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В  материалах конгресса представлены данные о  применении новых технологий в  диагностике, 
лечении и мониторинге заболеваний органов репродуктивной системы. Рассмотрены новые возможно-
сти применения методов визуализации, эндоскопии, биохимических, генетических маркеров в диагно-
стике гинекологических заболеваний, в андрологии, онкологии. Отражены принципы эндоскопического 
лечения всех видов гинекологической патологии, в том числе при доброкачественных и злокачествен-
ных заболеваниях половых органов, аномалиях развития и положения матки, пороках развития половых 
органов. Рассмотрены принципы реконструктивно–пластических операций на тазовом дне, в том числе 
и при урогинекологических заболеваниях с применением минимально инвазивных методик. Представ-
лены современные технологии при лечении бесплодия, а также возможности вспомогательных репро-
дуктивных технологий. Показаны возможности новых технологий в диагностике и лечении в акушер-
ской практике.

Для врачей – акушеров–гинекологов, хирургов, урологов, онкологов, проктологов, научных сотруд-
ников, преподавателей медицинских учебных заведений.
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ГЛАВА 1/ CHAPTER 1 
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

COVID-19 В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
COVID-19 IN OBSTETRIC PRACTICE
Гатагажева З.М., Барахоева Т.С., Барахоева Д.С.
Gatagazheva Z.M., Barakhoeva T.S., Barakhoeva D.S. 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас. Россия, Республика Ингушетия,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ingush State University, 
Magas. Russia, Republic of Ingushetia 

Актуальность
В конце 2019 г. в Китайской Народной Респу-

блике произошла вспышка новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) с эпицентром в городе 
Ухань. Беременные женщины с  COVID-19 явля-
ются самой уязвленной и незащищенной группой 
больных. Имеются противоречивые данные отно-
сительно большей подверженности беременных 
женщин коронавирусной инфекции.

Цель
Изучить влияние COVID-19 на  течение бере-

менности, родов, оценить эффективность тера-
пии.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 280 

историй болезни беременных, проживающих 
на  территории республик Северо-Кавказского 
федерального округа. Статистический анализ 
данных выполнен с  использованием приложения 
MicrosoftExcel и  пакета «Statistica 5.1». Данные 
обрабатывались методом вариационного анализа 
с применением критерия «t» Стьюдента.

Результаты
Большинство женщин с  COVID-19 посту-

пили на  стационарное лечение в  3 триместре 
– 131 (47%). У 265 беременных женщин диагноз 
COVID-19 был подтвержден методом ПЦР-теста. 
Коронавирусная инфекция проявляла себя неспец-
ифической симптоматикой – температура в боль-
шинстве случаев имела фебрильный характер 

у 188 беременных (67,2%), субфебрильный харак-
тер у  63 (22,5%) пациенток. Сухой кашель был 
отмечен в  254 (91%) случаях. Потеря обоняния 
была отмечена у 189 (67,5%) и изменение вкуса 
у  93 (33,2%) пациенток. Ощущение заложенно-
сти в  грудной клетке отмечали 137 (49%) бере-
менных, а также утомляемость, стресс и тревогу. 
Наиболее часто встречающаяся соматическая 
патология у беременных с COVID-19 – гипертони-
ческая болезнь – 17 (6,1%), варикозное расшире-
ние вен нижних конечностей – 13 (4,7%), анемия 
– 51 (18,21%), заболевания желудочно-кишечного 
тракта – 29 (10,4%) и  ожирение – 62 (21,79%). 
Содержание тромбоцитов крови на  1-3 сутки 
187,38х109, в динамике возрастал до 221,24х109, 
показатель лейкоцитов крови составлял на  1-3 
сутки 10,93х109, перед выпиской отмечался их 
рост до 12,50х109. Показатель Д-димера состав-
лял в 1-3 сутки – 2,416 мкг/мл, далее он снижался 
до  1,93 мкг/мл. Средний уровень прокальцито-
нина при госпитализации – 0,26 нг/мл, при выписке 
также оставался повышенным – 0,4 нг/мл. Пока-
затель ферритина составлял на  1-3 сутки 49,75 
мкг/л, далее с увеличением до 70,79 мкг/л. Сред-
ний показатель ПТИ составлял на 1-3 сутки 118%, 
в  динамике снижался до  105,17%; фибриноген 
составлял на  1-3 сутки 4,81 г/л, на  9-15 сутки 
несколько снижался 4,19 г/л; средний показатель 
АЧТВ на 1-3 сутки – 34,8 сек, в динамике удлиня-
лось до 40,14 сек. В схемах лечения был исполь-
зован антибиотик Цефипим у  70 (25%) пациен-
ток, Цефтазидим у  65 (23%) жен., Цефтриаксон 
у  59 (21%) жен., Азитромицин у  51 пациентки 

http://www.reproductive-congress.ru/
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(18%), Цефотаксим у 28 (10%) жен., Меропенем 
у 9 (3%) пациенток. Анализируя исходы беремен-
ности у женщин с COVID-19 было выявлено, что 
43 (15,4%) женщины были родоразрешены через 
естественные родовые пути, 30 (11%) – родо-
разрешены путем кесарево сечения. У  7 (2,5%) 
– беременность закончилась самопроизвольным 
аборт в первом триместре, 200 (71,4%) беремен-
ных перенесших COVID-19 были выписаны с про-
грессирующей беременностью.

Заключение
Таким образом, проведенный нами анализ 

течения и  основных лабораторных показателей 
у  беременных с  COVID-19 показал, что ведение 
беременных пациенток должно быть индивиду-
ализировано. Следует избирательно относиться 
к назначению противовирусной терапии беремен-
ным женщинам: основными ориентирами должны 
стать срок гестации, тяжесть состояния и  кон-
троль за гепатотоксическим действием препарата.

Краткое резюме на русском языке
Цель: Изучить влияние COVID-19 на  течение 

беременности. Материалы и  методы: Проведен 
ретроспективный анализ 280 историй болезни 
беременных, проживающих на территории респу-
блик СКФО. Результаты:У беременных с COVID-19 

наиболее часто диагностировались повышение 
температуры тела, кашель, снижение обоняния 
и  вкуса.Оценка клинико-лабораторных данных 
беременных с COVID-19 показал, что биохимиче-
ский и общий анализы крови играют важную роль 
в оценке тяжести и прогноза заболевания. Заклю-
чение. Анализ течения и основных лабораторных 
данных показал, что ведение беременных пациен-
ток должно быть индивидуализировано. Ключевые 
слова: COVID-19, коронавирусная инфекция, бере-
менность. 

Краткое резюме на английском языке
Objective: To  study the  impact of  COVID-19 

on pregnancy. Materials and methods: A retrospective 
analysis of  280 medical histories of  pregnant 
women living in the territory of the republics of the 
NCFD was carried out. Results: Pregnant women 
with COVID-19 were more often diagnosed with 
fever, cough, smell and taste. Evaluation of clinical 
and laboratory data of pregnant women with COVID-
19 showed that biochemical and  complete blood 
tests play an important role in assessing the severity 
and prognosis of the disease. Conclusion. Analysis 
of the course and basic laboratory data showed that 
the  management of  pregnant patients should be 
individualized. Key words: COVID-19, pregnancy.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙПОРТРЕТ БЕРЕМЕННЫХ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА В ДИНАМИКЕ 
ВРЕМЕНИ (2005 И 2019 ГОДЫ)
MEDICAL AND SOCIAL PORTRAIT OF PREGNANT WOMEN 
WITH CONGENITAL HEART DEFECTS OVER TIME (2005 AND 
2019)
Копысова Е.Д., Тетелютина Ф.К., Горбунова Е.А.
Kopysova E.D., Tetelyutina F.K., Gorbunova E.A.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, г. Ижевск, Россия
State Medical Academy, Obstetrics and gynecology department, Izhevsk, Russia

Актуальность
Проблема вынашивания беременности женщи-

нами с  врожденными пороками сердца остается 
актуальной, так как,не  смотря на  современные 
достижения медицинской науки риск неблаго-
приятных перинатальных исходов и  материн-
ской смертностивысок. Ведение беременности 

у пациенток с пороками сердца задача мультидис-
циплинарная. В то же время со сменой поколений 
меняется состояние соматического и  репродук-
тивного здоровья женщин под влиянием социаль-
ных, медицинских, экологических, поведенческих 
и других факторов. Следовательно, совокупность 
этих перемен может привести к трансформации 

http://www.reproductive-congress.ru/
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структуры пороков сердца и  медико-социальных 
данных у современных беременных женщин.

Цель
Изучение структуры пороков сердца у  бере-

менных женщин, а также особенности их медико-
социального портрета в  сравнении 2005 и  2019 
года. Нами был проведен ретроспективный анализ 
204 истории родов за 2019 и 2005 года, которые 
были разделены на  две группы: первая группа 
пациентки наблюдавшиеся по  беременности 
и родам в 2005 году (n=42); вторая – в 2019 году 
(n= 162).

Сравнивая два года нами установлено, что 
число беременных с  врожденными пороками 
сердца по отношению к беременным с приобре-
тенными пороками сердца, за 14 лет, увеличилось 
в  1,3 раза. Среди врожденных пороков сердца 
были выявлены следующие дефекты: открытое 
овальное окно, открытый артериальный проток, 
дефект межжелудочковой перегородки, стеноз 
легочной артерии, одностворчатый аортальный 
клапан, правосформированное сердца, коартация 
аорты.

Средний возраст женщин с  врожденными 
пороками сердца за  14 лет то же изменился 
и составил 22,3±2,4 года в 2005 году и 33,1±2,6 
года в 2019 году. Большинство всех обследуемых 
беременных проживали в городе Ижевске. В пер-
вой группе пациенток преобладали женщины 
со средне-специальным образованием, а во вто-
рой – с высшим образованием. Большинство бере-
менных обеих групп были в зарегистрированном 
браке. Вид деятельности обследуемых женщин 
с пороками сердца в течении 14 лет значительно 
не изменился:преобладали женщины работающие 
и  служащие. Анализируя паритет беременности 
и  родов пациенток с  врожденными пороками 
сердца выявлено, что в  современных условиях 
(2019 год) снизилась частота искусственного пре-
рывания беременности в  анамнезе (в  2 раза) 
и увеличилось количество родов.

Таким образом, в  настоящее время среди 
беременных с пороками сердца преобладают жен-
щины имеющие врожденный порок и в динамике 
14 лет отношение приобретенный порок сердца: 
врожденный порок сердца смещается в  сторону 
увеличения врожденных пороков сердца. В совре-
менных условиях средний возраст беременныхс 
врожденными пороками сердца сместился в сто-
рону увеличения и составил 33,1±2,6 года. Боль-
шинство пациенток сохраняют семейные цен-
ности и  находятся в  зарегистрированном браке 
и стремятся получить высшее образование.

Краткое резюме на русском языке
Актуальность проблемы вынашивания бере-

менности женщинами с пороками сердца остается 
весьма высокой. Проведен ретроспективный ана-
лиз 204 историй родов. В современных условиях 
увеличивается число беременных с врожденными 
пороками сердца по  отношению к  приобретен-
ным порокам. Так же увеличился средний возраст 
беременных женщин с  врожденными пороками 
сердца.

Краткое резюме на английском языке
The  urgency of  the problem of  pregnancy 

in  women with heart defects remains very high. 
A  retrospective analysis of 204 birth histories was 
carried out. In  modern conditions, the  number 
of  pregnant women with congenital heart defects 
is  increasing in  relation to  acquired defects. 
The average age of pregnant women with congenital 
heart defects has also increased.

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


7

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXV
международный конгресс

Москва
7–10 июня, 2022

XXХV
 International Congress

Moscow
June 7–10, 2022

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАМЕРШЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ ПРИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, НАШ ОПЫТ
MEDICAL TERMINATION OF A NON-DEVELOPING 
PREGNANCY IN THE FIRST TRIMESTER WITH CORONAVIRUS 
INFECTION, OUR EXPERIENCE
Пономарев В.В. Сергеева Е.В.
Ponomarev V.V. Sergeeva E.V.

Ковидный госпиталь г. Краснодара (ГБУЗ ККБ 2)
«Covid hospital, Krasnodar» (The 2nd Regional Clinical Hospital) 

Актуальность
Актуальность проблемы изучения эффектив-

ности медикаментозного прерывания беременно-
сти у женщин с коронавирусной инфекцией без 
акушерских осложнений не  вызывает сомнения, 
поскольку обеспечивает предупреждение небла-
гоприятных последствий абортивных выскаблива-
ний на последующее деторождение.

Цель
Оценить эффективность медикаментозного 

прерывания беременности у пациенток с COVID-
19 без акушерских осложнений. 

Медикаментозное прерывание беременности 
проводилось у  27 женщин с  COVID-19 с  замер-
шей беременностью в  сроке до  12 недель 
по схеме, соответствующей сроку беременности 
и имеющую доказательную эффективность (ВОЗ, 
2012) Все женщины, которым проведен медика-
ментозный аборт обследованы в полном объеме 
согласно стандартной методике. Для определе-
ния наиболее благоприятного метода прерывания 
беременности учитывались результаты обследо-
ваний, рекомендованные методическими рекомен-
дациями по  ведению беременных с  патологией 
COVID-19. В  частности, при оценке общего ана-
лиза крови у каждой женщины особое внимание 
обращалось на лимфопению, являющуюся небла-
гоприятным прогностическим признаком, прово-
цирующим возникновение последующих осложне-
ний в виде цитокинового шторма.

В  результататах биохимии крови оценка 
уровня и динамики СРБ оценивалась нами с точки 
зрения корреляции с  последующей тяжестью 
течения, распространенностью воспалитель-
ной инфильтрации,с  точки зрения присоедине-
ния пневмонии, что являлось основанием для 
начала своевременной противовоспалительной 

терапии. Учитывая высокий риск развития коагуло-
патических нарушений и  гиперфибринолиза при 
COVID-19,особое внимание при выборе метода 
прерывания беременности обращалось нами 
на гемостазиограмму.

Для медикаментозного прерывания нами 
использованы лекарственные средства, серти-
фицированные в  Российской Федерации: Мифе-
пристон (МНН), таблетки 200 мг., Мизопростол 
(МНН), таблетки 200 мкг.

Результаты
В течение 2-3 часов гинекологом проводилось 

наблюдение за  пациенткой: определение болез-
ненности в области живота, кровотечения, обиль-
ность кровяных выделений, их характер. Если 
состояние пациентки в пределах нормы, она про-
должала антиковидную терапию с  обязательным 
соблюдением рекомендаций врача.Проводился 
также обязательный ультразвуковой контроль 
за продвижением плодного яйца в матке его уда-
ление.

Практически у  всех 27 женщин с  COVID-19 
при медикаментозном методе, прерывания бере-
менности проходило без обильного кровотечения 
и  ухудшения психологического состояния, вызы-
вающего эмоциональный взрыв. По  результатам 
УЗИ у  всех женщин с  медикаментозным преры-
ванием беременности произошел аборт, не оста-
лось частиц плодного яйца в матке.

Критериями выписки женщин, прервавших 
замершую беременности медикаментозным 
способом из  ковидного госпиталя явилась: нор-
мальная температура тела в  течение трёх дней, 
отсутствие симптомов поражения респиратор-
ного тракта, нормализация лабораторных показа-
телей, отсутствие гинекологических осложнений, 
двукратный отрицательный тест на наличие РНК 
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SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реак-
ции.

Все пациентки выписаны из Ковидного госпи-
таля без осложнений, согласно критериям выпи-
ски.

Выводы
По  результатам проведенного исследования 

сделан вывод о  целесообразности использова-
ния медикаментозного метода прерывания бере-
менности у  женщин с  COVID-19, поступающих 
в  Ковидный госпиталь с  замершей беременно-
стью со сроками до 12 недель.

Краткое резюме на русском языке
Актуальность проблемы изучения эффектив-

ности медикаментозного прерывания беременно-
сти у женщин с коронавирусной инфекцией без 
акушерских осложнений не  вызывает сомнения, 
поскольку обеспечивает предупреждение небла-
гоприятных последствий абортивных выскаблива-
ний на последующее деторождение. 

По  результатам проведенного исследования 
сделан вывод о  целесообразности использова-
ния медикаментозного метода прерывания бере-
менности у  женщин с  COVID-19, поступающих 
в  Ковидный госпиталь с  замершей беременно-
стью со сроками до 12 недель.

Краткое резюме на английском языке
The  relevance of  the problem of  studying 

the effectiveness of medical abortion in women with 
coronavirus infection without obstetric complications 
is beyond doubt, since it provides prevention of the 
adverse effects of abortive curettage on subsequent 
childbirth.

According to  the results of  the study, it  was 
concluded that it  is advisable to  use a  medical 
method of termination of pregnancy in women with 
COVID-19 who are admitted to a Covid hospital with 
a  non-developing pregnancy with terms up to  12 
weeks.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ОТЦОВСТВО
THE PATERNITY TEST
Тагирова А.А.
Tagirova A.A. 

Казанский Государственный Медицинский Университет
The Kazan State Medical University

Вопросы, освещаемые в данной теме, объеди-
нены в  одну общую проблему: предполагаемое 
отцовство. Вопросы о так называемом распозна-
вании идеального партнерства освещались неод-
нократно. Тому подтверждение биологические 
и  иммунохимические результаты многих иссле-
дований, показавшие необходимость гистосовме-
стимости партнеров для здоровой беременности 
и родов.

Наше исследование предполагает доказатель-
ства поведенческой репродукции. Это объедине-
ние многих дисциплин: религиозных, психологиче-
ских, нравственно-этических, проблем медицины 
и здравоохранения, фундаментальных биологиче-
ских сфер, включая молекулярно-биологических 
изменения в организме девушки, подготовленной 
для зачатия.

Здесь мы приводим подтверждение изме-
нений в  женском организме с  началом половой 
жизни. Их объединяет одно: всесторонняя готов-
ность половых органов женщины к беременности. 

Что происходит, если: а) партнер не заинтересо-
ван в беременности 

б) партнер не заинтересован в партнерше как 
в потенциальной матери и супруге в) происходит 
отказ партнера от развития дальнейших половых 
отношений г) происходят изменения, зачастую 
патологические, в  организме женщины после 
полового дебюта.

Вероятно, развитие данной темы может при-
вести к  глобальным экономическим решениям, 
таким как: уменьшение затрат на  вспомогатель-
ные репродуктивные технологии, гормональную 
контрацепцию, а возможно, к повышению удовлет-
ворения населения другими лечебно-диагностиче-
скими возможностями. Кроме, того неизбежны 
улучшение демографической политики, уменьше-
ние стрессового фактора как катализатора забо-
леваемости, стабилизация нравственно-правовой 
составляющей института семьи и репродукции.

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


9

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXV
международный конгресс

Москва
7–10 июня, 2022

XXХV
 International Congress

Moscow
June 7–10, 2022

Краткое резюме на русском языке
This is the union of many disciplines: religious, 

psychological, moral and ethical, medical, molecular 
biological changes necessary for conception.

Краткое резюме на английском языке
The matters encountered in this topic converge 

in one particular matter: alleged paternity.
What does it mean? This means that you cannot 

debut in a sexual sense with a woman whom you 

do not understand as the  mother of  your children 
and  the person that you wish to  take care of  as 
a biological being.

This is the union of many disciplines: religious, 
psychological, moral and ethical, medical, molecular 
biological changes necessary for conception.

Here we conduct research on  changes in  the 
female genital area with the onset of sexual activity. 
They are united by one thing: the readiness of the 
female genital organs for pregnancy.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
MODERN POSSIBILITIES OF MEDICAL CARE IN ECTOPIC 
PREGNANCY
Тетелютина Ф.К., Хазиева Ф.С., Малмыгин Д.А., Шагалиева Р.В.
Tetelyutina F.K., Khazieva F.S., Malmygin D.A., Shagalieva R.V.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
Izhevsk state medical Academy of the Ministry of health of the Russian Federation

Актуальность
В  последние 20 лет в  мире отмечается уве-

личение частоты внематочной беременности. 
Несмотря на все достижения современной меди-
цины эктопическая беременность остается весьма 
серьезной проблемой, требующей неотложной 
медицинской помощи.

Цель
Изучить качество оказания медицинской 

помощи женщинам с  внематочной беременно-
стью.

Материалы и методы
Нами был проведен проспективный анализ 

оценки состояния пациенток, течения заболева-
ния и  проводимых реабилитационных меропри-
ятий в  соответствии с  приказом МЗРФ 1130 н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи по  профилю «акушерство и  гинеколо-
гия»». Под наблюдением находилось 102 жен-
щины, которые перенесли эктопическую беремен-
ность в возрасте от 23 до 46 лет.

Результаты
Из  102 наблюдаемых женщин 82 (80,4%) 

были в  «активном» (21-35лет) репродуктивном 
возрасте. В  72,5% пациентки были официально 

трудоустроены, в  5,9% – находились в  декрет-
ном отпуске, в  21,6% – не  работали. В  основ-
ном (95,1%) женщины проживали в  городе. При 
оценке характеристик репродуктивного анамнеза 
было выявлено, что в среднем на одну женщину 
приходилось 3,7 беременностей, из них 2,1 абор-
тов. Двадцать женщин из 102 (19,6%) были неро-
жавшие. При этом одни роды были в 53,7%, двое 
– в 34,1%, трое – в 7,3%, четверо родов и более 
в  4,9%. Каждая вторая пациентка в  анамнезе 
указала на  аборт. Особо обращает внимание 
высокая частота хирургического аборта – 81,4%. 
Всем пациенткам для диагностики внематоч-
ной беременности проведено гинекологическое 
обследование в  полном объеме и  УЗИ органов 
малого таза. Каждой третьей для уточнения диа-
гноза проведен анализ крови на ХГЧ. В 98% при 
хирургическом вмешательстве был выбран лапа-
роскопический доступ, в 2% в связи с массивной 
кровопотерей лапаротомный доступ. Локализа-
ция беременности у всех женщин была в маточ-
ной трубе. Длительность операции в  основном 
не превышала одного часа. У каждой третьей опе-
ративное вмешательство хронометрически было 
до 30 минут. Кровопотеря в 62% не превышала 
100мл. Только в  4% (4 пациентки) кровопотеря 
была более литра. Всем пациенткам проведены 
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реабилитационные мероприятия для восстановле-
ния репродуктивного здоровья и предупреждения 
спаечного процесса.

Заключение
Таким образом, своевременная диагностика 

и  оперативное лечение с  применением лапаро-
скопического доступа предотвращает возмож-
ные осложнения и летальные исходы. В каждом 
случае нельзя забывать о  реабилитационных 
мероприятиях, направленных на  восстановление 
репродуктивного здоровья женщины.

Краткое резюме на русском языке
Под наблюдением находилось 102 пациентки 

с  внематочной беременностью. В  98% хирурги-
ческое вмешательство проведено лапароскопи-
ческим доступом. Кровопотеря в  62% не  пре-
вышала 100мл. После операции всем проведены 
реабилитационные мероприятия по восстановле-
нию репродуктивного здоровья.

Краткое резюме на английском языке
102 patients with ectopic pregnancy were 

under observation. In  98%, surgical intervention 
was performed by  laparoscopic access. Blood loss 
in 62% did not exceed 100 ml. After the operation, 
everyone underwent rehabilitation measures 
to restore reproductive health.
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ГЛАВА 2/ CHAPTER 2 
ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

СТРУКТУРА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
THE STRUCTURE OF GYNECOLOGICAL PATHOLOGY IN 
WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME
Гончарова Я.В., Громыко Н.Л.
Goncharova Y.V., Hromyko N.L.

Республика Беларусь, г. Гомель, Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский 
университет»
The Republic of Belarus, Gomel State Medical University

Метаболический синдром (МС), характеризу-
ющийся сочетанием различных метаболических 
изменений, вызывает нарушения репродуктивной 
функции на  фоне прогрессирующего ожирения 
и диэнцефальной симптоматики у женщин репро-
дуктивного возраста. По данным различных авто-
ров, частота МС в популяции составляет 15–20%, 
в структуре нарушений репродуктивной функции 
синдром занимает 30-35% и в 70% случаев встре-
чается среди пациенток с  рецидивирующими 
гиперпластическими процессами эндометрия.

Целью исследования явилось изучение струк-
туры гинекологической патологии у  женщин 
с МС, проживающих в Столинском районе Брест-
ской области Республики Беларусь.

Проведено ретроспективное исследование 
данных 469 медицинских карт женской консуль-
тации учреждения здравоохранения «Столинская 
центральная районная больница». В  результате 
исследования было сформировано 2 группы. 
В первую группу вошли 139 (55%) женщин, у кото-
рых был выявлен так называемый «смертельный 
квартет» МС: ожирение (ИМТ≥32±2,5 кг/м2), инсу-
линорезистентность, дислипидемия и артериаль-
ная гипертензия (САД≥145±5 мм.рт.ст.; ДАД≥95±5 
мм.рт.ст.). Вторую группу составили 115 (45%) 
женщин без МС. Средний возраст женщин в груп-
пах не отличался и составил 42±2,1 года и 40±2,8 
года соответственно.

В процессе исследования изучен гинекологи-
ческий анамнез, сопутствующая экстрагениталь-
ная патология, а также репродуктивная функция 
женщин двух групп.

В  работе использованы непараметрические 
методы статистики. Описание качественных при-
знаков проведено с  помощью вычисления доли 
и  95% доверительного интервала. Сравнение 
частоты встречаемости признака проведено 
с  использованием критерия χ2. Статистически 
значимыми считали результаты при p<0,05.

В  результате исследования частоты встре-
чаемости гинекологической патологии среди 
двух исследуемых групп установлено, что у жен-
щин с  МС чаще (χ2=7,91, p<0,05) встречается 
гиперплазия эндометрия (41; 29,5%; 22,1-37,8%) 
по  сравнению со  2й группой (16; 13,9%; 8,2-
21,6%). У пациенток с МС статистически значимо 
чаще (χ2=5,61, p<0,05) диагностирована сопут-
ствующая патология молочной железы (МЖ) (28; 
20,1%; 13,8-27,8%) по  сравнению с  женщинами 
без МС (10; 8,7%; 4,3-15,4%). Анализ реализован-
ной репродуктивной функции показал, что во 2-й 
группе женщины чаще (χ2=5,17, p<0,05) имели 
роды в анамнезе (96; 83,5%; 75,4-89,8%) по срав-
нению с  1-й группой (98; 70,5%; 62,2-77,9%). 
Не  имели роды в  анамнезе 41 пациентка с  МС 
(29,5%; 22,1-37,8%), в том числе у 6 (14,6%; 5,6-
29,2%) из них был выставлен диагноз бесплодия, 
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что является статистически значимым (χ2=5,17, 
p<0,05) в сравнении с 2-й группой.

Указанные дисгормональные изменения 
у  женщин с  МС протекали на  фоне сахарного 
диабета 2 типа у 27 женщин (19,4%; 13,2-26,9%), 
что значимо чаще по  сравнению с  пациентками 
без МС (χ2=4,06, p<0,05).

Анализ представленных данных свидетель-
ствует о взаимосвязи МС с развитием гинеколо-
гической патологии. Гиперпластические процессы 
эндометрия и молочных желез, нереализованная 
репродуктивная функция являются следствием 
гормональных изменений на  фоне метаболиче-
ских нарушений, что требует применения допол-
нительных диагностических и лечебных меропри-
ятий, в том числе и для профилактики отдаленных 
последствий.

Краткое резюме на русском языке
Представлены результаты изучения структуры 

гинекологической патологии у женщин с метабо-
лическим синдромом. Показана взаимосвязь мета-
болического синдрома с  гиперпластическими 
процессами эндометрия, дисгормональными забо-
леваниями молочных желез.

Краткое резюме на английском языке
The  results of  studying the  structure 

of gynecological pathology in women with metabolic 
syndrome are presented. The  relationship of  the 
metabolic syndrome with hyperplastic processes 
of  the endometrium, dishormonal diseases of  the 
mammary glands is shown.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИМПТОМАТИЧЕСКОГО ПРОЛАПСА 
ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ СРЕДИ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
PREVALENCE OF SYMPTOMATIC PELVIC ORGAN PROLAPSE 
AMONG WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Данилина О.А., Волков В.Г.
Danilina O.A., Volkov V.G.

Кафедра «Акушерства и гинекологии» ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 
Медицинский институт, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г.Тула». Тула, Россия
Tula State University, Obstetrics and Gynecology Department. Сlinical Hospital «RZD-Medicine»

Актуальность
Пролапс тазовых органов (ПТО) остается 

распространенным заболеванием тазового дна 
у  женщин, которое может в  значительной сте-
пени повлиять на качество жизни и сексуальную 
функцию. Распространенность заболевания увели-
чивается с возрастом. Наряду с этим, в послед-
нее время отмечает тенденция к «омоложению» 
ПТО, имеются данные о распространенности дан-
ной патологии до  25% среди женщин репродук-
тивного возраста. Наибольший клинический инте-
рес представляет симптоматический ПТО, т.к. 
именно он является показанием к  началу лечеб-
ных мероприятий. Эпидемиологические данные 
о  распространенности симптоматического ПТО 
в репродуктивном возрасте противоречивы.

Цель
Оценить распространенность симптоматиче-

ского ПТО среди женщин репродуктивного воз-
раста.

Материалы и методы
В  кросс-секционном исследовании приняли 

участие 484 женщины. Критерии включения 
в  исследование: возраст старше 18 и  моложе 
45 лет, отсутствие беременности в  настоя-
щий момент, возможность понять и  ответить 
на вопросы анкеты, согласие на участие в иссле-
довании. На  первом этапе использован анамне-
стический метод исследования, изучены: возраст, 
данные гинекологического анамнеза: менструаль-
ная функция, паритет.

Далее проведено анкетирование всех 
участниц с  помощью опросника PFDI-20. 
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На  заключительном этапе был проведен гинеко-
логический осмотр с  целью выявления анатоми-
ческого ПТО.

Результаты
Средний возраст женщин, участвующих 

в  исследовании, составил 34,05±6,91 лет. Мен-
струальная функция была сохранена у всех паци-
енток. По  результатам гинекологического осмо-
тра, ПТО выявлен у 118 женщин (24,4%), которые 
составили основную группу исследования. Осталь-
ные 366 (без ПТО) – контрольная группа. По сте-
пени пролапса пациентки основной группы распре-
делились следующим образом: I – 36 (30,51%), II 
– 51 (43,22%), III – 27 (22,88%), IV – 4 (3,39%). При 
анализе результатов анкет PFDI-20 установлено: 
общий балл в  основной группе – 75,73±37,67, 
в  контрольной – 31,99±7,26 (р=0,003); POPDI-6 
в основной группе – 23,34±12,63, в контрольной 
– 9,67±6,14 (р=0,009); CRAD-8 в основной группе – 
22,16±14,83, в контрольной –10,2±7,94 (р=0,014), 
UDI-6 в  основной группе – 30,24±17,61, в  кон-
трольной – 12,72±6,78 (р=0,01). Анализируя группу 
пациенток в  ПТО установлено: средний балл 
анкеты PFDI-20 среди пациенток с  I  степенью 
пролапса статистически не отличался от резуль-
татов в общей популяции (32,49±12,37%; р˃0,05). 
В остальных случаях увеличение степени ПТО соче-
талось с увеличением общего балла по анкете: II 
степень – 77,53±18,49; III степень – 112,78±30,06; 
IV степень – 136,84±36,24. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что на начальных этапах 
ПТО протекает бессимптомно. 

Выводы
Таким образом, симптоматический ПТО встре-

чается у  16,9% женщин репродуктивного воз-
раста, у  30,5% имеют место начальные формы 
ПТО с бессимптомным течением. Высокая частота 
ПТО диктует необходимость ранней диагностики 
заболевания. Это позволит рекомендовать своев-
ременные лечебные мероприятия на  начальных 
этапах. 

Краткое резюме на русском языке
В  кросс-секционном исследовании приняли 

участие 484 женщины репродуктивного возраста. 
Изучены данные анамнеза, на  основании анкеты 
PFDI-20 выявлены симптомы дисфункции тазо-
вого дна, проведен гинекологический осмотр 
с  целью выявления анатомического пролапса. 
Анатомический ПТО выявлен у  24,4% женщин. 
Однако у 30,51% из них не было выявлено сим-
птомов сопутствующей дисфункции тазового 
дна. В  остальных случаях увеличение степени 

ПТО сочеталось с  увеличением общего балла 
по анкете. Таким образом, симптоматический ПТО 
встречается у  16,9% женщин репродуктивного 
возраста. Высокая частота ПТО диктует необходи-
мость ранней диагностики заболевания. 

Краткое резюме на английском языке
484 women of  reproductive age participated 

in  the cross-sectional study. Anamnesis data were 
studied, symptoms of pelvic floor dysfunction were 
revealed on the basis of the PFDI-20 questionnaire, 
a  gynecological examination was performed 
to identify anatomical prolapse. Anatomical POP was 
detected in  24.4% of  women. However, 30.51% 
of them showed no symptoms of concomitant pelvic 
floor dysfunction. In other cases, an increase in the 
degree of VET was combined with an increase in the 
overall score on the questionnaire. Thus, symptomatic 
POP occurs in  16.9% of  women of  reproductive 
age. The high frequency of POP dictates the need 
for early diagnosis of the disease.
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ОСОБЕННОСТИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, 
СТРАДАЮЩИХ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ
FEATURES OF HUMORAL IMMUNE IN PATIENTS OF 
REPRODUCTIVE AGE WITH BACTERIAL VAGINOSIS
Данькина И.А., Данькина В.В., Чистяков А.А., Данькин К.В.
Dankyna I.A., Dankyna V.V., Chistyakov A.A., Dankyn K.V.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Donetsk State Medical University. M. Gorky

Особенностью современных инфекционных 
процессов в женских половых органах считается 
сохранение роли микрофлоры влагалища, вклю-
чая разнообразный спектр оппортунистических 
аэробных и  анаэробных микроорганизмов, что 
приводит к возникновению бактериального ваги-
ноза и воспалительных процессов половых орга-
нов (аднексита, эндометрита, цервицита). Целью 
исследования явилось изучение содержания имму-
ноглобулинов разных классов и некоторых компо-
нентов системы комплемента в сыворотке крови 
у пациенток репродуктивного возраста, страдаю-
щих бактериальным вагинозом. Было обследовано 
30 женщин репродуктивного возраста с наличием 
бактериального вагиноза. Бактериальный вагиноз 
наиболее часто наблюдался среди лиц в возрасте 
от 30 до 40 лет. Содержание иммуноглобулинов 
G, A, M, Е и компонентов комплемента С3 и С4 
в сыворотке крови исследовали с помощью обще-
принятого иммунотурбидиметрического метода. 
При промежуточном типе бактериального ваги-
ноза и дисбиозе влагалища количество CD3-CD19 
+ клеток в периферической крови и уровень сыво-
роточных иммуноглобулинов G, A, M и  Е были 
в  пределах нормы. У  больных с  бактериальным 
вагинозом установлена тенденция к  снижению 
сывороточного IgM по сравнению с группой кон-
троля и больными дисбиозом влагалища, но раз-
ница между показателями достоверно вероят-
ной не  была. В  контрольной группе уровень С3 
в сыворотке крови составлял 1,18±0,28 г/л, а С4 
составлял 0,21±0,13 г/л. У  больных с  промежу-
точным типом бактериального вагиноза С3состав-
лял 1,13±0,12 г/л, а С4 составлял 0,22±0,06 г/л, а 
при дисбиозе влагалища С3 составлял 1,13±0,23 
г/л и  С4 составлял 0,23±0,10 г/л. Таким обра-
зом, полученные данные свидетельствуют, что 
у  больных с  промежуточным типом бактериаль-
ного вагиноза и  дисбиозом влагалища сохраня-
лось характерное для клинически здоровых лиц 

соотношение между синтезом Ig – G, A, Е и сни-
жение содержания IgM. Также не  развивалось 
воспаление на системном уровне, что подтверж-
дается сохраненным в  пределах нормы уровнем 
сывороточного С3 и С4 компонента комплемента, 
не нарушается опсонизация объектов фагоцитоза 
компонентами комплемента.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. В  данной статье было изучено 

содержание иммуноглобулинов разных классов 
и некоторых компонентов системы комплемента 
в сыворотке крови у пациенток репродуктивного 
возраста, страдающих бактериальным вагино-
зом. Выявлено, что воспаление не  развивается 
на системном уровне, и не нарушается опсониза-
ция объектов фагоцитоза компонентами компле-
мента.

Краткое резюме на английском языке
Summary. In  this article, the  content 

of immunoglobulins of different classes and some 
components of the complement system in the blood 
serum of  patients of  reproductive age suffering 
from bacterial vaginosis was studied. It  was found 
that inflammation does not develop at the systemic 
level, and opsonization of objects of phagocytosis 
by complement components is not disturbed.
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ 
ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
STRUCTURE OF INCIDENCE OF THE ORGANS OF THE FEMALE 
REGENERAL SYSTEM IN WOMEN WITH INFERTILITY
Милош Т.С.1, Юшкевич Н.Н.2, Кунцевич Т.В.2, Ленец Е.А.2, Кашко Л.И.2

Milosh T.S.1, Yushkevich N.N.2, Kuntsevich T.V.2, Lenets E.A.2, Kashko L.I.2

1. Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет»
2. Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический перинатальный центр

1. «Grodno State Medical University»
2. «Grodno Regional Clinical Perinatal Center»

Введение
Частота бесплодных браков в  мире коле-

блется от 8 до 30%: в Европе – около 10%, их 
доля в  Республике Беларусь составляет около 
14%, подтверждая, что проблема репродуктив-
ного здоровья населения актуальна во всем мире, 
а частота бесплодия не имеет тенденции к сни-
жению.

Цель
Изучить структуру заболеваемости органов 

женской половой системы и  выявить наиболее 
часто встречающиеся причины бесплодия.

Материалы и методы
Выполнен ретроспективный анализ 46 исто-

рий болезни женщин за  2017-2019 гг., лечив-
шихся в  Гродненской клинической больнице №4 
и  40 амбулаторных карт участниц за  2016-2020 
гг, наблюдавшихся в  поликлинике Гродненского 
областного клинического перинатального центра.

Результаты
Установлено, что среди 86 женщин 47 (54,7%) 

– с  первичным бесплодием (ПБ) и  39 (45,3%) – 
с  вторичным бесплодием (ВБ), средний возраст 
исследуемых – 30 лет. У  47 пациенток с  ПБ 
выявлена этиология «смешанного» происхожде-
ния у 17 (36,2%), с отсутствием овуляции – у 11 
(23,4%), трубного – у  9 (19,2%), эндокринного 
– у  5 (10,6%), маточного – у  1 (2,1%), причина 
не известна – у 4 (8,5%) Ж.

Этиология ВБ среди 39 женщин составила 
«смешанного» генеза – у 12 (30,8%), трубного – 
у 11 (28,2%), эндокринного – у 4 (10,3%), с отсут-
ствием овуляции – у  2 (5,1%), причина не  выяв-
лена – у 10 (25,6%) участниц.

В анамнезе пациенток с ПБ вульвовагиниты, 
цервициты установлены у 7 (14,9%), инфицирова-
ние органов малого таза – у 15 (31,9%) и спаеч-
ный процесс зафиксирован у  11 (23.4%), гидро-
сальпингс – у 8 (17%).

У  женщин с  ВБ воспалительные заболева-
ния нижних отделов полового тракта перенесли 5 
(12,8%), инфекции верхних отделов – 11 (28,3%), 
спаечный процесс органов малого таза наблю-
дался у 7 (17,9%), гидросальпингс – у 4 (10,3%).

Гиперпластические процессы эндометрия 
встречаются у 17(36,2%) пациенток с ПБ, а у жен-
щин с ВБ –у 13(33,3%).

Опухолевые образования придатков матки 
имели место в анамнезе у 14(29,8%) пациенток 
с ПБ и у 11(28,2%) женщин с ВБ.

Среди эндокринной патологии у  участниц 
с ПБ отмечено СПКЯ – 11(23,4%), эндометриоз – 
6(12,8%). В то время как, у пациенток с вторич-
ным бесплодием СПКЯ – у 2(5,2%), эндометриоз 
– у 5(12,8%) женщин.

Фоновые и  предраковые заболевания шейки 
матки были зафиксированы у 8 (17%) пациенток 
с ПБ и у 13(33,3%) женщин с ВБ, миома матки 
наблюдалась у  4 (8,5%) и  у 7(19,4%) участниц 
соответственно.

Нарушение менструального цикла отмечается 
у 6 (12,8%) женщин с ПБ и у 4 (10,3%) с ВБ.

Неправильное положение матки, а именно 
ретродевиация матки зарегистрирована у 2(5,1%) 
женщин с ВБ, у пациенток с ПБ данной патологии 
отмечено не было. Нарушение развития половой 
системы (гипоплазия тела матки) зафиксирована 
у 3(6,4%) женщин с ПБ и 1(2,6%) с ВБ.

Выводы
Таким образом, отмечено увеличение частоты 

пациенток с  первичным бесплодием – 54,7%, 
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у обоих видов преобладание этиологии «смешан-
ного» происхождения, воспалительных заболева-
ний верхних отделов женских половых путей, рав-
ное распространение эндометриоза. У пациенток 
с ПБ чаще отмечены гиперпластические процессы 
эндометрия, опухолевые образования яичников, 
СПКЯ, нарушения менструального цикла, гипо-
плазия тела матки. У женщин с ВБ встречаются 
чаще фоновые и предраковые заболевания шейки 
матки, миомы и  ретродевиация матки. Распро-
страненность воспалительных и доброкачествен-
ных новообразований у пациенток с бесплодием 
указывает на  необходимость последователь-
ного и  полного обследования супружеских пар 
с последующим лечением выявленной патологии 
при планировании беременности.

Краткое резюме на русском языке
Изучены истории болезни и  амбулаторные 

карты 86 женщин с первичным (ПБ) и вторичным 
бесплодием (ВБ), 30±2,8 лет. Установлено увели-
чение частоты ПБ 54,7%, преобладание «смешан-
ной» этиологии ПБ – 36,2%, ВБ-30,8%, воспали-
тельных заболеваний верхних отделов гениталий 
31,9% и 28,3%, соответственно, по-равну эндоме-
триоза – 12,8%. У пациенток с ПБ чаще отмечены 

гиперплазия эндометрия 36,2%, опухолевые обра-
зования яичников 29,8%, СПКЯ – 23,4%; с  ВБ 
– фоновые и  предраковые заболевания шейки 
матки -33,3%, миомы 19,4% и  ретродевиация 
матки 5,1%.

Высокая гинекологическая заболеваемость 
пациенток с  бесплодием требует комплексного 
обследования супругов и  лечения на  преграви-
дарном этапе.

Краткое резюме на английском языке
Case histories and  outpatient records of  86 

women with primary (PI) and secondary infertility (SI), 
30±2.8 years old, were studied. An increase in the 
frequency of PI was found to be 54.7%, of «mixed» 
etiology of  PI was 36.2%, SI 30.8%, inflammatory 
diseases of  the upper genitalia 31.9% and 28.3%, 
respectively, endometriosis 12.8%. Patients 
with PI were more have endometrial hyperplasia 
36.2%, ovarian tumors 29.8%, POS 23.4%; with SI 
background and precancerous diseases of the cervix 
33.3%, fibroids 19.4% and  retrodeviation of  the 
uterus 5.1%.

The  high gynecological morbidity of  patients 
with infertility requires a comprehensive examination 
of the spouses and treatment at the pregravid stage.

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИМФОЦИТАРНОГО ЗВЕНА 
У ПАЦИЕНТОК С РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ТЕЧЕНИЕМ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ И БЕЗ РЕЦИДИВА
COMPARISON OF INDICATORS OF THE LYMPHOCYTIC 
LINK IN PATIENTS WITH RECURRENT COURSE 
OF ENDOMETRIOID OVARIAN CYSTS AND WITHOUT 
RECURRENCE
Петровская Н.Н., Печеникова В.А.
Pertovskaia N.N., Pechenikova V.A.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург
Federal state budgetary educational institution of higher education «North-Western State Medical University 
named after I. I. Mechnikov» under the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint-Petersburg

Актуальность
При эндометриозе изменяется функция 

в  сыворотке крови и  перитонеальной жидко-
сти Т- и  В-лимфоцитов, которая активно изуча-
ется и  описана в  литературе. В  то же время 

практически отсутствуют данные об  их измене-
ниях непосредственно в капсуле кисты, что может 
быть клеточной основой формирования аутоим-
мунных нарушений, дальнейшего развития и про-
грессирования заболевания. 
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Цель
Выявить корреляцию T- и  В-лимфоцитов 

в  периферической крови и  капсуле кисты при 
рецидивирующем течении эндометриоза яичников 
и без рецидива. 

Материалы и методы
Мы проанализировали иммунологический про-

филь 47 пациенток репродуктивного возраста, 
средний составлял 31,6±7,0 лет, впервые про-
оперированных по поводу эндометриоидных кист 
яичников (ЭК) и по поводу рецидива заболевания. 
Материалом для исследования служила пери-
ферическая кровь (забор крови осуществлялся 
непосредственно перед оперативным лечением) 
и  капсула эндометриоидной кисты. Иммуноло-
гическое исследование проводили методом про-
точной цитометрии с  определением субпопуля-
ций Т- и В-лимфоцитов. Иммуногистохимическое 
исследование операционного материала прово-
дили с  использованием моноклональных мыши-
ных антител к CD4, CD8, CD20, CD68.

Результаты
На нашем материале зарегистрировано повы-

шение в периферической крови при рецидивиру-
ющем течении ЭК Т-лимфоцитов хелперов до  2 
224,00 кл/мкл, по  сравнением с  безрецидивным 
течением 933,12 кл/мкл (p<0,001), что так же под-
тверждалось непосредственно в  самом опера-
ционном материале – до  14 клеток в  поле зре-
ния у  пациенток повторно прооперированных 
по поводу ЭК и их полное отсутствие в поле зрения 
у женщин с безрецидивным течением (p<0,001). 
Т-цитотоксические лимфоциты периферической 
крови при рецидивирующем течении у пациенток 
достигали 1072,02 кл/мкл, что превышало практи-
чески в два раза значения у женщин с безреци-
дивным течением 569,00 кл/мкл (p<0,001), что так 
же коррелировало со значениями в капсуле кисты 
– до 72 клеток в поле зрения и 28 клеток в поле 
зрения соответственно (p<0,001). В-лимфоциты 
имели схожую картину и их значения были 528,00 
кл/мкл и  237,66 кл/мкл (p<0,001) в  перифериче-
ской крови, 8 клеток в  поле зрения и  2 клетки 
в поле зрения (p<0,001) у женщин с рецидивом 
эндометриоза и  без рецидива соответственно. 
Макрофаги в  капсуле ЭК при иммуногистохими-
ческом исследовании определялись до 20 клеток 
в  поле зрения при повторной операции и  до 4 
клеток в поле зрения при безрецидивном течении 
заболевания (p<0,001).

Заключение
Таким образом, Т- и  B-лимфоциты играют 

важную роль в выживании и пролиферации кле-
ток эндометрия. Т-лимфоциты активируют моно-
циты и  макрофаги, B-лимфоциты вырабатывают 
антитела, стимулируют образование макрофагов. 
В  результате макрофаги способствуют сохране-
нию хронического воспалительного ответа при 
эндометриозе, приводя к  прогрессированию 
и  рецидивированию заболевания. Дальнейшее 
изучение клеточных и  гуморальных нарушений 
иммунитета у пациенток с эндометриозом яични-
ков позволит найти новые методы профилактики 
рецидива и повысить эффективность лечения дан-
ного заболевания.

Краткое резюме на русском языке
Сравнивали показатели Т- и  В-лимфоцитов 

у пациенток с рецидивирующем течением эндо-
метриоидных кист яичников и  без рецидива 
в периферической крови и капсуле эндометрио-
идной кисты.

Краткое резюме на английском языке
The  parameters of  T- and  B-lymphocytes 

were compared in  patients with recurrent course 
of endometrioid ovarian cysts and without recurrence 
in peripheral blood and endometrioid cyst capsule.

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


18

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXV
международный конгресс

Москва
7–10 июня, 2022

XXХV
 International Congress

Moscow
June 7–10, 2022

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ФИБРОЗИРОВАНИЯ 
В МОРФОГЕНЕЗЕ ЭНДОМЕТРИОЗА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
РУБЦА 
THE SIGNIFICANCE OF FIBROSIS PROCESSES IN THE 
MORPHOGENESIS OF ENDOMETRIOSIS OF THE 
POSTOPERATIVE SCAR 
Печеникова В.А., Блюм А.В., Петровичева М.С.
Pechenikova V.A., Blum A.V., Petrovicheva M.S.

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «North-Western State Medical 
University named after I.I. Mechnikov» of the Ministry of Health of Russia

Актуальность
Эндометриоз послеоперационного рубца – 

одна из редких форм эндометриоидной болезни. 

Цель
Изучить морфологические особенности эндо-

метриоза послеоперационного рубца и значение 
процессов фиброзирования в его морфогенезе.

Материалы и методы
Проведен морфологический и  иммуногисто-

химический анализ (экспрессия α-SMA гладко-
мышечного актина) операционного материала 21 
наблюдения эндометриоза послеоперационного 
рубца. 

Результаты
Макроскопически эндометриоз послеопера-

ционного рубца представлял собой плотные узлы 
из  белесой волокнистой ткани без четкой исти-
ной капсулы, довольно хорошо отграниченные 
от  окружающих тканей. Размеры узлов у  раз-
ных пациенток варьировали от  2 до  8 сантиме-
тров в  диаметре. На  разрезе были видны щели 
и полости величиною от нескольких миллиметров 
до 1-1,5см, заполненные густой коричневой жид-
костью или темной кровью. При морфологическом 
исследовании, эндометриоз послеоперационных 
рубцов характеризовался классической гистоло-
гической картиной – наличием эндометриоидных 
гетеротопий, представленных цитогенной стромой 
и железами, выстланными эпителием эндометри-
оидного типа, «старыми и  свежими» кровоизли-
яниями, отложением гемосидерина. Характерной 
особенностью было преобладание регрессивных 
изменений в очагах в виде микро- и макрокистоз-
ной трансформации желез и фиброза цитогенной 

стромы. При этом в  кистозно-трансформирован-
ных железах и  кистах нередко обнаруживали 
на  фоне атрофии эпителия очаги пролиферации 
с образованием ложных сосочков. В кистах даже 
крупной величины имелся густой эозинофильный 
секрет и/или гемосидерин, который обнаружи-
вался и в окружающей фиброзированной строме. 
При сравнительном анализе одного и  разных 
наблюдений эндометриоза было выделено два 
варианта регрессивных изменений: образование 
кист без эпителиальной выстилки с массивными 
отложениями гемосидерина, замещением цито-
генной стромы на  большем протяжении соеди-
нительной тканью, напоминающих по  своему 
строению «шоколадные» кисты яичников; форми-
рование структур по  типу цистаденопапилломы 
с  трансформацией желез в  макрокисты с  гру-
быми соединительнотканными сосочками и атро-
фией эпителия. При макро- и микроскопическом 
исследовании очаги эндометриоза послеопераци-
онных рубцов формировали узлы разного размера 
без четкой капсулы. Эта особенность была обу-
словлена обнаруженным во всех наблюдениях раз-
растанием полей соединительной ткани с  боль-
шим количеством коллагеновых волокон вокруг 
и  между гетеротопиями. При ИГХ исследовании 
была обнаружена положительная экспрессия 
α-SMA гладкомышечного актина, перифокально 
в  виде «муфт» вокруг эндометриоидных гетеро-
топий. В цитогенной строме очагов эндометриоза 
были обнаружены концентрические пролифераты 
миофибробластов, в которых также экспрессиро-
вался α-SMA гладкомышечный актин. 

Заключение
Характерным свойством эндометриоза после-

операционных рубцов является образование узлов 
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четко отграниченных от окружающих мягких тка-
ней за  счет активной пролиферации миофибро-
бластов, приводящей в  последующем к  росту 
соединительной ткани вокруг и  между эндоме-
триоидными гетеротопиями. Таким образом, глад-
комышечная пролиферация и  фиброз, наряду 
с  разрастанием гетеротопий эпителиально-стро-
мального строения, имеют значение в  развитии 
и дальнейшем прогрессировании этой патологии. 

Краткое резюме на русском языке
Проведен морфологический и  иммуногисто-

химический анализ операционного материала 21 
наблюдения эндометриоза послеоперационного 
рубца. Характерным свойством являлось образо-
вание узлов четко отграниченных от окружающих 
мягких тканей за  счет активной пролиферации 
миофибробластов, приводящей к росту соедини-
тельной ткани вокруг и между эндометриоидными 
гетеротопиями. При ИГХ исследовании – поло-
жительная экспрессия α-SMA гладкомышечного 

актина в  цитогенной строме и  перифокально 
в виде «муфт» вокруг эндометриоидных гетерото-
пий. Таким образом, гладкомышечная пролифера-
ция и фиброз, имеют значение в развитии и даль-
нейшем прогрессировании этой патологии. 

Краткое резюме на английском языке
Morphological and immunohistochemical analysis 

of  surgical material of  21 cases of  endometriosis 
of postoperative scar was carried out. A characteristic 
feature was the formation of nodes clearly delimited 
from the surrounding soft tissues due to the active 
proliferation of  myofibroblasts, leading to  the 
growth of  connective tissue around and  between 
endometrioid heterotopias. IHC study showed 
positive expression of α-SMA smooth muscle actin 
in the cytogenic stroma and perifocally in the form 
of  «clutches» around endometrioid heterotopias. 
Thus, smooth muscle proliferation and  fibrosis are 
important in the development and further progression 
of this pathology. 

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ СВОБОДНЫХ КЛЕТОК СТРОМЫ 
ПРИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
FEATURES OF MIGRATION OF FREE STROMA CELLS IN 
EXTRAGENITAL ENDOMETRIOSIS
Печеникова В.А., Корчинская А.Д. 
Pechenikova V.A., Korchinskaia A.D.

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова 
North-Western state medical University named after I.I. Mechnikov

Важное значение в развитии и прогрессиро-
вании эндометриоза отводится иммунологической 
дисфункции. 

Цель работы – изучить особенности миграции 
свободных клеток стромы при экстрагенитальном 
эндометриозе.

Проведен морфологический и  иммуногисто-
химический (ИГХ) анализ операционного матери-
ала 45 пациенток с  экстрагенитальным эндоме-
триозом: передняя брюшная стенка (ПБС) – 28 
случаев (62,2%), кишечник – 10 (22,2%), легкие, 
паравезикальная, параметральная, илеоректаль-
ная клетчатка, промежность, паховые лимфати-
ческие узлы, лонная кость – по 1 случаю. Срезы 
для морфологического исследования окрашивали 
гематоксилин и  эозином. Иммуногистохими-
ческий (ИГХ) анализ выполнен по  стандартной 
авидин-биотиновой методике с  использованием 

моноклональных мышиных антител к  цитоток-
сическим Т лимфоцитам-киллерам (CD8), Т лим-
фоцитам-хелперам (CD-4), В-лимфоцитам (CD20), 
тканевым гистиоцитам – макрофагам (CD68) 
(DAKO, Дания). Результаты положительной реак-
ции оценивали в  виде коричневого окрашивания 
CD8, CD20, CD68 позитивных клеток. Проводили 
подсчет количества окрашенных клеток отдельно 
в цитогенной строме гетеротопий и окружающих 
их тканях, а также в слизистой оболочке кишки. 

При гистологическом исследовании операци-
онного материала эндометриоидные гетерото-
пии имели преимущественно эпителиально-стро-
мальное строение с преобладанием железистого 
компонента, были множественными, различного 
размера. Характерной особенностью эндометри-
оза было также сочетание «старых» и  «свежих» 
кровоизлияний, отложение в  просвете желез, 
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цитогенной строме и в окружающих тканях гемо-
сидерина, а также различная степень выраженно-
сти лимфо-макрофагальной инфильтрации. 

В составе этой инфильтрации ИГХ анализ выя-
вил клетки с  положительной экспрессией CD8, 
CD20, CD68. Т лимфоциты-хелперы (CD4) не были 
обнаружены ни в одном из наблюдений.

Преобладающей популяцией оказались CD8. 
Их  количество в  цитогенной строме эндоме-
триоидных гетеротопий составило 67,7 [19;136]. 
В окружающих эндометриоз тканях Т лимфоциты-
киллеры экспрессировались преимущественно 
вокруг сосудов микроциркуляторного русла (МЦР), 
их количество при эндометриозе ПБС составило 
20,7 [10;36], кишки – 95,3 [31;270]. Максимальное 
значение CD8 было обнаружено в слизистом слое 
кишки 120,4 [93;176].

CD20+ визуализировались скоплениями 
в лимфатических фолликулах подслизистого слоя 
кишки, в  мышечном слое клетки располагались 
циркулярно вокруг сосудов МЦР 29,8 [6;93], еди-
нично в цитогенной строме 7,6 [2;23], 12,4 [1;32] 
– при локализации эндометриоза в кишке и ПБС 
соответственно. 

Положительная экспрессия CD68+ была пре-
имущественно в  апикальной части ворсин 27,0 
[7;48], в  цитогенной строме CD68+ были ориен-
тированы разрозненно: в кишке 16,3 [1;37], в ПБС 
15,5 [2;42]. Немногочисленные клетки инфильтри-
ровали мышечный слой на  расстоянии от  эндо-
метриоидных гетеротопий 15,7 [0;27].Экспрессия 
CD68 положительных клеток обнаруживалась пре-
имущественно в местах отложения гемосидерина. 

Таким образом, преобладающими клетками 
иммунного ответа при экстрагенитальном эндоме-
триозе являются CD8+, функция которых на тка-
невом уровне представляет дальнейший интерес 
для изучения. Наличие В-лимфоцитов свидетель-
ствует о  хроническом течении воспалительной 
реакции при этой патологии. Преимущественная 
экспрессия CD68 в  местах отложения гемосиде-
рина указывает на значение фагоцитоза в патоге-
незе эндометриоидной болезни. 

Краткое резюме на русском языке
Проведен морфологический и  ИГХ анализ 

операционного материала 45 пациенток с экстра-
генитальным эндометриозом различной органной 
локализации. Независимо от  расположения экс-
трагенитальный эндометриоз характеризовался 
множественностью эндометриоидных гетерото-
пий различного размера и гистологического стро-
ения. При этом наблюдалась выраженная миграция 
CD8+, CD20+, CD68+ как в  цитогенную строму, 

так и в окружающие ее ткани, свидетельствующая 
о наличии иммунологической дисфункции в раз-
витии и  прогрессировании экстрагенитального 
эндометриоза.

