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XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
СТРУКТУРА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ
STRUCTURE OF MATERNAL MORTALITY IN UZBEKISTAN
Асадов Д.А.1, Бабажанова Ш.Д.2
Asadov D.A.1, Babazhanova Sh.D.2
1Ташкентский институт усовершенствования врачей,
2 Республиканский перинатальный центр, Ташкент
1 Tashkent Institute of Postgraduate Education of Doctors,
2 Republican Perinatal Center, Tashkent

Данные о причинах материнской смертности (МС) необходимы для поиска путей решения проблемы и для улучшения материнского здоровья. Целью исследования было определение структуры причин МС. Были изучены медицинские документы 916 случаев МС за семилетний период –
с 2013гг. по 2019гг. и 316 анонимных анкет опросных листов медицинских работников и родственников умерших. Анализ случаев МС выявил, что в стране на долю прямых акушерских причин
за 2013–2019гг. приходится 81%, на долю непрямых, косвенных причин – 19% случаев МС. Структура
причин МС за 2013–2015гг.: акушерские кровотечения по причине МС на первом месте и составили 25,8% (97 случаев), преэклампсия (ПЭ) на втором месте – 22,8% (86 случаев), на третьем месте
соматическая патология (ЭГЗ) – 18,6%(70 случаев), из ЭГЗ существенную долю составляет пневмония (34– 9%), перипартальный сепсис по причине МС на четвертом месте – 14,9% (56), далее –
ТЭЛА – 8,2%(31), эмболия околоплодными водами (ЭОВ) – 3%(11), анестезиологические проблемы–
2%(8), анафилактический шок– 1% (4), гемотрансфузионные осложнения– 0,5% (2), другие причины
составили 3% (11). В 2015–2017гг. – по причине МС на первом месте ПЭ – 25,4%(63) акушерские кровотечения немного снизились – 22,2%(55), на третьем месте остаются соматические заболевания
47(18,9%), значительную часть среди них составляет пневмония – 21(31,5%). По сравнению с 2013–
2015гг., в 2016–2017гг., ТЭЛА увеличилась почти в 2 раза -34 (15,1%), и по причине МС переместилась на четвертое место, перипартальный сепсис несколько снизился и как причина МС на пятом
месте – 13,7% (31 случаев), остальные причины почти на тех же значениях. В 2018–2019 гг. по сравнению с 2013–2017гг. увеличилась доля акушерских кровотечений – 30,8% (90случаев), доля соматической патологии в структуре причин МС стабильна, а в связи с уменьшением доли ПЭ, соматическая патология как причина летальных случаев переместилась на второе место – 16,1% (47случаев),
доля ПЭ в структуре МС несколько уменьшилась и составила 15,7% (46), на четвертом месте по причине МС ТЭЛА – 15,4% (45), перипартальный сепсис по причине МС на пятом месте – 12,6% (37),
ЭОВ – 6,1%(18), анестезиологические проблемы-1% (3), анафилактический шок– 1%(3), другие причины – 1%(3). В течение исследуемого периода с 2013–2019гг, соматическая патология как причина
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МС остается стабильной, в пределах 16,2–18,9%, и в связи с некоторым уменьшением в структуре
ПЭ и роста эмболии, соматическая патология стала второй основной причиной МС в нашей стране
и эта тенденция возможно сохранится в ближайшие годы. В структуре соматической патологии
существенную долю составляет пневмония: в 2017г. – 40%, 2018г.-57,1%, в 2019г.– 30,8%, а болезни
сердечно-сосудистой системы составляют 35%, 24% и 34,7% соответственно. Заболевания печени
(цирроз печени), лейкоз, разрыв аневризмы сосудов головного мозга, эпилепсия, острые заболевания кишечника в структуре непрямых причин составляют от 3,9% до 4,8% ежегодно. Таким образом, в структуре МС среди прямых причин имеется тенденция к росту летальных случаев от акушерских кровотечений, тромбоэмболических осложнений, и отмечается некоторое уменьшение
доли ПЭ и перипартального сепсиса. Непрямые причины, т.е. соматическая патология как причина
МС составляет 19%, в его структуре существенную долю имеет внебольничная пневмония. Прямые
акушерские причины в большинстве случаев являются управляемыми и предотвратимыми, и это
свидетельствует об имеющихся хороших резервах по снижению МС в стране.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Были изучены анонимные медицинские документы 916 случаев материнских смертей
в Узбекистане за 2013–2019 гг. Акушерские кровотечения остаются на первом месте по причине материнской смертности (от 22,2% до 30,8%), соматическая патология колеблется от 16,1%
до 18,6% от материнских смертей, значительную часть из них составляют внебольничные пневмонии (до 50,7% среди соматических патологий), преэклампсия как причина материнской смертности постоянно входит в тройку лидеров (с 15,4% до 25,4%). Отмечается рост материнской смертности от тромбоэмболических осложнений (с 8,2% до 15,4%) и снижение от послеродовой инфекции
(с 14,9% до 12,6%).
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In Uzbekistan, anonymous medical documents on 916 maternal deaths for 2013–2019 were studied.
Obstetric haemorrhage remains in first place due to maternal mortality (from 22.2% to 30.8%), somatic
pathology ranges from 16.1% to 18.6% of maternal deaths, a significant part of them are communityacquired pneumonia (up to 50, 7% among somatic pathologies), preeclampsia as a cause of maternal
mortality is constantly among the top three (from 15.4% to 25.4%). There is an increase in maternal
mortality from thromboembolic complications (from 8.2% to 15.4%) and a decrease from postpartum
infection (from 14.9% to 12.6%).
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛАЦЕНТА-АССОЦИИРОВАННЫХ
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
CLINICAL SIGNIFICANCE OF PLACENTA-ASSOCIATED
COMPLICATIONS IN DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR
DISEASE AND ITS COMPLICATIONS
Буланова М.М., Кочкина О.И., Щербакова Л.Н., Панина О.Б.
Bulanova M.M., Kochkina O.I., Shcherbakova L.N., Panina O.B.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет
фундаментальной медицины, Москва, Россия; Медицинский научно-образовательный центр
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Medicine, Moscow, Russia; Medical Research
and Educational Center (Lomonosov University Clinic), Moscow, Russia

Хронические неинфекционные заболевания, прежде всего, болезни системы кровообращения – артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, ишемический
инсульт, сахарный диабет (СД) и их осложнения вносят существенный вклад в показатели смертности, в том числе в женской популяции. В последние годы помимо известных факторов риска болезней системы кровообращения всё большее внимание уделяется исследованию гендерных различий в формировании хронических неинфекционных заболеваний. В популяции женщин фертильного возраста активно обсуждаются негативный вклад в развитие хронических неинфекционных
заболеваний плацента-ассоциированных акушерских осложнений (ПАО), в частности преэклампсии, отслойки плаценты, преждевременных родов, антенатальной потери плода.
Целью исследования являлось изучение частоты плацента-ассоциированных осложнений
у пациенток с установленными хроническими неинфекционными заболеваниями в сравнении
с популяционной выборкой.
В исследуемую группу вошли 101 женщина в возрасте от 47 до 83 лет с хроническими заболеваниями, имевшие «желанные» беременности в анамнезе. Группу сравнения составили 13812
пациенток, наблюдавшихся в течение года в Центре планирования семьи и репродукции, данная
группа позволяет отразить среднепопуляционную структуру осложнений и особенности течения беременности. В ходе очной беседы изучался акушерский анамнез пациенток, проводилась
оценка соматического статуса, далее нами определялась частота ПАО, как среди женщин в целом,
так и среди отдельно рассматриваемых беременностей внутри каждой из групп. Для сравнения
двух групп вычисляли доверительный интервал (ДИ) по методу Клоппера-Пирсона, значимыми
считались различия, при которых показатель группы сравнения выходит за пределы ДИ этого же
показателя исследуемой группы.
Общая частота всех ПАО в исследуемой группе составила 50,5% (ДИ 40,36–60,60), что статистически значимо выше, чем в группе сравнения – 38,21%. При этом частота преэклампсии была
в 6,8 раз выше в исследуемой группе пациенток, чем в группе сравнения – 31,68% (ДИ 22,78–41,69)
и 4,66% соответственно. Преждевременная отслойка плаценты в 5,4 раза чаще выявлялась в исследуемой группе, чем в группе сравнения и составила соответственно 3,96% (ДИ 1,09–9,83) и 0,74%.
Антенатальную гибель плода в 5,2 раза чаще констатировали в исследуемой группе в 3,96% (ДИ
1,09–9,83), группа сравнения – 0,76%. При рассмотрении всех беременностей отдельно, статисти-

Содержание

Список авторов

Начало

7

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
чески значимыми оставались различия для преэклампсии, которая встречалась в 4,6 раз чаще –
в 21,61% (ДИ 16,1–27,98) случаев, и для антенатальной смерти, которая встречалась в 3,3 раза чаще –
в 2,51% (ДИ 0,82–5,77) случаев.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что у женщин в исследуемой группе частота
осложнений беременности выше, чем в среднем в популяции. Это позволяет обсуждать взаимосвязь ПАО с развитием болезней системы кровообращения, СД и их осложнений после завершения
репродуктивного периода. Кроме того, пациентки, перенесшие ПАО, по-видимому, входят в группу
высокого риска развития этих заболеваний. В связи с этим, в задачи акушерско-гинекологической
службы должно входить не только оказание медицинской помощи беременным и родильницам
с осложнённой беременностью, но и информирование таких пациенток об имеющихся рисках развития хронических неинфекционных заболеваний, а также способах модификации образа жизни
с целью их профилактики.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

У пациенток с неинфекционными хроническими заболеваниями была выше частота преэклампсии и внутриутробной гибели плода, по сравнению с общепопуляционным уровнем. Это
обуславливает необходимость проведения ранней профилактики неинфекционных хронических
заболеваний у пациенток с осложнённой беременностью.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In patients with non-infectious chronic diseases frequencies of preeclampsia and intrauterine fetal
death were significantly higher, compared with general population. This determines the necessity
of non-infectious chronic diseases early prevention in patients with complicated pregnancy.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ
БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ
EVALUATION OF RISK FACTORS FOR SPONTANEOUS
ABORTION IN EARLY PREGNANCY
Бушмелева Н.Н., Вахрушева Ю.Н., Рагимова С.Р
Bushmeleva N.N., Vakhrusheva Y.N., Ragimova S.R
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Izhevsk state medical Academy of the Ministry of health of the Russian Federation

Ранние спонтанные потери беременности являются комплексной проблемой. Поиск причин
прерываний беременности раннего срока и разработка мероприятий по снижению их уровня
на фоне ухудшения демографической ситуации является одной из важных задач акушерства
и гинекологии.
Цель исследования – изучить причины и факторы, приводящие к прерыванию беременности
на раннем сроке беременности для разработки комплекса мероприятий по снижению ранних
спонтанных репродуктивных потерь.
Социологический опрос с использованием специально разработанной анкеты 1672 женщины репродуктивного периода (1195 женщины, имевшие в анамнезе случаи потерь беремен-
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ности на ранних сроках, и 477, имевшие беременности с благополучным исходом) позволил выявить основные медико-социальные факторы, определяющие ранние спонтанные репродуктивные
потери, которые распределены согласно трем общепризнанным группам факторов риска: социально-экономические; медико-биологические; медико-организационные.
При анализе социально-экономических факторов установлено, что одним из самых сильных
в этой группе явился низкий уровень ежемесячного дохода в семье (r=0,96; t=5,94; x²=10,14; p<0,05),
меньшее влияние оказывает уровень образования женщин, семейное положение, повторный
брак. Вторая и третья группы факторов риска представляют особый интерес, так как именно их
модификация играет основную роль и имеет наибольший отзыв в комплексе мероприятий по снижению репродуктивных потерь. В группе медико-биологических факторов наибольшее влияние
на возникновение ранних спонтанных репродуктивных потерь оказывали: возраст женщин (r =0,92;
t=4,66; x² =14,24; p<0,05), наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы (r =0,89; t=4,44; x²
=8,42; p<0,05), а также искусственные аборты в анамнезе (r =0,86; t=6,40; x² =8,22; p<0,05). Не смотря
на небольшую корреляционную связь вредных привычек у самой женщины и ее партнера, данный фактор не должен быть упущен из внимания при организации профилактической работы, так
как наличие пагубных пристрастий служит фоном для развития многих хронических заболеваний,
снижая индекс здоровья семейной пары. Наличие в анамнезе различных заболеваний репродуктивной системы имела слабую связь с невынашиванием, что может быть связано с неправильной
интерпретацией самими женщинами своего гинекологического статуса.
В группе медико-организационных факторов выявлено наиболее сильное влияние недостаточного информирования женщин о прегравидарной подготовке со стороны медицинских работников (r =0,96; t=4,82; x² =2,42; p<0,05), отсутствия дополнительных обследований для выяснения
возможных причин невынашивания, реабилитационных мероприятий после потерь беременности и отсутствие самой подготовки к беременности и родам, наличие эпизодов обращений в медицинскую организацию по поводу угрозы прерывания беременности.
Таким образом, из всех представленных групп факторов риска социально-экономические наименьшим образом зависят от оптимизации здравоохранения, являясь в этой сфере практически
неуправляемыми. На большинство выявленных факторов второй и третьей групп теоретически
и практически возможно, а главное, необходимо повлиять путем комплекса организационных
мероприятий с целью снижения ранних спонтанных репродуктивных потерь.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

На основании анализа результатов социологического опроса женщин с ранними спонтанными
репродуктивными потерями в анамнезе (группа наблюдения) и женщин с благополучным исходом беременности без репродуктивных потерь (контрольной группы сравнения) удалось определить основные медико-социальные факторы, определяющие ранние спонтанные репродуктивные потери. Выявленные факторы риска позволят разработать ряд предложений для оптимизации
медицинской помощи женскому населению данной категории.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Based on the analysis of the results of a sociological survey of women with a history of early
spontaneous reproductive losses (observation group) and women with a successful pregnancy outcome
without reproductive losses (control comparison group), it was possible to determine the main medical
and social factors that determine early spontaneous reproductive losses. The identified risk factors will
make it possible to develop a number of proposals for optimizing medical care for the female population
of this category.
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ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ ПРИ
ЛАКТОСТАЗЕ И МАСТИТЕ
FOUR YEARS EXPERIENCE IN PROVIDING HELP TO
WOMEN WITH LACTOSTASIS AND MASTITIS
Геращенко Я.Л.
Gerashchenko J.L.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Женская консультация №22
St. Petersburg State Budgetary Healthcare Institution Women

Для нормального развития младенца чрезвычайно важно грудное вскармливание (ГВ), исследования микробиома грудного молока показали, что определенные лактобатерии могут благоприятно влиять на латационную функцию женщины, переваривания молока в кишечнике ребенка, а
также влиять на течение воспалительного процесса в груди женщины.
Ретроспективно проанализированы медицинские карты (МК) 115 кормящих женщин, по факту
обращения в период с декабря 2016 по декабрь 2020г. с жалобами на нарушение эвакуации молока,
боль и дискомфорт, уплотнение ткани молочной железы.
Методы обследования: анамнестический, осмотр, пальпация, ультразвуковое исследование
(УЗИ) молочных желез (МЖ).
У всех обратившихся за медицинской помощью женщин было диагностировано нарушение
лактации. Лактостаз у 98 (85,2%) женщин, лактационный мастит серозная форма у 14 (12,2%) женщин. Лактационный мастит гнойно-абсцедирующая форма у 4 (3,5%) женщин.
Клинические проявления в виде локального уплотнения ткани в одной МЖ, болей, нарушение оттока молока имели все пациентки. Повышение температуры тела выше 36,6оС отмечено у 51
женщины (44,3%), у 25 (21,7%) выше 38оС, у 3 (2,6%) выше 40оС. Ультразвуковая картина локального
отека ткани МЖ выявлена у всех пациенток. УЗ картина абсцесса МЖ у 4 (3,5%) женщин.
Тактика лечения, в зависимости от клинической картины, включала в себя:
1. Ручное сцеживание МЖ по Риордану – 115 женщин (100 %).
2. Локальная гипотермия у 80 женщин 69,5 %, после каждого кормления 15 минут.
3. «Траумель С» – мазь для наружного применения гомеопатическая местно 3 раза в день:
у 82(71,3%) женщин.
4. Противовоспалительная терапия (Ибупрофен в таблетках 200 мг 2 раза в день) применялась
у 70 женщин (60,8%).
5. Спазмолитики (Дротаверин в таблетках 20 мг. За 15 минут до кормления) применялись у 69
женщин (60%).
6. Раствор Окситоцина 5 МЕ\мл 2 капли интраназально за 15 минут до кормления у 21 женщины
(18,2%).
7. Антибактериальная терапия (АБТ) (амоксициллин+клавулановая кислота в таблетках 625 мг.
2 раза в день) у 16 женщин (13,9%).
8. Лактобактерии Lactobacillus Fermentum LC40 222мг. по 1 капсуле перорально ежедневно
у 47 женщин (40,9 %).
9. Оперативное лечение в объеме вскрытие и дренирование абсцесса МЖ выполнено 4 женщинам (3,5%). В 6 случаях (5,2%) проведена лечебная пункция.
Лактацию и грудное вскармливание продолжили 110 (95,6%) женщина. Пять пациенток уже
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прекращали лактацию к моменту развития лактостаза.
Излечение наступило в сроки: до 3х суток у 96 женщин (83%), от 4 до 8 дней у 16 женщин (14%).
с 9 до 21 дня у 3х женщин (2,6%).
Выводы: Обследование и лечение должно начинаться на первом же приеме. Диагностический
минимум: осмотр, УЗИ МЖ. Основным методом восстановления лактации является ручное сцеживание. Важным элементом лечения является восстановление микробиома грудного молока. АБТ
целесообразно применять при признаках выраженного воспаления в виде гипертермии выше
40оC, или клинических и УЗ признаках абсцедирования. При своевременном обращении и начале
лечения возможно сохранение полноценной лактации.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье отражены результаты четырехлетнего периода лечения пациенток с лактостазом
и маститом, предложены оптимальные пути их устранения, лечебная тактика.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The article reflects the results of a four-year treatment period for patients with lactostasis and mastitis,
suggests optimal ways to eliminate them, and treatment tactics.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ПРИ ОКАЗАНИИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
LEGAL RESPONSIBILITY OF MEDICAL WORKERS IN THE
PROVISION OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL CARE
Дубовая Е.Г., Онищенко Е.Ф.
Dubovaya E.G., Onischenko E.F.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Северо-западный государственный университет им. Мечникова И.И., Санкт-Петербург,
Российская Федерация
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education North-Western State University
named after Mechnikova I.I., St. Petersburg, Russian Federation

Количество юридических конфликтов при оказании акушерской и гинекологической помощи
растет. Средства массовой информации сообщают, что при переходе к системе аккредитации врачей приобретает особое значение персональная ответственность врача.
Юридическая ответственность медработника за профессиональные правонарушения широко
обсуждается сегодня. Возможна в виде уголовной, гражданско-правовой, административной
и дисциплинарной ответственности. Существует определенный баланс, или распределение юридической ответственности между медицинскими работниками и его медицинской организацией.
Кроме того, для медработников важно соблюдать российские этические нормы и международные
этические документы.
Применение одного из четырех перечисленных выше видов юридической ответственности
не исключает применение другого. Какой будет окончательная форма негативных последствий для
медицинской организации и для медицинского работника, не бывает очевидно понятно в начале
юридического конфликта. Результат правоприменения зависит от изменяющейся позиции всех
участников конфликта. Конфликтология это наука. Многие исследования показывают, что самыми
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эффективными с точки зрения оптимального расходования ресурсов (времени, финансов, психоэмоциональных затрат с обеих сторон) являются разного рода примирительные процедуры, переговоры, посредничество, медиация.
Описание негативных последствий конфликта для его участников будет неполным, если не коснуться профессиональной репутации медицинского работника. Данные литературы и результаты
опросов врачей и медсестер при обучении на кафедрах СЗГМУ им. Мечникова И.И. показывают, что
репутация – самый подверженный риску объект конфликта. Для качественной работы специалиста очень важна его уверенность в своей профессиональной компетентности. Угроза этой уверенности вредит качеству работы. Существует мировая практика обязательного страхования гражданско-правовой ответственности медицинских работников, в России этот институт пока работает
на добровольной основе.
Видимо, сегодня, при переходе к аккредитации специалистов, под персональной ответственностью медработника понимают в большей степени нравственно-этические требования к медикам, доступность информации об их профессиональной подготовке. Все меры контроля со стороны государства направлены на стимулирование специалистов к развитию и совершенствованию своих профессиональных компетенций и умений.
Таким образом, в настоящее время не обнаруживаются признаки усиления юридической
ответственности медработников в России, скорее идет поиск баланса ответственности или оптимального взаимодействия всех участников отношений с целью повышения качества медицинской
помощи.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Юридическая ответственность медработников за профессиональные правонарушения возможна в виде уголовной, гражданско-правовой, административной и дисциплинарной ответственности. В настоящее время идет поиск баланса и оптимального взаимодействия всех участников отношений с целью повышения качества медицинской помощи.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Legal liability of medical workers for professional offenses is possible in the form of criminal, civil,
administrative and disciplinary liability. Currently, there is a search for balance and optimal interaction
of all participants in the relationship in order to improve the quality of medical care.

АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ. (КЛИНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА)
ATYPICAL PNEUMONIA IN PREGNANT
WOMEN. (CLINICAL EXAMINATION)
Кравцова Т.Г., Каюпова Л.С., Манасова И.К., Якупова Г.М., Насырова Ш.Т.
Kravtsova T.G., Kayupova L.S., Manassova I.K., Yakupova G.M., Nasyrova Sh.T.
АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» г. Алматы
JSC "Scientific center of obstetrics, gynecology and Perinatology" Almaty

Актуальность: Распространение вируса по планете перешагнуло за черту 60 млн зарегистрированных случаев. Коронавирус – весьма контагиозное вирусное заболевание, и беременные под-
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вержены ему в большой степени, чем обычные люди.
Целью работы явилось изучение выраженности и тяжести клинических проявлений при
COVID-19 у беременных, проведение анализа материнских потерь при данной патологии.
Методы и материалы: Проведен клинический анализ 20 случаев материнской смертности
от атипичной пневмонии, прошедшие за июнь-август 2020 года в Республике Казахстан.
Результаты: Возраст беременных 30,6±9,4, причем старше 31года более 60%, из них многорожавших 70%. Соматический анамнез отягощен у 80 % умерших (заболевания крови – 45%, мочевыделительной системы у 20%, тромбоцитопения – 5%, эндокринная патология у 5%, артериальная
гипертензия 5%). Из осложнений данной беременности: гестационный сахарный диабет в 5%, вторичная гестационная тромбоцитопения у 5%, преэклампсия тяжелой степени в 10%, эклампсия
у 10% ( в одном случае осложнилось острым нарушением мозгового кровообращения), ПОНРП
у 20%.
Из всех беременных к врачу на уровне ПМСП обратились 75% с простудной симптоматикой. Все были осмотрены специалистами, 6 женщин находились на дистанционном контроле.
Длительность заболевания до госпитализации составляла не больше 5–7 дней, но при оценке
эпидемиологической стратегии были выявлены нарушения маршрутизации у 5–25% беременных. На момент госпитализации у 75% женщин состояние расценивалось как тяжелое или крайне
тяжелое; срок беременности составлял от 21 недели до 37 недель. Анализ диагностики и лечения
поступивших в стационар показал, что у каждой второй пациентки была недооценка состояния,
и в этой связи женщины несвоевременно получали адекватную антибиотикотерапию, запаздывали
с антикоагулянтной, этиотропной терапией. Среди перинатальных потерь антенатальная гибель
плода у 35%, ранняя неонатальная смертность 5%. Акушерские осложнения отмечались у 35%,
из них кровотечение у 27%, послеродовые септические состояния у 15%.
Непосредственные причины смерти определены: ТЭЛА -25%, острая сердечно-сосудистая
и дыхательная недостаточность у 45%, полиорганная недостаточность – у 30% женщин.
Выводы: Все ОРВИ у беременных следует расценивать как высокий риск развития пневмонии с учетом особенностей иммунносупрессии и физиологической гиперкоагуляции, свойственной беременным. Необходимо обеспечивать качественный мониторинг состояния в совокупности с оценкой результатов обследования. Дистанционная форма мониторинга за беременными
с симптомами Covid-19 себя не оправдала, т.к. не даёт реальной картины динамики заболевания.
Больным беременным необходимо обеспечить фактический визуальный осмотр для своевременной диагностики ухудшения состояния. Все умершие беременные были госпитализированы несвоевременно. При появлении признаков пневмонии следует немедленно решать вопрос госпитализации, т.к. утяжеление состояния происходит чрезвычайно быстро.
Родоразрешение беременных с заболеванием COVID – 19 не улучшает исходы, поэтому к решению вопроса о сроках и методах родоразрешения этих беременных следует подходить ответственно и обоснованно, с учетом общего состояния и данных результатов обследования.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведен клинический анализ 20 случаев материнской смертности от атипичной пневмонии,
прошедшие за июнь-август 2020г в Республике Казахстан.
Все ОРВИ у беременных следует расценивать как высокий риск развития пневмонии с учетом
особенностей иммунносупрессии и физиологической гиперкоагуляции, свойственной беременным. Родоразрешение не улучшает исходы, поэтому к решению вопроса о сроках и методах родоразрешения следует подходить ответственно и обоснованно, с учетом общего состояния и данных
результатов обследования.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

A clinical analysis of 20 cases of MS from atypical pneumonia that occurred in June-August 2020
in the Republic of Kazakhstan was conducted.All SARS in pregnant women should be regarded
as a high risk of developing pneumonia, taking into account the features of immune suppression
and physiological hypercoagulation characteristic of pregnant women. Delivery does not improve
outcomes, so the decision on the timing and methods of delivery should be approached reasonably,
taking into account the General condition and data from the survey results.

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ГРУДНОГО МОЛОКА У ЖЕНЩИН
С ПОСЛЕРОДОВЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
FEATURES OF THE COMPOSITION OF BREAST MILK
IN WOMEN WITH POSTPARTUM BLEEDING
Морозова Н.И. 1,2, Морозова Н.А.1,2, Ласачко С.А.1,2
Morozova N.I.1,2, Morozova N.A.1,2, Lasachko S.A.1,2
1 Государственная образовательная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет им.М. Горького», г. Донецк. Кафедра
акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО 2
Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, г. Донецк
1 State educational organization of higher professional education "Donetsk national medical
University.M. Gorky", Donetsk. Department of obstetrics, gynecology, Perinatology, pediatric
and adolescent gynecology FIPЕ
2 Republican center for maternal and child health, Donetsk

Актуальность. Грудное молоко является идеальными питанием для новорожденных детей.
Сегодня мнение большинство экспертов едино: до шестимесячного возраста младенец нуждается
только в материнском молоке и до годовалого возраста оно обязательно должно быть в рационе.
Грудное молоко способствует не только развитию иммунитета, но и адекватной работе кишечника и других органов и систем малыша. Грудное молоко является продуктом интегративного процесса – лактации. Поэтому такое осложнение как послеродовые кровотечения, при котором возникают нарушения лактации, несомненно вызывает изменение состава секрета молочных желез.
Цель: исследовать особенности белкового состава грудного молока у родильниц, перенесших
послеродовые кровотечения
Материалы и методы: Под наблюдением находились 96 родильниц перенесших послеродовые кровотечения. Возраст родильниц находился в пределах 18–42 лет. Все родильницы имели
самостоятельные срочные роды. Контрольную группу составили 32 женщины с физиологическим
течением послеродового периода. Оценка лактационной функции и белковый состав грудного
молока проводились на 3-ьи сутки после родов. Заболеваний молочных желез не было выявлено.
Все родильницы находились на совместном пребывании. Оценка уровня лактации проводилась
по соответствию количества секретированного материнского молока потребностям новорожденного. Проведено расширенное биохимическое исследование грудного молока на биохимическом
автоматическом анализаторе «Sapphire 400» (Япония) с помощью унифицированных тест-систем
производства Cormay (Польша), Axis (Великобритания) отдельно для каждого показателя. Оценка
белкового обмена молока: общий белок и альбумин. Цифровые данные обрабатывались статистически с помощью прогарммы Statisika 10.0 MicrosoftExcel 2007.
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Результаты и обсуждение. Анализ проведенных исследований показал, что суточный
объем секреции грудного молока на 3-ьи сутки у женщин с послеродовыми кровотечениями
в 5 раз меньше (101,4±96,8мл/сут), чем у женщин с физиологическим течением послеродового
периода(549,2±261,1мл/сут) (p<0,001). В контрольной группе, как в группе сравнения, соотношение
объема дневного и ночного выделения молока сохранено. В обеих группах у женщин наблюдался
незначительно меньший объем секреции в первой половине дня. В основной группе объем грудного молока в 5 раз меньше (44,6±41,01 мл) по сравнению с группой сравнения (237,1±120,2 мл)
(p<0,001). Во второй половине дня в обеих группах объем лактации увеличивается, однако в группе
женщин перенесших послеродовые кровотечения остается также в 5 раз меньше (59,2±54,3мл
против 300,2±148,4 мл у женщин с физиологическим течением послеродового периода) (p<0,001).
Изучение белкового состава грудного молока на 3-ьи сутки послеродового периода показало, что
в группе женщин перенесших послеродовые кровотечения, наблюдается снижение уровня общего
белка (37,5±20,2г/л) и альбумина (9,6±3,7г/л) по сравнению с грудным молоком женщин с физиологическим течением послеродового периода (общий белок 47,7±14,4г/л, альбумин 11,7±5,5г/л) (p<0,05)
Выводы.1. У женщин перенесших послеродовые кровотечения, объем лактации снижен в 5 раз
по сравнению с родильницами послеродовый период которых протекал физиологично.
2. Состав грудного молока,у женщин перенесших послеродовые кровотечения был, беден белковыми компонентами.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Под наблюдением находились 96 родильниц перенесших послеродовые кровотечения.
Оценка уровня лактации проводилась по соответствию количества секретированного материнского молока потребностям новорожденного. Оценка белкового обмена молока: общий белок
и альбумин. У женщин перенесших послеродовые кровотечения, объем лактации снижен в 5 раз
по сравнению с родильницами послеродовый период которых протекал физиологично. Состав
грудного молока у женщин, перенесших послеродовые кровотечения, был беден белковыми компонентами.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The level was evaluated based on the correspondence of the amount of secreted mother's milk
to the needs of the newborn. Evaluation of milk protein metabolism: total protein and albumin. In women
who have suffered postpartum bleeding, the volume of lactation is reduced by 5 times in comparison
with maternity women whose postpartum period was physiological. The composition of breast milk
in women who had suffered postpartum bleeding was poor in protein components.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ПОСЛЕРОДОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ КАК ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУДНОГО МОЛОКА
POSTPARTUM BLEEDING AS A CAUSE CHANGES IN
THE ENERGY COMPOSITION OF BREAST MILK
Морозова Н.И.1,2, Железная А.А.1,2, Морозова Н.А.1,2
Morozova N.I.1,2, Morozova N.A.1,2, Lasachko S.A.1,2
1.Государственная образовательная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет им.М. Горького», г. Донецк. Кафедра
акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО
2.Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, г. Донецк
1.State educational organization of higher professional education "Donetsk national medical
University.M. Gorky", Donetsk. Department of obstetrics, gynecology, Perinatology, pediatric
and adolescent gynecology FIPЕ
2.Republican center for maternal and child health, Donetsk

Актуальность. Лактация является физиологическим завершением репродуктивного цикла.
В период беременности молочная железа развивается и «готовится» стать основным источником
питания младенца. Недооценка роли лактогенеза II приводит к задержке секреторной активации.
Одной из причин задержки лактогенеза II являются послеродовые кровотечения. Задержка лактогенеза II фактически означает задержку «запуска» всей лактации.
Цель: изучить энергетический состав грудного молока у родильниц, перенесших послеродовые кровотечения
Материалы и методы: Под наблюдением находились 90 родильниц перенесших послеродовые кровотечения. Возраст родильниц находился в пределах 19–40 лет. Контрольную группу
составили 30 женщин с физиологическим течением послеродового периода. Оценка лактационной функции и энергетический состав грудного молока проводились на 3-ьи сутки после родов.
Все родильницы находились на совместном пребывании. Оценка уровня лактации проводилась
по соответствию количества секретированного материнского молока потребностям новорожденного. Проведено расширенное Биохимическое исследование грудного молока проводилось
на биохимическом автоматическом анализаторе «Sapphire 400» (Япония) с помощью унифицированных тест-систем производства Cormay (Польша), Axis (Великобритания) отдельно для каждого
показателя. Жировой обмен в исследовании отражают холестерин, триглицериды. Цифровые данные обрабатывались статистически с помощью прогарммы Statisika 10.0 MicrosoftExcel 2007.
Результаты и обсуждение. Анализ проведенных исследований показал, что энергетический
состав грудного молока в данном исследовании представлен холестерином и триглицеридами.
Холестерин в грудном молоке у женщин с послеродовыми кровотечениями на 3-ьи сутки был ниже
(0,6±1,1 ммоль/л), чем в контрольной группе (0,9±0,1 ммоль/л). Уровень триглицеридов одинаковый
(12,4±3,1 ммоль/л против 12,3±2,1 ммоль/л в группе сравнения).. Суточный объем секреции грудного
молока на 3-ьи сутки у женщин с послеродовыми кровотечениями в 5 раз меньше (102,1±93,4мл/
сут), чем у женщин с физиологическим течением послеродового периода(545,5±264,5мл/сут)
(p<0,001).
Выводы: Энергетический состав грудного молока у женщин с послеродовыми кровотечениями
(холестерин, триглицериды) беден жировыми компонентами.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Под наблюдением находились 90 родильниц перенесших послеродовые кровотечения.
Возраст родильниц находился в пределах 19–40 лет. Контрольную группу составили 30 женщин
с физиологическим течением послеродового периода. Энергетический состав грудного молока
у женщин с послеродовыми кровотечениями (холестерин, триглицериды) беден жировыми компонентами.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

90 postpartum women who had suffered postpartum bleeding were under observation. The age
of women in labor was in the range of 19–40 years. The control group consisted of 30 women with
a physiological course of the postpartum period. The energy composition of breast milk in women with
postpartum bleeding (cholesterol, triglycerides) is poor in fat components.

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ
АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНОМ СИНДРОМЕ – ПУТЬ
К РЕПРОДУКТИВНОЙ БЕРЕЖЛИВОСТИ
COLLEGIALITY IN THE CHOICE OF TREATMENT
TACTICS FOR APPENDICULAR-GENITAL SYNDROME –
THE PATH TO REPRODUCTIVE THRIFT
Симрок В.В., Попова И.А., Мельникова Д.В., Волков А.Е., Шилко С.Е.
Simrok V.V., Popova I.A., Melnikova D.V., Volkov A.E., Shilko S.E.
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Ростовского государственного медицинского
университета, Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский
государственный медицинский университет имени Святителя Луки», город Луганск
Центральная городская больница им. Н.А.Семашко, родильный дом, г. Ростов-на-Дону, Россия
Department of obstetrics and gynecology No. 1 Rostov state medical University, Rostov-onDon, Department of obstetrics and gynecology Of the state institution of the Luhansk people's
Republic "Lugansk state medical University named after St. Luke", Lugansk Central city hospital
of N.A. Semashko, Maternity Hospital, Rostov-on-Don, Russia

Довольно часто причиной ошибок при диагностике острого живота являются разногласия специалистов хирургического профиля, особенно при атипичных формах «типичных» хирургических
и гинекологических заболеваниях. Синдром острого живота понятие собирательное как в гинекологии, так и в хирургии. Его основными симптомами являются боли в животе. Такие часто встречающиеся симптомы как рвота, тошнота, диарея, анарексия, констипация, являются сопутствующими,
и неcпецифичны для острого поражения, какого-либо органа или системы, что создает значительные трудности в дифференциальной диагностике острых хирургических и гинекологических заболеваний. Это, в свою очередь, приводит к большому количеству диагностических ошибок и, как
следствие, ошибочной лечебной тактике. Это положение подтверждается значительным количеством больных (от 15 до 60%) с хирургическими заболеваниями, которых оперируют гинекологи
и гинекологических больных, которых оперируют хирурги. Чтобы этого избежать, необходимо проводить коллегиальный консилиум, что значительно сбережет репродуктивный потенциал наших
женщин.
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Целью нашего исследования была оценка эффективности коллегиального осмотра женщин
репродуктивного возраста с аппендикулярно-генитальным синдромом в плане репродуктивной
бережливости.
Мы проанализировали течение заболевания и его исход при аппендикулярно-генитальном
синдроме у женщин репродуктивного возраста. Методом слепой выборки мы отобрали для анализа 137 случаев, а затем из них выбрали 65 случаев, когда пациентки с АГС осматривались коллегиально, акушер-гинекологом и хирургом, 37 случаев – пациентка осматривалась только гинекологом и 35 – только хирургом. Учитывая наличие АГС, аппендэктомия выполнялась в присутствии
гинеколога, иногда, при его ассистенции. Вовремя операции проводили тщательную ревизию органов малого таза, особенно правых придатков. Всем пациенткам при поступлении производилось
обследование по методике, принятой в клинике; выполнялся клинико-лабораторный и инструментальный стандарт диагностики больных с клиникой «острого живота». В каждом случае мы изучили
основные жалобы женщин, акушерско-гинекологический анамнез, данные клинико-лабораторных методов исследования, в том числе бактериоскопии и цитологии. По итогам лечения в группе
коллегиального осмотра ни одна пациентка не лишилась придатков матки, кроме того, применение комплексной противовоспалительной терапии с применением противоспаечных мероприятий, позволило сохранить репродуктивную функцию, в группе, где пациентки были осмотрены
только гинекологом, аппендикулярная форма АГС была диагностирована в 5 случаях на 3–5 сутки,
в 3 из них развился аппендикулярный инфильтрат, что повлекло в последующем формирование
спаечного процесса в малом тазу. При осмотре пациенток хирургами, генитальная форма АГС
не была диагностирована у 4 женщин, у 3 параллельно с аппендэктомией выполнена правосторонняя аднексэктомия, показанием к которой было плотное сращение правых придатков с аппендиксом. Несмотря на интраоперационное консультирование гинеколога, данная тактика повлекла
за собой нарушение репродуктивной функции женщины.
Таким образом, при АГС у пациенток репродуктивного возраста, необходимо проводить коллегиальный осмотр гинеколога и хирурга для выбора достаточной по объему и технике санации
патологического очага с последующей комплексной реабилитацией, что позволит сохранить
репродуктивное здоровье женщины.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведен анализ течения заболевания и его исход при аппендикулярно-генитальном синдроме у женщин репродуктивного возраста. Установлено, что на выбор лечебной тактики влияет первичный осмотр специалистов, при аппендикулярно-генитальном синдроме у пациенток
репродуктивного возраста необходимо проводить коллегиальный осмотр гинеколога и хирурга
для выбора достаточной по объему и технике санации патологического очага с последующей комплексной реабилитацией. Такая тактика позволит сохранить репродуктивное здоровье женщины.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The analysis of the course of the disease and its outcome in appendicular-genital syndrome
in women of reproductive age was carried out. It is established that the choice of treatment strategy
is affected by the initial inspection professionals in appendicular-genital syndrome in women
of reproductive age should conduct peer inspection of the gynecologist and surgeon in order to select
adequate and technique of rehabilitation of pathological focus with the subsequent comprehensive
rehabilitation. This tactic will help preserve a woman's reproductive health.
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ПОИСК РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА
СЕЧЕНИЯ В РГБ ЛПУ "РПЦ" КЧР ЗА 2019 ГОД ПО КДАССИФИКАЦИИ
М.РОБСОНА
SEARCH FOR RESERVES TO REDUCE THE FREQUENCY
OF CAESAREAN SECTION IN THE RUSSIAN STATE MEDICAL CENTER
" ROC" KCR FOR 2019 BY M. ROBSON'S CDASSIFICATION
Хаджилаева Ф.Д., Пономарева Е.Б.
Khadzhilayeva F.D., Ponomareva E.B..
Северо-Кавказская государственная академия, медицинский институт
North Caucasus state Academy, medical Institute

1. Наибольший вклад группы в общую частоту КС внесла 5 группа – повторнородящие с одним
или несколькими КС в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель – 37.7%; наименьший вклад группы в общую частоту КС внесла 9 группа – женщины с одноплодной беременностью, поперечным или косым положением плода, включая женщин с одним или несколькими КС
в анамнезе – 1.5%.
2. С целью снижения общей частоты кесарева сечения следует направить усилия на уменьшение КС во 2 группе – у первородящих с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукцией родов или КС до начало родов; и 4 группе – повторнородящие без предыдущего КС с одним
плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция родов или КС до начала родов.
3. КЭКС «РПЦ» КЧР за 2019г. составил 1.9, что свидетельствует о высоком уровне эффективности.
Рекомендации.
1. Проводить регулярный анализ ОКС, применяя классификацию М. Робсона.
2. В случаях индуцирования родов, основываться на «зрелости» шейки матки, которую можно
достичь, используя механические и лекарственные методы предродовой подготовки (катетер
Фолея, мифепристон).
3. При ПРПО применять выжидательную тактику до 12 часов с применением мифепристона.
4. Проводить прегравидарную подготовку в группах риска по преждевременным родам
и оценку перинатальных факторов риска.
5. Персонализировать подход к методам преиндукции родов у пациенток высокой группы
риска, особенно при доношенной беременности.
6. Рационально вести роды, проводить профилактику первого кесарева сечения.
7. Увеличить родоразрешение через естественные родовые пути у беременных с рубцом
на матке.
8. Внедрить систему материального стимулирования врачей женских консультаций и родильных домов за родоразрешение естественным путем.
9. Отработать и внедрить технологию организации информационной взаимосвязи, в том числе,
обратной связи женских консультаций, стационаров родильного дома, территориальной поликлиники.
10. Особое внимание женских консультаций обратить на правильный настрой женщины
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на естественные роды, особенно в случаях повторных беременностей после предыдущего оперативного родоразрешения.
11. Проводить независимую экспертную оценку каждого случая ОКС, а результаты доводить
до всех работников службы родовспоможения
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Хаджилаева Фатима Далхатовна – автор работы, студентка лечебного факультета, медицинского института, Северо-Кавказской академии, г.Черкесск, Россия.
Пономарева Евгения Борисовна – научный руководитель, главный врач РГБ ЛПУ "РПЦ" КЧР,
доцент кафедры "Хирургические болезни", Северо-Кавказская государственная академия, г.
Черкесск, Россия.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Fatima Dalkhatovna khadzhilayeva-author of the work, student of the faculty of medicine, medical
Institute, North Caucasus Academy, Cherkessk, Russia.
Ponomareva Evgeniya Borisovna-research supervisor, chief physician of the RSE "ROC" KCR, associate
Professor of the Department of "Surgical diseases", North Caucasus state Academy, Cherkessk, Russia
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ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
БЕРЕМЕННОСТИ В РЕГИОНЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РОЖДАЕМОСТИ
FEATURES OF THE FORMATION OF NON-DEVELOPING
PREGNANCY IN A REGION WITH A HIGH BIRTH RATE
Аманова А.М., Михеенко Г.А.
Amanova A.M., Mikheenko G.A.
Сибирский государственный медицинский университет
Siberian state medical University

