терапию. Возраст обследованных
составил 24,5±0,2 года. Уточнение и верификация диагноза СПКЯ проводилась после гормонального и УЗИ обследования. Гормональное
исследование включало определение уровня
ЛГ, ФСГ, общего тестостерона (Т), эстрадиола
(Е2), глобулина связывающего половые гомоны
(ГСПГ) в плазме крови на 2–5–й день менструального цикла. Всем больным основной
группы в послеоперационном периоде было
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назначено многокомпонентный препарат Инотир® по 1 пакет саше 2 раза в сутки в течение
3 месяцев. Длительность терапии подбиралась
индивидуально, и продолжалось в течение
3–6 месяцев. Клиническая эффективность проводимого лечения оценивалась – на основе
анализа состояния менструальной и репродуктивной функции.
Результаты и обсуждение. У всех пациенток
основной группы были характерные для СПЯ
гормональные нарушения. У больных отмечено повышение (р<0,001) уровня ЛГ, снижение
(р<0,05) ФСГ и, как последствие, повышение
(р<0,001) коэффициента ЛГ/ФСГ. Средний уровень тестостерона (Т) был существенно выше
(р<0,01), а эстрадиола (Е2) меньше (р<0,001),
чем в группе сравнения, что сопровождалось
повышением коэффициента, Т/Е2. В результате проведенной терапии у женщин, получающих многокопонентный препарат Инотир®
отмечена нормализация менструальной функции у 84,2% через 1 месяц и у 100,0% через
3 месяцев после операции. Частота наступления беременности составило 84,2% и 6% соответственно (р<0,05).
Заключение. Эффективность эндохирургического лечения с последующим назначением
Инотир®, направленной на реабилитацию
репродуктивной функции и восстановление

менструального цикла, составило 84,2% через
один и 100,0% через три месяца после операции, а восстановление фертильности составил
84,2%.
Краткое резюме на русском языке
Резюме. Обследовано 80 женщин: в основную группу вошли 60 женщин с СПЯ, а в группу
сравнения составляло ретроспективный анализ 20 историй болезни женщин оперированных по поводу СПЯ. Всем 80 женщинам
основной группы после эндохирургического
лечения проводились реабилитационная терапия многокомпонентом препаратом Инотир®.
Эффективность лечения препаратом Инотир®,
составило 84,2% через один и 100,0% через три
месяца после операции, а восстановление фертильности составил 84,2%.
Краткое резюме на английском языке
Summary. 80 women were examined:
the main group included 60 women with PCOS,
and the comparison group was a retrospective
analysis of 20 case histories of women operated
on PCOS. All 80 women of the main group after
endosurgical treatment were given rehabilitation
therapy with a multi–component preparation
Inotir®. The effectiveness of treatment with
the drug Inotir® is 84.2% after one and 100.0%
three months after surgery, and the restoration
of fertility is 84.2%.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ГОРМОНАЛЬНЫХ
КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ДИФФУЗНО
НЕТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF DIFFERENT HORMONAL
CONTRACEPTIVES IN WOMEN WITH A DIFFUSIALLY
NEOTOXIC GOITER
Захидова Ш.У., Шукуров Ф.И.
Zahidova Sh.U., Shukurov F.I.
Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Несмотря на достижения
в области тиреоидологии, медицинская и социальная значимость заболеваний щитовидной

железы остается высокой. Среди заболеваний
щитовидной железы наиболее распространенным является диффузно нетоксический зоб
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(ДНЗ). Несмотря на большое количество работ
и широкий интерес к этой проблеме, в настоящее время данные о влиянии комбинированных оральных контрацептивов на функцию
щитовидной железы остаются неизученными.
Цель исследования изучить эффективность
и влияние на функцию щитовидной железы
различных оральных гормональных контрацептивов, у женщин с диффузным нетоксическим зобом.
Материалы и
методы исследования.
В исследование были включены 80 женщин:
основную группу составили – 60 больных
с ДНЗ и 20 – женщин включенных в группу контроля, отказавшихся от гормональных видов
контрацепции. В зависимости от вида гормонального контрацептива все пациентки основной группы были разделены на 2 подгруппы:
1–я подгруппа – 30 пациенток, получавших
эстроген–гестагенный контрацептивный препарат – Жанин® и 2–я подгруппа – 30 пациенток,
получавших комбинированный пероральный
контрацептив – Мидиана®. Все пациентки были
обследованы с помощью комплекса современных и информативных методов исследования.

подгруппа – 30 пациенток, получавших комбинированный пероральный контрацептив –
Мидиана®. Эффективность контрацептивных
препаратов составила 100%, и не выявлено
никакого негативного влияния на функцию
печени.
Краткое резюме на английском языке
Summary. 80 women were examined:
the main group consisted of 60 patients with DNG
and 30 women included in the control group.
Depending on the type of hormonal contraceptive,
all patients of the main group were divided
into 2 subgroups: 1st subgroup – 30 patients
receiving estrogen – progestin contraceptive
drug – Janine® and 2nd subgroup – 20 patients
receiving combined oral contraceptive – Midiana®.
The effectiveness of contraceptive drugs was
100%, and there was no negative effect on liver
function in women with diffuse non–toxic goiter.