Краткое резюме на английском языке
We conducted a  morphological and  IHC 

analysis of  the surgical material of  45 patients 
with extragenital endometriosis of  various organ 
localization. Regardless of  the location, extragenital 
endometriosis was characterized by  a  multiplicity 
of  endometrioid heterotopias of  various sizes 
and  histological structures. At  the same time, 
a  pronounced migration of  CD8+, CD20+, CD68+ 
was observed both in the cytogenic stroma and in 
the  surrounding tissues, indicating the  presence 
of  immunological dysfunction in  the development 
and progression of extragenital endometriosis.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦЕНОЗА ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
У ДЕВУШЕК С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ 
КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
FEATURES OF GENITALS MICROBIOCENOSIS IN GIRLS WITH 
ABNORMAL UTERINE BLEEDING
Сальникова И.А., Уварова Е.В., Хащенко Е.П., Донников А.Е.
Salnikova I.A., Uvarova E.V., Khashchenko E.P., Donnikov A.E.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «На- циональный медицинский 
исследовательский центр аку- шерства, 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 Health of Russian Federation

Одной из  возможных причин рецидивирую-
щего течения аномального маточного кровоте-
чения (АМК) у  подростков является нарушение 
равновесия микроценоза половой системы, приво-
дящее к  изменению рецепторного статуса эндо-
метрия и нарушению его секреторной трансфор-
мации и регенерации.

По данным исследований, у трети подростков 
с АМК выявляют вагинит, у 25-57% – бактериаль-
ный вагиноз, у  9,5% – микотическую инфекцию, 
однако истинные патогены в качестве этиологиче-
ского фактора воспалительного процесса опреде-
ляют лишь у 3% больных. 

С  целью усовершенствования тактики веде-
ния пациенток с  АМК проведено исследование, 
задачей которого явилась оценка эффективно-
сти лечения после остановки АМК у 76 девушек 
в возрасте до 18 лет в зависимости от состояния 
микробиоценоза влагалища.

Методика исследования заключалась в заборе 
материала отделяемого влагалища и  соскоба 
со  слизистой влагалища вне кровяных выделе-
ний для проведения микроскопического и  ПЦР-
исследования с оценкой групп микроорганизмов. 
Результаты исследования сравнивали в  зависи-
мости от  проведенного пациенткам лечения, 
направленного на достижение регулярного ритма 
менструаций (негормональный комплексный вита-
минный препарат (неГРТ) – 10 чел., монофазный 
эстроген-гестагенный препарат – 14 чел., геста-
ген-содержащий монопрепарат – 52 чел.), а также 
с  учетом восстановления ритма менструаций 
после отмены лечения (период наблюдения – до 6 
мес.).

Результаты исследования: Регулярный ритм 
менструаций установился у  64 чел. (84,21%), 
рецидив АМК произошел у 12 (15,79%) девушек. 

Расчет относительного показателя лактобацилл, 
аэробных и  анаэробных условно-патогенных 
микроорганизмов и  учет диагностически значи-
мого абсолютного количества микоплазм и/или 
грибов рода Candida позволил определить состо-
яние нормоценоза лишь у 17% пациенток после 
остановки кровотечения. У  основной когорты 
девушек с АМК (63%) определено состояние уме-
ренного дисбиоза влагалищной микрофлоры, а 
у 20% – выраженный дисбиоз. Истинные патогены 
(Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) при 
проведении ПЦР-исследования не были выявлены 
ни у одной из обследованных.

Через 2-3 месяца после отмены лечения, 
направленного на регуляцию ритма менструаций, 
выявление симптомокомплекса, свидетельству-
ющего о  наличии воспалительного заболевания 
органов малого таза (ВЗОМТ), а также число лей-
коцитов при микроскопии отделяемого влагалища 
было ассоциировано с рецидивами маточного кро-
вотечения после отмены лечения неГРТ или КОК 
(р<0,05). Лишь при лечении гестагенными пре-
паратами возникновение рецидива кровотечения 
не имело связи с наличием ВЗОМТ и/или вульво-
вагинитом.

После отмены лечения воспалительная лей-
коцитарная реакция выявлена у  26 (34,21%) 
пациенток, у  19 (25%) выявлен мицелий гриба, 
у  10 (13,16%) – «ключевые клетки». У  95% 
пациенток с  возникшим впоследствии рециди-
вом АМК было снижено количество Lactobacillus 
spp.<10^6, в  отличие от  девушек с  регу-
лярным ритмом менструаций после лечения 
(29,6%),а также преобладала условно-патоген-
ная микрофлора: превышение 10^4 Gardnerella 
vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp. 
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(70%); свыше 10^3 Candida albicans (30%); более 
10^4 КОЕ/обр. Lachnobacterium spp.+Clostridium 
spp. (22,5%). Количество Ureaplasma parvum пре-
высило 10^4 у  20%, Sneathia spp.+Leptotrichia 
spp.+Fusobacterium spp. и Atopobium v. – у 12,5%, 
соответственно, что указывает на значимость дис-
биоза флоры влагалища в генезе АМК.

Краткое резюме на русском языке
В  результате проспективного исследования 

(76 девушек с  маточным кровотечением в  воз-
расте до  18 лет) определено, что вне зависи-
мости от  вида лечения (витаминотерапия, ком-
бинированные оральные эстроген-гестагенные 
препараты, гестагены) микроценоз влагалища 
пациенток с возникшим впоследствии рецидивом 
кровотечения на  момент отмены лечения харак-
теризовался меньшим количеством нормофлоры 
(Lactobacillus spp. 10^5,5 КОЕ/мл) и увеличением 
количества Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + 
Porphyromonas (до 10^5,3 КОЕ/мл) по сравнению 

с числом лактобацилл (10^7,2 КОЕ/мл) и полным 
отсутствием Gardnerella vaginalis во влагалищном 
биотопе пациенток с  регулярными менструаци-
ями.

Краткое резюме на английском языке
As a result of a prospective study (76 girls with 

uterine bleeding under the age of 18), it was revealed 
that regardless of  the type of  treatment (vitamin 
therapy, combined oral estrogen-progestogenic 
drugs, progestogens), the  vaginal microcenosis 
of patients with a subsequent recurrence of bleeding 
at  the time of  discontinuation of  treatment was 
characterized by  a  smaller amount of  normoflora 
(Lactobacillus spp. 10^5.5) and  an increase in  the 
number of  Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia 
+ Porphyromonas (up to  10^5.3) compared with 
the number of lactobacilli (10^7.2) and the complete 
absence of  Gardnerella vaginalis in  the vaginal 
biotope of patients with regular menstruation.

ЗНАЧИМОСТЬ 3D-УЗИ В ОЦЕНКЕ МОРФО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ ДО И 
ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
SIGNIFICANCE OF 3D-ULTRASOUND IN ASSESSING 
THE MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL STATE 
OF ENDOMETRIUM BEFORE AND AFTER ORGAN-
PRESERVING OPERATIONS FOR BENIGN OVARIAN TUMORS
Соломатина А.А.1,2, Тумасян Е.А.1, Хамзин И.З.2, Гашимова А.И.1, Исмайилова П.Д.1
Solomatina A.A.1,2, Tumasyan E.A.1, Khamzin I.Z.2, Gashimova A.I.1, Ismaiilova P.D.1

1.Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2.Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская клиническая больница №31 Департамента здравоохранения города 
Москвы»
1.Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia. 2.City Clinical Hospital № 31 
of Moscow Healthcare Department

Введение
За  последнее десятилетие отмечено увели-

чение частоты доброкачественных опухолей яич-
ников (ДОЯ) в  2 раза. В  настоящее время осо-
бую значимость приобретает оценка изменений 
в  эндометрии на  фоне скомпрометированной 

овариальной ткани, приводящей к формированию 
«эндометриопатии» и бесплодию.

Цель
Изучить имплантационные свойства эндоме-

трия посредством 3D-эхографии у пациенток до и 
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после односторонней лапароскопической цистэк-
томии по поводу ДОЯ.

Материалы и методы
В исследование включены 85 пациенток с эпи-

телиальными опухолями яичников (ЭОЯ): гладко-
стенная серозная цистаденома-24, папиллярная 
серозная цистаденома-32, муцинозная цистаде-
нома-29 – I группа, 60 со зрелыми тератомами (ЗТ) 
– II группа. Средний возраст составил 30,2±5,6. 
Обследование проводилось на 6-8 день после ову-
ляции (имплантационное «окно»). До  операции 
и через 6, 12 месяцев после при 3D-УЗИ (Voluson 
730 Expert, 3,7-9,3 МГц) оценивали объем эндоме-
трия (V, см3), объемные индексы кровотока (VI, FI, 
VFI) в  эндометриальной и  субэндометриальной 
зонах.

Результаты
На  дооперационном этапе у  пациенток 

с  ЭОЯ объем эндометрия составил 3,51±0,6 
см3, со ЗТ-4,15±1,2 см3. Объемные индексы кро-
вотока I  группы в  эндометрии: VI-3,45±1,1%, 
FI-21,81±1,7,VFI-0,27±0,3; в  субэндометрии: 
VI-5,29±1,8%, FI-26,30±2,8,VFI-0,44±0,2. Пока-
затели II группы в  эндометрии: VI-3,97±0,8%, 
FI-22,10±2,5, VFI-0,32±0,2; в  субэндометрии: 
VI-5,94±1,3%, FI-25,70±0,7,VFI-0,49±0,1. Через 6 
месяцев после операции в группе ЭОЯ выявлено 
уменьшение объема слизистой матки в 1,2 раза, 
индекса васкуляризации (VI) в 1,2 и 1,3 раза в изу-
чаемых слоях соответственно. Объем эндометрия 
в группе ЗТ снизился в 1,3 раза, VI в 1,4 раза как 
в эндометриальной, так и в субэндометриальной 
зоне в  сравнении с  предыдущими результатами 
(р≤0,05). Различия в  FI, VFI были статистически 
не  значимы в  исследуемых когортах. Через 12 
месяцев в  I  группе отмечалось увеличение объ-
ема (3,42±0,9 см3) и  степени васкуляризации 
эндометрия (VI-3,40±0,7% и  5,16±1,2% в  двух 
зонах), параметры соответствовали дооперацион-
ным значениям. Маркеры пациенток со ЗТ остава-
лись стабильными.

Выводы
Наибольшей прогностической значимостью 

в отношении восприимчивости эндометрия обла-
дает определение VI. Наличие опухоли и непред-
намеренное удаление здоровой овариальной ткани 
интраоперационно приводят к  опосредованным 
морфо-функциональным изменениям в  эндоме-
трии.

Краткое резюме на русском языке
Доброкачественные опухоли яичников (ДОЯ) 

являются одними из самых часто встречающихся 
патологий женских половых органов. В исследо-
вание включено 145 пациенток, с учетом межви-
довой оценки: 85 – с эпителиальными опухолями 
яичников (ЭОЯ), 60 – со зрелыми тератомами (ЗТ). 
Согласно выполненному анализу у  обследуемых 
с ЭОЯ до и после операции зафиксировано нару-
шение состоятельности эндометрия. У наблюдае-
мых со ЗТ до операции параметры не разнились 
с популяцией, после операции определено значи-
мое снижение изучаемых маркеров при динамиче-
ском мониторинге. Показан дифференцированный 
подход к ведению пациенток с различными мор-
фотипами ДОЯ в  соответствии с  репродуктив-
ными планами.

Краткое резюме на английском языке
Benign ovarian tumors (BOT) are one of  the 

most common pathologies of female genital organs. 
The  study included 145 patients: 85 with epithelial 
ovarian tumors (EOT), 60 with mature teratomas (MT). 
According to  the conducted research, in  patients 
with EOT the damage of endometrial receptivity was 
registered before and after surgery. In patients with 
MT before surgery the parameters did not differ from 
the population, after surgery a significant decrease 
in  the studied indicators was determined during 
dynamic monitoring. A differentiated approach to the 
management of patients with various morphotypes 
of  BOT in  conformity with reproductive plans 
is essential.
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МЕНЕДЖМЕНТ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ ПРИ 
ВЛАГАЛИЩНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ В АКУШЕРСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ 3 «А» УРОВНЯ: ТРЕНДЫ ГЕСТАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
MANAGEMENT OF MASSIVE BLOOD LOSS DURING 
VAGINAL DELIVERY IN AN OBSTETRIC HOSPITAL OF THE 
3RD «A» LEVEL: TRENDS IN THE GESTATIONAL PROCESS 
AND DELIVERY
Студенов Г.В., Сенникова Ж.В., Воронцова Н.А., Попов А.А., Уварова Е.Е., Клычбаев Т.С.,
Гаджиева Р.А.
Studenov G.V., Sennikova Zh.V., Vorontsova N.A., Popov A.A., Uvarova E.E., Klychbaev T.S.,
Gadzhieva R.A.

Оренбургская областная клиническая больница №2, Областной Перинатальный Центр. 
Orenburg regional clinical hospital No. 2, Regional Perinatal Center.

Проведен ретроспективный анализ родов 
пациенток с  острой массивной кровопотерей 
при вагинальных родах. Общее число случаев 
за 2020-2021 гг. составило 53. Критерий отбора: 
вагинальные роды с  общей кровопотерей 1000 
мл и более. Из 53 родов, осложнившихся острой 
массивной кровопотерей, на  2020 год пришлось 
15 случаев, что составило 0,27% от общего числа 
родов, в  2021 году их число было равно 38 или 
0,67% от  общего числа родов. Объем кровопо-
тери составил: 1000 мл-1499 мл у 41 родильницы 
(77,4%), 1500 – 1999 мл в 5 случаях (9,4%) и 2000 
и более мл 7 случаев (13,2%). Зафиксированы жиз-
негрожающие состояния: у 12 пациенток (22,6%) 
гемодинамической шок, у  1 родильницы (1,9%) 
ДВС-синдром. Анализ паритета показал, что пер-
вые роды были в 49,1% случаев, повторные роды 
составили 18,9%, 3 и более роды у 32% пациен-
ток. С  целью подготовки шейки матки к  родам 
по различным показаниям, при доношенной бере-
менности у  11 беременных проводилась преин-
дукция антигестагенами. 6 беременным после 
получения информированного согласия проводи-
лась индукция родов методом амниотомии. Начало 
процесса родов со спонтанной родовой деятель-
ности было лишь у 18 пациенток, что составляет 
34%. Было зарегистрировано по  2 случая дико-
ординации родовой деятельности (3,8%) и слабо-
сти родовых сил (3,8%). У 4 рожениц (7,6%) были 
стремительные роды, еще у 10 пациенток (18,8%) 
быстрые роды. Суммарно количество родов сопро-
вождавшихся аномалиями сократительной дея-
тельности матки составило 34%. В соответствии 

с клиническим протоколом в 100% случаев родов 
в  стационаре проводилась профилактика крово-
течения: по  схеме 10 Ед. окситоцина внутримы-
шечно – у  10 пациенток (18,8%), 5 Ед. оксито-
цина в  разведении внутривенно капельно у  42 
рожениц (79,2%). У одной пациентки (1,9%) были 
домашние роды, и  профилактика кровотечения 
не  проводилась. В  100% случаев кровотечения 
в  последовом и  раннем послеродовом периоде 
проводилось ручное вмешательство в  полость 
матки. Первично показаниями для «ручного вме-
шательства в  полость матки» явились: после-
довое кровотечение 5 случаев (9,4%), дефект 
последа в 1 случае (1,9%). Плотное прикрепление 
плаценты у  2 рожениц (3,8%), из  них в  одном 
случае в  последующем верифицировано враще-
ние плаценты. Разрыв шейки матки III степени, 
продолжившийся в  разрыв матки у  1 пациентки 
(1,9%). Диагноз раннего послеродового гипо-
тонического кровотечения первично выставлен 
в 44 случаях (83%). Кроме того, у 31 родильницы 
(58,5%) имела место травма мягких родовых путей. 
По времени постановки диагноза и определения 
показаний для ручного вмешательства в полость 
матки пациентки распределились следующим 
образом: в последовом периоде 9 рожениц (17%), 
в раннем послеродовом периоде в срок менее 2-х 
часов и  нахождении в  родзале у  36 родильниц 
(68%), в  раннем послеродовом периоде в  срок 
более 2 часов и  нахождении в  послеродовом 
отделении 7 родильниц (13,1%). Одна родильница 
(1,9%) доставлена в раннем послеродовом пери-
оде после домашних родов. К  методам местной 
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остановки кровотечения относятся: бимануальная 
компрессия – проведена у  27 родильниц (51%), 
баллонная тампонада в 14 случаях (26,4%). Среди 
пациенток с  массивной кровопотерей применя-
лись: в 3 случаях (5,7%) наложение компрессион-
ных швов на матку, перевязка маточных артерий, 
по одному случаю (1,9%) ушивание разрыва матки 
и перевязка маточных артерий и метропластика, 
тотальная гистерэктомия.

Краткое резюме на русском языке
Проведенный анализ демонстрирует негатив-

ные тенденции современного акушерства. Опре-
деляя группу риска следует, обращать внимание 
не только на повторнородящих, но и первородя-
щих пациенток. Факторами риска массивной кро-
вопотери являются индуцированные роды, несво-
евременный разрыв плодных оболочек, аномалии 
сократительной деятельности матки. Правиль-
ность наблюдения за родильницами, способствует 
более ранней постановки диагноза и  начала 

лечебных мероприятий. Необходимо проведение 
тренингов с персоналом, что позволит при разви-
тии критической ситуации избежать промедления 
в  оказании медицинской помощи, улучшит каче-
ство ее оказания.

Краткое резюме на английском языке
The  analysis carried out demonstrates 

the  negative trends in  modern obstetrics. When 
determining the risk group, one should pay attention 
not only to multiparous, but also primiparous patients. 
Risk factors for massive blood loss are induced labor, 
untimely rupture of the membranes, and anomalies 
in the contractile activity of the uterus. The correct 
observation of  puerperas contributes to  an earlier 
diagnosis and the initiation of therapeutic measures. 
It is necessary to conduct trainings with personnel, 
which will allow, in the event of a critical situation, 
to  avoid delays in  the provision of  medical care, 
and improve the quality of its provision.

ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
FACTORS AND CAUSES OF GENITAL PROLAPSE IN WOMEN 
OF REPRODUCTIVE AGE
Тетелютина Ф.К., Кондрахина И.В.
Tetelyutina F.K., Kondrakhina I.V.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
Izhevsk state medical Academy of the Ministry of health of the Russian Federation

Актуальность
Высокая частота от 28 до 38,9% в структуре 

гинекологических заболеваний и  до 15% среди 
операций в  гинекологических стационарах, а 
также нарушений специфических функций жен-
щины подчеркивают медицинскую и  социальную 
значимость пролапса гениталий.

Цель
Выявить ведущие причины возникновения про-

лапса гениталий у женщин репродуктивного воз-
раста.

Материалы и методы
Проведен многофакторный анамнез 118 

анкет, заполненных женщинами репродуктивного 
возраста. Использовались для анкетирования 

специализированные опросники PFDI – 20, отража-
ющие наличие у женщин клинических проявлений 
пролапса гениталий и опросник PISQ – 12, отра-
жающий характер социальной жизни. Основная 
группа (n=67) включала женщин, которые указали 
на  признаки пролапса гениталий. Группа сравне-
ния (n=51) состояла из пациентов с отсутствием 
признаков пролапса гениталий. Средний возраст 
составил 38,7 (1,2) лет. 

Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с  использованием компьютер-
ной программы Biosfot statistica. Определялось 
процентное выражение данных в  соответствии 
с рекомендациями Т. Ланга и Д. Альтмана (2014). 
Уровень значимости определяли по  критерию 
Стьюдента.
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Результаты
Группы не отличались по возрасту, образова-

нию и месту проживания. На выраженные физи-
ческие нагрузки с подъемом тяжестей указали 48 
(71,6%) женщин с  признаками пролапса генита-
лий (ППГ). У 42 (62,7%) женщин с ППГ был нор-
мальный менструальный цикл, в группе сравнения 
у  46 (90,2%). Каждая третья пациентка с  ППГ 
указала на  начало половой жизни до  совершен-
нолетия (31,3%) и только каждая десятая (11,8%) 
из группы сравнения. Количество беременностей 
на одну пациентку основной группы 4,7 (1,4) было 
статистически значимо выше группы сравнения 
2,1 (1,1), число родов соответственно 2,8 (0,8) 
и  1,2 (0,6). Обращает внимание, что у  женщин 
основной группы хирургический аборт 1,8 (0,6) был 
в 3 раза чаще. У 33 (49,3%) пациенток было двое 
родов, у  13 (19,4%) – трое, у  4 (7,8%) – четыре 
и  более. Следует указать, что у  них чаще были 
быстрые и стремительные роды (13 – 19,4%), при 
отсутствии разницы в средней массе новорожден-
ных. В 10,5% в родах женщинам основной группы 
произведена эпизиотомия, в 26,9% роды ослож-
нились разрывом промежности или влагалища.

При оценке опросника PFDI – 20 клинические 
симптомы давления в  нижних отделах живота, 
сопровождающиеся болью или дискомфор-
том, были в  41,8%, учащенное мочеиспускание 
в 26,9%, потеря мочи при кашле, чихании в 9%. 
По  анализу опросника PISQ – 12 на  отсутствие 

сексуальных отношений в  последнее 6 меся-
цев указали 10,5%, на  трудности в  достижении 
оргазма 37,3%. Каждая третья 31,4% отметила 
снижение либидо.

Заключение
При пролапсе гениталий женщины указали 

на дискомфорт и снижение качества сексуальной 
функции. В развитии пролапса гениталий важную 
роль занимают выраженные физические нагрузки, 
нарушение менструального цикла, ранний сек-
суальный опыт, большое число беременностей, 
родов, хирургических абортов, травм мягких тка-
ней родового канала.

Краткое резюме на русском языке
Проведен анализ анкет 118 женщин. Из них 67 

(56,8%) указали на пролапс гениталий. Причинами 
ППГ явились выраженная физическая нагрузка, 
дисменорея, сексуальный опыт до  совершенно-
летия, быстрые или стремительные роды, травмы 
мягких тканей во время родов.

Краткое резюме на английском языке
The analysis of the questionnaires of 118 women 

was carried out. Of  these, 67 (56.8%) indicated 
genital prolapse. The  causes of  PPG were severe 
physical exertion, dysmenorrhea, sexual experience 
before adulthood, rapid or rapid childbirth, soft tissue 
injuries during childbirth.

ЭКЛАМПСИЯ 2022 – СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТРЕТ
ECLAMPSIA 2022 – A MODERN PORTRAIT
Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Гуцу В., Федюнина И.А. 
Timokhina E.V., Strizhakov A.N., Gutsu V., Fedyunina I.A. 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation 
(Sechenov University)

Введение
Вопросам прогнозирования эклампсии уделя-

ется большое внимание во всем мире. Эклампсия 
и  сегодня является жизнеугрожающим осложне-
нием как для матери, так и для ребенка. Частота 
развития эклампсии, зачастую, может свиде-
тельствовать об  уровне оказания медицинской 
помощи как на амбулаторном, так и на стационар-
ном этапе.

Цель
Изучить клинико-анамнестический портрет 

эклампсии в реалиях сегодняшнего дня.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ пациенток 

с  приступом эклампсии, госпитализированных 
в ГКБ им. С.С. Юдина г. Москвы с 2020 по 2022г.
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Результаты
За указанные период времени всего отмечено 

5 пациенток с диагнозом эклампсия.
Возраст пациенток от  22 до  34 лет, хрони-

ческие заболевания до беременности отсутство-
вали. 3 пациентки – первородящие, 2 – повтор-
нородящие. Первый триместр у  всех пациенток 
протекал без осложнений. Пренатальный скри-
нинг был проведен всем, но лишь у одной (20%) 
был выявлен высокий риск преэклампсии. Второй 
триместр лишь у одной пациентки был осложнен 
ГСД, проводилась диетотерапия. В  третьем три-
местре: у  одной пациентки с  33 недель наблю-
дались отеки, без протеинурии и  повышения 
АД; одна беременная была госпитализирована 
на сроке 29 недель по поводу умеренно выражен-
ной преэклампсии. Приступ эклампсии у 2 (40%) 
пациенток произошел до  34 нед. беременности, 
у  3 (60%) -после 34 нед. На  момент поступле-
ния у всех пациенток наблюдались: артериальная 
гипертензия от 150 до 200/110мм ртст., протеину-
рия 3,0 ±1 г/л, отеки. Согласно данным МРТ голов-
ного мозга, у  всех пациенток выявлен синдром 
задней обратимой энцефалопатии без призна-
ков нарушения мозгового кровообращения. Все 
пациентки были родоразрешены путем операции 
кесарево сечение в течение 3 часов от момента 
госпитализации. Нормализация уровня АД, сниже-
ние протеинурии у всех рожениц произошла на 2 
сутки лечения в стационаре. Продолжительность 
пребывания рожениц в стационаре составила от 6 
до 8 дней.

Заключение
Анализ изученных пациенток позволяет отме-

тить ряд особенностей:
1. Все пациентки не  имели отягощённых 

соматических заболеваний;
2. У  80% пациенток был отрицательный 

скрининг на риск развития преэклампсии 
в 1 триместре;

3. У всех пациенток приступ эклампсии раз-
вился в третьем триместре;

4. Не было сопутствующих нарушений функ-
ций печени и системы свертывания крови;

После родоразрешения путем операции кеса-
рево сечение стабилизация состояния произошла 
быстро – через 12-24 ч.

Краткое резюме на русском языке
Вопросам прогнозирования эклампсии уделя-

ется большое внимание во всем мире. Эклампсия 
и  сегодня является жизнеугрожающим осложне-
нием как для матери, так и для ребенка.

Цель: изучить клинико-анамнестический пор-
трет эклампсии сегодня.

Материалы и  методы: Проведен ретроспек-
тивный анализ пациенток с приступом эклампсии, 
госпитализированных в  ГКБ им. С.С. Юдина г. 
Москвы с 2020 по 2022

Заключение: Всего отмечено 5 пациенток 
с  диагнозом эклампсия. У  80% пациенток был 
отрицательный скрининг на  преэклампсию в  1 
триместре; не  было сопутствующих нарушений 
функций печени и  системы свертывания крови; 
после родоразрешения стабилизация состояния 
произошла быстро-через 12-24 ч.

Краткое резюме на английском языке
The  prognosis of  eclampsia has received 

worldwide attention. Even today, eclampsia is a life-
threatening complication for both mother and child.

Objective: to review the clinical and anamnestic 
portrait of eclampsia today.

A  retrospective analysis of  patients with an 
eclampsia attack hospitalized in  the Yudin State 
Clinical Hospital in Moscow from 2020 to 2022 was 
performed.

Conclusion: A  total of  5 patients diagnosed 
with eclampsia were observed. 80% of the patients 
were screened negative for  preeclampsia in  the 
first trimester; there were no concomitant hepatic 
or hemostasis disorders; postpartum stabilization 
occurred rapidly in 12-24 h after delivery.
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ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМ 
РАННИМ ВЫКИДЫШЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДА 
БЕРЕМЕННОСТИ
THE CYTOKINE PROFILE OF WOMEN WITH THREATENED 
EARLY MISCARRIAGE DEPENDING ON THE OUTCOME OF 
PREGNANCY
Фарзалиева А.В., Сотникова Н.Ю., Борзова Н.Ю., Крошкина Н.В.
Farzalieva A.V., Sotnikova N.Y., Borzova N.Y., Kroshkina N.V.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно-исследовательский 
институт Материнства и детства им.В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Россия, Иваново 
Federal State Budget Establishment «Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood named V.N. 
Gorodkova» of the Ministry of Health of Russia, Ivanovo, Russia 

Актуальность
Среди важнейших проблем практического 

акушерства одно из первых мест занимает невы-
нашивание беременности, несмотря на  достиг-
нутый прогресс в  диагностике и  лечении. Дан-
ная патология носит полиэтиологичный характер. 
В  последнее время особое внимание уделяется 
иммунным механизмам.

Цель
Выявить особенности цитокинового профиля 

у  женщин с  угрожающим ранним выкидышем 
в зависимости от исхода беременности.

Материалы и методы
На базе Ивановского НИИ Материнства и дет-

ства им.В.Н. Городкова проведено обследование 
115 женщин в сроке 5–12 недель беременности, 
из  них 80 женщин с  угрожающим ранним выки-
дышем основная группа) и  35 женщин с  неос-
ложненным течением беременности (группа кон-
троля). В  зависимости от  исхода беременности 
женщины основной группы были разделены на 2 
подгруппы: 1 подгруппа – 59 пациенток, бере-
менность которых завершилась своевременными 
родами (СР), 2 подгруппа – 21 пациентка, бере-
менность которых завершилась репродуктивными 
потерями в виде неразвивающейся беременности 
или самопроизвольного выкидыша (РП). Мето-
дом твердофазного иммуноферментного анализа 
(ИФА) на микропланшетном ридере «Multiscan FC 
(Thermoscientific, China) с  использованием ком-
мерческих тест-систем (ООО «Цитокин», Санкт-
Петербург) проводилось исследование сыворотки 
крови 90 женщин на  IL-1β, IL-1RA, TNFα и  IL-10. 

Статистический анализ осуществлялся в програм-
мах «StatisticaforWindows 13.0», «MicrosoftExcel 
2010» и «MedCalс».

Результаты
Выявлено, что содержание IL-10 и TNFα суще-

ственно не различалось в контрольной и основ-
ной группах. Однако уровень IL-10 не  зависел 
от исхода беременности (р˃0,05 во всех случаях), 
тогда как содержание TNFα зависело от  исхода 
беременности. У  женщин 1 подгруппы, оно 
не отличалось от показателей контроля, а у паци-
енток 2 подгруппы, уровень TNFα был достоверно 
ниже, чем в контрольной группе (р=0,01). Уровень 
TNFα у  женщин 2 подгруппы, был достоверно 
ниже, чем у женщин 1 подгруппы (р=0,029).

Содержание IL-1β в  основной группе было 
достоверно ниже, чем в  контрольной (р=0,005), 
и  было ниже показателей контрольной группы 
независимо от  исхода беременности, при своев-
ременных родах – р=0,008, при репродуктивных 
потерях в  виде неразвивающейся беременности 
или самопроизвольного выкидыша – р=0,03. Уро-
вень IL-1β у женщин 2 подгруппы, не отличался 
от показателей женщин 1 подгруппы (р˃0,05).

В  основной группе содержание IL-1RA было 
достоверно ниже, чем в контрольной (р=0,009), а 
также зависело от исхода беременности. У жен-
щин 1 подгруппы, уровень IL-1RA был достоверно 
ниже (р=0,000006), чем в контроле и в основной 
группе – (р=0,02). У женщин 2 подгруппы уровень 
IL-1RA достоверно не отличался от показателей 
контроля, но был достоверно выше, чем в основ-
ной группе (р=0,001). Уровень IL-1RA у женщин 2 
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подгруппы был достоверно выше, чем у женщин 1 
подгруппы (р=0,000002).

Выводы
У женщин с угрожающим ранним выкидышем 

наиболее выраженные изменения наблюдались 
в системе IL-1β – IL-1RA. У пациенток основной 
группы уровень IL-1β и  IL-1RA был ниже, чем 
в  контроле. Однако сывороточный уровень IL-1β 
не зависел от исхода беременности, а содержа-
ние IL-1RA снижалось при завершении беременно-
сти своевременными родами и резко повышалось 
при завершении беременности репродуктивными 
потерями.

Краткое резюме на русском языке
В связи с ухудшением демографической ситуа-

ции в Российской Федерации, угроза невынашива-
ния беременности является одной из актуальных 
проблем современного акушерства. Нарушение 
иммунных механизмов считается одним из  наи-
более значимых патогенетических факторов. 
В связи с этим целью исследования было выявить 
особенности цитокинового профиля у  женщин 
с угрожающим ранним выкидышем в зависимости 
от исхода беременности. Установлено, что у жен-
щин с угрожающим ранним выкидышем беремен-
ность заканчивалась репродуктивными потерями 
при нарушении баланса в системе IL-1β – IL-1RA.

Краткое резюме на английском языке
Due to  the deterioration of  the demographic 

situation in  the Russian Federation, the  threat 
of  miscarriage is  one of  the urgent problems 
of  modern obstetrics. Violation of  immune 
mechanisms is considered one of the most significant 
pathogenetic factors. In this regard, the aim of the 
study was to  identify the features of  the cytokine 
profile in women with threatened early miscarriage, 
depending on  the outcome of  pregnancy. It  was 
found that in  women with threatened early 
miscarriage, pregnancy ended in reproductive losses 
if the  balance in  the IL-1β – IL-1RA system was 
impaired.
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ГЛАВА 3/ CHAPTER 3 
НОВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

ЦЕРВИЦИТЫ- НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА В ГИНЕКОЛОГИИ
CERVICITIS IS AN UNSOLVED PROBLEM IN GYNECOLOGY
Гаджиева А.М., Эседова А.Э., Гаджиева У.А., Уруджева Н.Г.
Gadzhieva A.M., Esedova A.E., Gadzhieva U.A., Urudjeva N.G.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра 
акушерства и гинекологии педиатрического, стоматологического и медико-профилактического 
факультетов г. Махачкала, Россия
Dagestan state medical University of the Ministry of health of Russia, Department of obstetrics 
and gynecology of pediatric, dental and medical-preventive faculties Makhachkala, Russia

Актуальность
Проблема патологии шейки матки не  теряет 

актуальности в  настоящее время, поскольку 
имеет место рост числа хронических цервици-
тов (ХЦ), а также существует опасность развития 
злокачественных процессов. Также высокая рас-
пространенность папилломавирусной инфекции 
(ПВИ) в  популяции, ее роль в  канцерогенезе, 
высокая частота предрака и  рака шейки матки 
(РШМ) определяют значимость проблемы.

Цель
Оценить особенности количественного и каче-

ственного состава цервикальной ВПЧ-инфекции 
при ХЦ. 

Материалы и методы
В  исследование включены 102 пациентки 

с  цервикальной ПВИ, обследованные на  специ-
ализированном приеме по патологии шейки матки 
в 2021–2022гг., средний возраст составил 33,9±1,1 
года. 1-ю группу (основную) составили пациентки 
с ХЦ в сочетании с ВПЧ (n=39), 2-ю группу (срав-
нения) – пациентки с  цервикальной интраэпите-
лиальной неоплазией (CIN) в  сочетании с  ВПЧ 
(n=50), среди них были женщины с CIN I  (n=19), 
CIN II (n=16) и  CIN III (n=15), 3-я группа (сравне-
ния) включала пациенток с  РШМ на  фоне ВПЧ 
(n=13). Комплексная диагностика включала жид-
костную цитологию с  заключением по  системе 
Bethesda, 2001; кольпоскопическое исследование; 

гистологическое исследование цервикальных био-
птатов и  эндоцервикальных образцов при выяв-
лении аномальных кольпоскопических картин, 
расширенный скрининг для дифференцирован-
ного выявления ДНК ВПЧ 14 типов, включая ВПЧ 
ВР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59-й 
типы) и ВПЧ низкого риска (6, 11-й типы) методом 
полимеразной цепной реакции в  режиме реаль-
ного времени с  детекцией вирусной нагрузки; 
выявление ДНК микоплазм, ДНК хламидий. Вери-
фикация CIN и  РШМ производилась на  основе 
гистологического исследования, изолированного 
ХЦ – по данным жидкостной цитологии (реактив-
ные изменения клеток, связанные с воспалением) 
и кольпоскопии. 

Результаты
Наиболее уязвимым возрастом для доброкаче-

ственных ВПЧ-заболеваний (цервицит, CIN) явился 
возраст 26–35 лет (65,6%). При количественном 
анализе результатов ВПЧ-типирования инфициро-
ванных женщин (n=102) установлено преоблада-
ние в шейке матки 1 типа ВПЧ ВР (64% случаев) 
относительно одномоментного выявления 2 (22%) 
и более типов (15%) ВПЧ. В отличие от добро-
качественных заболеваний, моноинфицирование 
ВПЧ при РШМ наблюдалось в подавляющем боль-
шинстве случаев. При ХЦ чаще наблюдалось инфи-
цирование 16, 39, 52, 58-м типами ВПЧ, при CIN 
преобладали 16, 31, 33-й типы ВПЧ, при РШМ – 
16-й тип ВПЧ. 
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Заключение
Среди обследованных пациенток установлен 

возрастзависимый характер субклинических про-
явлений ВПЧ-инфекции: относительное преоб-
ладание изолированного ХЦ в  возрасте до  25 
лет в сравнении с CIN I–III, имеющей численное 
преобладание у женщин после 35 лет. По резуль-
татам генотипирования у  пациенток с  ХЦ уста-
новлено относительное преобладание 45 и 52-го 
типов ВПЧ в сравнении с CIN, при которой наблю-
далось повышение частоты выявления 33 и 35-го 
типов ВПЧ (р<0,05). 4. ХЦ сопровождается более 
частым выявлением клинически незначимого (><3 
lg на 105) уровня вирусной нагрузки ВПЧ ВР (49%) 
в отличие от CIN (32%), при которой превышение 
порога прогрессии (>5 lg на 105) было выше, чем 
при цервиците (р<0,05).

Краткое резюме на русском языке
Проблема патологии шейки матки не  теряет 

актуальности в настоящее время. Также высокая 
распространенность папилломавирусной инфек-
ции (ПВИ) в популяции, ее роль в канцерогенезе, 

высокая частота предрака и  рака шейки матки 
(РШМ) определяют значимость проблемы. Цель 
исследования – оценить особенности количе-
ственного и качественного состава цервикальной 
ВПЧ-инфекции при ХЦ. В исследование включены 
102 пациентки с цервикальной ПВИ, обследован-
ные на  специализированном приеме по  патоло-
гии шейки матки в 2021–2022 гг.

Краткое резюме на английском языке
The  problem of  cervical pathology does not 

lose relevance at  the present time. Also, the  high 
prevalence of  papillomavirus infection (PVI) in  the 
population, its role in  carcinogenesis, the  high 
incidence of  precancerous and  cervical cancer 
(cervical cancer) determine the  significance of  the 
problem. The  aim of  the study was to  evaluate 
the  features of  the quantitative and  qualitative 
composition of  cervical HPV infection in  HC. 
The  study included 102 patients with cervical PVI 
examined at a specialized appointment for cervical 
pathology in 2021-2022.

СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕР ПРОГНОЗА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ 
СОМАТОТИПАМИ
MODERN MARKER OF IRON DEFICIENCY ANEMIA 
PROGNOSIS IN PREGNANT WOMEN WITH DIFFERENT 
SOMATOTYPES
Гайдуков С.Н.1, Томаева К.Г.2 
Gaidukov S.N.1, Tomaeva K.G.2 

1. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России, г. Санкт-Петербург

2. ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. 
Владикавказ 

1. St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg
2. 2North Ossetian State Medical Academy, Vladikavkaz

Железодефицитная анемия при беременно-
сти связана с  повышенным риском неблагопри-
ятных последствий у  матери и  новорожденных, 
приводя к  повышению частоты невынашивания 
беременности, преэклампсии, плацентарной 
недостаточности, кровотечений в родах и после 
родов, гипоксии плода, мертворождению. Высокая 
распространенность анемии при беременности 

требует разработки современных методов прогно-
зирования риска развития данной патологии.

Цель
Изучение современного маркера прогноза 

железодефицитной анемии у  беременных жен-
щин с разными соматотипами.
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Материалы и методы
Обследовано 390 женщин: 110 женщин макро-

соматического типа телосложения (МаС), 173 
– мезосоматического (МеС), а 107 – микросома-
тического (МиС). Соматотипирование проведено 
по Р.Н.Дорохову в сроке гестации до 9-10 недель. 
Уровень сывороточного гепсидина определяли 
общеизвестными методами ELISA.

Результаты
Железодефицитная анемия чаще была у бере-

менных с МаС и МиС, по сравнению с МеС (у 15 
(13,6%), 24 (22,4%) и 15 женщин (8,7%), соответ-
ственно) (р<0,05), при этом анемия легкой сте-
пени была у 13 (11,8%) женщин МаС, у 20 (18,7%) 
лиц с МиС и у 15 (8,7%) человек с МеС. Тяжелой 
анемии в данном исследовании не было.

В  сроке гестации 9-10 недель показатели 
сывороточного гепсидина были следующие. 
В  группе лиц без железодефицитной анемии: 
у МаС 67,7±1,1, у МеС 77,7±1,2, у МиС 58,3±1,4 
нг/мл, в  группе женщин с  анемией: у  МаС 
9,5±0,06, у МеС 12,6±0,07, у МиС 7,4±0,09 нг/мл, 
а различия между группами достоверны (р<0,05), 
в  группе со  скрытым течением анемии: у  МаС 
20,3±1,2, у МеС 24,8±0,8, у МиС 19,2±0,7 нг/мл 
(р<0,05). В  сроке гестации 21-22 недели показа-
тели были следующие. В группе лиц без анемии: 
у МаС 59,4±1,3, у МеС 67,4±1,4, у МиС 54,1±1,1 
нг/мл, в  группе женщин с  анемией: у  МаС 

7,3±0,08, у МеС 10,3±0,07, у МиС 4,3±0,04 нг/мл, 
а различия между группами достоверны (р<0,05), 
в  группе со  скрытым течением анемии: у  МаС 
8,3±0,5, у  МеС 10,2±0,7, у  МиС 5,2±0,8 нг/мл 
(р<0,05). У женщин со скрытым течением анемии 
во второй половине беременности развилась ане-
мия.

Выводы
Железодефицитная анемия чаще встречалась 

у  беременных с  макро- и  микросоматотипом. 
Сывороточный гепсидин был значительно ниже 
у лиц с анемией и со скрытым течением анемии, 
что позволяет отнести гепсидин к маркерам про-
гноза анемии у беременных.

Краткое резюме на русском языке
Обследовано 390 женщин. Железодефицит-

ная анемия чаще была у  беременных с  макро- 
и  микросоматотипом. Сывороточный гепсидин 
был значительно ниже у лиц с анемией и со скры-
тым течением анемии, что позволяет отнести геп-
сидин к маркерам прогноза анемии.

Краткое резюме на английском языке
390 women were examined. Iron deficiency 

anemia was more common in pregnant women with 
macro- and microsomatotype. Serum hepcidin was 
significantly lower in women with anemia and with 
latent anemia, which makes it possible to attribute 
hepcidin to markers of anemia prognosis.

КОРРЕЛЯЦИЯ ТОЛЩИНЫ ЭНДОМЕТРИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ IETA 
У ПАЦИЕНТОК В МЕНОПАУЗЕ 
CORRELATION OF ENDOMETRIAL THICKNESS WITH 
THE RESULTS OF HISTOLOGICAL EXAMINATION IN THE 
IETA SYSTEM IN MENOPAUSAL PATIENTS
Грибова М.Р. 
Gribova M.R.

Городская клиническая больница им. С.С.Юдина, г. Москва
S.S.Yudin City Clinical Hospital, Moscow Healthcare Department, Moscow 

Цель исследования – изучить прогностиче-
скую значимость толщины эндометрия у пациен-
ток в  менопаузе по  системе IETA (International 
Endometrial Tumor Analysis, IETA). 

Обследованы 54 пациентки с  маточными 
кровотечениями в  постменопаузе и/или ультра-
звуковыми признаками патологии эндометрия. 
Трансвагинальнуюэхографию выполняли с исполь-
зованием датчика с частотой 6-10 МГц в режимах 
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серой шкалы (2D-4D) иэнергетического допплера. 
Толщину эндометрия измеряли в  сагиттальной 
плоскости, оценивая все слои слизистой тела 
матки. Все результаты ультрасонографии были 
верифицированы гистологическим исследова-
нием.

Гистологическое заключение атрофии эндоме-
трия было получено у 8 (15%) пациенток. При этом 
толщина эндометрия варьировала в пределах 2-5 
мм, более высокая толщина отмечена у женщин 
с длительностью менопаузы менее 3-х лет, когда 
слизистая тела матки имеет переходный харак-
тер. В атрофичном эндометрии эндометриально-
миометриальное соединение было ровным, а 
эхогенностьэндометрия имела однородный гипер- 
или гипоэхогенныйхарактер, кистозные включе-
ния отсутствовали. При гиперплазии эндометрия 
толщина слизистой колебалась от  8 до  21 мм, 
ретроспективно у  пациенток с  толщиной эндо-
метрия 8-9 мм при гистологическом исследовании 
соскобов диагностирована очаговая гиперплазия 
желез. Гиперплазию эндометрия в 100% наблюде-
ний отличала однородная гиперэхогенность, эндо-
метриально-миометриальное соединение всегда 
было ровным, а цветовая оценка не превышала 2 
баллов. У пациенток с атипической гиперплазией 
эндометрия (endometrialintraepithelial neoplasia, 
EIN) толщина эндометрия находилась в пределах 
9-19 мм и  по данному критерию не  отличалась 
от  гиперплазии эндометрия без атипии. Только 
у части пациентов с EIN эндометриально-миоме-
триальнаязона характеризовалась неровностью 
– 22%. В сравнении с гиперплазией эндометрия 
при EIN обращала внимание неравномерная неод-
нородная эхогенность без кистозных включений 
при цветовой шкале 2-3 балла. При раке эндоме-
трия наблюдали максимальную толщину слизи-
стой, в ряде наблюдений она достигала 34 мм при 
диапазоне 10-34 мм. В подавляющем большинстве 
наблюдений (89%) эхогенность эндометрия харак-
теризовалась неравномерной неоднородностью, 
иногда с наличием мелких кистозных включений. 
У 100% пациентов с раком эндометрия срединная 
линия эндометрия не идентифицировалась, а сое-
динение эндометрия и  миометрия прерывалось 
в 100%. Цветовая оценка 3-4 балла зарегистриро-
вана также в 100% соответственно.

Известно, что ультразвуковое сканирование 
играет роль «золотого стандарта» в ранней диа-
гностике рака эндометрия и  является ведущим 
методом скрининга при обследовании пациенток 
групп высокого риска по развитию злокачествен-
ной трансформации слизистой тела матки. Тол-
щина эндометрия не  является определяющим 

маркером патологии эндометрия в  менопаузе, 
ее клиническую значимость нужно интерпретиро-
вать только в  совокупности с  другими критери-
ями системы IETA

Краткое резюме на русском языке
Система IETA способствует ранней диагно-

стике предрака (EIN) и рака эндометрия и осно-
вана накомплексной оценке эндометрия. У паци-
енток с  EIN толщина эндометрия варьирует 
в пределах 9-19 мм и достоверно не отличается 
от гиперплазии эндометрия без атипии. При раке 
эндометрия наблюдали минимальная толщина 
эндометрия составила 10 мм и  для ультразвуко-
вого заключения потребовались другие критерии 
злокачественной патологии.

Краткое резюме на английском языке
The  IETA system facilitates the early detection 

of  precancer(EIN) and  endometrial cancer and  is 
based on  a  comprehensive assessment of  the 
endometrium. In  patients with EIN, endometrial 
thickness varies between 9-19 mm and  is not 
significantly different from endometrial hyperplasia 
without atypia. In endometrial cancer, the minimum 
thickness of the endometrium was 10 mm, and other 
criteria for malignant pathology were required for the 
ultrasound conclusion.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА С НАЛИЧИЕМ АДЕНОМИОЗА
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS OF 
REPRODUCTIVE AGE WITH ADENOMYOSIS
Данькина И.А., Данькина В.В., Чистяков А.А., Данькин К.В.
Dankyna I.A., Dankyna V.V., Chistyakov A.A., Dankyn K.V.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Donetsk State Medical University. M. Gorky

Согласно данным мировой литературы, эндо-
метриоз продолжает оставаться одной из наибо-
лее загадочных проблем гинекологии, имеющей 
многофакторную этиологию, возникает у 15-20% 
женщин фертильного возраста и  клинически 
проявляется болевым синдромом и  бесплодием. 
На  сегодняшний день эндометриоз не  только 
медицинская, но  и социальная проблема, ведь 
приводит к  снижению качества жизни и  потере 
полноценности у  наиболее активной части жен-
ского населения. Целью исследования являлось 
определение уровня качества жизни с  внутрен-
ним генитальным эндометриозом. Для достиже-
ния поставленных целей, нами было обследовано 
102 пациентки с аденомиозом в возрасте от 22 
до 45 лет. Для определения качества жизни боль-
ных мы использовали общий опросник SF-36, раз-
работанный J. Ware в  1993 году. При использо-
вании опросника SF-36, нами было обнаружено, 
что качество жизни женщин с внутренним гени-
тальным эндометриозом значительно нарушено. 
Особенно это касается эмоционального компо-
нента, то есть пациентки, страдающие аденоми-
озом, более склонны к  изменению настроения, 
возникновению тревоги, депрессий и  часто при 
этом эмоциональное состояние мешает выпол-
нению функциональных обязанностей и  дру-
гой повседневной деятельности. В  то время как 
компоненты физического здоровья остаются 
на среднем уровне. Таким образом, оценка каче-
ства жизни является надежным, информативным 
и экономичным методом, позволяющим охаракте-
ризовать показатели здоровья пациента. Поэтому, 
лечебно-профилактические мероприятия у  боль-
ных генитальным эндометриозом должны быть 
комплексными, и  включать не  только угнетение 
клинически-активного процесса, но и избавления 
женщин от  осложнений и  последствий заболе-
вания в  виде психоневрологических нарушений 
и болевого синдрома.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. В данной статье было изучено каче-

ство жизни с  внутренним генитальным эндоме-
триозом. Выявлено, что качество жизни женщин 
с  внутренним генитальным эндометриозом зна-
чительно нарушено. Поэтому, лечебно-профилак-
тические мероприятия у  больных генитальным 
эндометриозом должны быть комплексными, 
и  включать не  только угнетение клинически-
активного процесса, но  и избавления женщин 
от осложнений и последствий заболевания в виде 
психоневрологических нарушений и болевого син-
дрома.

Краткое резюме на английском языке
Summary. In  this article, the  quality of  life 

with internal genital endometriosis was studied. 
It  was revealed that the  quality of  life of  women 
with internal genital endometriosis is  significantly 
impaired. Therefore, therapeutic and  preventive 
measures in  patients with genital endometriosis 
should be comprehensive, and  include not only 
the suppression of the clinically active process, but 
also the  relief of  women from the  complications 
and  consequences of  the disease in  the form 
of neuropsychiatric disorders and pain syndrome.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА И СПЕКТРА 
АУТОАНТИТЕЛ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
STUDY OF IMMUNE STATUS AND AUTOANTIBODY 
SPECTRUM IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AFTER 
COVID-19 VACCINATION
Довгань А.А., Драпкина Ю.С., Менжинская И.В., Инвияева Е.В., Вторушина В.В.,
Ермакова Д.М., Кречетова Л.В., Долгушина Н.В.
Dovgan A.A., Drapkina Yu.S., Menzhinskaya I.V., Inviyayeva E.V., Vtorushina V.V.,
Yermakova D.M., Krechetova L.V., Dolgushina N.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ, Москва, 
Россия
Academician V.I. Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, 
Ministry of Health of the Russian Federation

В  условиях пандемии COVID-19 растет науч-
ный интерес к  изучению влияния предлагаемой 
вакцинации на репродуктивное здоровье женщин. 
Как известно, изменение состояния иммунной 
системы и активация аутоиммунного ответа могут 
привести к нарушению репродуктивной функции 
у женщин и потенциальным осложнениям после-
дующей беременности.

Целью исследования было: оценить влияние 
вакцины Гам-КОВИД-Вак на показатели иммунного 
статуса, связь их изменений и  специфического 
иммунного ответа на  вакцинацию с  динамикой 
уровня аутоантител у  женщин репродуктивного 
возраста.

В проспективное исследование были включены 
120 женщин, которым проводилась вакцинация 
от COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак. Критерии 
включения в  исследование составляли: возраст 
от 18 до 49 лет, отсутствие в анамнезе COVID-19, 
отрицательный результат исследования на SARS-
CoV-2 методом ПЦР и отрицательные результаты 
тестов на антитела классов G и М к SARS-CoV-2 
перед вакцинацией, отсутствие беременности 
и серьезных соматических заболеваний. Обследо-
вание пациенток проводилось дважды: непосред-
ственно перед вакцинацией и через 90-100 дней 
после введения 1-го компонента вакцины. Уровень 
IgG-антител к SARS-CoV-2 после вакцинации оце-
нивали с помощью ИФА. До и после вакцинации 
определяли уровни антифосфолипидных анти-
тел, аутоантител к  ядерным антигенам, антиге-
нам щитовидной железы, яичников, трофобласта, 
гормонов, проводили иммунофенотипирование 

лимфоцитов периферической крови с  опреде-
лением основных субпопуляций (CD3, CD4, CD8, 
CD19, CD5, CD16, CD56), а также экспрессии акти-
вационных маркеров лимфоцитов (HLA-DR, CD25, 
CD147) с использованием моноклональных анти-
тел.

Эффективность и  безопасность комбиниро-
ванной векторной вакцины от  COVID-19 были 
высокими. Специфические IgG-антитела к  SARS-
CoV-2 продуцировались у 98,3% вакцинированных 
женщин, не  наблюдалось серьезных побочных 
реакций. После вакцинации отмечалось повыше-
ние уровня некоторых аутоантител в  пределах 
референсных диапазонов, только IgM-антитела 
к  фосфатидилэтаноламину (ФЭ) и  IgG-антитела 
к  ДНК повысились выше референсных значе-
ний. Однако это повышение было транзитор-
ным. После вакцинации наблюдались изменения 
параметров иммунограммы: повышение содер-
жания в  периферической крови активирован-
ных T-лимфоцитов (CD3+CD25+), B-лимфоцитов 
(CD19+) и  уменьшение содержания NK- и  NKT-
лимфоцитов (CD56+CD16+) в пределах референс-
ных диапазонов, снижение показателя CD147+/
CD3+. Между данными изменениями показателей 
иммунограммы и  уровнем некоторых аутоанти-
тел была отмечена слабая корреляционная связь. 
Специфический противовирусный иммунный ответ 
на вакцинацию не коррелировал с аутоиммунным 
ответом.

Таким образом, вакцинация Гам-КОВИД-Вак 
является эффективной, безопасной и не приводит 
к  нарушениям в  иммунной системе, способным 
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повлиять на  репродуктивное здоровье женщин. 
Наблюдаемое повышение уровня аутоантител 
к ФЭ и ДНК носит транзиторный характер. Изме-
нения параметров иммунного статуса могут быть 
обусловлены вакцинацией и  выработкой спец-
ифического противовирусного иммунного ответа. 
Полученные данные свидетельствуют о целесоо-
бразности проведения вакцинации для предупреж-
дения негативного влияния COVID-19 на  репро-
дуктивную функцию женщин.

Краткое резюме на русском языке
Вакцинация от COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-

Вак является эффективной, безопасной и  не 
приводит к  нарушениям в  иммунной системе, 

способным повлиять на репродуктивное здоровье 
женщин. Это свидетельствует о  целесообразно-
сти проведения вакцинации для предупреждения 
негативного влияния COVID-19 на  репродуктив-
ную функцию женщин.

Краткое резюме на английском языке
Vaccination against COVID-19 with the  Gam-

COVID-Vac is  effective, safe and  does not lead 
to  disorders in  the immune system that can 
affect women’s reproductive health. This indicates 
the advisability of vaccination to prevent the negative 
impact of  COVID-19 on  the reproductive function 
of women.

ПРЕДИКТОРЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ
PREDICTORS OF PROGRESSION OF CLIMACTERIC DISORDERS
Милош Т.С., Шулика В.Р.
Milosh T.S., Shulika V.R.

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет»
Grodno State Medical University

Введение
Дефицит эстрогенов при хирургической (ХМП) 

или естественной менопаузе (ЕМП) обусловливает 
рост риска развития метаболического синдрома, 
сердечно-сосудистых заболеваний. Механизмы, 
связывающие воспаление и  тромбообразование 
– активация сигнальной системы с  CD40 лиганд 
(CD40L), дисфункции эндотелия – экспрессия ста-
бильных метаболитов оксида азота.

Цель
Определение взаимосвязей между показате-

лями системного воспаления и дисфункции эндо-
телия кровеносных сосудов у  пациенток с  раз-
ными видами менопаузы.

Материалы и методы
Обследованы 30 пациентов с ЕМП и 30 про-

оперированных женщин с  сохраненным мен-
струальным циклом, перенесших тотальную ова-
риэктомию (ТО) изолированно либо в  сочетании 
с  гистерэктомией по  поводу лейомиомы матки, 
эндометриоза, опухолей яичников, либо их пере-
крута.

Контрольную группу составили 30 неопери-
рованных женщин в возрасте 43-55 лет, наличие 
менструаций.

Статистическая обработка данных – исполь-
зование программы «Statistica 6,0». После про-
верки данных на  нормальность, рассчитывали 
медиану, межквартильный интервал (25-й и  75-й 
процентили). Для оценки статистической значимо-
сти различий при неравномерном распределении 
признака использовался U-критерий Манна-Уитни. 
Различия считали статистически значимыми при 
p<0,05.

Изучены с целью оценки степени системного 
воспаления и  тромбообразования уровень рас-
творимого лиганда CD40 (sСD40L) плазмы крови 
методом иммуноферментного анализа на  имму-
ноферментном анализаторе SUNRISE TECAN, 
Австрия; дисфункции эндотелия кровеносных 
сосудов определены в  плазме крови концентра-
ция нитрат и нитрит-ионов (NOx) как стабильных 
метаболитов NO в  реакции с  реактивом Грисса 
и металлическим кадмием с измерением оптиче-
ской плотности на  спектрофотометре PV1251C 
(«СОЛАР», Беларусь) при длине волны 540 нм.
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Результаты
Средний возраст женщин на момент обследо-

вания составил 51 (49;53) год, возраст проведения 
операции – 49,1±3,1 года, длительность менопа-
узы – давность операции от 1 года до 5 лет; во II 
группе 50 (48;52) лет, возраст наступления мено-
паузы – 49,2±3,3 лет, наличие климактерических 
симптомов (КС).

Образцы крови для определения sCD40L 
и NOx были взяты у женщин с ЕМП в разгар кли-
нических симптомов и у пациенток с ТО спустя 6 
месяцев после операции.

При анализе данных уровень sCD40L у паци-
ентов с ХМП был в 1,3 раза больше показателей 
контрольной группы (р<0,05) и  выше на  14,2%, 
чем у женщин с ЕМП p=0.6879. Значение sCD40L 
у  неоперированных участниц с  явлениями кли-
макса было выше на 9,9% в сравнении с интакт-
ной группой p=0.6879.

В  ходе анализа концентрации NOx установ-
лено у  женщин с  ТО и  с ЕМП его увеличение 
в отличие от интактных (p=0.0003***) пациенток 
в 4,3 и 2,5 раза соответственно. Среди участниц 
с  ХМП имелась тенденция к  возрастанию этого 
показателя в  сравнении с  неоперированными 
женщинами с ЕМП на 31,7% (p > 0,05).

Выводы
Итак, у  женщин с  удалением гонад повыше-

ние значения sCD40L и концентрации NOx было 
большим в сравнении с пациентками в естествен-
ной менопаузе и в сравнении со здоровыми. Это 
является фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и может быть связано с неблагопри-
ятным прогнозом у пациенток с тотальной овари-
эктомией, в сравнении с женщинами, имеющими 
естественное угасание репродуктивной функции. 
Уровни sCD40L и NOx могут являться маркерами 
прогрессирования сердечно-сосудистых рас-
стройств, требуя своевременной коррекции.