В условиях демографического кризиса особое внимание привлекает проблема неразвивающейся беременности (НБ) – патологии, которая, несмотря на высокий удельный вес, не регистрируется официальными формами статистического наблюдения. Это не позволяет дифференцировать влияние патологических факторов в различных регионах и может снижать действенность
мероприятий по профилактике этого осложнения. Представляет несомненный интерес определение особенностей формирования НБ в регионах, характеризующихся популяционным высоким паритетом беременности и родов, каких в нашей стране осталось, к сожалению, очень мало.
Республика Кыргызстан представляет уникальный объект для изучения структуры ранних репродуктивных потерь, поскольку имеет ярко выраженные демографические признаки региона с высоким уровнем воспроизводства населения: отсутствие демографического старения нации, низкий
уровень искусственного прерывания беременности при высоких показателях материнской смертности и удельного веса самопроизвольных выкидышей.
Цель исследования – определение особенностей неразвивающейся беременности в регионе
с высоким уровнем рождаемости (на примере отдельных областей Кыргызской Республики).
В трех областях Кыргызской Республики посредством сплошной выборки создан банк данных
о 827 женщинах, получивших в 2018 году медицинскую помощь из-за неразвивающейся беременности. По всем указанным случаям проведен анализ первичной учетной медицинской документации, дополненный результатами анкетирования и данными официальной национальной статистики.
Установлено, что наиболее часто прекращает развиваться первая (25,15 %) и следующая
за первыми родами (24,06 %) беременность у женщин в возрасте 27–29 лет, имеющих высшее (36,27
%) и среднее специальное образование (36,75 %), а также средний душевой доход семьи, равный
1–2 прожиточным минимумам (51,63 %). Наиболее часто (в 52 % случаев) НБ развивалась у женщин, постоянно проживающих в определенном регионе в течение 10 и более лет, имеющих хроническую железодефицитную анемию (26,48 %), которая сопровождала до 75 % всех случаев экстрагенитальной патологии. НБ являлось показанием для выполнения 11,74% всех искусственных
прерываний беременности в первом триместре. Более чем в 85 % случаев плодное яйцо прекра-
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щало развитие до 8–9 недель гестации. В суровых климатических условиях (высокогорные районы
Тянь Шаня) гибель плодного яйца происходит в среднем на 2 недели раньше. Анэмбриония являлась причиной НБ в 8,82%. На каждые 100 родов в среднем приходится 1,83 случая НБ, это отношение к общему числу клинически диагностированных беременностей в среднем составило1,52.
Оба этих показателя в городе в 2,5 раза превышали аналогичные значения в сельской местности.
Привычное невынашивание беременности сопровождало 5,32 % случаев НБ. Выявлена положительная корреляция между числом случаев неразвивающейся беременности и отношением абортов к количеству родов (r = 0,72) и обратная – со специальным коэффициентом фертильности (r =
-0,66).
Таким образом, особенностями формирования НБ в регионах с высоким уровнем рождаемости являются высокий удельный вес гибели плодного яйца в эмбриональный период, низкий удельный вес анэмбрионий, частое развитие после благополучного завершения предыдущей беременности. Полученные данные свидетельствуют о необходимости определения единой методологии
по изучению указанной патологии.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Особенностями формирования неразвивающейся беременности в регионах с высоким уровнем рождаемости являются относительно высокий удельный вес гибели плодного яйца в эмбриональный период, низкий удельный вес анэмбрионий, частое развитие после благополучного
завершения первой и второй беременности. Группу высокого риска в указанных регионах составляют женщины с низким паритетом беременности и родов, имеющие низкий среднедушевой доход
семьи, несмотря на наличие достаточного уровня образования. Удельный вес привычного невынашивания в регионах с высокой рождаемостью сопоставим с таковым в популяциях, находящихся
в состоянии демографического кризиса.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Features of the formation of non-developing pregnancy in regions with a high birth rate are a relatively
high proportion of fetal egg death during the embryonic period, a low proportion of anembryonia,
and frequent development after the successful completion of the first and second pregnancies.
The high-risk group in these regions consists of women with low pregnancy and childbirth parity, who
have a low per capita family income, despite having a sufficient level of education. The proportion
of habitual miscarriage in regions with high birth rates is comparable to that in populations in a state
of demographic crisis.
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РОЛЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ЭНДОТОКСИНЕМИИ В НЕВЫНАШИВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ
THE ROLE OF METABOLIC ENDOTOXINEMIA IN MISCARRIAGE
Безменко А.А., Садовая Н.Д.
Bezmenko A.A., Sadovaia N.D.
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего
образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова». Санкт-Петербург,
Российская Федерация
Federal state budgetary military educational institution of higher education «Military Medical
Academy named after S.M. Kirov». Saint-Petersburg, Russian Federation

Актуальность. Во время беременности в организме женщины создаются все условия для активации условно-патогенной микрофлоры кишечника и нарушения его барьерной функции, что
может способствовать проникновению эндотоксина в кровь. Активация иммунных клеток и инициация выброса воспалительных медиаторов, возникающие в результате системной эндотоксинемии, могут оказывать негативное влияние на течение гестационного процесса. Изучение данного
вопроса является не просто актуальным научным направлением, а может быть одним из способов
предупреждения репродуктивных потерь.
Цель: оценка уровня эндотоксинемии в зависимости от состояния микробиоценоза кишечника и ее влияние на течение беременности.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 87 женщин в возрасте
от 18 до 43 лет в сроке беременности от 6 до 22 недель. Основную группу составили 50 женщин
с угрозой прерывания беременности. В контрольную группу вошли 37 женщин с физиологически протекающей беременностью. Всем беременным проводилась качественная и количественная оценка состояния микрофлоры кишечника методом полимеразной цепной реакции в режиме
реального времени. У 62 женщин (32 женщины из основной группы и 30 из контрольной) был
исследован уровень эндотоксинемии методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии.
Показатель эндотоксина от 0 до 0,39 нмоль/л расценивался как низкий, от 0,4 до 0,59 нмоль/л – как
повышенный, от 0,6 до 1,0 нмоль/л – как высокий (классификация J.Marshall, 2004).
Результаты исследования. У 30% (n=15) пациентов основной группы был выявлен дисбактериоз
кишечника I степени, у 46% (n=23) – II степени, у 24% (n=12) – III степени. В контрольной группе
нарушения в составе кишечной микрофлоры соответствовали I степени у 67,6% (n=25) и II степени
дисбактериоза у 32,4% (n=12) женщин. Случаев тяжелого дисбиоза в контрольной группе выявлено
не было. Различия между относительными величинами в обеих группах явились статистически значимыми в случае сравнения групп по количеству случаев дисбактериоза I степени (p<0,001) и III
степени (p=0,01).
Уровень эндотоксинемии у беременных основной группы составил 0,57±0,02 нмоль/мл и классифицировался как «повышенный». Уровень эндотоксина в сыворотке крови у беременных контрольной группы составил 0,34±0,02 нмоль/мл, характеризуясь как «низкий» (p<0,001). Выявлена
прямая сильная корреляционная связь (r=0,8, p<0,001) между степенью дисбактериоза кишечника
и уровнем эндотоксинемии. У женщин с дисбактериозом I степени средний уровень эндотоксина
в сыворотке крови составил 0,28±0,01 нмоль/л, II степени – 0,44±0,02 нмоль/л, III степени – 0,59±0,02
нмоль/л. Различия между показателями во всех группах были статистически значимыми.
Выводы. У женщин с осложненным течением гестационного периода наблюдались выражен-
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ные дисбиотические изменения кишечной микрофлоры, которые сопровождались достоверным
повышением содержания эндотоксина в сыворотке крови.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В ряде исследований показано, что в период беременности индуцированная кишечной микробиотой «метаболическая эндотоксинемия», вызывая сложный иммунный и воспалительный ответ,
является активатором цитокинового каскада и тем самым может участвовать в патогенезе невынашивания беременности.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

According to some studies, during pregnancy gut microbiota-induced "metabolic endotoxinemia"
causes a complex immune and inflammatory response, activates the cytokine cascade and may be
involved in the pathogenesis of miscarriage.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
PREGNANCY OUTCOMES IN PREGNANT WOMEN
WITH COVID-19 DURING PREGNANCY
Бердиева М.П., Саттарова К.А.
Berdieva M.P., Sattarova K.A.
Ташкентская Медицинская Академия
Tashkent Medical Academy

Мы не знаем наверняка, как отразится заболевание на ребенке, но точно знаем, что риск
серьезных последствий есть. Всегда беременных предупреждаем: образ жизни можете не менять,
главная задача на ранних сроках – избежать любой вирусной инфекции. То же самое относится
к коронавирусу: тяжелых последствий не исключаем, но и не видим более высоких рисков, исходя
из имеющейся на сегодняшний день информации.
Существует достаточное количество сведений, доказывающих, что вирусные инфекции материнского организма могут также влиять на беременность. Предыдущие исследованиявыявили, что
инфицирование ОРВИ во время беременности может привести к высокому проценту таких осложнений как самопроизвольный выкидыш, преждевременные роды и ограничение внутриутробного
развития.
Цель исследования: изучить исходы беременности иродов у женщин переболевших
Коронавирусной инфекцией во время данной беременности.
Нами обследовано 30 историй родов беременных переболевших короновирусной инфекцией на разних сроках беременности. Беременные превородяших было 10 что составило 33%,
повторно родяших 20 (64%), возраст обследуюмых женщин от 21–27 лет 17 женщин, что составило
57%, остальные от 28–34 лет. У 10 (33%) женщин беременность закончилась оперативным родоразрешением. Состояние новорожденных по шкале Апгар 7–8 баллов у 22 (73,3%) новорожденных,
новорожденные с гипоксией 4 (13,3%), антенатальная гибель плода 4 (13,3%). В большинстве случаев околоплодные воды были зелённого цвета, киселеобразной консистенции.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Любая вирусная инфекция при беременности – дополнительный риск. Грипп, герпес, ОРВИ,
цитомегаловирус крайне нежелательны, особенно на ранних сроках. Во время органогенеза, когда
происходит закладка органов и тканей, эмбрион наиболее уязвим для вирусной инфекции.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Any viral infection during pregnancy is an additional risk. Influenza, herpes, ARVI, cytomegalovirus
are highly undesirable, especially in the early stages. During organogenesis, when organs and tissues are
laid, the embryo is most vulnerable to viral infection.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НЕИНФЕКЦИОННОГО
ГЕНЕЗА У ЖЕНЩИН С ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ,
УГРОЖАЮЩИМ И ПРИВЫЧНЫМ ВЫКИДЫШЕМ
THE ORIGIN AND DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF PROINFLAMMATORY FACTORS OF NON-INFECTIOUS
GENESIS IN WOMEN WITH PHYSIOLOGICAL PREGNANCY,
THREATENING AND HABITUAL MISCARRIAGE
Булатова Ю.С., Тетруашвили Н.К., Микаелян А.Г., Марей М.В.,
Суханова Ю.А., Высоких М.Ю.
Bulatova Yu.S., Tetruashvili N.K., Mikaelyan A.G.,
Marey M.V., Sukhanova Yu.A., Vysokikh M.Yu.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Цель исследования: Определить содержание провоспалительных факторов митохондриального происхождения – белков OPA1 и TFAM в микровезикулах плазмы периферической крови
в динамике у женщин с угрожающим, привычным выкидышем и при физиологической беременности.
Материал и методы исследования: В исследование были включены 89 беременных женщин,
из них 32 с привычным выкидышем, 29 с угрожающим выкидышем и 28 с физиологическим течением беременности. Забор периферической крови проводился с 6-й до 37-й недели беременности
с интервалом 3–4 недели. Для определения уровня провоспалительных факторов митохондриального происхождения (миМАСП – митохондриальные маркеры, ассоциированные с повреждением)
в плазме крови пациенток исследуемых групп проводили забор и фракционирование венозной
крови, выделение микровезикул из полученной плазмы и анализ содержания митохондриальных
белков методом Вестерн-блот. Для статистической обработки полученных данных использовали
программу SPSS метод ANOVA.
Результаты исследования: Зарегистрированы достоверные различия в уровнях Ора1 и TFAM
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при физиологической беременности, угрожающем и привычном выкидыше. Для ранних этапов
беременности максимальные значения были зарегистрированы в группе привычного выкидыша
в 12 недель, в группе угрожающего выкидыша в 18 недель беременности, а в группе физиологической беременности – на сроке 25 недель. Установлено резкое повышение уровня миМАСП при
привычном выкидыше в конце первого триместра беременности на фоне снижения эффективности системы элиминации поврежденных митохондрий при экзогенном окислительном стрессе,
ассоциированном с воспалением. Разнонаправленность уровней миМАСП уже на ранних сроках гестации отражает различное состояние формирующейся плаценты при физиологической
и осложненной беременности, что создает предпосылки для развития плацентарной недостаточности у женщин с угрожающим и привычным выкидышем.
Заключение: Дальнейшие исследования в данной области позволят определять интенсивность провоспалительного ответа и прогнозировать осложнения беременности с возможностью
мониторинга эффективности проводимой терапии.
Ключевые слова: беременность, привычный выкидыш, угрожающий выкидыш, провоспалительные факторы, ассоциированные с повреждением, митохондрии, плацентарная недостаточность, преждевременные роды.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Выявленные изменения уровня провоспалительных факторов неинфекционного генеза на разных сроках гестации отражают нарастающую дисфукцию плаценты у женщин с угрожающим и привычным выкидышем, что приводит к плацента-ассоциированным осложнениям. Зарегистрированы
статистически значимые различия уровня факторов при физиологической беременности, угрожающем и привычном выкидыше, что позволит разработать неинвазивные методы оценки состояния
плаценты во время беременности. Дальнейшие исследования в данной области путем измерения интенсивности провоспалительного ответа дадут возможность прогнозировать осложнения
беременности и проводить мониторинг эффективности терапии.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The revealed changes in the level of pro-inflammatory factors of non-infectious origin at different
age of gestation reflect the growing dysfunction of the placenta in women with threatening and habitual
miscarriage, which leads to placenta-associated complications. Significant difference in the level of factors
in physiological pregnancy, threatening and habitual miscarriage have been registered, which will allow
the development of non-invasive methods for assessing the state of the placenta during pregnancy.
Further research will make it possible to predict pregnancy complications and monitor the effectiveness
of therapy.
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РЕПРОДУКТИВНЫЙ АНАМНЕЗ И ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
REPRODUCTIVE ANAMNESIS AND EXTRAGENITAL DISEASES
ON PREGNANT WOMEN WITH TUBERCULOSIS
Валдошова С.Ш., Додхоева М.Ф.
Valdoshova S.S., Dodkhoeva M.F.
ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино»
SEI "Avicenna Tajik State Medical University", Tajikistan

Туберкулёз является ведущей инфекционной причиной смерти и распространённой неакушерской причиной материнской смертности (ВОЗ, 2019). Согласно подсчётам, Sugarman J. и соавт.
(2014), в 2011 году 216 500 беременных женщин заболело туберкулёзом по всему миру.
Учитывая актуальность темы, целью исследования явилось изучение репродуктивного анамнеза и экстрагенитальных заболеваний беременных женщин с туберкулёзом в Таджикистане.
В исследование были включены 34 женщины, у которых выявлен лёгочный и внелёгочный туберкулёз: во время беременности – у 12 (35,3%); в послеродовом периоде – у 4 (11,7%) и у 18 (53,0%) женщин беременность наступила на фоне противотуберкулёзной терапии (ПТТ). Метод исследования:
проспективный, описательный.
Средний возраст беременных составил 27,7±6 лет. Акушерский анамнез показал, что 11 (34,4%)
женщин были первобеременными, а остальные 23 (67,6%) – повторнобеременными. При исследовании паритета, повторнородящих беременных было 22 (64,7%), а первородящих – 12 (35,3%). У 15
(44,1%) беременных акушерский анамнез был отягощён теми или иными причинами. Отмечалась
высокая частота невынашивания беременности (32,4%). У 5 (14,7%) беременных в анамнезе было
оперативное рододоразрешение. Среди заболеваний репродуктивной системы чаще имели место
фоновые заболевания шейки матки (8,8%) и воспалительные заболевания репродуктивных органов (5,9%). Из опухолевидных заболеваний были выявлены кисты яичников – у 2 (5,9%) женщин.
Заслуживает внимание, перенесенный туберкулёз в анамнезе – у 5 (14,7%) женщин. ВИЧассоциированный туберкулёз выявлен у 2 (5,9%) беременных. Среди остальных соматических патологий имели место ОРИ (100%), анемии (64,7%), патологии щитовидной железы (24.4%), заболевания почек (50%). У каждой третьей беременной (35%) отмечался дефицит массы тела (ДМТ). Среди
заболеваний печени отмечен токсический гепатит на фоне ПТТ у женщины с устойчивой формой
заболевания.
Таким образом, больные туберкулёзом являлись женщинами активного репродуктивного возраста, с высокой частотой репродуктивных потерь в анамнезе, а также с генитальными и экстрагенитальными заболеваниями, такие как патологии шейки матки и воспалительные заболевания,
ДМТ, анемии, заболевания почек, патологии щитовидной железы, повторные случаи туберкулёза
и ВИЧ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Таджикистан остается страной с высоким бременем туберкулёза. У женщин выявлена высокая
доля репродуктивных потерь в анамнезе, а также высокая частота генитальных и экстрагенитальных заболеваний.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Tajikistan remains a country with a high burden of tuberculosis. A large proportion of reproductive
losses were revealed in women’ anamnesis. As well as a high frequency of genital and extragenital
diseases.

КОМПРЕССИОННО-ГИПОКСИЧЕСКАЯ РОДОВАЯ ТРАВМА У ПЛОДОВ
И НОВОРОЖДЕННЫХ
COMPRESSION-HYPOXIC BIRTH TRAUMA IN FETUSES AND NEWBORNS
Власюк В.В.
Vlasyuk V.V.
Кафедра судебной медицины Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова
Military Medical Academy named after S.M. Kirov of Ministry of Defense of Russia, St.
Petersburg, Russia

Актуальность. В литературе имеется много названий поражения головного мозга, обусловленного сдавлением головки плода в родах: «мозговая компрессионная ишемическая энцефалопатия»
(L.Lindgren), «черепно-мозговая компрессионная ишемическая энцефалопатия» (B.S.Schifrin), «синдром сдавления головы плода» (А.С. Иова), «компрессионная мозговая ишемическая энцефалопатия» (С.Астринский). Ранее выделяли понятие «травматическая гипоксия». Данное поражение одни
авторы относят к гипоксической энцефалопатии, а другие – к родовой травме. Важно показать четкие морфологические признаки этого поражения мозга и его нозологическую принадлежность.
Автор относит рассматриваемую патологию к компрессионно-гипоксической родовой травме
(КГРТ), считает ее видом родовой травмы.
Цель. Выявить морфологические признаки КГРТ как вида родовой травмы.
Материал и методы. На секционном материале исследовано 13 случаев КГРТ у интранатально
умерших плодов и новорожденных. Дети доношенные, трое с массой при рождении более 4000
г. В процессе родов наблюдалась осложнения (затяжные роды, несоответствие между размерами
головы и таза матери, слабость родовой деятельности, внутриутробная гипоксия) в 4-х случаях
использовалась вакуум-экстракция плода, а в 1 – акушерские щипцы. При исследовании последа
не обнаружены изменения, которые бы объясняли острую гипоксию у плодов в родах.
Результаты. При патологоанатомическом исследовании не обнаружены явные признаки родовой травмы – переломы, разрывы мозжечкового намета, серповидного отростка, мостовых вен,
субдуральные кровоизлияния и др. Однако в 6 случаях выявлены признаки сдавления головного
мозга в виде ступенек соответственно ламдовидному и венечному швам. Обнаруживались кефалогематомы (3 случая), интрадуральные кровоизлияния в мозжечковом намете и серпе, мелкоочаговые субарахноидальные и субпиальные кровоизлияния полушарий мозга, кровоизлияния в областях четырехугольных долек мозжечка, точечные кровоизлияния, выраженный венозный застой
субкортикального белого вещества. При гистологическом исследовании определялись ишемические изменения нейронов коры и ядер ствола мозга, очаги выпадений нервных клеток в подкорковых ядрах, в стволе мозга, выпадения клеток Пуркинье и другие. Описанные изменения можно
отнести к компрессионно-гипоксическим.
Заключение. Родовая травма может быть двух видов: 1) с очевидными (явными, несомненными) травматическими повреждениями и 2) с компрессионно-гипоксическими повреждениями. Компрессия или сдавление это проявление действия механических сил, поэтому компрес-
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сионно-гипоксические повреждения должны быть отнесены к родовой травме. Гипоксия мозга
может быть вызвана системной гипоксией плода, обусловленной нарушениями маточно-плацентарного и пуповинного кровообращения, но может быть ограничена головным мозгом вследствие
компрессии головки плода в родовом канале матери. Такие гипоксические повреждения следует
относить к родовой травме и называть КГРТ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Исследовано 13 плодов и новорожденных, перенесших осложнения в родах, без явных признаков родовой травмы черепа (переломов, разрывов, субдуральных кровоизлияний). В родах
в 5 случаях применялись вакуум-экстракция, а в 1 случае – акушерские щипцы. В головном мозге
выявлены венозный застой и обширные гипоксические повреждения нейронов коры и ствола
мозга. В 6 случаях имелись признаки сдавления полушарий мозга по ходу ламбдовидного и венечного швов. Результаты исследования позволили объяснить поражение головного мозга компрессией головки плода в родах и отнести его к компрессионно-гипоксическая родовой травме.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

We studied 13 fetuses and newborns who suffered complications during childbirth, without obvious
signs of birth trauma to the skull (fractures, ruptures, subdural hemorrhages). Vacuum extraction was
used in 5 cases and obstetric forceps were used in 1 case. The study revealed venous congestion in the
brain and extensive hypoxic damage to cortical and brainstem neurons. In 6 cases, there were signs
of compression of the cerebral hemispheres along the lambdoid and coronal sutures. The results of the
study made it possible to explain the brain damage by compression of the fetal head during childbirth
and attribute it to compression-hypoxic birth trauma.

ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАТУС У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
INFECTIOUS STATUS IN WOMEN WITH RECURRENT MISCARRIAGE
Григушкина Е.В., Крошкина Н.В., Таланова И.Е., Малышкина А.И.
Grigushkina E.V., Kroshkina N.V., Talanova I.E., Malyshkina A.I.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научноисследовательский институт материнства и детства им.В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Россия, Иваново
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood n.a.V.N.Gorodkov Russian Ministry
of Health, Russia, Ivanovo

Актуальность. Привычное невынашивание беременности остается одной из основных проблем современного акушерства. Одной из причин данного осложнения беременности является
сочетанная урогенитальная инфекция, которая часто протекает в субклинической форме. Цель
исследования. Определить особенности инфекционного статуса в первом триместре беременности у женщин с угрозой прерывания и привычным невынашиванием в анамнезе. Материалы
и методы. Проведено обследование 96 женщин в сроке 5–12 недель беременности. Основную
группу составили 61 женщина с угрозой прерывания и привычным невынашиванием в анамнезе, группу контроля – 35 женщин с неосложненным течением беременности и без привычного невынашивания. Материалом исследования служила периферическая венозная кровь.

Содержание

Список авторов

Начало

29

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Методом иммуноферментного анализа определяли уровень иммуноглобулинов классов IgA, IgM,
IgG к Herpes simplex virus, Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Chlamуdia trachomatis, Mycoplasma
hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamуdia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae («Вектор-Бест»,
Новосибирск, Россия). Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета стандартных прикладных программ. Результаты. Сравнительный анализ показал, что в группе женщин
с угрозой прерывания и привычным невынашиванием беременности по сравнению с группой
контроля достоверно чаще выявлялись IgM к Herpes simplex virus (23,0% и 2,7% соответственно,
р=0,002), а также IgА к Chlamуdia trachomatis (12,5% и 0% соответственно, р=0,002) и IgG к Chlamуdia
pneumoniae (24,1% и 0%, р=0,002 соответственно). В тоже время, имелась тенденция к повышению
маркеров хронической микоплазменной инфекции в основной группе по отношению к группе
контроля (42,6% и 28,6% соответственно, р>0,05). Также было установлено, что у женщин с угрозой прерывания и привычным невынашиванием в 3 раза чаще выявляли IgM к Cytomegalovirus и в
2 раза чаще маркеры острой уреаплазменной инфекции, по сравнению с контрольной группой.
Достоверных различий по содержанию антител к Epstein-Barr virus получено не было. Заключение.
Полученные данные свидетельствуют, что угроза прерывания у женщин с привычным невынашиванием ассоциируется с наличием маркеров острой герпетической и хламидийной инфекции. Также
отмечается усиление иммунного ответа на микоплазменную, цитомегаловирусную и уреаплазменную инфекции. Известно что, персистирующая урогенитальная инфекция нарушает формирование плаценты, оказывает эмбриотоксический эффект, вызывает поражения эндотелия сосудов, что
неблагоприятно сказывается на течении беременности. Таким образом, микст-инфекция является
предпосылкой для возникновения условий развития угрозы прерывания настоящей беременности у женщин с привычным невынашиванием.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведено обследование 96 беременных женщин в сроке гестации 5–12 недель, из которых
61 женщина с угрозой прерывания и привычным невынашиванием, в ходе которого выявлены особенности инфекционного статуса. Для привычного невынашивания характерна острая герпетическая и хламидийная инфекция, а также усиление иммунного ответа на микоплазменную, цитомегаловирусную и уреаплазменную инфекции.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Examination of 96 pregnant women at 5–12 weeks of gestation, of which 61 women with recurrent
spontaneous abortion was carried out, during which the features of the infectious status were revealed.
For habitual miscarriage, acute herpetic and chlamydial infection is characteristic, as well as an increase
in the immune response to mycoplasma, cytomegalovirus and ureaplasma infections.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
SECURITY VITAMIN D FOR WOMEN WITH INFERTILITY
Денисова Т.Г., Васильева Э.Н., Грузинова Е.Н., Л.П.Романова, Ланцова Н.Н.
Denisova T.G., Vasilieva E.N., Gruzinova E.N., L.P. Romanova, Lantsova N.N.
Институт усовершенствования врачей Чувашской Республики, г. Чебоксары, Россия ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары, Россия
Institute for Advanced Training of Doctors of the Chuvash Republic, Cheboksary, Russia FSBEI HE
"Chuvash State University named after I.N. Ulyanov ", Cheboksary, Russia

Демографическая ситуация в России является одной из основных социальных и медицинских проблем государственного масштаба. Уровень бесплодных пар в России превышает 15 %, что
согласно установкам ВОЗ рассматривается как угроза национальной безопасности страны. С каждым годом количество бесплодных женщин возрастает примерно на 250 000 и по данным экспертов ВОЗ диагностирован у 50–80 миллионов женщин в мире. В России на сегодняшний день бесплодны 7–8 млн. женщин и 3–4 млн. мужчин. Причинами бесплодия чаще всего являются непроходимость маточных труб, спаечный процесс в малом тазу, патология эндокринной системы, матки,
иммунологическая несовместимость. Кроме того, у 20–30 % женщин выявить причину бесплодия
не удается выявить.
Низкий уровень витамина D у женщин репродуктивного возраста негативно влияет на фертильность, течение беременности, формирование плода. Витамин D принимает участие во многих
жизненно важных процессах в организме человека, в том числе функционировании гипоталамогипофизарно-яичниковой системы: синтез половых гормонов, созревание яйцеклетки и овуляция.
При низком уровне витамина D могут возникать дисфункция щитовидной железы, гормональные
нарушения, нарушения менструального цикла, и трансформации эндометрия. Уровень витамина
Д <10 нг/мл ассоциируется с уменьшением шанса развития фолликула на 67% и уменьшает шанс
наступления беременности на 76%.
Цель исследования. Изучить обеспеченность витамином D у женщин с бесплодием.
Материалы и методы. В группу исследования вошли 48 женщин, которые обратились в гинекологическое отделение № 2 БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
по поводу первичного и вторичного бесплодия. Диагноз был выставлен согласно Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра
(МКБ-10). В группу контроля вошли 30 беременных на сроке гестации 7–10 недель.
Материалы исследования. Уровень витамина D определяли по содержанию 25(ОН)D в сыворотке крови иммуноферментным методом (наборы фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия)).
Обеспеченность витамином D оценивали согласно клиническим рекомендациям Российской
ассоциации эндокринологов (2015 г.): нормальный уровень – 30–35 нг /мл, недостаток – 10–20 нг/
мл, дефицит – 10 нг/мл и ниже [5].
Статистическая обработка полученных результатов была проведена при помощи пакета в программ Statistica for Windows (версия 6.1).
Результаты исследования. По полученным результатам было обнаружено, что первичное
При неясном патогенезе женского бесплодия рекомендовано исследование на наличие необходимого количества витамина D в организме, так как рецепторы к нему в большом количестве
содержится в тканях органов репродуктивной системы. При его недостаточном количестве у женщин может наблюдаться дисфункция яичников и эндометрия. Влияние витамина D на женскую фертильность комплексное, оно распространяется на весь процесс планирования, оплодотворения,
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вынашивания и родоразрешения.
Всем пациенткам было проведено исследование содержания витамина D в сыворотке крови.
У женщин с бесплодием был обнаружен низкий уровень витамина D (14,7±1,8 нг/мл), а у пациенток контрольной группы содержание витамина D составило 30,5±1,4 нг/мл, что согласно клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов (2015 г.) является нижней границей
физиологической нормы содержания витамина D согласно Рекомендациям эндокринологов 2015 г.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Цель исследования. Определить уровень витамина D у пациенток с бесплодием. В исследование были включены 48 женщин с диагнозом: бесплодие и 30 беременных со сроками 7–10
недель гестации. У пациенток было изучено содержание витамина D по концентрации 25(ОН)D
в сыворотке крови иммуноферментным методом (наборы фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия)).
Обеспеченность витамином D оценивали согласно клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов (2015 г.). У пациенток с бесплодием выявлен дефицит витамина D, тогда как
у беременных с пациенток уровень витамина D в пределах физиологической нормы.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Purpose of the study. Determine the level of vitamin D in patients with infertility. The study included
48 women diagnosed with infertility and 30 pregnant women with 7–10 weeks of gestation. The patients
were studied the content of vitamin D at the concentration of 25 (OH) D in the blood serum by the
enzyme immunoassay (BIOMEDICAGRUPPE (Germany) kits). Vitamin D provision was assessed according
to the clinical guidelines of the Russian Association of Endocrinologists (2015). In infertile patients, vitamin
D deficiency was detected, while in pregnant women with patients, the level of vitamin D was within
the physiological norm.

РИСКИ РАЗВИТИЯ ДОРОДОВОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК
RISKS OF PRENATAL RUPTURE OF FETAL MEMBRANES
Джуманиязов Д.Д., Муминова З.А.
Djumaniyazov D.D., Muminova Z.A.
Ташкентская медицинская академия
Tashkent medical academy

Преобладающей причиной инициации родовой деятельности является преждевременный
разрыв плодных оболочек (ПРПО), составляющий по данным разных авторов от 1,0 до 21,2% всех
родов. [1,3]
Целью исследования явилось определение факторов рисков преждевременного разрыва
плодных оболочек. С целью выявления факторов риска был проведен анализ 90 истории родов
в сроке после 36 недель (I группа). Контрольную группу составили 30 пациенток, беременность
которых завершилась физиологическими родами. Расчет относительного риска проводился
на основании данных анамнеза женщин с помощью программ Open Epi ver. 2.3.1. (Two by Two tables)
и GenStat.
По нашим данным риск развития ПРПО повышается у неработающих женщин (скорректированное отношение шансов (ОШ) 8,78; 95% доверительный интервал (ДИ) 2,78–33,91; р<0,001),
у первородящих (ОШ 2,98 ; 95% ДИ 1,49–6,94; р<0,01). Из анамнеза у первородящих были выяв-
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лены были воспалительные процессы генитального тракта (скорректированное ОШ 3,2; 95% ДИ
1,18–7,58; р<0,01), в том числе и кольпиты и эрозии шейки матки (ОШ 3,39; 95% ДИ 1,48–7,98; р<0,01).
У повторнобеременных, значимым был медицинский аборт (скорректированное ОШ 10,01; 95%
ДИ 3,68–21,28; р<0,001). Интересным при анализе течения беременности оказалось, что риск развития ПРПО выше у женщин, чья беременность осложнилась угрозой прерывания в I триместре
(ОШ 15,87; 95% ДИ 5,14–46,87; р<0,001), во II триместре (ОШ 56,61; 95% ДИ 7,68–328,5; р<0,001), и в
III – (ОШ 40,02; 95% ДИ 4,86–295,4; р<0,001). Кроме того у беременных с хроническим пиелонефритом и неоднократными обострениями риск развития ПРПО (скорректированное ОШ 8,72; 95% ДИ
1,36–69,46; р<0,001). Таким образом, из факторов риска наиболее значимыми явилась угроза прерывания беременности на протяжении всей беременности, медицинский аборт в анамнезе, из экстрагенитальной патологии значимым остается хронический пиелонефрит.
Литература:
1. Авзалова, Д. Г. Оптимизация тактики ведения родов и послеродового периода при преждевременном разрыве плодных оболочек до начала срочных родов: автореф. дис.. канд. мед. наук
/ Д.Г. Авзалова. Душанбе, 2004.-21 с.
2. Волина, С.Г. Факторы риска внутриутробного инфицирования плода и новорожденного /
С.Г. Волина, Г.А. Козин // Актуальные проблемы перинатологии: сборник. СПб., 1995. – С. 26–28.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Преждевременное излитие околоплодных вод является серьезной проблемой современного акушерства. Преждевременное излитие околоплодных вод нарушает нормальное течение
родов, являясь причиной аномалий родовой деятельности, увеличивая процент оперативных вмешательств, акушерского травматизма и неблагоприятных исходов для матери и плода. Выявление
факторов риска дородового разрыва околоплодных вод является важным этапом профилактики
развития последующих осложнений в родах, послеродовом периоде.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Premature rupture of amniotic fluid is a serious problem in modern obstetrics. Premature rupture
of amniotic fluid disrupts the normal course of childbirth,causing abnormalities generic activity,
increasing the percentage of surgical interventions, obstetric injuries and adverse outcomes for the
mother and the fetus. Identification of risk factors for prenatal rupture of amniotic fluid is an important
stage in the prevention of the development of subsequent complications in childbirth, the postpartum
period.

Содержание

Список авторов

Начало

33

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ
У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ
HORMONAL FUNCTION OF FETOPLACENTAL SYSTEM IN
PREGNANT WOMEN WITH ARTERIAL HYPOTENSION
Егорова М.А., Талалаенко Ю.А, Мирович Е.Д., Былым Г.В.
Egorova M.A., Talalayenko Y.A., Mirovich E.D., Bylym G.V.
ГОО ВПО “Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького”, кафедра
акушерства и гинекологии
M. Gorky Donetsk National medical university, the Department of Obstetrics and Gynecology

Среди патологических состояний во время беременности нарушение регуляции системного
артериального давления, связанное с изменением сосудистого тонуса, занимает одно из ведущих
мест. По данным разных авторов частота гипотензии при беременности составляет 6,2%-32,4%
и приводит к увеличению частоты осложнений при беременности и в родах, негативно влияет
на состояние фетоплацентарного комплекса.
Целью исследования явилось изучение состояния гормональной функции фетоплацентарной
системы у беременных с артериальной гипотензией.
Исследовано состояния гормонального фона у 60 беременных с артериальной гипотензией
(I-основная группа), и 30 беременных с нормальным артериальным давлением (ІІ группа– контрольная). Изучаемые группы не различались по возрасту, паритету, началу менструальной функции. В сроках беременности 11–12, 23–25 и 37–39 недель, в плазме крови обследуемых определялся уровень плацентарного лактогена (ПЛ), эстриола (Е3), кортизола (К), трофобластического
β1-гликопротеина (ТБГ). Исследование проводилось радиоиммунологическим методом с использованием стандартных радиоиммунных наборов.
Проведенный анализ показателей гормональной функции обследуемых групп женщин показал
плавное достоверное повышение уровня эстриола и плацентарного лактогена в обеих группах,
что можно расценивать как активацию функции плаценты соответственно увеличению срока беременности. При этом оказалось, что уровень эстриола у беременных с артериальной гипотензией
достоверно ниже, чем у беременных с нормальным артериальным давлением: в 23–25 недель –
в 1,4 раза, в 37–39 недель – в 1,8 раза (р < 0,05); уровень плацентарного лактогена у беременных І
группы был достоверно ниже, чем у беременных ІІ группы, начиная со второго триместра: в 23–25
недель – в 1,3 раза, в 38–39 недель – в 1,4 раза (р < 0,05), что может быть объяснено снижением
функциональных возможностей плаценты у беременных с артериальной гипотензией. Достоверно
выше оказались показатели уровня кортизола в первом триместре у беременных с артериальной
гипотензией – 482,3 ± 17,2 нмоль/л по сравнению с 303,4 ± 18,2 нмоль/л в контрольной группе
(р<0,05). К концу беременности в основной группе отмечены более низкие показатели кортизола
в сыворотке крови у женщин с артериальной гипотензией по сравнению с контрольной группой –
499,3 ± 12,5 нмоль/л и 702,6 ± 17,8 нмоль/л соответственно (р<0,05). Уровень ТБГ у беременных І
группы был достоверно ниже по сравнению со ІІ группой в различные сроки беременности, что
коррелирует с более высокой частотой асимметричной формы задержки внутриутробного развития плода у беременных с артериальной гипотензией. Полученные данные коррелировали с показателями по шкале Апгар у новорожденных в І и ІІ группах: на 1-й минуте – 7,0 ± 0,3 и 8,4 ± 0,4 балла
соответственно; на 5-й минуте – 8,1 ± 0,3 и 9,5 ± 0,3 балла соответственно.
Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено нарушение гормональной
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функции в фетоплацентарной системе у беременных с артериальной гипотензией, характеризующееся снижением показателей эстриола, плацентарного лактогена, кортизола и трофобластического β1-гликопротеина. Выявленные нарушения способствуют развитию плацентарной недостаточности, приводящей к увеличению частоты асимметричной формы задержки внутриутробного
развития плода и более низкими показателями по шкале Апгар.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Изучено состояния гормональной функции фетоплацентарной системы у беременных с артериальной гипотензией. Обследовано 60 беременных с артериальной гипотензией и 30 беременных с нормальным артериальным давлением. При помощи радиоиммунологического метода
определяли уровень плацентарного лактогена, эстриола, кортизола, трофобластического
β1-гликопротеина.
Выявлено снижение уровня, плацентарного лактогена, эстриола, кортизола, трофобластического β1-гликопротеина, что способствует развитию плацентарной недостаточности и увеличению частоты асимметричной формы задержки внутриутробного развития плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The state of the hormonal function of the fetoplacental system in pregnant women with arterial
hypotension was studied. 60 pregnant women with arterial hypotension and 30 pregnant women with
normal blood pressure were examined. The level of placental lactogen, estriol, cortisol, trophoblastic
β1-glycoprotein was determined using a radioimmunoassay method.
A decrease in the level of placental lactogen, estriol, cortisol, trophoblastic β1-glycoprotein was
revealed, which contributes to the development of placental insufficiency and an increase in the
frequency of asymmetric forms of intrauterine growth retardation.

КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ
COMORBID CONDITIONS IN WOMEN WITH UTERINE FIBROID
Ирназарова Д.Х., Юлдашева Д.Ю.
Irnazarova D.Kh., Yuldasheva D.Yu.
Ташкентская медицинская академия
Tashkent medical academy

Лейомиома матки – одна из наиболее распространенных доброкачественных опухолей женской половой системы, которая встречается почти у каждой второй женщины (Свирепова К. А.
и соав., 2020). Авторами были проведены исследования о различных механизмах, объясняющих,
связь между гиповитаминозом D и ожирением и оценена потенциальное положительное влияние
витамина D на ожирение и его метаболические последствия (Silvia Migliaccio et all, 2019).
Цель исследования – выявить уровень обеспеченности витамином D и степень ожирения,
и их связь с клиническим течением у женщин с миомой матки.
Материалы и методы исследования. Во II клинике Ташкентской медицинской академии
за период 2017 – 2019 год обследованы 102 (асимптомная (n=49) и симптомная (n=53)) женщины
с миомой матки и 50 здоровых женщин. Всем женщинам проведены стандартные клинико-лабораторные, инструментальные и антропометрические исследования, определяли 25(ОН)D методом
CMIA.
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Результаты исследования и их обсуждение. Возраст обследованных женщин составил 18–54
года, средний возраст основной группы составил 49,2±0,8 и контрольной 43,6±0,6 года (р<0,01).
Витамин D в крови у женщин с симптомной ММ в среднем составил – 11,84+0,46 нг/мл и у асимптомной – 21,54+0,04 нг/мл, в контрольной – 29,83+1,13 нг/мл (р<0,001). При этом выраженный дефицит прогормона D выявлен в подгруппе симптомной миомы 6,62+0,9 нг/мл у 1/3 (37,7%) женщин
с явной клиникой меноррагии (у 100%) и рецидивным течением заболевания, а в подгруппе асимптомной ММ у 1/3 пациентов (36,7%) отмечается дефицит витамина D 16,7+1,6 (р<0,001). У женщин
с асимптомной миомой, нормальные значения витамина D составила всего 4,08% случаев, недостаточность – у 59,2% и дефицит – у 1/3 женщин, у женщин с симптомной миомой матки нормальных значений не выявлено, дефицит – у 54,7% и выраженный дефицит – у 37,7% женщин, что в 2,88
раза больше, чем в группе асимптомной миомой в 5,4 раза по сравнению с контрольной группой. Несмотря на отсутствии заболевания 52% здоровых женщин имели недостаточный уровень
и дефицит витамина D в крови, в стране с достаточной инсоляцией. Корреляционный анализ показал прямую слабую положительную связь в группе контроля между содержанием в крови витамина D и ИМТ (r=0,345, р<0,001), то есть нормальным значениям витамина D соответствовал нормальный уровень ИМТ; тогда как в основной группе, особенно, в подгруппе симптомной миомы
была прямая средняя положительная (r=0,482, р<0,001).
Заключение. Нами установлено, что у женщин с симптомной миомой матки уровень витамина
D был значимо ниже в группе по сравнению с группой асимптомной миомы, а клинические проявления заболевания более выражены у женщин основной группы с избытком ИМТ и ожирением.
Дальнейшие исследования для детализации механизмов влияния витамина D и модифицирующего фактора – ожирения на течение миомы матки может в будущем найти широкое применение
в области здравоохранения и стать основой современной персонифицированной медицины.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Миома матки является самым распространенным доброкачественным гинекологическим заболеванием. Обследованы 152 женщин во II клинике Ташкентской медицинской академии. Изучена
насыщенность организма витамином D (25(OH)D) и её связь с сопутствующим ожирением у пациентов с миомой матки и здоровых женщин. У менее половины женщин с симптомной миомой превалирует дефицит и выраженный дефицит витамина D с сопутствующим ожирением различной
степени.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Uterine fibroids are the most common benign gynecological diseases. 152 women were examined
in the II clinic of the Tashkent Medical Academy. The saturation of the body with vitamin D (25 (OH)
D) and its relationship with concomitant obesity in patients with uterine fibroids and healthy women
were studied. In less than half of women with symptomatic fibroid, deficiency and severe deficiency
of vitamin D prevails with concomitant obesity of varying degrees.
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АКТИВАЦИЯ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА КАК
МАРКЁР ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ
ACTIVATION OF THE SYSTEMIC INFLAMMATORY
RESPONSE AS A MARKER OF PREMATURE ABRUPTION
OF A NORMALLY LOCATED PLACENTA
Кoмилова М.С., Пахомова Ж.Е.
Komilova M.S., Pakhomova J.E.
Ташкентский педиатрический медицинский институт. Ташкентская медицинская академия.
Узбекистан
Tashkent Pediatric Medical Institute. Tashkent Medical Academy. Uzbekistan

Целью работы явилась оценка маркеров синдрома системного воспалительного ответа (ССВО)
в развитии ПОНРП у первородящих беременных без гипертензивного синдрома. Материалы
и методы. Было обследовано 50 первородящих беременных. Из них 30 беременных (1-я группа)
с ПОНРП и 20 беременных здоровых женщин (2-я группа). Срок беременности был от 36 до 40 нед.
беременности. Возраст беременных был от 21 до 32 лет. В сыворотке крови у беременных определяли: интерлейкин-1 (IL-1ß), интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухоли (TNF-α) и интерлейкин-10
(IL-10) методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих иммуноферментных тест-систем. Результаты. У беременных с ПОНРП ЖДА имела место у 56,7±3,5%, хронический
тонзиллит – у 40,0±3,5%, воспалительные заболевания органов малого таза – у 26,7±3,2% женщин.
Причем носители инфекции, передаваемой половым путем, составляли 13,3±0,7%. Угроза прерывания беременности была у 56,7±3,5%. Установлено, что наибольшего повышения достигли IL-6, TNF-α
по сравнению с группой контроля. Так, содержание IL-6 составило в 1-й группе: 58,2±3,37 пг/мл и во
2-й группе –7,9±0,52 пг/мл; TNF-α: 69,7±4,12 и 26,7±2,57пг/мл. IL-1β увеличен в 1-й группе до 80,4±4,57
пг/мл по сравнению с контрольной группой – 27,1±2,33 пг/мл. Тогда как, IL-10 несколько снизился
у беременных с ПОНРП по сравнению с контрольной группой: 6,3±0,40 пг/мл и 9,8±0,89пг/мл соответственно. Так, в крови у беременных с ПОНРП отмечено увеличение провоспалительных цитокинов по сравнению с группой контроля: IL-1β в 3,0 раза; IL-6– в 7,4 раза; TNF-α– в 2,6 раза. В крови
у беременных с ПОНРП, имело место снижение этого показателя IL-10 в 1,6 раза, хотя и не было
достоверным. Заключение. У первородящих беременных с ПОНРП наиболее часто встречается
инфекция, передаваемая половым путем, воспалительные заболевания половых органов, угроза
прерывания беременности. Повышение провоспалительных цитокинов IL-1ß, IL-6, TNF-α и снижение противовоспалительного цитокина IL-10 в крови у беременных, возможно, еще на доклиническом этапе развития клиники ПОНРП, что можно использовать в качестве диагностических маркеров этой патологии.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Целью нашей работы явилась оценка маркеров ССВО в развитии ПОНРП у первородящих
беременных без гипертензивного синдрома. Обследованы 30 беременных с ПОНРП и 20здоровых
беременных женщин. В сыворотке крови у беременных определяли: IL-1ß, IL-6,TNF-α, IL-10. В крови
у беременных с ПОНРП установлено по сравнению с группой контроля увеличение IL-1β в 3,0 раза;
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IL-6– в 7,4 раза; TNF-α– в 2,6 раза и снижение IL-10 в 1,6 раза. Заключение. Повышение IL-1ß, IL-6,
TNF-α и снижение IL-10 в крови у беременных еще на доклиническом этапе развития ПОНРП можно
использовать для прогноза возможного развития клиники ПОНРП.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The purpose of our work was the assessment of SIRS markers in the development of PANLP
in primeparous pregnant women. 30 pregnant women with PANLP and 20 apparently healthy pregnant
women were examined. In the blood serum of pregnant women, the following was determined: IL-1ß,
IL-6, TNF-α, IL-10. In the blood of pregnant women with PANLP, compared with the control group, an
increase in IL-1β in 3.0 times; in IL-6 -in 7.4 times; in TNF-α – in 2.6 times and decrease in IL-10 in 1.6 times
was found. Conclusion. An increase in IL-1β, IL-6, TNF-α and a decrease in IL-10 in the blood of pregnant
women at the preclinical stage of PANLP indicates an incipient imbalance of SIRS markers, which can be
used to predict PANLP.

АНАЛИЗ КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ У ЖЕНЩИН
С АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ МАТКИ
ANAMNESTIC DATA ANALYSIS IN WOMEN WITH
DEVELOPMENTAL ABNORMALITIES OF THE UTERUS
Казанцева Е.В., Коган И.Ю., Толибова Г.Х.
Kazantseva E.V., Kogan I. Yu., Tolibova G. Kh.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им.
Д. О. Отта»
The Research institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott

Актуальность. Аномалии развития матки являются одной из проблем современного акушерства и гинекологии, оказывая негативное влияние на реализацию репродуктивной функции женщины. Частота выявления патологии достигает 10% в общей популяции и 5–25% при невынашивании беременности. До сих пор остаются неясными истинные причины негативного влияния аномалий развития матки на репродуктивный потенциал. Цель исследования. Оценка анамнестических данных у женщин с аномалиями развития матки и репродуктивными неудачами. Материалы
и методы. Были обследованы 123 пациентки с аномалиями развития матки. В зависимости от аномалий были сформированы 5 групп: 49 пациенток с седловидной маткой, 38 пациенток с перегородкой полости матки, 16 пациенток с двурогой маткой, 10 пациенток с однорогой маткой, 10
с удвоением матки. Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток составил 29,7±0,59 (от 23
до 44 лет) лет. Анализ менструальной функции показал, что возраст менархе, длительность менструального цикла, его продолжительность внутри групп были сопоставимы. Длительность менструального цикла составила в среднем 29,7±0,59 дней (от 23 до 50 дней). Нерегулярный менструальный цикл наблюдался у 30 (24,8%) обследованных пациенток: у каждой 4 пациентки с седловидной маткой (24,5%), у каждой 5 (17,9%) с неполной внутриматочной перегородкой, также у 3
(18,7%) пациенток с двурогой маткой, и у 5 пациенток с однорогой маткой (50%). Бесплодие (от 1
до 15 лет) наблюдалось у 66 (54,5%) женщин: с однорогой маткой у 9 (90%) пациенток, с двурогой
маткой у 7 (43,7%) пациенток, с удвоением матки у 6 (75%) пациенток, с седловидной маткой у 27
(55,1%) пациенток, с неполной внутриматочной перегородкой у 15 (45,5%) пациенток, с полной вну-
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триматочной перегородкой у 2 (40%) пациенток. Анализ генеративной функции выявил, что репродуктивные потери у пациенток с внутриматочной перегородкой верифицированы в 49,6% (n=58),
в 34,2% (n=40) у пациенток с седловидной маткой, 8,5% (n=10) у пациенток с двурогой маткой, 5,9%
(n=7) у пациенток с удвоением матки и 1,7% (n=2) у пациенток с однорогой маткой. Во всех группах достоверно чаще отмечался самопроизвольный выкидыш по сравнению с неразвивающейся
беременностью I триместра. Заключение.Анамнестические данные женщин с аномалиями развития полового аппарата характеризуютсянарушениями менструального цикла, бесплодием и высокой частотой репродуктивных потерь.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Нарушение менструального цикла у пациенток с аномалиями развития матки выявлено в каждом 2–4 случае, бесплодие и репродуктивные потери диагностированы у каждой второй пациентки.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Menstrual cycle abnormalities in patients with uterine malformations were detected in every 2–4
cases, infertility and reproductive failures were diagnosed in every second patient.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ
У ЖЕНЩИН С АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ МАТКИ
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE
ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH UTERUS MALFORMATIONS
Казанцева Е.В.,Толибова Г.Х., Траль Т.Г., Коган И.Ю.
Kazantseva E.V., Tolibova G. Kh., Tral T.G., Kogan I. Yu.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им.
Д. О. Отта»
The Research institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott

Актуальность. Аномалии развития матки оказывают негативное влияние на реализацию репродуктивной функции женщины и могут являться причиной бесплодия, невынашивания, неэффективных протоколов экстракорпорального оплодотворения. Вероятными причинами негативного
влияния аномалий развития матки на репродуктивный потенциал могут быть нарушение морфофункционального состояния эндометрия, которые детерминируют нарушение имплантации, плацентации и гибели эмбриона. Цель исследования: оценка структурно-функционального состояния эндометрия у женщин с аномалиями развития матки. Материалы и методы: обследованы 123
пациентки с аномалиями развития матки. В зависимости от вида аномалий были сформированы 5
групп: 49 пациенток с седловидной маткой, 38 пациенток с перегородкой полости матки, 16 пациенток с двурогой маткой, 10 пациенток с однорогой маткой, 10 с удвоением матки. Гистологическое
исследование биоптатов эндометрия проводили по стандартной методике, микроскопическую
оценку проводила на микроскопе Olympus CX31 (Япония) при увеличении ×100, ×200, ×400.
Иммуногистохимическое исследование с верификацией хронического эндометрита проводили по стандартному протоколу с оценкой провоспалительных маркеров (СD8+, СD20+, СD4+,
СD138+) с использованием первичных антител в стандартных разведениях. Результаты и обсужде-
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ния: Результаты гистологического исследования эндометрия показали, что соответствие строения
эндометрия фазе менструального цикла выявлено у половины пациенток с седловидной маткой
(57,1%), перегородкой матки (52,6%) и удвоением матки (50%). Гиперплазия эндометрия, выявленная
у каждой 5 пациентки с седловидной маткой и удвоением матки и почти у каждой 2–3 пациенток
с двурогой и однорогой маткой, может служить самостоятельным фактором бесплодия. По совокупности гистологического и иммуногистохимического исследования хронический эндометрит
разной степени выраженности верифицирован у 78 (63,4%) пациенток: у 10 (8,13%) слабо выраженный, у 45 (36,6%) умеренно выраженный, у 23 (18,7%) выраженный эндометрит. Хронический эндометрит у пациенток с седловидной маткой выявлен в 32 случаях (65,3%), с перегородкой полости
матки в 22 случаях (57,9%), в 12 случаях (75%) с двурогой маткой, по 6 случаев (60%) при однорогой матке и у пациенток с удвоением матки. Заключение. Нарушение секреторной трансформации, гиперплазия эндометрия и высокая частота хронического эндометрита разной степени выраженности у пациенток с аномалиями развития матки могут являться основными детерминантами
маточного фактора репродуктивных неудач и неполноценной гравидарной трансформации эндометрия.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Для пациенток с аномалиями развития матки характерно нарушение циклической трансформации эндометрия (в 30–60%) и высокая частота хронического эндометрита (в 60–75%), что может
служить самостоятельным фактором репродуктивных неудач.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Patients with developmental anomalies of the uterus are characterized by impaired cyclic
transformation of the endometrium (in 30–60%) and a high frequency of chronic endometritis
(in 60–75%), which can serve as an independent factor for reproductive failure.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ
MODERN VIEW ON PERINATAL INFECTION OF NEWBORNS
Кокорева С.П., Разуваев О.А., Абахова М.Р., Каледина Е.Я., Разуваева Ю.Ю.
Kokoreva S.P., Razuvaev O.A., Abakhova M.R., Kaledina E. Ya., Razuvaeva Yu. Yu.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко»,
БУЗ ВО ОДКБ №2, БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой
медицинской помощи №10» г. Воронеж
Voronezh state medical University named after N. N. Burdenko, BUZ VO CSTO No. 2, BUZ VO
Voronezh city clinical emergency hospital No. 10 Voronezh

Врожденные инфекции занимают третье место в структуре младенческой смертности. Частота
внутриутробного инфицирования может быть от 2 до 58% и достигает 70% среди недоношенных
детей. Задачей исследования была оценка структуры инфекционных агентов у беременных женщин и новорожденных детей города Воронежа по данным ПЦР обследования. Проведено скрининговое обследование методом ПЦР (на 10 возбудителей) мазков из ушной раковины у 212 новорожденных и мазков из цервикального канала у 1436 рожениц, находившихся на стационарном
лечении в БУЗ ВО «Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи
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№10» в 2019 году. Исследования проводились на наличие следующих инфекционных агентов:
Streptococcus agalactiae, listeria monocytogenes, ureaplasma spp., chlamydia trachomatis, mycoplasma
genitalium, mycoplasma hominis, Эпштена-Барр вирус, цитомегаловирус, вирус герпеса 6 типа,
вирус папилломы человека. Инфицированность беременных женщин Streptococcus agalactiae
составила 6,2%, в то время как у новорожденных детей – 5,6%. Из 343 обследованных рожениц
у 65,3% обнаружены ureaplasma spp., у новорожденных детей (46 человек) процент составил 21,7.
Данный возбудитель относится к УПФ, но в некоторых случаях он может быть причиной длительно
текущей инфекции мочевыводящих путей, как у детей, так и у взрослых. Возбудители урогенитального микоплазмоза mycoplasma genitalium и mycoplasma hominis выявлены у женщин в 2,9%
и 12,2% соответственно, в то время как у детей М. genitalium не определялась, а М. hominis обнаружена в 4,3%. Хламидийная инфекция (Сhlamydia trachomatis) встречалась у 4,8% беременных и 4,7%
детей. На герпес-вирусные инфекции были обследованы 32 женщины: 55,9% беременных из цервикального канала выделяли цитомегаловирус (ЦМВ). У новорожденных детей ЦМВ встречался
только в одном случае. ВГ 6 типа был у 15,6% рожениц, среди детей не обнаруживался. В 38,7%
у беременных женщин выявлялся вирус папилломы человека, у детей его обнаружено не было.
Эпштейна-Барр вирус был у 9,3% матерей. У детей данных вирусных агентов выявлено не было.
Однако, при проведении серологического обследования у 17,4% детей выявлены серологические
маркеры активной ЭБВ инфекции.
Таким образом, по данным ПЦР обследования наиболее часто контаминация беременных женщин происходит ureaplasma spp., цитомегаловирусом и вирусом папилломы человека, те же возбудители преобладают и в структуре инфицирования детей. Но данная ситуация не отражает истинной структуры врожденной патологии у детей, что показано на примере Эпштейна-Барр вирусной инфекции, необходимо проведение комплексного (ПЦР и ИФА) обследования новорожденных
с исследованием нескольких сред методом ПЦР с учетом особенностей возбудителя.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведено скрининговое обследование методом ПЦР (на 10 возбудителей) мазков
из ушной раковины у 212 новорожденных и мазков из цервикального канала у 1436 рожениц.
Инфицированность беременных streptococcus agalactiae составила 6,2%, в то время как у новорожденных детей – 5,6%. У беременных женщин в 65,3% обнаружены ureaplasma spp., среди новорожденных детей – 21,7%. Возбудители урогенитального микоплазмоза – mycoplasma genitalium
и mycoplasma hominis встречались у женщин в 2,9% и 12,2% соответственно, в то время, как у детей
М. genitalium не определялась, а М. hominis обнаружена у 4,3%. Хламидийная инфекция (Сhlamydia
trachomatis) встречалась у 4,8% беременных и 4,7% детей.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The PCR screening investigation (for 10 pathogens) of ear smears from 212 newborns and cervical
canal smears from 1436 women in labor was performed. The contamination of pregnant women with
Streptococcus agalactiae was 6.2%, while in newborns it was 5.6%. Ureaplasma spp. was detected
in 65.3% of pregnant women and 21.7% of newborns. Pathogens of urogenital mycoplasmosis –
mycoplasma genitalium and mycoplasma hominis were found in women in 2.9% and 12.2%, while
in children M. genitalium was not detected, and M. hominis was found in 4.3%. Chlamydia infection
(Chlamydia trachomatis) occurred in 4.8% of pregnant women and 4.7% of children.
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СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ МОНОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
SUBPOPULATIONS OF MONOCYTES IN PERIPHERAL
BLOOD AND PERITONEAL FLUID IN WOMEN WITH
EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Короткова Т.Д., Инвияева Е.В., Вторушина В.В., Кречетова Л.В., Адамян Л.В.
Korоtkova T.D., Inviyaeva E.V., Vtoruschina V.V., Krechetova L.V., Adamyan L.V.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) – гормонозависимое патологическое разрастание ткани подобной эндометрию за пределами полости матки: в яичниках, маточных трубах, мочевом пузыре, брюшине, прямой кишке и других органах, сопровождающееся хронической тазовой
болью и в некоторых случаях развитием бесплодия. Несмотря на многочисленные научные и клинические исследования, этиология и патогенез НГЭ недостаточно выяснены. Клеточные факторы
врожденного иммунитета – NK-клетки, макрофаги и нейтрофилы играют в патогенезе эндометриоза существенную роль. В частности макрофаги способствуют росту, васкуляризации и иннервации очага НГЭ. Предшественники макрофагов – моноциты присутствуют в периферической крови
и перитонеальной жидкости. Различают 3 субпопуляции моноцитов: CD14highCD16low (классическая), CD14low CD16high (неклассическая) и CD14high CD16high (промежуточная). При патологических процессах моноциты в большем количестве рекрутируются из крови в ткани, где дифференцируются в макрофаги. Мало известно о фенотипической гетерогенности моноцитов и изменениях соотношения их субпопуляций на системном и локальном уровнях при НГЭ, что важно
для понимания механизмов иммунных нарушений при данной патологии. Целью исследования
явилась сравнительная оценка содержания субпопуляций моноцитов в перитонеальной жидкости и периферической крови женщин с различной степенью распространения НГЭ и в периферической крови после хирургического лечения. В исследование были включены 54 женщины,
получившие хирургическое лапароскопическое лечение в отделении оперативной гинекологии ФГБУ «НМИЦ АГП им.В.И. Кулакова» МЗ РФ. Из них 40 женщин с НГЭ 1, 2, 3 и 4 степенью распространения и 14 женщин без НГЭ (группа контроля). Поверхностный фенотип моноцитов
периферической крови и перитонеальной жидкости определяли с помощью моноклональных
антител (Becton Dickinson и eBioscience, США) на проточном цитофлуориметре Gallios (Beckman
Coulter, США). Определено содержание субпопуляций моноцитов с фенотипом CD14highCD16low,
CD14lowCD16high и CD14highCD16high в крови и перитонеальной жидкости пациенток исследуемых групп. Установлено снижение содержания классических и увеличение доли промежуточных
моноцитов в периферической крови женщин с НГЭ, а в перитонеальной жидкости уменьшение
субпопуляции промежуточных моноцитов, при сравнении с группой контроля (р<0,05). Через 6
месяцев после хирургического лечения наблюдается увеличение доли классических моноцитов при снижении количества промежуточных и неклассических моноцитов в периферической
крови по сравнению с результатами до оперативного вмешательства у женщин с НГЭ (р<0,05).

Содержание

Список авторов

Начало

42

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Изменение соотношения субпопуляций моноцитов при эндометриозе, вероятно, связано с хроническим воспалительным процессом, а снижение количества классических моноцитов с перемещением в эндометриоидные очаги. Перераспределение субпопуляций моноцитов в периферической крови после хирургического лечения может служить показателем снижения интенсивности
системного воспалительного процесса.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

С целью сравнительного анализа содержания субпопуляций моноцитов в перитонеальной
жидкости и периферической крови у женщин с НГЭ разной степени распространения и в периферической крови после хирургического лечения проводилось фенотипирование этих клеток методом проточной цитофлуориметрии. Установлено снижение содержания классических и увеличение доли промежуточных моноцитов в периферической крови женщин с НГЭ, а в перитонеальной
жидкости уменьшение субпопуляции промежуточных моноцитов. После хирургического лечения
наблюдается перераспределение субпопуляций моноцитов в периферической крови, служащее
показателем снижения интенсивности воспалительного процесса.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

For the purpose of comparative analysis of the content of monocyte subpopulations in the peritoneal
fluid and peripheral blood in women with endometriosis and in the peripheral blood after surgical
treatment, phenotyping of these cells. A decrease in the content of classical monocytes and an increase
in the proportion of intermediate monocytes in the peripheral blood of women with endometriosis,
as well as a decrease in the subpopulation of intermediate monocytes in the peritoneal fluid were
revealed. After surgical treatment, a redistribution of subpopulations of monocytes in the peripheral
blood is observed,what is an indicator of a decrease in the intensity of the inflammatory process.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ СЫВОРОТОЧНЫХ
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ И ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ
КОМПЛЕКСОВ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
CHANGES IN THE CONTENT OF SERUM IMMUNOGLOBULINS
AND CIRCULATING IMMUNE COMPLEXES IN WOMEN WITH
HYPERTENSIVE DISORDERS DURING PREGNANCY
Кудряшова А.В., Панова И.А., Панащатенко А.С.
Kudryashova A.V., Panova I.A., Panashchatenko A.S.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научноисследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Federal State Budget Institute Ivanovo scientific-research institute named after V.N. Gorodkov

Существует мнение, что выработка антител В-клетками матери в ответ на антигены плода
и последующее формирование патологических иммунных комплексов могут играть роль в развитии преэклампсии (ПЭ). Целью исследования был анализ содержания циркулирующих иммунных
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комплексов (ЦИК) и иммуноглобулинов IgM, IgG, IgA в периферической крови беременных женщин с гипертензивными расстройствами.
Методом ИФА исследовали сывороточный уровень иммуноглобулинов у беременных женщин
в сроке 24–40 недель: 53 пациентки с ПЭ (умеренная ПЭ-30, тяжелая ПЭ-23), 37 с хронической артериальной гипертензией (ХАГ), 35 с ХАГ и присоединившейся ПЭ, 44 женщины без гипертензивных
расстройств (контрольная группа). Содержание ЦИК исследовали методом селективной преципитации в присутствии высокомолекулярного полиэтиленгликоля.
В подгруппах беременных с гипертоническими заболеваниями отмечалось достоверное снижение уровня IgM(р<0,05 в обоих случаях) по сравнению с контрольной группой. При анализе данных пациенток с ПЭ, было выявлено достоверное снижение сывороточного уровня IgM (независимо от степени тяжести ПЭ, р<0,05) и IgG (более выраженное при умеренной ПЭ, р<0,05), а также
снижение уровня ЦИК при умеренной ПЭ (р<0,05). Уровень IgA (p=0,039) и ЦИК (р=0,018)в группе
женщин с тяжелой ПЭ был достоверно выше, чем при умеренной ПЭ. У женщин с ПЭ, в том числе
развившейся на фоне ХАГ, достоверно снижалось сывороточное содержание IgG по сравнению
с показателями при ХАГ (р<0,05 в обоих случаях).
Таким образом развитие преэклампсии, в том числе у женщин с ХАГ, сочетается с низким сывороточным уровнем IgM и IgG, а также снижением уровня ЦИК у женщин с умеренной ПЭ. Возможно,
это определяется быстрым связыванием иммуноглобулинов в виде иммунных комплексов и их
фиксацией в тканях органов-мишеней, что способствует последующему развитию реакций антитело-зависимой клеточной цитотоксичности.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

У беременных женщин с гипертензивными расстройствами снижалось сывороточное содержание IgM, у женщин с преэклампсией – снижался уровень IgG, а у женщин с умеренной преэклампсией – снижалось содержание циркулирующих иммунных комплексов по сравнению с показателями контрольной группы. Развитие ПЭ сочеталось с более низкими значениями IgG по сравнению с группой с хронической артериальной гипертензией.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In pregnant women with hypertensive disorders, the serum IgM content decreased, in women
with preeclampsia, the IgG level decreased, and in women with moderate preeclampsia, the content
of circulating immune complexes decreased compared to the control group. The development of PE
was combined with lower IgG values compared with the group with chronic arterial hypertension.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ АННЕКСИНА V В ПЛАЦЕНТАХ ПРИ
УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИСХОДА БЕРЕМЕННОСТИ
PECULIARITIES OF EXPRESSION OF ANNEXIN V IN
PLACENTA IN THREATENED PREMATURE LABOR
DEPENDING ON OUTCOME OF PREGNANCY
Кулида Л.В, Назарова А.О., Малышкина А.И., Назаров С.Б.
Kulida L.V., Nazarova A.O., Malyshkina A.I., Nazarov S.B.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научноисследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Federal State Budgetary Institution «Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood
named after V.N. Gorodkov» Ministry of Health of the Russian Federation Federal State Budgetary
Educational Institution of higher education «Ivanovo State Medical Academy» Ministry of Health
of the Russian Federation

Основными причинами нарушений материнской гемоциркуляции в плацентах при угрожающих преждевременных родах является сочетание облитерационой патологии спиральных артерий с нарушением синтеза местных факторов гемостаза, в частности аннексина V (плацентарного
антикоагулянтного протеина I), на поверхности ворсинчатого дерева. Это приводит к гипоперфузии плаценты, замедлению обменных процессов и развитию местной гипоксии.
С целью оценки антитромбообразовательной функции ворсинчатого хориона проведен сравнительный анализ экспрессии аннексина V в плацентах 15 женщин с неосложненным течением
беременности и у 30 пациенток с преждевременными родами (ПР), в том числе у 15 – в сроки 22–33
недели гестации и у 15 – в 34–36 недель беременности. Иммуногистохимическое исследование
проводилось по стандартной схеме с использованием первичных козлиных антител к аннексину V
(R-20, sс-1929) в рабочем разведении 1:200 фирмы «Thermo scientific».
Максимальная экспрессия аннексина V в плацентах группы контроля визуализировалась
в цитоплазме синцитиотрофобласта (СТБ) стволовых, промежуточных и терминальных ворсин.
При межгрупповом сопоставлении количественных параметров индекса экспрессии (ИЭ) аннексина V выявлено двукратное снижение данного показателя в СТБ промежуточных и терминальных
ворсин плацент при ПР в сроки 22–33 недели беременности по сравнению с аналогичным параметром в плацентах группы контроля и при ПР в 34–36 недель. При УПР с исходом в своевременные роды ИЭ аннексина V в образцах плацентарной ткани в 1,5 раза превышал аналогичный параметр в структурах плацент у женщин с УПР и исходом в ПР. Выявленные особенности экспрессии
аннексина V в СТБ промежуточных и терминальных ворсин при ранних и поздних ПР сочетались
с тромбозом межворсинчатого пространства, интрадецидуальными кровоизлияниями и инфарктами ворсин.
Таким образом, при УПР с исходом в ранние ПР выявлено снижение экспрессии анексина V,
сочетающееся с острыми и хроническим нарушениями маточно-плацентарного кровообращения
при данном осложнении беременности.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

На основании изучения особенностей экспрессии аннексина V в эпителии ворсинчатого хориона определены иммуногистохимические маркеры дисфункции синцитиотрофобласта ворсин
в плацентах женщин при различных исходах беременности, осложненной угрожающими преждевременными родами.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Based on the study of the expression features of annexin V in the epithelium of the chorionic villus,
immunohistochemical markers of villous syncytiotrophoblast dysfunction in the placenta of women
with various pregnancy outcomes complicated by threatening preterm labor were determined.

АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ (ЕNOS) NO-СИНТАЗЫ
В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ РАННИХ И ПОЗДНИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
ANALYSIS OF THE EXPRESSION OF ENDOTHELIAL (ENOS) NOSYNTHASE IN THE PLACEENTA IN EARLY AND LATE PREMATURE LABOR
Кулида Л.В., Назарова А.О., Малышкина А.И., Назаров С.Б.
Kulida L.V., Nazarova A.O., Malyshkina A.I., Nazarov S.B.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научноисследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Federal State Budgetary Institution «Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood
named after V.N. Gorodkov» Ministry of Health of the Russian Federation Federal State Budgetary
Educational Institution of higher education «Ivanovo State Medical Academy» Ministry of Health
of the Russian Federation

Одной из основных причин развития преждевременных родов является плацентарная недостаточность, морфогенез которой связан с нарушением плацентарной гемодинамики и материнско-плодового кровообращения. Важную роль в развитии этих процессов играют вазоактивные
вещества, в частности оксид азота. Синтез оксида азота определяется рядом факторов, ведущее
место среди которых занимает эндотелиальная NO-синтаза.
Проведен сравнительный анализ экспрессии эндотелиальной NO-синтазы в плацентах 15
женщин с неосложненным течением беременности и у 30 пациенток с преждевременными
родами, в том числе у 15 – в сроки 22–33 недели гестации и у 15 – в 34–36 недель беременности.
Иммуногистохимическое исследование образцов плаценты проводилось по общепринятой схеме
с использованием поликлональных кроличьих антител к eNOS в рабочем разведении 1:50, фирмы
« Thermo scientific».
При неосложненном течении беременности экспрессия эндотелиальной синтазы оксида
азота (eNOS) выявлена в эндотелии магистральных сосудов стволовых ворсин, в трофобластическом эпителии промежуточных и терминальных ворсин. При поздних преждевременных родах,
осложненных плацентарной недостаточностью, выявлено снижение в 1,5 раза индекса экспрессии
eNOS по сравнению с аналогичным параметром в плацентах женщин с неосложненным течением
беременности. При преждевременных родах в 22–33 недель гестации обнаружена слабая экспрес-
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сия eNOS в эпителии промежуточных и терминальных ворсин, а в эндотелии сосудов стволовых
ворсин отмечено двухкратное снижение данного иммуногистохимического параметра по сравнению с плацентами в группе женщин с физиологическим течением беременности.
Таким образом, при ранних и поздних преждевременных родах наблюдается снижение экспрессии eNOS в структурах плаценты. Определена диагностическая значимость индекса экспрессии еNOS в диагностике плацентарной недостаточности при преждевременных родах.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

На основании изучения особенностей экспрессии eNOS в плацентах при ранних и поздних
преждевременных родах установлено снижение синтеза оксида азота в структурах плаценты
и определены дополнительные иммуногистохимические диагностические критерии плацентарной недостаточности при данном осложнении беременности.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Based on the study of the features of eNOS expression in placentas in early and late preterm
labor, a decrease in the synthesis of nitric oxide in the structures of the placenta was established
and additional immunohistochemical diagnostic criteria for placental insufficiency were determined
for this complication of pregnancy.

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В-ЛИМФОЦИТОВ
ПРИ ПРИВЫЧНОМ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
PARAMETERS OF FUNCTIONAL ACTIVITY OF B-LYMPHOCYTES
WITH A HABITUAL MISCARRIAGE
Куст А.В., Сотникова Н.Ю., Воронин Д.Н., Малышкина А.И.
Kust A.V., Sotnikova N.Y., Voronin D.N., Malyshkina A.I.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н.
Городкова» Минздрава РФ, Иваново, Россия
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood.by V.N. Gorodkov, The Ministry of Health
of Russia, Ivanovo

Частота невынашивания беременности остается высокой и составляет около 20% от всех
желанных беременностей. Привычное невынашивание беременности сопровождает до 5% супружеских пар и не имеет тенденции к снижению. В-лимфоциты являются ключевыми игроками гуморального иммунитета благодаря способности к продукции антител. Плазмациты и плазмабласты
являются источником иммуноглобулинов различных классов, обеспечивают защиту организма
от патогена и участвуют в реакциях вторичного иммунного ответа. В литературе отсутствуют данные о функциональных особенностях В-лимфоцитов при привычном невынашивании беременности. Поэтому целью работы было установить особенности содержания периферифеских В-клеток,
плазмацитов, иммуноглобулин-синтезирующую функцию В-лимфоцитов, а также оценить уровень
циркулирующих иммунных комплексов у женщин с угрозой прерывания беременности и привычным невынашиванием а анамнезе. Материалы и методы: Были обследованы беременные женщины
18–40 лет в сроке гестации 5–12 недель. В основную группу вошли 40 женщин с привычным невынашиванием беременности в анамнезе и угрозой прерывания беременности на момент обследова-
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ния, контрольную группу составили 15 женщин с неосложненным течением беременности, группу
сравнения составили 15 первобеременных женщин с угрожающим самопроизвольным выкидышем на момент обследования. Материалом исследования послужила периферическая венозная
кровь. В периферической крови определяли методом проточной цитофлюориметрии относительное содержание В-лимфоцитов (СД19+) и плазмацитов (CD19+CD38+CD20−) в лимфоцитарном гейте. Методом ИФА определяли концентрацию сывороточных иммуноглобулинов классов A,
M, G. Методом осаждения в полиэтиленгликоле определялся уровень циркулирующих иммунных
комплексов. Статистическая обработка данных проводилась традиционными методами статистического анализа в пакете прикладных лицензионных программ «MicrosoftOﬃce 2010» и «Statistica
13.0». Различия между группами были определены с помощью критериев t Стьюдента. Различия
считались достоверными при р<0,05. Результаты исследования: При исследовании уровня периферических В-лимфоцитов и плазмацитов установлено, что в группе женщин с угрозой прерывания
настоящей беременности и привычным невынашиванием в анамнезе было повышено количество
CD19+ B-лимфоцитов (р=0,02) а также снижено относительное содержание плазмацитов (р=0,03)
по сравнению с показателями здоровых беременных. Первобеременные с угрожающим самопроизвольным выкидышем также имели сниженный уровень периферических плазмацитов наряду
с тенденцией к увеличению В-клеток (р>0,05) по сравнению с таковым в группе контроля. При
оценке сывороточного уровня иммуноглобулинов среди обследуемых был отмечен достоверно
более высокий уровень IgG в основной группе (р=0,04) и в группе сравнения (р=0,02) по сравнению с параметрами контроля. Сывороточные концентрации IgА, IgМ и циркулирующих комплексов в обследуемых группах во всех исследуемых группах был сопоставим. Заключение. Таким образом, при угрожающем самопроизвольном выкидыше и привычном невынашивании беременности
в анамнезе наблюдается сдвиг дифференцировки В-лимфоцитов в сторону незрелых форм, а также
повышенная готовность В-клеток к антителообразованию. При угрожающем спорадическом выкидыше регистрируются подобные изменения, однако, с меньшей степенью выраженности.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В рамках исследования были оценены содержание периферических В-клеток (СD19+), плазмацитов (CD19+CD38+CD20−), циркулирующих иммунных комплексов, сывороточный уровень IgA,
IgM, IgG у женщин с угрозой прерывания беременности и привычным невынашиванием. Основная
группа – 40 женщин с угрожающим выкидышем и привычным невынашиванием, группа контроля –
15 здоровых беременных, группа сравнения – 15 первобеременных женщин с угрожающим
выкидышем. Угроза прерывания беременности ассоциировалась со сдвигом дифференцировки
В-клеток в сторону незрелых форм и повышенной готовностью к антителообразованию.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The study assessed the content of peripheral B-cells (CD19+), plasma cells (CD19+CD38+ CD20−),
circulating immune complexes, serum level of IgA, IgM, IgG in women with threatened abortion
and recurrent miscarriage. The main group consisted of 40 women with threatened miscarriage
and recurrent miscarriage, the control group consisted of 15 healthy pregnant women, and the
comparison group consisted of 15 pregnant women with threatened miscarriage. The threat of pregnancy
termination was associated with shift in B-cell differentiation towards immature forms and an increased
readiness for antibody production.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТЫ
У РОДИЛЬНИЦ С ВРОЖДЁННЫМ ПОРОКОМ РАЗВИТИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПЛОДА – АНЭНЦЕФАЛИЕЙ
MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF THE PLACENTA IN PARENT
WOMAN WITH CONGENITAL MALFORMATION OF THE CENTRAL
NERVOUS SYSTEM OF THE FETUS – ANENCEPHALIA
Мельникова В.Ю., Додхоева М.Ф., Пирматова Д.А.
Melnikova V.Yu., Dodkhoeva M.F., Pirmatova D.A.
ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино»,
г. Таджикистан
SEI «Avicenna Tajik State Medical University», Tajikistan

Поддержание нормального роста и трофики плаценты представляет собой важный процесс
для нормального развития плода. Адекватный плацентарный васкулогенез и ангиогенез являются взаимосвязанными процессами, которые влияют на развитие плода во время беременности
(Y. Yamaguchi [et al.] (2017). В настоящее время имеется целый ряд исследований в которых отмечается, что при врождённых пороках развития (ВПР) центральной нервной системы плода (ЦНС)
плода присутствует плацентарная недостаточность, для которой характерна незрелость ворсинчатого хориона. Остановка созревания и дифференцировки ворсин хориона в свою очередь приводит к нарушению плацентарного кровообращения, а также дистрофично-некротическим процессам в синцитии-цитотрофобласте и эндотелиоцитах (Д.А. Умарбаева (2014), М.Р. Каландия (2017),
M.S.Razai (2019).
Целью исследования явилось изучение морфофункциональных особенностей плацент женщин, родивших детей с анэнцефалией у плода.
Объектом исследования были 45 последов, в том числе 15 последов с анэнцефалией плода –
основная группа и 30 последов практически здоровых новорожденных – группа сравнения.
Для гистологического исследования готовили парафиновые срезы толщиной от 3 до 5 мкм, для
обзорной окраски использовали гематоксилин-эозин. Оценку морфологических особенностей
проводили на микроскопе Olympus CX-21 с оптической системой UIS2 (Universal Infinity System).
Морфологическое исследование последа проводили начиная с его макроскопии.
Результат исследования последов установил, что в 83,2% случаев плаценты основной группы
имели неправильную форму с неровными краями. Неправильное (аномальное) прикрепление
пуповины в большинстве случаев было в основной группе: краевое – 9(60,0%), оболочечное –
1(6,7%), промежуточное – 2(13,3%), нормальное центральное прикрепление было в 3 случаях –
20,0%. В группе сравнения прикрепление пуповины было промежуточным – 6,6% случаев, оболочечным – 3,3% и центральным – 86,6% случаев. Анализ результатов морфологического исследования плацент в основной группе показал следующие данные: установлено несоответствие степени
зрелости ворсинок хориона и сроков беременности, отмечена умеренная выраженность компенсаторно-приспособительных реакций. Следует отметить, что в основной группе в плацентах были
отмечены резко выраженные инволютивно-дистрофические изменения, которые чаще отмечались
на сроках 19–24 недели – 45,0%. Также в основной группе отмечались нарушение ветвления ворсинок хориона, фиброз ворсинок, умеренные отложения фибрина и кальция, особенно в централь-
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ных и периферических отделах плаценты. Очень важным моментом оказалось инфицирование
последа в основной группе, которое наблюдалось в 10(66,6%) случаях. В группе сравнения гистологическое исследование плацент установило хроническую компенсированную недостаточность
плаценты с умеренно выраженными компенсаторно-приспособительными реакциями, которые
осуществлялись преимущественно за счет крупных синцитиальных узлов, а также за счет хорошей
васкуляризации терминальных ворсинок. В целом, в данной группе не наблюдалось признаков
инфицирования и воспалительных изменений последа.
Таким образом, в последах с анэнцефалией у плода установлен высокий процент хронической компенсированной недостаточности, признаки дисциркуляторных расстройств, выраженные инволютивно-дистрофические изменения, воспалительные процессы и компенсаторно-приспособительные реакции.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В последах с ВПР ЦНС плода (анэнцефалией) чаще отмечалось аномальное прикрепление
пуповины, наличие не зрелых не соответствующих сроку гестации терминальных ворсин, недоразвитие синцитиальных узлов, а также хроническая плацентарная недостаточность, что может свидетельствовать об истощении всех компенсаторно-приспособительных возможностей системы
мать-плацента-плод.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In the placenta with congenital malformations of the central nervous system of the fetus
(anencephaly), abnormal attachment of the umbilical cord, the presence of immature terminal villi that
do not correspond to the gestational age, underdevelopment of syncytial nodes, as well as chronic
placental insufficiency were more often noted, which may indicate the depletion of all compensatory
and adaptive capabilities of the mother-placenta-fetus system.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНОТИПИЧЕСКИХ ЧАСТОТ
ГЕНОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ
У ЖЕНЩИН С НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ
И С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
PECULIARITIES OF GENOTYPIC FREQUENCY DISTRIBUTION
OF HEMOSTASIS SYSTEM AND VASCULAR WALL GENES
IN WOMEN WITH NORMALLY PROCESSING PREGNANCY
AND WITH THREATENING PREMATURE LABOR
Назарова А.О., Малышкина А.И., Фетисова И.Н., Ратникова С.Ю., Назаров С.Б.
Nazarova A.O., Malyshkina A.I., Fetisova I.N., Ratnikova S.Yu., Nazarov S.B.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научноисследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Federal State Budgetary Institution «Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood
named after V.N. Gorodkov» Ministry of Health of the Russian Federation Federal State Budgetary
Educational Institution of higher education «Ivanovo State Medical Academy» Ministry of Health
of the Russian Federation

Закон Харди – Вайнберга постулирует, что в популяции бесконечно большого размера, в которой не действует естественный отбор, не идет мутационный процесс, отсутствует обмен особями
с другими популяциями, не происходит дрейф генов, все скрещивания случайны – частоты аллелей и генотипов по какому-либо гену (в случае если в популяции есть два аллеля этого гена) будут
поддерживаться постоянными из поколения в поколение.
Проведено молекулярно-генетическое исследование полиморфизмов 17 генов, связанных
с гемостазом и состоянием сосудистой стенки, у 235 беременных Ивановской области, из них – 104
женщины с физиологическим течением беременности и 131 пациентка с угрожающими преждевременными родами (УПР). Однонуклеотидные полиморфизмы (F2 G20210A, F5 G1691А, F7 G10976A,
F13A1 G103T, FGB G(-455)A, PAI-1 5G(-675)4G, ITGA2 C807T, ITGB3 T1565C, ADD1 G1378T, AGT T704C,
AGT C521T, AGTR1 A1166C, AGTR2 G1675A, CYP11B2 C(-344)T, GNB3 C825T, NOS3 T(-786)C, NOS3 G894T)
определяли методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с использованием анализатора (DTpraim) («ДНК-технология», Россия) и наборов реагентов «Кардиогенетика.
Тромбофилия» и «Кардиогенетика. Артериальная гипертензия» («ДНК-технология», Россия).
Проведен анализ соответствия распределения генотипов изученных генов закону Харди –
Вайнберга. В отношении большинства изученных полиморфизмов этот закон строго соблюдается. Вместе с тем, у женщин с физиологическим течением беременности выявлено отклонение
генотипических частот генов: показано увеличение частот гомозиготных генотипов в гене PAI-1
как по аллелю «дикого» типа 5G, так и по негативному аллелю 4G (29,41%, 32,94% соответственно,
p=0,014) и увеличение гомозиготных генотипов в гене CYP11B2 как по аллелю «дикого» типа C, так
и по негативному аллелю Т (31,71%, 36,58% соответственно, p=0,001).
У беременных с УПР изменено распределение генотипических частот гена NOS3 G894T, выра-
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жающееся в увеличении частот гомозиготных генотипов как по аллелю «дикого» типа G, так и по
негативному аллелю Т (55,38%, 13,84% соответственно, p=0,01).
Таким образом, в популяции Ивановской области установлено увеличение количества гомозиготных генотипов по локусам PAI-1 5G(-675)4G и CYP11B2 C(-344)T у женщин с нормально протекающей беременностью и увеличение количества гомозиготных генотипов по локусу NOS3 G894T
у пациенток с угрожающими преждевременными родами при одновременном снижении количества гетерозиготных генотипов по данным локусам.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В популяции Ивановской области установлено увеличение количества гомозиготных генотипов по локусам PAI-1 5G(-675)4G и CYP11B2 C(-344)T у женщин с нормально протекающей беременностью и увеличение количества гомозиготных генотипов по локусу NOS3 G894T у пациенток
с угрожающими преждевременными родами при одновременном снижении количества гетерозиготных генотипов по данным локусам.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In the population of Ivanovo region, an increase in the number of homozygous genotypes at the
PAI-1 5G (-675) 4G and CYP11B2 C (-344) T loci in women with normal pregnancy and an increase in the
number of homozygous genotypes at the NOS3 G894T locus in patients with threatening preterm labor
with a simultaneous decrease in the number of heterozygous genotypes for these loci.

СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АДЕНОМИОЗА
НА КРЫСАХ ЛИНИИ WISTAR
CREATION OF AN EXPERIMENTAL MODEL
OF ADENOMYOSIS IN WISTAR RATS
Нетреба Е.А.1, Шалина М.А.1, Ярмолинская М.И.1,2, Траль Т.Г.1
Netreba E.A.1, Shalina M.A.1, Yarmolinskaya M.I.1,2, Tral T.G.1
1 ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», г. СанктПетербург,
2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Санкт-Петербург
1 FSBSI "The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after
D.O. Ott", Saint Petersburg,
2 North-Western state medical University named after I.I. Mechnikov, Saint Petersburg

Актуальность. Известно, что блокатор рецепторов эстрогенов тамоксифен нарушает созревание гладкомышечных клеток миометрия у новорожденных крыс, что приводит к развитию аденомиоза. Создание экспериментальной модели аденомиоза позволяет более углубленно изучать
различные аспекты патогенеза заболевания и разрабатывать перспективные направления таргетной терапии.
Целью исследования явилось создание экспериментальной модели аденомиоза на крысах
линии Wistar, а также разработка оптимальной схемы введения препарата для индукции аденомиоза и сроков выведения крыс из эксперимента.
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Материалы и методы. Для проведения эксперимента были использованы новорожденные самки
крыс линии Wistar. Для получения аденомиоза крысам вводили перорально блокатор рецепторов
эстрогенов (тамоксифен 20 мг) из расчета 1 мг препарата /1 кг веса животного. Новорожденные
крысы были разделены на 4 группы для определения наиболее оптимальной схемы введения
тамоксифена: 1-ая основная группа (n=3) получала препарат со 2 по 5 день жизни. Во 2 основной
группе (n=5) крыс препарат применялся с 3 по 8 день жизни. 3 основная группа животных (n=4)
получала курс тамоксифена дважды: с 3 по 8 день и с 25 по 29 день жизни. 4 группа – контрольная,
состояла из трех крыс, которые получали воду без препарата. Выведение животных из эксперимента проводилось на 16, 42 или 90 день жизни. Для микроскопического исследования материал
(влагалище, матки и яичники) фиксировали в 10% формалине, осуществляли проводку биологического материала и окрашивали гематоксилином и эозином.
Результаты. В первой группе аденомиоз наблюдался у всех крыс (n=3): у одной крысы на 16
сутки, у двух – на 42 сутки от рождения. Во 2 группе аденомиоз также был диагностирован у всех
животных (n=5): у 4 животных на 42 сутки и у 1 крысы на 90 день после родов. В 3 группе аденомиоз
был подтвержден у 3 из 4 животных (75%), при этом 3 крысы были выведены из эксперимента на 42
сутки после рождения и одна – на 90 сутки. Аденомиоз не был выявлен у одной крысы из 3 группы
(n=4), выведенной из эксперимента на 42 сутки. Таким образом, у 91,67% (11 из 12) крыс из основных групп был гистологически верифицирован аденомиоз. В контрольной группе животных, которых вывели из эксперимента через 90 дней, аденомиоз не наблюдался. У крыс, вошедших в основную группу, аденомиоз гистологически характеризовался наличием желез эндометрия в миометрии, в отдельных случаях с небольшим количеством стромы эндометрия. Другой особенностью
было нарушение концентрических и продольных полос гладких мышц миометрия: вместо регулярных концентрических слоев гладкомышечных клеток у крыс основной группы были обнаружены
переплетенные утолщенные полосы гладкомышечных клеток, перемежающиеся со слоями коллагена. Во многих из этих измененных зон наблюдалось наличие полиморфно-ядерных лейкоцитов
и эозинофилов, которые отсутствовали у животных контрольной группы. Вышеописанные изменения были наиболее выраженными у крыс, выведенных из эксперимента на 90 день.
Заключение. Нами сделан вывод об эффективности применения тамоксифена для создания
экспериментальной модели независимо от схемы введения и об отсутствии преимущества в более
длительном и двукратном введении блокатора рецепторов эстрогенов. Для создания высоковоспроизводимой экспериментальной модели аденомиоза целесообразно применять препарат со 2
по 5 день неонатального периода, а выводить животных из эксперимента на 90 день, когда выраженность заболевания максимальна.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аденомиоз является одной из актуальных проблем современной гинекологии. Целью исследования явилось создание экспериментальной модели аденомиоза на крысах линии Wistar (n=12)
с использованием различных схем применения блокатора рецепторов эстрогенов (тамоксифен 20
мг). У 91,67 % крыс аденомиоз был гистологически верифицирован, при этом не выявлено преимуществ при более длительном и двукратном введении препарата. Для создания высоковоспроизводимой экспериментальной модели аденомиоза целесообразно применять тамоксифен со 2 по 5
день неонатального периода и выводить животных из эксперимента на 90 день, когда выраженность аденомиоза максимальна.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Adenomyosis is one of the trending issues of modern gynecology. The aim of the study was to create
an experimental model of adenomyosis in Wistar rats (n = 12) using various schemes for the use of an
estrogen receptor blocker (Tamoxifen 20 mg). In 91.67% of rats adenomyosis was histologically verified
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however no advantages were revealed with a longer and two-fold administration of the drug. To create
a highly reproducible experimental model of adenomyosis it is recommended to use tamoxifen from
day 2 to 5 of the neonatal period and remove animals out of the experiment on the day 90 when
the severity of adenomyosis is utmost.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИОННОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН
С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
CHARACTERISTICS OF THE INFECTIOUS STATUS IN WOMEN
WITH HYPERTENSIVE DISORDERS DURING PREGNANCY
Панова И.А., Кудряшова А.В., Панащатенко А.С.
Panova I.A., Kudryashova A.V., Panashchatenko A.S.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно–
исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Federal State Budget Institute Ivanovo scientific-research institute named after V.N. Gorodkov

Гипертензивные расстройства в значительной степени ассоциируются с развитием воспалительных реакций, оказывающих патологическое действие на состояние сосудов и других органовмишеней. В связи с этим вопрос о возможной роли инфекционного фактора в патогенезе гипертензии остается открытым. Целью исследования было определить частоту выявления маркеров
инфекционного процесса у беременных женщин с гипертензивными расстройствами.
Обследовались беременные в сроке 24–40 недель: 70 женщин без гипертензивных расстройств и неосложненным течением беременности (контрольная группа), 83 – с преэклампсией
(ПЭ), 46 -с хронической артериальной гипертензией (ХАГ) и 47 – с ХАГ и присоединившейся ПЭ
(ХАГ+ПЭ). Дополнительно группа ПЭ разделилась на подгруппы с умеренной ПЭ (уПЭ-40 женщин)
и тяжелой ПЭ (тПЭ-43 женщины). Женщины с ПЭ и ХАГ+ПЭ были разделены на подгруппы с ранним
началом ПЭ (до 34 недель, рПЭ -75 женщин) и с поздним ее началом (после 34, пПЭ-54 женщины).
Материалом для исследования служила сыворотка периферической венозной крови. Методом
ИФА исследовали наличие IgM антител к вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу, хламидии
трахоматис, IgA и IgG к хламидии трахоматис, уреаплазме уреалитикум и микоплазме хоминис.
Частота выявления только маркеров вирусного инфицирования (IgM к ВПГ и ЦМВ) незначительно различалась в сравниваемых группах (0–9%), только бактериального – варьировала от 53
до 72%, вирусно-бактериального – имела тенденцию к повышению в группах с ПЭ 18–19% против
1–9% в остальных группах (p>0,05 во всех случаях по сравнению с группой контроля). Маркеры
хронического инфицирования выявлялись с одинаковой частотой во всех сравниваемых группах (49–56%), При этом всех группах с гипертензивными расстройствами отмечалась выраженная
тенденция к повышению частоты выявления маркеров острой инфекции (24% в контроле, 32–55%
при гипертензии). Достоверно чаще чем в контрольной группе выявлялись IgM к ЦМВ в группах
ПЭ и ХАГ+ПЭ (группа контроля-0%, ПЭ-17% и ХАГ+ПЭ– 13%, p=0,000 и p=0,006), IgA к Ureaplasma
urealyticum в группах ХАГ и ПЭ (контроль-3%, ХАГ-17%, ПЭ-16% p=0,01 в обоих случаях), IgA
к Mycoplasma hominis в группе ПЭ (контроль-10% и ПЭ– 27%, р=0,01).
Таким образом, можно предположить значимость острого вирусного и бактериального инфекционного процесса в патогенезе ПЭ.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Обследование женщин с различными гипертензивными расстройствами на антитела к вирусу
простого герпеса, цитомегаловирусу, хламидии трахоматис, уреаплазмы уреалитикум и микоплазме хоминис выявило повышение частоты выявления IgM к ЦМВ у женщин с преэклампсией
(ПЭ), в том числе на фоне хронической артериальной гипертензии (ПЭ+ХАГ), IgA к Ureaplasma
urealyticum у женщин с хронической артериальной гипертензией (ХАГ) и с ПЭ, IgA к Mycoplasma
hominis в группе ПЭ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

A study of women with various hypertensive disorders in pregnant women for antibodies to herpes
simplex virus, cytomegalovirus, chlamydia trachomatis, ureaplasma urealiticum and mycoplasma
hominis revealed an increase in the detection rate of IgM to CMV in women with preeclampsia (PE),
including those associated with chronic arterial hypertension (PE) + CAH), IgA to Ureaplasma urealyticum
in women with chronic arterial hypertension (CAH) and with PE, IgA to Mycoplasma hominis in the PE
group.

ПОВРЕЖДЕНИЕ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА У НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
DAMAGE OF THE BRAIN STRUCTURES IN PREMATURE
NEWBORNS IN THE EARLY NEONATAL PERIOD
Перепелица С.А.1,2, Голубев А.М.2, Смердова Е.Ф.3
Perepelitsa S. 1,2, Golubev A. 2,3, Smerdova E.4
1 Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград, Россия
2 Научно-исследовательский институт общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР,
г. Москва, Россия
3-ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области», г. Калининград, Россия
1 Imannuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia
2 V. A. Negovsky Research Institute of General Reanimatology, Federal Research and Clinical
Center of Intensive Care Medicine and Rehabilitology, Moscow, Russia
3 Regional Children's Hospital, Kaliningrad, Russia

Актуальность. Ранняя постнатальная адаптация недоношенного ребенка является предметом
особого внимания, т.к. в этот период наиболее часто могут возникать осложнения со стороны различных органов и систем. Наиболее часто возникают повреждения структур центральной нервной системы (ЦНС), что обусловлено морфологической незрелостью структур, особенно у детей
с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Обширные и комбинированные повреждения
структур головного мозга ассоциированы с высокой смертностью и инвалидностью этого контингента детей.
Цель исследования – выявить сроки появления повреждений структур головного мозга
у недоношенных новорожденных в неонатальном периоде.
Материалы и методы. Проведен анализ медицинской документации 30 умерших недоношенных новорожденных. Средний срок гестации составлял 25,2 ±1,8 нед., масса тела при рождении
776,5±152,8 г., рост– 32,4±3,5 см. При рождении у новорожденных выявлена асфиксия тяжелой степени, оценка по шкале Апгар на 1-й минуте жизни составляла 2,5 [2; 4] балла, на 5-й минуте -5 [4;5],
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определялся декомпенсированный метаболический лактат-ацидоз, гипоксемия, резистентные
к проводимой терапии. Новорожденные получали комплексное лечение, направленное на обеспечение жизненно важных функций. Во всех случаях имело место неблагоприятное течение неонатального периода, наступление летального исхода. Медиана продолжительности жизни составляла 80 [27; 162] часа. Всем новорожденным с первые сутки жизни была проведена нейросонография.
Полученные результаты. Ультразвуковое исследование показало, что головной мозг сформирован правильно. Боковые желудочки симметричные, межполушарная щель не расширена, отверстие Монро проходимо, эпендима желудочков, высота большой затылочной цистерны не изменены, сосудистые сплетения гомогенные. Визуализируются признаки морфологической незрелости структур головного мозга: расширение борозд, рельеф коры просматривается недостаточно
четко у 92,5% детей, смазан в 7,4% и отсутствует в 3,7% наблюдений. Продолговатый мозг и мозжечок не изменены. Основными морфологическими изменениями в головном мозге новорожденных, умерших в первые сутки жизни, являются перицеллюлярный, периваскулярный отек головного мозга, парез и полнокровие сосудов, кровоизлияния отсутствовали. При увеличении продолжительности жизни патологические изменения в головном мозге носят полиморфный характер.
Грубые изменения в структурах головного мозга выявляются у детей с продолжительностью жизни
более 72 часов. Наиболее частым осложнением являются внутрижелудочковые кровоизлияния III –
IV степени с гемотампонадой, прорывом крови в мозжечково-луковичную цистерну.
Заключение. Для недоношенных новорожденных, включенных в исследование, в первые сутки
после рождения характерна только морфологическая незрелость головного мозга, соответствующая гестационному возрасту. Несмотря на признаки перинатальной гипоксии тяжелой степени,
анатомические повреждения головного мозга отсутствуют. Появление патологических изменений
в структурах головного мозга в неонатальном периоде обусловлено влиянием постнатальных факторов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведен анализ медицинской документации 30 умерших недоношенных новорожденных.
Несмотря на признаки перинатальной гипоксии тяжелой степени, в первые сутки анатомические
повреждения головного мозга отсутствуют. При увеличении продолжительности жизни патологические изменения в головном мозге носят полиморфный характер. Появление патологических
изменений в структурах головного мозга в неонатальном периоде обусловлено влиянием постнатальных факторов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The analysis of medical records of 30 deceased premature newborns was carried out. Despite
the signs of severe perinatal hypoxia, there were no anatomical brain damage on the first day. With an
increase in life expectancy, pathological changes in the brain are of a polymorphic nature. The appearance
of pathological changes in the structures of the brain in the neonatal period is due to the influence
of postnatal factors.
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СОСТОЯНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ ПЛОДА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ МАТЕРИ
(ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
CONDITION OF THE FETAL SPLEEN AT PREECLAMPSY
OF THE MOTHER (PILOT STUDY)
Перепелица С.А.1,2, Бахалова Г.Е.1,3, Шарапова Ю.А.1, Шарапова Г.М.3, Светкина Е.А.4
Perepelitsa S.A.1,2, Bakhalova G.E.1,3, Sharapova Ju.A.1, Sharapova G.M.3, Svetkina E.A.4
1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта», г. Калининград,
Российская Федерация
2 Научно-исследовательский институт общей реаниматологии им. В.А. Неговского
Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, г. Москва,
Российская Федерация
3 ГАУ КО «Региональный перинатальный центр», г. Калининград, Российская Федерация
4 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа
№ 44, г. Калининград, Российская Федерация
1 Imannuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia
2 V. A. Negovsky Research Institute of General Reanimatology, Federal Research and Clinical
Center of Intensive Care Medicine and Rehabilitology, Moscow, Russia
3 Regional Perinatal Center, Regional Perinatal Center
4 Municipal budgetary educational institution secondary school number 44, Kaliningrad, Russia

Актуальность. Преэклампсия является одним из критических состояний, возникающих в гестационный период. Многочисленные работы, посвященные этой теме, позволили улучшить оказание
помощи беременной, но полиорганный характер поражения при преэклампсии определяет разнообразие клинических проявлений и осложнений. До настоящего времени этиология и патогенез преэклампсии до конца не раскрыты, не ясна роль иммунной системы плода в этом процессе.
Цель работы. Показать, что преэклампсия вызывает вторичный иммунный ответ плода, проявляющийся спленомегалией.
Материалы и методы исследования. Проведено проспективное исследование, в которое
включено 85 пациенток, с осложненным течением беременности, из них в 5 случаях диагностирована преэклампсия тяжелой степени. Возраст матерей составлял 34,8±2,8 л. Средний рок гестации составлял 36,6±4,4 нед., в 2-х случаях он был менее 37 недель., предполагаемая масса плода –
3469,6±1265,6 г. Во время антенатального ультразвукового исследования у плода проведено измерение длины, толщины и ширины оценка селезенки, затем по методике Возгомент О.В. и соавт.
выполнены расчеты массы селезенки (Мс) и коэффициента массы селезенки (KМС). Во всех случаях
проведено экстренное родоразрешение пациенток.
Полученные результаты. В результате проведенного ультразвукового морфометрического
исследования селезенки получены следующие показатели: длина – 43±10 мм, толщина – 28±9 мм,
ширина–24±5 мм. Медиана массы селезенки составила 20 [17,2; 26,2] грамм. Коэффициент массы
селезенки варьировал от 2,1 до 9,6, а медиана КМС составила 5,2 [3,6; 6,3]. В случаях недоношенной беременности КМС был менее 4, при доношенном сроке от варьировал от 5,3 до 9,6. В наших
предыдущих работах [1] показано, что коэффициент массы селезенки является объективным критерием размеров органа, в норме его величина должна быть менее 4. В проведенном исследовании установлено, что при доношенном сроке беременности он значительно повышен, т.е. имеет
место выраженный иммунный ответ плода. Выявляется тенденция ответа селезенки, как иммун-
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ного органа на состояние материнского организма. В случае недоношенной беременности признаков спленомегалии нет, а при доношенном сроке плод активно реагирует на состояние материнского организма. Вероятно, это связано с длительностью течения преэклампсии, что требует
дальнейшего проведения исследования.
Заключение. Пилотное исследование показало, что при преэклампсии, возникающей на сроке
гестации более 37 недель, у плода появляется спленомегалия, что косвенно свидетельствует
о наличии иммунного ответа плода.
1. Перепелица С.А., Бахалова Г.Е., Азаренкова И.М., Шарапова Ю.А., Шарапова Г.М. Пренатальная
ультразвуковая морфометрия селезенки у плодов. В сборнике: XIV Международный конгресс
по репродуктивной медицине. Материалы конгресса. Под редакцией: академика РАН, д.м.н., профессора Сухих Г.Т., академика РАН, д.м.н., профессора Адамян Л.В., 2020. С. 117–118.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведено проспективное исследование, в которое включено 85 пациенток, с осложненным
течением беременности. Из них в 5 случаях диагностирована преэклампсия тяжелой степени.
Во время антенатального ультразвукового исследования у плода проведена морфометрическая
оценка размеров селезенки, затем по методике Возгомент О.В. и соавт. выполнены расчеты массы
селезенки (Мс) и коэффициента массы селезенки (KМС). Коэффициент массы селезенки варьировал
от 2,1 до 9,6 медиана КМС составляла 5,2 [3,6; 6,3]. В случаях недоношенной беременности КМС был
менее 4, при доношенном сроке от варьировал от 5,3 до 9,6, т.е. имеет место выраженный иммунный ответ плода.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

A prospective study was carried out, which included 85 patients with complicated pregnancy.
Of these, 5 cases were diagnosed with severe preeclampsia. During antenatal ultrasound examination
of the fetus, a morphometric assessment of the size of the spleen was carried out, then according to the
method of Vozgoment O.V. et al. the calculations of the spleen mass (Ms) and the spleen mass coefficient
(KMS) were performed. The spleen mass coefficient ranged from 2.1 to 9.6; the median KMS was 5.2 [3.6;
6.3]. In cases of premature pregnancy, the KMS was less than 4, at full-term it varied from 5.3 to 9.6, i.e.
there is a pronounced fetal immune response.
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОРСИН ХОРИОНА
В ПЛАЦЕНТАХ ЖЕНЩИН ПРИ УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
РОДАХ С ИСХОДОМ В РАННИЕ И ПОЗДНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ
РОДЫ
ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF CHORION VORSIN IN
PLACENTA IN WOMEN WITH THREATENED PREMATURE LABOR
WITH OUTCOME IN EARLY AND LATE PREMATURE LABOR
Перетятко Л.П., Кулида Л.В, Назарова А.О., Малышкина А.И., Назаров С.Б.
Peretyatko L.P., Kulida L.V., Nazarova A.O., Malyshkina A.I., Nazarov S.B.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научноисследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Federal State Budgetary Institution «Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood
named after V.N. Gorodkov» Ministry of Health of the Russian Federation Federal State Budgetary
Educational Institution of higher education «Ivanovo State Medical Academy» Ministry of Health
of the Russian Federation

Патоморфологические изменения в плацентах при угрожающих преждевременных родах
(УПР) развиваются на органном, тканевом и клеточном уровнях структурной организации. С целью
исследования изменений на субклеточном уровне в структурах ворсинчатого хориона плацент
использовали ТЭМ – ЭВМ-100 АК. Изучали субклеточные изменения эпителия в ворсинах 20 плацент при УПР, из них 10 – с исходом в ранние (22–33 недель беременности) и 10 – в поздние (34–36
недель беременности) преждевременные роды (ПР).
На начальных этапах ранних ПР в микроворсинках синцитиотрофобласта (СТБ) гомогенизируется цитоплазма, и ворсинки синцития септируются. С увеличением срока беременности прогрессируют деструктивные изменения и некроз микроворсинок. В зонах отторжения некротической
субстанции на апикальной поверхности синцития образуются очаговые алопеции. Нуклеолемма
неравномерного по толщине СТБ формирует многочисленные инвагинаты, направленные к увеличенным в объеме основному веществу, коллагеновым волокнам и фибрину. Расположенные
в большом объеме цитоплазмы и формирующие групповые скопления ядра СТБ контактируют
с перинуклеарно расположенными органеллами. Особенностью СКМ при ранних ПР является их
незавершенное формирование. Последнее подтверждено локализацией в зонах трансформации
клеточных скоплений, не содержащих капилляры, либо утолщенной мембраной, включающей эпителиальный покров ворсин и подлежащую соединительную ткань. Строма ворсин включает преимущественно недифференцированные и единичные клетки с завершенной дифференцировкой
(Кащенко-Гофбауэра, фиброциты, макрофаги и перициты), скудное количество синтезируемых
фиброцитами коллагеновых волокон, структурно отличающихся фрагментарностью и разнонаправленностью.
При поздних ПР нарастающая вариабельность аномальных по размерам, форме и плотности расположения микроворсинок завершается их некрозом и тотальным оголением апикальной

Содержание

Список авторов

Начало

59

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
поверхности СТБ. Деструкция микроворсин сопровождается выбросом тромбопластической субстанции, которая активируя тромбоциты, инициирует образование в зонах оголения тромбоцитарных, а в последующем разноклеточных по составу тромбов. Патология материнского кровотока приводит к нарушениям многофункционального обмена между матерью и плодом. Некроз
микроворсин сочетается с дисрегенерацией органелл в синцитио– и цитотрофобласте (ЦТБ) ворсин. В цитоплазме уплощенного СТБ содержатся деформированные многочисленными инвагинатами нуклеолеммы ядра, крупные и гигантские вакуолизированные органеллы и немногочисленные с деструкцией матрикса митохондрии. Наряду со сформированными СКМ встречаются формирующиеся СКМ, содержащие в составе мембран клетки ЦТБ, наличие которых свидетельствует
о несостоятельности плацентарного барьера. В строме ворсин превалирует коллагенообразование, завершающееся склерозом и приводящее к декапилляризации и снижению кровоснабжения
плода.
Таким образом, изменения ультраструктур в ворсинах при поздних ПР свидетельствуют об их
участии в тромбообразовании в зонах тотальной деструкции аномальных микроворсин, субклеточной несостоятельности плацентарного барьера, склерозе стромы с гиповаскуляризацией ворсинчатого хориона и дисрегенерации органелл.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Исследование ворсин хориона на субклеточном уровне позволило выявить ряд отличий
в плацентах женщин с ранними и поздними преждевременными родами, беременность у которых
осложнилась угрозой преждевременных родов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The study of chorionic villi at the subcellular level revealed a number of differences in the placentas
of women with early and late preterm labor, whose pregnancy was complicated by the threat of preterm
labor.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
PERINATAL OUTCOMES IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS
Пирматова Д.А., Додхоева М.Ф., Мельникова В.Ю., Гаффарова Д.А.
Pirmatova D.A., Dodkhoeva M.F., Melnikova V. Yu., Gaffarova D.A.
Государственное образовательное учреждение «Таджикский государственный медицинский
университет им. Абуали ибни Сино», г. Таджикистан
State educational institute «Avicenna Tajik State Medical University», Tajikistan

Гестационный сахарный диабет (ГСД) в странах с высоким уровнем доходов встречается у 0.6 –
27.5% беременных, а в странах с низким и средним уровнем доходов – у 0.4 – 24.3% (L. Kanguru et
al., 2014). Женщины с ГСД имеют повышенный риск неблагоприятных исходов со стороны матери
и плода, таких как преэклампсия и эклампсия, отслойка нормально расположенной плаценты, плацентарной недостаточности с формированием тяжелых форм, преждевременные роды, макросомия, нарушение мозгового кровообращения и низкой частоты грудного вскармливания (И.А.
Бондарь, А.С. Малышева, 2014; А.Г. Ибатулин, О.А Тихонова, 2015). Высокая перинатальная заболеваемость и смертность новорожденных при ГСД обусловлена изменениями, произошедшими
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в течение внутриутробного периода, и нарушениями функций фетоплацентарного комплекса (Е.Г.
Нейман и др., 2014). Среди перинатальных осложнений у беременных с гестационным диабетом
в Республике Таджикистан, частота рождения крупного плода в стране составила 42.5%, асфиксия плода – 11.5%, нарушение мозгового кровообращения травматического генеза – 37.9% случаев
(П.Г. Зарипова, М.Я. Камилова, Х.Д. Аминов, 2008). Развитие крупного плода связано с повышенным поступлением плоду питательных веществ, гипергликемией, гиперлептинемией, гиперинсулинемией, дислипидемией, снижением адипонектина и провоспалительных цитокинов у матери,
что приводит к функциональным и структурным нарушениям в плаценте, нарушая таким образом
транспорт макронутриентов плоду (B.E. Metzger et al., 2008).
Учитывая актуальность вышеизложенного, целью работы явилось изучение и анализ перинатальных исходов беременности на фоне гестационного сахарного диабета. В открытое проспективное сравнительное исследование было включено 72 беременных, и составивших 2 группы,
в том числе 35 – с ГСД (основная группа), 37 – без наличия ГСД (контрольная группа).
По результатам исследования было выявлено, что в исследуемый период преобладало рождение мальчиков – у 50 (69,4%) женщин исследуемых групп. Отмечено одинаковая частота рождения
мальчиков – у 25 женщин в каждой из исследуемых групп. Заслуживало внимание высокие величины стандартных отклонений в антропометрических показателях у новорожденных в группе ГСД,
что свидетельствует о наличие резко выраженных различий в весе (3531±577 г) и росте (52.3 ±2.5
см), по сравнению с контрольной группой (3377±472 г и 51.8 ±1.8 см соответственно). Рождение
новорожденных с массой тела 4001 г и более в группе ГСД составило 17.1% против 5.4% в группе
контроля. Анализ результатов состояния новорожденных по шкале Апгар на 5-ой минуте показал,
что в асфиксии средней и тяжелой тяжести было 8.6% новорожденных группы ГСД. Перинатальная
энцефалопатия была отмечена у 5.7% в группе ГСД против 2.7% в группе контроля. Различия обнаружены при измерении уровня глюкозы на 30-ой минуте после рождения у новорожденных исследуемых групп. Так, при изучении частоты распределения новорожденных в зависимости от показателя концентрации глюкозы крови в исследуемых группах, самая высокая частота гипогликемии
отмечалась в группе ГСД (14.3%), а самая низкая – в группе контроля (8.1%).
Таким образом, по результатам проведенного анализа обнаружилось, что неблагоприятные
перинатальные исходы чаще отмечались в группе ГСД. Так, на фоне ГСД частота новорожденных
с макросомией – 17.1%. Вместе с тем рождение новорожденных в асфиксии составило 8.6%, нарушений ЦНС – 5.7% и неонатальная гипогликемия – 14.3%, что было выше по сравнения с группой
контроля.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Результаты проведенных исследований показали неблагоприятное влияние гестационного
сахарного диабета (ГСД) на перинатальные исходы. Так, на фоне ГСД частота новорожденных
с макросомией составила 17.1%. Вместе с тем рождение новорожденных в асфиксии составило
8.6%, перинатальной энцефалопатией – 5.7% и неонатальная гипогликемия – 14.3%, что было выше
по сравнению с группой контроля.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The results of the study have shown an adverse effect of gestational diabetes mellitus (GDM)
on perinatal outcomes. Thus, under influence of GDM, the frequency of newborns with macrosomia
were 17.1%. At the same time, the birth of newborns in asphyxia were 8.6%, perinatal encephalopathy –
5.7%, and neonatal hypoglycemia – 14.3%, which was higher compared to the control group.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭТИОЛОГИИ И ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ
ПЛАЦЕНТАРНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
IDENTIFICATION OF ETIOLOGY AND RISK FACTORS FOR THE
DEVELOPMENT OF PLACENTAL DYSFUNCTION IN PREGNANT WOMEN
Рахманова С.Ш., Каримов А.Х.
Rakhmanova S.Sh., Karimov A.X.
Ташкентская медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии № 2
Tashkent Medical Academy. department № 2 Obstetrics and gynecology

Urgency. Placental dysfunction is one of the most important problems of obstetrics,
neonatology and Perinatology. Functional failure of the placenta is the main cause of hypoxia,
growth retardation and development of the fetus, its trauma in childbirth. The frequency
of placental dysfunction depends on the main causes of its occurrence and is 17–75% of pregnant
women ( with bacterial and viral infection-60%, with preeclampsia up to 55%, with cardiovascular
diseases-45%, with inflammatory diseases of the urinary system-35%, with anemia 32%
and endocrine pathology-24%). Placental dysfunction has a multifactorial etiology. Identifying
risk factors for placental dysfunction increases the effectiveness of treatment and prognosis
of this pathology in subsequent pregnancies.
Aim of study: to Identify risk factors for the development of placental dysfunction in pregnancy
and to identify complications in this pathology.
Material and methods of research. Risk factors of placental dysfunction, pregnancy and childbirth
were studied and examined retrospectively in 62 women of reproductive age admitted to the
Multidisciplinary clinic of the Tashkent medical Academy. The women ranged in age from 18 to 34. All
women were divided into 2 groups, 1 (30) were pregnant with placental dysfunction. 2 (32) were almost
healthy pregnant women. To assess the risk factors of placental dysfunction, a retrospective analysis
of 30 medical histories of pregnant women who had a history of placental dysfunction and 32 medical
histories who did not have this pathology was carried out.
Result. At the same time, it was determined that the primary pregnancies in the study group were
14(46%), in the control group-15 (46,8%), the second pregnancies in the main group were 16 women
(54%), and in the control group-17 (53,1%), respectively. Analysis of medical histories showed that in the
history of 12 (40%) pregnant women in the first group were diagnosed with preeclampsia of mild
and severe degree and in the second group only 2 (6%) pregnant women suffered mild preeclampsia.
18 (60%) pregnant women in the first group suffered acute respiratory viral infection in the 1st and 2nd
trimester, and in the control group, only 8 (25%) pregnant women had a history of acute respiratory
viral infection. From the medical history of the study group were identified 16 (54%) pregnant women
whose hemoglobin was below normal, while in the control group anemia occurred only in 5 (15.5%)
pregnant women. Cardiovascular disease had a history in 6 (20%) women in the first group and 1 (3%)
woman in the control group. Endocrine pathologies in particular diffuse goiter, diabetes mellitus were
detected in 5 (16.6%) pregnant women in the first group and were not detected in the second group.
Inflammatory diseases of the urinary system had a history in 12 (40%) women in the first group and 4
(12.5%) women in the control group.
Conclusion: As can be assumed from the above, preeclampsia, acute respiratory viral infection
and anemia played a large role in the occurrence of placental dysfunction. Endocrine and cardiovascular
disease can also be risk factors for placental dysfunction in pregnant women. Identifying risk factors
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for placental dysfunction will help early and effective treatment of this pathology and predict the course
of pregnancy and childbirth.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Обследованы и изучены заболевания 62 беременных женщин репродуктивного возраста. Все
женщины были разделены на 2 группы. Для определения факторов риска развития плацентарной
дисфункции изучали анамнез беременных. Пациентки с плацентарной дисфункцией имели в анамнезе преэклампсию, острую респираторную вирусную инфекцию, урогенитальные инфекции, анемию, эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания достоверно чаще, чем в контрольной
группе.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Diseases of 62 pregnant women of reproductive age were examined and studied. All women were
divided into 2 groups. To determine the risk factors for placental dysfunction examined the history
of pregnant women. Patients with placental dysfunction had a history of preeclampsia, acute respiratory
viral infection, urogenital infections, anemia, endocrine and cardiovascular diseases significantly more
than in the control group.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ
FEATURES OF THE PROGRESS OF PREGNANCY IN
WOMEN WITH A SCAR ON THE UTERUS
Садихбекова А.П., Саттарова К.А.
Sadihbekova A.P., Sattarova K.A.
Ташкентская Медицинская Академия. Кафедра акушерства и гинекологии №1
Tashkent Medical Academy. Department of Obstetrics and Gynecology No. 1

По данным различных авторов рубец на матке после кесарева сечения отмечают у 4–8% беременных, а около 35% абдоминальных родов в популяции бывают повторными. Цель: Изучить особенности течения беременности у женщин с рубцом на матке.
Материал и методы исследования. Для изучения течения беременности проведено клиниколабораторное обследование 62 женщин, в возрасте от 18 до 41 лет во II и III триместрах беременности. Группу контроля составили 34 здоровых женщин с физиологическим течением беременности и их новорожденные. Диагноз развития фетоплацентарной недостаточности убеременных
со структурными изменениями в матке был выставлен при сроках гестации от 18 до 30 недель.
Результаты и обсуждения: В группе с рубцом на матке 13 (21,0%) женщин госпитализированны
в сроке 18–23 нед, 31 (50,0%) в сроке 23–26 нед., 18 (29,0%) – 27–29 нед. Развитие угрозы прерывания беременности у обследуемых женщин наблюдалось как в ранних так и в поздних сроках:
у 35,5% беременных женщин, что недостоверно выше показателей контрольной группы. Данные
биометрии плода показали, что у 20 (32,3%) пациенток выявлена ассимметричная форма задержки
внутриутробного роста плода и характеризовалась преимущественно нормальными параметрами бипариетального размера головки плода с одновременным уменьшением размеров живота
и грудной клетки, у 5 (8,1%) женщин – симметричная форма.
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Наиболее частыми осложнениями беременности и родов у исследуемых женщин были преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты у 6 (9,7%), слабость родовой деятельности у 3 (4,8%), несвоевременное излитие околоплодных вод наблюдалось у 10 (16,1%) женщин. Послеродовый период осложнился дефектом последа у 6 (9,7%) родильниц, по поводу чего
было произведено ручное обследование полости матки.
У беременных исследуемой группы срочные роды произошли у 43 (69,4%), преждевременные
у 19 (30,6%). В 56 (90,3%) случаях женщины родоразрешены оперативно, из них у 3-х произведена
надвлагалищная ампутация матки, произведенная по поводу её гипотонии, самостоятельные роды
в данной группе были у троих (4,8%).
Вывод: Таким образом, на основании анамнестических данных, гинекологической и экстрагенитальной заболеваемости беременных можно сделать вывод, что в развитии ФПН имеет значение
возраст женщины, отягощенность акушерско-гинекологического, в частности, наличие структурных изменений в матке, влияющие на течение беременности и обусловливающие угрозу ее прерывания.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В последнее десятилетие наметилась тенденция к увеличению числа повторнородящих, в том
числе и с рубцом на матке. У каждой четвертой беременной, родоразрешенной путем операции
кесарево сечение, имеется рубец на матке после предыдущих оперативных родов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In the last decade, there has been a trend towards an increase in the number of multiparous,
including those with a scar on the uterus. Every fourth pregnant woman delivered by cesarean section
has a scar on the uterus after previous operative delivery.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПРО– И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЦИТОКИНОВ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
INFLUENCE OF THE LEVEL OF PRO– AND ANTIINFLAMMATORY
CYTOKINES ON PREGNANCY
Садовая Н.Д., Безменко А.А.
Sadovaia N.D., Bezmenko A.A.
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего
образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова». г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация
Federal state budgetary military educational institution of higher education «Military Medical
Academy named after S.M. Kirov». Saint-Petersburg, Russian Federation

Актуальность. Несмотря на длительное изучение проблемы ранних репродуктивных потерь,
данный вопрос до сих пор является актуальным в гинекологии. Поиск возможных факторов невынашивания беременности с учетом известных патогенетических механизмов является задачей
многих научных исследований.
Целью исследования является сравнение цитокинового профиля у беременных с нормально
протекающей беременностью и с угрозой прерывания беременности.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 50 женщин в возрасте
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от 18 до 43 лет в сроке беременности от 6 до 22 недель. Основную группу составили 30 женщин
с угрозой прерывания беременности. В контрольную группу вошли 20 женщин с физиологически
протекающей беременностью. Всем беременным проводилась оценка цитокинового статуса: ИЛ-1,
ИЛ-6, ИЛ-10 в сыворотке крови методом ИФА (Вектор-Бест-Балтика, Россия) на иммунохимическом
анализаторе LisaScan EM (Erba Mannheim, Германия).
Результаты исследования. Цитокиновый профиль у пациентов основной группы характеризовался статистически значимым повышением концентрации провоспалительных цитокинов (ИЛ1β – 4,9±1,6 пг/мл, ИЛ-6 – 4,8±1,5 пг/мл) на фоне более низких показателей противовоспалительного ИЛ-10 (18,04±4,5 пг/мл) по сравнению с группой контроля, где показатели провоспалительных
цитокинов составили: ИЛ-1β – 1,8±0,2 пг/мл, ИЛ-6 – 2,1±0,2 пг/мл, уровень противовоспалительного
ИЛ-10 находился на уровне – 30,3±4,4 пг/мл. Сравнительный анализ соотношений про– и противовоспалительных цитокинов показал смещение баланса в сторону продукции противовоспалительных цитокинов у пациенток обеих групп, что имеет благоприятное прогностическое значения для исхода беременности. Соотношение ИЛ-10/ИЛ-1β у пациенток основной группы в среднем
составило 7,7±2,0, ИЛ-10/ИЛ-6 – 5,9±1,7, у пациенток контрольной группы 10,75±2,7 и 9,9±2,5 соответственно. Различия между группами также статистически не значимы, однако коэффициент соотношения в контрольной группе был выше.
Выводы. Провоспалительные цитокины способствуют запуску ряда патологических реакций,
приводящих к прерыванию беременности, что подтверждает статистически значимая высокая
концентрация ИЛ-1β и ИЛ-6 у женщин с угрожающим и начавшимся самопроизвольным выкидышем.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Согласно современным представлениям, в патогенезе ранних гестационных потерь важную
роль играют иммунные нарушения. В случае переключения иммунного ответа, опосредованного
Т-хелперами (Th) 2 типа на иммунный ответ с преобладанием Th 1 типа происходит индукция провоспалительных цитокинов, активирующих цитотоксические свойства иммунных клеток и оказывающих повреждающее действие на трофобласт.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

According to modern concepts, immune disorders play an important role in the pathogenesis
of early gestational loss. If the immune response mediated by T-helper (Th) type 2 is switched to an
immune response mediated by Th 1 type, proinflammatory cytokines are induced. They activate
the cytotoxic properties of immune cells and have a damaging effect on the trophoblast.