Результаты и обсуждение. При оценке
эффективности и приемлемости применяемых
препаратов Жанин® и Мидиана®, во всех подгруппах через 3, 6, и 12 месяцев, не было зарегистрировано ни одного случая беременности,
эффективность контрацептивных препаратов
составила 100%, а также не выявлено никакого
негативного влияния гормональной контрацепции на состояние щитовидной железы при
приеме препаратов.
Заключение. Гормональная контрацепция
для пациенток с ДНЗ является эффективным
и приемлемым методом контрацепции, эффективность их составила 100%, комбинированные
оральные контрацептивы не оказывают никакого негативного влияния на функцию печени.
Краткое резюме на русском языке
Резюме. Обследовано 80 женщин: основную группу составили – 60 больных с ДНЗ
и 30 – женщин включенных в группу контроля. В зависимости от вида гормонального контрацептива все пациентки основной
группы были разделены на 2 подгруппы: 1–я
подгруппа – 30 пациенток, получавших эстроген–гестагенный препарат – Жанин® и 2–я
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ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ И РАЦИОНА
ПИТАНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ (МГТ) У ЖЕНЩИН
В ПЕРИ- И РАННЕЙ ПОСТМЕНОПАУЗЕ С РАЗЛИЧНЫМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
MPACT OF LIFESTYLE AND DIETARY CORRECTION
ON THE EFFECTIVENESS OF MENOPAUSAL HORMONE
THERAPY (MHT) IN PERI-AND EARLY POSTMENOPAUSAL
WOMEN WITH VARIOUS MANIFESTATIONS
OF MENOPAUSAL SYNDROME
Костромина А.А., Радзинский В.Е.
Kostromina A.A., Radzinskii V.E.
ФГАОУ «Российский университет дружбы народов», г.Москва
Peoples’Friendship University of Russia, Moscow

Менопаузальная гормональная терапия
(МГТ) –– наиболее распространённый и эффективный метод лечения основных проявлений
климактерического синдрома, прежде всего
вазомоторных проявлений (приливы, ночные
потоотделения). Однако все большую популярность среди женщин получают “альтернативные методы лечения”, такие как физические
упражнения, йога, аутотренинг, вегетарианская
диета и др. Результаты мировых исследований
разнятся в значительной степени, от полного
отрицания их эффективности до значимых
результатов ( снижение частоты приливов
на 30–40% от исходного). В связи с чем перспективным представляется данная работа,
целью которой является изучение эффективности менопаузальной гормональной терапии
в монорежиме и в сочетании с мероприятиями,
направленными на коррекцию образа жизни.
В исследовании приняли участие 82 пациентки
в пери- и ранней постменопаузе с различными проявлениями климактерического синдрома, которые были разделены на 3 группы:
I группа (n=33) – пациентки, получавшие МГТ
( комбинированный препарат эстрадиола
1,0 мг дигидрогестерона 10 мг по 1 таблетке
по схеме), II группа (n=24) – пациентки, отказавшиеся от МГТ и согласившиеся выполнять
мероприятия, направленные на коррекцию
образа жизни и изменение рациона питания

(йога 2 раза в неделю, отказ от курения, увеличение зелёных овощей в рационе), III группа
(n=25) – пациентки, получавшие МГТ по схеме
(аналогично группе I) и выполняющие, меороприятия по коррекцию образа жизни и питания ( аналогично группе III). Исследование
проводилось в течение 12 недель. Эффективность оценивалась с помощью динамической
оценки Шкалы выраженности климактерического синдрома (Green Climacteric Scale, GCS),
для оценки изменения качества жизни применялся опросник Utian Quality of Life Scale
(UQOL). После окончания исследования средний балл по шкале GCS в I группе снизился
с 29,57±6,48 баллов до 14,06± 5,27 баллов, во II
группе с 32,00±6,70 баллов до 11,62±3,98 баллов, то есть мероприятия, направленные
на коррекцию образа жизни (йога 2 раза
в неделю, отказ от курения, увеличение зелёных овощей в рационе), в сочетании с МГТ
позволяют добиться результатов достоверно
превышающих эффективность гормональной
монотерапии ( снижение на 64% via 52% после
12 недель терапии) (p<0,05). Назначение мероприятий в монорежиме лишь на 16% ( снижение баллов GCS в динамике с 29,04±8,55 баллов до 24,25±9,78 баллов) уменьшает основные
проявления КС (p<0,05), при этом повышая приверженность пациенток к лечению (до 99%)
и качество их жизни (до 49%). Таким образом,
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применение альтернативных методов лечения климактерического синдрома у женщин
в пери- и ранней постменопаузе в монорежиме незначительно снижает их выраженность, но в комбинации с менопаузальной гормональной терапией демонстрируют высокую
эффективность, повышая при этом качество
жизни пациенток и их комплаентность.
Краткое резюме на русском языке
Данная работа касается проблемы эффективности альтернативных методик коррекции
климактерического синдрома (в частности,
йога, отказ от курения, специальная диета),
продемонстрировано положительное влияние
данной методики в купировании проявлений
менопаузы в монорежиме и в комбинации
с менопаузальной гормональной терапией.
Краткое резюме на английском языке
This study is related to the problem of the
effectiveness of alternative methods for correcting
menopausal syndrome (in particular, smoking
cessation, a special diet), which demonstrates
the positive impact of this method in mono
regime and also in combination with menopausal
hormone therapy.
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