Благодарности – при поддержке гранта БРФФИ 
№ М21-158 от 01.07.2021

Краткое резюме на русском языке
Определено значение растворимого лиганда 

CD40 (sCD40L) и концентрация нитрат и нитрит-
ионов (NOx) у 90 пациенток в зависимости от вида 
менопаузы. Было показано у  женщин с  хирур-
гической менопаузой достоверное увеличение 
уровней sCD40L в 1,3 раза (р<0,05) и NOx в 4,3 
(p=0.0003***) наряду с участницами с естествен-
ной менопаузой на 9,9% и в 2,5 раза (p=0.0003***) 
соответственно, по  сравнению со  здоровыми 
лицами. Высокие уровни данных показателей, 

являясь маркерами воспаления, тромбообразо-
вания одновременно и  дисфункции эндотелия, 
независимо предсказывают увеличение сердечно-
сосудистого риска, поэтому могут служить пре-
дикторами прогрессирования климактерических 
расстройств.

Краткое резюме на английском языке
The value of the soluble CD40 ligand (sCD40L) 

and  the concentration of  nitrate and  nitrite ions 
(NOx) in  90 patients were determined depending 
on  the type of  menopause. A  significant increase 
in  sCD40L levels by  1.3 times (p<0.05) and  NOx 
by  4.3 (p=0.0003***) was shown in  women with 
surgical menopause, along with participants with 
natural menopause by  9.9% and  in 2.5 times 
(p=0.0003***), respectively, compared with healthy 
individuals.

High levels of  these indicators, being markers 
of  inflammation, thrombus formation at  the same 
time and  endothelial dysfunction, independently 
predict an increase in cardiovascular risk, can serve 
as predictors of  the progression of  menopausal 
disorders.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ И РИСКА РЕЦИДИВИРОВАНИЯ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
PREDICTION OF DEVELOPMENT AND RISK OF RECURRENCE 
OF ENDOMETRIAL HYPERPLASTIC PROCESSES IN PATIENTS 
OF REPRODUCTIVE AGE
Свиридова Н.И., Пурясева К.А., Максимов С.Н.
Sviridova N.I., Puryaseva K.A., Maksimov S.N.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава РФ 
Volgograd State Medical University, Ministry of Health of Russia, Volgograd

Частота выявления гиперплазии эндометрия 
(ГЭ) и  полипов эндометрия (ПЭ) на  протяжении 
последних десяти лет не имеет тенденции к сни-
жению и  составляет в  среднем 5-6% и  25-35% 
соответственно.

Это диктует необходимость углубления и рас-
ширения спектра исследований, посвященных 
поиску информативных предикторов формирова-
ния и рецидивирования ГПЭ.

Целью настоящего исследования явилось усо-
вершенствование диагностики пролиферативных 
заболеваний эндометрия на основе оценки уровня 
регуляторных аутоантител (к двуспиральной ДНК; 
к антигенам TrM-03 и коллагену).

Проведено обследование 164 пациентки в воз-
расте от 20 до 45 лет, поступивших на гистеро-
скопию, при выявлении ПЭ – гистерорезекцию ПЭ. 
Показанием к  госпитализации явилось наличие 
эхографических признаков ГЭ или ПЭ.

На  основании данных морфологического 
исследования, все пациентки были разделены 
на две группы: первую группу составили 78 паци-
енток с неатипическими формами ГЭ, из них в IA 
подгруппу вошли 42 (53,8%) обследуемые с впер-
вые выявленной ГЭ, а в I B – 36 (46,2%) женщин 
с рецидивирующей ГЭ (два и более эпизода ГЭ). 
Вторую группу составили 86 человек, среди них 
во  II А  подгруппу вошли 47 (54,7%) пациенток 
с впервые выявленными ПЭ, а во II B подгруппу 
– 39 (45,3%) женщин, имеющих рецидивирующее 
течение заболевания.

Изучение среднего содержания профилей 
аутоантител к  двуспиральной ДНК; к  антигенам 
TrM-03 и  коллагену осуществлялось методом 
твердофазного иммуноферментного анализа. 
Полученные результаты сравнивались с уровнем 

профилей аутоантител у  30 здоровых женщин 
репродуктивного возраст.

У  всех пациенток с  пролиферативными 
заболеваниями эндометрия диагностировано 
достоверное снижение среднего содержа-
ния профилей аутоантител к  двуспиральной 
ДНК, являющейся маркером процессов апоп-
тоза, в  сравнении с  пациентками контрольной 
группы (p˂0,05), что, вероятно, является одним 
из пусковых механизмов развития ПЭ. Выявлены 
достоверные различия (p˂0,05) уровня профилей 
аутоантител к  двуспиральной ДНК в  когорте 
пациенток с рецидивирующим течением ГЭ и ПЭ 
(- 38,76 ±2,31% и  34,42±3,46% соответственно) 
и больными с первичным эпизодом заболевания 
(-26,84±3,02% и – 23,54±2,62% соответственно). 
Нами установлена сильная корреляционная связь 
между средним содержанием профилей аутоанти-
тел к двуспиральной ДНК при впервые выявленных 
гиперпластических процессах эндометрия и уров-
нем профилей аутоантител при рецидивирую-
щем течении ГЭ и ПЭ (r=0,931, p=0,05 и r=0,825, 
p=0,04 соответственно). Кроме того, у  женщин 
с пролиферативными заболеваниями эндометрия 
диагностировано достоверное снижение профи-
лей аутоантител к антигенам тромбоцитов TrM-03 
(p˂0,05), что могло явиться патогенетическим фак-
тором возникновения АМК. Снижение профиля 
аутоантител к TrM-03 у пациенток с ГПЭ коррели-
ровало с повышением среднего содержания ауто-
антител к коллагену. В обеих группах нами уста-
новлены корреляционные связи между уровнем 
содержания аутоантител к  антигенам тромбоци-
тов TrM-03, аутоантител к  коллагену и  длитель-
ностью кровотечения (r=-0,624, p=0,007; r=0,518, 
p=0,004).
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Таким образом, результаты полученные в ходе 
настоящего исследования, обосновывают возмож-
ность применения параметров аутоиммунитета 
в качестве биомолекулярных маркеров прогнози-
рования развития и риска рецидивирования гипер-
пластических процессов эндометрия, а также диф-
ференцированного подхода к лечению пациенток 
репродуктивного возраста с данной патологией.

Краткое резюме на русском языке
Результаты, полученные в  ходе настоящего 

исследования, обосновывают возможность при-
менения параметров аутоиммунитета в качестве 
биомолекулярных маркеров прогнозирования 

развития и риска рецидивирования, а также диф-
ференцированного подхода к лечению у пациен-
ток репродуктивного возраста с  пролифератив-
ными заболеваниями эндометрия. 

Краткое резюме на английском языке
The results obtained in the course of this study 

substantiate the  possibility of  using autoimmunity 
parameters as biomolecular markers for  predicting 
the development and risk of recurrence, as well as 
a  differentiated approach to  treatment in  patients 
of reproductive age with proliferative diseases of the 
endometrium.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ 
СОМАТОТИПАМИ
PROGNOSTIC MARKER OF PLACENTAL INSUFFICIENCY 
IN PREGNANT WOMEN WITH DIFFERENT SOMATOTYPES 
Томаева К.Г. 
Tomaeva K.G. 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. 
Владикавказ 
North Ossetian State Medical Academy, Vladikavkaz 

Нарушение васкуляризации плаценты ведет 
к ее дисфункции. Плацентарная недостаточность 
связана с повышенным риском неблагоприятных 
последствий у плода и новорожденного, приводя 
к  повышению частоты задержки роста плода, 
гипоксии плода, внутриутробной гибели, мерт-
ворождению. Высокая распространенность пла-
центарной недостаточности требует разработки 
современных методов прогнозирования риска раз-
вития данной патологии.

Цель
Изучение современного прогностического 

маркера плацентарной недостаточности у  бере-
менных женщин с разными соматотипами.

Материалы и методы
Обследовано 390 женщин: 110 женщин макро-

соматического типа телосложения (МаС), 173 
– мезосоматического (МеС), а 107 – микросома-
тического (МиС). Соматотипирование проведено 
по Р.Н.Дорохову в сроке гестации до 9-10 недель. 
Индекс васкуляризации определяли с  помощью 

трехмерного ультразвукового исследования 
с  применением программы VOCAL (Virtual Organ 
Computer-aided AnaLysis), с применением режима 
энергетического допплера. Выбирали для иссле-
дования центральную часть плаценты, учитывая 
наличие наибольшего количества ворсин и  луч-
шей васкуляризации именно в этой зоне. 

Результаты
Плацентарная недостаточность чаще встре-

чалась у  женщин с  МаС и  МиС, по  сравнению 
с  МеС (у  20 (18,2%), 21 (19,6%) и  15 женщин 
(8,7%), соответственно) (р<0,05).

В  сроке гестации 12-13 недель показа-
тели индекса васкуляризации были следующие. 
В группе лиц без плацентарной недостаточности: 
у МаС 17,3±0,8, у МеС 19,8±0,7, у МиС 18,2±0,7, 
тогда как в  группе женщин с  развившейся пла-
центарной недостаточностью во второй половине 
беременности: у  МаС 5,8±0,4, у  МеС 7,2±0,6, 
у  МиС 5,5±0,5, при этом различия между груп-
пами были достоверны (р<0,05). В сроке гестации 
22-23 недели показатели индекса васкуляризации 
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были следующие. В  группе лиц без плацентар-
ной недостаточности: у  МаС 19,6±0,7, у  МеС 
24,6±0,7, у МиС 20,7±0,9, тогда как в группе жен-
щин с развившейся плацентарной недостаточно-
стью во  второй половине беременности: у  МаС 
2,5±0,06, у  МеС 4,3±0,07, у  МиС 2,1±0,08, при 
этом различия между группами были достоверны 
(р<0,05).

Выводы
Плацентарная недостаточность чаще встреча-

лась у  беременных с  макро- и  микросоматоти-
пом, по  сравнению с  мезосоматотипом. Индекс 
васкуляризации был значительно ниже в  группе 
женщин с  развившейся плацентарной недоста-
точностью во  второй половине беременности, 
причем такая тенденция отмечена уже с  ранних 
сроков гестации, что позволяет отнести индекс 
васкуляризации к маркерам прогноза плацентар-
ной недостаточности.

Краткое резюме на русском языке
Плацентарная недостаточность связана 

с повышенным риском неблагоприятных послед-
ствий у плода и новорожденного. Изучен совре-
менный прогностический маркер плацентарной 
недостаточности у  беременных женщин с  раз-
ными соматотипами. Обследовано 390 женщин. 

110 женщин имели макросоматотип, 173 – мезо-
соматотип, а 107 – микросоматотип. Плацентар-
ная недостаточность чаще была у  беременных 
с  макро- и  микросоматотипом. Индекс васкуля-
ризации был значительно ниже в группе женщин 
с  развившейся плацентарной недостаточностью 
во второй половине беременности, что позволяет 
отнести индекс васкуляризации к маркерам про-
гноза плацентарной недостаточности.

Краткое резюме на английском языке
Placental insufficiency is  associated with an 

increased risk of  adverse effects in  the fetus 
and  newborn. A  modern prognostic marker 
of  placental insufficiency in  pregnant women with 
different somatotypes has been studied. 390 women 
were examined. 110 women had a macrosomatotype, 
173 had a  mesosomatotype, and  107 had 
a  microsomatotype. Placental insufficiency was 
more common in  pregnant women with macro- 
and  microsomatotype. The  vascularization index 
was significantly lower in the group of women with 
developed placental insufficiency in the second half 
of pregnancy, which makes it possible to attribute 
the vascularization index to markers of the prognosis 
of placental insufficiency.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК 
С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ МАРКЕРАМИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
PREGNANCY MANAGEMENT IN PATIENTS WITH POSITIVE 
MARKERS OF PREECLAMPSIA
Хрущ Л.В., Манухин И.Б.
Khrushch L.V., Manukhin I.B.

ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ», Павловский Посад, Россия
Central District Hospital of Pavlovsky Posad, Pavlovsky Posad, Russia

Гипертензивные расстройства осложняют 
около 5-10% беременностей. К  наиболее гроз-
ными и  быстро прогрессирующим осложнениям 
относят преэклампсию и эклампсию, являющиеся 
одной из ведущих причин материнской и перина-
тальной смертности в мире. Гипертензия и проте-
инурия продолжают оставаться ведущими факто-
рами риска, ассоциируемыми с мертворождением. 
Кроме того, преэклампсия является одной из зна-
чимых причин, индуцирующих преждевременные 

роды с низким весом плода при рождении. Ученые 
во  всем мире продолжают поиск ранних преди-
кторов преэклампсии и  их комбинаций. Многие 
исследования направлены на изучение эффектив-
ности биохимических маркеров, связанных со зве-
ньями патогенеза преэклампсии.

В  исследовании участвовали беременные 
женщины, находившиеся на диспансерном наблю-
дении в  ГБУЗ МО «Павлово-Посадской ЦРБ». 
В  сроке 11-13 недель, помимо стандартных 
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показателей пренатального скрининга первого 
триместра (PAPP-A и β- ХГЧ), проводился допол-
нительное определение уровней ADAM12 (дезин-
тегрина и  металлопротеиназы 12) в  сыворотке 
крови и анализ клинико-анамнестических данных.

После родов все пациентки были разде-
лены на  2 группы. В  I-ю группу были включены 
19 женщин с  преэклампсией (согласно МКБ-10 
и  Федеральным клиническим рекомендациям 
«Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеину-
рия и  гипертензивные расстройства во  время 
беременности, в  родах и  послеродовом пери-
оде.» (2021 год)). Во  II-ую (контрольную) группу 
были включены 38 пациенток с физиологическим 
течением беременности и  родов. Прогностиче-
ская модель построена при помощи ROC-анализа 
в программе SPSS Statistics 24. 

Среднее значение ADAM12 в группе I равно 
1,78±0,2 нг/мл (медиана 1,92 нг/мл), вo II группе 
0,7±0,3 нг/л (медиана 0,82 нг/мл). При расчете пло-
щадь под ROC кривой, соответствующей взаимос-
вязи прогноза развития преэклампсии и  ADAM-
12, составила 0,758±0,058 с 95% доверительным 
интервалом 0,644–0,872. Полученная прогно-
стическая модель была статистически значимой 
(р<0,0001). Пороговое значение ADAM-12 в точке 
cut-off равно 1,35 нг/мл. При ADAM-12 равном или 
превышающем данное значение прогнозировался 
высокий риск развития преэклампсии. Чувстви-
тельность и  специфичность метода составили 
68,0% и 78,0% соответственно.

Во  всех исследуемых группах также изуча-
лись клинико-анамнестические данные, в резуль-
тате был выделен ряд факторов, существенно 
отличающих пациенток с преэклампсией средней 
тяжести от контрольной группы, среди них: пре-
эклампсия в анамнезе, инфекции мочевыводящих 
путей и  артериальная гипертензия до  беремен-
ности, высокие значения ИМТ в начале беремен-
ности, высокие цифры САД в ранние сроки бере-
менности и угроза преждевременных родов. При 
выявлении этих факторов беременные могут быть 
отнесены к группе риска по клиническим крите-
риям с  чувствительностью 69,6% [64,7%-75,7%] 
и специфичностью 86,1% [81,6%-90,3%].

Краткое резюме на русском языке
Согласно результатам исследования, повышен-

ная концентрация ADAM12 в  плазме у  женщин 
в  сочетании с  факторами риска может являться 
маркером высокого риска развития преэкламп-
сии. Практическое применение предложенного 
метода позволит улучшить выявление групп высо-
кого риска по  развитию преэклампсии средней 

тяжести, своевременно решать вопрос о госпита-
лизации данных пациенток для снижения частоты 
неблагоприятных исходов.

Краткое резюме на английском языке
According to  the results of  the study, an 

increased concentration of  ADAM12 in  plasma 
in women in combination with risk factors may be 
a marker of a high risk of developing preeclampsia. 
The practical application of the proposed method will 
improve the identification of high-risk groups for the 
development of  moderate preeclampsia, timely 
resolve the issue of hospitalization of these patients 
to reduce the frequency of adverse outcomes.
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ГЛАВА 4/ CHAPTER 4 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В ГИНЕКОЛОГИИ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕУСПЕХА ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ПАЦИЕНТОК ПЕРИОДА ПОСТМЕНОПАУЗЫ И ПУТИ ИХ 
КОРРЕКЦИИ
POSSIBLE REASONS FOR THE FAILURE OF HORMONAL 
THERAPY FOR ENDOMETRIAL PROLIFERATIVE PROCESSES 
IN POSTMENOPAUSAL PATIENTS AND WAYS TO CORRECT 
THEM
Бреусенко В.Г., Карева Е.Н., Голухов Г.Н., Гуторова Д.С., Овчинникова А.В., Щербатюк К.В.
Breusenko V.G., Kareva E.N., Golukhov G.N., Gutorova D.S., Ovchinnikova A.V., Shcherbatyuk K.V.

ФГАО ВО РНИМУ им Пирогова, Москва
Pirogov Russian National Research Medical University (Pirogov Medical University)

Несмотря на  известные патогенетические 
механизмы пролиферативных процессов эндоме-
трия (ППЭ) у пациенток в постменопаузе, гормо-
нальная терапия не применяется широко в связи 
с часто встречающимися рецидивами и последу-
ющей прогрессией заболевания. В  поисках при-
чин были изучены нарушения молекулярных про-
цессов пролиферации и  гормональной рецепции 
ткани эндометрия. Со стороны иммунной системы 
изучали патологию про- и  антиапоптотических 
белков, состав иммунокомпетентных клеток и их 
активность при аденокарциноме эндометрия. 
Однако однозначных ответов получено не  было. 
Известно, что клетки мононуклеарной фракции 
периферической крови (МНФК) находятся под гор-
мональным контролем и для каждого вида клеток 
характерен определенный тип рецептора эстради-
ола и прогестерона. В связи с чем цель нашего 
исследования – определить целесообразность 
и возможность назначения гормональной терапии 
ППЭ у пациенток в постменопаузе на основании 
показателей экспрессии генов рецепторов эстра-
диола и прогестерона исходно и после инкубации 
с лигадами рецепторов прогестерона. 

Нами обследовано 32 пациентки с  ППЭ: 
с  железисто-фиброзным полипом – 21, с  атипи-
ческой гиперплазией эндометрия (АГЭ) – 5, аде-
нокарциномой – 6. Контрольную группу составили 
10 женщин периода постменопаузы без патоло-
гии органов гениталий. Нами изучена экспрес-
сия mER, ER⍺, ERß, mPR, PGRmC1, PR-A, PR-B 
в  клетках МНФК методом RT-PCR. Эксперимен-
тально in vitro изучена экспрессия этих же генов 
после инкубации с  прогестероном, мифепристо-
ном и без использования препаратов в качестве 
группы контроля у пациенток с полипами эндоме-
трия и здоровых женщин. 

Мы выявили высокий уровень экспрессии mER, 
ER⍺, PRA в МНФК при АГЭ. Известно, что данные 
рецепторы являются основными в  моноцитах, 
макрофагах, Т-лимфоцитах и натуральных килле-
рах. Эстрогены и  прогестерон при связывании 
с этими рецепторами подавляют функцию данных 
клеток. Это может свидетельствовать о  пода-
вляющем действии прогестерона на  указанные 
иммунокомпетентные клетки. При аденокарци-
номе эндометрия мы выявили резкое снижение 
экспрессии ERß, что может свидетельствовать 
о  вторичном подавлении опухолью В-клеточного 
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звена иммунитета. Экспрессия остальных типов 
рецепторов соответсвует показателям здоровых 
женщин. Это может быть проявлением автоном-
ности опухоли. После инкубации с прогестероном 
и  мифепристоном клеток МНФК здоровых жен-
щин мы отметили повышение экспрессии генов 
рецепторов mER, ERß, PGRmC1, PR-B. У  жен-
щин с  патологией эндометрия после инкубации 
с прогестероном экспрессия mER, mPR, PGRmC1 
повышалась, а после инкубации с  мифепристо-
ном – ER⍺, ERß, mPR, PGRmC1, PRA, PRB снижа-
лась. Подобное подавляющее действие мифепри-
стона на экспрессию генов рецепторов в клетках 
МНФК у пациенток с ППЭ на наш взгляд будет 
способствовать снижению отрицательного дей-
ствия половых стероидных гормонов на функцию 
МНФК. 

Таким образом при АГЭ выявлены нарушения 
рецепторного профиля клеток МНФК, способству-
ющие подавлению функции моноцитов, макро-
фагов, Т-лимфоцитов и  натуральных киллеров. 
У пациенток с полипами в эксперименте in vitro 
выявлено дополнительное отрицательное дей-
ствие прогестерона на МНФК, которое может спо-
собствовать прогрессивному снижению их функ-
ции. Это необходимо учитывать при назначении 
гормональной терапии. Перспективным является 
дальнейшее изучение мифепристона при ППЭ 
в  качестве препарата, снижающего чувствитель-
ность клеток МНФК к  подавляющему действию 
половых стероидных гормонов.

Краткое резюме на русском языке
Причины неуспеха гормональной терапии 

пролиферативных процессов эндометрия (ППЭ) 
в  постменопаузе не  ясны. Цель исследования – 
определить целесообразность и  возможность 
гормональной терапии ППЭ в  постменопаузе 
на основании экспрессии генов рецепторов эстра-
диола и прогестерона. Обследовано 32 пациентки 
с различными вариантами ППЭ. Мы выявили высо-
кий уровень экспрессии mER, ER⍺, PRA в монону-
клеарах при атипической гиперплазии, что отра-
жается подавляющим действием прогестерона 
на  ряд иммунокомпетентных клеток. Это необ-
ходимо учитывать при назначении гормональной 
терапии. Мифепристон in vitro потенциально сни-
жает негативное действие, что требует дальней-
шего изучения.

Краткое резюме на английском языке
The failure of horm one therapy for endometrial 

proliferative processes (PPE) in  postmenopausal 
women is  not clear. The  purpose of  the study 
is to determine the possibility of hormone therapy 
for  PPE in  postmenopausal women based on  the 
expression of estradiol and progesterone receptors. 
32 patients with PPE were examined. We revealed 
a  high level of  expression of  mER, ER⍺, PRA 
in mononuclear cells in atypical hyperplasia, which 
is  characterized by  a  high level of  progesterone 
expression in  a  number of  immunocompetent 
cells. It must be taken in to account administering 
hormone therapy. Mifepristone in  vitro potentially 
reduces the negative effect, which requires further 
study.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ САРКОМЫ МАЛОГО ТАЗА В ПРАКТИКЕ 
ВРАЧА ГИНЕКОЛОГА. 
13-YEARS-OLD GIRL WITH EWING’S SARCOMA (SOFT 
TISSUES OF THE PELVIS)
Левчук Е.С., Осадчая А.Г., Чечулина А.В.
Levshuk E.S., Osadchaya A.G., Chechulina A.V.

ГАУЗ АО АОДКБ
Amur region childrens`s hospital, Blagoveshcensk, Russia

Саркома Юинга – злокачественная солидная 
опухоль, которая растет в костях или мягких тка-
нях вокруг костей (подкожножировая клетчатка, 
фасции, сухожильные растяжения, ткани перифе-
рических нервов, сосуды, поперечнополосатые 

мышцы). Этот вид опухоли чаще встречается 
у  детей старшего возраста и  подростков (пик 
заболеваемости 10-15лет). Мягкотканный вариант 
опухоли встречается гораздо реже, нежели обра-
зования костных структур.
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Пациентка Л. 13лет, поступила в  отделение 
гинекологии АОДКБ с жалобами на боль и увели-
чение в размерах правой большой половой губы, 
которые возникли 5 дней назад. Половое развитеи 
по  возрасту. Менструации с  12 лет, по  6 дней, 
регулярные, безболезненные, умеренные. Гине-
кологический и соматический анамнез не отяго-
щены. Изменений со стороны костно-мышечной, 
дыхательной, сердечно-сосудистой систем и орга-
нов ЖКТ не обнаружено.

После гинекологического осмотра данная 
патология была расценена как абсцесс бартоли-
новой железы. Проведенное клинико-биохими-
ческое исследование, УЗИ малого таза- патоло-
гии не выявило. Принято решение в экстренном 
порядке провести оперативное лечение : разрез, 
дренирование абсцесса. В  условиях операци-
онной выполнен разрез большой половой губы 
до 2см, из раны излилось 500 мл темной крови, 
удалены некротические массы и  ткань,похожая 
на  железистую(гистология). При ревизии раны: 
полость 10х6см, доходящая до лонной кости, раз-
вилось массивное кровотечение. В операционную 
приглашен сосудистый хирург, выполнена пере-
вязка правой внутренней подвздошной артерии. 
Кровотечение продолжалось, выполнено тугое 
тампонирование раны марлевыми салфетками. 
Послеоперационный диагноз : инфицированная 
гематома большой половой губы справа. Разрез, 
дренирование. Кровотечение из сосудов промеж-
ности. Опухоль мягких тканей? Геморрагический 
шок 2ст. Пациентка получала инфузионно -транс-
фузионную терапию в РАО.

В п/операционном периоде МРТ и КТ малого 
таза с  контрастированием: гиперваскуляризи-
рованная многокамерная кистозная структура 
в  полости малого таза с  окружающим отеком 
мягких тканей, с  распространением на  область 
вульвы.

На 5 -е сутки получен гистологический ответ 
: низкодифференцированная злокачественная опу-
холь: гемангиосаркома с некрозом, кровоизлияни-
ями.

Тампонирующие повязки из  раны самостоя-
тельно отошли на 9-10сутки, из раны стали выбу-
хать ткани опухоли.

КТ органов грудной клетки, забрюшинного 
пространства и  органов живота, сцинтиграфия 
скелета: патологических очаговых изменений нет.

Онкомаркеры – АФП – 4,56МЕ/мл, ХГЧ- -0,35 
мЕ/мл.

Миелограмма- метастазы не обнаружены.
Референс гистологического заключения 

в ФГБУ « НМИЦ детской гематологии, онкологии 

и иммуннологии им. Дмитрия Рогачева»: Саркома 
Юинга.

Диагноз: Саркома Юинга мягких тканей малого 
таза.

В  настоящее время пациентка получает 2-й 
курс химиотерапии по протоколу Euro Ewing 2012 
VCD/IE в  онкогематологии АОДКБ, отмечена 
частичная редукция опухоли.

Краткое резюме на русском языке
В  статье представлен клинический случай 

течения саркомы Юинга (мягких тканей малого 
таза) у  девочки 13 лет. Сравнительно редкая 
встречаемость данной патологии в  общегине-
кологической практике, а также описанные кли-
ническая картина, интраоперационная находка, 
результаты гистологического исследования могут 
представлять интерес для гинекологов детского 
и подросткового возраста, специалистов по луче-
вой диагностики, морфологов.

Краткое резюме на английском языке
This article presents a  case study of  13-year-

old girl with Ewing’s sarcoma (soft tissues of  the 
pelvis). Rather rare occurrence of  this pathology 
in  gynecological practice, clinical picture, 
intraoperative finding and  results of  histological 
research, that was described, can be of  interesting 
for  gynecology specialists provides gynecological 
care for children and teens, specialists in radiology 
and experts in morphologists.
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РОЛЬ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ В РАЗВИТИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ У ПАЦИЕНТОК 
С «МАЛЫМИ» ФОРМАМИ ПОРАЖЕНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
THE ROLE OF VIRAL LOAD IN THE DEVELOPMENT 
OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIAS IN PATIENTS 
WITH «LESSER» FORMS OF CERVICAL LESIONS
Сычева Е.Г., Назарова Н.М., Бурменская О.В., Прилепская В.Н.
Sycheva E.G., Nazarova N.M., Burmenskaya O.V., Prilepskaya V.N.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ г. Москва
FSBI «National medical research center for obstetrics, gynecology and perinatology named after 
academician V.I. Kulakov» Ministry of healthcare of the Russian Federation

Проанализировать течение папиллома вирус-
ной инфекции с оценкой уровня вирусной нагрузки 
у  пациенток с  «малыми» формами поражения 
шейки матки.

В  исследование было включено 320 женщин 
с наличием ВПЧ ВР в возрасте от 18 до 49 лет. 
В ходе динамического исследования с промежут-
ком каждые 6 мес. в течение 2-х лет проведено 
клинико-лабораторное обследование, включаю-
щее: молекулярно-генетические методы исследо-
вания (Real Time PCR для количественного опреде-
ления и типирования двадцати одного типа ВПЧ), 
жидкостная цитология, кольпоскопия, прицельной 
биопсии шейки матки (по показаниям) с гистоло-
гическим исследованием патоморфологического 
материала. По  результатам обследования было 
сформировано 3 группы: I  группа – 150 (46,9%) 
женщин с NILM, II группа – 90 (28,1%) с ASCUS; III 
группа – 80 (25%) с LSIL.

Прогрессирование патологического процесса 
с  формированием HSIL наблюдалось у  15(4,6%) 
пациенток. В  ходе динамического наблюдения 
прогрессирование патологического процесса 
наблюдалось в I группе – у 1 (0,6%) женщин, во II 
группе – у 6 (6,7%), III группе – у 8 (10%) пациен-
ток (р1–2 ≥ 0,005), (р1–3 ≥ 0,005). Неопластическая 
трансформация с формированием HSIL была обу-
словлена персистенцией ВПЧ 16 (33,4%), 58, 39, 
18 типы (13,3%), менее 7% ВПЧ 45, 68, 56, 82, 66, 
33 типов.

Уровень вирусной нагрузки оставался значи-
мым исходно и входе динамического наблюдения 
– 6,7 lg (5,7–7,1 lg) у  пациенток с  последующей 
прогрессией патологического процесса.

Неопластические изменения с  формирова-
нием CIN2/3 (HSIL) статистически чаще наблюдались 

во II (ASCUS) и III (LSIL) группах. В формировании 
HSIL преобладающую роль сыграла персистенция 
ВПЧ16 типа, уровень вирусной нагрузки был ста-
тистически выше в  группе с  последующей про-
грессией патологического процесса (р=3,4х10–4).

Краткое резюме на русском языке
Этиологическим фактором развития пред-

раковых заболеваний шейки матки является 
персистенция высокоонкогенных типов вируса 
папилломы человека (ВПЧ ВР). Внедрение 
цервикального скрининга, включающего ВПЧ-
типирование и  цитологическое исследование, 
позволит своевременно выявлять группы женщин 
с  высоким риском формирования интраэпители-
альных неоплазий и  предраковыми заболевани-
ями шейки матки.

Краткое резюме на английском языке
The  etiological factor in  the development 

of  precancerous diseases of  the cervix is  the 
persistence of  highly oncogenic types of  human 
papillomavirus (HPV). The  introduction of  cervical 
screening, including HPV typing and  cytological 
examination, will allow timely detection of  groups 
of women with a high risk of intraepithelial neoplasia 
and precancerous diseases of the cervix.
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РЕЦИДИВЫ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПЕРВИЧНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
RECURSIONS OF CERVICAL CANCER AFTER ORGANOSPARE 
SURGERY: ANALYSIS OF THE RESULTS OF PRIMARY 
TREATMENT
Шумейкина А.О., Вавилов К.В., Самойлова Е.А., Мансурова А.С., Пономаренко А.Г.,
Красильников С.Э., Пасман Н.М.
Shumeikina A.O., Vavilov K.V., Samoilova E.A., Mansurova A.S., Ponomarenko A.G.,
Krasilnikov S.E., Pasman N.M.

1. Новосибирский Государственный Университет
2. ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина»

1. Novosibirsk State University
2. Institute of Oncology and Neurosurgery, E.N. Meshalkin. National Medical Research Center, Ministry 

of Health of Russia, Novosibirsk

Введение
Заболеваемость РШМ в  мире составляет 

500000, смертность РШМ составляет 250000 
новых случаев в год. Рецидивы на начальных ста-
диях заболевания возникают в  10-20%, на  запу-
щенных стадиях заболевания – до 70%.

Цель исследования
провести многофакторный анализ рецидивов 

начальных форм РШМ с учетом результатов пер-
вичного лечения больных РШМ для последующего 
выбора методов лечения рецидивов. 

Материалы и методы
Ретроспективно проанализировано 169 исто-

рий болезней пациентов репродуктивного воз-
раста с диагнозами РШМ за период 2000-2021г., 
которые получали первичное лечение в  ГБУЗ 
НСО «НОКОД»,ФГБУ «НМИЦ им.ак. Е.Н. Мешал-
кина», из них у 25 пациентов был диагностирован 
рецидив РШМ, по поводу которого они получали 
терапию в ФГБУ «НМИЦ им.ак. Е.Н. Мешалкина». 
Диагнозы рецидивов и метастазов были верифи-
цированы морфологически, а также с  примене-
нием дополнительных методов – МРТ, КТ, осте-
осцинтиграфия. Все пациенты первично были 
пролечены хирургически. В зависимости от типа 
первичного хирургического лечения РШМ паци-
енты с  рецидивами РШМ были разделены на  4 
группы: 1) группа №1 – первично выполнялась 
конизация шейки матки, 2) группа №2 – трахелэк-
томия, 3) группа №3 – расширенная экстирпация 

матки с придатками с транспозицией яичников, 4) 
группа №4 – транспозиция яичников и последую-
щая химиолучевая терапия. В каждой группе оце-
нивали сроки возникновения рецидива, длитель-
ность безрецидивного периода, типы рецидивов 
по локализации. 

Результаты
Рецидивы возникли у  25 пациенток из  169 

пролеченных (14,8%). Средний возраст пациенток 
с рецидивами составил 39,84 ± 7,12 лет. По резуль-
татам патоморфологического исследования: пло-
скоклеточный рак – 22 пациентки (88%), аденокар-
цинома – 3 (12%). Сопутствующая патология была 
выявлена у 12 пациентов (48%). По стадиям забо-
левания: 0 – 2 (8%), IA – 9 (36%), IB – 10 (40%), IIA – 
2 (8%), IIB – 2 (8%). Длительность безрецидивного 
периода для группы №1 (конизация шейки матки) 
варьировала от  9 до  120 месяцев, в  среднем – 
45,5 ± 38,8 мес, для группы №2 (трахелэктомия) 
– от 7 до 96 месяцев, в среднем – 62,3 ± 48,3 мес, 
для группы №3 (расширенная экстирпация матки 
с придатками) – от 8 до 72 мес, в среднем – 26,3 
± 18,9 мес, для группы №4 (транспозиция яични-
ков + ХЛТ) – от  9 до  80 мес, в  среднем – 60,3 
± 41,3 мес. В  структуре типов рецидивов: локо-
регионарные рецидивы – 7 (28%), местные реци-
дивы – 13 (52%), метастатические гематогенные 
-3 (12%), метастатические лимфогенные – 2 (8%). 
По  времени возникновения: поздние рецидивы 
(более 12 месяцев после первичного лечения) – 19 
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(81%), ранние (6-12 месяцев) – 6 (19%), прогресси-
рование (до 6 месяцев) – 0. 

Выводы 
1. Рецидивы РШМ возникли у 25 пациенток 

из 169 пролеченных (14,8%), что сопоста-
вимо с литературными данными. 

2. После органосохраняющих операций чаще 
встречаются местные рецидивы – 52%, 
что говорит о  необходимости контроля 
и наблюдения за этой группой пациенток. 

3. Чаще возникали поздние рецидивы (81%) 
после органосохраняющего лечения, что 
подтверждает необходимость частого 
и длительного наблюдения после лечение 
РШМ. 

4. Органосохраняющие операции должны 
проводиться в  специализированных онко-
логических учреждениях, имеющих много-
летний опыт лечения больных с  началь-
ными стадиями в связи с возникновением 
рецидивов основного заболевания. 

Краткое резюме на русском языке
Ретроспективный анализ 169 историй болез-

ней пациентов репродуктивного возраста с  диа-
гнозами РШМ за  период 2000-2021г., кото-
рые получали первичное лечение в  ГБУЗ НСО 
«НОКОД» и  ФГБУ «НМИЦ им.ак. Е.Н. Мешал-
кина», из них у 25 пациентов был диагностирован 
рецидив РШМ. Все пациенты первично были про-
лечены хирургически. Рецидивы РШМ возникли 
у 14,8% пациенток с начальными стадиями. После 
органосохраняющих операций чаще встречаются 
местные рецидивы – 52%, что говорит о необхо-
димости контроля и наблюдения за этой группой 
пациенток. Чаще возникали поздние рецидивы 
(81%) после органосохраняющего лечения, что 
подтверждает необходимость частого и длитель-
ного наблюдения после лечение РШМ. 

Краткое резюме на английском языке
A retrospective analysis of 169 cases histories 

of patients of  reproductive age with CC diagnoses 
for  the period 2000-2021, who received primary 
treatment at the «NOKOD» and Institute of Oncology 
and Neurosurgery, E.N. Meshalkin. National Medical 
Research Center. 25 patients were diagnosed with 
recurrent cervical cancer. All patients were initially 
treated surgically. CC recurrences occurred in 14.8% 
of patients with initial stages. After organ-preserving 
operations, local relapses are more common – 52%, 
which indicates the need for control and monitoring 
of this group of patients.
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ГЛАВА 5/ CHAPTER 5 
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУШЕРСКИХ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ 
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

ЭХОДОППЛЕРОГРАФИЯ СОСУДОВ МАТКИ И ПРИДАТКОВ 
ДО И ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ТРУБНОЙ ФОРМЫ 
ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО
ECHODOPPLEROGRAPHY OF UTERINE VESSELS 
AND APPENDAGES BEFORE AND AFTER TUBAL ECTOPIC 
PREGNANCY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Ахмедова Б.Т.
Akhmedova B.T.

Бухарская городская больница. Республика Узбекистан
Bukhara City Hospital. Republic of Uzbekistan

Актуальность
Внематочная (эктопическая) беременность 

стабильно занимает ведущее место в  структуре 
неотложных состояний в гинекологии и является 
одним из  наиболее частых показаний для экс-
тренного хирургического вмешательства. После 
хирургического лечения более чем у  50% боль-
ных развивается стойкое бесплодие, а у 7–17% – 
повторная внематочная беременность.

Цель
Оценить и  сравнить импеданс кровотока 

в  маточных артериях до  и после оперативного, 
консервативного лечения у женщин, перенесших 
внематочную беременность.

Материалы и методы
Анализу подвергнуты 69 историй болезни жен-

щин, поступивших в отделение экстренной гине-
кологии многопрофильной больницы Ташкентской 
медицинской академии и  отделения экстренной 

гинекологии Бухарского филиала РНПЦЭМП 
с  подозрением на  внематочную беременность 
за  период 2018 – 2021гг. Возраст больных был 
от18-40 лет, средний возраст которых составил 
29±0,5 лет. Лапароскопическим доступом прове-
дено 25(42%) операций, лапаротомным доступом 
35(58%). При этом трубная беременность выяв-
лена в 99% случаев. Из 69 пациентов у 10(14%) 
выявлен разрыв трубы, в  8(12%) случаях про-
грессирующая трубная беременность, а в осталь-
ных 51(73%)трубный аборт. Сальпингэктомия 
– 45(65%), сальпинговарэктомия –5 (7%), Органо-
сохраняющая операция (сальпинготомия с удале-
нием плодного яйца) проводилась 15(21%). В кон-
сервативном лечении метотрексатом находились 
4(6%) больных. Из 69 у 40 пациентов, проведено 
комплексное ультразвуковое обследование, кото-
рое включало оценку объема матки, эндометрия 
и  яичников, параметров импульсно-волновой 
допплерографии маточных артерий, Определяли 
индекс артериальной перфузии (ИАП), который 
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отражает перфузию матки. Данные перечислен-
ных параметров сравнивали до и после оператив-
ного лечения на 3-4-е сутки.

Результаты
Анализ репродуктивной функции у  женщин 

с  ВБ показал высокую частоту воспалительных 
заболеваний матки и  ее придатков, кесарево 
сечение, аборты, операции на  маточных трубах, 
эндокринные расстройства, эндометриоз, инфан-
тилизм. При сопоставлении показателей объема 
матки и  яичников достоверные отличия не  име-
лись, Гравидарная гиперплазия эндометрия встре-
чалась в 20% случаях при эктопической беремен-
ности.

Результаты исследования свидетельствуют 
о  достоверном снижении значений индекса 
артериальной перфузии у  больных, перенесших 
эктопическую беременность 0,004 (0,002–0,005) 
медиана,5–95%, достоверное снижение значений 
Vmax, см/с  (20,2 (17–35,5), повышение PI (3,07 
(1,84–7) и RI (0,91 (0,85–1,8) в маточных артериях.

Выводы
Проведение трансвагинальной сонографии 

позволяет раннему выявлению эктопической бере-
менности, и повышает диагностическую точность 
ультразвукового исследования. Данные допплеро-
графии свидетельствует о  достоверном сниже-
нии значений индекса артериальной перфузии, 
снижение значений максимальной скорости кро-
вотока 20,2 (17–35,5), повышение пульсационного 
индекса 3,07 (1,84–7) и  индекса резистентности 

0,91 (0,85–1,8) в  маточных артериях у  больных 
перенесших эктопическую беременность.

Краткое резюме на русском языке
Анализу подвергнуты 69 историй болезни жен-

щин с  подозрением на  внематочную беремен-
ность за  период 2018 – 2021гг. Проведен срав-
нительный анализ эхограмм и  показателей ЦДК 
и спектрального допплера(СД) маточных артерий 
у  всех наблюдаемых. Результаты исследования 
свидетельствуют о  достоверном снижении зна-
чений индекса артериальной перфузии, достовер-
ное снижение значений максимальной скорости 
кровотока, повышение пульсационного индекса 
и  индекса резистентности в  маточных артериях 
у  больных перенесших эктопическую беремен-
ность.

Краткое резюме на английском языке
69 case histories of  women with suspected 

ectopic pregnancy for  the period 2018-2021 
were analyzed. All studies were performed 
during the  second phase of  the menstrual cycle. 
A comparative analysis of echograms and Doppler 
mapping of blood flow (DMBF) and spectral doppler 
indicators were carried out in  all the  observed 
patients. The  results of  the study indicate 
a significant decrease in the values of the arterial 
perfusion index, a significant decrease in the values 
of the maximum blood flow rate, an increase in the 
pulsation index and  the resistance index in  the 
uterine arteries of  the group of  patients who 
underwent ectopic pregnancy.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЦИРКУЛЯРНОГО НАДРЫВА ШЕЙКИ 
МАТКИ
CLINICAL CASE OF CIRCULAR TEAR OF CERVIX
Винцукевич А.А., Фальтенберг А.В., Смолей Н.А., Vintsukevich A.A., Faltenberg A.V., Smoley N.A.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь Кафедра акушерства 
и гинекологии
Grodno State Medical University, Belarus Department of Obstetrics and Gynecology

Актуальность
По  данным ВОЗ рост преждевременных 

родов (ПР) является общемировой тенденцией. 
В настоящее время их частота составляет 8-12% 
[1], в  Республике Беларусь — 3,5%. При этом 
неонатальная заболеваемость и  смертность 
не  имеют тенденции к  снижению [2]. Одним 

из  потенциально предотвратимых факторов ПР 
является истмико – цервикальная недостаточ-
ность (ИЦН), ее диагностика субъективна и мало-
чувствительна, особенно у  первобеременных 
и первородящих. 

Также среди причин ИЦН, ПР, аномалий 
родовой деятельности и  родового травматизма 
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фигурирует дисплазия соединительной ткани 
(ДСТ) [6], ее встречаемость 10 – 30%, ежегодно 
отмечается рост микроаномалий, которые в отли-
чие от пороков являются случайной находкой. 

Цель
Изучить предрасполагающие факторы, при-

чины и  методы профилактики циркулярного над-
рыва шейки матки.

Материалы и методы
Осмотр, наблюдение за  пациенткой, работа 

с амбулаторной картой, историей родов.

Результаты
Пациентка поступила в  родильное отделе-

ние по  направлению врача женской консульта-
ции (ЖК) с диагнозом: Беременность I, 267 дней 
по mensis. ОАСА (COVID-19 в сроке 14-15 недель, 
угрожающие преждевременные роды в  сроке 
27-28 недель. МАС: АРХ ЛЖ, Но. ПМК I ст., MR 
I  ст. Частые одиночные НЖЭС, одиночные ЖЭС. 
Неспецифический кольпит. 

Рост 175 – см, масса при постановке на учет – 
56 кг. ИМТ – 18.3.

Из анамнеза: Число беременностей 1, абортов 
0. Отмечает склонность к  легкому образованию 
синяков и наличие пролапса гениталий у матери. 
С  13 по  15 неделю госпитализация по  поводу 
угрожающего самопроизвольного аборта. С  27 
по 28 неделю находилась на стационарном лече-
нии, где была проведена санация влагалища, кор-
рекция ИЦН, установлен РАП тип 1. С 36 недель 
беременности отмечает дискомфорт во  влага-
лище. При плановом посещении ЖК в 37 недель 
извлечен РАП. 

Во  время осмотра в  зеркалах при поступле-
нии в стационар обращает на себя внимание гипе-
ремия слизистой влагалища, ш/матки, обильные 
слизистые выделения.

13.09.21 произошли естественные роды.
I-ый период родов 4ч 30’, II-ой – 15 ‘; III-ий – 10’. 

Безводный период – 1ч 45’. Общая продолжитель-
ность родов 4ч 55’

Кровопотеря 280 мл.
При осмотр родовых путей в зеркалах дефек-

тов слизистой влагалища нет. обнаружен цирку-
лярный надрыв шейки от 3 до 7 часов по цифер-
блату. Выделения из половых путей кровянистые 
в умеренном количестве. 

Циркулярный надрыв шейки матки ушит узло-
выми швами нитками ПГА на всем протяжении. 

Послеродовый период протекал без особенно-
стей. Выписана в удовлетворительном состоянии 
на 8 сутки.

Заключение
Циркулярный надрыв шейки матки могли 

вызвать манифестация инфекции половых путей 
перед родами, длительное ношение пессария, фор-
мирование дистрофических изменений с  после-
дующим разрывом тканей в родах в местах наи-
большего давления, клинически быстрое течение 
родов, при этом нельзя исключать влияние ДСТ, 
на которую указывают астеничное телосложение, 
наличие малых аномалий сердца, экстрасистолии 
органической природы. Прогноз для последующих 
беременностей благоприятный. Женщина нужда-
ется в  дообследовании по  поводу ДСТ. Литера-
тура.

1. Practice Bulletin No. 171: Management 
of Preterm Labor Obstetrics & Gynecology: 2016. – 
Volume 128. – Issue 4. – P. 155-164. 

2. Акушерство : учеб. пособие / Ю. К. Малевич 
[и др.] ; под ред. Ю. К. Малевича. Минск : Бела-
русь, 2017. 511 с.

6. Galazios G., Papazoglou D., Tsikouras P., 
Kolios G. Vascular endothelial growth factor gene 
polymorphisms and  pregnancy // J. Matern. Fetal. 
Neonatal. Med. — 2009. — Vol. 22, N 5. — P. 627–
633.

Краткое резюме на русском языке
Одним из потенциально предотвратимых фак-

торов преждевременных родов является истмико 
– цервикальная недостаточность (ИЦН). Для таких 
пациенток важно вовремя спрогнозировать дан-
ное осложнение и применить методы его коррек-
ции. Использование акушерских пессариев один 
из способом коррекции ИЦН. Возможное ослож-
нение при его применении – циркулярный надрыв 
шейки матки. К которому могут привести: мани-
фестация инфекции половых путей перед родами, 
длительное ношение пессария, формирование 
дистрофических изменений с последующим раз-
рывом тканей в родах в местах наибольшего дав-
ления, клинически быстрое течение родов, нали-
чие дисплазии соединительной ткани.

Краткое резюме на английском языке
One of  the potentially preventable factors 

of premature birth is cervical incompetence. For such 
patients, it is important to predict this complication 
in time and apply methods for its correction. The use 
of obstetric pessaries is one of the ways to correct 
cervical incompetence. A possible complication with 
its use is a circumferential tearing of the cervix uteri. 
It  can lead to: the  manifestation of  reproductive 
tract infection before childbirth, the  formation 
of  dystrophic changes followed by  tearing 
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the  flesh during childbirth in  places of  greatest pressure,a  clinically rapid course of  childbirth, 
the presence of connective tissue dysplasia

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА КАЧЕСТВО ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ 
IMPACT OF COVID-19 ON NEWBORN HEALTH QUALITY 
Гатагажева З.М., Узденова З.Х., Барахоева Т.С., Барахоева Д.С.
Gatagazheva Z.M., Uzdenova Z.K., Barakhoeva T.S., Barakhoeva D.S. 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас, Россия; ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик, Россия; ФГАОУ Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва, Россия
FGBEI HE «Ingush State University», Magas, Russia; FGBEI HE Kabardino-Balkarian State University 
named of H.M. Berbekov, Nalchik, Russia; FGAOU First MSMU named after I.M. Sechenov of the Ministry 
of Health of Russia, Moscow, Russia

Актуальность
В  настоящее время проведено недостаточ-

ное количество исследований влияния COVID-19 
на  течение беременности и, особенно, на  влия-
ние коронавирусной инфекции на  функциональ-
ное состояние новорожденных детей, родившихся 
от  инфицированных женщин. Для оценки здоро-
вья новорожденных детей, а также эффективно-
сти терапевтической стратегии нами был прове-
ден анализ карт новорожденных регионов СКФО.

Цель
Изучить влияние вируса COVID-19 на функцио-

нальное здоровье новорожденных детей. 

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 267 карт 

новорожденных от  женщин с  подтвержденным 
диагнозом SARS-CoV-2 в  республиках СКФО. 
Отбор историй болезни осуществлялся методом 
сплошной выборки. Статистический анализ дан-
ных выполнен с  использованием приложения 
Microsoft Excel и пакета BioStat LE 7.6.1.

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, ново-
рожденный.

Результаты
Для выявления функционального здоровья 

новорожденных, нами были ретроспективно про-
анализированы 267 карт новорожденных, рож-
денных от  инфицированных SARS-CoV-2 женщин 
в республиках Северо-Кавказского федерального 
округа. Было выявлено что в 12/267 (4,5%) случаях 
новорожденным потребовалась госпитализация 

в ОРИТ, а 7/267 (2,6%) детям понадобилось про-
ведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 
Оценив количественно-процентное соотношение 
показателей сроков гестации новорожденных 
в каждом регионе по отдельности, выяснили, что 
наибольшее количество детей родилось в  тре-
тьем триместре. Динамика средних значений бал-
лов по  шкале Апгар у  новорожденных: средний 
балл на 1-й минуте составил 5,47 баллов, на 5-й 
минуте – 8,97 баллов. Некоторые лабораторные 
показатели у  новорожденных COVID-19 суще-
ственно различались по регионам. Было выявлено 
статистически значимое снижение гемоглобина 
крови до 179,1 (11,3) г/л у инфицированных ново-
рожденных из  Республики Дагестан, по  срав-
нению с  данными по  Республикам Ингушетия 
и Северная Осетия-Алания – 189 (9) г/л и 196 (3,9) 
г/л, соответственно. В Республике Дагестан отме-
чалось статистически значимое повышение СРБ 
у инфицированных новорожденных – до 4,8 (0,73) 
мг/л, а в  Республике Ингушетия данный показа-
тель составил 2,3 (0,9) мг/л, в  РСО-Алания – 2,6 
(0,98) мг/л. Лечение новорожденных, инфициро-
ванных новой коронавирусной инфекцией COVID-
19, было проведено согласно методическим реко-
мендациям «Организация оказания медицинской 
помощи беременным, роженицам, родильницам 
и  новорожденным при новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Версия 2» (утв. Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации 
от 03 июля 2020 года).

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


52

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXV
международный конгресс

Москва
7–10 июня, 2022

XXХV
 International Congress

Moscow
June 7–10, 2022

Заключение
В нашем исследовании перинатальные ослож-

нения у новорожденных, вероятно, были обуслов-
лены нарушением фетоплацентарной перфузии и/
или возможными тромботическими изменениями 
у  матери, снижением барьерной функции пла-
центы, воспалительными изменениями в ней. Для 
нас представляет интерес категория детей, рож-
денных от женщин, перенесших коронавирусную 
инфекцию в различные сроки беременности, поэ-
тому исследования будут продолжены.

Краткое резюме на русском языке
Цель: изучить влияние вируса COVID-19 

на  функциональное здоровье новорожденных. 
Материалы и методы: проведен ретроспективный 
анализ 267 карт детей, родившихся от  женщин 
с подтвержденным диагнозом COVID-19 в респу-
бликах СКФО. Результаты: было выявлено что 
в  12/267 (4,5%) случаях новорожденным потре-
бовалась госпитализация в  ОРИТ, а 7/267 (2,6%) 
детям понадобилось проведение ИВЛ. Некото-
рые лабораторные показатели у  новорожденных 

существенно различались по  регионам. Заклю-
чение. Перинатальные осложнения у  новорож-
денных, вероятно, были обусловлены снижением 
барьерной функции плаценты, воспалительными 
изменениями в  ней. Ключевые слова: COVID-19, 
новорожденный. 

Краткое резюме на английском языке
Objective: To study the impact of the COVID-19 

virus on the functional health of newborns. Materials 
and  methods: a  retrospective analysis of  267 
maps of children born to women with a confirmed 
diagnosis of COVID-19 in the republics of the North 
Caucasus Federal District was carried out. Results: 
It was found that in 12/267 (4.5%) cases, newborns 
required hospitalization in  the ICU, and  7/267 
(2.6%) children needed ventilators. Some laboratory 
indicators in  newborns differed significantly from 
region to region. Conclusion. Perinatal complications 
in  newborns were probably due to  a  decrease 
in the barrier function of the placenta, inflammatory 
changes in it. Key words: COVID-19, newborn. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
ASSESSMENT OF THE STATE OF THE GALLBLADDER 
IN PREGNANT WOMEN
Каримов А.Х., Эгамова С.Н., Ахмедова Г.А.
Karimov A.Kh., Egamova S.N., Akhmedova G.A.

Ташкентская медицинская академия. Узбекистан.
Tashkent Medical Academy. Uzbekistan.

Гипотоническое состояние желудочно – кишеч-
ного тракта во  время беременности – не  что 
иное, как защитная реакция, но  ее следствием 
являются гипотония желчного пузыря с  застоем 
желчи и  запоры, которые можно рассматривать 
как патологию — нарушение моторно- эвакуатор-
ной функции желудочно- кишечного тракта – гипо-
кинетическую дискинезию. Нарушение процессов 
адаптации в 26-31% случаях ведет к повышению 
литогенности желчи и  выраженной гипотонии 
желчного пузыря, в  14-40% к  развитию билиар-
ного сладжа (БС).

Цель
Провести оценку состояния желчного пузыря 

у беременных.

Материал и методы
Исследование проводилось с  2019 по  2021 

год у беременных женщин на различных сроках 
гестации получавшие лечении в ОПБ и гинеколо-
гическом отделении родильного комплекса много-
профильной клиники ТМА. Всего обследовано 160 
беременных женщин в  разные сроки гестации, 
которые были разделены на:

I – основная группа в которую вошли 130 бере-
менных с билиарным сладжем, которые были раз-
делены по срокам гестации: 20 (15,4%) беремен-
ных находилось в I триместре (до 12 недель), 49 
(37,2%) беременных во II триместре (13-27 недель) 
и 61 (46,9%) в III триместре беременности (28-40 
недель). II – контрольная группа состоящая из 30 
беременных практически здоровых без билиар-
ным сладжа. По  срокам гестации в  основной 
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группе. Всем обследованным пациенткам было 
дополнительно проведено УЗИ печени, желчного 
пузыря, а также консультация терапевта. 

Результаты
Возраст нами обследуемых женщин варьиро-

вал от  17 до  39 лет. Наиболее часто БС встре-
чался в  возрасте от  30-39 лет и  был выявлен 
у  59 (45,4%), тогда как наименьшее число было 
в  возрасте от  17-19 лет – 29 (22,3%). Средний 
возраст у беременных в основной группе соста-
вил 33,02±4,81 и в контрольной группе 32,1±3,53. 
У  беременных основной группы отмечалась 
склонность к  гиподинамии, малоподвижному 
образу жизни – 77 (59,2%), тогда как в контроль-
ной группе было только у 6 (20%). В 2 раза чаще 
беременные с  БС имели стрессовые ситуации 
в семье, на работе и в быту, связанных с нервным 
перенапряжением и боязнью осложнений в тече-
ние беременности. При анализе частоты встречае-
мости сладжа выявлено, что БС чаще диагностиру-
ется в III триместре гестации 61(46,9%) реже в 1 
триместре 20(15,4%) промежуточное положение 
занимает II триместр гестации 49(37,7%). Одним 
из важных аргументов, позволяющих расценивать 
БС как начальную стадию формирования желч-
ных камней, является тот факт, что со временем 
у больных с БС образуются конкременты. Иссле-
дования показали, что примерно у  25% женщин 
во  время беременности образуется БС в  желч-
ном пузыре, а в 5% случаев формируются желч-
ные камни. 

Заключение
1. Данный контингент женщин нуждается 

в  проведении дополнительных ме-тодов 
обследования на  этапе прегравидарной 
подготовки. 

2. Женщинам группы риска показано про-
ведение скринингового эхографического 
исследования желчного пузыря в каждом 
триместре беременности и после родов.

Краткое резюме на русском языке
Оценка состояния желчного пузыря у  бере-

менных 
Каримов А.Х., Эгамова С.Н., Ахмедова Г.А.
Ташкентская медицинская академия. Узбеки-

стан.
Резюме. Обследовано 160 беременных жен-

щин в разные сроки гестации, которые были раз-
делены на: I – основная группа в которую вошли 
130 беременных с билиарным сладжем (БС), II – 
контрольная группа состоящая из 30 беременных 
практически здоровых без (БС). В  2 раза чаще 

беременные с  БС имели стрессовые ситуации 
в семье, на работе и в быту, связанных с нерв-
ным перенапряжением и  боязнью осложнений 
в течение беременности.

Краткое резюме на английском языке
Assessment of  the state of  the gallbladder 

in pregnant women
Karimov A.Kh., Egamova S.N., Akhmedova G.A.
Tashkent Medical Academy. Uzbekistan.
Summary. 160 pregnant women were examined 

at  different gestational ages, which were divided 
into: I – the main group, which included 130 pregnant 
women with biliary sludge (BS), II – a control group 
consisting of 30 practically healthy pregnant women 
without (BS). 2 times more often, pregnant women 
with BS had stressful situations in the family, at work 
and at home, associated with nervous strain and fear 
of complications during pregnancy.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 
САНАТОРИЯ
REHABILITATION OF PREGNANT WOMEN WITH DISEASES 
OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN THE SANATOTIUM
Копысова Е.Д., Русских М.А., Шикалова М.А.
Kopysova Е.D., Russkikh M.A., Shikalova M.A.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ
The Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Izhevsk State Medical Academy» 
of the Ministry of Healthcare of The Russian Federation

В настоящее время в профилактике осложне-
ний беременности и их лечении у женщин с забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы большое 
значение придается санаторно-курортному лече-
нию, максимальному использованию природных 
лечебных факторов.