Содержание

Список авторов

Начало

65

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
NEW PATHOGENETIC LINKS OF PREMATURE RUPTURE OF FETAL
MEMBRANES IN UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA
Сарыева О.П., Вахромеев А.П., Парейшвили В.В.
Saryeva O.P., Vakhromeev A.P., Parejshvili V.V.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н.
Городкова» МЗ РФ
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood named V.N. Gorodkov, Ministry of health
of Russia, Ivanovo, Russia

Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) считается наиболее частой причиной инициации преждевременных родов. В патогенезе ПРПО при недоношенной беременности
конечной точкой приложения являются элементы соединительной ткани внеплацентарных оболочек, определяющие их прочностные характеристики. Патогенетические звенья преждевременного разрыва оболочек широко изучены в общей популяции женщин, тогда как при недифференцированной дисплазии соединительной ткани (нДСТ) изучены мало, что послужило поводом для
нашего исследования.
С целью установления новых звеньев патогенеза ПРПО при недоношенной беременности
у женщин с нДСТ нами проведено исследование внеплацентарных оболочек последов от 60 женщин при беременности в сроки 28–36 недель. I группу составили 20 пациенток с нДСТ и ПРПО;
II – 20 женщин с нДСТ без ПРПО. В группу сравнения вошли 20 беременных с преждевременным
излитием околоплодных вод без признаков нДСТ. Критериями отбора женщин в основную группу
послужило наличие 4–9 внешних и висцеральных маркеров дисплазии соединительной ткани,
согласно шкале Т.Е. Кадуриной (2009). Морфологическое исследование внеплацентарных оболочек включало макро– и микроскопическое исследование, иммуногистохимию (MMP-9) и электронную микроскопию.
При микроскопическом исследовании оболочек I группы отмечены субамниальный отек, дезориентация и фрагментация коллагеновых волокон компактного слоя, преобладание вакуолизированных форм цитотрофобласта. На ультраструктурном уровне выявлено обеднение клеточного
состава компактного слоя и увеличения объема экстрацеллюлярного матрикса. Ядра фибробластов
неправильно-причудливой формы за счёт многочисленных инвагинатов нуклеолеммы. Цитоплазма
отростков фибробластов в состоянии умеренно выраженной вакуолизации. Количество коллагеновых и ретикулярных волокон в компактном слое уменьшено. Волокна дезориентированы, разнонаправлены, расположены разрозненными группами, с формированием неполноценных пучков. Часть
волокон фрагментирована и укорочена. Выявленные структурные изменения сопровождались увеличением экспрессии MMP-9 амниоцитами и клетками цитотрофобласта. Представленные изменения при нДСТ свидетельствуют о прогрессирующей деструкции компонентов экстрацеллюлярного
матрикса, реализующейся на фоне повышенной экспрессии MMP-9.
Заключение. К новым патогенетическим аспектам ПРПО у женщин с нДСТ относится прогрессирующая деструкция компонентов экстрацеллюлярного матрикса компактного слоя внеплацентарных оболочек, связанная с повышенной экспрессией MMP-9.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Выявленные структурно-функциональные изменения внеплацентарных оболочек последов
женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани в виде деструкции компонентов экстрацеллюлярного матрикса и повышения экспрессии MMP-9 способствуют преждевременному разрыву плодных оболочек.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The revealed structural and functional changes in the fetal membranes of women with
undifferentiated connective tissue dysplasia in the form of destruction of extracellular matrix components
and increased expression of MMP-9 contribute to premature rupture of the fetal membranes.

ВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН С ПЕРВИЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ЯИЧНИКОВ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТДАЛЁННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
MANAGEMENT OF WOMEN WITH PRIMARY OVARIAN
INSUFFICIENCY: PREDICTION OF LONG-TERM CONSEQUENCES
Сафарова С.С.
Safarova S.S.
Азербайджанский Медицинский Университет
Azerbaijan Medical University

Первичная недостаточность яичников (ПНЯ) состояние характеризующееся дефицитом эстрогенов, повышением уровня гонадотропинов и бесплодием, связанное с негативными последствиями для здоровья, что в итоге влияет на общую продолжительность жизни. Понимание роли отдаленных последствий, связанных с данным состоянием для здоровья лежит в основе проведенного
исследования.
Были проанализированы данные обследования 60 женщин с первичной недостаточностью
яичников в возрасте 26–40 лет. Средний возраст 35,7±1,4 года. У всех обследуемых собирался анамнез, вычислялся индекс массы тела, проводилось клинико-лабораторное (гормональный, бактериологический, кольпоскопический, ультрозвуковой методы) исследование, денситометрия методом
DXA.
Среди предикторов возникновения ПНЯ, чаще других отмечался стресс (39,26%) и ожирение
(8,5%), однако у значительной части обследованных (52,24%) непосредственную причину развития
ПНЯ выявить не удалось. Полученные данные свидетельствовали о серьезном влиянии недостатка
синтеза стероидов яичниками на выраженность и частоту возникновения урогенитальных (49%)
и нейровегетативных (68%) осложнений. Пациентки с ПНЯ сообщали о повышенном беспокойстве,
утомляемости, подавленном настроении и нарушении сна. Также, у пациенток в значительной степени отмечались снижение либидо, сухость во влагалище и учащенное мочеиспускание. У ряда
женщин отмечалась тенденция к снижению минеральной плотности кости по сравнению с контрольной группой того же возраста. Остеопения была выявлена у (7%), что повышает вероятность
возникновения низкотравматичных переломов, у нескольких пациенток (10%) отмечалась склонность к повышению артериального давления. При гинекологическом обследовании чаще других
выявлялся эндометриоз (22%) и СПКЯ (13%).
Сывороточные уровни АМГ у женщин с ПНЯ были значительно ниже, чем у женщин контроль-
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ной группы (0,25 ± 1,04 нг / мл против 3,77 ± 2,36 нг / мл; p <0,005). У пациенток с ПНЯ уровни ФСГ, ЛГ
и эстрадиола в сыворотке составили (59 ± 5,3 МЕ/мл, 32 ± 14,5 МЕ/мл и 72,8 ± 12,6 нм/л) по сравнению с контрольной группой (8 ± 3,1 МЕ/мл, 11 ± 31,5 МЕ/мл и 180,8 ± 22,9 нм/л). Ультразвуковая диагностика органов малого таза выявила малые размеры яичников, отсутствие фолликулов у 23 из 60
женщин (38%), число антральных фолликулов менее 5 зарегистрировано у 34 (57 %) пациенток.
Долгосрочный прогноз последствий ПНЯ включает неблагоприятные последствия для когнитивных функций, психо-эмоционально сферы, раннее прогрессирование сердечно-сосудистых
заболеваний, снижение плотности костной ткани и повышенный риск переломов, что повышает
риск ранней смертности.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что первичная недостаточность
функции гонад особенно травмирует молодых женщин и влияет на многие аспекты физической
и социальной жизни. Все вышеуказанное требует интегральной оценки состояния организма
у пациенток репродуктивного возраста с ПНЯ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Первичная недостаточность яичников (ПНЯ) – состояние характеризующееся дефицитом
эстрогенов и бесплодием, связано с негативными последствиями для здоровья, включая раннее
прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний, снижение плотности кости и повышенный риск переломов, воздействие на психо-эмоциональное состояние, которое может включать
депрессию, тревогу и бессонницу. Полученные данные свидетельствуют о том, что недостаточность функции гонад особенно травмирует молодых женщин и влияет на многие аспекты физической и социальной жизни. Все вышеуказанное требует интегральной оценки состояния организма
у пациенток репродуктивного возраста с ПНЯ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Primary ovarian insufficiency (POI) is a condition characterized by estrogen deficiency and infertility,
is associated with negative health consequences, including early progression of cardiovascular disease,
decreased bone density and increased risk of fractures, and effects on psycho-emotional conditions,
which may include depression, anxiety, and insomnia. The findings suggest that gonadal dysfunction
is particularly traumatic for young women and affects many aspects of physical and social life. All of the
above require the use of an integral assessment in the state of the organism in patients of reproductive
age with POI.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ
EFFECTS OF MATERNAL OBESITY ON PLACENTAL FUNCTION
Серегина Д.С., Соснина А.К., Траль Т.Г., Толибова Г.Х.
Seryogina D.S., Sosnina A.K., Tral T.G., Tolibova G.Kh.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение«Научно-исследовательский
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им.Д.О. Отта», г. Санкт-Петербург
The research institute of Obstetrics, gynecology, and reproductology named after D.O. Ott, Saint
Petersburg, Russia

Ожирение и тяжелая хроническая соматическая патология у женщины приводит к быстрому
истощению компенсаторно-приспособительных резервов последа, прогрессированию циркуляторных и дистрофических изменений, что служит причиной задержки внутриутробного развития
плода и снижает вероятность благоприятного течения беременности и родов.
Было сформировано 2 группы для изучениясосудистого компонента ворсин хориона на доношенном сроке гестации. В основную группу включено 20 плацент от пациенток с ожирением
и индексом массы тела (ИМТ) до беременности 32,5±2,2, группу контроля составили 16 плацент
от женщин без ожирения (ИМТ = 22,3±3,4).
Средний возраст родильниц статистически не различался и составил 30,1±5,3и 28,0±3,9лет
соответственно. В основной группе выявлена патологическая прибавка веса, составившая 17±7,0
кг, в группе контроля прибавка веса была меньше – 12,8±4,0 кг (р>0,05). У 29,4% родильниц с ожирением имели место акушерские осложнения (угроза прерывания беременности, отеки, преэклампсия). У беременных обеих групп срок гестации составлял 39,6±1,1 недели, 90% пациенток были первородящими.
Результаты гистологического исследования последов показали, что в структуре плацент обеих
групп преобладал терминальный тип строения виллезного дерева: в основной группе в 75% случаев, в группе контроля в 100% случаев. Хроническая плацентарная недостаточность выявлена
только в основной группе в 25% случаев. По степени выраженности компенсаторно-приспособительных реакций в 80% случаев ХПН была компенсирована и в 20% субкомпенсирована.
В ворсинах хориона основной группы наблюдалось неравномерное утолщение синцитиотрофобласта с увеличением числа синцитиальных выростов в 15% плацент, в группе контроля изменений в синцитиотрофобласте не выявлено.
В 60% плацент основной группы и в 87,5% плацент группы контроля выявлены циркуляторные
нарушения умеренной степени, которые характеризовались неравномерной эктазией и полнокровием микроциркуляторного русла ворсин, очаговым полнокровием межворсинчатого и субхориального пространства. Циркуляторные нарушения выраженной степени присутствовали
в обеих группах. В основной группе в 40% случаеви в 12,5% плацент группы контроля.
Воспалительные изменения в последах основной группы выявлены в 20%. В 15% определялось
восходящее инфицирование 2 стадии с воспалительными изменениями в плаценте в виде экссудативного субхориального интервиллузита. В 1 случае восходящее инфицирование соответствовало
3 стадии с вовлечением в процесс всех структур последа. В контрольной группе инфекционная
патология последа не выявлена.
При оценке экспрессии маркера CD34+ в плацентах женщин основной группы выявлено
достоверное увеличение площади экспрессии по сравнению с контрольной группой (p<0,001).
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Выводы. Ожирение у женщин способствует более частому формированию ХПН с увеличением числа синцитиальных узелков ворсин хориона, как проявления напряжения компенсаторноприспособительных реакций. Увеличение площади экспрессии эндотелиального маркера CD34+
в ворсинах хориона плацент с ожирением свидетельствует о формировании эндотелиальной дисфункции, которая в сочетании с прогрессирующей плацентарной недостаточностью обеспечивает
гипоксию плода и развитие акушерских осложнений. Кроме того, выявленные воспалительные
изменения в последах пациенток с ожирением могут быть отнесены к дополнительным неблагоприятным факторам значимых акушерских осложнений для матери и плода.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ожирение приводит к истощению компенсаторно-приспособительных резервов последа, что
служит причиной задержки внутриутробного развития плода.
Материалы и методы. Гистологическое и иммуногистохимическое исследование плацент
от пациенток с ожирением и здоровых пациенток с оценкой экспрессии эндотелиального маркера
CD34+ в ворсинах хориона.
Результаты. При ожирении плацентарная недостаточность представлена диссоциированной
формой с персистенцией зрелых и незрелых форм ворсин, что говорит о раннем формировании
структурной патологии плаценты.
Заключение. Наличие у женщин ожирения способствует формированию плацентарной недостаточности с циркуляторными нарушениями.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Obesity leads to depletion of the compensatory-adaptive reserves of the placenta, which is the
reason for the delay in the intrauterine development of the fetus.
Materials and methods. Histological and immunohistochemical study of placentas from obese
patients and healthy patients with assessment of the expression of the CD34 + in chorionic villi.
Results. In obesity, placental insufficiency is represented by a dissociated form with persistence
of mature and immature forms of villi, which indicates the early formation of structural pathology of the
placenta.
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ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ МОРФОЛОГИИ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ ПРИ
БЕРЕМЕННОСТИ И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
APPLIED SIGNIFICANCE OF THE ASSESSMENT OF PATHOLOGICAL
CHANGES IN THE MORPHOLOGY OF THE PUBLIC JOINT
DURING PREGNANCY AND POSTNATAL PERIOD
Студёнов Г.В., Воронцова Н.А., Сенникова Ж.В., Василевская Г.В., Степанов С.Ю.,
Веккер И.Р.
Studenov G.V., Vorontsova N.A., Sennikova Zh.V., Vasilevskaya G.V., Stepanov S.Yu.,
Vekker I.R.
Оренбургская областная клиническая больница №2, Областной Перинатальный Центр
Orenburg regional clinical hospital No. 2, Regional Perinatal Center

Изменения в лонном сочленении занимают важное место среди всех физиологических изменений в организме женщины при беременности и в родах. Частота патологии составляет от 0,12
до 56 % всех беременностей, при этом разрыв лонного сочленения диагностируется с частотой
от 0,03 до 3 %. Несмотря на невысокую частоту встречаемости разрыва – это грозное осложнение родового акта, которое может сопровождаться разрывом одного из крестцово-подвздошных сочленений, повреждением смежных органов, а восстановление функции тазовых сочленений занимает до 5 мес. после родов. Цель и задачи настоящего исследования – оценить клиническую значимость ультразвуковой визуализации морфологии симфиза при гестационной «дисфункции лонного сочленения» в выборе оптимального способа родоразрешения.Был проведен
ретроспективный анализ 154 историй родов пациенток областного перинатального центра г.
Оренбург с диагностированными симфизиопатией и разрывом лонного сочленения в 2017–2019
годах.Так, в 2017 году в ОПЦ частота оперативного родоразрешения путем операции кесарева
сечения по показаниям «Симфизит» составила 61 случай ( 1,11 % от общего числа родов).С 2018
года в стационаре для диагностики патологии и решения вопроса о тактике родоразрешения
внедрено ультразвуковое исследование лонного сочленения. При этом за основной ультразвуковой критерий, определяющим тактику родоразрешения, принята величина расхождения лонных ветвей. Различают три степени расхождения лонных ветвей: первая степень – 5–9 мм, вторая – 10–20 мм, третья – более чем на 20 мм. Расхождение лонных ветвей 2 и 3 степени является
показанием для операции кесарево сечения.При введении в практику новых критериев оценки
показаний к оперативному родоразрешению в 2018 году частота кесарева сечения составила
0,55% от общего числа родов (n=29), а в 2019 году – 0,66% (n=36). Таким образом, внедрение
в рутинную практику определения степени расхождения лонных ветвей при эхографическом
исследовании позволило снизить частоту оперативного родоразрешения практически вдвое.
Однако, по нашему мнению, частота оперативного родоразрешения это не единственный критерий, который должен учитываться для оценки эффективности диагностики дисфункции лона.
Важным показателем, характеризующим качество оказания помощи в родах, является частота
послеродовых осложнений, в частности, при «дисфункции лонного сочленения» это разрыв лонного сочленения, выявленный после родов. Так, в 2017 год разрыв лонного сочленения в послеродовом периоде был диагностирован у 6 пациенток (0,11% случаев), в 2018 году – 8 (0,15%), а
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в 2019 году – 14 (0,26%). Таким образом, на фоне снижения практически в 2 раза частоты оперативного родоразрешения, отмечается значительный рост разрыва лона.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Полученные результаты демонстрируют необходимость дальнейшего поиска эффективных
методов диагностики патологии и определения критериев оперативного родоразрешения при
«дисфункции лонного сочленения», не только количественных показателей эхографии лонного
сочленения – степень расхождения лона, но и качественных характеристик, таких как изменение
формы и эхогенности связок симфиза, фиброзного диска. Данные мероприятия могут быть включены в стандарт скрининговых исследований беременных, что позволит дать объективную характеристику динамических изменений лонного сочленения каждой пациентки.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The results obtained by the need to search for effective methods for diagnosing pathology
and criteria for operative delivery with "dysfunction of the pubic articulation", not only quantitative
indicators of echography of the pubic articulation shape – the degree of womb divergence, but also
qualitative characteristics, such as changes and echogenicity of symphysis ligaments, fibrous disc. These
measures can be included in the standard screening studies of pregnant women, which will provide an
objective description of the dynamic changes in the pubic symphysis of each patient.

HELLP-СИНДРОМ – СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
HELLP-SYNDROME – MODERN CLINICAL FEATURES
Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Ибрагимова С.М.,Богомазова И.М.. Песегова С.В.
Timokhina E.V., Strizhakov A.N., Ibragimova S.M., Bogomazova I.M., Pesegova C.V.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Москва Россия
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Введение.
HELLP синдром осложняет 0,5–1% всех беременностей, а среди беременных с ПЭ – 2–20%
и характеризуется высокой материнской и перинатальной смертностью.
Цель. Изучить современные особенности течения, материнские и перинатальные исходы
у беременных с HELLP-cиндромом.
Материалы и методы исследования.
Проведено ретроспективное исследование 28 историй родов беременных с развитием HELLPсиндрома.
Результаты. В 71,4% наблюдений диагноз HELLP-синдром был поставлен во время беременности, и 28,5% – после родов. У женщин с тяжелой преэклампсией в 11% наблюдений развился HELLP
синдром. У пациенток с ранней преэклампсией (ПЭ) HELLP-синдром был выявлен в 13,7% наблюдений (64,7%антенатально, 35,2% -постнатально).. При поздней ПЭ – HELLP-синдром развился в 9,1%
наблюдений ( 81,8% антенатально и 18,1% постнатально). HELLP синдром наблюдался чаще у первородящих женщин старше 30 лет с интергравидарным интервалом более 10 лет и отягощенным
анамнезом: хроническая артериальная гипертензия (28,5%), ЭКО (7,1%), ПЭ в анамнезе (10,7%), генетическая тромбофилия (14,2%), антифосфолипидный синдром (7,1%), хронический пиелонефрит
(21,4%).
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Только у 32,1% HELLP-синдром сочетался с тяжелой АГ (АД>160/110 мм.рт.ст). У 25% пациенток
обнаруживается протеинурия легкой степени, а у 10,7% не выявляется вовсе. Клиническими симптомами HELLP синдрома явились – боли в правом подреберье (46,4%), слабость (21,4%), головная
боль (17,8%), рвота (17,8%), тошнота (14,2%,. Увеличение печеночных ферментов выявлено в 53,5%
случаев, тромбоцитопения в 64,2%. В зависимости от выраженности тромбоцитопении выделено
3 степени тяжести этого осложнения беременности: первая степень – тромбоцитопения 150–100
тыс. (14,2%), вторая степень – 100–50 тыс. (42,8%), третья степень – менее 50 тыс. (17,8%). В ¼ случаев
уровень тромбоцитов более 150 тыс. Гемолиз (микроангиопатическая гемолитическая анемия,
деформированные эритроциты) обнаружен в 7,1% наблюдений. Повышение ЛДГ более 600 ЕД/л
в 39,2% случаев. Увеличение печеночных ферментов – АСТ более 70 ЕД/л – в 78,5% случаев, АЛТ
более 150 ЕД/л – 60,7 %
Полная классическая триада HELLP-синдрома (гемолиз, тромбоцитопения, повышение печеночных ферментов) отмечена в 42,8% наблюдений. Циркуляция волчаночного антикоагулянта (ВА)
в 7,1% наблюдений.
Исключительно высоки и перинатальные осложнения HELLP-синдрома, которые обусловлены
тяжестью состояния матери, преждевременным рождением плода (85,4%), задержкой роста плода
(57,1%), плацентарной недостаточностью (53,5%). Антенатальная гибель плода у женщин с HELLPсиндромом выявлена в 21,4% случаев.
Материнские осложнения у женщин с HELLP-синдромом: печеночная недостаточность (3,5%),
острая почечная недостаточность (3,5%), отек мозга (3,5%), отек легких (3,5%), субкапсулярная гематома печени (3,5%).
Заключение.
Классическое проявление HELLP – синдрома отмечено лишь в 64,2% наблюдений, моносимптомное течение – в 35,7%. Характерна высокая частота неблагоприятных перинатальных исходов – недоношенность 64,2%, оценка по Апгар < 7 баллов – 50%, антенатальная гибель плода –
21,4%.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Классическое проявление HELLP – синдрома отмечено лишь в 64,2% наблюдений, моносимптомное течение – в 35,7%. Характерна высокая частота неблагоприятных перинатальных исходов – недоношенность 64,2%, оценка по Апгар < 7 баллов – 50%, антенатальная гибель плода –
21,4%.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The classical symptoms of HELLP syndrome was noted only in 64.2% of cases, monosymptomatic
course in 35.7%. HELLP-syndrome was combined with severe AH (BP> 160/110 mm Hg) only in 32.1%.
A high incidence of adverse perinatal outcomes is typical – 64.2% prematurity, an Apgar score of <7
points is 50%, and antenatal fetal death is 21.4%.
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РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC MARKERS FOR
PREDICTION OF THREATENED PREMATURE LABOR
Фетисова И.Н., Назарова А.О., Малышкина А.И., Ратникова С.Ю., Назаров С.Б.
Fetisova I.N., Nazarova A.O., Malyshkina A.I., Ratnikova S.Yu., Nazarov S.B.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научноисследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Federal State Budgetary Institution «Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood
named after V.N. Gorodkov» Ministry of Health of the Russian Federation Federal State Budgetary
Educational Institution of higher education «Ivanovo State Medical Academy» Ministry of Health
of the Russian Federation

Проблема преждевременных родов является одной из наиболее актуальных в современном
акушерстве. Изучение механизмов возникновения угрожающих преждевременных родов (УПР)
имеет большую не только медицинскую, но и социальную значимость. В настоящее время остро
встает вопрос о предупреждении невынашивания беременности. Это диктует необходимость
проведения дальнейших, в том числе и генетических, исследований для прогноза развития данной патологии.
Проведено молекулярно-генетическое исследование полиморфизмов 17 генов, связанных
с гемостазом и состоянием сосудистой стенки, у 235 беременных Ивановской области, из них – 104
женщины с физиологическим течением беременности и 131 пациентка с УПР. Однонуклеотидные
полиморфизмы генов факторов и компонентов системы гемостаза (F2 G20210A, F5 G1691А, F7
G10976A, F13A1 G103T, FGB G(-455)A, PAI-1 5G(-675)4G, ITGA2 C807T, ITGB3 T1565C) и генов, контролирующих тонус сосудистой стенки (ADD1 G1378T, AGT T704C, AGT C521T, AGTR1 A1166C, AGTR2
G1675A, CYP11B2 C(-344)T, GNB3 C825T, NOS3 T(-786)C, NOS3 G894T) определяли методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с использованием амплификатора Realtime DT-Prime («ДНК-технология», Россия) и наборов реагентов «Кардиогенетика. Тромбофилия»
и «Кардиогенетика. Артериальная гипертензия» («ДНК-технология», Россия).
Частота встречаемости аллеля «дикого типа» F13А1 G была выше у женщин с УПР в сравнении
с контрольной группой (р=0,018). А гомозиготный генотип по негативному аллелю у женщин с УПР
отмечался в 2,5 раза реже, чем у женщин с нормально протекающей беременностью (р=0,020).
Гомозиготный генотип по «дикому» аллелю PAI-1–675 5G/5G у женщин с УПР отмечался в 2 раза
реже, чем у пациенток с физиологическим течением беременности (р=0,012). Гомозиготный генотип по аллелю «дикого» типа AGT 521С/С у женщин контрольной группы отмечался чаще, чем
у пациенток с УПР (р=0,016). Частота гетерозиготного носительства негативного аллеля CYP11B2
344Т у пациенток основной группы была выше, чем у женщин с физиологическим течением беременности (р=0,012).
Учитывая недостаточную предсказательную ценность изученных отдельных полиморфизмов
генов в отношении риска развития УПР, нами проведен анализ прогностической значимости комплексов полиморфизмов (F13A1 T/T, Серпин-1(PAI-1) 5G/5G, AGT: 521 C/C и CYP11B2 C/T) с исполь-
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зованием метода логистической регрессии. Разработанная модель характеризуется высокой чувствительностью – 89,4%.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Установлена прогностическая значимость комплексов полиморфизмов, включающая генотипы F13A1 T/T, Серпин-1(PAI-1) 5G/5G, AGT: 521 C/C и CYP11B2 C/T, в развитии угрожающих преждевременных родов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The prognostic significance of polymorphism complexes, including the genotypes F13A1 T / T,
Serpin-1 (PAI-1) 5G / 5G, AGT: 521 C / C and CYP11B2 C / T, in the development of threatening preterm
labor has been established.

HORMONAL STATUS OF WOMEN WITH CONGENITAL FETAL ANOMALIES
AND NON-DEVELOPING PREGNANCY
HORMONAL STATUS OF WOMEN WITH CONGENITAL FETAL
ANOMALIES AND NON-DEVELOPING PREGNANCY
Янгибаева Д.Т., Ирназарова Д.Х.
Yangibaeva D.T., Irnazarova D.X.
Ташкентская медицинская академия, Кафедра Акушерства и гинекологии №2, Ташкент,
Узбекистан
Tashkent medical academy, department: “Obstetrics and Gynecology №2”, Tashkent

Актуальность. Репродуктивные потери у человека составляют около 50% по отношению
к общему числу зачатий. Частота невынашивания беременности остается высокой, несмотря
на достигнутые успехи в профилактике и лечении нарушений репродукции человека. Врожденные
пороки развития плода во всем мире, на сегодняшний день представляют собой актуальную проблему современной медицины, учитывая их частоту, высокий процент летальности, а также психоэмоциональную нагрузку на семью и общество в целом, в котором рождаются такие дети.
Цель. Изучить гормональное состояние женщин с врожденными пороками развития плода
и невынашиванием беременности.
Материалы и методы. Ретроспективное исследование было проведено на основании изучения
уровня гормонов ФСГ, ЛГ, ТТГ, Т4, Пролактин, Тестостерон. Состояние эндокринной функции были
изучены у 50 беременных и родильниц с аномалиями развития плода в анамнезе, которые составили 1 группу и у 50 женщин с неразвивающимися беременностями в анамнезе, которые составили 2 группу. Контрольную группу составили 40 женщин родивших здоровых детей. Всем женщинам была проведена консультация эндокринолога.
Результаты и их обсуждение. В норме уровень Прл в сыворотке крови у женщин фертильного
возраста варьирует в довольно широких пределах: от 67 до 726 мМЕ/л. При исследовании уровня
Прл у женщин 1 и 2 групп с нарушениями менструального цикла (у 36% женщин 1 группы и 44%
женщин 2 группы), его средние показатели (1756,1±146,1 и 2354,7±134,8 мМЕ/л, соответственно) в 4,8
и 6,5 раз соответственно превышали показатели контрольной группы (Прл – 360,7±12 мМЕ/л).
Содержание тестостерона у женщин 1 и 2 группы (1,1±0,12 и 1,2±0,15 нг/мл соответственно)
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достоверно превышает показатели (0,52± нг/мл) контрольной группы (P<0,005). Уровень ТТГ у женщин 1 (34) и 2 группы (52%) (4,9±0,45 и 5,1±0,53 мМЕ/л, соответственно) в 4 и 4,3 раз превышали
показатели контрольной группы (1,18±0,45 мМЕ/л). В норме уровень ФСГ варьирует в широких пределах: от 0,8 до 10,5 МЕ/л. Хотя в 1 и 2 группах содержание ФСГ колебалось в пределах нормативных значений (7,8±0,36 и 6,9± 0,45МЕ/л), в сравнительном аспекте с контрольной группой (9,6±0,38
МЕ/л) оно не различалось. Уровень ЛГ в 1 и 2 группах находился на минимальных значениях нормы
(3,7±0,16 и 3,2±0.14 МЕ/л).
Выводы. Таким образом, выявлено, что у 18 и 22 женщин 1 и 2 группы соответственно наблюдается гиперпролактинемия. Каждая третья женщина в 1 и каждая вторая женщина во 2 группе страдала субклиническим гипотиреозом. На основании вышеизложенного можно заметить, что гормональные изменения у этих женщин могут усугубить осложнения беременности.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Врожденные пороки развития плода во всем мире, на сегодняшний день представляют собой
актуальную проблему современной медицины, учитывая их частоту, высокий процент летальности, а также психоэмоциональную нагрузку на семью и общество в целом, в котором рождаются
такие дети. Интерес к изучении гипергомоцистеинемии при пороках развития связан с трудностями своевременной диагностики этих состояний, отсутствием достаточных знаний по этиологии
возникших нарушений, поиском действенных методом профилактики и в связи с серьезными экономическими затратами на лечение детей с врожденными аномалиями развития плода.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Congenital malformations of the fetus around the world today represent an urgent problem
of modern medicine, given their frequency, high mortality rate, as well as the psychoemotional
burden on the family and society as a whole in which such children are born. An interest in the study
of hyperhomocysteinemia in malformations is associated with difficulties in the timely diagnosis of these
conditions, the lack of sufficient knowledge of the etiology of the disorders that have arisen, the search
for effective prophylactic methods, and the serious economic costs of treating children with congenital
malformations of the fetus.
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ТЕМАТИКА: НОВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
СЛАБОВЫРАЖЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ НА ФОНЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ЦЕРВИЦИТА. КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ?
MILD CERVICAL DYSPLASIA ASSOCIATED WITH
CHRONIC CERVICITIS. HOW TO PREVENT?
Андреева М.В., Захарова К.И.
Andreeva M.V., Zakharova K.I.
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград, Россия
Volgograd statemedical University, Volgograd, Russia

Актуальность
Хронический цервицит (ХЦ) характеризуется высоким риском развития неопластических процессов, рака шейки матки и диагностируется у 70% женщин, обращающихся в женские консультации. Дисплазия – выраженная пролиферация атипического эпителия шейки матки с нарушением
его «слоистости» без вовлечения в процесс стромы и поверхностного эпителия. Дисплазия является самой частой формой морфологического предрака шейки матки.
Цель
Определить вероятность и время перехода ХЦ в слабовыраженную дисплазию шейки матки.
Материалы и методы
В условиях женской консультации крупного промышленного города обследовано 97 женщин
с диагнозом «Воспалительные болезни шейки матки» (шифр по МКБ-10 N72) в соответствии с приказом МЗ РФ № 572н. Следует отметить, что большинство женщин были старше 24 лет (57,1%).
Результаты и обсуждение
Первая группа состояла из 45 женщин (48,4%), которым на протяжении последних шести лет
при ежегодном профилактическом осмотре ставился диагноз «хронический цервицит» на основании комплексного исследовании. Вторую группу составили 32 женщины (34,4%) с диагнозом ХЦ
в течение последних четырех лет. В третью группу вошли 16 пациенток (17,2%), у которых в последние 2 года диагностировался ХЦ.
Следует отметить, что лечение ХЦ этим женщинам проводилось только в виде местной терапии вагинальными суппозиториями, без контрольного взятия мазка на жидкостную онкоцитологию после санации. По результатам последнего онкоцитологического исследования, у 34 (35,1%)
пациенток из 97 обследованных выявлена слабовыраженная дисплазия шейки матки (по МКБ-10
N87.0). Причем, эта патология обнаружена у 25 (55,6%) из 45 женщин первой группы с диагнозом
ХЦ на протяжении 6 лет. Во второй группе среди пациенток с ХЦ в течение четырех лет у 9 (28,1%)
из 32 женщин выявлена слабовыраженная дисплазия шейки матки. В третьей группе у пациенток
(20 человек) с диагнозом ХЦ на протяжении двух лет данное заболевание не диагностировалось.
Заключение
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Таким образом, развитие слабовыраженной дисплазии шейки матки на фоне хронического
цервицита встречается достаточно часто. В большинстве случаев длительное течение ХЦ (4–6
лет) без должного лечения приводит к развитию слабовыраженной дисплазии шейки матки.
Следовательно, учитывая высокую частоту распространенности ХЦ, необходимо его своевременное выявление и этиопатогенетическое лечение, чтобы не допустить развитие дисплазии шейки
матки различной степени тяжести.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Изучена частота встречаемости слабовыраженной дисплазии шейки матки на фоне хронического цервицита у 97 женщин. Выявлена зависимость частоты возникновения слабовыраженной
дисплазии шейки матки от длительности течения хронического цервицита.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The frequency of occurrence of mild cervical dysplasia against the background of chronic cervicitis
in 97 women was studied. The dependence of the incidence of mild cervical dysplasia on the duration
of chronic cervicitis was revealed.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ В АСПЕКТЕ БЕСПЛОДИЯ
И НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
CHRONIC ENDOMETRITIS IN THE CONTEXT
OF INFERTILITY AND MISCARRIAGE
Гаджиева А.М., Эседова А.Э., Идрисова М.А., Уруджева Н.Г.
Gadzhieva A.M., Esedova A.E., Idrisova M.A., Urudjeva N.G.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России,
кафедра акушерства и гинекологии педиатрического, стоматологического и медикопрофилактического 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. Воспалительные заболевания половой сферы у женщин представляют собой
значительную и до сих пор не решенную проблему современной гинекологии. Частота данной
патологии не имеет тенденции к снижению, указанные заболевания по-прежнему занимают лидирующее место в структуре гинекологической заболеваемости. В последние годы существенно
возрос интерес исследователей к отдельной нозологии, относящейся к воспалительным заболеваниям органов малого таза, – хроническому эндометриту. Хронический воспалительный процесс в эндометрии является одной из основных причин нарушения репродуктивной функции.
Главная проблема заключается в том, что для исследования необходим материал, который получается в результате биопсии или выскабливания стенок полости матки. Эта манипуляция является инвазивной и влечет за собой травматическое повреждение эндометрия. Менее агрессивной является биопсия эндометрия с помощью аспирационной кюретки Pipelle. В последнее время
все чаще стали прибегать к иммуногистохимическому исследованию с целью верификации хронического эндометрита и определения состояния рецепторов к половым стероидам. Цель исследования. Сопоставить иммуногистохимическую и морфологическую диагностику хронического
эндометрита у женщин с бесплодием и невынашиванием беременности. Материалы и методы.
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Обследовано 69 женщин с бесплодием (I группа) и 36 с невынашиванием беременности (II группа).
Исследование качества эндометрия и содержимого полости матки проводилось путем пайпельбиопсии с последующим гистологическим, иммуногистохимическим, бактериологическим исследованиями эндометрия. Биопсия проводилась по стандартной методике на 7–11-е дни менструального цикла. Также проводилось иммуногистохимическое (ИГХ) исследование ткани эндометрия с помощью пероксидазной техники. Всем пациенткам обязательно проводилось ультразвуковое исследование на 15–22-е дни менструального цикла с целью определения соответствия
структуры и толщины эндометрия второй фазе менструального цикла. Результаты. В результате
гистологического и иммуногистохимического исследований были получены следующие данные.
Изменения в эндометрии определялись у 50 (72,5±5,4 %) пациенток с бесплодием и 31 (86,1±5,8 %)
женщины с невынашиванием беременности (р>0,05). Как при привычной потере беременности,
так при бесплодии чаще выявлялась морфологическая картина, соответствующая хроническому
эндометриту в сочетании с типичной гиперплазией эндометрия или с железистым полипом эндометрия, – у 37 (53,6±6,0 %) и 20 (55,6±8,4 %) чел. соответственно (р>0,05). Морфологическими критериями постановки диагноза «хронический эндометрит» явились: воспалительные инфильтраты,
состоящие преимущественно из лимфоцитов, нейтрофильных лейкоцитов, расположенных чаще
вокруг желез и кровеносных сосудов, реже диффузно; наличие плазматических клеток; альтерация стромы эндометрия, в т.ч. фиброз; склеротические изменения спиральных артерий; очаговая
гиперплазия базального слоя. Заключение. Результат проведенной работы свидетельствует о том,
что иммуногистохимический метод исследования является высокоспецифичным и высокочувствительным и позволяет не только идентифицировать тип инфекционного агента, но и установить
фазу процесса, что имеет существенное значение для определения тактики лечения. Методом
выбора диагностики данной патологии в амбулаторных условиях является пайпель или аспирационная биопсия эндометрия.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Пайпель-биопсия позволяет не только идентифицировать тип инфекционного агента, но и
установить фазу процесса, что имеет существенное значение для определения тактики лечения,
так как хронический эндометрит не всегда сопровождается наличием микробного компонента.
Часто он связан с вирусным агентом, что достаточно сложно идентифицировать

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Pipelle biopsy allows not only to identify the type of infectious agent, but also to establish the phase
of the process, which is essential for determining treatment tactics, since chronic endometritis is not
always accompanied by the presence of a microbial component. It is often associated with a viral agent,
which is quite difficult to identify
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ
THE EFFECTIVENESS OF CYTOLOGICAL DIAGNOSTICS
OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA
Громыко Н.Л.1, Лагуновская С.В.2
Hromyko N.L.1, Lagunovskaya S.V.2
1 Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет»,
2 Государственное учреждение здравоохранения «Гомельская городская клиническая
больница №4»
1 The Republic of Belarus, Gomel state medical University,
2 Gomel city clinical hospital №4

Основным методом диагностики дисплазии и рака шейки матки является цитологический
метод, чувствительность которого составляет 58 – 80%. Наличие аномальных цитологических
результатов ведет к применению эксцизионных методов лечения, которые в ряде случаев могут
вызывать отдаленные неблагоприятные последствия, что требует взвешенного подхода при их
использовании.
Целью работы: изучить значимость традиционной цитологической диагностики при цервикальной интраэпителиальной неоплазии.
Проведен ретроспективный анализ 75 медицинских карт пациенток, которым в гинекологическом отделении государственного учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница №4» проведена радиоволновая эксцизия шейки матки. На основании результатов гистологического исследования женщины разделены на 2 группы: 1 группа (n=37) –пациенты
с подтвердившимся диагнозом «цервикальная интраэпителиальная неоплазия» и 2 группа (n=38) –
женщины без подтверждения диагноза. До радиоволнового лечения у 46 пациенток проведено
исследование на наличие ДНК вируса папилломы человека высококанцерогенного риска, а также
32 женщинам проведено расширенное кольпоскопическое исследование.
Группы сопоставимы по возрасту, по частоте выявления экстрагенитальной и гинекологической патологии, паритету беременности и родов. Средний возраст женщин в 1 группе составил 36
лет, во 2 группе– 40 лет.
Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием методов непараметрической статистики. Для описания качественных признаков использовали долю и 95% доверительный интервал доли. Для изучения диагностической ценности цитологического метода
исследования использован расчёт отношения шансов (ОШ) и диагностической значимости теста.
Статистически значимыми считали результаты при уровне р≤0,05.
Морфологическое подтверждение дисплазии шейки матки получено у 37 женщин (49%; 37 –
61%). Не подтвержден диагноз при дисплазии легкой степени в 22 случаях (58%; 41 – 74%), при дисплазии умеренной степени – в 16 случаев (42%; 26–59%).
На предоперационном этапе ДНК ВПЧ выявлен у 30 (81%; 65–92%) женщин 1 группы и у 16 (42%;
26–59) женщин 2 группы. Наличие ДНК ВПЧ в цервикальном канале статистически значимо увеличивает шансы гистологического подтверждения цервикальной интраэпителиальной неоплазии
(ОШ= 16; ДИ 5–52;р<0,001). Значимой диагностической ценности результатов кольпоскопического
исследования не выявлено. У 62 (83%; 72 – 90%) пациенток обнаружены сопутствующие воспалительные изменения в биоптатах шейки матки.
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Таким образом, морфологическое исследование подтверждает результат цитологической диагностики в 49% (37–61%) случаев. Причиной ложноположительных результатов являются сопутствующие воспалительные изменения эпителия шейки матки. Цитологическое исследование эпителия шейки матки в сочетании с вирусологической диагностикой является более эффективным
методом ранней диагностики предраковых процессов. У пациенток с цитологическим диагнозом
дисплазии легкой степени без наличия ДНК вируса папилломы человека в цервикальном канале
вероятность получить морфологическое подтверждение диагноза ниже. Такой категории пациенток рекомендовано проведение консервативного противовоспалительного лечения с последующим цитологическим контролем.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Представлены результаты изучения диагностической значимости традиционной цитологической диагностики патологических процессов на шейке матки, показана необходимость дополнять
исследование применением молекулярно-биологических методов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The results of studying the diagnostic significance of traditional cytological diagnostics
of pathological processes in the cervix uteri are presented, and the need to supplement the study with
the use of molecular biological methods is shown.

ПРОФИЛАКТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ
ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ
PREVENTION OF PLACENTAL DYSFUNCTION IN PREGNANT
WOMEN AT HIGH RISK OF DEVELOPING PREECLAMPSIA
Давлетова Д.М., Каримов А.Х., Шокирова С.А.
Davletova D.M., Karimov A.X., Shokirova S.A.
Ташкентская медицинская академия, Кафедра акушерства и гинекологии №2
Tashkent Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology No. 2

Ключевые слова: плацентарная дисфункция, преэклампсия, L-аргинин, анемия, пиелонефрит.
Резюме. Изучена эффективность L-аргинина (сироп) в профилактике плацентарной дисфункции у 58 беременных женщин высокого риска развития преэклампсии. Включение препарата
L-аргинин в комплекс лечения во ІІ и III триместрах беременности способствует пролонгированию
беременности до жизнеспособности плода, снижению числа преждевременных родов и асфиксии
новорожденных.
Актуальность проблемы. В акушерстве существует ряд нерешенных проблем, к важнейшим
из них относится преэклампсия (ПЭ) – причина смертности почти 100 тыс. женщин-матерей в мире
ежегодно (Васильева Э.Н. и соавт. 2019 г.). Частота ПЭ в России возросла с 16 до 20,6%, что связано
с увеличением числа беременных с тяжёлыми экстрагенитальными заболеваниями и осложнениями беременности.
Цель исследования: разработка новых подходов к профилактике перинатальных осложнений
и оптимизации тактики ведения беременных группы риска развития ПЭ.
Материал и методы исследований. Выделено две группы исследования: 1 – 36 беременных
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женщин во втором (22–24 недельном сроках) и в третьем триместрах (28–30 недельном сроках) из группы высокого риска развития (анемия, хронический пиелонефрит) ПЭ, принимавшие
L-аргинин (Сироп Тивортин аспартат по 20 мл в сутки per os 20 дней; 2 – 22 беременных женщин
из группы высокого риска развития ПЭ, не принимавшие L-аргинин со второго триместра беременности (с 22 недель). Контрольную группу составили 30 здоровых беременных женщин. Оценку
состояния фетоплацентарной системы проводили при помощи эходопплерографии с допплерометрией сосудов матки, плаценты, плода в динамике: 22–24, 28–30, 37–38 недельном сроках.
Результаты исследований. Динамические допплерометрические исследования проведенные в 22–24, 28–32, 37–39 недель нормально протекающей беременности показали, что происходит постепенное снижение резистентности маточных артерий к доношенному сроку гестации.
Изучение индекса резистентности в артерии пуповины установило, что к доношенному сроку происходит его достоверное (р<0,05 ) снижение, тогда как ИР среднемозговой артерии достоверно
(р<0,05) увеличивается к 37–40 неделям. У беременных высокого риска развития плацентарной
дисфункции с хроническими заболеваниями (анемия + пиелонефрит) получавших исключительно
стандартную терапию. отмечается достоверное (р<0,05) резкое повышение ИР маточных артерий
в два и более раз с 0,26 ± 0,21 и 0,23 ± 0,02 в 30–34 недели до 0,65 ± 0,22 и 0,6 ± 0,24 соответственно
в доношенном сроке, и как следствие происходит снижение кровотока в маточных сосудах, что
негативно отражается на внутриутробном развитии плода. В зависимости от проведенной терапии плацентарной дисфункции установлено: своевременное профилактическое лечение НМППК
введением препарата Тивортин (сироп) улучшает перинатальные исходы, при этом важно отметить, что начало лечения во втором триместре беременности, приводит к снижению числа преждевременных родов, асфиксии новорожденных.
Выводы. Включение препарата L-аргинин в комплекс лечения во ІІ и III триместрах беременности способствует пролонгированию беременности до жизнеспособности плода, снижению числа
преждевременных родов и асфиксии новорожденных.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме. Изучена эффективность L-аргинина (сироп) в профилактике плацентарной дисфункции у 58 беременных женщин высокого риска развития преэклампсии. Включение препарата
L-аргинин в комплекс лечения во ІІ и III триместрах беременности способствует пролонгированию
беременности до жизнеспособности плода, снижению числа преждевременных родов и асфиксии
новорожденных.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Summary. The efficacy of L-arginine (syrup) in the prevention of placental dysfunction in 58 pregnant
women at high risk of developing preeclampsia was studied. The inclusion of the drug L-arginine
in the complex of treatment in the II and III trimesters of pregnancy contributes to the prolongation
of pregnancy until the viability of the fetus, a decrease in the number of premature births and asphyxia
of newborns.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
DIFFERENTIATED APPROACH TO THE MANAGEMENT
OF PREGNANT WOMEN WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Зафириди Н.В., Тимохина Е.В.
Zafiridi N.V., Timokhina E.V.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Актуальность
Артериальная гипертензия (АГ) при беременности – это неоднородная патология, которая
делится на хроническую АГ (ХАГ), гестационную АГ (ГАГ) и преэклампсию (ПЭ). Своевременное
и правильное выявление причин гипертензивных расстройств при беременности имеет важное
значение для назначения адекватной терапии и целесообразности пролонгирования беременности.
Цель
Оценить уровень sFlt-1 и PlGF, а также их соотношение у беременных с артериальной гипертензией.
Материалы и методы исследования
Проведено проспективное обследование беременных, разделенных на две группы: 1 группу
составили пациентки с АГ (n=40): 26 пациенток с ХАГ, 14 – с ГАГ. Контрольную 2 группу – женщины
с физиологическим течением беременности (n=35). Методом иммуноферментного анализа определены уровни sFlt-1 и PlGF и их соотношение.
Результаты
В зависимости от клинического течения артериальная гипертензия была разделена на 2 подгруппы. Первую подгруппу (65%) составили беременные со стабильным течением, у которых отсутствовали симптомы прогрессирования в ПЭ, имелся положительный эффект от проводимой антигипертензивной терапии, удовлетворительное состояние плода, и удалось продлить беременность до доношенного срока. Срок родоразрешения составил 39,3± 1,42 недель.
Во вторую подгруппу (35%) вошли пациентки, у которых на фоне терапии отмечалось неблагоприятное течение беременности в виде развития ПЭ тяжелой и/или прогрессирования плацентарной недостаточности (ухудшение плодово-плацентарного кровотока, функционального состояния плода), потребовавшие досрочного родоразрешения. Срок родоразрешения составил 34,71
± 0,76 недели.
Средняя масса детей при рождении в 1й подгруппе составила 3410 ± 543,3 г, во 2й подгруппе –
2118,3 ± 206,4 г, в группе контроля – 3475,26 ± 203,56 г.
В 1й подгруппе средняя оценка новорожденных по шкале Апгар на 1й минуте составила 8,09 ±
0,7 баллов, на 5-й минуте – 8,9 ± 0,5 баллов, во 2й подгруппе 6,5 ± 0,5 баллов и 7,5 ± 0,5 баллов соответственно, в группе контроля – 8,05 ± 0,23 баллов и 9 ± 0 баллов соответственно.
У женщин первой подгруппы медиана sFlt-1 составила 9813 пг/мл (Q1-Q3 8436,5–11055,5), PlGF –
431,1 пг/мл (Q1-Q3 172,88–570,67), sFlt-1/PlGF – 31,66 (Q1-Q3 17,75–53,02).
У пациенток с прогрессирующим течением – sFlt-1 – 18015 пг/мл (Q1-Q3 16572–22870), PlGF –
81,29 пг/мл (Q1-Q3 79,3–84,26), sFlt-1/PlGF – 223,94 (Q1-Q3 196,7–282,74).
Медиана sFlt-1 у беременных с физиологическим течением беременности составила 11860 пг/

Содержание

Список авторов

Начало

83

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
мл (Q1-Q3 6420–15720), PlGF – 705 пг/мл (Q1-Q3 324,6–951), sFlt-1/PlGF – 19,1 (Q1-Q3 7,43–39,44).
Поскольку концентрации изученных показателей были статистически значимы, нами проведен
ROC– анализ для установления пороговых величин, указывающих на высокий риск прогрессирования патологического процесса с ухудшением прогноза для матери и плода. При уровне sFlt-1 ≥
13221,5 пг/мл прогнозировался высокий риск прогрессирования АГ в ПЭ. Чувствительность и специфичность 100% и 81,8% соответственно. При пороговой точке PlGF ≤ 101,6 пг/мл и уровне sFlt-1/
PlGF ≥ 131,89 прогнозировался высокий риск прогрессирования АГ в ПЭ и развития осложнений
беременности с чувствительностью и специфичность 100%.
Заключение
Результаты нашего исследования показали, что концентрации sFlt-1, PlGF и sFlt-1/PlGF у беременных с различным течением АГ достоверно отличаются. Таким образом, данные маркёры могут
выступать в качестве лабораторного предиктора течения беременности и прогнозирования
осложнений у пациенток с АГ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В работе представлены особенности изменения ангиогенных маркеров у беременных с артериальной гипертензией. Пациенткам проведено исследование уровней sFlt-1 и PlGF в венозной
крови методом иммуноферментного анализа. Установлено, что различия по концентрации ангиогенных факторов статистически значимы, следовательно данные маркеры могут быть использованы для прогнозирования течения беременности у пациенток с АГ. Определены пороговые величины PlGF, sFlt-1 и sFlt-1/PlGF, указывающие на высокий риск прогрессирования патологического
процесса с ухудшением прогноза для матери и плода.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The paper presents the features of angiogenic markers changes in pregnant women with arterial
hypertension. In patients there was investigated serum levels of sFlt-1 and PlGF in venous blood
by enzyme-linked immunosorbent assay. It was found that the differences in the angiogenic factors
concentration are statistically significant, therefore these markers can be used to predict the course
of pregnancy in patients with arterial hypertension. The cut-off points of PlGF, sFlt-1 and sFlt-1/PlGF
were determined, which indicate a high risk of the pathological process progression with a worsening
prognosis for the mother and fetus.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ КАК ФАКТОР РИСКА
РАЗВИТИЯ МИОМЫ МАТКИ
METABOLIC SYNDROME AS A RISK FACTOR FOR
DEVELOPMENT OF UTERINE FIBROID
Ирназарова Д.Х., Нажмутдинова Д.К., Юлдашева Д.Ю., Мамадалиева У.П.,
Садикова Д.Р., Турбанова У.В., Парвези Н.И., Янгибаева Д.Т.
Irnazarova D.Kh., Nazhmutdinova D.K., Yuldasheva D.Yu., Mamadalieva U.P.,
Sadikova D.R., Turbanova U.V., Parvezi N.I., Yangibaeva D.T.
Ташкентская медицинская академия
Tashkent medical acagemy

Relevance. Uterine fibroid is a benign monoclonal tumor originating from smooth muscle cells
of the cervix or uterine body, most common among women of reproductive age (70%) (ROAG, 2020).
Currently, researchers have established a link between obesity and an increase in the incidence
of uterine fibroids. According to Bulun S.E. (2013), when analyzing body mass index (BMI), the risk
of uterine fibroids increases by 21% for every 10% increase in body weight. The obesity epidemic
according to WHO reaches up to 25% of the population in the economically developed countries
of the world, due to the common pathogenetic links of development, the previous background
endocrine-metabolic disorders trigger a cascade of reactions leading to the development of uterine
fibroids (Zotova O.A., 2017)
The aim of the study was to study the role of bioimpedance measurement in detecting obesity
in women with uterine fibroids.
Materials and research methods. The study was carried out in the II clinic of the Tashkent Medical
Academy for the period 2017 – 2019. 102 women with uterine fibroids and 98 healthy women were
examined. Depending on the clinical course, the main group (n = 102) was divided into two subgroups:
asymptomatic (n = 49) and symptomatic (n = 53) myoma. All women underwent standard clinical,
laboratory and instrumental studies, risk factors for the development of uterine fibroids were determined,
waist circumference (WT) and hip circumference (OB) were measured, anthropometric parameters (BMI)
and body composition parameters (visceral fat, metabolic age, muscle body weight) using bioimpedance
measurement (BC 545 analyzer from Tanita, Japan).
Research results. The age of the women studied by us was from 18 to 54 years, the average age
of the main group was 49.2 ± 0.8 and the control group was 43.6 ± 0.6 years (p <0.01). 27.3% of women
in the main group had an excess of BMI (26.8 ± 0.7 kg / m2), 17.3% of women had obesity I (33.4 ± 0.8 kg
/ m2), 17.3% – obesity II (37.8 ± 0.9 kg / m2), in 15.4% – obesity class III (42.4 ± 1.1 kg / m2), which is 2.26
times higher than in the control (p < 0.001). The assessment of visceral fat in women of the studied
women, especially in the subgroup of symptomatic fibroids with an excess of BMI, showed that 27.3%
had 27 points, in women with obesity I, II, III classes – 60 points. At the same time, the metabolic age
in women with excess and obesity (77.3%) was 58 years. Muscle mass in women with excessive BMI
was 3.3% and with obesity significantly (p <0.001) lower (1.4%). The ratio of waist circumference and hip
circumference in the main group was higher than the control (by more than 0.95).
Conclusion. Thus, the role of bioimpedansometry in identifying the modifying factor – obesity
in women with uterine myoma is extremely important. The obtained results show that with an increase
in BMI in these women, muscle mass decreases and visceral obesity and the incidence of metabolic
syndrome increase, which contributes to the severity of the manifestation of clinical symptoms
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and complications of the disease. Bioimpedansometry has an important prognostic value in the
prevention of the development of symptomatic uterine fibroids.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Миома матки – наиболее распространенная доброкачественная опухоль. Нами изучена
роль биоимпедансометрии при выявлении ожирения у женщин с миомой матки. Во II клинике
Ташкентской медицинской академии обследованы 102 женщины с миомой матки и 98 здоровых
женщин. Измерены окружности талии (ОТ), окружности бедер (ОБ), ИМТ, проведена биоимпедансометрия. Ожирение превалировало у женщин с симптомной миомой матки, у которых показатели
висцерального ожирения и метаболического возраста были выше, а мышечная масса – ниже, чем
у женщин контрольной группы.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Uterine fibroids are the most common benign tumor. We have studied the role of bioimpedance
measurement in detecting obesity in women with uterine myoma. In the II clinic of the Tashkent Medical
Academy, 102 women with uterine fibroids and 98 healthy women were examined. Measured waist
circumference, hip circumference, BMI, conducted bioimpedance. Obesity prevailed in women with
symptomatic uterine myoma, in whom the indicators of visceral obesity and metabolic age were higher,
and muscle mass was lower than in women in the control group.

ПОЛИМОРФИЗМ 2014G>A ГЕНА ЭСТРОГЕНОВОГО РЕЦЕПТОРА
АЛЬФА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
POLYMORPHISM 2014G> A OF THE ESTROGEN RECEPTOR
ALPHA GENE IN PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPSIA
Курбанов Б.Б., Ибрагимов З.З
Kurbanov B.B., Ibragimov Z.Z.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр гематологии
Tashkent Pediatric Medical Institute, Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
of Hematology

Актуальность. Преэклампсия является основной причиной материнской смертности
во всем мире (2–5%), поражая женщин после 20 недель беременности, и характеризуется
повышенным системным сосудистым сопротивлением, снижением объема крови, деструкцией эндотелиальных клеток сосудов и нарушениями гемодинамики почек. Преэклампсия –
это результат тесного взаимодействия генетических компонентов с факторами окружающей
среды; однако этиологию преэклампсии еще предстоит выяснить. Одним из генов-кандидатов,
которые могут служить фактором риска развития преэклампсия, является ген эстрогенового
рецептора альфа (ESR1).
Цель исследования: изучение полиморфизма 2014G>A гена эстрогенового рецептора альфа
у пациентов с преэклампсией.
Материал и методы исследования. Обследуемая группа состояла всего из 110 беременных
женщин в III триместре беременности, из которых в основную группу вошли 47 женщин с пре-
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эклампсиями различной степени, в возрасте 20–35 лет и 63 беременных с физиологической беременностью (контрольная группа).
Материалом для исследования служили образцы ДНК пациенток c клинически установленным
диагнозом преэклампсия (легкой и тяжелой степени). Выделение ДНК из крови и ПЦР-анализ осуществляли наборами реагентов и тест-систем компании «Ампли Прайм Рибо-преп» (ООО «Некст
Био», Россия). Определение концентрации полученного препарата нуклеиновых кислот в пробах проводили спектрофотометрически на приборе NanoDrop-2000 (NanoDrop Technologies,
США). Тестирование мутации ESR1 проводили на ПЦР-амплификаторе Corbett research (Corbett.
Австралия), с использованием тест-системы компании (ООО НПФ «Cинтол», Россия) согласно
инструкции производителя. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью статистических программ «EpiCalc 2000 Version 1.02».
Результаты исследования. Распространенность частот генотипов GG, GA и AA у женщин с преэклампсией, составила 48,7%, 11,8% и 1,3%, соответственно, тогда как в контрольной группе –
60,5%, 21,0% и 1,3%, соответственно. В контрольной выборке распределение генотипов полиморфизма 2014G>A гена ESR1 соответствовало ожидаемому, при равновесии Харди–Вайнберга (РХВ).
Ожидаемая частота распределения генотипов по РХВ в основной группе: G/G=36,6; G/A=9,7; A/
A=0,6. Наблюдаемая частота распределения генотипов по РХВ в основной группе: G/G=37; G/A=9;
A/A=1.
При сравнении частот генотипов и аллелей полиморфизма 2014G>A гена ESR1 в исследованных
группах больных и контроля нами не было выявлено статистически значимых различий. В основной группе частота G аллеля полиморфизма 2014G>A гена ESR1 составила 88,3 %, в контрольной
группе – 85,7 %, что также указывало на недостоверную ассоциацию с повышенным риском предрасположенности к преэклампсии (χ2=0,31; Р=0,28; OR=1,26; 95 % CI: 0,56–2,89).
Заключение. Таким образом, по предварительным данным наличие аллеля G и гетеро– и гомозиготного генотипов G/A и GG повышает, а выявление аллеля A и генотипа АА понижает риск развития преэклампсии.
Рекомендуется проведение дальнейших исследований ассоциации полиморфизма гена ESR 1
с развитием преэклампсии, с использованием выборки большего размера.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Мы исследовали полиморфизм гена эстрогенового рецептора альфа у беременных женщин
с преэклампсией различной степени в узбекской популяции. Нами обследованы из 110 беременных женщин в III триместре беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

We investigated the polymorphism of the estrogen receptor alpha gene in pregnant women with
varying degrees of preeclampsia in the Uzbek population. We examined 110 pregnant women in the
third trimester of pregnancy.

Содержание

Список авторов

Начало

87

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЯ СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА
СВЁРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
THE CHARACTER OF THE VASCULAR-PLATELET
LINK VIOLATION IN COAGULATION SYSTEM
OF PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPSIA
Курбанов Б.Б., Курбанов Д.Д.
Kurbanov B.B., Kurbanov D.D.
Ташкентский педиатрический медицинский институт.
Tashkent Pediatric Medical Institute.

Актуальность: Многочисленные научные работы, посвященные изучению состояния гемостаза беременной женщины при преэклампсии выявили нарушения в виде различных коагулопатий и тромбоцитопатий [18], в частности развитие гестационной тромбоцитопении, осложненной
тяжелой преэклампсией.
Цель исследования: Выявить значимые изменения в сосудисто-тромбоцитарном звене у беременных женщин с преэклампсией
Методы исследования: Нами было изучено состояние системы гемостаза у 80 беременных женщин с преэклампсией различной степени и у 30 женщин с физиологическим течением беременности в III триместре, в возрасте 24–38 лет. При анализе агрегации тромбоцитов у пациенток с преэклампсией общая оценка агрегации позволила установить наличие гиперфункции тромбоцитов.
Результаты исследования: При оценке общей агрегационной активности тромбоцитов
по типам кривых агрегатограммы было выявлено незначительное уменьшение частоты двухфазных кривых агрегации тромбоцитов за счет увеличения необратимой агрегации при стимуляции
АДФ 1·10–5м, и адреналином.
Аналогичные изменения, то есть усиление агрегационной активности тромбоцитов, наряду
с гипоагрегацией, имели место при стимуляции АДФ 1·10–7м, при этом увеличилось число двухфазной необратимой агрегации. При анализе показателей агрегатограмм наблюдалось появление
выраженной гиперфункции тромбоцитов. Средние значения показателей интенсивности агрегации были значительно выше, чем у условно-здоровых беременных, но не имели существенных
отличий от таковых у пациенток предыдущей группы.
Увеличение интенсивности агрегации у беременных с преэклампсией при стимуляции АДФ
1·10–3 м, составило соответственно 16,1 и 7,9%; АДФ 1·10–5 м – 15,1 и 10,6%; АДФ 1·10–7 м – 62,3
и 62,2%; адреналином – 27,4 и 30,3% (P<0,01).
Интенсивность вторичной агрегации тромбоцитов при стимуляции АДФ 1·10–5м, и адреналином также была достоверно выше, чем у условно-здоровых женщин (P<0,001). При этом угол
наклона кривой агрегатограммы на этапе вторичной агрегации превышал аналогичный показатель у здоровых беременных (соответственно на 5,8%) (P>0,05). При анализе параметров агрегации,
характеризующих динамику секреторной активности тромбоцитов, отмечено ускоренное появление реакции высвобождения внутренних стимуляторов агрегации и синтеза циклических эндоперекисей простагландинов и тромбоксана А2. Количество тромбоцитов при этом было достоверно
ниже у беременных (P<0,01). Указанные изменения сочетались с увеличением индекса адгезивности на 11% у беременных.
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Выводы: Таким образом, у беременных с преэклампсией имеются признаки подострой формы
синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови и признаки развития тромбоцитопатии и коагулопатии потребления в сочетании со снижением антикоагулянтного и фибринолитического потенциала крови.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В данной работе описаны значимые изменения в сосудисто-тромбоцитарном звене свёртывающей системы крови у беременных женщин с преэклампсией различной степени.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

This abstract describes significant changes in the vascular-platelet link of the blood coagulation
system in pregnant women with varying degrees of preeclampsia.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДИСФУНКЦИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ У БЕРЕМЕННЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 И ТОРС
REHABILITATION OF ADRENAL DYSFUNCTION
IN PREGNANT WOMEN WITH COVID-19 AND SARS
Лещинский П.Т., Валиев О.А., Жмурко Т.П., Борисенко М.Д.
Leshchinsky P.T., Valiev O.A., Zhmurko T.P., Borisenko M.D.
ЛГМУ имени Святителя Луки
Luhansk State Medical University named after St. Luke

Актуальность. Заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа имеет общемировую
динамику роста. Вместе с ростом заболеваемости населения также растет и заболеваемость среди
беременных женщин. Наряду с этиотропным лечением, терапия глюкокортикоидами широко применяется в комплексном лечении тяжелой коронавирусной инфекции и тяжелого острого респираторного синдрома для купирования пагубных последствия цитокинового шторма, что влечет
за собой снижение продукции эндогенных гормонов коры надпочечников.
Цель исследования: разработка методов профилактики развития истощения функции надпочечников у женщин перенесших COVID-19 и ТОРС.
Материал и методы. Материалами послужили 12 клинических наблюдений и исследований
у беременных с COVID-19 и ТОРС, поступившие в республиканский перинатальный центр и городской перинатальный центр ЛНР. Для контрольной группы были набраны 10 здоровых беременных.
Также была набрана группа из 10 беременных, у которых не применялись предлагаемые мероприятия по профилактике надпочечниковой недостаточности и других осложнений беременности,
родов и состояния плода.
Результаты и их обсуждение: Для исследования были набраны 3 группы беременных. Группа 1 –
беременные, у которых применялась профилактика развития надпочечниковой недостаточности.
Группа 2-беременные, которым не была назначена профилактическая терапия. Группа 3-женщины
с физиологически протекающей беременностью. Для купирования негативных эффектов от приема глюкокортикоидов проводились следующие профилактические мероприятия. Включение
в комплекс лечения витаминов В1 (тиамин) и С (аскорбиновая кислота). По результатам исследования Массачусетского университета (3) ненасыщенные жирные кислоты омега-3 должны быть вклю-
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чены в состав диеты всех беременных женщин. После родоразрешения с целью профилактики
надпочечниковой недостаточности следует применять супренамин, и витамин В5(пантотеновую
кислоту) для стимуляции секреторной функции надпочечников. Супренамин– комплекс полипептидов и нуклеиновых кислот, полученный из надпочечников животных. обладающих избирательным действием на клетки надпочечников. Применялся L-тирозин, который отвечает за синтез гормонов-нейромедиаторов надпочечников. В реабилитацию следует включать физиотрапевтические методы лечения (массаж, иглорефлексотерапия, водолечение) и методы дозированной физической нагрузки (йога, техники расслабления и др.) Применение бделотерапии в практике лечения
ковид 19 профилактирует циркуляторные гемокоагуляционные нарушения и в свою очередь препятствует развитию стрессовой надпочечниковой недостаточности.
Заключение: в группе беременных, у которых не применялись лечебные мероприятия были
более высокие показатели осложнений беременности, родов и состояния новорожденных
по сравнению с группами сравнения.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Лещинский П.Т., Валиев О.А., Жмурко Т.П., Борисенко М.Д.
Заболеваемость коронавирусом нового типа COVID-19 неуклонно растет. Среди всего числа
заболевших встречаются беременные женщины, которые по показаниям получают терапию глюкокортикоидами. Общепринято, что глюкокортикоидная терапия приводит к снижению гормонпродуцирующей функции надпочечников как у матери, так и у плода. Данная терапия может приводить
к увеличению количества гестационных и неонатальных осложнений как у беременной и плода,
так и у роженицы с новорожденным. Данное состояние необходимо коррегировать и профилактировать путем приема различных пищевых, лекарственных и физических методов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Leshchinsky P.T., Valiev O.A., Zhmurko T.P., Borisenko M.D.
The incidence of the new type of coronavirus COVID-19 is growing steadily. Among the total number
of cases, there are pregnant women who, according to indications, receive glucocorticoid therapy. It is
generally accepted that glucocorticoid therapy leads to a decrease in the hormone-producing function
of the adrenal glands in both the mother and the fetus. This therapy can lead to an increase in the
number of gestational and neonatal complications both in a pregnant woman and a fetus, and in
a woman in labor with a newborn. This condition must be corrected and prevented by taking various
nutritional, medicinal and physical methods.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТНАТАЛЬНОГО ИСХОДА
ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ ПЛОДА
POSSIBILITY OF PREDICTING POSTNATAL OUTCOME
IN CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA OF THE FETUS
Машинец Н.В.
Mashinets N.V.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Врожденная диафрагмальная грыжа (ВДГ) – это порок развития, при котором нарушено разделение грудной и брюшной полостей. Частота встречаемости варьирует от 1 на 2 000 – 5 000
новорожденных. Выживаемость новорожденных с этим пороком развития остается низкой и колеблется от 35 до 80%. Основной причиной смерти является гипоплазия легких и легочная гипертензия. Целью исследования явилось определение постнатального исхода новорожденных с левосторонней врожденной диафрагмальной грыже по результатам пренатальных ультразвуковых индексов. Обследовано 95 плодов с левосторонней врожденной диафрагмальной грыжей. В пренатальном периоде определяли состав органов смещенных в плевральную полость, проводили расчёт
индекса компрессии сердца (ИКС), O/E LHR по Jani и DeKoninck, QLI. Выживаемость новорожденных с данным пороком развития составила 57,9%, смертность– 42,1%. У выживших новорожденных
достоверно чаще в плевральной полости определялись изолированно петли кишечника и желудок, реже печень. ИКС соответствовал <1,3, O/E LHR по Jani > 45,7%, O/E LHR по DeKoninck > 38,7%,
QLI > 0,7. В группе новорожденных с летальным исходом достоверно чаще встречались сопутствующие пороки развития, многоводие и смещение печени в плевральную полость. ИКС соответствовал > 1,5, O/E LHR по Jani < 38,6 %, O/E LHR по DeKoninck < 32%, QLI < 0,6. Таким образом, при
прогнозировании исхода заболевания для новорожденного наиболее эффективна комплексная
оценка расположения печени, индекса компрессии сердца и индекса гипоплазии легкого (O/E LHR
по Jani). Диагностическая точность метода составляет 80%, чувствительность – 74,4%, специфичность – 83,3%.
In predicting the outcome of the congenital diaphragmatic hernia for a newborn, the most effective
is a comprehensive assessment of the location of the liver, the index of heart compression and the
index of lung hypoplasia (O/E LHR according to Jani). The diagnostic accuracy of the method is 80%,
the sensitivity is 74.4%, and the specificity is 83.3%.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЭКО
PREDICTING THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC
AND PERINATAL COMPLICATIONS IN IVF
Мирзаева Д.Б.
Mirzaeva D.B.
Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

На сегодняшний день существует необходимость разработки и систематизации критериев,
способствующих прогнозированию эффективных путей достижения вынашивания беременности
при ЭКО.
Целью данного исследования является изучение уровня трофобластического β-гликопротеина
(ТБГ) у беременных с ЭКО при развитии акушерских и перинатальных осложнений.
Проведен анализ у 86 женщин с ЭКО, беременность которых осложнилась невынашиванием
(основная группа) и 57 женщин с успешным исходом ЭКО (группа сравнения). Возраст обследованных женщин от 27 лет до 38 лет. Группу контроля составили 30 беременных со спонтанной беременностью с физиологическим течением гестации (группа контроля). Пациенткам проводилось
определение концентрации ТБГ в сыворотке крови методом ИФА на сроках 12–14 и 23–24 недели.
В нашем исследовании установлено, что в 12–14 недель уровень ТБГ находился в пределах
от 12878,4 до 24530,2нг/мл, составляя в среднем 18704,3нг/мл у беременных со спонтанно возникшей беременностью (группа контроля). При этом у пациенток со стимулированной беременностью и успешным исходом гестации уровень ТБГ был на 44,5% выше (р=0,031), что подтверждается данными корреляционного анализа (r=0,44, р=0,0092). По нашим данным, в основной группе
исследования у женщин с невынашиванием при ЭКО показатель ТБГ в сроке 12–14 недель был ниже
референтных значений у беременных с явлениями угрозы беременности в 31,4% случаях (27/86)
и составил 10287,2нг/мл. Концентрация ТБГ у женщин контрольной группы в сроке 23–24 недели
находилась в пределах от 43398,1 до 55784,3нг/мл, составляя в среднем 49591,2нг/мл, что соответствует референтным нормативам. Тогда как, в группе беременных с ЭКО концентрация ТБГ увеличивалась на 47,9% (р=0,017) и составила в среднем 73345,4нг/мл. Уровень ТБГ в случаях невынашивания у женщин с ЭКО в этих сроках резко снижался и составил в среднем 11270,7 нг/мл, что
в 4,4 раза ниже значений женщин контрольной группы. Около половины (81/143) пациенток (56,6%)
группы беременных после ВРТ имели пониженную концентрацию ТБГ, тогда как в группе пациенток со спонтанной беременностью (группа контроля), низкая концентрация ТБГ отмечена в 1 случае (3,3%). У 50% (15/30) беременных группы контроля и 43,4% (62/143) основной группы концентрация ТБГ была выше нормы. Согласно приведенным выше данным, у пациенток с угрозой прерывания в первой половине беременности показатель ТБГ в 12–14 недель был ниже на 36,5% (р=0,049)
по сравнению с беременными без данного осложнения, а к сроку гестации 23–24 недели после
нивелирования угрозы прерывания его концентрация резко возрастала в 5,1 раза (р=0,0012). В то
время как у беременных без данного осложнения значительно ниже, в 1,5 раза (р=0,037).
Таким образом, снижение значений ТБГ в группе беременных после ЭКО на 36,5% по сравнению
с группой контроля свидетельствует об угрозе прерывания беременности (р=0,049). При низком
уровне ТБГ ниже 9525,5±122,3 нг/мл в сыворотке крови в сроке 12–14 недель, ниже 13882±118,5нг/
мл в сроке 16–18 недель, ниже 23384±202,1нг/мл в сыворотке крови в сроке 22–24 недель, ниже
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120000±183,4нг/мл в сыворотке крови в сроке 27–28 недель, 254000±118,6нг/мл в сыворотке крови
в сроке 32–34 недель указывает на высокий риск потери беременности.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Под наблюдением находилось 143 беременных с ЭКО из основной группы и 30 здоровые беременные с самостоятельно возникшей беременностью из контрольной группы. Всем пациенткам
определяли концентрации ТБГ в сыворотке крови при сроках гестации 12–14 и 23–24 недели.
Анализ осложнений течения беременности выявил значимые различия по возникновению угрозы
прерывания беременности в группах 73,1% и 17,2% – в основной и группе контроля соответственно. В 31% случаях у беременных с явлениями угрозы беременности показатель ТБГ в сроке
12–14 недель был ниже референтных значений.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The study included 143 pregnant women with IVF procedure and 30 healthy pregnant women
with spontaneous pregnancies from the control group. TBG concentrations were determined for all
patients at 12–14 and 23–24 weeks of gestation. The analysis of complications in the course of pregnancy
revealed significant differences in the occurrence of the threat of termination of pregnancy in the groups
of 73,1% and 17,2% – in the main and control groups, respectively. In 31% of cases in pregnant women
with symptoms of a threat of pregnancy, the TBG indicator at 12–14 weeks was lower than the reference
values.

ПОВЕРХНОСТНАЯ АБДОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА У ЖЕНЩИН
С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
SURFACE ABDOMINAL TEMPERATURE IN WOMEN
WITH THREATENING PRETERM LABOR
Назаров С.Б., Назарова А.О.
Nazarov S.B., Nazarova A.O.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научноисследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Federal State Budgetary Institution «Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood
named after V.N. Gorodkov» Ministry of Health of the Russian Federation Federal State Budgetary
Educational Institution of higher education «Ivanovo State Medical Academy» Ministry of Health
of the Russian Federation

Температура тела является константой организма, определяющей постоянство скорости биохимических реакций одного из важнейших условий жизнедеятельности организма. Поддержание
постоянства температуры тела осуществляется по принципу саморегуляции, путем формирования функциональной системы терморегуляции.
Поверхностная температура кожных покровов рассматривается нами как показатель вегетативной регуляции просвета сосудов кожи. Их иннервация осуществляется преимущественно симпатическим отделом вегетативной нервной системы (нервами вазоконстрикторами). Повышение
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температуры в условиях покоя отражает уменьшение симпатических влияний на тонус артериол.
Проведен сравнительный анализ показателей температуры кожных покровов у 61 – с физиологическим течением беременности и 25 беременных с угрожающими преждевременными родами.
Измерение температуры кожи передней брюшной стенки осуществлялось при помощи термодатчика компьютерного многофункционального комплекса "Поли-Спектр" (ООО "Нейрософт", г.
Иваново) с точностью 0,1°С. Температура определялась в 10 точках на передней брюшной стенке.
При анализе полученных результатов установлено, что у беременных с угрожающими преждевременными родами наблюдается значимое повышение температуры кожи передней брюшной стенки во всех отделах до 33,1оС [32,7; 33,5] при 32,0оС [31,4; 32,6] у женщин группы сравнения
(p<0.001).
При помощи ROC-анализа определена информативность метода измерения средней температуры передней брюшной стенки в диагностике угрожающих преждевременных родов. Для средней температуры диагностическим критерием угрожающих преждевременных родов стала величина показателя >32,8оС с чувствительностью 64,0% и специфичностью 93,4%.
Снижение порога принятия диагностического решения до 32,3оС существенно повышает чувствительность способа до 96%. По результатам исследования получен патент на изобретение №
2374984 «Способ диагностики угрозы прерывания беременности».
Таким образом, при угрожающих преждевременных родах наблюдается повышении температуры передней брюшной стенки, что свидетельствует о дефиците симпатических вазоконстрикторных влияний. Наружная абдоминальная термометрия является дополнительным методом объективной диагностики угрожающих преждевременных родов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

У женщин с угрожающими преждевременными родами наблюдается повышение температуры
кожи передней брюшной стенки, что свидетельствует о дефиците симпатических вазоконстрикторных влияний. Наружная термометрия подтверждает диагноз угрожающих преждевременных
родов с чувствительностью 96%.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In women with threatening preterm labor, an increase in the skin temperature of the anterior
abdominal wall is observed, which indicates a deficiency of sympathetic vasoconstrictor effects. External
thermometry confirms the diagnosis of threatened preterm labor with a sensitivity of 96%.
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ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЖЕНЩИН
С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
FEATURES OF HEART RATE VARIABILITY IN WOMEN
WITH THREATENED PRETERM LABOR
Назарова А.О., Назаров С.Б.
Nazarova A.O., Nazarov S.B.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научноисследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Federal State Budgetary Institution «Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood
named after V.N. Gorodkov» Ministry of Health of the Russian Federation Federal State Budgetary
Educational Institution of higher education «Ivanovo State Medical Academy» Ministry of Health
of the Russian Federation

Преждевременные роды – одна из наиболее актуальных проблем акушерства, во многом
определяющая перинатальную и неонатальную смертность. Эффективность применения в целях
токолиза симпатомиметических препаратов диктует необходимость более детального изучения
функционального состояния автономной (вегетативной) нервной системы.
Проведен сравнительный анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) у 30 небеременных женщин, 59 – с физиологическим течением беременности и 25 беременных с угрожающими преждевременными родами. Исследование ВРС проводилось с использованием прибора «ВНС-Спектр»
(ООО «Нейрософт», г. Иваново) в течение 5 минут в положении женщины лёжа на на правом боку.
При математическом анализе спектрограмм с использованием преобразования Фурье установлено, что при беременности происходит значимое снижение общей мощности спектра частот
(TP, мс2/Гц). При угрожающих преждевременных родах это снижение более выражено и значимо
отличается от показателя у женщин с физиологическим течением беременности, свидетельствуя
о дефиците симпатических влияний на сердце. При помощи корреляционного анализа установлено отсутствие взаимосвязи показателей ВРС и срока беременности.
Проведена оценка информативности определения показателя мощности спектра для диагностики угрожающих преждевременных родов при помощи ROC-анализа. Установлено, что дополнительным дианостическим критерием угрожающих преждевременных родов является величина
показателя мощности спектра <2287 мс2/Гц с чувствительностью 88,0% и специфичностью 39,0%.
Предсказательная ценность положительного результата – 80%.
Таким образом, при угрожающих преждевременных родах наблюдается снижение активности
симпато-адреналовой системы, подтверждающееся показателями ВРС (общая мощность спектра).
Установлена диагностическая значимость определения общей мощности спектра по данным ВРС
в отношении угрожающих преждевременных родов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

На основании изучения вариабельности ритма сердца установлено, что при угрожающих преждевременных родах наблюдается снижение активности симпато-адреналовой системы. Доказано,
что дополнительным дианостическим критерием угрожающих преждевременных родов является
величина показателя мощности спектра <2287 мс2/Гц.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Based on the study of heart rate variability, it was found that with threatening preterm labor, there
is a decrease in the activity of the sympatho-adrenal system. It has been proven that an additional
dianostical criterion for threatening preterm labor is the value of the spectrum power index <2287 ms2/Hz.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ VEGF ЭНДОТЕЛИОЦИТАМИ
ПУПОЧНОГО КАНАТИКА У РОДИЛЬНИЦ НА ФОНЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ
PECULIARITIES OF VEGF EXPRESSION BY UMBILICAL
CORD ENDOTHELIOCYTES IN POSTPARTUM WOMEN
AGAINST THE BACKGROUND OF PREECLAMPSIA
Проценко Е.В., Попова И.Г., Назаров С.Б.
Protsenko E.V., Popova I.G., Nazarov S.B.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научноисследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Federal State Budgetary Institution «Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood
named after V.N. Gorodkov» Ministry of Health of the Russian Federation Federal State Budgetary
Educational Institution of higher education «Ivanovo State Medical Academy» Ministry of Health
of the Russian Federation

Многообразие аномалий пупочного канатика и их влияние на состояние плода широко представлены в современной литературе (Калинин Р.Е., 2019). Однако изменение морфо-функциональных характеристик структурных компонентов пуповины на фоне различной акушерской патологии недостаточно освещено и требует дальнейшего изучения.
Целью настоящего исследования стало изучение особенностей экспрессии VEGF в эндотелии
сосудов пупочного канатика у женщин с умеренной и тяжелой преэклампсией.
Проведено гистологическое и иммуногистохимическое исследование 60 образцов пуповин
от родильниц с умеренной (30) и тяжелой (30) преэклампсией (ПЭ) при доношенной (30) и недоношенной (30) беременности. Контрольную группу составили образцы пуповин от 30 женщин
с доношенной (15) и недоношенной (15) беременностью, протекавшей без ПЭ. Фрагменты пуповин с сосудами фиксировали в 10% забуференном формалине и подвергали стандартной гистологической обработке. Парафиновые срезы толщиной 4 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. VEGF в пуповине верифицировали стандартным иммунопероксидазным методом на парафиновых срезах, используя соответствующие первичные мышиные моноклональные антитела (Santa
Cruz). Интенсивность ИГХ окрашивания эндотелиоцитов оценивали в баллах от 0 до 3. Индекс экспрессии биомаркера (ИЭ) рассчитывали по формуле: ИЭ=∑P(i)∙i/100, где (i) – показатель интенсивности окрашивания клеток, полученный путем сложения баллов, P(i)– процент позитивных клеток
и структур, окрашенных с разной степенью интенсивности.
В пуповинах последов от родильниц с преэклампсией вне зависимости от тяжести последней
и срока гестации выявлены периваскулярный отек вартонова студня, спазм артерий, дилатация
вены, гидропическая дистрофия и десквамация эндотелиоцитов в просвет сосудов. Установлено,
что умеренная и тяжелая ПЭ сопровождаются снижением уровня экспрессии VEGF в эндотелии
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сосудов пуповины по сравнению с аналогами при беременности, не осложнившейся ПЭ, как при
доношенной (p=0,003), так и недоношенной беременности (p=0,003), что является свидетельством
эндотелиальной дисфункции. Причем ИЭ биомаркера при тяжелой ПЭ достоверно больше, чем
при умеренной (p=0,006), как при доношенной (p=0,006), так и недоношенной (p=0,006) беременности, что следует рассматривать в качестве адаптивно-компенсаторной реакции сосудов пуповины, направленной на регуляцию плацентарно-плодового кровотока.
Таким образом, установлено, что экспрессия VEGF в эндотелиоцитах пупочного канатика
на фоне преэклампсии снижена по сравнению с неосложненной беременностью (p=0,03) и сопровождается деструктивными изменениями эндотелиальной выстилки сосудов, что является обоснованием эндотелиальной дисфункции сосудов пуповины при тяжелой и умеренной ПЭ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

На основании иммуногистохимического исследования установлено, что экспрессия VEGF
в эндотелиоцитах пупочного канатика на фоне преэклампсии снижена по сравнению с неосложненной беременностью (p=0,03) и сопровождается деструктивными изменениями эндотелия
сосудов, что является обоснованием эндотелиальной дисфункции сосудов пуповины при тяжелой
и умеренной ПЭ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

On the basis of the conducted immunohistochemical study, it was found that the expression of VEGF
in endothelial cells of the umbilical cord against the background of moderate and severe preeclampsia
decreases compared with uncomplicated pregnancy (p = 0.03) and is accompanied by destructive
changes in the endothelial lining of the vessels, which is the rationale for endothelial dysfunction of the
umbilical vessels pathology.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ МИОМЕТРИЯ
ULTRASOUND ELASTOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS
OF FOCAL CHANGES IN THE MYOMETRIUM
Сенча А.Н., Быков А.Г.
Sencha A.N., Bykov A.G.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Цель исследования – определение качественных и количественных характеристик ультразвуковой эластографии миометрия в норме, при миомах и аденомиозе.
Материал и методы: Проведен анализ результатов исследования 120 пациентов, проведенных специалистами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России в 2017–2019гг. Возраст
пациентов составил 19–65 лет. Первую (основную) группу составили 36 женщин, с признаками аденомиоза без другой сопутствующей патологии матки, выявляемым по данным предварительного
УЗИ. Вторую группу составили 60 пациенток с наличием доброкачественных миоматозных узлов
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(узла) матки, различных размеров и расположения, отсутствием аденомиоза по данным предварительного УЗИ. Третья группа пациентов с неизмененным миометрием по данным эхографии, отсутствием жалоб, клинических проявлений, включала 24 женщины и представляла собой контрольную группу амбулаторных пациентов. Пациенты (100%) 1–2 групп были прооперированы, материал
верифицирован.
Всем пациенткам на первом этапе в первую фазу менструального цикла проведено УЗИ органов малого таза на сканерах Aixplorer (SuperSonic Imagine, Франция), «Logiq E9» (GE, США), Resona
7 (Mindrаy, Китай) с использованием конвексных датчиков (3,5–5,0 МГц), полостных датчиков (3,0–
12,0 МГц) в соответствии со стандартным протоколом гинекологического УЗИ. Второй этап включал
проведение ультразвуковой эластографии: КЭГ (компрессионной эластографии) и ЭСВ (эластографии сдвиговой волны) на сканере Aixplorer (SuperSonic Imagine, Франция).
Результаты: При КЭГ цветовая гамма области интереса (цветовое окно) при наличии аденомиоза в 100% характеризовалась неоднородным окрашиванием стенки миометрия, сочетанием красного, зеленого и желтого цветов. Миомы матки в 41 наблюдении (68,3%) картировались жесткими
(преимущественно синими) тонами, в 48 наблюдениях (80% случаев) – неоднородным паттерном.
Неизмененный миометрий во всех случаях (100%) картировался синим цветом, характеризовался
однородным окрашиванием.
Значения индекса Юнга при ЭСВ определялись в пределах: в неизменном миометрии – 38,9–
133,8±29,7кПа, в миоматозных узлах – 21,9–96,3±20,6кПа; в участках аденомиоза – 30,2–96,7±27,6
кПа. Среднее значение индекса Strain-ratio жесткости очага аденомиоза к участку неизмененного
миометрия составило – 1,7±1,1, миоматозного узла – 1,7±1,4 соответственно.
Выводы: Специфичность метода при дифференцировке миом составила: 92,9%; чувствительность – 87,5%, диагностическая точность – 90,9%; при аденомиозе: 75,0%; 87,5%, 81,3% соответственно.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Специфичность метода ультразвуковой эластографии при дифференцировке миом составила:
92,9%; чувствительность – 87,5%, диагностическая точность – 90,9%; при аденомиозе: 75,0%; 87,5%,
81,3% соответственно.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The specificity of the ultrasound elastography method for differentiation of myomas was: 92.9%;
sensitivity-87.5%, diagnostic accuracy-90.9%; for adenomyosis: 75.0%; 87.5%, 81.3%, respectively.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОНТРАСТИРОВАНИЯ АДЕНОМИОЗА
ULTRASONIC DIAGNOSTICS WITH THE USE
OF CONTRAST ADENOMYOSIS
Сенча А.Н., Быков А.Г.
Sencha A.N., Bykov A.G.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Цель исследования – определить качественные и количественные характеристики контрастирования, микроваскуляризации миометрия в норме и при аденомиозе при эхографии с контрастным усилением (КУУЗИ).
Материал и методы: КУУЗИ матки с применением эхоконтрастного препарата (ЭКП) «Соновью»
(Бракко Свисс СА, Швейцария), (2,5 мл на 1 исследование) выполнено специалистами ФГБУ «НМИЦ
АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России в 2018–2019гг. 84 пациенткам (48 с аденомиозом, 36 –
с неизмененным миометрием) в возрасте 19–53 лет. Исследования проводили на сканере Resona
7 (Mindrаy, Китай), с использованием внутриполостного мультичастотного датчика 3,0–11,0 МГц
в режиме «Contrast» (МИ 0,09–0,12). Оценивались качественные характеристики эхоконтрастирования миометрия (интенсивность, однородность, скорость, тип накопления, скорость и равномерность вымывания ЭКП) и количественные параметры кривой «время-интенсивность» (базовая
интенсивность (BI, дБ), время поступления (АТ, с), скорость накопления (AS, дБ/с), пиковая интенсивность (PI, дБ), время до пика интенсивности (ТТР, с), скорость вымывания (DS, дБ/с), время полувыведения УЗКП (DT/2, с). Пациенты (100%) с аденомиозом были прооперированы, материал гистологически верифицирован.
Результаты: Получены статистически значимые различия (p≤0,05) качественных параметров
КУУЗИ миометрия в норме и при аденомиозе по интенсивности и однородности, скорости и типу
контрастирования, равномерности вымывания ЭКП, по количественным параметрам PI, AS и DS.
Неизмененный миометрий характеризовался интенсивным однородным быстрым контрастным
усилением с медленным равномерным вымыванием ЭКП. Аденомиоз характеризовался менее
интенсивным неоднородным (ячеистым) замедленным контрастированием с медленным неравномерным вымыванием ЭКП, в некоторых случаях прослеживался радиальный тип васкуляризации гетерогенных очагов. Получены количественные показатели кривой «время-интенсивность»
(Mean±SD) для неизмененного миометрия: BIN – 22,06±3,03 дБ, АТN 14,86±1,45 с, ASN 1,86±0,25
дБ/с, PIN 37,39±1,65 дБ, ТТРN 18,16±2,67 с, DSN 0,56±0,07 дБ/с, DT/2N – 60,96±6,31 с; для аденомиоза
BIА – 21,84±3,09 дБ, АТА – 15,81±1,28 с, ASА – 1,72±0,35 дБ/с, PIА 33,86±1,89 дБ, ТТРА 22,30±2,18 с, DSА
0,49±0,07 дБ/с, DT/2А – 58,39±7,31 с.
Выводы: Чувствительность, специфичность, общая точность, положительная и предсказательная ценность КУУЗИ в диагностике аденомиоза составили: 93,75%, 88,88%, 91,66%, 91,83%, 91,42%
соответственно.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Чувствительность, специфичность, общая точность, положительная и предсказательная цен-
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ность КУУЗИ в диагностике аденомиоза составили: 93,75%, 88,88%, 91,66%, 91,83%, 91,42% соответственно.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The sensitivity, specificity, overall accuracy, positive and predictive value of CUSI in the diagnosis
of adenomyosis were: 93,75%, 88,88%, 91,66%, 91,83%, 91,42% accordingly.

АНГИОГЕННЫЕ МАРКЕРЫ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ИЗОЛИРОВАННОЙ
ПРОТЕИНУРИЕЙ
ANGIOGENIC MARKERS FOR PREDICTION OF PREGNANCY
COMPLICATED BY ISOLATED PROTEINURIA
Стрижаков А.Н., Тимохина Е.В., Зафириди Н.В., Михеева М.В.
Strizhakov A.N., Timokhina E.V., Zafiridi N.V., Mikheeva M.V.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) г. Москва Россия
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Актуальность
Преэклампсия остаётся основной причиной материнской и перинатальной смертности и заболеваемости. Классическими критериями диагностики ПЭ являются АГ и протеинурия. Несмотря
на то, что протеинурия рассматривается как поздний признак ПЭ, у некоторых женщин протеинурия является единственным симптомом. Согласно современным представлениям, важную роль
в развитии преэклампсии отводят дисбалансу проангиогенных и антиангиогенных факторов.
В связи с трудностью проведения дифференциального диагноза между преэклампсией и первичной почечной патологией у беременных с протеинурией, а также различной акушерской тактикой,
целесообразно исследовать биомаркеры ангиогенеза, которые смогут помочь нам своевременно
решить вопрос о дальнейшем ведении таких пациенток.
Цель
Оценить уровень sFlt-1 и PlGF, их соотношение у женщин с изолированной протеинурией.
Материалы и методы исследования
Проведено проспективное обследование беременных женщин, разделенных на две группы: 1
группу составили пациентки с изолированной протеинурией (n=16), контрольную 2 группу – женщины с физиологическим течением беременности (n=12). Методом иммуноферментного анализа
определены уровни sFlt-1 и PlGF и их соотношение. Критерии включения: пациентки в возрасте
старше 18 лет с одноплодной беременностью в сроке гестации от 20 недель до 36 недель и 6 дней.
Результаты
Средний возраст женщин с изолированной протеинурией составил 30,6 ± 6,1 лет, срок беременности 33 ± 3 недели, в контрольной группе – 33 ± 3,01 лет, 31,3 ±1 неделя соответственно.
В основной группе: среднее значение суточной протеинурии – 2,05 ± 1,2 г/л, по данным УЗИ
плода ЗРП 1 степени отмечалось в 100% наблюдений, гемодинамические нарушения 1А степени
в 75%, по данным УЗИ почек и общего анализа мочи исключена инфекция мочевыводящих путей.
В 1й группе все пациентки (100%) родоразрешены досрочно: 75% вследствие развившейся
преклампсии, 25% – вследствие прогрессирующей плацентарной недостаточности.
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Срок беременности на момент родов в первой группе составил – 32,5 ± 1,5 недели, во второй – 39,3 ± 1,3 недель. Масса детей при рождении в основной группе – 1542,5 ± 231,3 г. Оценка
по шкале Апгар на 1й минуте – 6 ± 0 баллов, на 5й минуте – 7 ± 0 баллов.
В послеродовом периоде отмечено прогрессирующее снижение протеинурии до полного
отсутствия в течение 1–7 дней.
Ни у одной пациентки из основной группы не было подтверждено поражение почек ни во
время беременности, ни после родоразрешения.
У женщин с изолированной протеинурией среднее значение sFlt-1 составило 35 474± 5 047 пг/
мл, среднее значение PlGF – 49,1 ± 27,3 пг/мл, соотношение sFlt-1/ PlGF – 703,35 ± 206,3. Среднее значение sFlt-1 у беременных с физиологическим течением беременности составило 7 909 ± 1 775,2
пг/мл, PlGF – 689 ± 91,3 пг/мл, sFlt-1/PlGF – 12 ± 3,03 пг/мл.
Таким образом, нами отмечено достоверное отличие изученных показателей у беременных
группы “изолированной протеинурии” –sFlt-1 более, чем в 4,48 раз (95% CI 23 201– 47747), PlGF снижен в 14 раз (95% CI, 35,7–62,4), увеличение sFlt-1/PlGF в 58,6 раз (95% CI 602,3–804,4).
Заключение
Протеинурия во время беременности требует дифференциальной диагностики между ПЭ
и поражением почек. Нами доказано достоверное отличие по концентрации sFlt-1/PlGF у женщин
с изолированной протеинурией. Таким образом, sFlt-1/PlGF может выступать в качестве лабораторного предиктора течения преэклампсии у женщин с изолированной протеинурией.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ангиогенные факторы роста играют важную роль в формировании и функционировании фетоплацентарного комплекса. В работе представлены особенности изменения сосудистых факторов
роста у беременных с изолированной протеинурией. Пациенткам проведено исследование уровней sFlt-1 и PlGF в венозной крови методом иммуноферментного анализа. Изолированная протеинурия характеризуется увеличением антиангиогенных факторов роста на фоне снижения проангиогенных факторов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Angiogenic growth factors play an important role in the formation and functioning of the
fetoplacental complex. The paper presents the features of vascular growth factors changes in pregnant
women with isolated proteinuria. In patients there was investigated serum levels of sFlt-1 and PlGF
in venous blood by enzyme-linked immunosorbent assay. Isolated proteinuria is characterized by an
increase in anti-angiogenic growth factors on the background of a decrease in pro-angiogenic factors.
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БАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ AIRS И RIPASA ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ
У БЕРЕМЕННЫХ
AIRS AND RIPASA SCORES IN ACUTE APPENDICITIS IN PREGNANTS
Суман А.В.1, Мишин И.В.1,2, Суман С.П.2
Suman A.V.1, Mishin I.V. 1,2, Suman S.P.2
1 Лаборатория гепато-панкреато-билиарной хирургии, Государственный Университет
Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, г. Кишинев;
2 Институт ургентной медицины, г. Кишинев, Молдова
1 Laboratory of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery, USMF ”N. Testemitanu”, Chisinau, Moldova;
2 Institute of Emergency Medicine, Chisinau, Moldova

Острый аппендицит (OА) является наиболее частой хирургической патологией органов брюшной полости во время беременности. Диагностика ОА во время беременности представляет определенные затруднения, что может привести к поздней диагностике данного заболевания и как
следствие стать причиной развития осложнений. Цель исследования: оценка показателей информативности бальной системы AIRS (Appendicitis Inflamatory Response Score) в сравнение с RIPASA
(Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis) в диагностике ОА у беременных.
Проанализированы результаты диагностики и лечения беременных с подозрением на ОА,
поступивших в Институт Ургентной Медицины г. Кишинева (2016–2019 гг.). Для количественной
оценки клинических симптомов и лабораторных данных использована бальная шкала AIRS (от 0
до 12 баллов) и RIPASA (от 0 до 16,5 баллов). Показатели информативности данной шкалы рассчитывались с использованием кривых ROC (receiver operating curve).
За данный период госпитализировано 70 беременных с подозрением на ОА, из которых
I группа – диагноз ОА установлен и пациентки оперированы (n=27) и II группа – диагноз ОА исключен (n=43). Средний возраст беременных с ОА составил: в I гр. – 26.4±0.9 лет (95% CI:24.49–28.23)
и во II гр. – 26.6±0.8 лет (95% CI:24.92–28.19). Средняя длительность заболевания у беременных I гр.
составила 12.3±2.1 часов (95% CI:8.043–16.59) и во II гр. – 13.6±2.5 часов (95% CI:8.5–18.6). По сроку
беременности пациентки с ОА распределились следующим образом: I триместр – 11 (41%), II триместр – 12 (44%) и III триместр – 4(15%). Средний балл по системе AIRS составил: Iгр. vs IIгр. – 7.9±0.3
vs 3.95±0.3 (p<0.0001). Согласно кривых ROC для бальной системы AIRS значение AUC=0.9871 (95%
CI: 0.9691–1.005) (p<0.0001). При значении AIRS (cut off) 7.5 чувствительность бальной системы составила 100% и специфичность – 72%, а вероятность ОА – 3.8/10. При предельном значении (cut off)
6.5 чувствительность – 95.35% и специфичность – 92.6%, вероятность ОА – 10/10. Средний балл
по бальной системе RIPASA составил: в I гр. – 9.2±0.3 и во II гр. – 4.7±0.3 (p<0.0001). Согласно кривых
ROC для бальной системы RIPASA значение AUC=0.930 (95% CI:0.872–0.989) (p<0.0001). При значении
RIPASA (cut off) 6.75 чувствительность бальной системы составила 93% и специфичность – 86%, а
вероятность ОА – 6.6/10. При предельном значении (cut off) 8.75 чувствительность – 67% и специфичность – 93%, вероятность ОА – 9.5/10. Пациентки с ОА оперированы преимущественно традиционным способом (93%), а в 7% – с использованием лапароскопических технологий. При морфологическом исследовании установлены: катаральный аппендицит (n=1, 3.7%), флегмонозный (n=23,
85.2%) и гангренозный (n=3, 11.1%).
Оценка бальной системы RIPASA в сравнение с AIRS позволяет высказаться о достаточно высокой информативности данного инструмента. Использование бальной системы в проспективном
варианте и на более многочисленной группе беременных с ОА позволит более точно определить
ее роль в своевременной диагностике и хирургическом лечении данной категории больных.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

До настоящего времени так и не были сформулированы диагностические стандарты острого
аппендицита (ОА) при беременности и само понятие «достаточности» объёма диагностических
мероприятий. В данном исследовании была изучена информативность шкалы бальной системы
AIRS и RIPASA в диагностике ОА у беременных.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Until now, diagnostic standards for acute appendicitis (AA) during pregnancy and the very
concept of "sufficiency" of the scope of diagnostic measures have not been formulated. In this study,
the informative value scoring system AIRS and RIPASA in the diagnosis of AA in pregnant women.

АНГИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ТЕЧЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ANGIOGENIC FACTORS AS PREDICTIVE MARKERS
OF THE PLACENTAL INSUFFICIENCY COURSE
Тимохина Е.В., Зафириди Н.В., Богомазова И.М.
Timokhina E.V., Zafiridi N.V., Bogomazova I.M.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) г. Москва, Россия
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Актуальность. Плацентарная недостаточность (ПН) продолжает оставаться важнейшей проблемой современного акушерства и перинатологии, являясь основной причиной перинатальной
заболеваемости и смертности.
Остается проблема несвоевременного выявления ПН. В развитии ПН отводят дисбалансу проангиогенных и антиангиогенных факторов.
Цель. Оценить уровень sFlt-1 и PlGF, а также их соотношение у женщин с плацентарной недостаточностью.
Материалы и методы исследования. Проведено проспективное обследование беременных,
разделенных на две группы: 1 группу составили пациентки с плацентарной недостаточностью
(n=45): задержкой роста плода и нарушением маточно-плацентарного кровотока. Контрольную 2
группу – женщины с физиологическим течением беременности (n=35). Методом иммуноферментного анализа определены уровни sFlt-1 и PlGF и их соотношение.
Результаты. В зависимости от клинического течения группа ПН была разделена на 2 подгруппы.
Первую подгруппу (53,33%) составили беременные со стабильным состоянием плода, у которых
отсутствовали симптомы прогрессирования ПН, и которым удалось продлить беременность
до доношенного срока. Срок родоразрешения составил 38,2±0,63 недель. Во вторую подгруппу
(46,67%) вошли пациентки с прогрессированием ПН: развитием критического состояния плодовоплацентарного кровотока, централизации артериального кровотока плода, отсутствием прироста
фетометрических показателей, что потребовало досрочного родоразрешения. Срок родоразрешения составил 29,11±4,04 недели. Средняя масса детей при рождении в 1й подгруппе составила
2736,2±125,5 г, во 2й подгруппе – 946,67± 39,21 г с индивидуальными колебаниями от 580 до 2040
г, в группе контроля – 3475,26±203,56 г. В 1й подгруппе средняя оценка новорожденных по шкале
Апгар на 1й минуте составила 7,4±0,5 баллов, на 5-й минуте – 8,4±0,5 баллов, во 2й подгруппе 5,1
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± 2,08 баллов и 5,78 ± 2,28 баллов соответственно, в группе контроля – 8,05 ± 0,23 баллов и 9 ± 0
баллов соответственно. У женщин первой подгруппы медиана sFlt-1 составила 54305 пг/мл (Q1-Q3
12352–102394), PlGF – 82,67 пг/мл (Q1-Q3 61,03–101,6), соотношение sFlt-1/PlGF – 852,44 (Q1-Q3 161,6–
1015,2).
У пациенток с прогрессирующим течением – sFlt-1 – 105001 пг/мл (Q1-Q3 59766–118014), PlGF –
34,89 пг/мл (Q1-Q3 24,57–49), sFlt-1/PlGF – 2888,92 (Q1-Q3 1615,08–4273,2).
Медиана sFlt-1 у беременных с физиологическим течением беременности составила 11860 пг/
мл (Q1-Q3 6420–15720), PlGF – 705 пг/мл (Q1-Q3 324,6–951), sFlt-1/PlGF – 19,1 (Q1-Q3 7,43–39,44).
Поскольку концентрации PlGF и sFlt-1/PlGF были статистически значимы, нами предприняты
попытки проведения оценки их пороговых величин для прогнозирования декомпенсации ПН. При
уровне PlGF ≥ 52,7 пг/мл, прогнозировался высокий риск прогрессирования ПН. Чувствительность
и специфичность 77,8% и 100% соответственно.
При уровне sFlt-1/PlGF ≥ 1118,12 прогнозировался высокий риск прогрессирования ПН.
Чувствительность и специфичность 88,9% и 90% соответственно.
Таким образом, результаты нашего исследования показали, что различия по концентрации
PlGF и соотношения sFlt-1/PlGF статистически значимы, следовательно данные маркеры могут быть
использованы для прогнозирования течения беременности у пациенток с ПН.
Заключение. Нами доказано статистически значимое отличие по концентрации PlGF и sFlt-1/
PlGF у женщин с ПН. Таким образом PlGF и соотношение sFlt-1/PlGF могут выступать в качестве
лабораторного предиктора течения ПН.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В работе представлены особенности изменения ангиогенных маркеров у беременных с плацентарной недостаточностью (ПН). Пациенткам проведено исследование уровней sFlt-1 и PlGF
в венозной крови методом иммуноферментного анализа. Установлено, что различия по концентрации PlGF и соотношения sFlt-1/PlGF статистически значимы, следовательно данные маркеры могут
быть использованы для прогнозирования течения беременности у пациенток с ПН. Определены
пороговые величины PlGF и sFlt-1/PlGF, указывающие на высокий риск декомпенсации ПН
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The paper presents the features of angiogenic markers changes in pregnant women with placental
insufficiency. In patients there was investigated serum levels of sFlt-1 and PlGF in venous blood
by enzyme-linked immunosorbent assay. It was found that the differences in the PlGF and the sFlt-1/PlGF
ratio concentration are statistically significant, therefore these markers can be used to predict the course
of pregnancy in patients with placental insufficiency. The cut-off points of PlGF and sFlt-1/PlGF were
determined, which indicate a high risk of placental insufficiency decompensation.
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РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВА НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
ROLE OF ULTRASONIC AND DOPPLEROMETRIC
STUDIES IN DIAGNOSTICS OF SUTURE FAILURE ON
THE UTERUS AFTER CAESAREAN SECTION
Умарова Н.М., Нигматова Г.М.
Umarova N.M., Nigmatova G.M.
Республиканский перинатальный центр, Узбекистан
Republican Perinatal Center, Uzbekistan

В настоящее время проблема формирования несостоятельного рубца на матке после кесарева
сечения является одной из актуальных проблем.Цель исследования: диагностировать и оценить
состояние шва на матке по отклонениям в структуре срединного М-ЭХО. Обследовано 47 родильниц послеоперации кесарево сечение. В зависимости от течения послеоперационного периода
они разделены на 2 группы. Первую группу составили 26 женщин с физиологическим течением
послеоперационного периода, вторую группу составили 21 родильница, с гнойно-септическими
осложнениями, в том числе и несостоятельностью шва на матке. Группу контроля составили 14
женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути. Исследование темпов инволюции
матки после операции кесарева сечения показали значительное их снижение между 3-ми и 9-ми
сутками послеоперационного периода и составили лишь 17%. В связи с этим для оценки инволюции матки после операции кесарева сечения наиболее информативным является определение ее
расчетного объема. Уменьшение объема матки между 3-ми и 7-ми сутками после операции кесарева сечения составило в среднем 33% (от 696 до 469 см3). Тогда как в группе женщин после самопроизвольных родов объем матки уменьшался в среднем со2-х по 6-е сутки (с 583 до 366 см3).
Уменьшение объема матки у пациенток, родоразрешенных оперативным путем, отстает в среднем
на 2 дня, достигая значений (366 см3), соответствующих 7-м суткам после самостоятельных родов,
только к 10-м суткам послеоперационного периода.При эхографической оценке состояния шва
на матке у трети женщин с эндометритом обнаружились гематомы (чаще мелкие) под пузырноматочной складкой. У42,9%женщин с эндометритом в воспалительный процесс вовлекалсямиометрий в области швов. У 23,8% пациенток эхографические признаки воспалительного процесса
в миометрии сочетались с проявлением его анатомической несостоятельности, которая выражалась в формировании дефекта стенки со стороны полости матки ввиде ниши неправильной треугольной формы и выраженным истончением ее дистальной части. По нашему мнению, даннуюэхографическую картину можно считать признаком частичного расхождения шва на матке.Также
отмечались признаки воспаления мышечного слоя матки в виде усиления сосудистого рисунка:
появления резко расширенных сосудов, наличие в проекции шва после кесарева сечения структур с пониженной эхоплотностью. Таким образом,использование ультразвукового и допплерометрического исследований в послеоперационном периоде, с целью изучения инволютивных процессов в матке, способствует раннему выявлению воспалительных послеоперационных осложнений и своевременному предупреждению генерализации послеоперационных гнойно-септических заболеваний после кесарева сечения, а также оценки эффективности проводимой терапии
данных осложнений.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

У родильниц с гнойными осложнениями после кесарева сечения установление совокупности
эхографических признаков позволяет прогнозировать течение заболевания
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In puerperas with purulent complications after cesarean section, the establishment of a set
of echographic signs allows predicting the course of the disease

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ПЦР ДЛЯ АНАЛИЗА
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД БЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
БАКТЕРИИ TOXOPLASMA GONDII
A SYSTEMATIC REVIEW OF THE USE OF PCR FOR THE
ANALYSIS OF AMNIOTIC FLUID OF PREGNANT WOMEN FOR THE
IDENTIFICATION OF THE BACTERIUM TOXOPLASMA GONDII
Щеглов Б.О.
Shcheglov B.O.
Лаборатория микрофизиологических систем Школы биомедицины Дальневосточного
федерального университета
Laboratory of Microphysiological Systems, School of Biomedicine, Far Eastern Federal University

Токсоплазмоз – это инфекция, вызываемая одноклеточным паразитом токсоплазмой –
Toxoplasma gondii, который чаще всего встречается у диких птиц и грызунов, но также может передаваться другим животным, например кошкам. Таким образом, он чаще всего передается человеку,
как промежуточному хозяину, т.е. при прямом контакте с инфицированным животным или через
сырое мясо и фекалии. Токсоплазма может быть опасна во время беременности, так как она может
привести к выкидышу или мертворождению. Однако инфицирование данным паразитарным заболеванием случается очень редко и встречается только в 2 из 1000 беременностей. Соответственно
для ранней идентификации данной бактерии и проведения соответствующего лечения необходима улучшенная пренатальная диагностика врожденного токсоплазмоза. Использование полимеразно цепной реакции (ПЦР) для анализа амниотической жидкости может дать возможность значительно ускорить и специализировать диагностику, что приведет к улучшению прогноза и исхода
для инфицированных младенцев.
Целью исследования является анализ эффективности анализа амниотической жидкости женщин, у которых имелся положительный серологический анализ и симптомы для постановки диагноза токсоплазмоз, с помощью ПЦР для дифференциальной диагностики токсоплазмоза плода.
Методология данного исследования заключалось в создании систематического обзора литературы с использованием открытых научных электронных баз данных PubMed, E-library; клинических исследований, в которых рассматривались первичные результаты диагностической точности
ПЦР-анализа амниотической жидкости беременных, у которых были обнаружены специфические
антитела к Toxoplasma gondii в крови во время беременности.
В результате из электронной базы данных были получены и проанализированы 49 аннотаций
к полным статьям и 9 исследований, соответствующих критериям отбора, в которых были рассмо-
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трены 1782 случая использования ПЦР для анализа амниотической жидкости беременных женщин.
Получены следующие данные: результаты проведения ПЦР на биоматериале околоплодных вод
имели систематические ошибки в методологии проведения данного диагностического исследования, протоколы процедур были разными в зависимости от стандартов здравоохранения той или
иной страны, основным показателем точности была чувствительность тестов и показано, что данный статистический показатель возрастает со временем и в зависимости от триместра. Наиболее
высокий уровень чувствительности наблюдался через 4–5 недель после появления положительного серологического результата у матери порядка 86%, а специфичность – 97%.
В заключении можно сказать о том, что ПЦР, даже с учетом низкой эпидемиологической ситуации с токсоплазмозом, является одним из основных и важных методов диагностики паразитарных
заболеваний у беременных женщин, позволяющим снизить риски возникновения смертельных
состояний у плода и осложнений беременности.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Токсоплазмоз – это инфекция, вызываемая простейшим паразитом – токсоплазмой –
Toxoplasma gondii. Токсоплазма может быть опасна во время беременности, приводя к выкидышам
или мертворождению. В данном исследовании был проведен обзор эффективности анализа амниотической жидкости женщин с помощью ПЦР для дифференциальной диагностики токсоплазмоза
плода. В результате из электронной базы данных были получены и проанализированы 49 аннотаций к полным статьям и 9 исследований, соответствующих критериям отбора, в которых были
рассмотрены 1782 случая использования ПЦР для анализа амниотической жидкости беременных
женщин.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Toxoplasmosis is an infection caused by the protozoan parasite, Toxoplasma gondii. Toxoplasma
can be dangerous during pregnancy, resulting in miscarriages or stillbirth. In this study, we reviewed
the effectiveness of PCR analysis of amniotic fluid in women for the differential diagnosis of fetal
toxoplasmosis. As a result, 49 abstracts for full articles and 9 studies meeting the selection criteria were
obtained and analyzed from the electronic database, in which 1782 cases of PCR use for the analysis
of amniotic fluid in pregnant women were reviewed.
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В ГИНЕКОЛОГИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН ПОДВЕРГШИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРОЛОНГИРОВАННОМУ ОБЛУЧЕНИЮ
MALIGNANT NEOPLASMS IN ORGANS OF THE REPODUCTIVE
SYSTEM AMONG FEMALES FOLLOWING CHRONIC
OCCUPATIONAL EXPOSURE TO IONIZING RADIATION
Румянцева А.В., Азизова Т.В., Банникова М.В.
Rumyantseva A.V., Azizova T.V., Bannikova M.V.
ФГУП ЮУрИБФ Федеральное государственное унитарное предприятие Южно-Уральский
институт биофизики Федерального медико-биологического агентства
Federal State Inutary Enterprise Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk

Одной из серьёзных проблем современной медицины является рост онкологической заболеваемости у женщин. Рак репродуктивной системы у женщин занимает второе место в структуре
онкологических заболеваний, уступая только раку молочной железы.
Цель настоящего исследования – описательный анализ злокачественных новообразований
(ЗНО) репродуктивной системы у женщин, подвергшихся профессиональному пролонгированному облучению.
Изучаемая когорта включала женщин (5689 человек), впервые нанятых на предприятие атомной промышленности – производственное объединение (ПО) «Маяк» – в период с 1948 – 1982 гг.,
и наблюдавшихся до 31.12.2018г.
Все женщины изучаемой когорты подвергались профессиональному пролонгированному
облучению. Поглощенные дозы внешнего гамма–излучения в органах репродуктивной системы
(матка и яичник) были оценены у всех женщин. У 37,3% женщин, у которых была измерена альфа–
активность инкорпорированных радионуклидов, были рассчитаны поглощенные дозы в яичниках
внутреннего альфа–излучения.
Более 80% женщин были наняты на предприятие в детородном возрасте; средний возраст
на момент найма составил 27,32 ± 0,11 лет (здесь, и далее ± стандартное отклонение).
В структуре заболеваемости у женщин изучаемой когорты ЗНО составили 25,2% на конец
периода наблюдения; среди них ЗНО репродуктивной сферы составили 9,7%.
По состоянию на 31 декабря 2018г. на основе медико-дозиметрической базы данных «Клиника»
в изучаемой когорте были идентифицированы 134 женщины с верифицированными ЗНО репродуктивной системы. Следует отметить, что у 5 женщин зарегистрированы первично-множественные ЗНО репродуктивных органов: в двух случаях рак шейки матки сочетался с раком тела матки,
в одном случае рак тела матки сочетался с раком яичника и в двух случаях рак вульвы сочетался
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с раком матки и раком большой срамной губы. Таким образом, у 134 женщин изучаемой когорты
были диагностированы 139 случаев ЗНО репродуктивной системы.
Первое место в структуре ЗНО репродуктивных органов занимал рак тела матки (46,8%),
на втором месте были рак шейки матки (23,7%) и рак яичника (23,7%), на третьем месте – рак других
и неуточненных женских половых органов (5,0%) и на четвертом месте – рак маточной трубы (0,7%).
Одной из причин, обуславливающей увеличение заболеваемости ЗНО репродуктивной сферы,
считается увеличение продолжительности жизни женщины. Более чем у половины женщин (59,0%)
ЗНО репродуктивной системы были установлены в возрасте 60 лет и старше. В возрасте до 40
лет было установлено только 5 случаев. Минимальный (33 года) и максимальный (89 лет) возраст
на момент установления диагноза зарегистрирован у женщин с ЗНО шейки матки.
ЗНО репродуктивных органов были диагностированы в детородном возрасте у 16,6% женщин,
а у 76,9% – в постменопаузальном периоде. Средний возраст на момент установления диагноза
составил 62,1±11,7 лет.
В результате проведенного анализа выявлено, что в структуре ЗНО репродуктивных органов
в когорте женщин, подвергшихся профессиональному пролонгированному облучению, также, как
и в структуре заболеваемости ЗНО репродуктивных органов женского населения РФ первое место
занимал рак тела матки. Наибольшая доля ЗНО репродуктивных органов зарегистрирована в постменопаузальный период, средний возраст составил (на момент установления диагноза) 62,1±11,7
лет. В дальнейшем планируется провести анализ показателей риска и заболеваемости ЗНО репродуктивных органов с учетом радиационных и нерадиационных факторов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Целью настоящего исследования являлась описательная характеристика ЗНО репродуктивной системы у женщин, подвергшихся профессиональному пролонгированному облучению.
Наибольшая доля ЗНО репродуктивных органов зарегистрирована в постменопаузальный период.
Средний возраст на момент установления диагноза составил 62,1±11,7 лет.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The paper provides descriptive characteristics of malignant neoplasms in female reproductive system
following occupational chronic radiation exposure. The majority of the malignancies in reproductive
organs was diagnosed after the menopause. Mean age at diagnosis was 62.1±11.7 years.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУШЕРСКИХ
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
ПРИ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КРОВОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ВРАСТАНИИ ПЛАЦЕНТЫ
THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF BLOODSAVING TECHNOLOGIES FOR PLACENTAL INGROWTH
Абдикулов Б.С., Каримов З.Д., Яхшибоев И.Я.
Abdikulov B.S., Karimov Z.D., Yakhshibоev I.Ya.
Главное управление здравоохранения г. Ташкента, Ташкентский городской перинатальный
центр, Республика Узбекистан. Первая кафедра акушерства, гинекологии и перинатальной
медицины Ташкентского института усовершенствования врачей, Ташкент, Республика
Узбекистан.
The Department of the health of Tashkent city, The Tashkent city perinatal center, Uzbekistan.
The First Department of obstetrics, gynecology and perinatal medicine of the Tashkent Institute
of postgraduate medical education, Tashkent, Uzbekistan.

Врастание плаценты в рубец на матке (ВПРНМ) после кесарева сечения (КС) относится к крайне
серьезным осложнениям беременности. Массивная кровопотеря, материнская смертность, инвалидизация женщин в молодом возрасте – это главные факторы, которые выдвинули настоящую
проблему в число важнейших.
Цель исследования – изучение результатов родоразрешения беременных с ВПРНМ в зависимости от клинического статуса и использованных методов кровосбережения.
Материал и методы исследования. В исследование вошли 54 беременные с центральным
предлежанием плаценты (ПП) и признаками ВП по данным УЗИ и МРТ в сроках более 22 недель,
наличием 1 и более РНМ после КС, поступившие в ТГПЦ в период: февраль 2018 – март 2020г.г.
Возраст пациенток колебался от 21 до 41 года. Среднее число беременностей в анамнезе – 3,9±1,3.
С одним РНМ было 15(27,8%) женщин, с 2 – 28(51,8%), с 3 – 7(12,9%), с 4 – 4(7,4%). Срок беременности, при котором проведено КС – от 24 до 39 недель. Пренатально, первичный диагноз ВПРНМ,
был установлен у 38(70,4%) из 54 женщин, в сроках беременности от 16 до 27 недель беременности. У остальных 16(29,6%) диагноз устанавливался при ургентном поступлении в стационаре:
у 10(18,5%) в приёмном отделении, у 6(11,1%) интраоперационно. МРТ-исследование проведено
у 21(38,9%) пациентки из 54. В плановом порядке оперированы 34(63,0%) пациентки, в экстренном – 20(37,0%). Основанием для проведения экстренного вмешательства была прогрессирующая
отслойка ПП. Основной массив плановых операций проведен в сроках 31–37 недель, а экстренных – в 24–30 и 38–39 недель. Во время операции использовались следующие кровосберегаю-
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щие хирургические методы: перевязка трех пар магистральных сосудов матки – у 7(13,0%); перевязка внутренних подвздошных артерий (ВПА) – у 5(9,3%); интраоперационное прямое временное
клеммирование общих подвздошных артерий (ВКОПА) – у 11(20,4%); временное клеммирование
абдоминальной аорты – у 1(1,9%); комплексный компрессионный гемостаз (ККГ) по Шмакову Р.Г. –
у 30(55,6%) женщин.
Результаты исследования. Путём донного КС родоразрешены 47(87,0%) из 54 женщин, в остальных 7(13,0%) случаях – КС произведено по верхнему краю ПП в поперечном направлении.
Гистерэктомия проведена у 17(31,5%) из 54 женщин. В остальных 37(68,5%) случаях осуществлялась
метропластика, органосохранение. Среди беременных, которым производилась перевязка трех
пар сосудов матки кровопотеря составила в среднем 2200+235 мл., перевязка ВПА – 1882+369
мл., ВКОПА – 1218+376 мл., ККГ – 1054+238 мл. Релапаротомии не было; материнская смертность
отсутствовала; перинатальная смертность – 4(7,4%); вынужденное вскрытие, резекция мочевого
пузыря – в 7(13,0%) случаях; случаи «near miss» отмечены в 2-х клинических эпизодах; осложнений, связанных с ВКОПА не было; эндометрит (излечение после консервативного лечения) отмечен у 2(3,7%) женщин. Результаты гистологического исследования: placenta accreta – у 15(27,8%),
placenta increta – у 30(55,6%), placenta percreta – у 8(14,8%). В 8 случаях отмечалось сочетание различного по глубине ВП в область РНМ, в 2-х (3,7%) – сочетанное глубокоинвазивное поражение
задней стенки нижнего сегмента и тела матки.
Таким образом: в популяции беременных с PAS, наиболее эффективным способом кровосбережения является метод ККГ; метод ВКОПА может использоваться при тяжелом спаечном процессе
между РНМ и мочевым пузырем, а также при вростании плаценты в дно и заднюю стенку мочевого
пузыря.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Представлены результаты лечения 54 беременных с врастанием плаценты в рубец на матке.
Установлено, что комплексный компрессионный гемостаз по Р.Г. Шмакову – наиболее рациональный и перспективный метод кровосбережения, приемлемый среди большинства пациенток с PAS.
Временное клеммирование общих подвздошных артерий целесообразно при поражении задней
стенки мочевого пузыря. Сохранение матки: при глубокоинвазивном поражении, включая случаи
сочетанного повреждения задней стенки нижнего сегмента или тела матки, значительной кровопотери до поступления женщины в стационар – не является императивом хирургической тактики.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The results of treatment of 54 pregnant women with ingrowth of placenta into the uterine scar are
presented. It was found that complex compression hemostasis according to R.G. Shmakov is the most
rational and promising method of blood saving, acceptable among the majority of patients with PAS.
The temporary clearing of the common iliac arteries is advisable when the posterior wall of the bladder
is affected. The preservation of the uterus: in deeply invasive lesions, including cases of concomitant
damage to the posterior wall of the lower segment or the body of the uterus, significant blood loss
before the woman is admitted to the hospital, is not an imperative of surgical tactics.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
POTENTIAL RISKS AFTER CESARANE SECTION
Андреева М.В., Неклюдова А.В.
Andreeva M.V., Neklyudova A.V.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия
Volgograd state medical University, Volgograd, Russia

Актуальность
Несмотря на широкое внедрение в акушерскую практику антибиотиков, кесарево сечение
(КС) является наиболее частой причиной инфекционных осложнений (ИО) в послеоперационном
периоде. Частота эндометрита после КС составляет 5%-20%, раневая инфекция – 3–5%. Наличие
ИО после операции КС оказывает глубокое повреждающее влияние на состояние здоровья женщины, вызывая нарушения процессов адаптации, вегетативной регуляции и психической сферы,
что и явилось предметом нашего исследования.
Цель
Изучить влияние инфекционных осложнений после операции кесарево сечение на организм
родильниц.
Материалы и методы
По приказу № 572 н МЗ РФ проведено обследование 50 родильниц после КС. Из них 30 женщин
не имели ИО после КС (1 группа, группа сравнения) и у 20 пациенток выявлены ИО (2 группа, основная). Динамика характеристик психоэмоционального состояния оценивалась по специализированным шкалам самооценки Спилберга-Ханина, функциональное состояние ВНС – на основании
опросника А.М. Вейна. Расчет индекса функциональных изменений (ИФА) проводился с использованием уравнения множественной регрессии по А П. Берсеневой.
Результаты и обсуждение
Большинство женщин 1 группы были старше 30 лет (54%). Для женщин 2 группы более характерен возраст до 30 лет (53,5 %). Среди гинекологической патологии в 1 группе преобладали цервицит (23,8%), эрозия шейки матки (4,7%), во 2 группе – бесплодие в анамнезе (26,4%), цервицит
(10,5%), полип эндометрия (10,5%). Течение беременности у пациенток 1 группы осложнилось угрозой преждевременных родов (23,8%), анемией (19%), во 2 группе – ОРВИ (52,6%), вагинитом (31,5%),
гестационным сахарным диабетом (21%). У 68,4% пациенток 2 группы операция КС была срочная
(в первой группе у 38,1%, p<0,05). Дородовое излитие околоплодных вод выявлено у 27,8% женщин
1 группы и у 42,1% во 2 группе (p<0,05). При оценке психологического статуса родильниц по шкале
Спилберга-Ханина установлено, что уровень тревожности был значительно выше во 2 группе
(32% – высокая тревожность, 42% – умеренная тревожность), чем в 1 группе (25% высокая тревожность, 32% – умеренная тревожность). При оценке результатов опросника А.М. Вейна у родильниц
1 группы общая сумма баллов не превышала 15 и составила, в среднем, 10,7±1,3 балла. У родильниц
2 группы с ИО этот показатель была выше 15 и составил, в среднем,15,7 ±2,1 балла, что свидетельствует о наличии у них синдрома вегетативной дисфункции (СВД). Были изучены адаптационные
возможности организма родильниц в послеоперационном периоде в обеих группах. У пациенток
2 группы с ИО в отличие от 1 группы выявлена большая частота нарушений процессов адаптации,
в основном, в виде срыва адаптации (85% и 66,7% соответственно).
Заключение
У большинства женщин 2 группы операция КС была срочная по сравнению с 1 группой. У них
чаще диагностировалось дородовое излитие околоплодных вод. Течение беременности во 2
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группе осложнилось высокой частотой инфекционных и воспалительных заболеваний в отличие
от показателей в 1 группе. Уровень тревожности был значительно выше у родильниц 2 группы
по сравнению с показателями в 1 группе. СВД выявлен только у родильниц 2 группы. Большая
частота срыва адаптации наблюдалась у родильниц с ИО, чем у женщин 1 группы.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Обследование 50 родильниц после операции кесарево сечение выявило более высокий уровень тревожности и более высокую частоту срыва адаптации у родильниц с инфекционными
осложнениями в послеоперационном периоде. Только у них диагностировался синдром вегетативной дисфункции.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Examination of 50 postoperative women after cesarean section revealed a higher level of anxiety
and a higher incidence of failure of adaptation in women with infectious complications in the
postoperative period. Only they were diagnosed with autonomic dysfunction syndrome.