Цель
Изучить влияние санаторно-курортного лече-

ния на течение беременности, родов и состояние 
здоровья новорожденного у женщин с заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы, прошедших 
курс оздоровления в ОАО санаторий «Строитель».

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 77 бере-

менных с  заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, которые наблюдались в  специализиро-
ванной женской консультации. Двухэтапное лече-
ние прошли 55 беременных, которое заключалось 
в стационарном лечении в женском кардиологи-
ческом отделении БУЗ УР РКДЦ МЗ УР с  даль-
нейшим долечиванием в условиях ОАО санатория 
«Строитель» в 2019-2020 годах (основная группа). 
Одноэтапное лечение, которое прошли 22 бере-
менных, заключалось в  стационарном лечении 
в  женском кардиологическом отделении БУЗ УР 
РКДЦ МЗ УР в  2019-2020 годах (группа сравне-
ния).

Результаты
Группы были сопоставимы по  возрасту: 

средний возраст беременных основной группы 
– 32,8±4,6 лет, средний возраст беременных 
группы сравнения – 33,6±5,8 лет. Курс санатор-
ного оздоровления проводился в  12-16 недель 
(20,0%), в  16-20 недель (45,0%) и  20-26 недель 
(35,0%). В  94,5% у  пациенток основной группы 
и  в 90,9% пациенток группы сравнения было 

диагностировано нарушение ритма сердца. У каж-
дой второй родильницы группы наблюдения выяв-
лен компенсированный врожденный порок сердца 
и  у 40,9% группы сравнения соответственно, 
в 52,7% и 59,1% артериальная гипертензия I ста-
дии. Также были диагностированы заболевания 
ЖКТ 47,3% и  36,4%, варикозная болезнь ниж-
них конечностей 38,2% и  в 13,6%, заболевания 
почек 34,6% и  9,1%. Заболевания соединитель-
ной ткани, в  том числе с  аутоиммунным компо-
нентом, – 12,7% встречались только в основной 
группе. В  анамнезе из  перенесённых гинеколо-
гических заболеваний чаще всего встречались 
патология шейки матки – больше чем у половины 
в обеих группах и у каждой 2-й хронические забо-
левания влагалища. Настоящая беременность 
у  женщин основной группы осложнилась чаще, 
чем у женщин группы сравнения: угрозой преры-
вания в первом триместре беременности – 70,9%; 
рвотой беременных – 23,6%. Частота осложнений 
второго и  третьего триместра не  отличалась. 
Внутриутробное страдание плода (хроническая 
гипоксия плода) – в основной группе – 32,7% и в 
31,8% в группе сравнения, задержка роста плода 
и  умеренная поздняя преэклампсия встречалась 
реже в  1,2 раза у  пациенток основной группы. 
У  большинства пациенток беременность закон-
чилась родами в  срок живым плодом. Частота 
оперативного родоразрешения превалировала над 
естественными родами в  обеих группах 63,6% 
и 59,1%. У 2/3 беременных кесарево сечение было 
проведено в плановом порядке – 65,7% и 69,2%. 
Основными показаниями к  нему были: наличие 
рубца на матке и риск его несостоятельности – 
34,3% и 30,8%, совокупность факторов – 28,6% 
и 23,1%, клинически узкий таз – 20,0% и 23,1%. 
У  родильниц с  сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями обеих групп большинство новорожден-
ных родились с  хорошими массо-ростовыми 
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показателями и  оценками состояния по  Апгар 
(98,2% и  86,4%). Однако, ранняя неонатальная 
заболеваемость детей, рожденных женщинами 
прошедших 2-х этапное лечение, была в 3,3 раза 
ниже, чем у прошедших одноэтапное лечение.

Краткое резюме на русском языке
В  исследовании показаны особенности сана-

торного долечивания беременных с  заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы в  санатории 
«Строитель». Установлено, что система двух-
этапного лечения беременных снижает частоту 
осложнений беременности и  частоту заболе-
ваний новорожденных в  раннем неонатальном 
периоде. В связи, с чем следует рекомендовать 
двухэтапное лечение женщин с  заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, включающее доле-
чивание в санаторно-курортных условиях.

Краткое резюме на английском языке
The research shows the features of rehabilitation 

of  pregnant women with diseases of  the 
cardiovascular system in the sanatorium «Stroitel». 
It has been established that the system of two-step 
treatment of pregnant women reduces the frequency 
of  pregnancy complications and  the frequency 
of  diseases of  newborns in  the early neonatal 
period. As a result it should be recommended two-
stage treatment of  women with diseases of  the 
cardiovascular system, including rehabilitation 
in sanatorium-resort conditions.

ОПЫТ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ САХАРОВ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПЕЧЕНИ 
НА ФОНЕ РАННЕГО ТОКСИКОЗА И ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ГЕПАТОПАТИИ 
TREATMENT EXPERIENCE OF HEPATOPROTECTOR WITH 
LOW MOLECULAR WEIGHT SUGARS AT PREGNANTS WITH 
FUNCTIONAL LIVER DISORDERS CAUSED BY PREGNANCY 
VOMITING AND DRUG-INDUCED HEPATOPATHY
Крышня М.А., Мозговая Е.В.
Kryshnia M.A., Mozgovaia E.V.

многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника»,ФГБУ «НИИ АГиР им. Д.О.Отта»
multidisciplinary medical holding «SM-Clinic»,D.O. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology 
and reproductology

Связанные с  беременностью заболевания 
печени поражают до 3% женщин. Ранний токси-
коз является одним из самых частых осложнений 
1 триместра беременности. Ввиду развития фар-
макологической индустрии, актуальность при-
обрела проблема лекарственных гепатопатий. 
Поиск безопасных и эффективных гепатопротек-
торов, которые могут применяться у беременных 
во  всех случаях функционального расстройства 
печени, является актуальным вопросом.

Цель
Оценка эффективности и  безопасности пре-

парата Гептронг, раствора низкомолекулярных 

сахаров, применяемого в  качестве гепатопро-
тектора в  1 триместре беременности у  пациен-
ток с  функциональными расстройствами печени 
на фоне раннего токсикоза и/или лекарственной 
гепатопатии.

Материалы и методы
В  исследование включено 70 пациенток. 

В  основной группе 30 беременных с  функцио-
нальными гепатопатиями, которые получали тера-
пию препаратом Гептронг. (схема лечения:1-3 день 
по 3,0 мл, 4-5 день по 6,0 мл, 6-7 день по 9,0 мл, 
в дальнейшем доза уменьшается по 3,0 мл один 
раз в два дня, всего 10 дней). В группе сравнения 
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30 беременных со стандартным лечением, из них 
15 пациенток с лекарственной гепатопатией (вну-
тривенное введение эссенциальных фосфолипи-
дов по  5,0 мл ежедневно – в  течение 10 дней), 
и 15 пациенток с ранним токсикозом (инфузион-
ная терапия солевых растворов и церукал по 2,0 
мл в  течение 10 дней), а также 10 беременных 
с ранним токсикозом без медикаментозных мето-
дов лечения.

Результаты
На фоне применения препарата Гептронг бере-

менные с ранним токсикозом отмечали уменьше-
ние клинических проявлений через 2,3±0,8 дней; 
к  моменту окончания терапии у  всех пациенток 
полностью отсутствовала рвота, исчезновение 
тошноты – у  80%, что не  наблюдалось в  груп-
пах сравнения. Нормализация АЛТ (≤40 Ед/л) про-
изошла у  25 пациентов (80%,p<0,01) в  среднем 
с 55,97±7,9 до 35,6±5,3 ед. В группах сравнения 
результаты 66% и 40% соответственно. Нормали-
зация АСТ (≤40 Ед/л) произошла у 16 пациентов 
(53,3%,p<0,01) в среднем с 47,3±9,9 до 31,0±8,3 
ед. В группах сравнения- 16,6% и 10%. У паци-
енток в  основной группе наблюдалось незначи-
тельное повышение уровня глюкозы в  плазме 
крови с  4,25±0,28 до  4,51±0,47 ммоль/л, уве-
личение уровня ферритина в  сыворотке крови 
на  21,7±10,1%, при этом уровень гемоглобина 
повысился с 112±1,18 до 118±1,12 г/л. Снижение 
СРБ с  9,37±2,2 до  5,26±1,7 г/л Из  показателей 
липидограммы отмечена тенденция к  снижению 
уровней общего холестерина, ЛПНП, ЛПОНП. 
Отмечалось улучшение функционального состо-
яния антиоксидантной системы, проявившееся 
в  достоверном повышении уровня антиради-
кальной активности с  804,0±10,5 до  839,0±11,0 
(p<0,05) и  снижении диеновых конъюгатов 
с 3,77±0,2 до 3,26±0,1 (p<0,05).

Заключение
Гептронг является эффективным препаратом 

из  группы гепатопротекторов, который суще-
ственно улучшает состояние беременных при ран-
нем токсикозе и способствует снижению печеноч-
ных трансаминаз и желчных кислот у беременных 
с  лекарственными гепатопатиями. Отмечено 
противовоспалительное и  выраженное антиок-
сидантное действие препарата, не наблюдаемые 
при традиционной медикаментозной терапии, что 
может явиться профилактикой поздних акушер-
ских осложнений.

Краткое резюме на русском языке
Клиническое ведение беременной пациентки 

с заболеваниями печени является сложной зада-
чей. Почти 3% беременностей осложнены той или 
иной формой заболевания печени и могут иметь 
фатальные последствия. Ранняя диагностика 
и  начало соответствующей терапии с  использо-
ванием междисциплинарного подхода важны для 
профилактики материнской и  внутриутробной 
заболеваемости и смертности.

Краткое резюме на английском языке
Clinical management of  a  pregnant patient 

with liver diseases is  a  difficult task. Almost 3% 
of  pregnancies are complicated by  some form 
of  liver disease and  can have fatal consequences. 
Early diagnosis and initiation of appropriate therapy 
using an interdisciplinary approach are important 
for  the prevention of  maternal and  intrauterine 
morbidity and mortality.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ИЦН У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
RESULTS OF CPI CORRECTION IN PREGNANT WOMEN 
IN THE CONDITIONS OF SPECIALIZED DEPARTMENT
Кузьмич Д.В., Ильин А.Б., Гайдуков А.Б., Гайд О.С., Куканова Е.Л.
Kuzmich. D.V., Iluin A.B., Gaydukov S.N., Gaid O.S., Kukanova E.L.

СПБ ГБУЗ Санкт-Петербургский родильный дом № 1 (специализированный)
St. Petersburg GBUZ «Maternity Hospital No. 1»

Состояние шейки матки играет одну из ключе-
вых ролей в  нормальном течении беременности 
и родов.

Цель
Целью настоящего исследования было проана-

лизировать ведение беременных с  ИЦН в  усло-
виях специализированного отделения родильного 
дома.

Материалы и методы
Проведен клинико-инструментальное обсле-

дование 1130 пациенток с ИЦН, которые наблю-
дались в  отделении патологии беременности 
и  амбулаторном центре невынашивания бере-
менности ГБУЗ Родильный дома №1 г. Санкт-
Петербурга. Срок беременности у обследованных 
пациенток был 13-34 недель включительно. Крите-
рием постановки диагноза ИЦН являлось укороче-
ние длины шейки матки ≤25 мм ранее 37 недель 
беременности без клинической картины угрожаю-
щего выкидыша или преждевременных родов. Все 
обследованные пациентки с ИЦН были разделены 
на 2 группы: в первую группу включены 460 жен-
щин, к  которым применена хирургическая так-
тика с использованием наложения кругового шва 
по  MacDonald.; ко  второй группе отнесены 380 
женщины, к  которым применена консервативная 
тактика в  виде установки акушерского пессария 
(Симург). Прогестероновую «поддержку» полу-
чала каждая пациентка до  34 недель. В  период 
всей госпитализации проводилось мониторирова-
ние длины шейки матки и состояние внутреннего 
зева по данным УЗИ. 

Результаты
При поступлении в  акушерский стационар 

у  пациенток первой группы срок гестации был 
16-24 недели, во второй имела место госпитали-
зация в более поздние сроки (26 недель). В анам-
незе в  первой группе женщин у  36.3% обсле-
дованных отмечались очень ранние и  ранние 

преждевременные роды. Так же у данной группы 
из анамнеза отмечалось постравматическое воз-
действие на шейку матки. При этом у 2/3 (41.8%) 
пациенток при предыдущих беременностях осу-
ществлялась коррекция ИЦН с помощью АРП либо 
наложением шва на шейку матки. При УЗИ уста-
новлено, что в обеих группах длина шейки матки 
на  момент госпитализации была менее 20 мм, 
что свидетельствует о  высоком риске наступле-
ния преждевременных родов. При сроке беремен-
ности более 28 недель, у  76.2% обследованных 
выявлялся воспалительный тип мазка. По  этому 
до проведения вмешательства по коррекции ИЦН 
проводилось соответствующее лечение (исполь-
зовались свечи Тержинана). При анализе исходов 
были получены следующие данные. В  первой 
группе обследованных самопроизвольный выки-
дыш отмечен в  2% случаев. Преждевременные 
роды при сроке беременности менее 34 недель 
наступили только у 8% обследованных. В осталь-
ных случаях срок гестации был более 34 недель. 
При этом до  доношенного срока беременность 
доносили 28% женщин. Во  второй группе пре-
рывание беременности до  34 недель наступило 
в  10% наблюдений, в  остальных случаях срок 
родоразрешение был больше 34 недель. Роды 
в срок наступили у 42% женщин. В соответствии 
с более длительным временем пролонгирования 
беременности и  большим гестационным сроком 
на момент родоразрешения средняя масса и рост 
новорожденных в  первой группе были больше 
на 21.3%, чем во второй группе. 

Заключение
Таким образом коррекция ИЦН с вагинальным 

использованием прогестерона является доста-
точно эффективным методом лечения данного 
вида акушерской патологии. Более высокий про-
цент доношенной беременности в  группе паци-
енток, у которых использован акушерский песса-
рий, связан с более ранними проявлениями ИЦН 
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в группе, где использовался хирургический метод 
коррекции.

Краткое резюме на русском языке
ИЦН-это одна из  главных причин преждев-

ременных родов. Проведено обследование 1130 
пациенток с  ИЦН. Срок у  пациенток был 13-34 
недель. Все пациентки были разделены на  2 
группы: в первой – 460 женщин, ко второй- 380 
женщин. В первой группе выкидыш отмечен в 2% 
случаев. Преждевременные роды при сроке бере-
менности менее 34 недель наступили только у 8% 
обследованных. При этом до доношенного срока 
беременность доносили 28% женщин. Во  вто-
рой группе прерывание до  34 недель наступило 
в 10% наблюдений, в остальных случаях срок был 
доношенным. Более высокий процент доношен-
ной беременности у  пациенток второй группы, 

связан с более ранними проявлениями ИЦН, где 
использовался хирургическая коррекция.

Краткое резюме на английском языке
ICN is one of the main causes of accidents. 1130 

patients with CI were examined. The term in patients 
was 13-34 weeks. All patients were divided into 2 
groups: the  first – 460 women, the  second – 380 
women. In each group, miscarriage was noted in 2% 
of cases. Premature birth at a gestational age of less 
than 34 weeks occurred only in  8% of  the fixed. 
At the same time, 28% of women reported to full-
term pregnancy. In  the second group, interruption 
up to 34 weeks occurred in 10% of cases, in other 
cases, the period was full-term. A higher percentage 
of  full-term pregnancy in  patients of  the second, 
which is  associated with earlier manifestations 
of ICN groups, where surgical correction.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ 
ОТ МАТЕРЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ВАКЦИНАЦИЮ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
ASSESSMENT OF THE CONDITION OF NEWBORN, BORN 
FROM MOTHERS WHO RECEIVED VACCINATION DURING 
PREGNANCY
Мамажанова Д.М., Шукуров Ф.И.
Mamazhanova D.M., Shukurov F.I.

Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

В последние годы отмечается рост заболева-
емости беременных женщин COVID-19. У  забо-
левших беременных с  COVID-19 развиваются 
симптомы респираторной инфекции, возникает 
тяжелое системное поражение организма, харак-
теризующееся устойчивой лихорадкой, поврежде-
нием легких с острым респираторным дистресс-
синдромом, полиорганной недостаточностью, 
шоком, что может привести к летальному исходу 
до  25%. Учитывая высокую заболеваемость 
и смертность беременных от COVID-19 в период 
пандемий, рождение новорожденных с тяжелыми 
репираторными осложнениями целесообразно 
вакцинировать, поскольку вакцинация является 
залогом профилактики новой коронавирусной 
инфекции как у метерей, так и у новорожденных.

Цель
Оценка состояния новорожденных, рожденных 

от  матерей, получивших вакцинацию во  время 
беременности.

Материалы и методы
В  исследование включено 120 новорожден-

ных рожденных от вакцинированных беременных, 
из них 60 вакцинированных во втором триместре 
и 60 беременных привитых в третьем триместре 
беременности.

Результаты
Дети, рожденные вакцинированными жен-

щинами, сразу после рождения имели оценки 
по шкале Апгар на 1 минуте в среднем 8–9 бал-
лов в  87,9% случаев, на  5 минуте – в  среднем 
8 баллов –12,1%. Средний вес новорожденных 
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составил 3156,6 г. В  I-ой группе родилось 60 
детей, из них 52 (86,7%) доношенных и 8 (6,9%) –
недоношенных. Во II группе родилось 60 ребенка, 
доношенных 50 (83,3%) и  10 (16,7%) – недоно-
шенных (p<0,05). Оценка по шкале Сильвермана 
у недоношенных новорожденных была 0-1 балла 
и в сравниваемых группах статистически не отли-
чалась (p>0,05). В  первые месяцы жизни физи-
ческое развитие детей в  исследуемых группах 
не  имело достоверных различий, и  показатели 
массы и длины тела новорожденных соответство-
вали нормальным показателям. Не было отмечено 
достоверных различий в группах младенцев с гар-
моничными значениями ниже среднего: в I группе 
– 11 (18,3%) и  во II – 9 (15%), (p>0,05). Нервно-
психическое развитие новорожденных в течении 
первые месяцы жизни из I и II группы достоверно 
не  отличалось от  контрольной. Вскармливание 
детей, рожденных матерями, вакцинированными 
во  время беременности, существенно не  отли-
чалось от  контрольной группы новорожденных. 
Естественное вскармливание малышей в группах 
регистрировалось в  92,9% случаев, с  постепен-
ным снижением доли грудного питания до 83,4% 
к 3-м месяцам и 69,1% – к 5-6 месяцам периода 
новорожденности. Установлено, что дети вакци-
нированных женщин в  течение первые месяцы 
жизни в  1,7 раза реже болели инфекционными 
респираторными заболеваниями: в  I  группе – 8 
(13,3%) и во II – 11 (18,3%), (p>0,05).

Таким образом, при анализе состояния ново-
рожденных рожденных женщинами, вакциниро-
ванными во  время беременности вакциной про-
тив COVID-19, не  выявлено ее отрицательного 
влияния на  состоянии новорожденных. Среди 
новорожденных, случаев внутриутробного инфи-
цирования и  перинатального поражения ЦНС 
не выявлено. Они не отличались по темпам физи-
ческого и нервно-психического развития, а также 
другим основным показателям здоровья периода 
новорождённости.

Заключение
У  вакцинированных женщин во  время бере-

менности, в  1,2 раза ниже была частота пре-
ждевременных родов с  массой плодов до  2500 
граммов и  их заболеваемость. Новорожденные 
в первые месяцы жизни в 1,7 раза реже болели 
инфекционными респираторными заболеваниями 
и  случаев серьезных патологий или отклонений 
от  нормального развития с  нейрофизиологиче-
ской симптоматикой не выявлено.

Краткое резюме на русском языке
Оценены результаты родов и течение раннего 

неонатального периода у  120 новорожденных, 
рожденных от матерей, вакцинированных во вто-
ром и  третьем триместрах. В  группе женщин, 
вакцинированных во  время беременности, в  1,2 
раза ниже была частота преждевременных родов 
с  массой плодов до  2500 граммов и  их заболе-
ваемость. У вакцинированных женщин состояние 
всех новорожденных было удовлетворительным, 
все дети родились со  средней массой 3156,6г 
и с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов. В тече-
ние первые месяцы жизни в 1,7 раза реже болели 
инфекционными респираторными заболеваниями 
и  случаев серьезных патологий или отклонений 
от  нормального развития с  нейрофизиологиче-
ской симптоматикой не выявлено.

Краткое резюме на английском языке
The results of childbirth and the course of the 

early neonatal period in  120 newborns born from 
mothers vaccinated in the second and third trimesters 
were evaluated. In the group of women vaccinated 
during pregnancy, the  frequency of  preterm birth 
with a fetus weighing up to 2500 grams and their 
incidence was 1.2 times lower. In vaccinated women, 
the  condition of  all newborns was satisfactory, all 
children were born with an average weight of 3156.6 
g and  with an Apgar score of  8-9 points. During 
the  first months of  life, infectious respiratory 
diseases were 1.7 times less common, and no cases 
of  serious pathologies or deviations from normal 
development with neurophysiological symptoms 
were detected.
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ОЦЕНКА РЕАКТОГЕННОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ВЕКТОРНОЙ ВАКЦИНЫ «ГАМ-КОВИД-ВАК» ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ У БЕРЕМЕННЫХ
EVALUATION OF REACTOGENICITY OF THE COMBINED 
VECTOR VACCINE «GAM-COVID-VAK» WHEN USED IN 
PREGNANT WOMEN

Мамажанова Д.М., Шукуров Ф.И.
Mamazhanova D.M., Shukurov F.I.

Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Актуальность
Беременные женщины подвергаются боль-

шему риску заболеваемости и  смертности 
от  таких респираторных инфекций, как грипп 
и  SARS-CoV, и  должны рассматриваться в  каче-
стве группы риска для COVID-19. По  последнем 
данным, смертность от коронавирусной инфекции 
среди беременных составляет до 25%. Учитывая 
высокую заболеваемость и  смертность бере-
менных от  COVID-19 в  период пандемий, целе-
сообразна проведение вакцинации, так как вакци-
нация является залогом предотвращения новой 
коронавирусной инфекции.

Цель
Изучение реактогенности вакцины «Гам-Ковид-

Вак» при применении у  беременных на  различ-
ных сроках беременности.

Материалы и методы
В  исследование включено 120 вакцинирован-

ных беременных, из них 60 привитых во втором 
триместре и 60 беременных привитых в третьем 
триместре беременности. Вакцинацию проводили 
комбинированной векторной вакциной «Гам-Ковид-
Вак». Первый и второй компоненты вакцины вво-
дились в  дозировке по  0,5 мл внутримышечно 
в  дельтовидную мышцу с  интервалом введения 
21 день. После введения каждого компонента 
вакцины осуществлялось выявление постприви-
вочных реакций. Для оценке реактогенности вак-
цины врачом акушер-гинекологом семейной поли-
килинике ежедневно в 8:00 и 21:00 проводились 
опрос и осмотр беременных на наличие местных 
и  общих поствакцинальных реакций. Измерение 
температуры тела беременных проводилось 3 
раза в сутки перед приемом пищи. 

Результаты
Реактогенность вакцины оценивали по  нали-

чию местных и общих поствакцинальных реакций, 
степени их выраженности и продолжительности. 
Слабая степень выраженности реакции – гипе-
ремия диаметром до 50 мм или инфильтрат диа-
метром до  25 мм, наличие слабовыраженных 
симптомов интоксикации, гипертермия от  37°С 
до 37,5°С; средняя – гиперемия диаметром более 
50 мм или инфильтрат диаметром 26-50 мм, сим-
птомы интоксикации, заметно нарушающие нор-
мальную ежедневную деятельность, гипертермия 
от 37,6°С до 38,5°С; сильная – инфильтрат более 
50 мм в  диаметре, симптомы, препятствующие 
нормальной ежедневной деятельности, темпе-
ратура более 38,6°С. В  первые 3-7 суток после 
введения первого компонента вакцины и  через 
21 день после введения второго компонента были 
отмечены следующие местные и общие поствак-
цинальные реакции: боль, отек, покраснение 
в  месте инъекции наблюдались у  7% беремен-
ных, получивших первый компонент вакцины, и у 
5% после введения второго компонента; повыше-
ние температуры тела до 37°С – соответственно 
у  11 и  8%; свыше 37,5°С  – у  5 и  3%; недомо-
гание, головная боль – у  13 и  9% беременных 
женщин. Так, если после введения первого ком-
понента вакцины повышение температуры тела 
выше 37°С  наблюдалась у  20% беременных, то 
после введения второго компонента только у 9%, 
а доля местных реакций снизилась с 9 до 4%.

Таким образом, проведенные исследования 
выявили умеренную реактогенность вакцины «Гам-
Ковид-Вак». Случаев серьезных побочных эффек-
тов после вакцинации беременных как первым, так 
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и вторым компонентом вакцины не зарегистриро-
вано.

Заключение
Полученные данные свидетельствуют о  том, 

что вакцина «Гам-Ковид-Вак» при ее применении 
у  беременных в  сроках 24-32 неделях беремен-
ности обладает умеренной реактогенности. При-
чем доля поствакцинальных реакций в первые 3-5 
суток после введение второго компонента вак-
цины была меньше, чем на введение первого ком-
понента вакцины. Случаев серьезных побочных 
эффектов после иммунизации беременных вакци-
ной «Гам-Ковид-Вак» не выявлено.

Краткое резюме на русском языке
У 120 беременных, вакцинированных первым 

и вторым компонентами «Гам-Ковид-Вак» с интер-
валом 21 день, были проведены оценка реактоген-
ности вакцины. Результаты показали умеренную 
реактогенность вакцины. При этом доля поствак-
цинальных реакций в первые 3-5 дней после вве-
дение второго компонента вакцины была меньше, 
чем на введение первого компонента вакцины. Так, 

если после введения первого компонента вакцины 
повышение температуры тела выше 37°С наблю-
далась у  18% беременных, то после введения 
второго компонента только у 7%, а доля местных 
реакций снизилась с 8 до 3%. Случаев серьезных 
побочных эффектов после иммунизации беремен-
ных вакциной «Гам-Ковид-Вак» не выявлено.

Краткое резюме на английском языке
Summary. In 120 pregnant women vaccinated with 

the first and second components of «Gam-COVID-
Vac» with an interval of 21 days, the reactogenicity 
of  the vaccine was assessed. The  results showed 
moderate reactogenicity of  the vaccine. So, if after 
the  introduction of  the first component of  the 
vaccine, an increase in body temperature above 37°C 
was observed in  18% of  pregnant women, then 
after the introduction of the second component, only 
7%, and the proportion of local reactions decreased 
from 8 to 3%. There were no cases of serious side 
effects after immunization of pregnant women with 
the Gam-COVID-Vac vaccine.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НА 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
INFLUENCE OF COMPLEX PREVENTION ON PSYCHO-
EMOTIONAL STATE AND QUALITY OF LIFE OF WOMEN AFTER 
CAESAREAN SECTION
Неклюдова А.В., Андреева М.В.
Neklyudova A.V., Andreeva M.V.

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский, г. Волгоград
Volgograd State Medical University, Volgograd

Операция кесарева сечения (КС) относится 
к  числу самых распространенных хирургических 
вмешательств, и  частота ее растет. За  период 
с 2016-2020 г. частота КС в России увеличилась 
на 9% (2016 г. – 27,9%; 2020 г.- 30,4%). Родораз-
решение путем операции КС не является физио-
логическим для женского организма и  вызывает 
у родильниц нарушения психической сферы, про-
цессов адаптации, снижение реактивности орга-
низма, в  том числе, нервной системы, особенно 
вегетативной регуляции, что в  конечном итоге 

может привести к снижению качества жизни паци-
енток.

Оценить влияние комплексной профилактики 
послеоперационных осложнений после КС на пси-
хоэмоциональный статус (ПЭС) и качество жизни 
женщин.

Обследованы 100 родильниц после КС в ран-
нем послеоперационном периоде. Они были раз-
делены на  2 клинические группы. В  1 группу 
(основную) вошли 50 пациенток. Им проводи-
лась традиционное ведение послеоперационного 
периода в комплексе с квантовой терапией (КТ). 
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Группу сравнения (2 группа) составили 50 родиль-
ниц с  традиционным ведением послеоперацион-
ного периода, без применения КТ.

В  ходе исследования выявлено, что среди 
осложнений беременности в  группах исследова-
ния преобладали: угроза преждевременных родов 
(1 группа – 12,0%; 2 группа – 13,5%); гипертен-
зивные расстройства во  время беременности (1 
группа – 8,0%; 2 группа – 15,4%) и  гестацион-
ная анемия (1 группа -15,4%; 2 группа – 13,5%). 
Основное показание к КС в 1 и 2 группах – несо-
стоятельный рубец на  матке после одной/двух 
операций КС. При оценке психоэмоциональных 
особенностей родильниц в  послеоперационном 
периоде установлено, что уровень тревожности 
у них был значительно ниже на фоне КТ: у 15% 
– высокая тревожность, у 32% – умеренная тре-
вожность, у 53% – низкая тревожность. В группе 
сравнения соответственно: 32% – высокая тре-
вожность, 42% – умеренная тревожность, 26% – 
низкая (p<0,05). На основании результатов анкети-
рования у родильниц основной группы на фоне КТ 
ко дню выписки произошло статистически значи-
мое улучшение показателей качества жизни по 5 
основным категориям: физическая активность (1,7 
балла, р<0,05), психическое состояние (2,1 балла, 
р<0,05), социальное функционирование (1,3 балла, 
р<0,05), ролевое функционирование (1,21 балла, 
р<0,05), сексуальное функционирование (1,9 балла 
основной группы, р<0,05). В  группе сравнения 

улучшение показателей качества жизни выявлено 
только по первым двум основным категориям.

Таким образом, исследования показали, что 
комплексная профилактика послеоперационных 
осложнений у  родильниц с  первых суток после 
КС существенно улучшает ПЭС пациенток. Это 
в  конечном итоге приводит к  более благопри-
ятному течению послеоперационного периода 
и улучшению качества жизни родильниц после КС.

Краткое резюме на русском языке
Обследовано 100 родильниц после операции 

КС, у 50 из них к традиционному ведению после-
операционного периода была добавлена квантовая 
терапия (КТ). Выявлено, что у родильниц, получа-
ющих КТ, уровень тревожности был значительно 
ниже, что привело к  благоприятному течению 
послеоперационного периода и к улучшению каче-
ства их жизни.

Краткое резюме на английском языке
100 puerperas were examined after caesarean 

section, in 50 of them quantum therapy was added 
to the traditional management of the postoperative 
period. It  was found that in  postpartum women 
receiving quantum therapy, the level of anxiety was 
significantly lower, which led to a favorable course 
of  the postoperative period and  an improvement 
in their quality of life.

ЗНАЧЕНИЕ МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ – 8 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ
THE VALUE OF MATRIX METALLOPROTEINASE – 8 
IN PREDICTING PREGNANCY OUTCOMES
Песегова С.В., Тимохина Е.В., Белоусова В.С.
Pesegova S.V., Timokhina E.V., Belousova V.S.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Преждевременное прерывание беременности 
остается одной из  главных и  сложных проблем 
современного акушерства. Основной причиной 
потери беременности во  II триместре и  ранних 
преждевременных родов (ПР) является истмико-
цервикальная недостаточность (ИЦН), которая 
осложняет 0,1-1% всех беременностей. Ученые 
всего мира пытаются найти маркеры, с помощью 
которых можно прогнозировать развитие ПР.

Цель данного исследования заключалась 
в сравнении уровня цервико-вагинальной матрикс-
ной металлопротеиназы-8 (ММП-8) у беременных 
с ИЦН и физиологически протекающей беремен-
ностью, а также оценка прогностической ценности 
данного биомаркера.

Для реализации поставленной цели прове-
дено проспективное исследование, которое вклю-
чало исследование уровня цервико-вагинальной 
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ММП-8 у  40 беременных. У  30 женщин была 
диагностирована ИЦН по данным цервикометрии 
(длина шейки матки менее 25 мм) и они составили 
основную группу, и  10 женщин с  физиологиче-
ской беременностью вошли в контрольную группу. 
Исследование проведено на базе Перинатального 
центра при ГКБ имени С.С. Юдина.

Всем женщинам был произведен забор церви-
кальной слизи при стандартном гинекологическом 
исследовании и  произведен иммуноферментный 
анализ ММП-8. Срок беременности на  момент 
забора в среднем составлял 23 ± 2 недели геста-
ции (95% ДИ 22-24). Длина шейки матки по дан-
ным цервикометрии в среднем в группе пациен-
ток с ИЦН составила 21 ± 2 мм (95% ДИ 20-22), 
в контрольной группе – 34 ± 4 мм (95% ДИ 31-37) 
(p < 0,001)

У женщин из основной группы медиана уровня 
ММП-8 в цервикальном канале на момент забора 
биоматериала (~23 недели) составила 17 нг/мл 
(Q1–Q3 14–27), а в  контрольной группе – 10 нг/
мл (Q1–Q3 8-11) (p < 0,001). При этом в среднем 
последующий срок родов в  группе пациенток 
с  ИЦН был 32±5 недель гестации, в  контроль-
ной – все женщины родили своевременно – 39±1 
недели гестации (p < 0,001). Следовательно, 
между уровнем ММП-8 в  цервикальной слизи 
и последующим сроком родоразрешения имеется 
взаимосвязь: при последующих преждевременных 
родах уровень ММП-8 был выше, чем при сво-
евременном родоразрешении. Данная гипотеза 
подтверждена регрессионным анализом, прове-
денным в основной группе. При этом обнаружена 
высокой тесноты обратная связь: при увеличении 
ММП-8 на 1 нг/мл следует ожидать уменьшение 
срока родоразрешения примерно на 0,5 недели.

Таким образом, ММР-8 может использоваться 
в  качестве маркера для прогнозирования пре-
ждевременных родов. Поэтому необходимо даль-
нейшее проведение проспективных исследований 
с более широкой выборкой пациенток как основ-
ной группы, так и группы контроля, для подтверж-
дения прогностической ценности ММП-8.

Краткое резюме на русском языке
Для сравнения уровня ММП-8 в  цервикаль-

ной слизи у пациенток с ИЦН (основная группа, 
n=30) и  физиологической беременностью (кон-
трольная группа, n=10), проведен проспектив-
ный анализ. При сравнении уровней ММП-8 были 
выявлены статистически значимые различия: 
в основной группе медиана уровня ММП-8 соста-
вила 17 нг/мл, в  контрольной – 10 нг/мл. Далее 
произведена оценка взаимосвязи уровня ММП-8 

и  последующего срока родоразрешения. При 
ПР уровень ММП-8 был выше, чем при своевре-
менном родоразрешении. Необходимо проведе-
ние дальнейших исследований, направленных 
на  поиск маркеров, которые позволят прогнози-
ровать развитие ПР, и  дифференцированно под-
ходить к ведению пациенток с ИЦН.

Краткое резюме на английском языке
To  compare the  level of  MMP-8 in  cervical 

mucus in  patients with cervical insufficiency (CI) 
(main group, n=30) and  physiological pregnancy 
(control group, n=10), a  prospective analysis was 
performed. In  the main group, the  median level 
of MMP-8 was 17 ng/ml, in the control group it was 
10 ng/ml. Next, an assessment was made of  the 
relationship between the  level of  MMP-8 and  the 
subsequent term of  delivery. In  preterm birth 
(PTB), the level of MMP-8 was higher than in term 
birth. It  is necessary to  carry out further studies 
aimed at  finding markers that will allow predicting 
the  development of  PTB and  a  differentiated 
approach to the management of patients with CI.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО МЕТОДА 
ПРЕРЫВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С COVID-19 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE MEDICAL 
METHOD OF TERMINATION OF NON-DEVELOPING 
PREGNANCY IN WOMEN WITH COVID-19
Рузметова Н.Ф., Шукуров Ф.И.
Ruzmetova N.F., Shukurov F.I.

Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Актуальность
Проблема неразвивающейся беременности 

(НБ) чрезвычайно актуальна как в  медицинском, 
так и в социальном аспектах и составляет до 20% 
среди репродуктивных потерь, при этом на долю 
I триместра приходится до 75-80%. Этот процент 
из года в год постоянно увеличивается. В то же 
время вопросы безопасного прерывания нераз-
вивающийся беременности у  женщин с  COVID-
19 в  первом триместре беременности доконца 
не решен.

Цель
Изучить эффективность и  безопасность 

медикаментозного метода прерывания неразви-
вающейся беременности у  женщин с  COVID-19 
на раних сроках гестации.

Материал и методы
В  исследование были включены 80 беремен-

ных женщин с  диагнозом «неразвивающаяся 
беременность» на фоне COVID-19. В зависимости 
от  срока прерывания беременности медикамен-
тозным методом все пациентки были разделены 
на 2 группы. В I группу вошли 40 женщин–нераз-
вивающейся беременностью в  сроке 5-6 недель. 
Вторую группу составили 40 женщин с неразвива-
ющейся беременностью в сроке 8-10 недель. Для 
медикаментозного аборта использовались мифе-
пристон и мизопростол.

Результаты
Женщинам с  COVID-19 и  неразвивающейся 

беременностью в  сроке 5-6 недель беременно-
сти на первом этапе паценткам давали 3 таблетки 
(600 мг) мифепристона внутрь в  присутствии 
врача с  последующим наблюдением в  клинике 
в течение 30–60 мин. Во втором этапе через 48 

ч давали 400 мкг мизопростола, далее женщины 
находились под наблюдением в  течение 4–6 ч. 
У  всех пациенток на  2-е,5-е и  7-е сутки после 
медикаментозного прерывания неразвивающейся 
беременности проводили контрольное ультразву-
ковое исследование полости матки. Анализ после-
абортных осложнений обеих групп показал что, 
3% пациенток I-ой группы и у 7% женщин после 
медикаментозного аборта имелось незначитель-
ное расширение полости матки с участками анэ-
хогенного содержимого (гематометра). У  0,2% 
пациенток данной группы диагностирован остатки 
плодного яйца, кровотечение- у  1%. Этим паци-
енткам было предложено трансбуккальное расса-
сывание таблеток дезаминоокситоцина в течение 
2-3 дней и через 7 дней провести на амбулатор-
ном приеме повторное УЗ-исследование полости 
матки. У женщин обеих групп содержимое поло-
сти матки направляли на  гистоморфологическое 
исследование. Данные патоморфологического 
исследования содержимого полости матки пока-
зали, что дистрофия и тотальный некроз ворсин 
хориона имели место у  57 (71,2%) паценток, 
некроз ворсин хориона с  нагноением и  некро-
зом децидуальной оболочки к 23 женщин (28,8%). 
Вирусологическое исследование содержимого 
полости матки показали наличие SARS-COV-2 
у  всех беременных, что подтвердило связь этой 
инфекции с  этиологическими факторами нераз-
вивающейся беременности. Пациенткам обеих 
групп с  профилактической целью в  послеаборт-
ном периоде назначали ступенчатую антибакте-
риальную и  противовирусную терапию с  после-
дующим пероральным приемом в  амбулаторных 
условиях. Все пациентки для дальнейшего дина-
мического наблюдения переданы под наблюдение 
врача инфекциониста и  семейной поликлинике 
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с рекомендациями о гормональной контрацепции 
от 3 до 6 месяцев и прегравидарной подготовки.

Вывод
Медикаметозный метод является самым без-

опасными и  эффективным методом прерывания 
неразвивающейся беременности в первом триме-
стре беременности у женщин с COVID-19. Приме-
нение данного метода прерывания беременности 
привело к  снижению осложнений в  послеаборт-
ном периоде в 2,4 раза.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. Проведен сравнительный анализ 

80 случаев прерывания неразвивающийся бере-
менности методом медикаментозного аборта 
в  первом триместре беременности у  женщин 
с  COVID-19. Показаны особенности техноло-
гии с  прерыванием беременности, возможно-
сти профилактики осложнений. Приведены дан-
ные о  частоте и  структуре осложнений аборта 

в  зависимости от  использованной технологии. 
Сделан вывод о высокой эффективности и безо-
пасности использованных данных методов преры-
вания неразвивающийся беременности в  первом 
триместре беременности у женщин с COVID-19.

Краткое резюме на английском языке
Summary. A  comparative analysis of  80 cases 

of  termination of  non-developing pregnancies 
by  medical abortion in  the first trimester 
of pregnancy in women with COVID-19 was carried 
out. The  features of  technology with termination 
of  pregnancy, the  possibility of  preventing 
complications are shown. Data on  the frequency 
and  structure of  abortion complications depending 
on  the technology used are given. The  conclusion 
is  made about the  high efficiency and  safety 
of these methods used to terminate an undeveloped 
pregnancy in  the first trimester of  pregnancy 
in women with COVID-19.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА БИОАКТИВНЫХ 
ПОЛИСАХАРИДОВ С ЦЕЛЬЮ НОРМАЛИЗАЦИИ 
МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА ПРИ ИЦН
THE USE OF A COMPLEX OF BIOACTIVE 
POLYSACCHARIDES IN ORDER TO NORMALIZE 
THE VAGINAL MICROBIOTA IN PATIENTS WITH CI
Тихомирова Е.В., Кручинина Е.В., Царькова А.В., Балан В.Е., Левкович Е.А., Титченко Ю.П.,
Овчинникова В.В.
Tikhomirova E.V., Kruchinina E.V., Tsarkova A.V., Balan V.E., Levkovich E.A., Titchenko Yu.P.,
Ovchinnikova V.V.

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», 
Москва, Россия
GBUZ MO «Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology», Moscow, Russia

Актуальность
Микрофлора влагалища-сложная система, 

отвечающую за  поддержание оптимальной 
рН-среды влагалища, устойчивость к  развитию 
инфекционно-воспалительных заболеваний. Под-
держание нормальной микрофлоры влагалища- 
важное условие для профилактики осложнений 
беременности (невынашивание беременности, 
ИЦН). Частота развития дисбиотических процес-
сов влагалища у  беременных – 40-65%. Одним 
из  частых заболеваний является бактериальный 
вагиноз (БВ). Обязательным этапом терапии ИЦН 

и  БВ является санация влагалища, поддержание 
нормальной микрофлоры на  протяжении геста-
ции.

Цель
Оценка эффективности и  безопасности при-

менения препарата «Мульти-Гин® АктиГель» для 
нормализации флоры у  беременных с  акушер-
ским пессарием с целью коррекции ИЦН.

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


66

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXV
международный конгресс

Москва
7–10 июня, 2022

XXХV
 International Congress

Moscow
June 7–10, 2022

Материалы и методы
50 беременных после корррекции ИЦН аку-

шерским пессарием со  сроком гестации 27-33 
недель с диагностированным клинически и лабо-
раторным методом (ПЦР мазок из  влагалища 
в реальном времени) БВ. Средний возраст соста-
вил 27±1,2года. Для лечения бактериального ваги-
ноза беременным (n=50) был назначен «Мульти-
Гин® АктиГель» интравагинально 2 раза в  сутки 
через 12 часов в течение 10 дней.

Результаты
Диагноз БВ у пациенток (n=50) был подтверж-

ден на  основании клинической картины (пато-
логические выделения -98%, жжение, диском-
форт – 70%, неприятный запах из половых путей 
– 76%; гиперемия слизистой влагалища- 58%) 
и концентрации лактобактерий менее 50%, анаэ-
робов более 10×4 КОЕ/мл. При оценке эффектив-
ности через 10 дней выявлена высокая эффектив-
ность лечения (94%). У 3 пациенток (6%) терапия 
не  дала полного эффекта. При дообследовании 
выявлена Candida albicans 3,6х10⁴. В связи с чем 
проведен курс терапии «Мульти-Гин® ФлораФем» 
интравагинально 2 раза в сутки 5 дней и допол-
нительно использовались антимикотические 
средства. После курса лечения признаки БВ кли-
нические и  лабораторные купированы во  всех 
наблюдениях. Все беременные были родоразре-
шены в 38-39 недель гестации (n=49 (98%) – через 
естественные родовые пути, n= 1 (2%) – оператив-
ным путем). Дети родились в удовлетворительном 
состоянии с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов, 
без признаков внутриутробного инфицирования. 
У  родильниц (n=50) послеродовых инфекционно-
воспалительных осложнений не отмечено.

Заключение
Действие препарата «Мульти-Гин® АктиГель» 

заключается в блокировании адгезии патогенных 
бактерий, нормализации pH влагалища, оптимиза-
ции нормальной микрофлоры влагалища, а также 
в  поддержании естественной системы восста-
новления тканей. В  ходе проводимого лечения 
клинико – лабораторные данные свидетельствуют 
о  высокой эффективности, отсутствия побочных 
реакций, хорошей переносимости и высокой ком-
плаентности.

Краткое резюме на русском языке
Резюме: Микрофлора влагалища-система, 

отвечающая за поддержание рН-среды влагалища, 
устойчивость к  развитию инфекционно-воспали-
тельных заболеваний. Поддержание нормальной 

микрофлоры влагалища-условие для профилак-
тики осложнений беременности. Частота дисбио-
тических процессов влагалища у  беременных 
40-65%. Одним из  них является бактериальный 
вагиноз (БВ). Обязательный этап терапии ИЦН 
и  БВ-санация влагалища, поддержание нор-
мальной микрофлоры на  протяжении гестации. 
«Мульти-Гин® АктиГель» обладает антиадгезив-
ным действием, способствует регенерации сли-
зистых оболочек, укреплению коллагеновых воло-
кон, нормализует клеточный метаболизм.

Краткое резюме на английском языке
Summary: The  microflora of  the vagina 

is  a  system responsible for  maintaining the  pH 
environment of  the vagina, resistance to  the 
development of  infectious and  inflammatory 
diseases. Maintaining the normal microflora of  the 
vagina is a condition for the prevention of pregnancy 
complications. The frequency of dysbiotic processes 
of the vagina in pregnant women is 40-65%. One 
of  them is  bacterial vaginosis. An obligatory stage 
of therapy for ICI and BV is the sanitation of the vagina, 
maintaining normal microflora throughout gestation. 
«Multi-Gyn® ActiGel» has an anti-adhesive effect, 
promotes the regeneration of mucous membranes, 
strengthens collagen fibers and  normalizes cellular 
metabolism 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ С ПОМОЩЬЮ ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
АНАЛЬГЕЗИИ
COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF 
ANESTHESIA IN LABOR WITH THE HELP OF EPIDURAL 
ANALGESIA
Ужакин В.В., Пивоварчик С.Н., Токарева В.В., Карташева С.В., Безверхий А.А., Арабаджан С.М.
Uzhakin V.V., Pivovarchik S.N., Tokareva V.V., Kartasheva S.V., Bezverkhy A.A., Arabadzhan S.M.

ГБУ РО «Перинатальный центр»
State Budgetary Institution of the Rostov Region «Perinatal Center»

Актуальность
Послеродовая депрессия (ПРД) – депрес-

сия, возникающая после родов и проявляющаяся 
психоэмоциональной лабильностью, снижением 
настроения, беспричинной плаксивостью, раз-
дражительностью и  нарушением режима сна 
и  бодрствования. Одной из  причин развития 
депрессии может быть перенесенная интенсивная 
боль и  стресс во  время родоразрешения. Ней-
роаксиальные методы обезболивания родов явля-
ются наиболее эффективными и  безопасными, 
причем эпидуральная анальгезия (ЭДА) считается 
«золотым стандартом» облегчения боли во время 
родов, т.к. наиболее полно отвечает требованиям, 
предъявляемым к  анальгезии, используемой 
в родах, позволяя матери в полной мере участво-
вать в процессе родов без седации.

Цель
Сравнительная оценка эффективности обе-

зболивания родов с  помощью двух вариантов 
эпидуральной анальгезии на развитие ПРД путем 
постоянной инфузии местного анестетика

Материал и методы
Проведен анализ историй болезни 778 роже-

ниц, которым проводилось обезболивание родов 
методом эпидуральной анальгезии при плановом 
родоразрешении через естественные родовые 
пути без сопутствующей патологии. Оценку боли 
во  время родоразрешения проводили по  визу-
ально-аналоговой шкале (ВАШ). Пункцию и катете-
ризацию эпидурального пространства выполняли 
при наличии регулярной деятельности, выражен-
ном болевом синдроме (оценка боли по  ВАШ 
более 5) и при раскрытии шейки матки 2-5 см. Все 
пациентки распределены на две группы: 1 группа 
(552 женщины), которым проводилась стандартная 

методика ЭДА с продленным введением местного 
анестетика и 2 группа (227 женщин), которым обе-
зболивание проводилось путем автоматизирован-
ной болюсной дозировки. Группы не  отличались 
по  возрасту, росту, весу матери и  сроку бере-
менности. Срок гестации 38-40 недель, возраст 
женщин 22-38 лет, 338 – первородящие и  440 – 
повторнородящие.

Результаты
У всех рожениц обеих групп развилась аналь-

гезия с адекватным уровнем обезболивания через 
15-20 минут, причем все отмечали резкое улучше-
ние самочувствия, хорошее настроение и психо-
логически комфортное состояние. Все роженицы 
были разделены на  две группы: 1 группа роже-
ниц, которым проводилось непрерывное введение 
0,1% раствора ропивакаина путем постоянной 
инфузии со скоростью 10 мл\час по достижении 
оценки ВАШ 2 балла, с  последующим добавле-
нием болюса в 10 мл при превышении оценки ВАШ 
4-5 баллов и  2 группа (323 роженицы), которым 
проводилась инфузия 0,1% раствора ропивакаина 
с путем автоматизированной болюсной дозировки 
(автоматизированный обязательный болюс) через 
каждый 1 час. Необходимо отметить, что у всех 
рожениц исходная оценка боли по  шкале ВАШ 
составляла 5-6 баллов, а через 15 -20 минут отме-
чалась оценка 1-2 балла в обеих группах.

Заключение
Анализ проведенных исследований свидетель-

ствуют об эффективности и безопасности прово-
димого обезболивания с помощью эпидуральной 
анальгезии у рожениц обеих групп не выявил раз-
вития послеродового состояния в раннем периоде 
после родов ни  в одном случае. Использование 
обеих методик проведения обезболивания родов 
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позволяет избежать ПРД в раннем послеродовом 
периоде

Краткое резюме на русском языке
Проведен сравнительный анализ эффектив-

ности эпидуральной анальгезии для обезболи-
вания родов и  возможного развития послеродо-
вой депрессии. Установлено, что обе методики 
обезболивания родов профилактируют развитие 
депрессии.

Краткое резюме на английском языке
A  comparative analysis of  the effectiveness 

of  epidural analgesia for  labor pain relief and  the 
possible development of  postpartum depression 
was carried out. It  has been established that both 
methods of labor pain relief prevent the development 
of depression.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАЗМАФЕРЕЗА У ПАЦИЕНТОК 
С НЕLLР-СИНДРОМОМ
EFFICIENCY OF PLASMAPHERESIS IN PATIENTS WITH HELLP 
SYNDROME
Ужакин В.В., Пивоварчик С.Н., Токарева В.В., Касьянов Е.В., Карташева С.В., Голубев В.В., 
Арабаджан С.М.
Uzhakin V.V., Pivovarchik S.N., Tokareva V.V., Kasyanov E.V., Kartasheva S.V., Golubev V.V.,
Arabadzhan S.M.

ГБУ РО «Перинатальный центр»
State Budgetary Institution of the Rostov Region «Perinatal Center»

Актуальность
НЕLLР-синдром является одним из  наиболее 

тяжелых осложнений преэклампсии с  высоким 
риском неблагоприятных перинатальных и  мате-
ринских исходов. Заболевание сопровождается 
микроангиопатическим гемолизом (артериоляр-
ные и  капиллярные тромбозы), тромбоцитопе-
нией, повышением концентрации печеночных 
ферментов и ишемическими повреждениями раз-
личных органов с развитием ПОН. Основным фак-
тором развития НЕLLР-синдрома являются эндоте-
лиальная дисфункция, активация воспалительного 
ответа, активация процессов свертывания крови, 
что приводит к  коагулопатии, усилению потре-
бления тромбоцитов, расстройствам микроцирку-
ляции различных органов (печень, почки). Неадек-
ватная и несвоевременная диагностика и терапия 
НЕLLР-синдрома приводит к развитию необрати-
мых состояний.

Цель
Провести анализ эффективности интенсив-

ной терапии у  пациенток с  тяжелыми формами 
НЕLLР-синдрома.

Материал и методы
Проведен анализ лечения 47 пациенток 25-38 

лет с  диагнозом НЕLLР-синдром, из  них у  32 
пациенток (1 группа) НЕLLР-синдром развился 
во  время беременности (31-37 неделя), и  у 15 
пациенток (2 группа) НЕLLР-синдром развился 
после родов.

Результаты
У  всех обследуемых наблюдалась тяжелая 

форма преэклампсии (артериальная гипертензия 
(160\100 мм рт.ст.), генерализованные отеки, про-
теинурия, анемия, тромбоцитопения, снижение 
уровня гаптоглобина, увеличение уровня ЛДГ 
более 700 Ед\л, повышение АСТ свыше 80 Ед\л, 
АЛТ более 140 Ед\л и  креатинина свыше 100 
Ед\л. Отмечались слабость (у 22%), головная боль 
(у  25,5%), боли в  правом подреберье (у  57%), 
тошнота (у  12,7%). Всем проводилась базовая 
терапия преэклампсии: сернокислая магнезия 
и  антигипертензивная терапия. Беременным 1 
группы для подготовки к родоразрешению исполь-
зовалась эпидуральная анальгезия, что стабили-
зировало показатели гемодинамики на  уровне 
145-130\90-80 мм рт. ст. Инфузионная терапия про-
водилась только для коррекции уровня электроли-
тов в  крови под контролем диуреза. Постановка 
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диагноза НЕLLР-синдром у беременных означала 
проведение экстренного оперативного родоразре-
шение по  жизненным показаниям для женщины 
с целью исключения более грозных осложнений. 
Всем пациенткам 1 группы сразу же после родо-
разрешения проводился объемный плазмафе-
рез с  удалением 2-3 л плазмы и  возмещением 
до  3 л донорской свежезамороженной плазмы 
и альбумина. Пациенткам 2 группы плазмаферез 
проводился сразу после установления диагноза 
НЕLLР-синдрома. В  обеих группах проведение 
объемного плазмафереза приводило к  положи-
тельной динамике клинико-лабораторных показа-
телей в  течение 18-27 часов. При установлении 
диагноза НЕLLР-синдром у  беременных своев-
ременно проведенное экстренное оперативное 
родоразрешение приводило к  улучшению состо-
яния. Пролонгирование беременности на  этом 
фоне может приводить к молниеносному ухудше-
нию состояния с  высоким риском неблагоприят-
ных перинатальных и материнских исходов. Нали-
чие адекватного диуреза позволяет проводить 
инфузионную терапию сразу же после родораз-
решения, а при нарастании АЛТ, АСТ, ЛДГ и кре-
атинина – проведение объемного плазмафереза. 
Всем пациенткам с целью коррекции нарушений 

гемостаза через 8-12 часов после родоразреше-
ния назначались препараты низкомолекулярного 
гепарина.

Заключение
Полученные результаты исследований свиде-

тельствуют об эффективности включения объем-
ного плазмафереза в комплекс базовой терапии 
преэклампсии у женщин с НЕLLР-синдромом

Краткое резюме на русском языке
Проведен анализ интенсивной терапии у паци-

енток с  тяжелой формой преэклампсии, ослож-
нившейся НЕLLР-синдромом. Развитие НЕLLР-
синдрома диктует необходимость включения 
в комплекс лечения высокообъемного плазмафе-
реза в режиме плазмообмена.

Краткое резюме на английском языке
An analysis of  intensive care in  patients with 

severe preeclampsia complicated by  HELLP 
syndrome was carried out. The development of the 
HELLP syndrome dictates the need to include high-
volume plasmapheresis in  the plasma exchange 
mode in the treatment complex.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ 
ФОРМОЙ HELLP-СИНДРОМА
COMPLEX THERAPY IN PREGNANT WOMEN WITH SEVERE 
HELLP SYNDROME
Ужакин В.В., Токарева В.В., Карташева С.В., Гасанов Н.П., Арабаджан С.М.
Uzhakin V.V., Tokareva V.V., Kartasheva S.V., Gasanov N.P., Arabadzhan S.M.

ГБУ РО «Перинатальный центр»
State Budgetary Institution of the Rostov Region «Perinatal Center»

Актуальность
HELLP-синдром является крайне тяжелым 

осложнением течения беременности и  характе-
ризуется быстрым нарастанием симптомов с рез-
ким ухудшением состояния беременной и плода. 
Это сопровождается микроангиопатическим гемо-
лизом, тромбоцитопенией, повышением концен-
трации печеночных ферментов и развитием поли-
органной недостаточности (ПОН). Неадекватная 
и несвоевременная терапия этого состояния при-
водит к развитию необратимых состояний.

Цель
Анализ эффективности проводимой комплекс-

ной терапии у  беременных с  тяжелой формой 
HELLP-синдрома.

Материал и методы
Проведен анализ интенсивной терапии 48 

пациенток с  установленным диагнозом HELLP-
синдром. Все пациентки были распределены 
на две группы: 1 группа (33 пациентки), у которых 
диагноз HELLP-синдром был установлен во время 
беременности (в сроке 31-37 недель) и 2 группа 
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(15 пациенток), у  которых HELLP-синдром раз-
вился после родов. Возраст женщин 25-38 лет.

Результаты
У всех обследуемых наблюдалась преэкламп-

сия тяжелой степени (артериальная гипертензия 
свыше 160\100 мм рт.ст.), гемолитическая анемия, 
протеинурия, тромбоцитопения, снижение уровня 
гаптоглобина, увеличение уровня ЛДГ более 740 
Ед\л, повышение АСТ свыше 87 Ед\л, АЛТ более 
145 Ед\л и креатинина свыше 110 Ед\л. На фоне 
проводимой терапии преэклампсии постановка 
диагноза HELLP-синдром у беременных означает 
проведение срочного родоразрешения по  жиз-
ненным показаниям для пациентки. Всем беремен-
ным проводилась катетеризация эпидурального 
пространства, что позволяло на  фоне симпати-
ческой блокады стабилизировать гемодинамиче-
ские показатели. В большинстве случаев исполь-
зовалась регионарная анестезия (28 пациенток) 
и у 4 беременных проводилась общая анестезия, 
в  связи с  тромбоцитопенией (менее 70*109\л). 
Всем пациенткам 2 группы с послеродовым раз-
витием HELLP-синдрома при наличии адекват-
ного диуреза проводили объемный плазмаферез 
с  удалением 2-3 л плазмы и  возмещением 3-5 
л донорской свежезамороженной плазмы и  при 
показаниях альбумин. Пациенткам 1 группы после 
экстренного родоразрешения проводилась инфу-
зионная терапия сбалансированными растворами, 
а при ухудшении состояния, нарастании интокси-
кации и увеличении уровня печеночных фермен-
тов также проводился объемный плазмаферез. 

У всех пациенток обеих групп проведение объем-
ного плазмафереза способствовало положитель-
ной динамике клинико-лабораторной показателей.

Заключение
Анализ проведенных исследований свиде-

тельствует об  эффективности включения плаз-
мафереза в  комплекс лечения. При постановке 
диагноза HELLP-синдром у беременных своевре-
менное экстренное оперативное родоразрешение 
приводит к улучшению состояния и исходу. Про-
лонгирование беременности на этом фоне может 
приводить к  молниеносному ухудшению состоя-
ния беременных с высоким риском неблагоприят-
ных перинатальных и материнских исходов. Сни-
жение количества тромбоцитов менее 100*109\л, 
нарастание АЛТ, АСТ, ЛДГ и креатинина являются 
показаниями для проведения объемного плазма-
фереза.

Краткое резюме на русском языке
Проведен анализ эффективности проводимой 

терапии у беременных с НЕLLР-синдромом. При 
ухудшении состояния и  нарастании уровня АЛТ, 
АСТ, ЛДГ, креатинина необходимо использование 
объемного плазмафереза.

Краткое резюме на английском языке
The  effectiveness of  the therapy in  pregnant 

women with HELLP syndrome was analyzed. With 
a deterioration in the condition and an increase in the 
level of  ALT, AST, LDH, creatinine, it  is necessary 
to use volumetric plasmapheresis.

ВЛИЯНИЯ COVID-19 НА СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЛЯ МАТЕРИ 
И ПЛОДА
COMPLEX AND DEVELOPMENT OF COMPLICATIONS FOR 
MOTHER AND FETUS 
Холова З.Б., Шукуров Ф.И.
Kholova Z.B., Shukurov F.I.

Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Актуальность
Существенное значение в патогенезе внутри-

утробной патологии плода и новорожденного при 
беременности у  женщин с  COVID-19, отводится 

патологическим сосудистым изменениям в  пла-
центе, тромбозу интервиллезного пространства, 
очаговым кровоизлияниям в базальную пластинку 
плаценты, оболочку и пуповину, которые, нарушая 
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плацентарное кровообращение, неблагоприятно 
влияют на состояние плода и новорожденного.

Цель
Изучить особенности влияния COVID-19 

на  состояние фетоплацентарного комплекса 
и развитие осложнений для матери и плода.

Материалы и методы
Обследовано 120 беременных с  COVID-19. 

Из  них 60 беременных заболевщих во  втором 
триместере берменности(1-я группа) и  60 бере-
менных заболевщих в  третьем триместере 
берменности(2-я группа). Всем берменным 
с помощью ультразвукового аппарата SonoScape 
S-22, Mindray DC-30 было проведено ультразвуко-
вое исследование с  допплерометрией фетопла-
центарного комплекса для определения состояния 
плода. 

Результаты
При допплерометрическом исследовании 

фетоплацентарного кровотока в сроке 26 недель 
исходные параметры КСК, соответствовали суб-
компенсированной форме фетоплацентарной 
дисфункции (ФПД) – нарушение маточно-плацен-
тарно-плодового кровотока (МППК) – 1Б степени. 

Так, ИР в левой маточной артерии был досто-
верно ниже исхода на 18,2%, а в правой на 6,4%. 
Сравнительная оценка ИР в  артерии пуповины 
показала, что во  II группе он был значительно 
ниже на  17,4% (Р<0,05) по  сравнению с  I-ой 
группой. Исследования проведенные в  36 нед 
в I группе в левой и правой маточных артериях 
отмечали по-прежнему сохранение значительного 
снижение кровотока, характерное для наруше-
ния МППК 2-й степени. Сравнительная оценка ИР 
в  левой и  правой маточной артерии в  I  группе 
относительно II, показало увеличение их на 23% 
и  11,8% соответственно (р<0,05). В  фетопла-
центарном комплексе, по-прежнему сохранялось 
значительное усиление кровотока в артерии пупо-
вины в  I  группе, что соответствовало 2 степени 
нарушения кровообращения, в то время как во II, 
он был на 16,2% (р<0,05) ниже, чем в I. Сравни-
тельная оценка ИР в артерии пуповины показала, 
что во II группе изменения были более характер-
ные для нормального плодового кровотока.

Динамическое исследование состояния пла-
центы в  результате плацентометрии показало 
преждевременное старение плаценты в  78,2% 
и  39,2% соответственно, выявлено наличие 
кист плацентарной ткани в  4,2% и  3,8% соот-
ветственно по  группам. К  доношенному сроку 
гестации гиперплазия плацентарной ткани и  ее 

отечность определяется в 3,3 раза реже, чем в I – 
й, тогда как в  начале исследования увеличение 
толщины плаценты более, чем на 4 см выявлено 
только вo II группе и составляла 36,4%. 

Синдром ограничения роста плода была отме-
чена в  32 (53,3%) и  20 (33,3%) соответствено. 
Беременность закончилась преждевременными 
родами в  сроке 24-32 недель у  10 (16,7%) и  9 
(15%) соответсвенно в группах,

Таким образом, УЗИ с допплерометрией бере-
менных с  COVID-19 позволила снизить частоту 
осложнений матери и  плода, и  увеличить число 
благоприятных исходов беременности.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. Изучено влияния COVID-19 на состо-

яние фетоплацентарного комплекса и  развитие 
осложнений для матери и плода у 120 беременных 
с COVID-19. Анализ результатов ультразвукового 
исследование с допплерометрией у беременных 
с  COVID-19 показал, что своевременное выявле-
ние изменений в  фетоплацентарном комплексе 
беременных с  COVID-19 привело к  снижению 
частоты внутриутробного инфицирования плода 
в  1,2 раза, частота синдрома ограничения роста 
плода снизилась в 2,4раза, количество самопроиз-
вольных выкидышей уменьшилось в 2,2 раза, пре-
ждевременных родов в 2.3 раза и перинатальных 
осложнений в 2,1 раза.

Краткое резюме на английском языке
Summary. The impact of COVID-19 on the state 

of the fetoplacental complex and the development 
of  complications for  the mother and  fetus in  120 
pregnant women with COVID-19 was studied. 
An analysis of  the results of  Doppler ultrasound 
in pregnant women with COVID-19 showed that timely 
detection of  changes in  the fetoplacental complex 
of pregnant women with COVID-19 led to a 1.2-fold 
decrease in  the frequency of  intrauterine infection 
of the fetus, the frequency of fetal growth restriction 
syndrome decreased by 2.4 times, and the number 
of  spontaneous miscarriages decreased by  2.2 
times, premature births by 2.3 times and perinatal 
complications by 2.1 times.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОПУЩЕНИЯ 
СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА 
FEATURES OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF VAGINAL 
WALL PROLAPSE
Чащина Д.М., Печеникова В.А., Долинич С.С., Джафарова С.А. 
Chashchina D.M., Pechenikova V.A., Dolinich S.S., Jafarova S.A.

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov of the Ministry of Health of Russia, St. 
Petersburg

Актуальность
Пролапс тазовых органов (далее ПТО), в том 

числе опущение стенок влагалища, является акту-
альной проблемой для женщин средней и  стар-
шей возрастной группы. Анализ клинических 
особенностей ПТО необходим для диагностики 
на  ранних стадиях его развития, своевременной 
хирургической коррекции, а также для предупреж-
дения осложнений и прогрессирования процесса, 
профилактики данной патологии.

Цель
Проанализировать клинические особенности 

опущения стенок влагалища у  пациенток, обра-
тившихся для хирургической коррекции ПТО.

Материалы и методы
Нами были изучены истории болезни 24-х 

пациенток гинекологического отделения клини-
ческой больницы им. Петра Великого за  2020-
2022 года. В ходе исследования были применены 
методы анкетирования и ретроспективный анализ 
историй болезни.

Результаты
В  ходе анкетирования установлено, что 

основной жалобой пациенток, обратившихся для 
хирургической коррекции ПТО, было нарушение 
мочеиспускания. Проблема опущения стенок 
влагалища, а именно жалоба на  ощущение ино-
родного тела в  промежности беспокоила всех 
пациенток в течение нескольких лет, но за меди-
цинской помощью они не  обращались. Средний 
возраст пациенток, обратившихся для хирургиче-
ского лечения по поводу ПТО, составил 64,4 года. 
Длительность периода менопаузы на  момент 
обращения в  среднем составила 14,3 лет. Сред-
няя продолжительность от  начала заболевания 
до  обращения пациенток для хирургической 
коррекции ПТО составила 5,5 лет, минимальная 

3 года, максимальная 9 лет. Анализ структуры 
жалоб на нарушение мочеиспускания показал, что 
в  47,3% пациентки отмечали подтекание мочи, 
в 27,6% случаев – ощущение неполного опорож-
нения мочевого пузыря, в 25,1% случаев жалобой 
являлось затрудненное мочеиспускание. Оцени-
вая факторы риска развития ПТО у данных пациен-
ток, было выявлено, что у 50,0%(n=12) пациенток 
в  анамнезе было два и  более аборта в  сочета-
нии с двумя и более родами; в 16,7%(n=4) слу-
чаев пациентки имели в  анамнезе два и  более 
аборта при одних родах или их отсутствии, у  1 
пациентки в анамнезе было двое родов без абор-
тов, в  29,2% (n=7) случаев акушерский анамнез 
отсутствовал. В  сочетании с  отягощенным аку-
шерским анамнезом 17-ть пациенток в  35,3% 
случаев имели в анамнезе миому матки, в 23,5% 
(n=4) случаев имеется указание на  хронические 
воспалительные заболевания женских половых 
органов, из них 11,8% (n=2) сочетаны с миомой 
матки, у 1 пациентки с отягощенным акушерским 
анамнезом была экстирпация матки. В 12,5% слу-
чаев от всех, не имея отягощенного акушерского 
и гинекологического анамнеза, пациентки указали 
тяжелый физический труд, связанный с  профес-
сиональными и бытовыми факторами, 1 пациентка 
указала на курение. У 1 пациентки наблюдалось 
ожирение 1 ст., совместно с  отягощенным аку-
шерским и гинекологическим анамнезом.

Выводы
Необходимо осветить проблему позднего 

обращения пациенток с ПТО с целью своевремен-
ной диагностики, лечения, а также профилактики 
данной патологии среди женщин репродуктивного 
возраста. Возможным решением данной проблемы 
может выступать проведение просветительских 
бесед с  пациентками при обращении к  гинеко-
логу, разработка информационных программ для 
населения женского пола по профилактике ПТО.
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Краткое резюме на русском языке
Анализ клинических особенностей ПТО необ-

ходим для диагностики на ранних стадиях его раз-
вития, своевременной хирургической коррекции, 
а также для предупреждения осложнений и про-
грессирования процесса, профилактики данной 
патологии. В ходе исследования были применены 
методы анкетирования и ретроспективный анализ 
историй болезни. Основной жалобой и  поводом 
для обращения пациенток за хирургической кор-
рекцией ПТО послужило недержание мочи и ощу-
щение инородного тела в  промежности. Несо-
мненно, к факторам риска развития ПТО относятся 
отягощенный акушерский и/или гинекологический 
анамнезы, неблагоприятные социальные факторы. 
Предложены пути решения актульной проблемы.

Краткое резюме на английском языке
Analysis of the clinical features of genital prolapse 

is  necessary for  early diagnosis, timely surgical 
correction, to prevent complications and progression 
of the process, prevention of this pathology. In the 
course of the study, we used questionnaire methods 
and  a  retrospective analysis of  medical histories. 
The  main complaint and  reason for  the treatment 
of patients for surgical correction of GP was urinary 
incontinence and a feeling of a foreign body in the 
perineum. Undoubtedly, the  risk factors for  the 
development of  GP include burdened obstetric 
and/or gynecological anamnesis, unfavorable social 
factors. The ways of solving the actual problem are 
proposed.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ 
КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATUS 
IN PREGNANT WOMEN WHO HAVE UNDERGONE A NEW 
CORONAVIRUS INFECTION
Шиляева Е.Г., Плотникова А.А.
Shilyaeva E.G., Plotnikova A.A.

ФГБОУ ВО «Ижевская Государственная Медицинская Академия МЗ РФ»
«Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation»

Психология беременной женщины направ-
лена на  благоприятное течение беременности, 
родов и  послеродового периода. Перенесенные 
во время беременности стрессы могут стать при-
чиной акушерских и  перинатальных проблем. 
В  условиях обострения эпидемиологической 
ситуации резко возрастает психоэмоциональная 
нагрузка, приводящая к  снижению и  угнетению 
адаптивных, защитных механизмов, психическим 
отклонениям. В  связи с  пандемией COVID-19 
остаются недостаточно изученными негативные 
психологические реакции беременных женщин, 
перенесших COVID-19.

Цель
Изучить особенности психоэмоционального 

статуса беременных женщин, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (НКИ). Определить 
уровень тревожности у  беременных женщин, 
перенесших COVID-19.

Материалы и методы
Исследование проводилось на  базе женской 

консультации БУЗ УР «РКДЦ МЗ РФ», приняло уча-
стие 40 беременных женщин. Группа наблюдения 
– 20 женщин, переболевшие НКИ, во время бере-
менности, группа сравнения – 20 беременных жен-
щин, не  болевших НКИ. Исследование осущест-
влялось с  использованием следующих методик: 
«Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Мороса-
новой) и «Исследование личностной и ситуатив-
ной тревожности» (Д. Спилбергера).

Результаты
При исследовании в группе наблюдения полу-

чены высокие показатели личностной тревож-
ности (Хср.=46,15±11,24), тогда как в  группе 
сравнения показатель личностной тревож-
ности (Хср.=31,43±10,52) умеренного уровня 
(p<0,05). При этом в  обеих группах ситуативная 
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тревожность умеренная, в группе наблюдения — 
42,36±9,62, в группе сравнения — 39,57±10,66.

При исследовании поведенческих реакций 
в  группе наблюдения выявлены следующие 
тенденции, планы на  будущее у  этих женщин 
не  конкретизированы. В  стрессовых ситуациях 
может проявиться несдержанность, неоправдан-
ная поспешность в принятии решений, в поступ-
ках – показатель планирования (Хср.= 2,05±1,65), 
в  группе сравнения показатель планирования 
(Хср.=6,14±1,77). Беременные, перенесшие НКИ, 
нуждаются в  грамотно сформулированной про-
грамме действий со  стороны врача и  психоло-
гической поддержке, так как показатель про-
граммирования (Хср.=3,4±1,24) соответствуют 
низкому уровню, во  второй группе уровень про-
граммирования выше в  2 раза (Хср.=7±1,41). 
Женщины в  группе наблюдения понимают зна-
чимость влияния болезни (оценка результатов 
Хср.=4,7±0,97), следуют предписаниям и  реко-
мендациям врача. В  группе сравнения беремен-
ные тоже адекватно оценивают результаты своих 
действий (Хср.=6,57±0,79). В группе наблюдения 
относительно высокий уровень моделирования 
(Хср.=5,9±1,13), при этом в  группе сравнения 
(Хср.=5,86±2,34) говорит, о возможности решать 
проблемы соответственно ситуации. Важно отме-
тить, что уровень самостоятельности низкий 
в обеих группах, это свидетельствует о высокой 
внушаемости и  несамостоятельности, зависимо-
сти от мнения окружающих, и требует создания 
доверительных отношений с врачом, уверенности 
в его профессионализме.

Уровень тревожности как личностной так 
и ситуативной выше у беременных, перенесших 
НКИ. Они склонны действовать импульсивно, под-
чиняются сложившимся обстоятельствам, редко 
контролируют свои поступки. Проявляются такие 
особенности поведения: несамостоятельность, 
повышенная внушаемость. В  связи с  психоэ-
моциональным состоянием беременных, после 
перенесенной НКИ, необходима своевременная 
психологическая помощь и  комплексный подход 
для коррекции психоэмоциональных нарушений 
и адаптации к роли матери.

Краткое резюме на русском языке
В  условиях обострения эпидемиологической 

ситуации резко возрастает психоэмоциональная 
нагрузка, при этом остаются недостаточно изу-
ченными негативные психологические реакции 
и  уровень тревожности у  беременных женщин, 
перенесших COVID-19. Беременные женщины, 
перенесшие новую коронавирусную инфекцию, 
испытывают высокую тревожность, и  изменения 
в  поведенческой, личностной и  эмоционально-
волевой сферах жизни.

Краткое резюме на английском языке
In  the context of  an exacerbation of  the 

epidemiological situation, the  psycho-emotional 
load increases sharply, while negative psychological 
reactions and the level of anxiety in pregnant women 
who have undergone COVID-19 remain insufficiently 
studied. Pregnant women who have undergone 
a new coronavirus infection experience high anxiety, 
and changes in behavioral, personal and emotional-
volitional spheres of life.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
ПАЦИЕНТОК, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ
ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF DELIVERY OF 
PREGNANT PATIENTS WITH COVID-19 DURING GESTION
Шиляева Е.Г., Овчинникова Ю.А., Попцова И.С.
Shilyaeva E.G., Ovchinnikova Yu.A., Popcova I.S.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»
«Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation»

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 
относится к заболеваниям, представляющих опас-
ность для окружающих, с возможным непредска-
зуемым молниеносным течением у  беременных 

женщин. Учитывая непрогнозируемое течение 
заболевания, большое значение имеет выбор 
метода родоразрешения.
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Цель
Анализ особенностей родоразрешения паци-

енток, перенесших COVID-19 в период гестации.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили данные 

66 (группа наблюдения) и  20 (группа сравнения) 
историй родов. Группа наблюдения включала бере-
менных женщин с COVID-19 в течении гестации. 
Группа сравнения включала в  себя относительно 
здоровых женщин, без подтвержденного COVID-
19 в анамнезе, родившие в 2019 году.

В  ходе исследования нами была получена 
следующая информация: средний возраст бере-
менных на  момент родоразрешения в  группе 
наблюдения составил 29±4,8, в  группе контроля 
30,7±3,7 лет.

Для подтверждения COVID-19 всем беремен-
ным группы наблюдения был проведен ПЦР тест 
и  выставлен диагноз «Новая коронавирусная 
инфекция». Сроки гестации при подтверждении 
COVID-19 были от 12,0 до 40,0 недель. Большая 
часть заражений COVID-19 была подтверждена 
в III триместре – в 92,4% случаев.

Роды в срок в группе наблюдения произошли 
у  92,4% женщин, преждевременные роды – у  5 
пациенток в  сроке беременности от  34 – 36 
недель, что составило 7,6% (р<0,05). Среди кото-
рых, 3 пациентки были экстренно родоразрешены 
оперативным путем с  диагнозом «Нарастающая 
гипоксия плода. Угрожающая асфиксия», 2 паци-
ентки родили самостоятельно после преждевре-
менного излития околоплодных вод. В контроль-
ной группе в срок родили 100,0% женщин.

В  большинстве случаев у  беременных 
с COVID-19 роды per vias naturales были у 35 жен-
щин (53,0%), в контрольной группе у 75,0%. Роды 
через естественные родовые пути в группе наблю-
дения осложнились слабостью родовой деятель-
ности у  6 пациенток (9,1%), в  группе контроля 
осложнения не наблюдались. Оперативное родо-
разрешение в группе наблюдения было у 31 паци-
ентки (47,0%), в  группе сраневния у  5 женщин 
(25,0%) и  было достоверно выше (р<0,05). Опе-
ративное родоразрешение у пациенток с COVID-
19 в  плановом порядке было в  41,9% случаях, 
в экстренном порядке – в 58,1%, в то время как, 
в группе сравнения большинство пациенток были 
прооперированы в плановом порядке. Основными 
показаниями к  оперативному родоразрешению 
в  группе наблюдения были: в  каждом третьем 
случае – нарастающая гипоксия плода (29,0%), 
у  каждой четвертой женщины – рубец на  матке 
и  угроза его несостоятельности (25,8%), а 

в группе сравнения – рубец на матке и угроза его 
несостоятельности.

Характер околоплодных вод в  группе жен-
щин, перенесших COVID-19 в  течении гестации: 
светлые в  74,2% случаев, зеленые – в  25,8%. 
В группе сравнения в 100,0% случаев околоплод-
ные воды были светлые.

Заключение
Подводя итоги, большинство пациенток 

с  COVID-19 были родоразрешены при доношен-
ной беременности, но  у них чаще встречались 
преждевременные роды (7,6%). Преобладающим 
методом родоразрешения были роды через есте-
ственные родовые пути. Частота оперативного 
родоразрешения у пациенток с COVID-19 (47,0%) 
была выше, чем в  контрольной группе (25,0%). 
В  группе наблюдения встречались осложнения 
родов в  виде слабости родовой деятельности, 
но  наиболее значимое, нарастающей гипоксии 
плода, что явилось основным показанием (29,0%) 
для оперативного родоразрешения.

Краткое резюме на русском языке
Вопрос о  влиянии новой коронавирусной 

инфекции на  течение беременности до  сих 
пор остается открытым. Учитывая частое непро-
гнозируемое, молниеносное течение COVID-19 
во время беременности важен вопрос о выборе 
метода и  тактики родоразрешения инфициро-
ванных беременных пациенток и  беременных, 
перенесших COVID-19 на  разных сроках геста-
ции. В  ходе исследования было выявлено, что 
большинство пациенток были родоразрешены при 
доношенной беременности путем родов per vias 
naturales. Оперативное родоразрешение преиму-
щественно носило экстренный порядок. Основ-
ным показанием для оперативного родоразреше-
ния было нарастающая гипоксия плода.

Краткое резюме на английском языке
The question of the impact of a new coronavirus 

infection on the course of pregnancy is still open. 
Given the unpredictable, fulminant course of COVID-
19 during pregnancy, the  question of  choosing 
the  method and  tactics of  delivery of  infected 
pregnant patients and  pregnant women who have 
undergone COVID-19 at  different gestational ages 
is  important. The  study revealed that the  majority 
of  patients were delivered at  term pregnancy 
by delivery per vias naturales. Operative delivery was 
predominantly an emergency procedure. The  main 
indication for operative delivery was increasing fetal 
hypoxia.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО У БЕРЕМЕННЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
ANALYSIS OF THE STATE THE NEWBORN IN PREGNANT 
WOMEN WHO HAVE BEEN COVID-19
Шиляева Е.Г., Овчинникова Ю.А., Попцова И.С.
Shilyaeva E.G., Ovchinnikova Yu.A., Popcova I.S.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»
«Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation»

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), 
перенесенная во время беременности, возможно, 
оказывает влияние на плод, что отражается на его 
внутриутробном развитии и  состоянии новорож-
денного. На  сегодняшний день нет достоверно 
значимых данных о  влиянии новой коронавирус-
ной инфекции на плода. 

Цель 
Выявить влияние COVID-19 на состояние ново-

рожденного у  женщин, перенесших новую коро-
навирусную инфекцию в течение беременности.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили данные 

66 (группа наблюдения) и  20 (группа сравнения) 
историй родов, гистологических заключений пла-
цент и  историй новорожденных. Группа наблю-
дения включала беременных женщин с COVID-19 
в остром периоде, а также, перенесших COVID-19 
в  течении гестации. Группа сравнения включала 
в себя относительно здоровых женщин, родившие 
в 2019 году до эпидемии COVID-19.

В ходе исследования получено: большинство 
детей родились с нормальной массой тела, однако 
средний вес новорожденных в группе наблюдения 
был ниже и составил 3398 ± 420,5 г., в контроль-
ной группе 3511 ± 329,8 г.

Всем детям в группе наблюдения дважды был 
проведен анализ ПЦР на  COVID-19 и  в 100,0% 
случаев анализ был отрицательным.

Оценку состояния новорожденных проводили 
по шкале АПГАР на 1-й и 5-й минуте после рож-
дения. У  86,4% женщин, перенесших COVID-19 
во  время гестации, дети родились с  удовлетво-
рительной оценкой по  шкале АПГАР от  7 до  9 
баллов, в то время как, в группе контроля 100,0% 
новорожденных родились в  удовлетворитель-
ном состоянии. Однако 9 детей (13,6%) родились 
в  асфиксии, что достоверно выше, чем в  кон-
трольной группе (р<0,05): 8 (12,1%) детей средней 
степени, 1 (1,5%) ребенок в  асфиксии тяжелой 

степени (1-4-6 баллов). Реанимационные меропри-
ятия в родовом зале проводились 6 (9,1%) детям 
с  последующим наблюдением в  отделении реа-
нимации новорожденных. На  ИВЛ находились 3 
(4,6%) новорожденных с диагнозом РДС.

Плаценты подвергали гистологическому 
исследованию, по  заключению которого оцени-
вали общепатологические изменения и риски для 
плода.

В  16,7±4,6% случаев в  группе наблюдения 
оболочки плацент были прокрашены меконием, 
что свидетельствует о внутриутробной гипоксии 
плода, в то время как, в группе сравнения данные 
изменения обнаружены не были.

В  группе наблюдения выявлены признаки, 
характерные для хронической плацентарной недо-
статочности высокой степени в  15,2±4,4% слу-
чаев, группе сравнения данные признаки были 
не  характерны. Признаки острой плацентарной 
недостаточности средней (18,2±4,7%) и высокой 
(30,3±5,6%) степени в каждом втором случае, что 
также достоверно выше, чем в группе сравнения 
5,0±5,0% и 5,0±5,0% (р<0,05).

В  работе произведена оценка рисков для 
плода на  основании гистологических заклю-
чений. Риск по  гипоксическому поражению 
ЦНС в  группе наблюдения составил 100,0%, а 
в группе сравнения 50,0%. Однако, минимальный 
риск в  группе наблюдения был отмечен у  поло-
вины женщин 50,0±6,2%, в  группе сравнения 
в 85,0±8,2%, высокий у 42,2±6,1% (в группе срав-
нения у 15,0±8,2%) (р<0,05). Риск ВПР в группе 
наблюдения был у 34,5±5,9%, в группе сравнения 
у 10,0±6,9%. 

Заключение
Подводя итоги: большинство детей родились 

с нормальной массой тела в удовлетворительном 
состоянии и  оценкой по  шкале АПГАР. Однако 
13,6% детей родились в асфиксии, что достоверно 
выше, чем в контрольной группе. У всех новорож-
денных в группе исследования в 100,0% случаев 
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дважды анализ ПЦР на COVID-19 был отрицатель-
ным. У новорожденных у родильниц с COVID-19 
риск гипоксического поражения ЦНС и риск ВПР 
плода был выше, чем в контрольной группе.

Краткое резюме на русском языке
Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 

у женщин, перенесших COVID-19 во время бере-
менности, как и другая инфекция, возможно, ока-
зывает влияние на  плод, что отражается на  его 
внутриутробном развитии и  состоянии при рож-
дении. Анализируя данные, было выявленно, что 
большинство детей родились в  срок, с  оценкой 
по  шкале АПГАР 8-9 баллов. У  всех новорож-
денных в  100,0% случаев дважды анализ ПЦР 
на COVID-19 был отрицательным. У новорожден-
ных у  родильниц с  COVID-19 в  анамнезе риск 
гипоксического поражения ЦНС плода средней 

и высокой степени, а также, риск по врожденным 
порокам развития были выше, чем в группе кон-
троля.

Краткое резюме на английском языке
The  novel coronavirus infection (COVID-19) 

in women who have had COVID-19 during pregnancy, 
like other infections, may affect the  fetus, which 
affects its intrauterine development and  condition 
at  birth. Analyzing the  data, it  was revealed that 
the  majority of  children were born at  term, with 
an APGAR score of  8-9 points. In  all newborns, 
in 100.0% of cases, a double PCR test for COVID-
19 was negative. In  newborns in  puerperas with 
a history of COVID-19, the risk of hypoxic lesions 
of the fetal CNS of moderate and high degree, as 
well as the  risk of congenital malformations, were 
higher than in the control group.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЛАЦЕНТАХ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF HISTOLOGICAL CHANGES 
IN PLACENTA IN PREGNANT WOMEN AFTER COVID-19
Шиляева Е.Г., Овчинникова Ю.А., Попцова И.С.
Shilyaeva E.G., Ovchinnikova Yu.A., Popcova I.S.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»
«Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation»

Любая инфекция, и COVID-19 не исключение, 
перенесенная во  время беременности, может 
влиять на  состояние фетоплацентарного ком-
плекса. Плацента является потенциальным орга-
ном-мишенью для SARS-CoV-2 из-за наличия в ее 
клетках рецепторов к коронавирусам. 

Цель
Выявить влияние COVID-19 на  структурные 

изменения в  плацентах у  женщин, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию в течение бере-
менности.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили данные 

66 (группа наблюдения) и  20 (группа сравнения) 
историй родов, индивидуальных карт, гистологиче-
ских заключений плацент. Группа наблюдения вклю-
чала беременных женщин с  COVID-19 в  остром 
периоде, а также, перенесших COVID-19 в  тече-
нии гестации. Группа сравнения включала в себя 

относительно здоровых женщин, без подтверж-
денного COVID-19 в анамнезе, родившие в 2019 
году.

В  результате анализа клинико-анамнестиче-
ских характеристик пациенток с  COVID-19 полу-
чены следующие данные: средний возраст бере-
менных на  момент родоразрешения в  группе 
наблюдения и  группе контроля был сопоставим 
– 29±4,8 и  30,7±3,7 лет. В  группу наблюдения 
вошли беременные, у  которых в  100% случаев 
методом ПЦР был выставлен диагноз «Новая коро-
навирусная инфекция». Большая часть заражений 
COVID-19 была подтверждена в  III триместре 
(92,4%).

Были выполнены макро- и  микроскопическое 
исследования 66 образцов плацент от родильниц 
с COVID-19 и 20 относительно здоровых женщин, 
по  заключениям которых оценивали признаки, 
отражающие различные обще-патологические 
процессы.
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В  структуре воспалительных проявлений 
в плацентах группы наблюдения достоверно чаще 
встречались – париетальный хориодецидуит экс-
судативный 43,9±6,1%, что в  группе сравнения 
– 15,0±8,2%. Краевой плацентит экссудативный 
в  встречался группе наблюдения в  10,6±3,8%, 
пуповинный флебит экссудативный в  7,6±3,3%, 
виллузит в  15,2±4,4%, в  группе контроля таких 
изменений не было (р<0,05).

Среди структурно-компенсаторных измене-
ний в плацентах выявлено, что такие изменения, 
как «молодые» синцитиальные почки в  группе 
наблюдения встречались реже (87,9±4,0%), чем 
в группе сравнения (95,0±5,0%).

Среди изменений в ворсинах только в группе 
наблюдения встречался ангиоматоз опорных вор-
син 10,6±3,8%, склероз стромы опорных и  про-
межуточных ворсин у  беременных с  COVID-19 
45,0±11,4%, а в  группе сранения в  19,7±4,9% 
(р<0,05).

Оценивая сосудистые расстройства выявлено, 
что парез сосудов достоверно чаще встречался 
в группе наблюдения – 57,6±6,1, а в группе срав-
нения – 15,0±8,2% (р<0,05).

Больше половины плацент в  группе наблю-
дения по  массе были больше нормы – 59,1% 
±6,1%, а в группе контроля только у 18,6±9,2%. 
В  16,7±4,6% случаев в  группе наблюдения обо-
лочки плацент были прокрашены меконием.

Риск по  развитию послеродового эндоме-
трита в группе наблюдения составил 40,9±6,1%, 
в группе контроля 15,0±8,2%.

Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что вос-

палительные элементы в  плаценте наблюдались 
в  100,0% случаев, значимо было обнаружение 
в плацентах париетального хориодецидуита экссу-
дативного, краевого плацентита экссудативного, 
пуповинного флебита экссудативного и  виллу-
зита. Чаще наблюдался ангиоматоз опорных вор-
син, склероз стромы опорных и  промежуточных 
ворсин. Среди сосудистых изменений для пла-
цент был характерен парез сосудов. Для плацент 
группы наблюдения характерно увеличение веса 
плаценты и  прокрашивание оболочек меконием. 
Женщины, перенесшие COVID-19 во время бере-
менности, значительно чаще имели риск развития 
послеродового эндометрита.

Краткое резюме на русском языке
Любая инфекция, и COVID-19 не исключение, 

перенесенная во время беременности может ока-
зывать влияние на состояние фетоплацентарного 

комплекса. Плацента является потенциальным 
органом-мишенью для SARS-CoV-2 из-за  нали-
чия в  ее клетках рецепторов к  коронавирусам. 
Исследования плацент у родильниц, могут помочь 
решить, имеется ли связь перенесенной инфек-
ции COVID-19 и  осложнений течения гестации. 
Анализируя данные, было выявленно, что вос-
палительные элементы в  плаценте наблюдались 
в 100,0% случаев. Чаще наблюдался ангиоматоз 
опорных ворсин, склероз стромы опорных и про-
межуточных ворсин, парез сосудов.

Краткое резюме на английском языке
Any infection, and  COVID-19 is  no exception, 

transferred during pregnancy can affect the  state 
of  the fetoplacental complex. The  placenta 
is  a  potential target organ for  SARS-CoV-2 due 
to the presence of receptors for coronaviruses in its 
cells. Studies of the placenta in puerperas can help 
decide if histological changes are related to previous 
COVID-19 infection during gestation. Analyzing 
the data, it was found that inflammatory elements 
in the placenta were observed in 100.0% of cases. 
Angiomatosis of the supporting villi, stromal sclerosis 
of the supporting and intermediate villi, and vascular 
paresis were more frequently observed.
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ВРАСТАНИЕ И ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ-НОВАЯ 
РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХБАЛЛОННОГО КАТЕТЕРА 
(ГЕМОСТАТОР ДОКТОРА ШНЕЙДЕРМАНА)-НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
INGROWN AND PLACENTA PREVIA – A NEW 
RUSSIAN MODEL OF A TWO-BALLOON CATHETER (DR. 
SCHNEIDERMAN’S HEMOSTATOR) – NEW OPPORTUNITIES
Шнейдерман М.Г., Баев О.Р., Николаева А.В., Набережнев Ю.И., Михеева А., Шмаков Р.Г. 
Shneiderman M.G., Baev O.R., Nikolaeva A.V., Naberezhnev Yu.I., Mikheeva A., Shmakov R.G.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России,Москва
FSBI « National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
academician V.I. Kulakov” Moscow

В  течение многих лет идет активный поиск 
эффективного лечения патологического после-
родового маточного кровотечения при различ-
ных патологических состояний у  беременной 
женщины (врастание плаценты,предлежание 
плаценты,многоплодная беременность и  др.). 
Проблема маточного послеродового кровотече-
ния является причиной более 25% материнских 
потерь, являясь, наряду с артериальной гиперто-
нией и  эмболией, основной причиной материн-
ской смертности.

Использование внутриматочной баллонной 
тампонады позволяет в  ряде случаев избежать 
радикальных хирургических мероприятий.

Разработанная в ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и  перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» новая модель двухбаллонного 
маточного катетера (маточный гемостатор),в отли-
чие от существующих маточных баллонов,состоит 
из двух сегментов-дистального и проксимального 
резервуаров и  обуславливается анатомической 
ангиоархитектоникой тела,перешейки и  шейки 
матки. Применение двухсегментного маточного 
баллона основано на  анатомически двух обосо-
бленных частях кровоснабжения репродуктивной 
системы женщины: сегмент S1- тело матки и сег-
мент S2- нижней сегмент тела матки,область цер-
викального канала и  верхняя часть влагалища. 
(J.M. Palacios Jaraquemada, 2005).На  понимании 
наличия разных зон кровоснабжения (сегмент 
S1 и  S2) маточный баллон тоже содержит два 
сегмента-дистальный для остановки кровотече-
ния из области тела и дна матки (S1) и сегмент 
проксимальный (S2) для прижатия кровоточащих 

сосудов в нижней трети тела матки и в области 
шейки матки.

Результатом разработки новой модели двух-
баллонного катетера явилась возможность 
остановки маточного кровотечения путем раз-
дельного или одновременного наполнения жид-
костью дистальной или проксимальной частей 
баллона,в  зависимости от  расположения зоны 
кровотечения. При этом не травмируются участки 
внутренней поверхности стенок матки,не связан-
ные с источником патологического маточного кро-
вотечения.

В процессе исследования сделано 20 операций 
кесарево сечения у женщин с врастанием и пред-
лежанием плоценты.В  10 случаях применялась 
управляемая баллонная тампонада (УБТ)после-
родовой матки а в  контрольной группе (N=10) 
баллонная тампонада не  применялась. Для УБТ 
использовался гемостатор доктора Шнейдермана. 
Пациентки подгруппы с  УБТ были сопоставимы 
с пациентками подгруппы без УБТ. Возраст жен-
щин от 32 до 39,6 лет,срок беременности от 34,5 
до 36,6 недель, В подгруппе с УБТ послеопера-
ционная кровопотеря практически не наблюдалсь

Новая модель двухбаллонного катетера 
решает задачу снижения послеродового крово-
течения без травматизации маточным баллоном 
не  задейственных в  патологическом кровотече-
нии поверхностей полости матки.

Краткое резюме на русском языке
Разработанная в  ФГБУ «НМИЦ АГП им. 

В.И.Кулакова» новая модель двухбаллонного 
маточного катетера (маточный гемостатор 
Шнейдермана) для лечения патологического 
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послеродового маточного кровотечения (враста-
ние плаценты,предлежание плаценты и др.). дает 
возможность остановки маточного кровотечения 
в  зоне расположения кровоточащей площадки. 
При этом не  травмируются участки внутренней 
поверхности стенок матки,не связанные с источ-
ником патологического маточного кровотечения. 

Краткое резюме на английском языке
Developed in  the Federal State Budgetary 

Institution «NMITs AGP them. V.I. Kulakov» 
a  new model of  a  double-balloon uterine catheter 
(Schneiderman’s uterine hemostator) for  the 
treatment of  pathological postpartum uterine 
bleeding (placenta ingrowth, placenta previa, etc.). 
makes it  possible to  stop uterine bleeding in  the 
area of  the bleeding site. At  the same time, areas 
of the inner surface of the walls of the uterus that 
are not associated with a  source of  pathological 
uterine bleeding are not injured.
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ГЛАВА 6/ CHAPTER 6 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕЙ ВЛАГАЛИЩА ПОСЛЕ 
МИНИИНВАЗИВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ ХЕРЛИНА-
ВЕРНЕРА-ВАНДЕРЛИХА
FEATURES OF VAGINAL TISSUES AFTER MINIMALLY 
INVASIVE RESECTION IN HERLIN-WERNER-WANDERLICH 
SYNDROME
Батырова З.К.1, Чупрынин В.Д.1, Уварова Е.В.1,2, Асатурова А.В.1, Кумыкова З.Х.1,
Магнаева А.С.1, Кругляк Д.А.1, Киселева И.А.1, Трегубова А.В.1
Batyrova Z.K.1, Chuprynin V.D.1, Uvarova E.V.1,2, Asaturova A.V.1, Kumykova Z.Kh.1,
Magnaeva A.S.1, Kruglyak D.A.1, Kiseleva I.A.1, Tregubova A.V.1

1. Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова, Москва, Российская Федерация

2. Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
университет), Москва, Российская Федерация

1. National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
V.I. Kulakova, Moscow, Russian Federation

2. First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenova (Sechenov University), Moscow, 
Russian Federation

OHVIRA или синдром Херлина-Вернера-Ван-
дерлиха – обструктивная аномалия одного из удво-
енных влагалищ при удвоении матки с аплазией 
почки на стороне поражения. По данным различ-
ных литературных источников встречается от 0,3– 
5% в популяции. Основным подходом в лечении 
таких пациенток является хирургическое иссече-
ние стенки замкнутого влагалища с проведением 
пластики для восстановления оттока менструаль-
ной крови. В последнее десятилетие стали появ-
ляться публикации о возможности использования 
миниинвазивной вагинорезектоскопической тех-
ники позволяющей минимизировать риски и нега-
тивные эффекты отмечающиеся при классическом 
методе.

Цель
Оценить гистологическую и  иммуногистохи-

мическую картину резецированных тканей замкну-
того влагалища после применения резектоскопи-
ческой техники лечения.

Материалы и методы
В  исследование было включено 19 девочек-

подростков с  подтвержденным пороком разви-
тия: удвоение матки и влагалища с обструкцией 
одного из  влагалищ, не  имевших оперативных 
вмешательств в  анамнезе. Всем девочкам было 
проведено миниинвазивное вагинорезектоскопи-
ческое лечение с  анализом гормонального, био-
химического анализа крови, УЗИ органов малого 
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таза, а также гистологических и иммуногистохи-
мических особенностей влагалищной перегородки 
с  анализом экспрессии рецепторов эстрогенов 
(ЭР) и прогестерона (ПР) в резецированных тка-
нях.

Результаты
Возраст девочек составил 14,5 лет. Резециро-

ванная перегородка чаще всего была представлена 
фиброзной тканью, местами выстланной зрелым 
многослойным плоским эпителием без признаков 
нарушения кровообращения и некрозов.

Иммогистохимический анализ показал 
наличие ЭР во  всех образцах и  ПР в  15 из  19. 
Н-показатель ЭР составил 240 (0-340), ПР 47,6 
(0-185). Интересно, что самый высокий H-балл ПР 
был обнаружен в  образцах вагинальной перего-
родки с выраженными признаками воспаления.

Заключение
Полученные данные свидетельствуют 

об отсутствии данных о тяжелой травме тканей 
при использовании резектоскопии слизистой вла-
галища. 

Краткое резюме на русском языке
Резюме.У  пациенток с  пороком развития 

половых органов: удвоение матки и  частичной 
обструкцией одного из влагалищ миниинвазивная 
резектоскопическая пластика является безопас-
ным и  эффективным методом, характеризуясь 
малой травматичностью тканей в области опера-
тивного вмешательства

Краткое резюме на английском языке
Resume. In patients with genital malformations: 

doubling of the uterus and partial obstruction of one 
vagina or OHVIRA, minimally invasive resectoscopic 
plasty is a safe and effective method, characterized 
by low tissue trauma in the surgical area

РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ГИПОГОНАДОТРОПНОГО ГИПОГОНАДИЗМА 
И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКИ ПОЛОВОГО 
РАЗВИТИЯ У ДЕВОЧЕК
THE ROLE OF HORMONAL INDICATORS IN THE 
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF HYPOGONADOTROPIC 
HYPOGONADISM AND CONSTITUTIONAL DELAY OF SEXUAL 
DEVELOPMENT IN GIRLS
Каболова К.Л., Латышев О.Ю., Окминян Г.Ф., Киселева Е.В., Ромайкина Д.С., Самсонова Л.Н. 
Kabolova K.L., Latyshev O.Yu., Okminyan G.F., Kiseleva E.V., Romaykina D.S., Samsonova L.N.

Кафедра детской эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Pediatric endocrinology department Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional 
Education «Russian Medical Academy of Continuous Professional Education» of the Ministry of Healthcare 
of the Russian Federation Moscow

Актуальность
Проблема дифференциальной диагностики 

задержки полового развития (ЗПР) у девочек оста-
ется дискутабельной.

Цель
Изучить роль гормональных показа-

телей в  дифференциальной диагностике 

гипогонадотропного гипогонадизма (ГГ) и консти-
туциональной задержки полового развития (КЗПР) 
у девочек.

Материалы и методы
В  исследование включены 23 пациентки 

с  ЗПР. Критерии включения: отсутствие вторич-
ных половых признаков в  возрасте ≥13 лет или 
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отсутствие менархе в  возрасте ≥15 лет, или 
отсутствие менархе в  течение 3 лет и  более 
от начала появления эстрогензависимых призна-
ков полового созревания. Невключения: возраст 
≥18лет, неправильное строение наружных поло-
вых органов, гипергонадотропный гипогонадизм. 
Всем пациенткам оценивали стадию полового 
созревания по шкале Таннер, содержание ЛГ, ФСГ, 
Э2, ингибина В, АМГ, пролактина, Т, ИФР-1 в сыво-
ротке крови, результаты теста с  аналогом ГнРГ. 
Для решения поставленной задачи все пациентки 
были разделены на 2 группы: I группу составили 9 
девочек с ГГ: средний возраст 15,06±1,22 лет, вто-
ричные половые признаки отсутствовали у 66,6% 
(6/9), первичную аменорею имели 33,4% (3/9 дево-
чек). ГГ представлен в  2/9 случаев – в  составе 
гипопитуитаризма (1/2-после удаления краниофа-
рингиномы, 1/2-вследствие дефекта гена PROP1), 
в 7/9 случаев изолированной формой (у 4/7 дево-
чек диагноз подтверждён выявлением патогенных 
мутаций в гене GNRHR, у 3/7– путем динамиче-
ского наблюдения до 18 лет). II группу составили 
14 девочек с  КЗПР: средний возраст 15,03±0,75 
лет, вторичные половые признаки отсутство-
вали у 28,5% (4/14), первичную аменорею имели 
71,5% (10/14) девочек. При изучении катамнеза 
все девочки полностью завершили половое созре-
вания до  18 лет. Группы паритетны по  возрасту 
и клиническим проявлениям.

Результаты
По результатам гормонального обследования 

девочки I группы имели значимо низкое содержа-
ние в сыворотке крови базальных уровней гонадо-
тропных гормонов (Ме ЛГ 0,27мМЕ/мл [0,1; 0,55], 
vs 4,35мМЕ/мл [0,48; 8,4], р=0,001; Ме ФСГ 0,73 
мМЕ/мл [0,1; 2,48], vs 5,02мМЕ/мл [3,31; 8,81], 
р=0,003). Э2 (Ме 33пмоль/л [21,46; 43,3], vs 100 
пмоль/л[21,02; 252], р=0,01), ИФР-1 (Ме102нг/мл 
[99,4; 421,9], vs 362нг/мл [188,2; 432], р=0,0026), 
ингибина В (Ме 15,5 пг/мл [10; 24], vs 72,16 пг/мл 
[32,8; 103,8], р=0,002), пролактина (Ме 162 мМЕ/л 
[78; 337,1], vs 344,5 мМЕ/л [152; 505], р=0,0021), 
По  уровню АМГ в  сыворотке крови группы 
не отличались (Ме 3,85 нг/мл [1,22; 8,8], vs 5,03 
пг/мл [3,16; 7,78], р=0,24). По результатам пробы 
с аналогом ГнРГ максимальный уровень ЛГ через 
1 час встречался значимо чаще в I группе (37,5% 
vs 0%, р=0,036), через 4 часа с одинаковой частой 
в обеих группах (62,5% vs21,4%, р=1,0), через 24 
часа – значимо чаще во  II группе (0% vs 78,5%, 
р=0,0052). В  группе с  ГГ медиана максималь-
ного ответа ЛГ составила 1,09 мМЕ/Мл [0,3;6,03], 
ФСГ 4,42 мМЕ/мл [0,14; 9,07], р=0,24). В  группе 

с КЗПР медиана максимального ответа ЛГ соста-
вила 51,585мМЕ/мл [3,39;100], ФСГ–25,11мМЕ/
Мл, [13,16;40,5], что значимо выше в  сравнении 
с I группой (р=0,003).

Выводы
ГГ у  девочек характеризуется более низким 

содержанием гонадотропных гормонов, Э2, инги-
бина В, ИФР-1, пролактина в  сыворотке крови, 
менее выраженным ответом ЛГ и ФСГ на стиму-
ляцию аналогом ГнРГ. Среди пациентов с ГГ пик 
ЛГ на пробе с ГнРГ чаще отмечался через 1 час, 
в  группе с  КЗПР – через 24 часа. Полученные 
результаты открывают возможность определения 
спектра необходимых и  достаточных критериев 
в дифференциальной диагностике КЗПР и ГГ.

Краткое резюме на русском языке
Исследование посвящено изучению роли гор-

мональных показателей в дифференциальной диа-
гностике конституциональной задержки полового 
развития и  гипогонадотропного гипогонадизма 
у девочек. Оценивали как базальный уровень гор-
монов, так и стимулированный на пробе с анало-
гом ГнРГ. Полученные результаты в перспективе 
открывают возможность определения спектра 
необходимых и  достаточных критериев в  диф-
ференциальной диагностике конституциональной 
задержки полового развития и  гипогонадотроп-
ного гипогонадизма.

Краткое резюме на английском языке
The aim of this study was to evaluate the role 

of  hormonal indicators in  the differential diagnosis 
of  constitutional delay in  sexual development 
and  hypogonadotropic hypogonadism in  girls. 
Both the  basal hormone level and  the stimulated 
one on  a  sample with a  GnRH analogue were 
used. The  results obtained in  the future open 
up the  possibility of  determining the  spectrum 
of necessary and sufficient criteria in the differential 
diagnosis of  constitutional delay in  sexual 
development and hypogonadotropic hypogonadism.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
У ДЕТЕЙ
CHARACTERISTICS OF GYNECOLOGICAL MORBIDITY IN 
CHILDREN
Милош Т.С.
Milosh T.S.

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет»
Grodno State Medical University

Введение
Акушерско-гинекологическая помощь девоч-

кам и девочкам-подросткам Республике Беларусь 
осуществляется на 4- х уровнях.

Цель
Изучить особенности гинекологической забо-

леваемости девочек в Гродненской области.

Материалы и методы
Проанализирована гинекологической заболе-

ваемость девочек в Гродненской области за 2021 
год.

Результаты
Врачи-гинекологи детских гинекологических 

кабинетов осуществляют оказание гинекологиче-
ской помощи девочкам от 0 до 18 лет – профи-
лактические осмотры, гинекологический прием 
и  диспансеризацию подлежащих контингентов, 
консультирование девочек смежными специали-
стами. Центры, дружественные подросткам распо-
ложены на базе городских учреждений здравоох-
ранения «Детская поликлиника».

По итогам работы за 12 мес. 2021 года в Грод-
ненской области количество девочек 0-15 лет 
по  Гродненской области составляет 88388 чело-
век. В  Гродненской области отмечено снижение 
числа девочек до 15 лет на 2,5%, но в г. Гродно 
зарегистрировано увеличение числа девочек 
до 15 лет на 3,8% больше, чем в 2020 г. Пато-
логия выявлялась в  2,2% случаев, что на  0,7% 
меньше в  сравнении с  прошедшим годом. 
В структуре выявленной патологии первое место 
занимают синехии рецидивирующие – 363 (37,3%) 
случая, на  втором месте вульвовагиниты – 323 
(33,1%) случаев, третье место – альгодисменорея 
– 233 (23,9%) случая, преждевременное половое 
развитие 125 случаев (12,8%) случаев, опухоли 
и опухолевидные образования половых органов 53 
(5,4%) случая, пороки развития половых органов 

и задержка полового развития по-ровну 12 (1,2%) 
случаев, прочие заболевания 133 (13,7%) случая. 
Группа риска по развитию патологии репродуктив-
ной системы – осматриваются гинекологом 1 раз 
в год. Составляют 1,4%, осмотрено – 100%

В стационаре пролечено до 15 лет 48 девочек, 
прооперировано – 17 (35,4%) – это кисты, юве-
нильные кровотечения. Против рака шейки матки 
привито вакциной «Церварикс» 27 девочек.

Для повышения плановой и  экстренной кон-
сультативной помощи ведется консультативный 
прием сотрудниками кафедры акушерства и гине-
кологии, осуществляются консультации и  кон-
силиумы на  базе городской детской больницы», 
ведутся консультации в профессорско-консульта-
тивном центре, – согласуются направления дево-
чек в  случае ювенильных кровотечений, кист, 
кистом в гинекологическое отделение городской 
больницы скорой медицинской помощи при необ-
ходимости дообследования выполняется плано-
вая консультативная помощь республиканского 
уровня в г. Минске в РНПЦ «Детской онкологии 
и онкогематологии», РНПЦ «Психического здоро-
вья», отделениях эндокринологическом, детской 
урологии, нарушений пищевого поведения

Выводы
Итак, оказание помощи девочкам должно 

носить многоуровневый характер с  привлече-
нием необходимых смежных специалистов, с обя-
зательным внедрением современных лечебных, 
диагностических и  реабилитационных программ. 
Важно повышать информированность родителей 
по вопросам профилактических осмотров, соблю-
дения гигиены и  требует совместной работы 
с педагогами.

Краткое резюме на русском языке
Акушерско-гинекологической помощь девоч-

кам в Гродненской области организована на базе 
городских учреждений здравоохранения «Детские 
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поликлиники» в  Центрах, дружественных под-
росткам. Структура гинекологической патологии – 
первое место занимают синехии рецидивирующие 
37,3%, второе вульвовагиниты – 33,1%, третье 
место – альгодисменорея 23,9%, преждевремен-
ное половое развитие 12,8%, опухоли и опухоле-
видные образования половых органов 5,4%. Для 
укрепления здоровья девочек необходима коор-
динация деятельности по  детской гинекологии, 
проведение мероприятий по  медицинской про-
филактике, диагностике и  лечении заболеваний, 
медицинской реабилитации и экспертизе пациен-
тов.

Краткое резюме на английском языке
Obstetric and gynecological care for girls in the 

Grodno region is organized on the basis of medical 
institutions «Children’s Clinics» in  Teen-Friendly 
Centers. The structure of the gynecological hospital – 
the first place of localized synechia recurrent 37.3%, 
secondary vulvovaginitis – 33.1%, the third place – 
algomenorrhea 23.9%, transport sexual development 
12.8%, tumors and  tumor-like formations of  the 
genital organs 5.4%. For the future health of girls, 
it  is necessary to  coordinate activities in  pediatric 
gynecology, carry out measures for  medical 
prevention, diagnosis and examination of diseases, 
medical treatment and examination of patients.
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ГЛАВА 7/ CHAPTER 7 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДНОГО БРАКА

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
CHRONIC ENDOMETRITIS IN WOMEN WITH INFERTILITY
Дражина О.Г., Недень Л.Ч., Савицкая В.М., Шилова С.Д., Карпович О.Н., Романчук Ж.В.,
Мордус О.Н., Нагибович В.В., Дармоян Н.А., Нехвядович Ж.И.
Drazhina O.G., Neden L.Ch., Savitskaya V.M., Shilova S.D., Karpovich O.N., Romanchuk Zh.V.,
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SEE «Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education», EE «Belarusian State Medical University», 
ME «City Clinical Maternity Hospital No. 2», Minsk, Belarus

Актуальность
Хронический эндометрит может не  иметь 

клинических проявлений, но быть серьезной при-
чиной, препятствующей наступлению беремен-
ности. Обследование женщины и своевременное 
лечение воспалительных процессов эндометрия 
помогает преодолению бесплодия, связанного 
с маточным и инфекционным факторами

Цель
Установить частоту встречаемости хрониче-

ского эндометрита у  женщин, ставших на  учет 
по бесплодию.

Материалы и методы
Исследование проводилось на  базе отдела 

репродуктивного здоровья перинатального цен-
тра третьего уровня. Учтены все случаи выявления 
хронического эндометрита у  женщин, впервые 
взятых на учет по бесплодию в 2021 году. Гисто-
логическое исследование проводилось на базе УЗ 
«Городское клиническое патологоанатомическое 
бюро г. Минска». Иммуногистохимическим мето-
дом определялись маркеры CD 138 и CD 56.

Результаты
В отделе репродуктивного здоровья на начало 

2021 года на диспансерном учете по поводу бес-
плодия состояло 2993 пары, из  них с  «чисто» 

мужским фактором 512 пар (17,1%). Взято на дис-
пансерный учет по бесплодию 1004 пары. Снято 
с учета 232 пары. Направлено на вспомогатель-
ные репродуктивные технологии (ВРТ) 324 пары, 
из них 295 на бюджетной основе. В отделе репро-
дуктивного здоровья за  2021 год в  программах 
ВРТ выполнено 469 переносов эмбрионов и  277 
внутриматочных инсеминаций спермой супруга. 
Всего наступило 213 беременностей: в 25 случаях 
после внутриматочной инсеминации и 188 после 
переноса эмбриона. Результативность составила 
соответственно 9 и 40,1%.

В  первичный алгоритм обследования жен-
щин с бесплодием перед проведением проверки 
проходимости маточных труб на  амбулаторном 
этапе бралась аспирационная биопсия эндоме-
трия с  последующим гистологическим исследо-
ванием эндометрия и  иммуногистохимическим 
исследованием. Всего было взято 674 аспираци-
онных биопсии эндометрия у  женщин с  оконча-
тельно неустановленным фактором бесплодия, 
что составило 67,1% от  поставленных на  учет. 
По  результатам исследования выявлен хрони-
ческий эндометрит у  92 (13,6%) обследованных 
пациенток: по  гистологическим заключениям 
эндометрий фазы пролиферации с  признаками 
хронического неспецифического эндометрита 
в 75 (81,5%) случаях, по положительным марке-
рам CD 138 и  CD 56 у  17 (18,5%). Проведение 
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курса противовоспалительной терапии с последу-
ющей реабилитацией и с контролем излеченности 
позволило добиться успехов в преодолении маточ-
ного фактора бесплодия у женщин и увеличении 
положительных исходов ВРТ в последующем.

Заключение
Рационально взятие аспирационной биопсии 

эндометрия с  гистологическим исследованием 
эндометрия и  иммуногистохимическим исследо-
ванием для своевременного выявления маточного 
фактора бесплодия воспалительного характера 
(у  13,6% пар), выбора индивидуального плана 
ведения пациентки с  хроническим воспалитель-
ным процессом эндометрия от  постановки диа-
гноза до этапа ВРТ при необходимости.

Краткое резюме на русском языке
Хронический эндометрит может не  иметь 

клинических проявлений, но быть серьезной при-
чиной, препятствующей наступлению беремен-
ности. Обследование женщины и своевременное 
лечение воспалительных процессов эндометрия 
помогает преодолению бесплодия, связанного 
с маточным и инфекционным факторами. Рацио-
нально взятие аспирационной биопсии эндометрия 

с  гистологическим исследованием и  иммуноги-
стохимическим исследованием для своевремен-
ного выявления маточного фактора бесплодия 
воспалительного характера (у 13,6% пар), выбора 
индивидуального плана ведения пациентки с хро-
ническим воспалительным процессом эндометрия 
от постановки диагноза до этапа ВРТ при необхо-
димости.

Краткое резюме на английском языке
Chronic endometritis may not have clinical 

manifestations, but be a  serious reason that 
prevents pregnancy. Examination of  a  woman 
and  timely treatment of  inflammatory processes 
helps to overcome infertility associated with uterine 
and  infectious factors. It  is rational to  take an 
aspiration biopsy with a  histological examination 
of  the endometrium and  an immunohistochemical 
study for  the timely detection of  an inflammatory 
uterine factor of  infertility (in  13.6% of  couples), 
the  choice of  an individual plan for  managing 
a patient with a chronic inflammatory process of the 
endometrium from diagnosis to the stage of ART if 
necessary.

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
КРИОПРОТОКОЛОВ У БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗ-
АССОЦИИРОВАННЫМ БЕСПЛОДИЕМ. 
A METHOD FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS 
OF FROZEN EMBRYO TRANSFERS IN PATIENTS WITH 
ENDOMETRIOSIS-ASSOCIATED INFERTILITY
Маева Н.Х.1,3, Хабаров С.В.1,2,3

Maeva N.KH.1,3, Khabarov S.V.1,2,3

1. Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Тула, Россия
2. Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва, Россия
3. ООО «ВИТРОМЕД», Москва, Россия

1. Medical Institute of Tula State University, Tula, Russia
2. Academy of Postgraduate Education of the Federal State Budgetary Institution «Federal Scientific 

and Clinical Center for Specialized Medical Care and Medical Technologies of the Federal Medical 
and Biological Agency of Russia», Moscow, Russia

3. VITROMED Co., Moscow, Russia

По  данным многочисленных исследований, 
эндометриозом страдают около 5–10% женщин 
репродуктивного возраста и  до 35–50% пациен-
ток с  бесплодием, что заставляет искать новые 

подходы к лечению таких больных. Одним из пато-
генетических факторов, снижающих результатив-
ность ЭКО у  больных эндометриозом, является 
нарушение рецептивности эндометрия. Целью 
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данного исследования стала оценка эффективно-
сти персонализированного переноса эмбрионов 
по  результатам ERA®-теста в  криопротоколах 
у больных эндометриозом.

В  проспективное исследование были вклю-
чены 62 пациентки с  бесплодием: 20 больных 
с гистологически верифицированным эндометри-
озом I–III ст. и 42 пациентки с мужским и трубно-
перитонеальным фактором бесплодия, с  нор-
мальным индексом массы тела и  отсутствием 
внутриматочной патологии. Биопсия эндометрия 
для исследования проводилась в  модифициро-
ванном менструальном цикле или на  фоне под-
готовки эндометрия с  помощью эстроген-геста-
генной гормон-замещающей терапии (ГЗТ) через 
120 часов после первого применения препаратов 
прогестерона, либо через 156 часов после введе-
ния триггера овуляции при помощи стандартного 
зонда «пайпель». В  течение 2–6 месяцев после 
получения результатов ERA®-теста пациенткам 
выполнялся перенос эмбрионов на  стадии бла-
стоцисты качества 2ВВ и  выше, в  рекомендо-
ванный результатами ERA®-теста временной 
промежуток – персонифицированный перенос 
эмбрионов (перенос эуплоидных по  результатам 
преимплантационного генетического тестирова-
ния анэуплоидий (ПГТ-А) бластоцист был проведен 
21,1% больных эндометриозом и 25,0% пациент-
кам группы контроля). Наступление беременно-
сти подтверждалось результатом анализа крови 
на β-хорионический гонадотропин человека и уль-
тразвуковым исследованием на  21 день после 
переноса эмбрионов. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с помощью стан-
дартного пакета программы прикладного стати-
стического анализа (Microsoft Excel). Для оценки 
межгрупповых различий применяли двусторонний 
Т-тест. Различия между сравниваемыми группами 
по  анализируемым признакам расценивали как 
статистически значимые при уровне значимости p 
≤ 0,05. 

По  результатам исследования среди пациен-
тов с верифицированным эндометриозом частота 
случаев смещения «окна имплантации» соста-
вила 11/20 (55,0%) по сравнению с 11/42 (28,6%) 
в группе контроля (p=0,01). При этом в подгруппе 
больных эндометриозом, получавших в  цикле 
биопсии ГЗТ, окно имплантации было смещено 
у 6/12 (50,0%) пациенток, а среди пациенток, кото-
рым биопсию проводили в  модифицированном 
менструальном цикле – у 6/8 (75,0%). У пациен-
ток контрольной группы в подгруппе с ГЗТ «окно 
имплантации» был смещено у  8/18 (44,4%), при 
проведении биопсии в модифицированном цикле 

– у  3/24 (12,5%). Клиническая беременность 
после персонализированного переноса эмбрионов 
наступила у 12/19 (63,2%) пациенток с НГЭ и у 
25/36 (69,4%) пациенток группы контроля, дан-
ная разница статистически не  значима (p=0,65), 
у пациентов после переноса эуплоидных эмбрио-
нов в обеих группах – в 100% случаев. 

Принимая во  внимание полученные резуль-
таты, в связи с высокой частотой встречаемости 
смещенного во  времени «окна имплантации» 
у  пациентов с  эндометриоз-ассоциированным 
бесплодием, проведение персонализированного 
переноса эмбрионов согласно результатам ERA®-
теста способствует повышению частоты наступле-
ния беременности в  криопротоколах у  больных 
эндометриозом.

Краткое резюме на русском языке
Проведено проспективное исследование 

с  участием 62 пациентов для оценки эффектив-
ности персонализированного переноса эмбрио-
нов (по  результатам ERA-теста) в  криопротоко-
лах у  больных эндометриозом. По  результатам 
работы, среди пациентов с  верифицированным 
эндометриозом доля случаев смещения «окна 
имплантации» составила 55,0% по  сравнению 
с 28,5% в группе контроля (α=0,01). Проведение 
персонализированного переноса эмбрионов спо-
собствует повышению частоты наступления бере-
менности у пациентов с эндометриоз-ассоцииро-
ванным бесплодием.

Краткое резюме на английском языке
A  prospective study involving 62 patients 

was conducted to  evaluate the  effectiveness 
of  personalized embryo transfer (according to  the 
results of the ERA test) in frozen embryo transfers 
in  patients with endometriosis. According to  the 
results of  the work, among patients with verified 
endometriosis, the  proportion of  cases with 
displacement “implantation window” was 55.0% 
compared to  28.5% in  the control group (α=0.01). 
Carrying out personalized embryo transfer increases 
the pregnancy rate in patients with endometriosis-
associated infertility.
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СОСТОЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА 
У ПЛАНИРУЮЩИХ БЕРЕМЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОК 
С НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ 
THE STATE OF HORMONAL HOMEOSTASIS IN PREGNANCY-
PLANNING PATIENTS WITH ADRENAL HYPERANDROGENISM
Манухина Е.И., Назарова М.С. 
Manukhina E.I., Nazarova M.S.

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, Москва
Moscow State Medical and Dental University n. a. A.I. Evdokimov of the Ministry of Health of the Russian 
Federation, Russia, Moscow

В  структуре этиологии бесплодия и  невына-
шивания беременности ранних сроков в  послед-
ние годы отмечается прирост доли, отведенной 
гиперандрогенным синдромам (метаболический 
синдром, неклассическая врожденная дисфункция 
коры надпочечников). В  условиях гиперандроге-
нии часто развивается недостаточность лютеи-
новой фазы и  хроническая ановуляция, которые 
ведут к  вышеуказанным проблемам. Чаще всего 
цель врача в условиях ановуляции при планирова-
нии беременности – индукция овуляции, при этом 
упускается воздействие на  все источники гипе-
рандрогении. В таких ситуациях индукция овуля-
ции может оказаться неэффективной, а в случае 
наступления беременности высоки риски ее пре-
рывания.

Нами был изучен гормональный гомеостаз 
у  пациенток с  надпочечниковой гиперандроге-
нией при планировании беременности.

Выполнялись гормональные исследования 
крови методом иммунохемилюминесценции у 80 
пациенток ГБУЗ “ГКБ №68. У  пациенток в  2 
группах (с неклассической врожденной дисфунк-
цией коры надпочечников и метаболическим син-
дром) на  этапе прегравидарной подготовки был 
исследован гормональный гомеостаз (лютеини-
зирующий гормон (ЛГ), фолликулстимулирующий 
гормон (ФСГ), пролактин, ЛГ/ФСГ, общий тесто-
стерон, общий эстрадиол, 17-гидроксипрогесте-
рон (17-ОНП), дегидроэпиандростерон-сульфат 
(ДЭГА-С), кортизол, гормон связывающий поло-
вые гормоны (ГСПГ), индекс свободных андроге-
нов (ИСА), прогестерон). Исследование гормонов 
крови выполнялось на  2-3 день менструального 
цикла после самостоятельной или индуцирован-
ной менструации, у овулирующих женщин опреде-
ляли прогестерон на 20-22 день менструального. 
Практически у всех пациенток с неклассической 

врожденной дисфункцией коры надпочечников 
отмечалось умеренное повышение общего тесто-
стерона, 17-ОНП, ДЭГА-С и ИСА; кортизол, эстра-
диол и ФСГ– в пределах референсных значений. 
В  группе пациенток с  метаболическим синдро-
мом наблюдались более высокие показатели 
общего тестостерона, 17-ОНП, ДЭГА-С, ИСА; кор-
тизол оказался повышенным (его значения поло-
жительно коррелировали с  уровнями ДЭГА-С); 
эстрадиол и ФСГ – в пределах референсных зна-
чений. ЛГ/ФСГ >2 и ЛГ оказались повышенными 
у  2/3 всех пациенток с  гиперандрогенией, соот-
ветственно 1/3 всех женщин имела нормальные 
уровни ЛГ. У пациенток с незначительным повы-
шением общего тестостерона ЛГ имел нормаль-
ные значения, у пациенток с умеренным повыше-
нием – небольшое увеличение концентраций ЛГ. 
Показатели эстрогенов у всех в пределах нормы. 
Уровни прогестерона больще, чем у  половины 
женщин, оказались несколько повышены (кос-
венно указывает на  нарушение рецептивности 
эндометрия). Полученные данные заставляют нас 
думать о  необходимости проведения индивиду-
альной комплексной коррекции нарушений, харак-
терных для каждой из групп пациенток.

Таким образом, прегравидарная подготовка 
у  пациенток с  надпочечниковой гиперандро-
генией и  ранними репродуктивными потерями 
в анамнезе обязательно должна включать оценку 
гормонального гомеостаза, полноценную тера-
пию гиперандрогении надпочечникового генеза 
и  борьбу с  ановуляцией, коррекцию нарушений 
рецептивности эндометрия, что сможет повысить 
процент случаев восстановления фертильности 
и снизить риски ранних репродуктивных потерь.

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


90

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXV
международный конгресс

Москва
7–10 июня, 2022

XXХV
 International Congress

Moscow
June 7–10, 2022

Краткое резюме на русском языке
Залог наступления беременности и  нормаль-

ной плацентации в  условиях надпочечниковой 
гиперандрогении у пациенток с репродуктивными 
потерями в  анамнезе – полноценное исследова-
ние гормонального гомеостаза, и своевременная 
комплексная коррекция выявленных нарушений 
на этапе прегравидарной подготовки.

Краткое резюме на английском языке
The key to the onset of pregnancy and normal 

placentation in conditions of adrenal hyperandrogenism 
in  patients with a  history of  reproductive losses 
is  a  full–fledged study of  hormonal homeostasis, 
and timely comprehensive correction of the detected 
disorders at the stage of pre-gravidar preparation.

ЭКО У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ИППП В АНАМНЕЗЕ
IVF IN WOMEN AFTER A STI IN ANAMNESIS
Савицкая В.М., Дражина О.Г., Недень Л.Ч., Коршикова Р.Л, Филимоненкова В.Ю., Карпович О.Н., 
Басалай Т.К.
Saviсkaya V.M., Drazhin O.G., Neden L.Ch., Korshikova R.L., Filimonenkova V.Yu., Karpovich O.N.,
Basalai T.K.

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск. Белорусская медицинская 
академия последипломного образования, г. Минск, УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. 
Минск.
Belarusian State Medical University, Minsk. Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, 
ME “City Clinical Maternity Hospital “2”, Minsk

Нами сформированы две группы: первая – 32 
женщин с ИППП в анамнезе и контрольная – 20 
женщин без ИППП. Пациентки основной группы 
были пролечены до вступления в протокол ЭКО 
с обязательными двухкратными отрицательными 
тестами на ИППП. В основной группе у 13 жен-
щин была диагностирована хламидийная инфекция 
в анамнезе, у 9 — гонорея, у 7 — сочетание хла-
мидийной и гонорейной инфекции. У 3 пациенток 
в анамнезе значился трихомониаз. Средний воз-
раст обследуемых составил 35,74 ± 3,1 года, дли-
тельность бесплодия — 6,12 ± 3,8 года, среднее 
количество попыток ЭКО — 2,53 ± 0,72. Замершая 
беременность в анамнезе имела место у 3 (9,4%) 
пациенток, две и более замерших беременностей 
— у 1 (3,1%).

После проведенной предгравидарной под-
готовки пациентки вступили в  программу ЭКО. 
В  результате ЭКО 11 пациенток забеременели 
(36,06%), что является среднестатистическим зна-
чением. Замершая беременность зарегистриро-
вана у 1 женщины (3,1%). Данный показатель ока-
зался ниже ожидаемого. В  контрольной группе: 
в  результате ЭКО забеременели 13 пациенток 
(65%), неразвивающихся беременностей не было.

Беременность в  результате проведенного 
первого протокола ЭКО наступила у 2 пациенток 
(6,3%), со  второго протокола ЭКО – у  6 паци-
енток (18,8%), с  третьего протокола ЭКО – у  3 

пациенток (9,4%). В контрольной группе соответ-
ственно: после первого протокола ЭКО беремен-
ность наступила у 8 женщин (40%), после второго 
– у 3 женщин (15%), третьего – у 2 женщин (10%).

Краткое резюме на русском языке
Данное исследование посвящено актуальной 

проблеме современного здравоохранения: про-
ведению процедуры экстракорпопального опло-
дотворения (ЭКО) у женщин после перенесенных 
инфекций, передающихся половым путем в анам-
незе. Показана эффективность программы ЭКО. 
Доказана обоснованность проведения преграви-
дарной подготовки женщин с инфекциями в анам-
незе.

Краткое резюме на английском языке
This study is  devoted to  an urgent problem 

of  modern healthcare: the  procedure of  in vitro 
fertilization (IVF) in women after a history of sexually 
transmitted infections. The effectiveness of the IVF 
program is  shown. The  validity of  preconception 
preparation of women with a history of  infections 
has been proven.
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ВВЕДЕНИЕ ЭКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНИНА КАК МЕТОД 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ООЦИТОВ В ЦИКЛАХ ВРТ 
У ЖЕНЩИН СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
INTRODUCTION OF EXOGENOUS MELATONIN AS A METHOD 
OF IMPROVING THE QUALITY OF OOCYTES IN ART CYCLES 
IN WOMEN OF OLDER REPRODUCTIVE AGE
Стерликова Н.А., Хабаров С.В.
Sterlikova N.A., Khabarov S.V.

1. Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Тула, Россия
2. Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва, Россия
3. ООО «ВИТРОМЕД», Москва, Россия

1. Medical Institute, Tula State University, Tula, Russia
2. Academy of postgraduate education under FSBU FSCC of FMBA of Russia, Moscow, Russia
3. «VITROMED» Cо, Moscow, Russia

Суточные (циркадные) или околосуточные (цир-
кадианные) ритмы есть практически у всех живых 
организмов на  планете от  бактерий до  высших 
животных. Эти ритмы оказывают влияние на функ-
ционирование многих органов и систем.

Данные отечественных и  зарубежных иссле-
дований продемонстрировали, что нейропеп-
тид мелатонин (МТ), вырабатываемый эпифи-
зом в  соответствии с  циркадными ритмами, 
регулирует, в  частности, секрецию гонадотроп-
ных гормонов репродуктивной системы и  уча-
ствует в  понижении степени окислительного 
стресса в фолликулах яичников, защищая ооциты 
от  повреждающего действия свободных радика-
лов.

Эффективность экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО) напрямую зависит от возраста 
пациентки. «Бедный ответ» яичников, низкое каче-
ство и  количество ооцитов, снижение качества 
получаемых из  них эмбрионов, утрата ими спо-
собности к нидации в эндометрий препятствуют 
наступлению беременности у  женщин старшего 
репродуктивного возраста. Использование экзо-
генного МТ в  протоколах ЭКО может повышать 
качество ооцитов и  улучшать исходы программ 
ВРТ в этой возрастной группе.

В исследование включено 36 соматически здо-
ровых пациенток с бесплодием в возрасте от 40 
до 45 лет, имеющих в анамнезе 2 и более неудач-
ные попытки ВРТ, у которых в предыдущих про-
граммах получены ооциты низкого качества. Паци-
ентки были разделены на  две группы: основная 
группа (n=20), в которой в ходе работы с целью 

улучшения качества ооцитов в  программах ВРТ 
использовались препараты МТ, и группа контроля 
(n=16), включавшая женщин той же возрастной 
группы и  аналогичного акушерско-гинекологиче-
ского анамнеза, без использования препаратов 
МТ.

Кроме общего обследования в  соответствии 
с  приказом МЗ РФ от  31 июля 2020 г. №803н 
«О  порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях 
и ограничениях к их применению», всем женщи-
нам проводили определение концентрации мета-
болита МТ – мелатонина сульфата в моче методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Пациентки в  основной группе в  течение 30 
дней в  цикле, предыдущем проведению про-
граммы ЭКО, а также в  цикле стимуляции супе-
ровуляции до  дня забора ооцитов, принимали 3 
мг препарата МТ внутрь ежедневно за 30 минут 
до сна.

Результаты
В основной группе получено больше ооцитов 

в метафазе II – M II, чем в контрольной (70% про-
тив 61,2%). Не  получено достоверных различий 
между группами в  количестве ооцитов и  про-
центе их оплодотворения.

Выводы
Результаты проведенного исследования позво-

ляют предположить, что использование препара-
тов МТ в циклах ВРТ у женщин старшего репро-
дуктивного возраста повышает качество ооцитов.
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Краткое резюме на русском языке
Проведено проспективное исследование 

с  участием 36 пациенток для оценки возможно-
сти повышения качества ооцитов в  циклах ВРТ 
у  женщин старшего репродуктивного возраста 
путем введения препарата экзогенного мелато-
нина. В результате работы у пациентов, получа-
ющих препарат мелатонина, доля зрелых ооцитов 
на стадии метафазы II составила 70% против 60% 
в  группе контроля. Введение препаратов мела-
тонина перед проведением и в циклах ВРТ повы-
шает качество ооцитов у женщин старшего репро-
дуктивного возраста.

Краткое резюме на английском языке
A  prospective study involving 36 patients was 

conducted to  assess the  possibility of  improving 
the  quality of  oocytes in  IVF cycles in  women 
of older reproductive age by administering exogenous 
melatonin. As a result of work in patients receiving 
melatonin, the proportion of mature oocytes at the 
metaphase II stage was 70% versus 60% in the control 
group. The  introduction of  melatonin preparations 
before and during ART cycles improves the quality 
of oocytes in women of older reproductive age.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ (ХЭ) КАК НАИБОЛЕЕ 
ЧАСТАЯ ПАТОЛОГИЯ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ СИНДРОМЕ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ (СПКЯ) 
CHRONIC ENDOMETRITIS (CE) AS THE MOST COMMON 
ENDOMETRIAL PATHOLOGY IN POLYCYSTIC OVARIAN 
SYNDROME (PCOS)
Шумейкина А.О., Пасман Н.М.
Shumeikina A.O., Pasman N.M.

Новосибирский Государственный Университет
Novosibirsk State University

Актуальность
Общим и ключевым в патогенезе СПКЯ и хро-

нического эндометрита (ХЭ) является хроническое 
течение воспаления. Персистирующие поврежде-
ния эндометрия приводит к нарушению рецептив-
ности эндометрия и создает условия для развития 
бесплодия. 

Цель
Выделить наиболее частую патологию эндо-

метрия у женщин с СПКЯ и бесплодием и про-
анализировать эффективность лечения бесплодия 
у женщин с данной патологией. 

Материалы и методы
Проанализировано 70 историй болезни паци-

енток с  диагнозом бесплодие, СПКЯ. Средний 
возраст пациентов – 29,4 ± 5,13 лет. Длительность 
бесплодия – от 1 до 18 лет. Пациенты включены 
в исследуемую группу методом случайного после-
довательного отбора. Наличие избыточной массы 
тела и  ожирения определяли путем расчета 

индекса массы тела (ИМТ). Была проанализиро-
вана частота встречаемости каждого из феноти-
пов СПКЯ, а также распространенность патологии 
эндометрия. Наиболее распространенная патоло-
гия – хронический эндометрит (53,6%), поэтому 
помимо стандартных методов лечения бесплодия 
при СПКЯ дополнительно проводилось лечение 
ХЭ следующими методами: введение макрофа-
гальной среды и  проведение фотодинамической 
терапии (ФДТ). 

В зависимости от метода лечения ХЭ пациенты 
разделены на две группы: группа 1 – 17 пациентов 
возрасте от 15 до 35 лет, у которых проводилось 
лечение с использованием введения макрофагаль-
ной среды и ФДТ, группа 2 – контрольная группа, 
14 пациентов в возрасте от 19 до 32 лет, у кото-
рых данные способы лечения ХЭ не применялись. 
Эффективность оценивали по  частоте наступле-
ния беременности и толщине эндометрия по УЗИ. 
Количественные данные исследования пред-
ставлены с  помощью описательной статистики: 
средних значений и  стандартного отклонения, 
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медианы и 1 и 3 квартиля распределения, каче-
ственные данные – в  виде частот и  процентов, 
непараметрический критерий Манна-Уитни, Срав-
нение долей качественных показателей проводи-
лось z-критерием равенства долей. 

Результаты
В  общей выборке наиболее распространен-

ным генотипом СПКЯ – оказались следующие 
фенотипы: D (70,0%), С (17,1%), А (12,9%). Наи-
более частые патологии эндометрия в  выборке: 
ХЭ – у 45 женщин (53,6%), гиперплазия эндоме-
трия – у  12 женщин (14,3%), полип эндометрия 
в  8,3% случаев. В  группе 1 с  дополнительным 
применением методов лечения ХЭ беременность 
наступила у 11 (64,7%) пациенток, в группе 2 (кон-
трольная группа) – у 6 (42,9%) женщин. Толщина 
эндометрия в  группе 1 увеличилась в  среднем 
на 1,42 ± 1,06 мм. 

Заключение
Полученные результаты говорят о  высокой 

частоте встречаемости СПКЯ без гиперандроге-
нии и  ожирения. В  81% случаев была выявлена 
патология эндометрия, что указывает на  необ-
ходимость диагностики состояния эндометрия 
у  женщин с  СПКЯ, а особенно перед примене-
нием ВРТ. Дополнительно используя такие методы 
лечения ХЭ, как ФДТ и введение макрофагальной 
среды, можно повысить эффективность лечения 
СПКЯ и бесплодия. 

Краткое резюме на русском языке
Ретроспективный анализ 70 историй болезни 

показал высокую частоту встречаемости СПКЯ 
без гиперандрогении и ожирения. В 81% случаев 
была выявлена патология эндометрия, что указы-
вает на  необходимость диагностики состояния 
эндометрия у женщин с СПКЯ, а особенно перед 
применением ВРТ. Наиболее частая патология 
эндометрия – хронический эндометрит (53,6%). 
ФДТ и  введение макрофагальной среды повы-
шают эффективность лечения бесплодия и СПКЯ. 

Краткое резюме на английском языке
A retrospective analysis of 70 histories showed 

a high incidence of PCOS without hyperandrogenism 
and  obesity. In  81% of  cases, endometrial 
pathology was detected, which indicates the  need 
to diagnose the endometrium in women with PCOS. 
The most common endometrial pathology is chronic 
endometritis (53.6%). PDT and  the macrophages 
increase the  effectiveness of  the treatment 
of infertility and PCOS.
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ГЛАВА 8/ CHAPTER 8 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ЭНДОМЕТРИОЗ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 
И ПРОМЕЖНОСТИ ПОСЛЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
ABDOMINAL WALL AND PERINEUM ENDOMETRIOSIS AFTER 
DELIVERY
Глебов Т.А., Буянова С.Н., Бабунашвили Е.Л.
Glebov T.A., Buyanova S.N., Babunashvili E.L.

ГБУЗ МО МОНИИАГ
GBUZ MO MONIIAG

Введение
Диагнозами эндометриоз передней брюшной 

стенки и промежности, возникающими после опе-
ративного вмешательства или родоразрешения, 
ранее зачастую пренебрегали. Однако с расшире-
нием показаний к оперативному родоразрешению 
и значительному увеличению количества акушер-
ских операций в последнее время, данные ослож-
нения стали встречаться значительно чаще.

В исследование, которое проводилось с 2015 
по 2020 г. на базе гинекологического отделения 
ГБУЗ МО МОНИИАГ, вошли 80 пациенток в воз-
расте от  23 до  44 лет с  эндометриозом перед-
ней брюшной стенки после оперативного родо-
разрешения. Среди них: пациентки с  рецидивом 
заболевания, глубоким инфильтративным ростом, 
вовлечением мочевого пузыря и надкостницы лон-
ной кости, а также 5 пациенток с эндометриозом 
промежности после проведенных эпизио- и пери-
неотомий.

На этапе предоперационной подготовки всем 
пациенткам было выполнено полное клинико-
лабораторное обследование, инструментальное 
обследование, включающее ультразвуковое иссле-
дование передней брюшной стенки и  органов 
малого таза, и МРТ при высокой распространен-
ности процесса, консультации смежных специали-
стов. В ряде случаев пациентки до установления 

диагноза уже были проконсультированы хирур-
гами, онкологами, акушерами-гинекологами 
по  месту жительства. В  18 случаях пациенткам 
была произведена пункция эндометриоидного 
инфильтрата для получения гистологического 
заключения.

У  75 (94%) проводилось кесарево сечение, 
из них – у 12 (15%) кесарево сечение проводилось 
2 и более раз, по экстренным показаниям – у 30 
пациенток, из них у 24 в недоношенном сроке. 13 
пациенток (16,5%) оперировались по поводу реци-
дива заболевания (от 1 до 3 раз).

По  нашим наблюдениям, срок между опера-
тивным родоразрешением и  удалением эндо-
метриоидного инфильтрата передней брюшной 
стенки варьировал от 2 до 11 лет. Средний размер 
эндометриоидного инфильтрата составил 4,5 см, 
у четверти наблюдаемых имелись множественные 
очаги. В 2 случаях распространенное поражение 
апоневроза потребовало использования синте-
тических протезов, во  всех остальных случаях 
целостность апоневроза была восстановлена соб-
ственными тканями.

Результаты
Во всех 80 (100%) наблюдениях выполнено уда-

ление эндометриоидного инфильтрата: в одном – 
операция была расширена до  пангистерэктомии 
(в  связи с  распространенной и  неоднократно 
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рецидивирующей формой эндометриоза перед-
ней брюшной стенки, болевой формной аденоми-
оза), в 2 — удаление инфильтрата с вовлечением 
стенки мочевого пузыря, в  2 – с  вовлечением 
стенки прямой кишки и анального сфинктера при 
эндометриозе промежности, в 4 случаях интрао-
перационно произведены миоимэктомии и метро-
пластики по  поводу несостоятельности рубца 
на матке после кесарева сечения.

В  12 случаях у  пациенток проводилась гор-
мональная терапия гестагенами, что клинически 
никак не повлияло на течение заболевания. В 52 
(64%) случаях пациенткам была назначена после-
операционная гормональная терапия. Однако при 
отсутствии гормональной терапии у  оставшихся 
пациенток рецидивов выявлено не было.

Выводы
После хирургического удаления эндометрио-

идных инфильтратов передней брюшной стенки 
и промежности у женщин после родоразрешения 
в  пределах здоровой ткани, частота рецидивов 
варьируется в  пределах 1-2%. Применение гор-
мональной терапии в пред- и послеоперационном 
периодах является нецелосообразным.

Краткое резюме на русском языке
Диагнозами эндометриоз передней брюшной 

стенки и  промежности, возникающими после 

оперативного вмешательства или родоразреше-
ния, ранее зачастую пренебрегали. Однако с рас-
ширением показаний к оперативному родоразре-
шению и  значительному увеличению количества 
акушерских операций в последнее время, данные 
осложнения стали встречаться значительно чаще. 

В исследование, которое проводилось с 2015 
по 2020 г. на базе гинекологического отделения 
ГБУЗ МО МОНИИАГ, вошли 80 пациенток в воз-
расте от 23 до 44 лет с эндометриозом передней 
брюшной стенки и  промежности после родораз-
решения.

Краткое резюме на английском языке
Diagnosis abdominal wall and  perineum 

endometriosis that occur after surgery or delivery 
were previously often neglected. However, with 
the  expansion of  indications for  surgical delivery 
and a significant increase in the number of obstetric 
operations in recent years, these complications have 
become much more common.

The  study, which was conducted from 2015 
to 2020 on the basis of the gynecological department 
of the GBUZ MO MONIAG, included 80 patients aged 
23 to  44 years with endometriosis of  the anterior 
abdominal wall and perineum after delivery.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
ПРИ ОПУЩЕНИИ СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА 
COMPARATIVE ANALYSIS OF SURGICAL INTERVENTIONS 
FOR VAGINAL WALL PROLAPSE
Долинич С.С., Печеникова В.А., Чащина Д.М., Джафарова С.А
Dolinich S.S., Pechenikova V.A., Chashchina D.M., Jafarova S.A.

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov f the Ministry of Health of Russia, 
St. Petersburg

Актуальность
Пролапс тазовых органов (далее ПТО), в том 

числе опущение стенок влагалища, является акту-
альной проблемой для женщин средней и старшей 
возрастной группы. Собственно ПТО не является 
острым состоянием, требующем экстренного вме-
шательства для сохранения жизни, однако проте-
кая хронически данное заболевание значительно 
ухудшает качество жизни пациенток. Основным 

методом лечения ПТО является хирургическое 
вмешательство, направленное на  коррекцию 
пролапса. У  лиц данных возрастных групп чаще 
всего выполняют пластику влагалища за  счет 
собственных тканей или устанавливают сетчатые 
импланты. Сравнительная оценка этих операций 
позволит определить преимущества и недостатки 
каждой из них.
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Цель
Выполнить сравнительный анализ оператив-

ных вмешательств за  счет собственных тканей 
и с использованием титановых сетчатых имплан-
тов у пациенток с опущением стенок влагалища.

Материалы и методы
Изучены истории болезни 24-х пациенток 

гинекологического отделения клинической боль-
ницы им. Петра Великого за 2020-2022 года. В 1 
группу вошли 12 пациенток, которым на  перед-
нюю стенку влагалища был установлен титановый 
сетчатый имплант с выполнением задней кольпор-
рафии и перинеолеваторопластики, с целью кор-
рекции опущения стенок влагалища, во 2 группу 
были включены 12 пациенток, которым было 
выполнено оперативное вмешательство в объеме 
передне-задней кольпоррафии с  перинеолевато-
ропластикой. Средний возраст пациенток соста-
вил 64,4 года. Пациентки обратились для хирур-
гической коррекции опущения стенок влагалища 
различной степени: 2 ст. – у 47,6% пациенток, 3/2 
ст. – у 39,2%, 2/1 ст. – у 13,2%. В исследовании 
были применены методы анкетирования и ретро-
спективный анализ историй болезни.

Результаты
Длительность операции в 1 группе составила 

в среднем 80 минут. Во 2 группе – 68 минут. В 1 
группе объём кровопотери интраоперационно 
составил в среднем 150 мл, во 2 – 116 мл. Интра-
операционные осложнения в обеих группах отсут-
ствовали. В  1 группе 10 из  12 пациенток были 
переведены в ОРИТ на сутки. Во 2 группе 7 из 12 
пациенток провели сутки в ОРИТ. Тяжесть состо-
яния обусловлена клинической фазой раннего 
послеоперационного периода, объёмом оператив-
ного вмешательства, тяжестью сопутствующих 
заболеваний и  болевым синдромом. В  1 группе 
у  70% пациенток катетер Фолея был удален 
на 4-е сутки после оперативного вмешательства, 
у 20% – на 5-е сутки, у 10% – на 3-й день. Во 2 
группе у 60% пациенток катетер Фолея был уда-
лен на 5-е сутки, у 40% – на 4-е сутки. Также во 2 
группе 33% пациенток на 5-е сутки был назначен 
папаверин в дозе 2,0 мл и прозерин в дозе 1,0 
мл для стимуляции самостоятельного мочеиспу-
скания, в 1 группе медикаментозной стимуляции 
мочеиспускания не  потребовалось. В  1 группе 
длительность госпитализации составила в  сред-
нем 8 койко-дней, во 2 группе – 10,5 койко-дней.

Выводы
Таким образом, в ходе сравнения оперативных 

вмешательств по поводу опущения стенок влага-
лища существенных различий, которые могли бы 
повлиять на выбор одного из двух способов пла-
стики, не выявлено. Для более корректного срав-
нения операций необходимо выполнить анализ 
отдаленных результатов, что и станет в дальней-
шем нашим объектом исследования.

Краткое резюме на русском языке
Основным методом лечения ПТО является 

хирургическое вмешательство. Чаще всего выпол-
няют пластику влагалища за  счет собственных 
тканей или устанавливают сетчатые импланты. 
Сравнительная оценка этих операций позволит 
определить преимущества и  недостатки каждой 
из них. Изучены истории болезни 24-х пациенток 
гинекологического отделения клинической боль-
ницы им. Петра Великого за 2020-2022 года, выде-
лены 2 группы в соответствии с видом оператив-
ного вмешательства. Произведен сравнительный 
анализ показателей в  интра- и  послеоперацион-
ном периодах.

Краткое резюме на английском языке
The  main method of  treatment of  genital 

prolapse is  surgical intervention. Vaginal plastic 
surgery is  performed more often at  the expense 
of their own tissues or mesh implants are installed. 
A  comparative evaluation of  these operations will 
determine the  advantages and  disadvantages 
of each of them. We studied the medical histories 
of 24 patients of the gynecological department of the 
Peter the  Great Hospital for  2020-2022, 2 groups 
were allocated according to  the type of  surgical 
intervention. A  comparative analysis of  indicators 
in intra- and postoperative periods was carried out.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИОЗА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POSTOPERATIVE SCAR’S 
ENDOMETRIOSIS
Дядичкина О.В., Кравцова М.А.
Dziadzichkina V.V., Kravtsova M.A.

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

Эндометриоз послеоперационного рубца явля-
ется редкой формой эстрагенитального эндоме-
триоза, который встречается с частотой 0,4-4,0% 
случаев. Ключевую роль в  патогенезе данного 
заболевания играет процесс заноса ткани эндо-
метрия в операционную рану во время проведе-
ния хирургического вмешательства при вскрытии 
полости матки. В  последние время отмечается 
рост случаев эндометриоза послеоперационного 
рубца в  связи с  увеличением частоты абдоми-
нального оперативного родоразрешения, однако 
данных, касающихся особенностей диагностики, 
профилактики, тактики ведения пациенток с эндо-
метриозом послеоперационного рубца недоста-
точно, что требует дальнейшего изучения данной 
проблемы.

Целью работы явилось изучение особенностей 
клинической картины, диагностики и  результа-
тов лечения эндометриоза послеоперационного 
рубца.

Проведен ретроспективный анализ стацио-
нарных карт 14 пациенток, которые были проопе-
рированы по  поводу эндометриоза послеопера-
ционного рубца в  учреждении здравоохранения 
«1-я городская клиническая больница» г. Минска 
за период с 2015 по 2022 год. Результаты иссле-
дования обработаны с использованием программы 
Statistica10.0.

Средний возраст женщин в  исследуемой 
группе составил 32 (29-35) года. Во всех случаях 
эндометриоз передней брюшной стенки в  обла-
сти рубца был диагностирован после проведения 
кесарева сечения. Одна пациентка была проопери-
рована дважды в связи с рецидивом эндометриод-
ного инфильтрата в области послеоперационного 
рубца после двух операций кесарева сечения. 
В  среднем манифестация заболевания после 
кесарева сечения наблюдалась через 2 (1-2,5) года. 
При анализе репродуктивной функции у 6 женщин 
(42,9%) в анамнезе были 1 роды путем операции 
кесарева сечения, у  8 пациенток (57,2%) – двое 

родов, из них у 5 женщин было выполнено 2 опе-
рации кесарева сечения.

На  дооперационном этапе диагноз эндоме-
триоза послеоперационного рубца выставлялся 
на основании клинических данных (боль, наличие 
инфильтрата в области рубца) и результатов уль-
тразвукового исследования. Основными эхографи-
ческими признаками эндометриоидного инфиль-
трата передней брюшной стенки явились: наличие 
образования солидной или солидно-кистозной 
структуры с  нечеткими контурами в  подкожной 
жировой клетчатке. В  2 случаях (14,3%) имело 
место распространение очага на мышечную ткань. 
Размеры образований передней брюшной стенки 
в максимальном сечении варьировали от 15 до 70 
мм, средний диаметр составил 20 мм. В 2 случаях 
(14,3%) эндометриоз послеоперационного рубца 
сочетался с эндометриодными кистами яичников, 
в 4 (28,6%) – с аденомиозом.

Во всех случаях эндометриодные очаги после-
операционного рубца были иссечены в  преде-
лах здоровых тканей, диагноз эндометриоза был 
подтвержден гистологическим исследованием. 
В послеоперационном периоде 10 пациенток при-
нимали диеногест.

Таким образом, приведенные наблюдения 
эндометриоза послеоперационного рубца под-
тверждают транспортную теорию возникновения 
данного состояния. Манифестация заболевания 
после операции кесарева сечения в  среднем 
составила 2 года. Основными диагностическими 
критериями явились наличие характерных клини-
ческих симптомов, солидного или солидно-кистоз-
ного образования в  подкожной жировой клет-
чатке, мышечной ткани при эхографии. Ведущим 
методом лечения являлось хирургическое иссе-
чение очага, которое позволило подтвердить диа-
гноз эндометриоза и назначить противорецидив-
ную терапию.
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Краткое резюме на русском языке
Эндометриоз послеоперационного рубца явля-

ется редкой формой эстрагенитального эндоме-
триоза, который встречается с  частотой 0,4-4% 
случаев. Целью работы явилось изучение осо-
бенностей клинической картины, диагностики 
и  результатов хирургического лечения эндоме-
триоза послеоперационного рубца. Для этого 
проведен анализ 14 случаев лечения пациентов 
с  эндометриозом послеоперационного рубца. 
Определены основные эхографические параме-
тры, сроки манифестации заболевания после про-
веденной операции кесарево сечение. Ведущим 
методом лечения данной формы эндометриоза 
явилось иссечение эндометриодного очага в пре-
делах здоровых тканей.

Краткое резюме на английском языке
Endometriosis of the postoperative scar is a rare 

form of  extragenital endometriosis, which occurs 
in  0.4-4.0% of  cases. The  aim of  the work was 
to study the clinical features, diagnosis and results 
of  surgical treatment of  postoperative scar 
endometriosis. An analysis of 14 cases of treatment 
of patients with endometriosis of the postoperative 
scar was carried out. The  main echographic 
parameters, the  time of  the disease manifestation 
after the  caesarean section were determined. 
The  leading method of  treatment of  this form 
of endometriosis was a excision of the endometrial 
focus within healthy tissues.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МИНИ-СЛИНГА “OPHIRA”. 
SURGICAL TREATMENT OF STRESS URINARY 
INCONTINENCE USING THE MINI-SLING «OPHIRA»
Конеева Е.Я., Можаров Д.И., Арутюнян Е.В. 
Koneeva E.Ya., Mozharov D.I., Arutyunyan E.V.

ГАУЗ АО “Амурская областная клиническая больница” г. Благовещенска.
GAUZ JSC “Amur Regional Clinical Hospital”, Blagoveshchensk.

Стрессовое недержание мочи – это потеря 
мочи при смехе, кашле, чихании и  физической 
нагрузке.

Этиологические факторы: дисплазия соеди-
нительной ткани; роды крупным плодом; сидячий 
образ жизни.

Эпидемиология – недержании мочи при напря-
жении (НМПН) страдают от 34 до 38,5% женщин.

Обращаемость по  поводу недержания мочи 
в европейских странах составляет 30%, а в Рос-
сии – 10%.

Цель работы: улучшить эффективность лече-
ния у женщин со стрессовым недержанием мочи.

Для лечения стрессового недержания мочи, 
нами была применена операция с  установкой 
мини-слинга “Ophira”.

За  три года нами было прооперировано 75 
женщин в возрасте от 45 до 72 лет.

Критериями отбора к  оперативному лече-
нию послужило наличие симптомов недержания 
мочи при напряжении и дополнительных методов 
обследования.

Методика фиксации уретры при повышенной 
подвижности последней и\или недостаточности 
внутреннего сфинктера посредством распологаю-
щейся под уретрой ситетической петли применя-
лась у всех пациенток.

Техника операции: в  асептических усло-
виях, под СМА, в  проекции средней трети уре-
тры выполнялся разрез длиной 1 см рассекалась 
слизистая влагалища, с обеих сторон от уретры 
ножницами отсепаровывалась стенка влагалища 
до восходящей ветви лобковой кости, не перфо-
рируя внутритазовую фасцию. С помощью прово-
дника вводился мини – слинг за восходящую ветвь 
лобковой кости, перфорируя тазовую фасцию 
по направлению 1 см выше свода влагалища. Сли-
зистая влагалища ушивалась непрерывным швом – 
викрил. Выполнялась цистоскопия для исключения 
повреждения мочевого пузыря.

Осложнения случились в 4 случаях, что соста-
вило 5,3%. 2 случая (ранние осложнения) – ране-
ние мочевого пузыря во  время имплантации 
слинга.
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2 случая (ранние осложнения) – ранение моче-
вого пузыря во время имплантации слинга, выяв-
ленное при цистоскопии, проводилось извлече-
ние его из тканей, переустановка, в дальнейшем 
в мочевой пузырь установлен катетер Фолея на 5 
дней, проводилась антибактериальная терапия.

В  одном случае отмечалась задержка мочи 
в следствии сильного натяжения импланта, боль-
ная повторно оперирована через 3 суток, выпол-
нено ослабление петли путем подтягивания ножек 
слинга с двух сторон.

В  одном случае отмечалось сохранение сим-
птомов недержание мочи в  связи с  недостаточ-
ной фиксацией импланта в  тканях малого таза. 
Повторно операция выполнена на  3-и сутки, 
выполнена переустановка импланта.

У всех женщин купировались симптомы недер-
жания мочи.

Краткое резюме на русском языке
Таким образом, основным методом лечения 

стрессового недержания мочи является хирур-
гическая методика импллантации синтетической 
петли. Эта малоинвазивная операция, не  имею-
щая серьезных противопоказаний, с низким уров-
нем осложнений, позволяет устранить симптомы 
недержания мочи и  улучшить качество жизни 
пациенток с недержанием мочи.

Краткое резюме на английском языке
Thus, the main method of treatment of stress 

urinary incontinence is  the surgical technique 
of implanting a synthetic loop. This minimally invasive 
operation with no serious contraindications and low 
complication rate can eliminate the  symptoms 
of  urinary incontinence and  improve the  quality 
of life of patients with urinary incontinence.

ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ
VULVOVAGINAL BENIGN MESENCHYMAL TUMORS
Мишина А.Е.1, Харя П.Н.1, Фуйор-Булхак Л.И.1, Петрович В.Г.1, Мишин И.В.2

Mishina A.E.1, Harea P.N.1, Fuior-Bulhac L.I.1, Petrovici V.G.1, Mishin I.V.2

1. Институт матери и ребенка, Кишинев, Молдова
2. Государственный Университет Медицины и Фармации «Н.Тестемицану»

1. Institute of Mother and Child
2. “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy, Kishinev, Moldova

Вульвовагинальные доброкачественные 
мезенхимальные опухоли (ВВДМО) являются 
достаточно редкой патологией и в специализиро-
ванной литературе представлены в виде отдель-
ных клинических наблюдений или малочислен-
ных серий. ВВДМО целесообразно разделять на: 
специфические для данной области (клеточная 
ангиофиброма, ангиомиофибробластома и  т.д.) 
и  неспецифические (липома, лейомиома и  т.д.). 
Цель исследования – оценка результатов диагно-
стики и хирургического лечения ВВДМО на про-
тяжении двадцати лет.

Проведен анализ базы данных двенадцати 
пациенток с  ВВДМО, средний возраст пациен-
ток составил 44.7±3.3 лет (95% CI:37.40–51.94). 
ВВДМО характеризовались наличием солидной, 
медленнорастущей опухоли с достаточно четкими 
контурами.

Опухоли локализовались: большая поло-
вая губа (n=9, 75%), передняя и  боковая стенки 

влагалища (n=2, 16.7%) и  большая половая губа 
с  распространением на  промежность (n=1, 
8.3%). Для более детальной характеристики 
ВВДМО выполнены: ультрасонография (УСГ, 
n=5) и  магнитно-резонансная томография (МРТ, 
n=2). Во всех случаях фиксировались единичные 
опухоли со  средним максимальным размером 
80.9±14.1 мм (95% CI:49.56–112.3) и  минималь-
ным – 54.1±9.1 мм (95% CI:33.73–74.27). Кор-
ректный предоперационный диагноз установлен 
в 10(83.35) случаях.

При всех случаях ВВДМО произведено иссе-
чение опухоли с  макро- и  микроскопическим 
отрицательным хирургическим краем (R0). При 
гистопатологическом исследовании установлены 
следующие варианты ВВДМО: липомы (n=8, 
66.7%), лейомиома (n=2, 16.6%), клеточная анги-
офиброма (n=1, 8.3%) и ангиомиофибробластома 
(n=1, 8.3%). При длительном наблюдении в после-
операционном периоде отмечено отсутствие 
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рецидивов ВВДМО (zero) и  высокая самооценка 
косметического результата хирургического вме-
шательства.

Таким образом, ВВДМО представляют собой 
единичные, медленнорастущие опухоли с  доста-
точно четкими контурами. Для более детальной 
характеристики целесообразно использовать уль-
трасонографию и/или магнитно-ядерную томогра-
фию.

Иссечение опухоли с макро- и микроскопиче-
ским отрицательным хирургическим краем явля-
ется наиболее оптимальным методом лечения 
ВВДМО.

Краткое резюме на русском языке
Авторами представлены результаты диа-

гностики и  хирургического лечения двенадцати 
случаев вульвовагинальных доброкачественных 
мезенхимальных опухолей (ВВДМО). ВВДМО 
характеризовались как единичные, медленнора-
стущее опухоли с достаточно четкими контурами. 

Во всех случаях ВВДМО произведено иссечение 
опухоли с макро- и микроскопическим отрицатель-
ным хирургическим краем (R0). Рецидивы ВВДМО 
не фиксировались. Структура ВВДМО включала: 
липомы (n=8, 66.7%), лейомиома (n=2, 16.6%), 
клеточная ангиофиброма (n=1, 8.3%) и ангиомио-
фибробластома (n=1, 8.3%).

Краткое резюме на английском языке
The  authors present the  results of  diagnosis 

and  surgical treatment of  twelve cases 
of  vulvovaginal benign mesenchymal tumors 
(VVMT). VVMT were characterized as single, 
slow-growing tumors with fairly clear contours. 
In all cases the  tumor was excised with a macro- 
and  microscopic negative surgical margin (R0). 
Relapses of VVMT were not recorded. The structure 
of VVMT included: lipomas (n=8, 66.7%), leiomyoma 
(n=2, 16.6%), cellular angiofibroma (n=1, 8.3%) 
and angiomyofibroblastoma (n=1, 8.3%).

ПРИМЕНЕНИЕ ГИАЛУРОНИДАЗЫ У ПАЦИЕНТОК 
С ВНУТРИМАТОЧНЫМИ СИНЕХИЯМИ 
HYALURONIDASE APPLICATION IN PATIENTS WITH 
INTRAUTERINE SYNECHIAS 
Пономарев В.В., Артюшков В.В., Коржук А.Ю.
Ponomarev V.V., Artyushkov V.V., Korzhuk A.Yu.

ГБУЗ «ККБ №2» Гинекологическое отделение
Department of gyneacology, The 2nd Regional Clinical Hospital, Krasnodar, Russia 

Введение
Внутриматочные синехии – спайки, веду-

щие к  частичной или полной облитерации поло-
сти матки и/или цервикального канала соедини-
тельной тканью. Актуальность внутриматочных 
синехий связана с  высокой частотой бесплодия, 
привычного невынашивания, аменореи и  гипо-
менструального синдрома при данной патологии. 
Так, доля внутриматочных синехй у  пациенток 
с  нарушениями менструального цикла и  репро-
дуктивными потерями в  анамнезе составляет 
от  2,8% до  45,5%. На  сегодняшний день фор-
мирование внутриматочных синехий наиболее 
часто связывают с  повреждением базального 
слоя эндометрия, наступившим в результате раз-
личных внутриматочных вмешательств. Наиболее 
частой причиной развития адгезивного процесса 

в  полости матки являются выскабливания эндо-
метрия по поводу прервавшейся или неразвиваю-
щейся беременности, а также осложнений после-
родового периода.

Цель
Оценить эффективность введения гиалуро-

нидазы при гистерорезектоскопии у  пациенток 
с внутриматочными синехиями.

Материалы и методы
В  исследовании с  приняли участие 52 жен-

щины с внутриматочными синехиями и ассоции-
рованным бесплодием в возрасте от 27 до 34 лет, 
проходившие лечение в  гинекологическом отде-
лении ГБУЗ ККБ №2 города Краснодара, в период 
с  2019 по  2021 год. Трубно-перитонеальный, 
эндокринологический, мужской фактор бесплодия 
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исключен. Средний возраст составил 28+/- 4 года. 
Всем пациенткам произведена гистерорезектоко-
пия, иссечение внутриматочных синехий с исполь-
зованием монополярного L-образного электрода. 
После рассечения синехий, в полость матки был 
введен препарат гиалуронидазы. Среднее время 
операции составило 35+/-5 минут. Осложнений 
не  было. В  послеоперационном периоде паци-
ентки получали антибактериальные, нестероид-
ные противовоспалительные препараты. Все паци-
ентки выписаны в удовлетворительном состоянии 
на 2 сутки. Втечение 3-х месяцев пациенткам про-
водилась циклическая гормонотерапия, физиоле-
чение.

Рекомендовано: Эффект лечения оценить 
через 2-3 менструальных цикла под контролем 
УЗИ ОМТ или контрольной гистероскопии.

Результаты
После комплексного лечения, включающего 

гистерорезектоскопию, внутриматочное введение 
гиалуронидазы и  восстановительную гормоноте-
рапию, у  всех пациенток отмечено восстановле-
ние менструального цикла, у 35 пациенток (67%) 
наступила спонтанная беременность в  течение 
ближайшего года,, беременность после вспомага-
тельных репродуктивных технологий у 14 пациен-
ток (2%). Беременность не наступила у 3 пациен-
ток (5%) 

Выводы
Таким образом, учитывая высокую эффектив-

ность ввеления интраоперационно гиалуронидазы 
при гистерорезектоскопии в  лечении пациенток 
с  внутриматочными синехиями, она может быть 
рекомендована как “высокоэффективный метод 
лечения”. 

Краткое резюме на русском языке
Актуальность внутриматочных синехий у паци-

енток с  нарушениями менструального цикла 
и репродуктивными потерями в анамнезе состав-
ляет от 2,8% до 45,5%.

В  результате проведенного исследования 
можно сделать вывод, что в  лечении пациенток 
с  внутриматочными синехиями “ высокоэффек-
тивным методом лечения” является введение 
интраоперационно гиалуронидазы при гистероре-
зектоскопии.

Краткое резюме на английском языке
The  incidence of  intrauterine synechias 

in  patients with menstrual cycle disorders 
and  reproductive losses in  the anamnesis ranges 
from 2.8% to 45.5%.

As a result of this study, we can conclude that 
the  introduction of  hyaluronidase intraoperatively 
during hysterorectoscopy is  a  «highly effective 
treatment» for patients with intrauterine synechias.

СРАВНЕНИЕ ВАГИНАЛЬНОГО И АБДОМИНАЛЬНОГО 
СПОСОБА ЛЕЧЕНИЯ АПИКАЛЬНОГО ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ 
ОРГАНОВ
VAGINAL AND ABDOMINAL ROUTES IN THE TREATMENT 
OF APICAL PELVIC ORGAN PROLAPSE
Попов А.А., Бабаева С. А., Клюшников И.Д., Тюрина С.С., Федоров А.А.
Popov A.A., Babaeva S.A., Klyushnikov I.D., Tyurina S.S., Fedorov A.A.

Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии
Moscow Regional Scientific Research Institute of Obstetrics and Gynecology,

Введение
Несмотря на чрезмерный прогресс в области 

репродуктивной гинекологии, дисфункция тазо-
вого дна по-прежнему остается актуальной про-
блемой. Его связь с  беременностью и  родами 
является доказанной, поэтому с ростом репродук-
тивной медицины гинекологи должны быть готовы 
к  увеличению распространенности тазовой 

дисфункции в ближайшем будущем, особенно при 
пролапсе тазовых органов.

Существует немало хирургических альтерна-
тив для лечения генитального пролапса каждого 
отдела. Методы эволюционировали от  пластики 
нативными тканями до  установки имплантов. 
Последняя технология первоначально была встре-
чена как новая ступень в эволюции кольпорафии, 
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но в настоящее время запрещена во многих стра-
нах из-за  специфических и  трудно корректиру-
емых осложнений. Хирурги-гинекологи в  насто-
ящее время предпочитают минимизировать 
количество аллотрансплантатов, чтобы сочетать 
эффективность со  снижением потенциальных 
рисков. И  поскольку не  существует рекоменда-
ций, регламентирующих выбор корректирующей 
операции при апикальном пролапсе, требуется 
проведение дополнительных исследований.

Цель
Провести сравнительное исследование отда-

ленных результатов сакроспинальной фиксации 
полипропиленовой лентой с  лапароскопической 
и  робот-ассистированной сакрокольпопексией. 
Согласно полученным результатам определить 
критерии хирургической преференции.

Материалы и методы
Проведено многоцентровое продольное 

исследование 188 пациенток с  апикальным про-
лапсом III-IV степени (исключая пролапс купола 
влагалища) с полным отсутствием или наличием 
переднего/заднего пролапса гениталий I-II сте-
пени, которым в  период 2013-2020 гг. была про-
ведена хирургическая коррекция. Женщины были 
разделены на  две группы: в  1-й группе (n=56) 
выполнялась передняя сакроспинальная фиксация 
полипропиленовой лентой; во 2-й группе (n=132) 
выполняли сакрокольпопексию малоинвазивным 
способом – лапароскопическую или робот-ассисти-
рованную классическим способом. Оценка резуль-
татов заключалась в наблюдении за пациентками 
ежегодно после операции, включая бимануальное 
исследование и международные валидированные 
анкеты (PFDI-20, PFIQ-7, PISQ-12) для учета анато-
мических и функциональных результатов соответ-
ственно.

Результаты
Средний срок наблюдения составил 15,4±3,6 

и 51,9±15,7 мес в I и IIгруппах соответственно. 
В группе сакроспинальной фиксации рецидив апи-
кального пролапса наблюдался в 1,7% случаев, а 
после сакрокольпопексии — в 3,7%. По данным 
анкетирования и достижении минимальных клини-
чески значимых различий в  обеих группах отме-
чалось сопоставимое улучшение половой жизни 
(87,5% и 84,0% по опросникам PISQ-12 в I и II 
группе соответственно), а в I группе наблюдалось 
улучшение симптомов дисфункции тазового дна 
и  социальной жизни (88,1 для PFDI-20 и  84,7% 
для PFIQ-7) по  сравнению с  результатами во  II 
группе (79,5% для PFDI-20 и 80,6% для PFIQ-7). 

Выводы
Стратификацию пациенток при выборе вмеша-

тельства следует проводить основываясь на сле-
дующих пунктах:

1. Сопутствующая патология, которая может 
служить противопоказанием для требу-
емого позиционирования пациентки или 
вида анестезии во время вмешательства.

2. Предыдущая операция по поводу пролапса 
гениталий. 

3. Намерения пациентки сохранить матку.
4. Возраст больных и  их социальный, поло-

вой статус.

Краткое резюме на русском языке
Нами представлен сравнительный анализ абдо-

минального и  вагинального способа хирургиче-
ской коррекции апикального пролапса гениталий. 
В  исследование были включены 188 пациенток, 
которым в  I группе выполняли сакроспинальную 
фиксацию передним доступом с  применением 
синтетического протеза, во  2-й группе выпол-
няли сакрокольпопексию лапароскопическим или 
робот-ассистированным способом.Технический 
результат заключался в снижении таких интраопе-
рационных осложнений, как перфорация смежных 
органов, анатомических структур, а также послео-
перационных осложнений: болевой синдром, эро-
зия влагалища, диспареуния, а также в снижении 
риска развития рецидива пролапса

Краткое резюме на английском языке
We present a  comparative analysis of  the 

abdominal and vaginal methods of surgical correction 
of apical prolapse of the genitals. The study included 
188 patients who in group I underwent sacrospinal 
fixation with an anterior approach using a synthetic 
prosthesis, in group 2 they underwent laparoscopic 
or robot-assisted sacrocolpopexy. Surgical outcomes 
benefit in reducing the intraoperative complications 
such as pelvic organ injury and  neuro-vascular 
structures, and postoperative complications like pain 
syndrome, vaginal erosion, dyspareunia, and  also 
significantly is  reducing the  risk of  prolapse 
recurrence.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА
DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF ILEOCECAL 
ENDOMETRIOSIS
Попов А.А., Пучков К.В., Трошина В.В., Хабибуллах Т., Сопова Ю.И.
Popov A.A, Puchkov K.V., Troshina V.V., Khabibullakh T., Sopova J.I.

ГБУЗ МО МОНИИАГ
Moscow regional institute of obstetrics and gynecology

На сегодняшний день диагностика и лечение 
глубокого-инфильтративного эндометриоза остав-
ляют много нерешенных вопросов. Тщательная 
предоперационная диагностика поражений дан-
ной области является затруднительной, так как 
зачастую илеоцекальный эндометриоз протекает 
бессимптомно и  не всегда визуализируются при 
УЗИ и МРТ, а также может маскировать под дру-
гие гастроэнтерологические и колопроктологиче-
ские заболевания.

Материалы и методы
C 2013 по  2022 годы на  базе Московского 

областного НИИ акушерства и  гинекологии 
и  Швейцарской универститетской клиники про-
оперировано 56 пациенток с  илеоцекальным 
эндометриозом. Все операции проводились 
лапароскопическим или робот-ассистированным 
лапароскопическим доступами. 48,6% пациенток 
были ранее оперированы по  поводу различных 
форм эндометриоза, в  том числе и  глубокого-
инфильтративного. 6 пациенток (10,7%) были 
ранее оперированы по  поводу кишечной непро-
ходимости, связанной с  глубоким инфильтратив-
ным эндометриозом. Произведено: аппендэкто-
мий 24 (42,9%), резекция купола слепой кишки 9 
(16,07%), шейвинг подвздошной кишки 7 (12,5%), 
коагуляция эндометриоидных гетеротопий под-
вздошной кишки 7 (12,5%), правостороння геми-
колэктомия 6 (10,7%), илеоцекальная резекция 3 
(5,4%), В группу наблюдения (пациенты которым 
не  было произведено радикальное оперативное 
лечение) вошло 9 пациентов (16,07%). Аппендэк-
томия и  резекция купола слепой кишки прово-
дились эндоскопическими степлерами, резекция 
кишки проводилась с  формирование анастомоза 
«конец-в-конец», shaving проводился с обязатель-
ным ушиванием раны в поперечном направлении 
серозно-мышечными швами.

Результаты
В подавляющем большинстве случаев диагноз 

илеоцекального эндометриоза нами был постав-
лен интраоперационно.

Наиболее частой локализацией являлось изо-
лированное поражение аппендикса 23 случая 
(41,07%), подвздошная кишка 11 случаев (19,6%), 
аппендикс + подвздошная кишка + купол слепой 
кишки 9 случаев (16,07%), аппендикс + купол сле-
пой кишки 6 случаев (10,7%), аппендикс + под-
вздошная кишка 3 случая (5,4%), подвздошная 
кишки + купола слепой кишки 2 случая (3,57%), 
изолированное поражение купола слепой кишки 2 
случая (3,57%). 

Выводы
Необходимо проведение дифференциальной 

диагностики на предоперационном этапе, а также 
совершенствование УЗИ и МРТ диагностики глу-
бокого-инфильтративного эндометриоза. Обяза-
тельно проведение ревизии илеоцекального угла 
при выполнении операций по поводу эндометри-
оза, особенно при его инфильтративных формах. 
Хирургическая бригада должна обладать навыками 
выполнения вышеперечисленных вмешательств.

Краткое резюме на русском языке
Трудности диагностики илеоцекального эндо-

метриоза: бессимптомное течение, сложно диа-
гностировать при УЗИ и  МРТ, маскируется под 
другие гастроэнторологические заболевания. 
Необходимо проведение дифференциальной диа-
гностики на  предоперационном этапе, а также 
совершенствование УЗИ и МРТ диагностики глу-
бокого-инфильтративного эндометриоза. Обяза-
тельно проведение ревизии илеоцекального угла 
при выполнении операций по поводу эндометри-
оза, особенно при его инфильтративных формах. 
Хирургическая бригада должна обладать навы-
ками выполнения операций по  поводу глубокого 
инфильтративного эндометриоза.
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Краткое резюме на английском языке
Difficulties of diagnostic of ileocecal endometriosis: 

asymptomatic, not always visualized with ultrasound 
and MRI, can mimic other gastrointestinal diseases. 
Preoperative differential diagnostics is  needed. 
It  is necessary to  improve ultrasound examination 

and MRI. Pay attention on right bowel sides during 
surgical treatment of endometriosis. It is necessary 
to improve the diagnosis endometriosis of ileocecal 
localization. The  surgical team must have skills 
to  perform surgical treatment for  deep infiltrative 
endometriosis.

ВРЕМЕННОЕ КЛИПИРОВАНИЕ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
И СОСУДОВ ВОРОНКО-ТАЗОВЫХ СВЯЗОК ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЯХ НА МАТКЕ
TEMPORARY CLIPPING OF UTERINE ARTERIES 
AND INFUNDIBULO-PELVIC LIGAMENT VESSEL DURING 
RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY ON THE UTERUS
Попов А.А., Федоров А.А., Завьялова И.В., Коваль А.А., Идашкин А.Д., Сопова Ю.И., Бекова М.А.
Popov A.A., Fedorov A.A., Zavyalova I.V., Koval A.A., Idashkin A.D., Sopova J.I., Bekova M.A.

ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology

Актуальность
Современные подходы к  органосохраняю-

щему хирургическому лечению миомы матки, 
с  использованием лапароскопического доступа, 
требуют развития дополнительных методик и кро-
восберегающих технологий.

Цель
Сравнение традиционной лапароскопической 

миомэктомии и лапароскопической миомэктомии, 
дополненной временным клипированием маточ-
ных артерий и сосудов воронко-тазовых связок.

Материалы и методы
С  октября 2020 года по  настоящее время 

на  базе нашего института проводится рандоми-
зированное проспективное исследование с  уча-
стием 44 пациенток. I  группа пациенток (24) – 
лапароскопическая миомэктомия, дополненная 
временным клипированием маточных артерий 
и сосудов воронко-тазовых связок, а II группа (20) 
– традиционная лапароскопическая миомэктомия. 
Критерии включения: 18-44 лет, множественные 
или одиночные миоматозные узлы более 5 см (тип 
2-5, 4, 5, 6 по FIGO).

Результаты
Средний диаметр удаляемых узлов 7,6±2,6 

см, max. размер 10,2±1,3 см. Количество удаля-
емых фиброидов от  1 до  8 (среднее значение 
3,3). В 19% миома матки тип 2-5 по FIGO, в 11, 
9% тип 4, 38,1% тип 5 и  30, 9% миома типа 6. 
Для диссекции маточных артерий в 80% случаев 
был выбран доступ через задний листок широ-
кой связки матки, ориентирами служили моче-
точник и  пупочная артерия («задний доступ»), а 
в 20% маточная артерия выделялась в проекции 
переднего листка широкой связки («латеральный 
доступ»). Клипирование маточных и  яичниковых 
артерий выполнялось при помощи 10 мм клипа-
тора Karl StorzTM и клипсами протяженностью 8 
мм. Общее время операции в 1 группе 130, 8±15, 
7 минут, что на  14,2 ± 3,1 минуты больше, чем 
у  пациенток второй группы. Время, затраченное 
на  диссекцию и  клипирование маточных и  яич-
никовых артерий слева и справа, составляет 11,2 
± 2,4 и 10,2 ± 1,3 минут. При использовании вну-
триматочного манипулятора (Cohen Karl StorzTM), 
среднее время диссекции 13,5 ± 2, 7 против 29, 
2 ± 4,6 минут без его применения, что подтверж-
дает оптимизацию оперативного пособия при 
использовании дополнительного внутриматочного 
манипулятора. Общее время ишемии 59,5 ± 5, 6 
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минут. Время энуклеации узлов в I группе 16,46 ± 
3, 6 и 16,21 ± 5, 2 минут во II группе. Миорафия 
выполнялась отдельными экстракорпоральными 
узловыми шва монофиламентной нитью. На пер-
вый ряд мышечно-мышечных швов затрачено 12,4 
± 2, 3 минут в I группе пациенток и 14, 2 ± 4, 3 
минуты во  II группе пациенток, серозно-мышеч-
ные швы: 17,9 ± 2, 7 минут в  I  группе и  14, 5 
± 3,8 минут во  II группе. Множественная миома 
матки (от  2 до  8 узлов) выявлена у  58% паци-
енток I группы, а во II группе у 13% (от 1 до 2 
узлов). Средний объем кровопотери в I группе – 
107, 83 ± 18,83 мл, во II группе 317, 78 ± 65, 64 
мл. Ранение крупных магистральных сосудов, кро-
вотечение, ранение смежных органов выявлено 
не было. Среднее снижение уровня гемоглобина 
в I группе пациенток по отношению к исходному 
составило 0,2 г/л, во II группе 4,28 г/л. Все опера-
тивные пособия выполнены исключительно лапа-
роскопическим доступом. В  I  группе пациенток 
зарегистрирована 1 гематома в  проекции шва 
на матке против 4 во II группе обследованных.

Обсуждение
Клипирование сосудов, кровоснабжающих 

матку, при выполнении реконструктивно-пласти-
ческих операций, характеризируется методикой, 
позволяющей снизить кровопотерю, улучшить 
условия выполнения операции и течения послео-
перационного периода.

Краткое резюме на русском языке
Краткое резюме на  русском языке. Такой 

дополнительный метод, как временное клипиро-
вание маточных артерий и сосудов воронко-тазо-
вых связок, при выполнении лапароскопической 
миомэктомии, был описан давно, но  не внедрен 
в повседневную хирургическую практику. На базе 
ГБУЗ МО МОНИИАГ проводится проспективное 
исследование, в  ходе которого было выяснено, 
что применение дополнительной кровосберега-
ющей методики, позволяет снизить кровопотерю 
в среднем на 220 ± 40,2 мл. А также уменьшить 
кровоточивость тканей, снизить травматичность, 
облегчить проведение операции за счет создания 
удобства для хирургической бригады и повысить 
качество и эффективность оперативного пособия.

Краткое резюме на английском языке
Краткое резюме на  английском языке: Such 

an additional method as temporary clipping of  the 
uterine arteries and vessels of the infundibulo-pelvic 
ligaments during laparoscopic myomectomy was 
described long ago, but has not been introduced 
into everyday surgical practice. A prospective study 

is being conducted on the basis of MONIIAG, during 
which it  was found that the  use of  an additional 
blood-saving technique can reduce blood loss by an 
average of 220 ± 40.2 ml. And also to reduce tissue 
bleeding, reduce trauma, facilitate the  operation 
by  creating convenience for  the surgical team 
and  improve the  quality and  efficiency of  the 
surgical aid.
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ВРЕМЕННОЕ КЛИПИРОВАНИЕ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
И СОСУДОВ ВОРОНКО-ТАЗОВЫХ СВЯЗОК ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ НА МАТКЕ
TEMPORARY CLIPPING OF UTERINE ARTERIES 
AND INFUNDIBULO-PELVIC LIGAMENT VESSEL DURING 
RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY ON THE UTERUS
Попов А.А., Федоров А.А., Завьялова И.В., Коваль А.А., Идашкин А.Д., Сопова Ю.И., Бекова М.А.
Popov A.A., Fedorov A.A., Zavyalova I.V., Koval A.A., Idashkin A.D., Sopova J.I., Bekova M.A.

ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology

Актуальность
Современные подходы к  органосохраняю-

щему хирургическому лечению миомы матки, 
с  использованием лапароскопического доступа, 
требуют развития дополнительных методик и кро-
восберегающих технологий.

Цель
Сравнение традиционной лапароскопической 

миомэктомии и лапароскопической миомэктомии, 
дополненной временным клипированием маточ-
ных артерий и сосудов воронко-тазовых связок.

Материалы и методы
С  октября 2020 года по  настоящее время 

на  базе нашего института проводится рандоми-
зированное проспективное исследование с  уча-
стием 44 пациенток. I  группа пациенток (24) – 
лапароскопическая миомэктомия, дополненная 
временным клипированием маточных артерий 
и сосудов воронко-тазовых связок, а II группа (20) 
– традиционная лапароскопическая миомэктомия. 
Критерии включения: 18-44 лет, множественные 
или одиночные миоматозные узлы более 5 см (тип 
2-5, 4, 5, 6 по FIGO).

Результаты
Средний диаметр удаляемых узлов 7,6±2,6 

см, max. размер 10,2±1,3 см. Количество удаля-
емых фиброидов от  1 до  8 (среднее значение 
3,3). В 19% миома матки тип 2-5 по FIGO, в 11, 
9% тип 4, 38,1% тип 5 и  30, 9% миома типа 6. 
Для диссекции маточных артерий в 80% случаев 
был выбран доступ через задний листок широ-
кой связки матки, ориентирами служили моче-
точник и  пупочная артерия («задний доступ»), а 

в 20% маточная артерия выделялась в проекции 
переднего листка широкой связки («латеральный 
доступ»). Клипирование маточных и  яичниковых 
артерий выполнялось при помощи 10 мм клипа-
тора Karl StorzTM и клипсами протяженностью 8 
мм. Общее время операции в 1 группе 130, 8±15, 
7 минут, что на  14,2 ± 3,1 минуты больше, чем 
у  пациенток второй группы. Время, затраченное 
на  диссекцию и  клипирование маточных и  яич-
никовых артерий слева и справа, составляет 11,2 
± 2,4 и 10,2 ± 1,3 минут. При использовании вну-
триматочного манипулятора (Cohen Karl StorzTM), 
среднее время диссекции 13,5 ± 2, 7 против 29, 
2 ± 4,6 минут без его применения, что подтверж-
дает оптимизацию оперативного пособия при 
использовании дополнительного внутриматочного 
манипулятора. Общее время ишемии 59,5 ± 5, 6 
минут. Время энуклеации узлов в I группе 16,46 ± 
3, 6 и 16,21 ± 5, 2 минут во II группе. Миорафия 
выполнялась отдельными экстракорпоральными 
узловыми шва монофиламентной нитью. На пер-
вый ряд мышечно-мышечных швов затрачено 12,4 
± 2, 3 минут в I группе пациенток и 14, 2 ± 4, 3 
минуты во  II группе пациенток, серозно-мышеч-
ные швы: 17,9 ± 2, 7 минут в  I  группе и  14, 5 
± 3,8 минут во  II группе. Множественная миома 
матки (от  2 до  8 узлов) выявлена у  58% паци-
енток I группы, а во II группе у 13% (от 1 до 2 
узлов). Средний объем кровопотери в I группе – 
107, 83 ± 18,83 мл, во II группе 317, 78 ± 65, 64 
мл. Ранение крупных магистральных сосудов, кро-
вотечение, ранение смежных органов выявлено 
не было. Среднее снижение уровня гемоглобина 
в  I  группе пациенток по  отношению к  исход-
ному составило 0,2 г/л, во II группе 4,28 г/л. Все 
оперативные пособия выполнены исключительно 
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лапароскопическим доступом. В I группе пациен-
ток зарегистрирована 1 гематома в проекции шва 
на матке против 4 во II группе обследованных.

Обсуждение
Клипирование сосудов, кровоснабжающих 

матку, при выполнении реконструктивно-пласти-
ческих операций, характеризируется методикой, 
позволяющей снизить кровопотерю, улучшить 
условия выполнения операции и течения послео-
перационного периода.

Краткое резюме на русском языке
Краткое резюме на  русском языке. Такой 

дополнительный метод, как временное клипиро-
вание маточных артерий и сосудов воронко-тазо-
вых связок, при выполнении лапароскопической 
миомэктомии, был описан давно, но  не внедрен 
в повседневную хирургическую практику. На базе 
ГБУЗ МО МОНИИАГ проводится проспективное 
исследование, в  ходе которого было выяснено, 
что применение дополнительной кровосберега-
ющей методики, позволяет снизить кровопотерю 

в среднем на 220 ± 40,2 мл. А также уменьшить 
кровоточивость тканей, снизить травматичность, 
облегчить проведение операции за счет создания 
удобства для хирургической бригады и повысить 
качество и эффективность оперативного пособия.

Краткое резюме на английском языке
Краткое резюме на  английском языке: Such 

an additional method as temporary clipping of  the 
uterine arteries and vessels of the infundibulo-pelvic 
ligaments during laparoscopic myomectomy was 
described long ago, but has not been introduced 
into everyday surgical practice. A prospective study 
is being conducted on the basis of MONIIAG, during 
which it  was found that the  use of  an additional 
blood-saving technique can reduce blood loss by an 
average of 220 ± 40.2 ml. And also to reduce tissue 
bleeding, reduce trauma, facilitate the  operation 
by  creating convenience for  the surgical team 
and  improve the  quality and  efficiency of  the 
surgical aid.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕРТИЛЬНОСТИ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
МИОМЭКТОМИИ
PROSPECTS OF FERTILITY REALIZATION AFTER ORGAN-
PRESERVING LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY
Соловьева Е.А., Уткина А.М., Урюпина А.П. 
Soloveva E.A., Utkina A.M., Uryupina A.P.

ФГБУЗ «Новороссийский клинический центр ФМБА России»
Novorossiysk Clinical Center of the FMBA of Russia

Миома матки – наиболее распространен-
ная моноклональная доброкачественная опухоль 
матки. Средний возраст выявления данного забо-
левания составляет 32-34 года. В  настоящее 
время реализация репродуктивных планов осу-
ществляется в более позднем возрасте женщин, 
в связи с чем возникает необходимость примене-
ния органосохраняющих методов лечения миомы 
матки.

Цель исследования – оценить возможность 
выполнения лапароскопической миомэктомии 
в  повседневной практике с  целью сохранения 
фертильности.

Проведен ретроспективный анализ резуль-
татов хирургического лечения 108 пациенток 

репродуктивного возраста с  миомой матки 
за 2019-2021г.г.

Средний возраст пациенток составил 38,5±4,7. 
Основными жалобами были боли у 51 (54%) паци-
енток; обильные менструации у  61 (64%) паци-
енток, сопровождающиеся анемией у  18 из  них 
(16,6%). Треть пациенток жаловалась на  отсут-
ствие беременности (n=30; 27,8%). У 23 пациен-
ток (21,3%) отмечался рост миоматозных узлов. 

Миомэктомия выполнялась лапароскопиче-
ским доступом стандартизированной техникой, 
было удалено 138 узлов. По  локализации уда-
ленные узлы располагались субсерозно-интра-
мурально (n-97, 70,5%), субсерозно – 23 (17,1%), 
интрамурально 17 (12,3%). Средний размер узла 
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был 5,3±1,8 см, наибольший размер удаленного 
узла достигал 14 см.

По гистологическому типу 106 удаленных мио-
матозных узлов имели характеристику пролифе-
рирующей лейомиомы (без/с  дистрофическими 
изменениями, некрозом, микрокальцинатами). 
Пролиферирующая ангиолейомиома была уда-
лена в 1 случае (0,9%). В одном случае гистоло-
гами была заподозрена лейомиосаркома, которая 
не подтвердилась при выполнении иммуногисто-
химического исследования материала.

Операция в  среднем длилась 79 мин (40-180 
мин). Средняя кровопотеря составила 96,8±58,8 
мл. Проводилась ранняя активизация пациенток 
– уже на 1-е сутки послеоперационного периода, 
восстановление кишечной перистальтики отме-
чалось на 2-е сутки. Антибактериальная терапия 
начиналась интраоперационно и  продолжалась 
в течение 3х дней послеоперационного периода. 
Выраженность и длительность болевого синдрома 
оценивались по ВАШ и в среднем в первые сутки 
составила 4 бала, на  3 сутки 1-2 балла. Приме-
нение обезболивающих препаратов требовалось 
в  течение 2 дней. Средняя продолжительность 
пребывания пациенток в  стационаре составила 
3,2±0,8 дня.

С целью оценки качества рубца на матке после 
миомэктомии через 1, 3 и 6 месяцев после опе-
рации проводилась оценка толщины и структуры 
миометрия в проекции рубца, характеристика кро-
воснабжения по ЦДК, толщина и структура эндо-
метрия над проекцией рубца после миомэктомии. 

Из 26 пациенток, планирующих беременность, 
у  9 (34,4%) беременность наступила в  среднем 
через 8,1 месяцев. 

Имеющийся клинический опыт, отточенная 
хирургическая техника, наличие современного 
шовного материала, эндоскопических инструмен-
тов и  оборудования, адекватного анестезиоло-
гического пособия позволяют широко внедрять 
в  повседневную практику минимально-инва-
зивные хирургические способы лечения миомы 
матки. Возможность выполнения органосохраняю-
щего лечения оставляет перспективы реализации 
фертильности женщины.

Краткое резюме на русском языке
Проведен ретроспективный анализ историй 

хирургического лечения 108 пациенток репро-
дуктивного возраста с  миомой матки в  гинеко-
логическом отделении «Новороссийского клини-
ческого центра ФМБА России» за  2019-2021г.г. 
Пациенткам была выполнена миомэктомия 
лапароскопическим доступом с  применением 

стандартизированной техники. Проанализированы 
анатомические и  функциональные результаты 
оперативного лечения через 1, 3 и  6 месяцев. 
Из 26 женщин, планирующих беременность, у 9 
(34,4%) беременность наступила в среднем через 
8,1 месяцев после операции.

Краткое резюме на английском языке
A retrospective analysis of the histories of surgical 

treatment of 108 patients of reproductive age with 
uterine fibroids in  the gynecological department 
of the NCC FMBA of Russia (2019-2021) was carried 
out. The  patients underwent myomectomy with 
laparoscopic access using standardized techniques. 
Anatomical and  functional results of  surgical 
treatment after 1, 3 and  6 months were analyzed. 
Of  the 26 women planning pregnancy, 9 (34.4%) 
became pregnant an average of  8.1 months after 
surgery.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАННЕЙ АКТИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИЙ 
НА ФОНЕ ТЕЧЕНИЯ COVID-19
EXPERIENCE IN THE USE OF EARLY ACTIVE SURGICAL 
TACTICS IN THE TREATMENT OF POSTPARTUM 
INFECTIONS AGAINST THE BACKGROUND OF COVID-19
Тимофеев И.А., Пономарев В.В., Артюшков В.В.
Timofeev I.A., Ponomarev V.V., Artyushkov V.V.

Россия, г. Краснодар, ГБУЗ ККБ2, гинекологическое отделение.
Department of gynaecology, The 2nd Regional Clinical Hospital, Krasnodar, Russia

Актуальность
В  то время как у  большинства беременных, 

рожениц и  родильниц инфицированных SARS-
CoV-19 болезнь протекает бессимптомно или 
у них развиваются лишь легкие симптомы, у неко-
торых наблюдается неблагоприятное клиническое 
течение, приводящее к  неблагоприятному тече-
нию беременности и родов, развитию полиорган-
ной недостаточности. Одной из ведущих причин 
неблагоприятных исходов послеродового периода 
у  инфицированных SARS-CoV-19 является про-
грессирование ССВО с последующим развитием 
СПОН, сепсиса на фоне тяжелой ОРДС.Снижение 
резистентности организма, обусловленное тече-
нием коронавирусной инфекции, на фоне родовой 
и операционной травмы повышает риск развития 
гнойно-септических осложнений. Одной из  осо-
бенностей течения гнойно-септических осложне-
ний на фоне течения COVID-19 является несоот-
ветствие тяжести заболевания и  лабораторных 
показателей, что приводит к  более позднему 
хирургичекому вмешательству и, как следствие, 
к неблагоприятным материнским исходам

Цель
Изучить эффективность ранней активной 

хирургической тактики в  лечении послеродовых 
инфекций на  фоне течения COVID-19 для пред-
упреждения прогрессирования ССВО и оптимиза-
ции проводимой терапии.

Материалы и методы
Проанализированы клинические случаи соче-

тания новой коронавирусной инфекции и послеро-
довых гнойно-септических осложнений в Красно-
дарском крае на  базе инфекционного госпиталя 
ККБ № 2. В исследование были включены 43 паци-
ентки, поступившие в  инфекционное отделение 

гинекологического профиля с  подтверждён-
ной коронавирусной инфекцией после проведе-
ния кесарева сечения за  период с  01.01.2021 
по  31.12.2021г. Все пациенты родоразрешены 
оперативным путём ввиду прогрессирования 
дыхательной недостаточноти в сроке от 32 до 40 
недель беременности. По тактике ведения паци-
ентки разделены на две группы: к первой группе 
пациентов (32человека-74.4%) была применима 
ранняя хирургичекая тактика, гистероскопия 
выполнена на  4-7 сутки после родоразрешения, 
с  целью удаления патологического субстрата 
из  полости матки и  адекватной санации очага 
инфекции. Гистероскопия позволяет выявить 
эндометрит, обусловленный остатками плацен-
тарной ткани, эндометрит с  некрозом дециду-
альной ткани, эндометрит с частичной несостоя-
тельностью швов на матке, санирование полости 
и  назначение дифференцированного лечения. 
Вторая контрольная группа (11человек-25.6%) 
велась консервативно, гистероскопия не  выпол-
нялась или была выполнена позднее 7 суток после 
ухудшения клинических и лабораторных показате-
лей. У пациенток обеих групп сравнивали течение 
послеоперационного периода, жалобы, лаборатор-
ные показатели, время и частоту возникновение 
осложнений, время для выздоровления и выписки 
из стационара.

Результаты
При анализе полученных результатов, были 

полученные следующие данные: 1. При своев-
ременной произведенной гистероскопии смена 
антибактериальной терапии происходила раньше 
на  2-4 дня. 2. Среднее количество койко-дней 
проведенных в  стационаре, при использование 
активной хирургической тактике, сократилось 
до 14 дней, против 23 дней в контрольной группе. 
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Среди всех пациентов, включенных в исследова-
ние, потребовалось выполнить 10 тотальных гисте-
рэктомий, на первую группу пришлось 2 операции 
(6.25%), а на вторую группу 8 операций (72.7%)

Краткое резюме на русском языке
Резюме: активная хирургическая тактика 

приводит к  своевременной диагностике и  пре-
дотвращению развития септических ослож-
нений, обеспечивает благоприятное течение 

послеоперационного периода, сохраняет репро-
дуктивные возможности женщин

Краткое резюме на английском языке
Summary: active surgical tactics leads to timely 

diagnostics and prevention of septic complications, 
ensures a  favorable course of  the postoperative 
period, preserves the  reproductive functions 
of women.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ 
В ПРОГРАММЕ УСКОРЕННОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 
В ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
THE USE OF MULTIMODAL ANALGESIA IN THE 
ACCELERATED RECOVERY PROGRAM IN OPERATIVE 
GYNECOLOGY
Ужакин В.В., Кузнецов С.И., Пивоварчик С.Н., Токарева В.В., Карташева С.В., Арабаджан С.М.
Uzhakin V.V., Kuznetsov S.I., Pivovarchik S.N., Tokareva V.V., Kartasheva S.V., Arabadzhan S.M.

ГБУ РО «Перинатальный центр»
State Budgetary Institution of the Rostov Region «Perinatal Center»

Актуальность
Основным принципом концепции Fast-track 

программ для ранней реабилитации послеопераци-
онного периода является мультидисциплинарный 
подход, который охватывает все фазы периопера-
ционного периода с  использованием мультимо-
дальной анальгезии, то есть совместное исполь-
зование общей анестезии и  нейроаксиальных 
методов в сочетании с внутривенным введением 
различных анальгетиков. В  последние годы раз-
витие хирургических технологий позволило повы-
сить эффективность оперативного лечения боль-
ных с гинекологическими заболеваниями за счет 
минимизации хирургической агрессии и  ранней 
реабилитации пациенток. Одним из  ключевых 
моментов программ ускоренного выздоровления 
является внедрение и  использование эффектив-
ных методик обезболивания.

Цель
Оценить эффективность различных методик 

обезболивания с  использованием мультимодаль-
ной анальгезии у пациенток в оперативной гине-
кологии и в раннем послеоперационном периоде.

Материал и методы
Проведен анализ историй болезни 87 паци-

енток, которым выполнялась эндовидеохирур-
гическая операция по  поводу гинекологических 
заболеваний в  условиях общей анестезии. Все 
пациентки разделены на  2 группы: 1 группа (50 
женщин), которым проводилась эпидуральная 
анальгезия (во  время и  после операции). Во  2 
группе (37 пациенток) проводилась спинальная 
анестезия, а после операции использовали ТАР-
блок. В  качестве дополнительного послеопера-
ционного обезболивания в обеих группах женщин 
применяли внутривенное введение парацетамола 
и  НПВС. Всем женщинам после операции для 
оценки интенсивности болевого синдрома про-
водилась оценка по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ) в сочетании с определением АД, ЧСС, ЧД, 
сатурации.

Результаты
У  всех женщин обеих групп после операции 

был достигнут оптимальный уровень обезболива-
ния (по шкале ВАШ 2-4 балла), причем, в 1 группе 
пациенток после удаления эпидурального кате-
тера вводился парацетамол (1-2 раза внутривенно 
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капельно через каждые 8 часов), что обеспечи-
вало анальгезию в течение 5-6 часов, во 2 группе 
– обезболивание проводилось с  использованием 
ТАР-блока под ультразвуковой навигацией, что 
также обеспечивало послеоперационную аналь-
гезию в течение 6-7 часов у 32 пациенток, у 28 
потребовалось введение парацетамола. Необхо-
димо отметить, что увеличение количества реги-
онарных анестезий привело к снижению потреб-
ности в опиоидных препаратах. Причем в рамках 
данной концепции мы уделяем внимание макси-
мально ранней активации пациентов после опера-
ции, адекватной послеоперационной анальгезии, 
использованию теплосберегающих технологий 
и  проведению оптимальной инфузионной тера-
пии. 

Заключение
Внедрение концепции Fast-track для уско-

ренного выздоровления позволило эффективно 
и адекватно провести послеоперационное обезбо-
ливание у всех пациенток обеих групп. Кроме того 
данная концепция позволила ограничить исполь-
зование опиоидных анальгетиков, обеспечить 

раннюю реабилитацию, качество и  безопасность 
пациенток после гинекологических операций.

Краткое резюме на русском языке
Проведен анализ использования мультимо-

дальной анальгезии в  периоперационном пери-
оде при различных гинекологических операциях. 
В  результате исследования установлено, что 
нейроаксиальные методы анестезии в сочетании 
с  внутривенным введением различных анальге-
тиков позволяют повысить эффективность пери-
операционного периода с ранней реабилитацией 
пациентов после различных гинекологических 
операций.

Краткое резюме на английском языке
An analysis was made of the use of multimodal 

analgesia in  the perioperative period in  various 
gynecological operations. As a  result of  the study, 
it was found that neuraxial methods of anesthesia 
in  combination with intravenous administration 
of  various analgesics can improve the  efficiency 
of  the perioperative period with early rehabilitation 
of patients after various gynecological operations.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ – КАК ОСНОВА 
КЛАССИФИКАЦИИ ЭНДОМЕТРИОЗА
SURGICAL METHOD OF TREATMENT – AS THE BASIS 
FOR THE CLASSIFICATION OF ENDOMETRIOSIS
Чупрынин В.Д., Смольнова Т.Ю., Мельников М.В., Чурсин В.В., Чурсин Д.В.
Chuprynin V.D., Smolnova T.Yu., Melnikov M.V., Chursin V.V., Chursin D.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ
FSBI National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I. Kulakov «Ministry of Health of the Russian Federation

Эндометриоз встречается у  10-15% женщин 
репродуктивного возраста. Эндометриоз в  виду 
высокой гетерогенности – серьезная проблема 
не только для врачей акушеров-гинекологов, но и 
смежных хирургических специальностей. Мульти-
фокальность и различная глубина поражения при 
эндометриозе, затрудняет выработку единой клас-
сификации. Однако, если исходить из  стратифи-
кации риска рецидивов заболевания, то градация 
эндометриоза, основанная на хирургической так-
тике лечения, может быть рассмотрена. На базе 
хирургического отделения выполнено 12125 опе-
раций. Из них операции по поводу эндометриоза 

составили 19,4% (2352 операций). В 81,9% случаев 
эндометриоз был основным показанием к  опе-
ративному лечению. Средний возраст больных 
составил 34,1+6,03 лет. Заболевание было пред-
ставлен следующими формами: эндометриоз яич-
ников с формированием полости – 13,9%, поверх-
ностные формы эндометриоза -49,4%, глубокие 
формы эндометриоза с поражением низлежащих 
слоев брюшины (мышечный, подслизистый, субпе-
ритонеальный) – 58,3%, узловая форма аденоми-
оза (размеры узла аденомиоза более 2 см) – 3,6%.

Учитывая мультифокальность и  различную 
глубину поражения мы градировали эндометриоз 
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следующим образом: 1 степень (поверхностные 
эндометриоидные гетеротопии с  глубиной пора-
жения не более 1 слоя)- 25,7%, 2 степень – эндо-
метриоз с поражением 2 слоев (брюшины, мышеч-
ного /подбрюшинного слоев любой анатомической 
единицы)-43,3%, 3 степень – эндометриоз с пора-
жением всех слоев любой анатомической еди-
ницы, но без нарушения функции органа) -17,2%, 
4 степень – эндометриоз с  поражением всех 
слоев любой анатомической единицы с  наруше-
нием функции органа – 7,1%. Способами хирур-
гического лечения эндометриоза в  зависимости 
от глубины поражения были: при 1 степени пора-
жения – коагуляция в  95% случаев, иссечение 
использовалось лишь в 5% случаев при сливном 
поражении брюшины. При 2 степени – ведущим 
методом хирургического лечения было иссечение 
(100%) с  последующим ушиванием или коагуля-
цией. Клиническая картина заболевания была обу-
словлена не столько количеством очагом, сколько 
глубиной поражения, что логично при вовлече-
нии сосудисто-нервного гистиона. При 3 степени 
(поражение эндометриозом всех слоев органа, 
но без нарушения его функции) – основным мето-
дом удаления очагов были иссечение/резекция, 
а способом восстановления целостности органа/
ткани – ушивание/наложение анастомоза. При 
поражении всех слоев с  нарушением функции 
органа (стриктура, ангуляции, поражение соседних 
органов) объем оперативного лечения мог быть 
расширен до  резекции в  95% случаев и  даже 
удаления органа (5%). Данный подход к градации 
эндометриоза актуален тем, что тяжесть эндоме-
триоза оценена не с позиций экстенсивности рас-
пространения, а с позиций, используемого хирур-
гического лечения, что и определяет прогноз как 
репродуктивных исходов, так и рецидивов. Хирур-
гическое лечение эндометриоза должно выпол-
няться в специализированных клиниках многопро-
фильными хирургическими бригадами

Краткое резюме на русском языке
Дан новый подход к  классификации эндоме-

триоза с  учетом глубины поражения и  хирурги-
ческой технологии. 1 степень (поверхностные 
гетеротопии с глубиной пне более 1 слоя)- 25,7% 
– коагуляция (95%), иссечение (5%). 2 степень – 
вовлечение 2 слоев – 43,3% – иссечение 100% 
с  последующим ушиванием или коагуляцией. 
3 степень – с  поражением всех слоев органа, 
но  без нарушения функции -17,2% – иссечение/
резекция, 4 степень – эндометриоз с поражением 
всех слоев органа с нарушением функции – 7,1% 
– резекция (95%), удаление органа (5%). Такой 

подход определяет прогноз как репродуктивных 
исходов, так и рецидивов

Краткое резюме на английском языке
A  new approach to  the classification 

of  endometriosis is  given, taking into account 
the  depth of  the lesion and  surgical technology. 
1 degree (superficial heterotopias with a  depth 
of stump no more than 1 layer) – 25.7% – coagulation 
(95%), excision (5%). Grade 2 – involvement of  2 
layers – 43.3% – excision 100% followed by suturing 
or coagulation. Grade 3 – with damage to all layers 
of  the organ, but without dysfunction – 17.2% – 
excision / resection, Grade 4 – endometriosis with 
damage to all layers of the organ with dysfunction – 
7.1% – resection (95%), removal of the organ (5%). 
This approach determines the  prognosis of  both 
reproductive outcomes and relapses.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЛАПСА 
ГЕНИТАЛИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ФГБУ 
НМИЦАГИП ИМ. АКАДЕМИКА КУЛАКОВА В.И. 
THE EPIDEMIOLOGICAL COMPONENT OF GENITAL 
PROLAPSE IN THE SURGICAL DEPARTMENT OF THE 
FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION NMICAGIP THEM. 
ACADEMICIAN KULAKOV V.I.
Чупрынин В.Д., Смольнова Т.Ю., Черемин М.М., Мельников М.В., Чурсин В.В.
Chuprynin V.D., Smolnova T.Yu., Cheremin M.M., Melnikov M.V., Chursin V.V.

ФГБУ НМИЦАГиП им. академика В.И. Кулакова
FSBI «National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
academician V.I. Kulakov» Ministry of Health of the Russian Federation

Пролапсом гениталий (ПГ) страдает более 
50% женщин, клинически значим ПГ у  25,6%, а 
в хирургическом лечении нуждается каждая девя-
тая женщина. Рецидивы после хирургического 
лечения могут достигать 30-40% в  зависимости 
от вида технологии.

За  период 2011-2019 г. в  отделении общей 
хирургии выполнено 894 операции по поводу ПГ. 
ПГ был представлен: полное выпадение матки 
и стенок влагалища – 95(10,6%), неполное выпаде-
ние матки и стенок влагалища – 225(25,2%), цисто-
целе 3 или 4 степени – 408(45,6%) и 51(5,7%), рек-
тоцеле 3 или 4 степени – 351(39,2%) и 23(2,6%), 
стрессовое недержание мочи – 223(24,9%), сме-
шенное недержание мочи – 25(2,8%). Средняя 
величина диастаза мышц промежности – 2,5+0,5 
см. Средний возраст составил – 55,5+12,3 лет. 
В 3,2% случаев паицентки оперированы повторно 
в  связи с  развитием рецидива ПГ. Основными 
видами операций были: лапароскопическая гисте-
рэктомия в сочетании с кольпопексией с исполь-
зованием сетчатого импланта – 164(18,3%), лапа-
роскопическая гистеропексия с  использованием 
сетчатого импланта – 127(14,2%), влагалищная 
гистерэктомия – 123(13,8%), влагалищная крест-
цово-остистая кольпопексия – 66(7,4%), лапаро-
томическая гистеропексия с  использованием 
сетчатого импланта – 2(0,2%), лапаротомиче-
ская кольпопексия с  использованием сетчатого 
импланта -9(1%). В 558(62,4%) и 637(71,3%) слу-
чаев основной этап операции дополнялся перед-
ней и задней кольпоррафией, – 637(71,3%)- пери-
неолеваторопласткой. По  поводу недержания 
мочи обьемы хирургических вмешательств пред-
ставлены: TVT-O в  сочетании с  передней коль-
поррафией – 131(14,7%), TVT-O – 8(0,9%), TVT-O 

в сочетании с передней, задней кольпоррафией, 
перинеолеваторопластикой – 59(6,6%). Как допол-
нение к передней кольпоррафии в 39(4,4%) слу-
чаев выполнено парауретральное введение. Сред-
нее время операции составило 97, 7+ 18,2 мин, а 
при оперативном лечение. Средняя кровопотеря 
составила 114,5+ 20,3 мл.

Сопутствующие заболевания были представ-
лены: миома матки – 119(13,3%), наружно-гени-
тального эндометриоз – 11(1.2%), кисты яичников 
– 64(7,2%) (средний размер образований – 3,9+-1,2 
см). Возраст и сопутствующие экстрагенитальные 
заболевания, а также предшествующие оператив-
ные вмешательства и репродуктивные предпочте-
ния также влияли на подбор оперативного вмеша-
тельства.

Краткое резюме на русском языке
У  894 больных, средний возраст которых 

55,5+12,3 лет, апикальные формы ПГ достигли 
35,8%, недержание мочи различного генеза – 
27,7%, цистоцеле 3 степени и  более -51,3%, 
ректоцеле 3 степени и более – 41,8%. «Золотым 
стандартом» оперативного лечения явилась абдо-
минальная гистеро/вагинопексия с  использова-
нием сетчатого импланта в 33,8% случаев, влага-
лищный доступ в лечение апикального пролапса 
не превысил 21,1%. Удельный вес сакроспиналь-
ной фиксации составил 7,4%

Краткое резюме на английском языке
In 894 patients with an average age of 55.5+12.3 

years, apical forms of  PH reached 35.8%, urinary 
incontinence of  various origins – 27.7%, cystocele 
of  grade 3 or more -51.3%, rectocele of  grade 3 
and more – 41.8%. The «gold standard» of surgical 
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treatment was abdominal hystero/vaginopexy using 
a mesh implant in 33.8% of cases, vaginal access 
to the treatment of apical prolapse did not exceed 
21.1%. The share of sacrospinal fixation was 7.4%
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ГЛАВА 9/ CHAPTER 9 
ВОПРОСЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ И ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ШЕЙКИ МАТКИ НА ФОНЕ ТЭС-ТЕРАПИИ
FEATURES OF GENERAL AND MENTAL ADAPTATION 
IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE 
CERVIX AGAINST THE BACKGROUND OF TES-THERAPY
Андреева М.В., Захарова К.И.
Andreeva M.V., Zakharova K.I.

Волгоградский государственный медицинский университет
Volgograd State Medical University

Женщины с воспалительными заболеваниями 
шейки матки (ВЗШМ) страдают соматически обу-
словленной депрессией. Но  в настоящее время 
не  уделяется достаточного внимания психоэмо-
циональным аспектам личности пациенток при 
данной патологии, хотя у  68,3% из  них обнару-
жены различные изменения психоэмоционального 
состояния (ПЭС). Данные о  функционировании 
систем адаптации организма женщин с  ВЗШМ 
также малочисленны.

Большинство современных методов лечения 
ВЗШМ не приводят к стойкому улучшению функ-
ционального состояния центрального и  вегета-
тивного отделов нервной системы, а значит и  к 
улучшению психоэмоционального профиля лич-
ности и адаптационных возможностей организма 
больных. 

Целью исследования стало совершенство-
вание комплексного метода лечения женщин 
с  ВЗШМ с  использованием транскраниальной 
электростимуляции стволовых структур мозга 
(ТЭС-терапии) на основе изучения общей и психи-
ческой адаптации.

Обследование проведено в  двух группах 
пациенток с ВЗШМ. Основная группа – 59 боль-
ных, которым проводилось комплексное лечение 

с  включением ТЭС-терапии. Группа сравнения 
– 47 женщин, получавших комплексную терапию 
по  общепринятым схемам лечения данной пато-
логии. Лечение методом ТЭС проводилось еже-
дневно с помощью прибора «Трансаир-01» стаци-
онарного, разработанного в Центре ТЭС. На курс 
требовалось 10 процедур, продолжительностью 
по 60 минут, силой тока до 0,8-2,5 мА. Адаптацион-
ные возможности организма пациенток изучались 
до и после лечения на основании индекса функци-
ональных изменений. Психическая адаптация оце-
нивалась на основе изучения ПЭС у больных обеих 
групп с помощью компьютерной психодиагности-
ческой системы на основе известных тестов MMPI 
и 16 PF. Адаптационные возможности у больных 
основной группы были исследованы до  и после 
лечения. До  лечения удовлетворительная адап-
тация наблюдалась у 5,43% пациенток (в группе 
сравнения – 4,14%, р<0,05), функциональное 
напряжение – у  19,34% (в  группе сравнения – 
18,92%, р<0,05). Нарушение процессов адаптации 
в основной группе до лечения в виде неудовлет-
ворительной адаптации и  срыва адаптации заре-
гистрировано в 44,32% и 23,1% случаев соответ-
ственно (в группе сравнения в 46,74% и 22,89% 
случаев, р<0,05-0,01). Показатели адаптационных 
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возможностей у  пациенток основной группы 
после окончания лечения с  применением ТЭС-
терапии свидетельствовали о  достоверном уве-
личении среди них числа женщин с удовлетвори-
тельной адаптацией (12,54%) и с ее напряжением 
(39,67%) (в  группе сравнения соответственно 
9,98% и 31,45%, р<0,05). Неудовлетворительная 
адаптация у больных основной группы после про-
веденного лечения снизилась до 32,34% случаев, 
а срыв адаптации – до  6,57% случаев (в  группе 
сравнения соответственно – 38,21% и  14,27%, 
р<0,05-0,01). В  основной группе до  лечения 
у 25,43% наблюдалось устойчивое ПЭС, у 59,87% 
– астеноневротическое состояние (АНС), у 8,94% 
– ипохондрическое состояние (ИПС). После лече-
ния у  пациенток основной группы зарегистриро-
вано устойчивое ПЭС в 74,67% случаев (в группе 
сравнения – в 42,45% случаев р<0,05). У 16,89% 
больных продолжал сохраняться АНС, а у 1,63% 
– ИПС, (в  группе сравнения соответственно – 
44,89% и 5,54%, р<0,05).

Таким образом, ТЭС-терапия оказывает доста-
точно выраженное положительное влияние 
на общие механизмы адаптации и психоэмоцио-
нальную сферу больных с воспалительными забо-
леваниями шейки матки.

Краткое резюме на русском языке
Транскраниальная электростимуляция стволо-

вых структур мозга обладает выраженным ком-
плексным гомеостатическим и саногенетическим 
эффектами, что приводит к  нормализации нару-
шенных нервных механизмов регуляции. Работ 
о  влиянии транскраниальной электростимуляции 
стволовых структур мозга на  психоэмоциональ-
ное состояние и  адаптационные возможности 
организма больных с воспалительными заболева-
ниями шейки матки в доступной нам литературе 
не найдено, что послужило основанием для про-
ведения данного исследования.

Краткое резюме на английском языке
Transcranial electrical stimulation of  the stem 

structures of  the brain has a  pronounced complex 
homeostatic and  sanogenetic effects, which leads 
to  normalization of  impaired nervous regulation 
mechanisms. Work on the influence of transcranial 
electrical stimulation of  the stem structures of  the 
brain on the mental and emotional state and adaptive 
capabilities of the body of patients with inflammatory 
diseases of the cervix in the accessible literature was 
not found, which served as the basis for this study.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИДИАНА® 
В АДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 
УДАЛЕНИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
EVALUATION OF THE EFFICACY OF THE USE OF MIDIAN® IN 
ADJUVANT THERAPY AFTER LAPAROSCOPIC REMOVAL OF 
OVARIAN FOLLICULAR CYSTS
Гафурова Э.О., Шукуров Ф.И.
Gafurova E.O., Shukurov F.I.

Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Актуальность
По  данным эпидемиологических исследова-

ний, в  последние годы отмечается увеличение 
частоты фолликулярных кист яичников среди 
женщин репродуктивного возраста. Хирургиче-
ское вмешательство является основным методом 
лечения фолликулярных кист яичников размером 
более 5 см, если консервативная терапия не дала 
должного эффекта. Однако хирургический метод 

лечения, несмотря на  совершенствование тех-
ники, не исключает рецидива фолликулярных кист 
яичников.

Цель
Оценить эффективность комбинированного 

эстроген-гестагенного препарата Мидиана® 
в  адъювантной терапии после лапароскопиче-
ского удаления фолликулярных кист яичников.
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Материалы и методы
Под наблюдением находились 90 женщин. 

Из них 60 пациенток (основная группа), опериро-
ванных с  диагнозом фолликулярные кисты яич-
ников, принимающих в  качестве адъювантной 
терапии в послеоперационном периоде препарат 
Мидиана®, и 30 оперированных больных с таким 
же диагнозом, но отказавшихся от гормональной 
адъювантной терапии. Возраст обследованных 
составил 28,5±0,5 года.

Результаты
Всем пациенткам проводили гормональное 

исследование до и после операции. Перед лапаро-
скопической операцией выявлен высокий уровень 
ФСГ – 14,7±0,16 МЕ/л и  низкую концентрацию 
ЛГ – 7,8±0,38 МЕ/л. Содержание эстрадиола E2 
в основной группе по сравнению с показателями 
группы сравнения 122,4±8,7пг/мл был высоким 
137,6±12,11пг/мл(р<0,001). Уровень прогестерона 
также оказался значительно ниже 1,4±0,09 нг/мл 
соответсвенно. Результаты гормональных иссле-
дований у пациенток через 3 мес после лапароско-
пического удаления фолликулярных кист яични-
ков на фоне гормональной адъювантной терапии 
с  препаратом содержащего 3мг дроспиренона 
и  0,03 мг этинилэстрадиола показали снижение 
ФСГ до 10,4±0,16 МЕ/л и отмечалось повышение 
ЛГ до 10,0±0,46 МЕ/л (р<0,001), наблюдалось сни-
жение и  Е2 в  группе до  108,8±11,87 пг/мл (р> 
0,05). Применение в качестве адъювантной тера-
пии препарата Мидиана® в  течение 3 месяцев 
у  женщин после лапароскопического удаления 
фолликуляных кист яичников приводило к  нор-
мализации уровня половых стероидных гормонов 
и восттановлению фертильности у 85% женщин. 
Как правило, все женщины хорошо переносили 
прием препарата содержащий 3мг дроспиренона 
и  0,03 мг этинилэстрадиола на  протяжении 3 
месяцев. Ни у одной из них побочных реакций при 
применении препарата мы не наблюдали, ни одна 
женщина не прекратила его прием досрочно. Ни у 
одной из представительниц основной группы (при 
наблюдении за  ними в  течение 1 года) рециди-
вов заболевания не зарегистрировано. Через 4-9 
месяцев в течение года у 52 (85%) из них насту-
пила беременность. У 12 (40%) пациенток группы 
сравнения, отказавшихся от  применения Миди-
ана®, через 6 месяцев зарегистрирован рецидив 
фолликулярных кист яичников, беременность 
наступила у 6 (20,0%).

Таким образом, проведение адъювантной гор-
мональной терапии позволило добиться наступле-
ния беременности у 85% женщин.

Выводы
Комбинированный эстроген-гестагенный пре-

парат, содержащий 3мг дроспиренона и  0,03 мг 
этинилэстрадиола, в  составе адъювантной тера-
пии подтвердил свою высокую эффективность 
в восстановлении фертильности в 4,1 раза (у 85% 
пациенток) и  профилактики рецидивов фоллику-
лярных кист яичников, что позволяет рекомендо-
вать его женщинам после лапароскопической опе-
рации.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. Под наблюдением находились 90 жен-

щин. Из них 60 пациенток (основная группа), опе-
рированных с  диагнозом фолликулярные кисты 
яичников, принимающих в качестве адъювантной 
терапии в послеоперационном периоде препарат 
Мидиана®, и 30 оперированных больных с таким 
же диагнозом, но отказавшихся от гормональной 
адъювантной терапии. Применение комбиниро-
ванного эстроген-гестагенного препарата Миди-
ана, в составе адъювантной терапии подтвердил 
свою высокую эффективность в  восстановлении 
фертильности в 4,1 раза (у 85% пациенток) и про-
филактики рецидивов фолликулярных кист яични-
ков, что позволяет рекомендовать его женщинам 
после лапароскопической операции.

Краткое резюме на английском языке
Summary. 90 women were under observation. 

Of these, 60 patients (main group) operated on with 
a diagnosis of follicular ovarian cysts, taking Midiana® 
as an adjuvant therapy in  the postoperative period, 
and 30 operated patients with the same diagnosis, 
but who refused hormonal adjuvant therapy. The use 
of the combined estrogen-gestagenic drug Midiana as 
part of adjuvant therapy confirmed its high efficiency 
in restoring fertility by 4.1 times (in 85% of patients) 
and preventing recurrence of follicular ovarian cysts, 
which allows it to be recommended to women after 
laparoscopic surgery.
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ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПЛЕКСНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕНИТАЛИЙ
ADVANTAGE OF COMPLEX METHODS OF TREATMENT 
FOR HPV-ASSOCIATED GENITAL DISEASES
Довлетханова Э.Р., Абакарова П.Р., Назарова Н.М., Межевитинова Е.А., Гусаков К.И., Мгерян А.Н.
Dovletkhanova E.R., Abakarova P.R., Nazarova N.M., Mezjevitinova E.A., Gusakov K.I., Mgeryan A.N.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after аcademician 
V.I.Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Материалы и методы
C целью оценки эффективности комплексной 

терапии (деструкция + инозин пранобекс) ВПЧ-
ассоциированных заболеваний шейки матки, были 
обследованы 44 женщины репродуктивного воз-
раста с ВПЧ высокого риска и гистологически под-
твержденными цервикальными интраэпителиаль-
ными поражениями слабой степени выраженности 
(CIN I/LSIL). Всем пациенткам было проведено 
обследование, включающее: генотипирование 
ВПЧ 21 типа с определением вирусной нагрузки 
методом ПЦР в режиме реального времени, цито-
логическое исследование мазков с шейки матки, 
расширенная кольпоскопия, гистологическое 
исследование биоптата (при атипической цито-
логической и/или кольпоскопической картине), 
микроскопическое исследование, оценка состоя-
ния биоценоза урогенитального тракта и диагно-
стика ИППП методом ПЦР. При необходимости 
перед деструктивным лечением назначались сана-
ция влагалища и противовоспалительная терапия 
для устранения кофакторов развития патологиче-
ского процесса.

Результаты
Пациентки были распределены в  2 группы 

в  зависимости от  проводимой терапии. В  1-ю 
группу вошли 21 женщина, которым проводи-
лась комплексная терапия. Препарат назначали 
за 10 дней до деструкции в дозе 1000мг 2 р./ сут 
непрерывным курсом в  28 дней. Во  2-ю группу 
вошли 23 пациентки, которым проводилась только 
деструктивное лечение шейки матки. Пациентки 
обеих групп были сравнимы по  возрасту, репро-
дуктивному анамнезу, характеру менструального 
цикла и наличию ВПЧ – ассоциированной патоло-
гии шейки матки (L-SIL). Деструкцию проводили 
на 5-9-й день менструального цикла.

Согласно полученным данным, у  пациенток 
1 группы отмечалась более быстрая эпителиза-
ция шейки матки по  сравнению с  пациентками 
2 группы (39+3,2 и 45+ 2,3 дня соответственно). 
Контрольное обследование через 6 мес показало, 
что клиническое излечение отмечалось у  90,4% 
пациенток 1 группы и 78,2% пациенток 2 группы. 
Рецидивы заболевания не  отмечались у  паци-
енток 1 группы, у пациенток 2 группы рецидивы 
были отмечены в 17,4%.

Выводы
комплексный подход к  лечению больных 

с  ВПЧ-ассоциированными заболеваниями шейки 
матки, включающий деструктивное лечение пора-
жений и применение препаратов с противовирус-
ным и  иммуномодулирующим действием можно 
рассматривать как наиболее эффективный метод. 
Использование противовирусных препаратов сни-
жает вероятность персистенции ВПЧ и возникно-
вения рецидивов заболевания.

Краткое резюме на русском языке
В  подавляющем большинстве случаев цер-

викальная интраэпителиальная неоплазия и  рак 
шейки матки возникают у ВПЧ-позитивных пациен-
ток, однако наличие вируса в организме не может 
рассматриваться как маркер прогрессирования 
или регресса патологического процесса как тако-
вого. Cостояние иммунной системы во  многом 
определяет характер течения ПВИ, в  следствие 
этого необходим целостный подход в  ведении 
пациентов с ВПЧ-ассоциированными заболевани-
ями гениталий. Сочетание традиционных методов 
лечения, антигенспецифической вакцинации, при-
менение препаратов, обладающих противовирус-
ными свойствами, представляется необходимым 
для таких пациентов.
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Краткое резюме на английском языке
Despite the fact that in the vast majority of cases, 

cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer 
occur in HPV-positive patients. The presence of the 
virus in the body cannot be considered as a marker 
of the progression or regression of the pathological 
process as such. The state of the immune system 

largely determines the nature of the course of PVI, 
as a result of which a holistic approach is needed 
in the management of patients with HPV-associated 
genital diseases. The  combination of  traditional 
methods of  treatment, antigen-specific vaccination, 
the  use of  drugs with antiviral properties seems 
to be necessary for such patients.

ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ БЕЗ АТИПИИ. МАРКЕРЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ENDOMETRIAL HYPERPLASIA WITHOUT ATYPIA. MARKERS 
OF THE EFFECTIVENESS OF HORMONE THERAPY
Каппушева Л.М.1, Михалева Л.М.2, Бреусенко В.Г.1, Щербатюк К.В.1, Гуторова Д.С.1
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Терапия гиперплазии эндометрия без атипии 
(ГЭ) у женщин репродуктивного возраста не всегда 
эффективна, что делает актуальным поиск преди-
кторов эффективности при выборе гормональной 
терапии. Цель нашего исследования – определить 
маркеры эффективности лечения прогестинами 
(дидрогестероном) ГЭ у  пациенток репродуктив-
ного возраста, используя иммуногистохимические 
(ИГХ) маркеры. В  исследование включена 101 
пациентка репродуктивного возраста с  аномаль-
ными маточными кровотечениями. Всем паци-
енткам выполнена гистероскопия, раздельное 
диагностическое выскабливание слизистой матки 
с  гистологическим исследованием, верифициро-
вана ГЭ. В течение 6 месяцев проводилась тера-
пия дидрогестероном – 10 мг 2 раза в сутки с 5 
по 25 день менструального цикла, через 3 месяца 
после окончания терапии выполнена аспираци-
онная биопсия эндометрия. В  группу сравнения 
вошли 18 женщин без патологии эндометрия. 
На основании результатов патоморфологического 
исследования аспирата эндометрия, полученного 
после лечения, пациентки разделены на 2 группы. 
У 77 пациенток (1 группа) лечение было эффектив-
ным: гистологически эндометрий соответствовал 
средней фазе пролиферации, у 24 (2 группа) вновь 

выявлена ГЭ, что интерпретировано как неэффек-
тивность терапии. Выполнено ИГХ исследование 
биоптатов эндометрия исходно и  после лечения 
у  54 пациенток (31 – из  1 группы, 23 – из  2-й): 
определена экспрессия ERα, PR-A, PR-B и  Ki-67 
в ткани эндометрия. При ИГХ исследовании эндо-
метрия у  пациенток 2 группы исходно выявлены 
достоверно более низкие показатели экспрессии 
ERα в железах, PR-A и PR-B в строме и железах 
по сравнению с пациентками 1-й группы и здоро-
выми женщинами, после терапии их экспрессия 
не  менялась. У  пациенток 1 группы экспрессия 
ERα в  железах, PR-A  и  PR-B в  строме и  желе-
зах была ниже показателей здоровых женщин, 
возрастала после терапии, приближаясь к значе-
ниям группы контроля. Более высокая экспрессия 
рецепторов эндометрия к эстрогену и прогесте-
рону указывает на  большую чувствительность 
к гормональной терапии и, как следствие, к более 
эффективному лечению ГЭ и  нормализации 
рецепторного профиля эндометрия. Также обна-
ружено, что в группе пациенток, не ответивших 
на  лечение, исходно повышен индекс пролифе-
рации Ki-67 в  строме, что может свидетельство-
вать о важной роли нарушения соотношения про-
лиферативных и апоптотических сигналов. Таким 
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образом, выявленные особенности ИГХ статуса 
эндометрия обосновывают возможность диффе-
ренцированного подхода к  терапии ГЭ. Высокая 
экспрессия ERα в железах, PR-A, PR-B в строме 
и в железах эндометрия и более низкие показа-
тели экспрессии Ki-67 в  строме могут являться 
потенциальными предикторами эффективности 
гормональной терапии дидрогестероном и  слу-
жить основанием к назначению препарата при ГЭ. 
Анализ ИГХ маркеров является актуальным для 
прогнозирования ответа на  гормональное лече-
ние ГЭ у  пациенток репродуктивного возраста, 
что позволяет рекомендовать изучать ИГХ статус 
эндометрия в  дополнение к  патоморфологиче-
скому исследованию. 

Краткое резюме на русском языке
Целью данного исследования является выяв-

ление иммуногистохимических предикторов 
эффективности терапии гиперплазии эндометрия 
без атипии у  пациенток репродуктивного воз-
раста. В  исследование включена 101 пациентка, 
которым была проведена гормональная терапия 

прогестинами. По  результатам исследования 
можно утверждать, что высокая экспрессия ERα 
в железах, PR-A, PR-B в строме и в железах эндо-
метрия, а также более низкие показатели экспрес-
сии Ki-67 в  строме свидетельствуют о  потенци-
альной эффективности терапии дидрогестероном 
и  могут служить показанием к  назначению пре-
парата при ГЭ.

Краткое резюме на английском языке
The  purpose of  this study is  to identify 

immunohistochemical predictors of the effectiveness 
of therapy for endometrial hyperplasia without atypia 
in patients of reproductive age. The study included 
101 patients who underwent hormonal therapy with 
progestins. According to  the results of  the study, 
it  can be argued that the  high expression of  ERα 
in  the glands, PR-A, PR-B in  the stroma and  in 
the  glands of  the endometrium, as well as lower 
Ki-67 expression in the stroma, indicate the potential 
effectiveness of  dydrogesterone therapy and  may 
serve as an indication for prescribing drug for EH.

РОЛЬ СЫВОРОТОЧНОГО УРОВНЯ ЦИНКА ПРИ АДЕНОМИОЗЕ
THE ROLE OF SERUM ZINC LEVELS IN ADENOMYOSIS
Сафарова С.С., Сафаралиева А.Р.
Safarova S.S., Safaralieva A.R.

Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра Акушерства и гинекологии I, Баку 
Azerbaijan Medical University, Department of Obstetrics and Gynecology I, Baku

Аденомиоз является серьезной проблемой 
здравоохранения, оказывающей негативное вли-
яние на общее физическое, психическое и соци-
альное благополучие женщин. В развитии адено-
миоза участвуют сложные процессы, включающие 
провоспалительные факторы – цитокины, матрикс-
ные металлопротеиназы и окислительный стресс, 
которые составляют основу этиопатогенеза дан-
ного заболевания.

Основные микроэлементы крови человека 
могут участвовать как в  иммунных реакциях, 
так и  в механизмах защиты от  окислительного 
повреждения. Возможность воздействия дисба-
ланса микроэлементов на  сложные патологиче-
ские процессы, лежащие в основе возникновения 
аденомиоза, связана с  их участием во  многих 
проапоптотических и  антиоксидантных процес-
сах, а также в  ремоделировании внеклеточного 
матрикса, изменения в  котором могут нарушать 

функции клеток, приводя к  аномальной проли-
ферации и  злокачественной трансформации или 
дегенерации клеток и апоптозу.

Предположительно, цинк обладая антиокси-
дантной, противовоспалительной и  иммунорегу-
лирующей функцией может быть вовлечен в мно-
гофакторный патогенез аденомиоза. По  этой 
причине разумно предположить наличие связи 
между данной патологией и дефицитом цинка, что 
представляет интерес для углубленного понима-
ния патогенеза аденомиоза и позволит повысить 
эффективность проводимого лечения. 

Цель
Определение содержания цинка в сыворотке 

крови при аденомиозе и анализ терапевтической 
эффективности назначения цинка приданном 
заболевании.
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Материалы и методы
Было отобрано 83 женщины с  подтвержден-

ным диагнозом аденомиоз. Пациентки были поде-
лены на 2 группы. В первую группу вошли 45 жен-
щин, которым назначали глюконат цинка в  дозе 
30 мг в день на протяжении 2 недель. Во вторую 
группу было включено 38 пациенток, получавших 
плацебо. Комплексное обследование включало 
сбор общего и  гинекологического анамнеза, 
УЗИ органов малого таза, оценку уровня цинка 
в плазме крови, определяемую с помощью спек-
торофотометрического метода.

Результаты 
Возраст пациенток в обеих группах колебался 

от 29 до 42 лет составляя в среднем 36.1 ± 1.52 
лет в 1-й и 34.8 ±1,5 лет во 2-й группе. Все паци-
ентки, включенные в  исследование, были сопо-
ставимы по  соматическому, гинекологическому 
и  репродуктивному статусу. У  всех пациенток 
с  подтвержденным аденомиозом, принимавших 
участие в исследовании был установлен дефицит 
цинка (<70 мкг/дл) в сыворотке крови. После тера-
пии проводили контрольную оценку уровня Цинка 
в плазме крови. В первой группе было отмечено 
его повышение до  90 мкг/дл. Также, пациентки 
первой группы отмечали значительное снижение 
болевого синдрома и уменьшение объема крово-
потери во время месячных и благоприятное вли-
яние на организм в целом на фоне восполнения 
дефицита Цинка, чего не отмечали пациентки вто-
рой группы.

Заключение
Уровень цинка в  сыворотке крови у  женщин 

с аденомиозом снижен, что, по-видимому, факти-
чески подтверждает возможность влияния этого 
микроэлемента на  многофакторный патогенез 
данного заболевания. Выявлена связь между уров-
нем цинка в  крови и  степенью проявления сим-
птомов аденомиоза. Применение цинка может 
быть эффективным для уменьшения тяжести сим-
птомов аденомиоза. Однако, для подтверждения 
причинно-следственной связи между этими дан-
ными и  аденомиозом необходимы дальнейшие 
исследования.

Краткое резюме на русском языке
Аденомиоз одна из основных проблем среди 

женщин репродуктивного возраста с  многофак-
торным патогенезом. Проведено исследование 
с целью определения содержания цинка в сыво-
ротке крови при аденомиозе и  анализа терапев-
тической эффективности назначения цинка при 

данном заболевании. В исследование было вклю-
чено 83 женщины с подтвержденным диагнозом 
аденомиоз. По  результатам исследования выяв-
лено, что уровень цинка в сыворотке крови у жен-
щин с  аденомиозом снижен, что, по-видимому, 
фактически подтверждает возможность влияния 
этого микроэлемента на многофакторный патоге-
нез данного заболевания. Выявлена связь между 
уровнем цинка в  крови и  степенью проявления 
симптомов аденомиоза.

Краткое резюме на английском языке
Adenomyosis is  one of  the main problems 

among women of reproductive age with multifactorial 
pathogenesis. A study was conducted to determine 
the content of zinc in the blood serum in adenomyosis 
and  to analyze the  therapeutic efficacy of  zinc 
in this disease. The study included 83 women with 
a  confirmed diagnosis of  adenomyosis. It  was 
revealed that the  level of  zinc in  the blood serum 
of  women with adenomyosis is  reduced, which, 
apparently, actually confirms the  possibility of  the 
influence of this microelement on the multifactorial 
pathogenesis of  this disease. A  relationship was 
found between the  level of  zinc in  the blood 
and  the degree of  manifestation of  symptoms 
of adenomyosis.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
У ПАЦИЕНТОК С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ 
ЯИЧНИКОВ
CORRECTION OF DISORDERS OF THE HEMOSTASIS SYSTEM 
IN PATIENTS WITH SEVERE OVARIAN HYPERSTIMULATION
Ужакин В.В., Пивоварчик С.Н., Токарева В.В., Голубев В.В., Арабаджан С.М.
Uzhakin V.V., Pivovarchik S.N., Tokareva V.V., Golubev V.V., Arabadzhan S.M.

ГБУ РО «Перинатальный центр»
State Budgetary Institution of the Rostov Region «Perinatal Center»

Актуальность
Развитие вспомогательных репродуктив-

ных технологий с  использованием современных 
протоколов стимуляции может сопровождаться 
синдромом гиперстимуляции яичников (СГЯ). 
СГЯ является ятрогенным системным заболева-
нием, в  основе которого лежит реакция яични-
ков на фоне стимуляции суперовуляции. Для СГЯ 
характерно перемещение жидкости из внутрисо-
судистого пространства во внесосудистое и ско-
пление жидкости в различных полостях. Степень 
тяжести СГЯ оценивается в соответствии с кли-
ническими данными и  лабораторными показате-
лями. Без своевременной диагностики и лечения 
СГЯ может быстро прогрессировать до  тяжелой 
формы заболевания, с  развитием полиорганной 
недостаточности, сопровождающейся гемокон-
центрацией, гиповолемией, гиперкоагуляцией, 
гипопротеинемией, нарушением электролитного 
баланса, прогрессированием абдоминального 
компартмент-синдрома, гидроторакса и  гидропе-
рикарда. Наибольший риск при этом приобретает 
выраженная гиперкоагуляция с  развитием тром-
боэмболических осложнений.

Цель
Провести анализ нарушений системы гемо-

стаза с целью проведения адекватной коррекции 
у пациенток с тяжелыми формами СГЯ.

Материал и методы
Обследованы 18 пациенток с тяжелой формой 

СГЯ, сопровождающейся асцитом, олигурией, гипо-
протеинемией, гипонатриемией, лейкоцитозом, 
гемоконцентрацией, тромбоцитозом, выражен-
ной гиперкоагуляцией. Интенсивная терапия при 
тяжелой форме гиперстимуляции состоит из трех 
основных компонентов: восстановление внутрисо-
судистого объема жидкости и улучшение функции 

почек, профилактика тромбоза для предотвраще-
ния развития тромбоэмболических осложнений, 
своевременное удаление жидкости из  брюшной 
полости. Все пациентки получали комплексную 
интенсивную терапию согласно Федеральным кли-
ническим рекомендациям (инфузионная терапия, 
коррекция гипопротеинемии и  нарушений гемо-
стаза, нутритивная поддержка, эвакуация асцити-
ческой жидкости).

Результаты
При обследовании женщин были выявлены 

гемоконцентрация (гематокрит до  51%), лейко-
цитоз до  21*109\л, тромбоцитоз до  534*109\л, 
гипопротеинемия до  47г\л и  гипоальбуминемия 
до  29 г\л, а также выраженная стойкая гиперко-
агуляция (уровень фибриногена до 6-7 г\л, РФМК 
до  12 мг, Д-димер до  6500 нг\мл). Другие пока-
затели гемостаза были в  пределах нормальных 
величин. При развитии тяжелой формы СГЯ мас-
сивное экссудативное внеклеточное накопление 
жидкости в сочетании с гиповолемией и гемокон-
центрацией в конечном счете приводит к полиор-
ганной недостаточности. На  фоне проведенного 
комплексного лечения с  использованием макси-
мальных дозировок низкомолекулярных гепари-
нов (НМГ) наблюдалась волнообразная динамика 
параметров гемостаза в  течение 12-18 дней, 
после которых отмечалась медленная положи-
тельная динамика всех показателей свертывания 
на фоне улучшения других клинико-лабораторных 
показателей.

Заключение
СГЯ является серьезным осложнением сти-

муляции яичников, и  необходима своевременная 
диагностика и  адекватная интенсивная терапия 
для предупреждения различных тромбоэмболи-
ческих осложнений. Анализ проведенных иссле-
дований свидетельствует о том, что у пациенток 
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с  тяжелой формой СГЯ для полной коррекции 
нарушений гемостаза необходимо проведение 
длительной терапии препаратами НМГ в  макси-
мальных дозировках для профилактики тромбоэм-
болических осложнений.

Краткое резюме на русском языке
Проведен анализ 18 пациенток с тяжелой фор-

мой гиперстимуляции, которая является ослож-
нением стимуляции яичников при проведении 
вспомогательных репродуктивных технологий. 
Отмечается, что при тяжелых формах развивается 

полиорганная недостаточность с  выраженными 
нарушениями гемостаза, коррекция которых пред-
ставляет достаточно серьезную проблему

Краткое резюме на английском языке
An analysis was made of 18 patients with a severe 

form of  hyperstimulation, which is  a  complication 
of  ovarian stimulation during assisted reproductive 
technologies. It is noted that in severe forms, multiple 
organ failure develops with severe hemostasis 
disorders, the correction of which is a rather serious 
problem.

МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. ПУТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ
MENOPAUSAL METABOLIC SYNDROME. WAYS TO PREVENT 
COMPLICATIONS
Уруджева Н.Г., Эседова А.Э., Гаджиева А.М., Аллахкулиева С.З.
Urudjeva N.G., Esedova A.E., Gadzhieva A.M., Allakulieva S.Z.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России кафедра 
акушерства и гинекологии педиатрического, стоматологического и медико-профилактического 
факультетов, г. Махачкала, Россия.
Dagestan state medical University of the Ministry of health of Russia Department of obstetrics 
and gynecology of pediatric, dental and medical-preventive faculties, Makhachkala, Russia. 

Актуальность
Менопауза часто бывает связана с  появле-

нием таких симптомов, как приливы жара, про-
блемы со сном, расстройства настроения, сексу-
альная дисфункция, увеличение веса и снижение 
когнитивных функций. Основной целью в лечении 
МС являются немедикаментозные мероприятия, 
которые направлены на  снижение массы тела, 
изменение стереотипов питания, отказ от  вред-
ных привычек (курение, отказ от злоупотребления 
алкоголем). В  дополнение к  изменению образа 
жизни с  целью контроля массы тела и  повыше-
нию физической активности можно рекомендо-
вать назначение менопаузальной гормональной 
терапии.

В  связи с  актуальностью проблемы было 
решено провести исследование, направленное 
на  определение роли менопаузальной гормо-
нальной терапии (МГТ) в профилактике развития 
осложнений, характерных для МС.

Цель
Определить особенности течения мета-

болического синдрома (МС) у  женщин 

в постменопаузальном периоде на фоне менопау-
зальной гормональной терапии(МГТ).

Материалы и методы
В исследование было всего обследовано 169 

пациенток, у которых в течение последних 2 лет 
наступила менопауза. Все пациентки были поде-
лены на 2 группы в зависимости от приема пре-
паратов менопаузальной гормональной терапии 
(МГТ). В  1группу вошли 109 женщин (64,5%), 
принимающие препараты МГТ. Во 2группу вошли 
60 пациенток (35,5%), которые по тем или иным 
причинам отказались от приема МГТ (нежелание 
приема препаратов, денежные затраты, пред-
убеждения против гормональных средств), хотя 
противопоказаний для приема препаратов у  них 
не было.

Результаты
В  процессе исследования у  пациенток 1а 

группы с  МС через 3 месяца лечения отмеча-
лось снижение ИМТ в среднем на 3,7% и соста-
вило около 3кг (от  1 до  4кг), через 12 месяцев 
лечения снижение массы тела от начала лечения 
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в среднем произошло на 5,7% и в среднем было 
равно 5кг (от 1до 7кг). Интересно отметить, что 
у пациенток 1в группы на фоне лечения измене-
ния массы тела практически не произошло.

Во 2 группе, где не проводилось гормональ-
ное лечение, у пациенток с МС произошло увели-
чение массы тела за 1 год наблюдения на 3%, что 
в среднем было равно 3кг (от 1 до 5кг). У паци-
енток без МС прибавка массы тела наблюдалась 
в среднем около 2кг (от 1 до 4кг), то есть увели-
чение ИМТ на 2%.

Выводы
То  есть, на  фоне МГТ отмечается снижение 

массы тела именно у пациенток с МС, а без гор-
монального лечения отмечается прибавка массы 
тела, причем более выраженная у  пациенток 
с  МС. Данные выводы свидетельствуют о  про-
тективном влиянии МГТ в отношении увеличения 
массы тела, особенно при метаболических нару-
шениях.

Краткое резюме на русском языке
Менопауза часто бывает связана с появлением 

таких симптомов, как приливы жара, проблемы 
со  сном, расстройства настроения, сексуальная 

дисфункция, увеличение веса и снижение когни-
тивных функций. Основной целью в лечении МС 
являются немедикаментозные мероприятия, кото-
рые направлены на  снижение массы тела, изме-
нение стереотипов питания, отказ от  вредных 
привычек (курение, отказ от  злоупотребления 
алкоголем). В  дополнение к  изменению образа 
жизни с  целью контроля массы тела и  повыше-
нию физической активности можно рекомендо-
вать назначение менопаузальной гормональной 
терапии.

Краткое резюме на английском языке
Menopause is  often associated with 

the appearance of symptoms such as hot flashes, 
sleep problems, mood disorders, sexual dysfunction, 
weight gain and  cognitive decline. The  main goal 
in the treatment of MS is non-drug measures that 
are aimed at reducing body weight, changing dietary 
stereotypes, giving up bad habits (smoking, giving 
up alcohol abuse). In  addition to  lifestyle changes 
in order to control body weight and increase physical 
activity, the  appointment of  menopausal hormone 
therapy can be recommended.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИМИА И ЖЕНАВИТ В ЛЕЧЕНИИ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКУЮ КАУТЕРИЗАЦИЮ ЯИЧНИКOВ 
APPLICATION OF DIMIA AND JENAVIT IN THE TREATMENT 
OF HORMONAL DYSFUNCTION IN WOMEN AFTER 
LAPAROSCOPIC OVARIAN CAUTHERIZATION
Хoлбoeвa С.Ш., Шукуров Ф.И.
Kholboeva S.Sh., Shukurov F.I.

Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Одной из причин сохранения бесплодияу жен-
щин перенесших опрации каутеризация яичников 
по поводу ер СПЯ, ер является гормональная дис-
функция. Нecмoтря нa иccлeдo-вaния гoрмoнaльных 
нарушений у женщин c cиндрoмoм пoликиcтoзных 
яичникoв пocлe эндoхирургичecкoгo лeчeния, про-
блема их коррекции дo cих пoр нe рeшeнa.

Цeль
Оценка эффективности прeпaрaта, содержа-

щей 0,02мг этинилэcтрaдиoлa и  3мг дроспире-
нона и  прeпaрaта микрoнизирoвaнный натураль-
ный прoгecтeрoн в  кoррeкции гoрмoнaльнoй 
диcфункции у женщин перенесщих oпeрaцию кау-
теризация яичникoв. 
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Maтeриaл и методы
В  иccлeдуeмую группу вошли 60 пaциeнтoк 

c СПЯ после oпeрaции каутеризация яичникoв. 
Из них 30 женщин (1-я ocнoвнaя группa) пoлучa-вщих 
aдъювaнтную гoрмoнaльную тeрaпию прeпaрaтoм, 
содержащим 0,02мг этинилэcтрa-диoлa и  3мг 
дроспиренона, и 30 женщин (2-я основная группa) 
принимaвщих прeпaрaт– микрoнизирoвaнный 
натуральный прoгecтeрoн. Группу кoнтрoля соста-
вили 30 пациенток c aнaлoгичнoй пaтoлoгиeй, 
oткaзaвщихcя oт aдювaнтнoй гoрмoнaльнoй тера-
пии.

Рeзультaты
У  пациенток до  лапароскопической опе-

рации показатели ЛГ в  крови составили 
8,2±0,27MЕ/л и  10,0±0,46МЕ/л соответственно, 
ФСГ–10,4±0,18МЕ/л и  9,9±0,19 МЕ/л соот-
ветсвенно в  группах. Средний урoвeнь Тoбщ 
у  52,3% пaциeнтoк был значительно вышe – 
1,7±0,07 нг/мл. Содержание Е2 в  обеих группах 
оставлось повышенным и  составило 120,0±12,7 
пг/мл и  118,8±11,87пг/мл соответственно. 
Сoдeржaниe кoнцeнтрaция прoгecтeрoнa был низ-
ким и составило–1,3±0,07нг/мл и 1,4±0,09 нг/мл 
соответственно. B то жe врeмя cрeдний урoвeнь 
ГСПГ oкaзaлcя знaчитeльнo нижe –38,2±1,16 
нмоль/л и  34,2±1,43 нмоль/л соответственно пo 
cрaвнeнию c пoкaзaтeлями группы кoнтрoля. Ана-
лиз гoрмoнaльнoгo статуса у пaциeнтoк СПЯ пocлe 
адъювантной гормональной терапии пoкaзaл, чтo 
нa фoнe прoвoдимoй терапии наблюдалось зако-
номерное снижение урoвня ЛГ дo 7,7±0,41MЕ/л, 
увеличение ФСГ дo 11,4±0,33МЕ/л, прогесте-
рона до  2,4±0,09нг/мл, a  тaкжe cнижeниe Е2 
дo 88,3±0,01пг/мл и  97,9±5,87пг/мл соответ-
свенно, увеличение ГСПГ дo 40,2±2,45 нмoль/л 
и cнижeниe уровня Тoбщ до 0,80±0,07нг/мл.

Пациенткам 1-й группы нaзнaчaлcя прeпaрaт, 
coдeржaщий 0,02 мг этинилэcтрaдиoлa и 3 мг дро-
спиренон в  течение 3 мecяцeв. Пациенткам 2-й 
группы нaзнaчaли прeпaрaт микрo-низирoвaнный 
натуральный прoгecтeрoн в дозе 100 мг (per os) нa 
16 – 25-й дни менструального цикла, в тeчeнии 3 
мecяцa. Восстановление менструальной функции 
чeрeз 1– мecяцa aдъювaнтнoй гормональной тера-
пии было выявлeнo в 92,0% и 90% сотвественно 
(р<0,05). Boccтaнoвлeниe фертильности в  груп-
пах cocтaвилo 86,6% и  83,3% соответственно 
(р<0,05).

Выводы
Применение препаратов Димиа и  Жена-

вит после операции каутеризация яичников 

пoзвoляeт вoccтaнoвить менструальные и репро-
дуктивные функции, a тaкжe увeличивaeт чacтoту 
нacтуплeния бeрeмeннocти в  4,1 раза (86,6% 
и 83,3% cooтвeтcтвeннo). 

Краткое резюме на русском языке
В  иccлeдуeмую группу вошли 60 пaциeнтoк 

c СПЯ после oпeрaции каутеризация яичникoв. 
Из них 30 женщин (1-я ocнoвнaя группa) пoлучaвщих 
aдъювaнтную гoрмoнaльную тeрaпию прeпaрaтoм, 
содержащим 0,02мг этинилэcтрaдиoлa и 3мг дро-
спиренона, и  30 женщин (2-я основная группa) 
принимaвщих прeпaрaт– микрoнизирoвaнный нату-
ральный прoгecтeрoн. Применение препаратов 
Димиа и  Женавит после операции каутеризация 
яичников пoзвoляeт вoccтaнoвить менструальные 
и репродуктивные функции, a тaкжe увeличивaeт 
чacтoту нac-туплeния бeрeмeннocти в  4,1 раза 
(86,6% и 83,3% cooтвeтcтвeннo). 

Краткое резюме на английском языке
Summary. The study group included 60 patients 

with PCOS after ovarian cauterization surgery. 
Of these, 30 women (1st group) receiving adjuvant 
hormonal therapy before m, containing 0.02 mg 
of  ethinyl estradiola and  3 mg of  drospirenone, 
and 30 women (2nd group) taking preparrat – micro-
lowered natural progecteron. The use of drugs Dimia 
and Zhenavit after the operation cauterization of the 
ovaries allows menstrual and reproductive functions 
to be restored, as well as to increase the frequency 
of tunactuple pregnant 4.1 times (86.6% and 83.3%.
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ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА И КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ COVID-19 
FEATURES OF THE ANAMNESIS AND CLINICAL PICTURE 
IN PREGNANT WOMEN WITH COVID-19 INFECTION
Шиляева Е.Г., Кузнецова Е.П., Попцова И.С., Овчинникова Ю.А. 
Shilyaeva E.G., Kuznetsova E.P., Poptsova I.S., Ovchinnikova Yu.A.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»
«Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation»

Актуальность
Во  время беременности повышается вос-

приимчивость организма к  инфекционным забо-
леваниям вследствие физиологического имму-
нодефицита. Беременные женщины относятся 
к  пациентам с  факторами риска по  развитию 
осложненного течения ОРВИ и  гриппа. Новая 
коронавирусная инфекция (далее COVID-19) отно-
сится к заболеваниям, представляющих опасность 
для окружающих, с возможным непредсказуемым 
течением у беременных женщин.

Цель
Изучение особенностей анамнеза, данных кли-

нической картины у беременных с COVID-19.

Материалы и методы
проанализированы 66 историй родов и индиви-

дуальных карт беременных женщин, перенесших 
COVID-19, родивших с  марта 2020 г. по  январь 
2021 г, наблюдавшихся в  «БУЗ УР ГКБ №7 Род-
дом №5» и БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» г. Ижевск, и 20 
индивидуальных карт и  историй родов беремен-
ных женщин, родивших до периода пандемии.

Результаты
В  ходе исследования выявлено, что средний 

возраст беременных составил 29±4,8 лет в группе 
наблюдения, и 30,7±3,7 лет в группе сравнения. 
Группы были сопоставимы по социальному статусу 
– большинство женщин работали в обеих группах. 

Анализируя акушерско – гинекологический 
анамнез, было выявлено, что настоящая беремен-
ность является первой в 33,0% случаев в группе 
наблюдения, и  в 30,0% случаев в  группе срав-
нения, и повторной в 66,0% и в 70,0% соответ-
ственно.

Рассматривая исходы предыдущих бере-
менностей в  группе наблюдения выявлено, что 
в  59,14% случаев беременность завершилась 
родами. Искусственное прерывание беременности 

на ранних сроках в анамнезе в 24,2%. При этом 
число родов в  группе сравнения было ниже – 
лишь в 40,0% случаев, искусственное прерывание 
беременности было почти в 2 раза выше – 45,0% 
случаев.

Для подтверждения диагноза всем женщи-
нам была проведена диагностика методом ПЦР. 
В 100,0% случаев был выявлен COVID-19.

Сроки гестации при подтверждении COVID-19 
были от 11 недель до 41 недель беременности. 
При этом заражение COVID-19 подтверждено 
в I триместре в 1,51% случаев, во II – в 6,06%, 
в III – в 92,4% случаев.

У  большинства беременных женщин, клини-
ческие проявления COVID-19 носили катараль-
ный характер: ринит отмечали в  78,7%, кашель 
в 68,1%. В половине случаев выявлено повышение 
температуры: при этом субфебрильная темпера-
тура наблюдалась в 33,3%, фебрильная лихорадка 
в 22,7% случаев. Одышка наблюдалась в 18,18%. 
Средний показатель сатурации составил 98,2%. 
В  респираторной поддержке нуждались 1,51% 
женщин. В 18,18% случаев клинически была выяв-
лена пневмония. Все случаи пневмонии были под-
тверждены методом компьютерной томографии. 
В структуре пневмоний преобладала полисегмен-
тарная и интерстициальная двусторонние пневмо-
нии. Реже встречалась очаговая и правосторонняя 
пневмонии.

В  бессимптомной форме инфекцию пере-
несли в 9,09%.

Заключение
Анализируя анамнез у беременных, перенес-

ших COVID-19, было выявлено, что в  большин-
стве случаев настоящая беременность является 
повторной. В  группе наблюдения у  повторноро-
дящих женщин в исходе предыдущих беременно-
стей чаще были роды через естественные родовые 
пути. А в группе сравнения, в исходе предыдущих 
беременностей преобладают аборты. 
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Инфицирование COVID-19 произошло преиму-
щественно в сроке от 11 до 41 недели беремен-
ности. Преимущественно беременные переносили 
инфекцию в легкой степени тяжести. В клиниче-
ской картине преобладали катаральные явления. 
Пневмония была зарегистрирована у  каждой 4 
пациентки.

Краткое резюме на русском языке
Резюме: Беременность – физиологическое 

состояние, при котором повышается восприим-
чивость организма к  инфекционным заболева-
ниям вследствие физиологического иммунодефи-
цита. Влияние вируса на  мать и  плод остаются 
не  достаточно изученными. Для подтвержде-
ния диагноза всем беременным был проведен 
ПЦР – тест и в 100,0% выявлен COVID-19. Чаще 
инфицирование происходило в  III триместре. 

Клинические проявления носили катаральный 
характер. В  структуре пневмонии преобладала 
двусторонняя пневмония. В  респираторной под-
держке нуждались в 1,53% случаев. 

Краткое резюме на английском языке
Pregnancy is a physiological condition in which 

the  body’s susceptibility to  infectious diseases 
increases due to  physiological immunodeficiency. 
The effect of the virus on mother and fetus remains 
poorly understood. To  confirm the  diagnosis, all 
pregnant women underwent a PCR test and COVID-
19 was detected in  100%. Most often, infection 
occurred in  the third trimester. The  clinical 
manifestations were catarrhal. Bilateral pneumonia 
prevailed in the structure of pneumonia. Respiratory 
support was required in 1,53% of cases.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ 
COVID-19
FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY DURING 
INFECTION WITH COVID-19
Шиляева Е.Г., Кузнецова Е.П., Попцова И.С., Овчинникова Ю.А.
Shilyaeva E.G., Kuznetsova E.P., Poptsova I.S., Ovchinnikova Yu.A.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»
«Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation»

Актуальность
Беременность – физиологическое состояние, 

при котором повышается восприимчивость орга-
низма к инфекционным заболеваниям вследствие 
физиологического иммунодефицита. Новая коро-
навирусная инфекция (далее COVID-19) относится 
к  заболеваниям, представляющих опасность для 
окружающих, с  возможным непредсказуемым 
течением у беременных женщин.

Цель
Изучение особенностей течения гестации 

на фоне COVID-19 у беременных.

Материалы и методы
проанализированы 66 историй родов и индиви-

дуальных карт беременных женщин, перенесших 
COVID-19, родивших с  марта 2020 г. по  январь 
2021 г, наблюдавшихся в  «БУЗ УР ГКБ №7 Род-
дом №5» и БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» г. Ижевск, и 20 

индивидуальных карт и  историй родов беремен-
ных женщин, родивших до периода пандемии.

Результаты
Группы были сопоставимы по возрасту и соци-

альному статусу – большинство женщин работали 
в обеих группах, средний возраст составил 29±4,8 
лет.

Экстрагенитальная патология была выявлена 
в 69,0% в группе наблюдения, и в 90,0% в группе 
сравнения. В структуре экстрагенитальной пато-
логии преобладали заболевания сердечно – сосу-
дистой системы в обеих группах, такие как нару-
шения ритма сердца, артериальная гипертензия, 
врожденные пороки сердца, варикозное расшире-
ние вен нижних конечностей. В группе наблюде-
ния был выше процент хронического пиелонеф-
рита – 21,21% случаев, в то время как в группе 
сравнения 15,0%. Также в группе наблюдения в 2 
раза выше процент ожирения, чем в группе срав-
нения и составляет 10,6%.
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Для подтверждения диагноза всем женщи-
нам была проведена диагностика методом ПЦР. 
Во всех случаях был выявлен COVID-19.

Основными осложнениями беременности 
являлись угроза прерывания, анемия, НПММК, 
многоводие, ФПН, СЗРП. 

В  40,9% случаев угрожающее состояние 
потери беременности возникло до  момента 
заболевания. Однако в  7,5% возникло только 
после перенесенной инфекции, при этом интер-
вал возникновения осложнения от 1 до 2 недель 
от момента заболевания COVID-19.

Течение беременности осложнилось анемией 
в 45,45% случаев до момента заболевания. Всем 
беременным была назначена терапия препара-
тами железа. Однако, после перенесенной COVID-
19, частота анемии составляет 39,0%, при этом 
в 27,0% случаев- впервые диагностированная ане-
мия.

НМППК 1А степени в 4,55% случаев возникло 
впервые после перенесенной инфекции, и  у 1 
пациентки впервые диагностировано НМППК 1Б.

Многоводие до COVID-19 встречалось в 4,55% 
случаев. После – резко возрастает частота мно-
говодия до  15,15%, при этом впервые после 
COVID-19 многоводие возникает в 10,0% случаев. 
Частота многоводия в группе наблюдения досто-
верно выше, чем в группе сравнения.

Синдром задержки развития плода (далее- 
СЗРП) до  перенесенной инфекции встречается 
в 10,61% случаев. После перенесенной инфекции, 
СЗРП возрастает до 15,0%, при этом впервые воз-
никло в  4,55% случаев. Частота СЗРП в  группе 
наблюдения достоверно выше, чем в группе срав-
нения.

Впервые после перенесенной инфекции, 
встречается такое осложнение как фетоплацен-
тарная недостаточность (далее ФПН) в  16,67% 
случаев. Частота ФПН в группе наблюдения досто-
верно выше, чем в группе сравнения.

Заключение
В  структуре экстрагенитальной патологии 

чаще преобладали заболевания сердечно – сосу-
дистой системы, как в  группе наблюдения, так 
и  в группе сравнения. Во  время беременности 
у пациенток чаще всего встречались такие ослож-
нения как угроза прерывания, анемия, НПММК, 
многоводие, маловодие. Впервые после перене-
сенной COVID-19 появляется такое осложнение 
как ФПН.

Краткое резюме на русском языке
Резюме: Беременность – физиологическое 

состояние, при котором повышается восприим-
чивость организма к  инфекционным заболева-
ниям вследствие физиологического иммунодефи-
цита. Влияние вируса на  мать и  плод остаются 
не  достаточно изученными. Для подтверждения 
диагноза всем беременным был проведен ПЦР – 
тест и  в 100,0% выявлен COVID-19. Основными 
осложнениями после COVID-19 являлись анемия, 
нарушение кровотока, многоводие, СЗРП, ФПН.

Краткое резюме на английском языке
Pregnancy is a physiological condition in which 

the  body’s susceptibility to  infectious diseases 
increases due to  physiological immunodeficiency. 
The effect of the virus on mother and fetus remains 
poorly understood. To  confirm the  diagnosis, all 
pregnant women underwent a PCR test and COVID-
19 was detected in  100%. Most often, infection 
occurred in  the third trimester. The  clinical 
manifestations were catarrhal. Bilateral pneumonia 
prevailed in the structure of pneumonia. Respiratory 
support was required in 1,53% of cases. The main 
complications after COVID-19 were anemia, impaired 
blood flow, polyhydramnios, fetal growth retardation 
syndrome, placental insufficiency.
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ФУНКЦИЮ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН 
РАЗНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
IMPACT OF COVID-19 ON OVARIAN FUNCTION IN WOMEN OF 
DIFFERENT REPRODUCTIVE AGES
Юлдашева Н.З., Шукуров Ф.И. 
Yuldasheva N.Z., Shukurov F.I.

Ташкентская медицинская академия
Tashkent Medical Academy

Коронавирусная инфекция (COVID-19) — 
острое инфекционное заболевание, вызываемое 
новым штаммом вируса, относящегося к  семей-
ству коронавирусов. Известно, что, как и все дру-
гие вирусы, вирус SARS-Cov-2 вызывает различные 
гормональные нарушения у  женщин репродук-
тивного возраста. Это, в свою очередь, неблаго-
приятно влияет на  функцию яичников, приводя 
к  нарушениям менструального цикла, аномаль-
ным маточным кровотечениям, аменорее, опсоме-
норее, олигоменорее и  гиперполименорее, что, 
в  свою очередь, может привести к  бесплодию. 
На  сегодняшний день нет единого мнения или 
рекомендации по  диагностике, лечению и  про-
филактике нарушений менструальной функции 
яичников у женщин с COVID-19. Кроме того, нет 
конкретных данных о влиянии COVID-19 на функ-
цию яичников.

Цель
Изучить влияние COVID-19 на функцию яични-

ков у женщин разного репродуктивного возраста.
Материал и методы
В исследование были включены 120 женщин, 

перенесших COVID-19. Из них 80 женщин раннего 
репродуктивного возраста и 40 – позднего репро-
дуктивного возраста. Уровень гормонов опреде-
ляли на  иммуноанализаторе MINDRAY MR-96A 
с использованием стандартных реактивов произ-
водства Beckman coulter (США) и Hoffman La Roch 
(Швейцария).

Результаты
Анализ результатов гормональных исследо-

ваний выявил что, у 67 (55,8%) женщин показали 
высокий уровень ЛГ 11,6±0,41 МЕ/л и 11,7±0,12 
МЕ/л соответственно, и  ФСГ – 14,7±0,16 МЕ/л 
и  12,8±0,12 МЕ/л соответственно, высокое 
содержание эстрадиола (Е2) – 137,6±12,11пг/
мл и  127,4±12,23пг/мл соответственно, у  23 
(19,2%) пациенток – снижение уровня про-
гестерона-1,0±0,65 нг/мл и  1,3±0,65 нг/мл 

соответственно, а у 30 (25%) – повышение концен-
трации общего тестостерона (Тобщ) на  2,8±0,10 
нг/мл и 2,4±0,11 нг/мл соответственно. При уль-
тразвуковом исследовании, обнаружены отклоне-
ния в развитии фолликулы у 78 (65%) пациенток, 
при этом атрезия фолликулов отмечена почти 
у каждый второй больных. У 42 (35%) пациенток 
определялась персистенция фолликулов. У  31 
(25,8%) женщины были выявлены признаки овуля-
ции, а у 89 (74,2%) пациенток признаков овуляции 
не выявлено. Всем больным с учетом выявленных 
гормональных нарушений назначена корригирую-
шая гормональная терапия. 67 (55,8%) пациент-
кам с высоким содержанием Е2 и 30 (25%) – Тобщ 
препаратом Виолетта® и  23 (19,2%) пациенток 
– с  низким уровнем прогестерона-препаратом 
Утрожестан®. Результаты гормональных иссле-
дований после корригирующий гормональной 
терапии показали снижение ЛГ до 8,2±0,27 МЕ/л 
у пациенток I группы и повышение до 10,0±0,46 
МЕ/л во II группе, сниженние Tобщ – 1,0±0,07 нг/
мл и 0,80±0,02 нг/мл, соответственно, отмечалось 
повышение ФСГ в  I  группе до  10,4±0,18 МЕ/л, 
снижение во II группе – до 9,9±0,19 МЕ/л, наблю-
далось снижение Е2 в группах до 120,0±12,7 пг/
мл и  118,8±11,87 пг/мл соответственно, отме-
чалось повышение концентрации прогестерона 
на  1,3 ± 0,07 нг/мл и  1,4 ± 0,09 нг/мл соответ-
ственно (р>0,05). Анализ ультразвукого исследо-
вания показал, что у 87% пациенток отмечалась 
нормазизация показателей фолликулогенеза и  у 
всех наблюдалась своевременная овуляция.

Заключение
У пациенток, перенесших COVID-19, в резуль-

тате нарушения фолликулогенеза в  яичниках 
отмечаются различные гормональные нарушения 
в  виде нарушения секреции эстрадиола, тесто-
стерона и  прогестерона, пролактина и  корти-
зола. Корригирующая гормональная терапия при-
вела к  нормализации гормональных нарушений 
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у 85,3% и показателей фолликулогенеза у 87% 
женщин.

Краткое резюме на русском языке
С целью изучения влияния COVID-19 на функ-

цию яичников было проведено обследование 
120 женщин разного репродуктивного возраста. 
Установлено, что у  женщин с  COVID-19 вслед-
ствие нарушения фолликулогенеза в  яичниках 
в  крови отмечается снижение уровня гормонов 
эстрадиола, прогестерона, пролактина, и  повы-
шение уровня тестостерона и  кортизола. Такие 
изменения сохраняются на  протяжении всего 
периода менструального цикла и  приводят 
к  стойким гормональным нарушениям. Приме-
нение корригирующей гормональной терапии 
с  учетом гормональных изменений, выявленных 
у женщин с COVID-19, привело к нормализaции 

гормонального дисбаланса и  восстановлению 
в 85,3% овариально-менструального цикла.

Краткое резюме на английском языке
In  order to  study the  impact of  COVID-19 

on  ovarian function, a  survey was conducted 
on  120 women of  different reproductive ages. 
That in  women with COVID-19, due to  a  violation 
of folliculogenesis in the ovaries, there is a decrease 
in the level of the hormones estradiol, progesterone, 
prolactin, and an increase in the level of testosterone 
and  cortisol in  the blood. Such changes persist 
throughout the entire period of the menstrual cycle 
and lead to persistent hormonal disorders. The use 
of corrective hormonal therapy, taking into account 
hormonal changes identified in women with COVID-
19, led to the normalization of hormonal imbalance 
and  recovery in  85.3% of  the ovarian-menstrual 
cycle.

ВЛИЯНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ВАГИНАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА 
НА СИЛУ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА У ЖЕНЩИН 
С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ
EFFECT OF A STATIC VAGINAL TRAINER ON PELVIC FLOOR 
MUSCLE STRENGTH IN PREMENOPAUSAL WOMEN WITH 
PELVIC ORGAN PROLAPSE
Ющенко М.А., Короткевич О.С.
Yushchenko M.A., Korotkevich O.S.

ГАУЗ Кузбасская областная клиническая больница имени С.В. Беляева, Кемерово 
GAUZ Kuzbass Regional Clinical Hospital named after S.V. Belyaeva, Kemerovo

Актуальность
Лечение женщин в постменопаузе с пролап-

сом тазовых органов (ПТО) которым выполнение 
хирургической коррекции противопоказано явля-
ется непростой задачей. Для таких больных лече-
ние ограничивается консервативными методами, 
среди которых перспективным является приме-
нение тренажёров для тренировки мышц тазо-
вого дна. Все это определило цель исследования: 
оценить влияние тренировки мышц тазового дна 
(МТД) при помощи статического вагинального тре-
нажера на их силу у женщин с ПТО 1-2 степени 
в постменопаузе.

Материалы и методы
Проведено обследование 49 женщин 

в  постменопаузе с  ПТО 1-2 степени, которым, 
из-за тяжелой соматической патологии, оператив-
ные методы лечения были противопоказаны. На 1 
визите для диагностики и  определения степени 
ПТО использовался метод Baden-Walker и  POP-
Q, проба Вальсальвы и кашлевой тест. Интенсив-
ность симптомов определялась шкалой NRS. Сила 
МТД определялась конус тестом с  использова-
нием вагинальных конусов массой 20, 28, 52 и 71 
грамм. Все пациентки были рандомизированы на 2 
группы: основную группу (n=24), в которой трени-
ровка МТД проводилась статическим вагинальным 
тренажером; группу сравнения (n=25), в которой 
тренировка проводилась упражнением Кегеля. 

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


131

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXV
международный конгресс

Москва
7–10 июня, 2022

XXХV
 International Congress

Moscow
June 7–10, 2022

Визит 2 проводился через 6 месяцев от  начала 
лечения: повторно оценивалась сила МТД конус-
тестом и определялась частота и интенсивность 
симптомов ПТО.

Результаты
Средний возраст исследуемых женщин ста-

тистически значимо не  различался и  составил 
65,8±4,1лет в  основной группе и  66,1±4лет 
в  группе сравнения, U[24;25]=299, p=0,99. Паци-
ентки в обеих группах были сопоставимы по боль-
шинству критериев. Женщины обеих групп 
на визите 1 испытывали жалобы, связанные с ПТО, 
которые статистически значимо не  различались: 
мочевая инконтиненция (83,3% и  88% соответ-
ственно, р=0,64), тазовая боль (66,6% и 80% соот-
ветственно, р=0,29) и диспареуния (54,2% и 48% 
соответственно, р=0,66). У пациенток обеих групп 
интенсивность жалоб статистически значимо 
не  различалась: 2 (0;3) балла в  и 2 (0;3) баллов 
соответственно, U[24;25]=45, p=680. При измере-
нии силы МТД конус-тестом вес 71 грамм в обеих 
группах не смог удержать ни один пациент; вес 
52 грамма удерживали 12,5% в  группе А  и 8% 
в группе В, р=1; вес 28 грамм удерживали 20,8% 
и 20% соответственно, р=1; вес 20 грамм удержи-
вали 66,7% и 72% соответственно, р=0,93. Каш-
левой тест и проба Вальсальвы была положитель-
ной у 100% пациенток в обеих группах.

Структура и  интенсивность жалоб женщин 
обеих групп на  визите 2 статистически значимо 
различались: на  недержание мочи жаловались 
40% в основной группе и 12,5% в группе сравне-
ния, р=0,029; на тазовую боль 52% и 20,8% соот-
ветственно, р=0,023; диспареунию 48% и 20,8% 
соответственно, р=0,045. У  пациенток в  группе 
сравнения интенсивность жалоб была статисти-
чески значимо меньше: 2 (1;3) балла в  основ-
ной группе и 1 (0;1) баллов в группе сравнения, 
U[24;25]=31,5, p=0,008. При измерении силы МТД 
конус-тестом вес 71 грамм удерживали 4,1% паци-
енток в  основной группе и  32% в  группе срав-
нения, р=0,55; вес 52 грамма удерживали 33,3% 
и 44% соответственно, р=0,95; вес 28 грамм удер-
живали 62,5% и  100% соответственно, р=0,01; 
вес 20 грамм удерживали 100% и 100% соответ-
ственно, р=1. Кашлевой тест и проба Вальсальвы 
была положительной у  76% в  основной группе 
и у 25% в группе сравнения, р=0,001.

Таким образом, применение статического 
вагинального тренажера у женщин с ПТО в пост-
менопаузе лучше тренировало силу МТД и сопро-
вождалось лучшими клиническими исходами.

Краткое резюме на русском языке
проведена оценка влияния тренировки мышц 

тазового дна при помощи статического вагиналь-
ного тренажера на их силу у женщин с пролап-
сом тазовых органов (ПТО) 1-2 степени в постме-
нопаузе. По  сравнению с  упражнением Кегеля 
применение статического вагинального трена-
жера у женщин с ПТО 1-2 степени в постмено-
паузе лучше тренировало силу мышц тазового дна 
и  сопровождалось лучшими клиническими исхо-
дами – уменьшением частоты и  интенсивности 
жалоб, частоты скрытого и  явного недержания 
мочи.

Краткое резюме на английском языке
The  effect of  pelvic floor muscle training 

using a  static vaginal simulator on  their strength 
in  postmenopausal women with pelvic organ 
prolapse (POP) grades 1-2 was assessed. Compared 
with the Kegel exercise, the use of a static vaginal 
simulator in  postmenopausal women with POP 
grades 1-2 better trained the strength of the pelvic 
floor muscles and  was accompanied by  better 
clinical outcomes – a  decrease in  the frequency 
and intensity of complaints, the frequency of latent 
and overt urinary incontinence.
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И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

81 ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕЙ ВЛАГАЛИЩА 
ПОСЛЕ МИНИИНВАЗИВНОЙ РЕЗЕКЦИИ 
ПРИ СИНДРОМЕ ХЕРЛИНА-ВЕРНЕРА-
ВАНДЕРЛИХА

FEATURES OF VAGINAL TISSUES AFTER 
MINIMALLY INVASIVE RESECTION 
IN HERLIN-WERNER-WANDERLICH 
SYNDROME
Батырова З.К.1, Чупрынин В.Д.1, 
Уварова Е.В.1,2, Асатурова А.В.1, 
Кумыкова З.Х.1, 
Магнаева А.С.1, Кругляк Д.А.1, 
Киселева И.А.1, Трегубова А.В.1 

Batyrova Z.K.1, Chuprynin V.D.1, 
Uvarova E.V.1,2, Asaturova A.V.1, 
Kumykova Z.Kh.1, 
Magnaeva A.S.1, Kruglyak D.A.1, 
Kiseleva I.A.1, Tregubova A.V.1

82 РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ГИПОГОНАДОТРОПНОГО 
ГИПОГОНАДИЗМА 
И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЗАДЕРЖКИ 
ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕВОЧЕК

THE ROLE OF HORMONAL 
INDICATORS IN THE DIFFERENTIAL 
DIAGNOSIS OF HYPOGONADOTROPIC 
HYPOGONADISM AND CONSTITUTIONAL 
DELAY OF SEXUAL DEVELOPMENT 
IN GIRLS
Каболова К.Л., Латышев О.Ю., 
Окминян Г.Ф., Киселева Е.В., 
Ромайкина Д.С., Самсонова Л.Н.  
Kabolova K.L., Latyshev O.Yu., 
Okminyan G.F., Kiseleva E.V., 
Romaykina D.S., Samsonova L.N.
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84 ХАРАКТЕРИСТИКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ

CHARACTERISTICS OF GYNECOLOGICAL 
MORBIDITY IN CHILDREN
Милош Т.С. 
Milosh T.S.

ГЛАВА 7/ CHAPTER 7 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ 
БЕСПЛОДНОГО БРАКА

86 ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ

CHRONIC ENDOMETRITIS IN WOMEN 
WITH INFERTILITY
Дражина О.Г., Недень Л.Ч., 
Савицкая В.М., Шилова С.Д., 
Карпович О.Н., Романчук Ж.В., 
Мордус О.Н., Нагибович В.В., 
Дармоян Н.А., Нехвядович Ж.И. 
Drazhina O.G., Neden L.Ch., 
Savitskaya V.M., Shilova S.D., 
Karpovich O.N., Romanchuk Zh.V., 
Mordus O.N., Nagibovich V.V., 
Darmoyan N.A., Nekhvyadovich Zh.I.

87 МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
КРИОПРОТОКОЛОВ У БОЛЬНЫХ 
ЭНДОМЕТРИОЗ-АССОЦИИРОВАННЫМ 
БЕСПЛОДИЕМ. 

A METHOD FOR IMPROVING 
THE EFFECTIVENESS OF FROZEN 
EMBRYO TRANSFERS IN PATIENTS 
WITH ENDOMETRIOSIS-ASSOCIATED 
INFERTILITY
Маева Н.Х.1,3, Хабаров С.В.1,2,3 

Maeva N.KH.1,3, Khabarov S.V.1,2,3

89 СОСТОЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ГОМЕОСТАЗА У ПЛАНИРУЮЩИХ 
БЕРЕМЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОК 
С НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ 
ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ 

THE STATE OF HORMONAL 
HOMEOSTASIS IN PREGNANCY-
PLANNING PATIENTS WITH ADRENAL 
HYPERANDROGENISM
Манухина Е.И., Назарова М.С.  
Manukhina E.I., Nazarova M.S.

90 ЭКО У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ИППП 
В АНАМНЕЗЕ

IVF IN WOMEN AFTER A STI IN 
ANAMNESIS
Савицкая В.М., Дражина О.Г., 
Недень Л.Ч., Коршикова Р.Л, 
Филимоненкова В.Ю., Карпович О.Н.,  
Басалай Т.К. 
Saviсkaya V.M., Drazhin O.G., Neden L.
Ch., Korshikova R.L., Filimonenkova V.Yu., 
Karpovich O.N., Basalai T.K.

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


142

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXV
международный конгресс

Москва
7–10 июня, 2022

XXХV
 International Congress

Moscow
June 7–10, 2022

91 ВВЕДЕНИЕ ЭКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНИНА 
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ООЦИТОВ В ЦИКЛАХ ВРТ У ЖЕНЩИН 
СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА

INTRODUCTION OF EXOGENOUS 
MELATONIN AS A METHOD 
OF IMPROVING THE QUALITY 
OF OOCYTES IN ART CYCLES IN WOMEN 
OF OLDER REPRODUCTIVE AGE
Стерликова Н.А., Хабаров С.В. 
Sterlikova N.A., Khabarov S.V.

92 ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ (ХЭ) 
КАК НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПАТОЛОГИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ СИНДРОМЕ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ (СПКЯ) 

CHRONIC ENDOMETRITIS (CE) AS 
THE MOST COMMON ENDOMETRIAL 
PATHOLOGY IN POLYCYSTIC OVARIAN 
SYNDROME (PCOS)
Шумейкина А.О., Пасман Н.М. 
Shumeikina A.O., Pasman N.M.

ГЛАВА 8/ CHAPTER 8 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

94 ЭНДОМЕТРИОЗ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ 
СТЕНКИ И ПРОМЕЖНОСТИ ПОСЛЕ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

ABDOMINAL WALL AND PERINEUM 
ENDOMETRIOSIS AFTER DELIVERY
Глебов Т.А., Буянова С.Н., 
Бабунашвили Е.Л. 
Glebov T.A., Buyanova S.N., 
Babunashvili E.L.

95 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОПУЩЕНИИ 
СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SURGICAL 
INTERVENTIONS FOR VAGINAL WALL 
PROLAPSE
Долинич С.С., Печеникова В.А., 
Чащина Д.М., Джафарова С.А.   
Dolinich S.S., Pechenikova V.A., 
Chashchina D.M., Jafarova S.A.

97 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЭНДОМЕТРИОЗА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
РУБЦА

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 
POSTOPERATIVE SCAR’S ENDOMETRIOSIS
Дядичкина О.В., Кравцова М.А. 
Dziadzichkina V.V., Kravtsova M.A.

98 ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТРЕССОВОГО 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МИНИ-СЛИНГА “OPHIRA”. 

SURGICAL TREATMENT OF STRESS 
URINARY INCONTINENCE USING 
THE MINI-SLING «OPHIRA»
Конеева Е.Я., Можаров Д.И., 
Арутюнян Е.В.  
Koneeva E.Ya., Mozharov D.I., 
Arutyunyan E.V.
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99 ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ

VULVOVAGINAL BENIGN MESENCHYMAL 
TUMORS
Мишина А.Е.1, Харя П.Н.1,  
Фуйор-Булхак Л.И.1, Петрович В.Г.1, 
Мишин И.В.2 

Mishina A.E.1, Harea P.N.1,  
Fuior-Bulhac L.I.1, Petrovici V.G.1, 
Mishin I.V.2

100 ПРИМЕНЕНИЕ ГИАЛУРОНИДАЗЫ 
У ПАЦИЕНТОК С ВНУТРИМАТОЧНЫМИ 
СИНЕХИЯМИ 

HYALURONIDASE APPLICATION 
IN PATIENTS WITH INTRAUTERINE 
SYNECHIAS 
Пономарев В.В., Артюшков В.В., 
Коржук А.Ю. 
Ponomarev V.V., Artyushkov V.V., 
Korzhuk A.Yu.

101 СРАВНЕНИЕ ВАГИНАЛЬНОГО 
И АБДОМИНАЛЬНОГО СПОСОБА 
ЛЕЧЕНИЯ АПИКАЛЬНОГО ПРОЛАПСА 
ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

VAGINAL AND ABDOMINAL ROUTES 
IN THE TREATMENT OF APICAL PELVIC 
ORGAN PROLAPSE
Попов А.А., Бабаева С. А., 
Клюшников И.Д., Тюрина С.С., 
Федоров А.А. 
Popov A.A., Babaeva S.A., 
Klyushnikov I.D., Tyurina S.S., 
Fedorov A.A.

103 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ИЛЕОЦЕКАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

DIAGNOSTIC AND TREATMENT 
OF ILEOCECAL ENDOMETRIOSIS
Попов А.А., Пучков К.В., Трошина В.В., 
Хабибуллах Т., Сопова Ю.И. 
Popov A.A, Puchkov K.V., Troshina V.V., 
Khabibullakh T., Sopova J.I.

104 ВРЕМЕННОЕ КЛИПИРОВАНИЕ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ И СОСУДОВ ВОРОНКО-
ТАЗОВЫХ СВЯЗОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЯХ НА МАТКЕ

TEMPORARY CLIPPING OF UTERINE 
ARTERIES AND INFUNDIBULO-
PELVIC LIGAMENT VESSEL DURING 
RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY 
ON THE UTERUS
Попов А.А., Федоров А.А., 
Завьялова И.В., Коваль А.А., 
Идашкин А.Д., Сопова Ю.И., Бекова М.А. 
Popov A.A., Fedorov A.A., Zavyalova I.V., 
Koval A.A., Idashkin A.D., Sopova J.I., 
Bekova M.A.

106 ВРЕМЕННОЕ КЛИПИРОВАНИЕ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ И СОСУДОВ ВОРОНКО-
ТАЗОВЫХ СВЯЗОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ НА МАТКЕ

TEMPORARY CLIPPING OF UTERINE 
ARTERIES AND INFUNDIBULO-
PELVIC LIGAMENT VESSEL DURING 
RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY 
ON THE UTERUS
Попов А.А., Федоров А.А., 
Завьялова И.В., Коваль А.А., 
Идашкин А.Д., Сопова Ю.И., Бекова М.А. 
Popov A.A., Fedorov A.A., Zavyalova I.V., 
Koval A.A., Idashkin A.D., Sopova J.I., 
Bekova M.A.

107 ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ

PROSPECTS OF FERTILITY REALIZATION 
AFTER ORGAN-PRESERVING 
LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY
Соловьева Е.А., Уткина А.М., 
Урюпина А.П.  
Soloveva E.A., Utkina A.M., Uryupina A.P.
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109 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАННЕЙ АКТИВНОЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ФОНЕ 
ТЕЧЕНИЯ COVID-19

EXPERIENCE IN THE USE OF EARLY 
ACTIVE SURGICAL TACTICS IN THE 
TREATMENT OF POSTPARTUM 
INFECTIONS AGAINST THE BACKGROUND 
OF COVID-19
Тимофеев И.А., Пономарев В.В., 
Артюшков В.В. 
Timofeev I.A., Ponomarev V.V., 
Artyushkov V.V.

110 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ 
АНАЛЬГЕЗИИ В ПРОГРАММЕ 
УСКОРЕННОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 
В ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

THE USE OF MULTIMODAL ANALGESIA 
IN THE ACCELERATED RECOVERY 
PROGRAM IN OPERATIVE GYNECOLOGY
Ужакин В.В., Кузнецов С.И., 
Пивоварчик С.Н., Токарева В.В., 
Карташева С.В., Арабаджан С.М. 
Uzhakin V.V., Kuznetsov S.I., 
Pivovarchik S.N., Tokareva V.V., 
Kartasheva S.V., Arabadzhan S.M.

111 ХИРУРГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ – 
КАК ОСНОВА КЛАССИФИКАЦИИ 
ЭНДОМЕТРИОЗА

SURGICAL METHOD OF TREATMENT – AS 
THE BASIS FOR THE CLASSIFICATION 
OF ENDOMETRIOSIS
Чупрынин В.Д., Смольнова Т.Ю., 
Мельников М.В., Чурсин В.В., 
Чурсин Д.В. 
Chuprynin V.D., Smolnova T.Yu., 
Melnikov M.V., Chursin V.V., Chursin D.V.

113 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ФГБУ 
НМИЦАГИП ИМ. АКАДЕМИКА КУЛАКОВА 
В.И. 

THE EPIDEMIOLOGICAL COMPONENT 
OF GENITAL PROLAPSE IN THE SURGICAL 
DEPARTMENT OF THE FEDERAL STATE 
BUDGETARY INSTITUTION NMICAGIP 
THEM. ACADEMICIAN KULAKOV V.I.
Чупрынин В.Д., Смольнова Т.Ю., 
Черемин М.М., Мельников М.В., 
Чурсин В.В. 
Chuprynin V.D., Smolnova T.Yu., 
Cheremin M.M., Melnikov M.V., 
Chursin V.V.
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ГЛАВА 9/ CHAPTER 9 
ВОПРОСЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ

115 ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ 

И ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ 
НА ФОНЕ ТЭС-ТЕРАПИИ

FEATURES OF GENERAL AND MENTAL 
ADAPTATION IN PATIENTS WITH 
INFLAMMATORY DISEASES OF THE 
CERVIX AGAINST THE BACKGROUND 
OF TES-THERAPY
Андреева М.В., Захарова К.И. 
Andreeva M.V., Zakharova K.I.

116 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИДИАНА® В АДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ 
ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 
УДАЛЕНИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КИСТ 
ЯИЧНИКОВ

EVALUATION OF THE EFFICACY OF THE 
USE OF MIDIAN® IN ADJUVANT THERAPY 
AFTER LAPAROSCOPIC REMOVAL OF 
OVARIAN FOLLICULAR CYSTS
Гафурова Э.О., Шукуров Ф.И. 
Gafurova E.O., Shukurov F.I.

118 ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПЛЕКСНЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ГЕНИТАЛИЙ

ADVANTAGE OF COMPLEX METHODS 
OF TREATMENT FOR HPV-ASSOCIATED 
GENITAL DISEASES
Довлетханова Э.Р., Абакарова П.Р., 
Назарова Н.М., Межевитинова Е.А., 
Гусаков К.И., Мгерян А.Н. 
Dovletkhanova E.R., Abakarova P.R., 
Nazarova N.M., Mezjevitinova E.A., 
Gusakov K.I., Mgeryan A.N.

119 ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ БЕЗ 
АТИПИИ. МАРКЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

ENDOMETRIAL HYPERPLASIA 
WITHOUT ATYPIA. MARKERS OF THE 
EFFECTIVENESS OF HORMONE THERAPY
Каппушева Л.М.1, Михалева Л.М.2, 
Бреусенко В.Г.1, Щербатюк К.В.1, 
Гуторова Д.С.1 

Kappusheva L.M.1, Mikhaleva L.M.2, 
Breusenko V.G.1, Shcherbatyuk K.V.1, 
Gutorova D.S.1

120 РОЛЬ СЫВОРОТОЧНОГО УРОВНЯ ЦИНКА 
ПРИ АДЕНОМИОЗЕ

THE ROLE OF SERUM ZINC LEVELS 
IN ADENOMYOSIS
Сафарова С.С., Сафаралиева А.Р. 
Safarova S.S., Safaralieva A.R.

122 КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОК С ТЯЖЕЛОЙ 
ФОРМОЙ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ

CORRECTION OF DISORDERS OF THE 
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