ПРОБЛЕМА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
В ПУЭРПЕРАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
THE PROBLEM OF ANTIBIOTIC RESISTANCE IN THE PUERPERAL PERIOD
Баранова Е.С, Корчагина В.Д., Стулова С.В.
Baranova E.S., Korchagina V.D., Stulova S.V.
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
FSBEI HE SamSMU MOH Russia

Проблема гнойно-септических заболеваний послеродового периода (ГСЗПП) остается значимой в связи с поливалентной резистентностью патогенной микрофлоры к антибактериальным
препаратам.
Целью исследования явилось снижение заболеваемости в послеродовом периоде у женщинносителей полирезистентных Staphylococcus aureus и Streptococcus haemoliticus с применением
бактериофагов.
Были изучены 137 историй болезни пациенток с ГСЗПП в возрасте от 19 до 42 лет в период
за 2018–2019 гг. Всего зафиксировано случаев ГСЗПП в 2018 г. – 66, в 2019 г. -71, то есть на фоне увеличения общего числа родов возрастает показатель ГСЗПП. Чаще всего выявлялся послеродовый
метроэндометрит – 50%, из которых 20,7% после оперативного родоразрешения. При исследовании микробиоценоза органов малого таза (цервикального канала, влагалища) специфические
возбудители, а также возбудители нозокомиальной инфекции обнаружены не были. Из неспецифической микрофлоры: Streptococcus haemolyticus (34,3%), Е coli (31,2%), Staphylococcus aureus
(14,5%) и Staphylococcus epidermidis (12,5%). У родильниц, с выявленным резистентным к цефалоспоринам и фторхинолонам Streptococcus haemoliticus и Staphylococcus aureus, периоперационная профилактика, при проведении оперативного родоразрешения, должна проводится препаратами отличными от Сультасина, который последнее время активно применяют в родильных
отделениях. Данный факт связан с высокой вероятностью перекрестной резистентности между
данными группами антибиотиков, а так же возможным выделением MRSA-штамма Staphylococcus
aureus и Streptococcus haemoliticus.
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Группой высокого риска ГСЗПП являются роды в весенне-летний период, многократные госпитализации во время беременности, наличие очагов хронической инфекции, бактериурия во время
беременности, запоздалые роды, лактостаз, инвазивные вмешательства во время беременности
и родов.
Таким образом, отмечающаяся тенденция к повышению выявления полирезистентных штаммов Streptococcus haemoliticus и Staphylococcus aureus заставляет задуматься о поиске альтернативных методов лечения ГСЗПП. В качестве такого метода нами проспективно проводится исследование применения бактериофагов intra uterina et vagina в сочетании с привычной антибиотикотерапией. В ходе нашего исследования мы сформировали гипотезу, которая заключается в том,
что комбинированное лечение антибактериальными препаратами в сочетании с бактериофагами
будет являться эффективнее однокомпонентной антибиотикотерапии в лечении пуэрперальных
гнойно-септических заболеваний.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В данной статье рассматривается патологическое течение послеродового периода у женщин
с антибиотико-резистентной флорой, отмечаются группы высокого риска развития гнойно-септических заболеваний послеродового периода, определяется повышение случаев выявления резистентных к антибиотикам штаммов Staphylococcus aureus и Streptococcus haemolyticus, предлагается альтернативный метод лечения гнойно-септических заболеваний послеродового периода
посредством бактериофагов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

This article discusses the pathological course of the postpartum period in women with antibiotic
resistant flora, there are high risk groups for the development of purulent septic disease of the post
partum period, there is a tendency to increase the incidence of detection of antibiotic resistant strains
of Staphylococcus aureus and Streptococcus haemolyticus, and an alternative method for the treatment
of the pathological course of the postpartum period by means of bacteriophages is proposed.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН
С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С
ADVERSE PERINATAL OUTCOMES IN MATERNAL
CHRONIC VIRAL HEPATITIS C
Барановская Е.И., Зновец Т.В., Воронецкий А.Н.
Baranouskaya A., Znovets T., Varanetski A.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», УЗ «3-я городская клиническая
больница им. Е.В. Клумова»
Belarusian State Medical University, 3rd Klumov Clinical Hospital

Хронический гепатит C (ХГС) может иметь как прямой так и опосредованный эффект на исход
беременности и родов вследствие нарушения функции печени, сочетанием с ВИЧ-инфекцией, восходящей урогенитальной инфекцией и хориоамнионитом, плацентарной недостаточностью.
Цель. Оценить связь хронического вирусного гепатита С с исходом беременности и родов.
Материал и методы. Нами обследованы 144 беременные женщины с хроническим вирусным
гепатитом С (ВГС). У 68 (47,2%) женщин гепатит С диагностирован во время настоящей беременно-
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сти. У всех пациенток кровь тестировали на наличие РНК ВГС методом ПЦР (“Вектор-Бест”, Россия).
Оценивали наличие сопутствующих инфекций – вирусный гепатит В (ВГВ), ВИЧ-инфекция, потребление психоактивных веществ (ПАВ). К неблагоприятным исходам беременности относили случаи тяжелой асфиксии новорожденных, перинатальную передачу ВГС и перинатальную смерть.
Данные обработаны статистически («Statistica 10.0»).
Результаты. Психоактивные вещества потребляли 25,4% женщин инфицированных вирусом
гепатита С (HCV), 7% до беременности болели венерическими болезнями (сифилис n=8, гонорея
n=2). Сочетание ВИЧ– инфекции и ВГС было у 21 (14,6%) беременной, в том числе у 11 ВИЧ-инфекция
диагностирована впервые при беременности. Из обследованных нами известно о 36 (25%) случаях
употребления ПАВ на протяжении от 1 до 12 лет, при этом лишь 13 пациенток состояли на диспансерном учете у врача-нарколога. В течение беременности 44,4% потребителей ПАВ продолжили
их использование. Вирусная нагрузка HCV к сроку родов составляла 1200000 (490000; 2850000) МЕ/
мл, коррелировала с длительностью наркомании (rs=0,9; p=0,04).
Спонтанный выкидыш на сроках от 143 до 153 дней произошел у 3 женщин. У 141 женщины
произошли роды, в том числе у 11 были преждевременные роды Всего родились 143 ребенка (2
двойни), из которых 1 мертворожденный. Из 131 доношенного ребенка 19 (14%) имели ишемически-гипоксическую энцефалопатию, 18 (13.8%) детей получали лечение в отделении интенсивной
терапии.
Ишемически-гипоксическая энцефалопатия доношенных ВГС-экспонированных новорожденных статистически связана с материнскими факторами: курение (OR = 3.5; 95% CI 1.6–7.9), потребление ПАВ (OR = 49.5; 95% CI 25, 7–95.3), ВИЧ-инфекция (OR = 6.9; 95% CI 3.2–15.1), анемия (OR = 3.8;
95% CI 1.7–8.5), пиелонефрит (OR = 5.7; 95% CI 2.4–13.6). У 2 новорожденных был врожденная инфекция – сепсис, везикулопустулез. Перинатальные потери включали 3 случая – 1 мертворождение
и 2 ребенка умерли в раннем неонатальном периоде, все эти случаи связаны с хориоамнионитом.
Перинатальная трансмиссия вируса гепатита С составила 5,0±1,82%. Шанс перинатальной
трансмиссии ВГС возрастает при следующих факторах: концентрация прямого билирубина в крови
матери в сроке 27–37 недель >5,4 мкмоль/л (AUC=0,86; 95%CI 0,7–1,0); вирусная нагрузка ВГС к сроку
родов >1200000 МЕ/мл (AUC=0,72; 95%CI 0,60–0,82); потребление ПАВ (OR 14,5; 95%CI 1,5–137,4); разрыв шейки матки в родах (OR 10,7; 95%CI 1,8–65,0); морфологические компенсаторно-приспособительные реакции плаценты (OR 8,5; 95%CI 1,5–47,0).
Заключение. Для ВГС у беременных женщин характерна сопутствующая ВИЧ-инфекция, потребление ПАВ, высокая вирусная нагрузка HCV. Перинатальная смерть связана с хориоамнионитом.
Трансмиссия вируса гепатита С обусловлена комплексом факторов, включающим течение гепатита
у матери, состояние плаценты и травмы в родах.
Ключевые слова: вирусный гепатит С, ВИЧ-инфекция, беременность, роды.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Цель – оценить связь хронического вирусного гепатита С с исходом беременности и родов.
Нами обследованы 144 беременные женщины с хроническим вирусным гепатитом С (ВГС).
Психоактивные вещества потребляли 25,4% женщин, 14.6% были ко-инфицированы ВИЧ.
Спонтанный выкидыш произошел у 3 пациенток. Родами беременность закончилась у 141 женщины, из них у 11 преждевременно. Всего родились 143 ребенка (2 двойни), из них 1 мертворожденный, 2 ребенка умерли в раннем неонатальном периоде, у 19 (14%) детей диагностирована ишемически-гипоксическая энцефалопатия. Перинатальная трансмиссия ВГС составила 5,0±1,82%.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The aim is to determine the relationship of HCV-infection with the outcome of pregnancy
and childbirth.
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The study includes 144 pregnant women with HCV. 25,4% of women consumed psychoactive
substances, 14,6% pregnant women were co-infected with HIV. Spontaneous miscarriage occurred in 3
women. 141 women had childbirth, of which 11 were preterm. A total of 143 children were born (2
twins), of which 1 stillbirth, 2 early neonatal deaths. 19 (14%) have had hypoxic-ischemic encephalopathy.
Perinatal transmission HCV is 5,0±1,82%.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРОМБОЦИТОВ
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
FACTORS, DETERMINING THE PLATELETS
COUNTS IN PREMATURE INFANTS
Будалова А.В., Харламова Н.В., Кузьменко Г.Н., Назаров С.Б., Тимофеева Л.Н.
Budalova A.V., Kharlamova N.V., Kuzmenko G.N., Nazarov S.B., Timofeeva L.N.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научноисследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Federal State Budget Institute Ivanovo scientific-research institute named after V.N. Gorodkov

Недоношенные новорожденные склонны к нарушениям гемостаза, что часто приводит к утяжелению их состояния, определяет высокую заболеваемость и смертность. В настоящее время
внимание ученых направлено на обсуждение клеточной теории гемостаза, согласно которой
на поверхности тромбоцита происходят основные гемостазиологические реакции. Клиники, оказывающие помощь матери и ребенку, оснащены самыми современными анализаторами, появилась
возможность в определении большего количества показателей крови. Выделение особенностей
тромбоцитарного звена у недоношенных новорожденных поможет в прогнозировании развития нарушений гемостаза и определении тактики ведения данных пациентов. Цель нашей работы
в изучении факторов, определяющих особенности показателей тромбоцитов у недоношенных
новорожденных. У 78 новорожденных с гестационным возрастом (ГВ) 24–34 недели на базе ФГБУ
«ИвНИИМиД им. В.Н. Городкова» МЗ РФ выполнена оценка данных анамнеза, определены показатели тромбоцитов: PLT, РСТ, PDW, LargePlt, MPC, МРМ, на анализаторе Advia 2120i. Анализ данных проведен с использованием программного пакета «Statistica 13.0». ГВ новорожденных составил 30,0 [28,0;31,0] недели. Масса тела при рождении 1215,0 [960,0; 1400,0] грамм, длина тела 36,0
[34,0;38,0] см. С ЭНМТ родилось 40,2%, с ОНМТ 59,8%детей. Получены параметры тромбоцитов: PLT:
195,0 [132,0;264,0] ×10*3, PDW: 63,5 [59,1;60,0] %, PCT: 0,19 [0,13;0,26] %, MPC 23,3 [21,5;24,0] g/dl, MPM:
2,16 [1,98;2,33] pg, Large Plt: 9,0 [7,0;13,0] ×10*3. У новорождённых с ЭНМТ отмечено меньшее количество тромбоцитов в крови (p <0,024), чаще регистрировалось снижение MPC (p <0,004) и повышение MPM (p <0,0002). Недоношенные новорожденные с ГВ 32–34 недели по сравнению с детьми
28–31 и 25–27 недель имели более высокие показатели MPC (p <0,025; p <0,03, соответственно).
Получена значимая положительная корреляционная связь массы и длины тела при рождении
и количества тромбоцитов в крови (r= 0,33,p<0,002; r= 0,28,p<0,013), и значимая отрицательная корреляционная связь массы и длины тела и MPM (r=-0,46,p<0,00002; r=-0,35,p<0, 0025). Недоношенные
новорожденные, рожденные в состоянии тяжелой асфиксии, по сравнению с детьми со среднетяжелой асфиксией, имели более низкие уровни MPC (р <0,025). Установлено, что новорожденные, рожденные от матерей с ХАГ имели более высокие показатели МРС (р<0,03). Дети от матерей
беременность которых осложнилась преэклампсией, имели более низкие показатели тромбоци-
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тов и тромбокрита в крови (р <0,013; р <0,018), и более высокие показатели МРС и МРМ (р <0,04;
р <0,015). При ПОНРП и оперативном родоразрешении, в крови у ребенка наблюдалось повышение МРМ (р <0,0000; р <0,05). Таким образом, особенности тромбоцитарных показателей у недоношенных новорожденных определены факторами материнского анамнеза, сроком гестации, массой
и длиной тела при рождении и тяжестью асфиксии. У новорождённых с ЭНМТ установлена склонность к тромбоцитопении, образованию тромбоцитов с низкой гранулярностью и повышенной
средней сухой массой тромбоцита. У более зрелых детей преобладают высоко гранулированные
тромбоциты.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведено обследование недоношенных новорожденных с гестационным возрастом 24–34
недели, с определением особенностей показателей тромбоцитов и факторов, на них влияющих.
Тромбоцитарные показатели зависят от течения беременности и родов матери, срока гестации,
массы и длины тела и тяжести асфиксии при рождении. Новорожденных с ЭНМТ склонны к тромбоцитопении, образованию низко гранулированных тромбоцитов и повышению их средней сухой
массы. У новорожденных 32–34 недель гестации преобладают высоко гранулированные тромбоциты. С увеличением массы и длины тела при рождении происходит увеличение количества тромбоцитов в крови и снижение средней сухой массы тромбоцита.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Examined of premature newborns with a gestational age of 24–34 weeks was Conducted
to determine the characteristics of platelet counts and factors affecting them. Platelet counts depend
on the course of the mother's pregnancy and delivery, gestational age, body weight and length, and the
severity of asphyxia at birth. Newborns with ENMT are prone to thrombocytopenia, the formation of low
granulated platelets and an increase in their average dry weight. Highly granular platelets predominate
in newborns at 32–34 weeks of gestation. With increasing body weight and length at birth, there is an
increase in the number of platelets in the blood and a decrease in the average dry platelet mass

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗДОРОВОГО
МАЛОВЕСНОГО ПЛОДА И ЕГО ГИПОТРОФИИ
MODERN POSSIBILITIES OF DIFFERENTIATION OF A HEALTHY
UNDERWEIGHT FETUS AND ITS HYPOTROPHY
Демидов В.Н., Вахтеркина К.Г.
Demidov V.N., Vakhterkina K.G.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Принято считать, что дифференциация здорового маловесного плода и его гипотрофии представляет значительные трудности. Об этом свидетельствует тот факт, что консенсусный подход
к этой проблеме с привлечением 45 признанных экспертов в области плацентарной дисфункции
в итоге привел к разработке международного стандарта, который одобрили немногим более чем
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60% специалистов. Естественно, это не могло удовлетворить запросы клиники.
Поэтому в настоящей работе мы решили представить результаты наших многолетних исследований, посвященных особенностям развития плода в III триместре беременности, выполненных
в основном с использованием метода эхографии на базе ведущего научного учреждения страны.
Для установления гипотрофии или маловесного плода, с нашей точки зрения, определенное внимание, прежде всего, должно быть сосредоточено на анамнестических данных пациентки. В частности, установить, были ли у беременной при предыдущих беременностях маловесные дети. Если они были, то это с достаточно большой долей вероятности будет указывать на то,
что и при настоящей беременности небольшой по размерам плод также может быть маловесным.
Аналогичная ситуация может быть и в случае, если сама беременная родилась маловесной, то
имеющийся у нее при настоящей беременности плод скорее будет маловесным, чем гипотрофичным. Точность правильной оценки в этих случаях указанных выше особенностей развития плода,
по нашим данным, составляет 65–70%. С очень большой долей вероятности следует полагать, что
у беременной, самой родившейся маловесной и имевшей при предыдущей беременности маловесного плода, и при настоящей беременности небольшой по размерам плод почти всегда должен
быть маловесным.
Для установления наличия гипотрофии или маловесного плода определенное внимание
необходимо обращать на некоторые его анатомические особенности. Так, следует иметь в виду,
что размеры головы и живота здорового маловесного плода обычно отстают от предполагаемого
срока беременности приблизительно на одну и ту же величину, тогда как при гипотрофии живот
может быть уменьшен по сравнению с головой на 2 нед и более. Необходимо также учитывать, что
при маловесном плоде количество околоплодных вод обычно бывает нормальным, а при гипотрофии часто уменьшенным. Уменьшение при использовании предложенной нами компьютерной
программы такого важного в диагностическом отношении эхографического признака как показатель развития плода дает основание считать, что снижение его более чем на 4,5 нед по сравнению
с нормальной его величиной, практически всегда будет свидетельствовать о гипотрофии, а, если
на меньшую величину, то, возможно, наличие и маловесного плода. Важно отметить, что постоянное небольшое уменьшение показателя развития плода на 1–2,5 дня в неделю при динамическом наблюдении практически всегда будет свидетельствовать о наличии маловесного плода, в то
время как постоянное прогрессивное его уменьшение указывать на гипотрофию.
Важную информацию о характере развития плода может дать вычисление скорости роста его
массы. Так, в случае здорового маловесного плода скорость роста его массы за каждую неделю
снижается незначительно, причем обычно приблизительно на одну и ту же величину, тогда как
при наличии гипотрофии снижение скорости происходит по нарастающей и обычно бывает более
выраженной.
Следует также отметить, что определенную дополнительную информацию по изучаемому
вопросу может дать определение роста плода. Выполненные исследования показали, что при
маловесном плоде и при гипотрофии I ст. его рост практически не меняется, при гипотрофии II ст.
он обычно уменьшается на 2–3 см, а при III ст. – на 4 см и более.
Важная дополнительная информация о наличии гипотрофии или маловесного плода может
быть получена на основании допплеровского определения кровотока в артерии пуповины
и результатах кардиотокографии. Отклонение от нормы определяемых при помощи этих методов
показателей при наличии небольшого по размерам плода с высокой долей вероятности будет указывать на его гипотрофию.
В заключение следует отметить, что в настоящее время имеются все необходимые предпосылки для точной дифференциальной диагностики гипотрофии и маловесного плода, которая,
по нашим данным, приближается к 90%.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Выполненные исследования позволили установить, что в настоящее время имеются все необходимые предпосылки для достаточно точной дифференциации здорового маловесного плода
и его гипотрофии, приближающиеся, по нашим данным, к 90%.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The performed studies allowed us to establish that at present there are all the necessary prerequisites
for a fairly accurate differentiation of a healthy low-weight fetus and its hypotrophy, which, according
to our data, is approaching 90%.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
FEATURES OF THE CONDITION OF THE THYROID
GLAND IN PREGNANT WOMEN WITH OBESITY
Победенный А.А.
Pobedyonniy A.A.
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет», Луганск, ЛНР
GU LPR "Lugansk State Medical University", Lugansk, LPR

Распространенность ожирения (Ож) в мире постоянно увеличивается, и в настоящее время
до 30% взрослого населения страдает избыточной массой тела. Ожирение встречается, в среднем,
у 20% беременных женщин и является фактором риска развития эндокринопатий, в частности,
нарушения функции щитовидной железы (ЩЖ).
Цель работы – выявить частоту встречаемости и виды нарушения функции щитовидной железы
у беременных с ожирением.
Материал и методы: исследовано 167 беременных, среди них – 104 с нормальной массой тела
(І группа) и у 63 было диагностировано Ож І-ІІ степени (ІІ группа). У всех женщин в сроке беременности до 12 нед., помимо рутинных общеклинических и лабораторных методов обследования,
было проведено обследование функции ЩЖ, уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного
тироксина, ультразвуковое исследование (УЗИ) ЩЖ и осмотр эндокринолога. Контрольную группу
составили 25 женщин фертильного возраста с нормальной массой тела.
Результаты исследования. В І группе возрастных первородящих было 11 (10,6%), во ІІ группе –
возрастные первородящие составляли 17,5% (11 женщин). Экстрагенитальная патология (анемии
беременных, вегето-сосудистая дистония, варикозное расширение вен ног) диагностировалась
у 19 женщин І группы (18,3%), во ІІ группе – у 16 беременных (25,4%). В І группе патология ЩЖ при
УЗ-исследовании была выявлена у 11 женщин (10,6%) и характеризовалась наличием узлов диаметром до 5 мм в правой или левой долях ЩЖ без увеличения размеров органа – у 5 (5%), гиперплазия ЩЖ до І степени встречалась у 9 пациенток (9,0%), в том числе в сочетаниях – у 3 беременных (3%). У всех женщин с узлами в ЩЖ уровень исследованных гормонов находился в пределах
референтной нормы. Во ІІ группе диагностировались гиперплазия ЩЖ – у 10 беременных (15,9%)
или, в среднем, в 1,5 раза чаще, чем в І группе, наличие узлов в правой или левой долях органа
диаметром до5 мм – у 12 женщин (19,0%), в т.ч. в сочетаниях – у 6 пациенток (9,5%), УЗИ-признаки
аутоиммунного тиреоидита наблюдались у 2-х больных (3,2%). У этих женщин отмечались жалобы
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на одутловатость лица, связанную с беременностью, в 6 случаях, ощущение «налитости» в руках,
медлительность и сонливость, быструю утомляемость отмечали все пациентки, что было оценено
как проявления субклинического гипотиреоза.
Выводы: среди беременных с Ож чаще встречаются возрастные первородящие с экстрагенитальной патологией и в, среднем, в 3 раза чаще – патология ЩЖ в виде гиперплазии органа, узлов
в ЩЖ и субклинического гипотиреоза, что требует коррекции для профилактики осложнений
беременности, родов и состояния здоровья плода.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ожирение (Ож) встречается, в среднем, у 20% беременных женщин и является фактором риска
нарушения функции щитовидной железы (ЩЖ). Для выявления частоты встречаемости и вида нарушения функции ЩЖ у беременных с ожирением Ож исследовано 167 беременных, среди них 104
с нормальной массой тела (І группа) и 63 с Ож І-ІІ степени (ІІ группа) с помощью ультразвукового
и лабораторного методов. Выявлено, что среди беременных с Ож в 3 раза чаще, чем у женщин
с нормальной массой тела, встречается узловой зоб и субклинический гипотиреоз.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Obesity (Ob) occurs, on average, in 20% of pregnant women and is a risk factor for dysfunction of the
thyroid gland (TG). To identify the frequency of occurrence and type of thyroid dysfunction in pregnant
women with obesity, 167 pregnant women were examined, among them 104 with normal body weight
(group I) and 63 with obesity of I-II degree (II group) using ultrasound and laboratory methods. It was
revealed that among pregnant women with obesity, nodular goiter and subclinical hypothyroidism
occur 3 times more often than women with normal body weight.
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АНТЕНАТАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ
ГРЫЖИ ПЛОДА ПУТЕМ ФЕТОСКОПИЧЕСКОЙ ВНУТРИУТРОБНОЙ
ОККЛЮЗИИ ТРАХЕИ НОВОЙ МОДЕЛЬЮ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОГО
КАТЕТЕРА (ФЕТО -БАЛЛОН)
ANTENATAL TREATMENT OF CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA
OF THE FETUS BY FETOSCOPIC INTRAUTERINE TRACHEAL OCCLUSION
WITH A NEW MODEL OF ENDOTRACHEAL CATHETER (FETO-BALLOON)
Буров А.А., Гус А.И.,Костюков К.В., П Набережнев Ю.И.,Подуровская Ю.Л.,
Сенча А.Н.,Тетруашвили Н.К., Шмаков Р.Г.,Шнейдерман М.Г
Burov A.A., Gus A.I.,Kostyukov K.V., Naberezhnev Y.I., Podurovskaya YL.,
Sencha A.N.,Tetruashvili N.K., Shmakov R.G., Schneiderman M.G.,
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Актуальность
Новый метод фетоскопической внутриутробной окклюзии трахеи при врожденной диафрагмальной грыже плода (ВДГ) основан на использовании новой модели эндотрахеального баллона,
разработанного в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Главные причины летальности при ВДГ – сочетание гипоплазии легких и устойчивой к терапии персистирующей легочной гипертензии новорожденных. Эндоскопическая окклюзия трахеи
плода улучшает результаты за счет снижения смертности и более быстрой стабилизации новорожденного. Скопление альвеолярной жидкости в легких увеличивает их объем, и препятствует
компрессии легких со стороны органов брюшной полости. Основной недостаток использования
существующего метода состоит в том,что для удаления баллона требуется повторная госпитализация и проведение повторной фетоскопической операции, что сопряжено с высоким риском преждевременных родов и перинатальной смертности плода и новорожденного.
Цель исследования
Цель исследования – разработка новой модели эндотрахеального катетера и нового метода
внутриутробной окклюзии трахеи плода с ВДГ.
Материалы и методы
В 2018 году в ФГБУ “НМИЦ АГ и П” для диагностики, консультирования, решения вопроса о целесообразности пролонгирования беременности и родоразрешения направлена 51 женщина с ВДГ
плода. Доношенные новорожденные погибли только на постнатальном этапе в 8 (28,6%) случаях.
Основными причинами их смерти явилось выраженная гипоплазия легких и тяжелая легочная
гипертензия. Единственным методом, способным препятствовать прогрессированию гипоплазии
легких и легочной гипертензии является внутриутробная эндотрахеальная баллонная окклюзия.
Этими фактами объясняется необходимость разработки нового метода эндотрахеальной окклюзии трахеи.
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Результаты исследования.
Новая модель эндотрахеального катетера (ФЕТО -баллон) состоит из двух частей: дистального
длиной 10 см. с раздувающимся латексным баллоном на конце и проксимального – 60 см с выделенным каналом для введения физиологического раствора в манжету надувного баллона. Порядок
использования катетера: под контролем УЗИ фето– баллон вводят до зоны бифуркации трахеи,
манжетку баллона раздувают физраствором объемом 0,8 мл., с помощью проводника отделяют
длинную часть катетера от короткой части и удаляют длинную часть катетера. Раздутый баллон
с короткой частью катетера остается в трахее и перекрывает вход в бронхи. При этом из полости
рта плода выступает 1 см. короткой части катетера, за который после родов врач извлекает баллон
из трахеи. Установка баллона возможна в 24–29 недель беременности, удаление баллона в 37–38
недель беременности сразу после родов.
Заключение
Разработанная в ФГБУ” НМИЦ АГ и П “ новая модель эндотрахеального катетера (ФЕТО-баллон)
и использование нового метода удаления баллона позволит избежать повторной инвазивной
фетальной операции и снизить возможные риски постнатальных осложнений для матери и плода.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Новый метод фетоскопической внутриутробной окклюзии трахеи при врожденной диафрагмальной грыже плода (ВДГ) основан на использовании новой модели эндотрахеального баллона,
разработанного в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им академика В.И. Кулакова» Минздрава России
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Developed at the FSBI “National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
named V.I. Kulakov “a new model of an endotracheal catheter (FETO-balloon) and the use of a new
method of balloon removal will avoid repeated invasive fetal surgery and reduce the possible risks
of postnatal complications for the mother and fetus.

СВЯЗЬ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D И РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ
РОСТА ПЛОДА
RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D DEFICIENCY AND THE
DEVELOPMENT OF THE SYNDROME FETAL GROWTH RETARDATION
Васльева Э.Н., Денисова Т.Г., Сидорова Т.Н., Денисова Е.А.,
Левицкая В.М., Ланцова Н.Н.
Vaslyeva E.N., Denisova T.G., Sidorova T.N., Denisova E.A.,
Levitskaya V.M., Lantsova N.N.
Институт усовершенствования врачей Чувашской Республики, г. Чебоксары, Россия ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары, Россия
SAI SVE "Postgraduate Doctors’ Training Institute " of Health Care Ministry of the Chuvash
Republic FSBEI HE "The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov "

Сохранение здоровья каждого ребенка – будущего гражданина России–это особая стратегическая и в высшей степени приоритетная задача государства.
Дефицит витамина D в XXI веке – это новая метаболическая пандемия. Витамин D играет очень
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важную роль в регуляции репродуктивной функции женщин. Дефицит витамина D во время беременности коррелировал с развитием у потомства в разных возрастных группах нарушением развития легких, нейрокогнитивных расстройств, расстройств пищевого поведения, снижения костной массы. Причины развития синдрома задержки роста плода остаются неясными, несмотря
на то, что неполноценная инвазия трофобласта общепризнана как ключевой фактор патогенеза
плацентарной недостаточности.
Целью нашего исследования явилось изучение связи дефицита витамина D и рождение доношенных детей с синдромом задержки роста плода.
Материалы и методы. В основную группу вошли женщины, родившие доношенного ребенка
с синдромом задержки внутриутробного развития (с массой тела при рождении менее 3000 г) – 35
наблюдений.
В контрольную группу были включены 30 случаев рождения доношенных детей с массой тела
при рождении от 3000 до 4000 г.
В ходе исследования проанализированы: индивидуальные карты беременной и родильницы –
форма 111/у; – истории родов – форма № 096/у; – истории развития новорожденного – форма №
097/у.
Материалом исследования была венозная кровь пациенток и пуповинная кровь новорожденных. Обеспеченность витамином D оценивали по уровню 25(ОН)D в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (использовали наборы фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия)).
Степень обеспеченности витамином D определялась исходя из клинических рекомендаций
Российской ассоциации эндокринологов (2015 г.): нормальное содержание в крови – 30–35 нг/мл,
недостаток – 10–20 нг/мл, дефицит – 10 нг/мл и ниже [13].
Статистическую обработку результатов исследования проводили c помощью пакета программы Statistica for Windows (версия 6.1).
Обсуждение результатов.
У пациенток контрольной группы содержание 25(OH)D составило 31,42±1,5 нг/мл (p≥0,01).
Уровень витамина D в пуповинной крови новорожденных составил 26,1±1,4 нг/мл. Оценка по шкале
Апгар при рождении составляла 7–9 баллов. У всех детей период адаптации прошел удовлетворительно. У пациенток, родивших доношенных детей с синдромом задержки роста плода, содержание витамина D в сыворотке составило 18,72±1,4 нг/мл (p≥0,01). Уровень витамина D в пуповинной крови новорожденных с синдромом задержки роста плода составил 13,2±1,7 нг/мл. Основным
фактором, способствующим рождению доношенных детей с малой массой тела, явилась гипоксия
плода вследствие хронической плацентарной недостаточности – 64,3%.
Таким образом, у пациенток, родивших доношенных детей с синдромом задержки роста плода,
и их детей выявлен дефицит витамина D, тогда как у пациенток контрольной группы и их детей
дефицит витамина D не обнаружен, что возможно указывает на роль витамина D в профилактике
формирования синдрома задержки роста плода. Низкая обеспеченность витамином D во время
беременности является одним из факторов, приводящих к задержке роста плода, способствует
изменениям структуры тела плода, нарушению метаболических процессов, снижению уровня
адаптационных возможностей организма.
Вероятно, для профилактики формирования синдрома задержки роста плода необходим
прием витамина D с ранних сроков беременности или с этапа прегравидарной подготовки.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Цель исследования. Изучить влияние дефицита витамина D и формирование синдрома
задержки роста плода.
В исследование были включены 65 женщин и их дети, 35 – родившие доношенных детей с синдромом задержки роста плода и 30 – родившие детей без признаков синдрома задержки роста
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плода. У женщин оценивали уровень витамина D по значениям 25(ОН) в сыворотке крови, у новорожденных в крови пуповины методом иммуноферментного анализа (использовали наборы
фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия). Обнаружено, что у пациенток, родивших доношенных детей
с синдромом задержки роста плода, и их детей имеется дефицит витамина D, что, возможно, указывает на и необходимость профилактики дефицита витамина D.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Purpose of the study. To study the effect of vitamin D deficiency and the formation of fetal growth
retardation syndrome.
The study included 65 women and their children, 35 – who gave birth to term babies with fetal
growth retardation syndrome and 30 – gave birth to children without signs of fetal growth retardation
syndrome. In women, the level of vitamin D was assessed according to the values of 25 (OH) in the blood
serum, in newborns in the blood of the umbilical cord by the method of enzyme-linked immunosorbent
assay (BIOMEDICAGRUPPE (Germany) kits were used. children are deficient in vitamin D, which may
indicate the need to prevent vitamin D deficiency.

ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ВОЗРАСТА
ПЕРВОРОДЯЩЕЙ НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ
INFLUENCE OF A HEALTHY LIFESTYLE AND PREVENTIVE
AGE ON PREGNANCY PREGNANCY
Вахобова Ф.Н., Ящук А.Г., Газизова Г.Х.
Vahobova F.N., Yashchuk A.G., Gazizova G. Kh.
Кафедра акушерство и гинекологии с курсом ИДПО, Башкирский государственный
медицинский университет, г. Уфа
Department of Obstetrics and Gynecology with a course IDPO, Bashkir State Medical University,
Ufa

Актуальность: В последние годы понятие здорового образа жизни, помимо классических
представлений, стало входить так же поддержание репродуктивной системы женщин и мужчин
в норме. Так же, установлено, что в различных возрастных группах беременности, роды и перинатальные исходы различаются. В рассматриваемых возрастных градациях – возраст роженицы до 18,
старше 30, старше 35, старше 40 лет – частота осложнений беременности и родов выше, чем у женщин среднего репродуктивного возраста, а по мере увеличения биологического возраста растет
число сопутствующих заболеваний и генитальной патологии.
Цель: Провести оценку влияния здорового образа жизни и возраста женщины для первых
родов.
Материалы и методы: Нами было проведено анонимное дистанционное онлайн-анкетирование методом самозаполнения специально разработанных онлайн-анкет, состоящих из 34 вопросов
открытого и закрытого типов. Электронная ссылка с призывом принять участие в исследовании
размещалась в популярных социальных сетях. Наряду с онлайн-анкетированием был использован эмпирический метод группового выборочного заочного анкетирования, в котором участвовали пациенты гинекологического отделения Городской клинической больницы N8 и Городской
клинической больницы Демского района города Уфы. В исследовании чувствовали 84 женщин,
с 21–62 лет, рожавших первенца в периоде с 18–36 лет. Статистическая обработка данных прове-
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дена с использованием программы Microsoft Exсel и Statistica 10.0.
Результаты и обсуждения: При оценке влияния вредных привычек на беременность, значительная часть женщин, ведущих не здоровый образ жизни, в большей степени были склонны к заболеваниям и патологиям. Подавляющая часть абортов первой беременности составило у рожавших в 18–20 лет. Самые низкие показатели абортов были у женщин рожавших после 28 лет. Низкие
показатели заболеваемости и возникновения осложнений в течение всей беременности выявлено
у респондентов родивших первенца в возрасте 21–22 года. Частота встречаемости заболеваний
и осложнений в течение всей беременности постепенно возросла с увеличением возраста рожениц. При оценке выживания и здорового рождения ребенка, высокие показатели были у рожениц
до 25 лет.
Заключения и выводы: Таким образом, анализируя результаты, хотелось бы указать на то, что
результаты нашего исследования подтвердили важность осознания и соблюдения компонентов
здорового образа жизни будущими матерями для того, чтобы обеспечить полноценную жизнь
ребенку. Для каждой из исследуемых возрастных групп первородящих имеют место свои риски
и осложнения. Мы установили, что самым благоприятным периодом для рождения первенца является возраст с 22 до 25 лет. В рамках нашего исследования эти возраста имеют относительно низкую заболеваемость и частоту возникновения осложнений, благоприятное течение родов и значительную психологическую подготовку. Сравнив полученные результаты, мы постарались найти
ответ на вопрос «в каком возрасте впервые рожать?», но по-прежнему он остается открытым.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В работе рассматривается вопрос о влиянии здорового образа жизни и возраста женщины
в периоде первой беременности, дается оценка исходов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The paper discusses the impact of a healthy lifestyle on the female body during the first pregnancy,
evaluates the outcomes, looking at the results of the study.
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
И АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
FREE-RADICAL OXIDATION OF LIPIDS AND ANTIOXIDANT
SYSTEM IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION
IN THE THIRD TRIMESTER OF PREGNANCY
Веселкова Ю.Н., Ситникова О.Г., Баев Т.О., Панова И.А., Назаров С.Б.
Veselkova Yu.N., Sitnikova O.G., Baev T.O., Panova I.A., Nazarov S.B.
Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова»
Минздрава России, 153045, г. Иваново, Российская Федерация
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood named after V.N. Gorodkov, 153045,
Ivanovo, Russian Federation

Хроническая артериальная гипертензия (ХАГ) является одной из распространенных формой
экстрагенитальной патологии у беременных и остается ведущим фактором риска развития преэклампсии. Установлено, что на фоне артериальной гипертензии (АГ) при беременности возникает
дисбаланс между процессами свободнорадикального окисления (СРО) липидов и антиоксидантной защиты организма. Продукты, образующиеся в результате усиления СРО, оказывают патологическое воздействие на эндотелий сосудов, в результате этого развивается эндотелиальная дисфункция, приводящая к нарушению в системе микроциркуляции.
В связи с этим исследование состояния СРО липидов и антиоксидантной системы у беременных с хронической артериальной гипертензией является актуальным.
Целью работы явилась оценка состояния свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантной системы у женщин с хронической артериальной гипертензией в III триместре беременности.
Обследовано 60 женщин в III триместре беременности: 1-я группа – 30 женщин с ХАГ, 2-я
группа – 30 женщин без признаков гипертензивных расстройств. Оценка свободнорадиального
окисления липидов и антиоксидантной активности в сыворотке крови проводилась методом
железоиндуцированной хемилюминесценции (ХЛ) на биохемилюминометре «БХЛ-07» (Россия).
Математическую обработку полученных данных проводили c помощью программы Statistica 10.0
(«StatSoft»). Учитывая характер распределения, отличный от нормального, сравнение средних
величин в группах проводили с использованием критерия Wilcoxona. Статистически значимыми
считали различия при р < 0,05.
Средний возраст беременных женщин с ХАГ составил 36 (34,0;39,7) лет, что достоверно выше
в сравнении с группой контроля – 30 (27,0;34,0) лет (р=0,002). Среди беременных 1-й группы чаще
встречались женщины с избыточной массой тела/ожирением, что достоверно выше в сравнении
с 2-й группой (р=0,03). Отягощенная по АГ наследственность достоверно чаще наблюдалась у женщин 1-й группы по сравнению с 2-й группой (р=0,04). В ходе обследования пациенток в стационаре
было выявлено, что у женщин обеих групп отсутствовала клинически значимая протеинурия. При
оценке суточного профиля АД у пациенток 1-й группы была диагностирована АГ. Так, систолическое АД (САД) у пациенток данной группы составило 140 (135,5;145,0) мм рт. ст., диастолическое АД
(ДАД) – 90 (85,0;94,5) мм рт. ст. У пациенток 2-й группы показатели САД и ДАД, были зафиксированы
на уровне 120 (113,0;130,0) и 75 (70,0;80,0) мм рт. ст. соответственно (р=0,0001; р=0,03). Определение

Содержание

Список авторов

Начало

126

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
показателей хемилюминесценции показало, что I max (быстрая вспышка) и S (светосумма свечения), отражающие развитие процессов СРО у беременных обеих групп достоверно не различались
(р>0,05). При этом у беременных 1-й группы по сравнению с 2-й группой было выявлено достоверное изменение показателей антиоксидатного потенциала: снижение tg α мВ/сек (тангенс угла максимального наклона кривой ХЛ к оси времени), увеличение а (относительная светосумма) и Z сек
(величина нормированной светосуммы) (р = 0,0084; р = 0,0095; р = 0,0095, соответственно), что
свидетельствует о снижении антиоксидантной активности сыворотки крови в группе с ХАГ вследствие расходования эндогенных антиоксидантов, направленных на сдерживание процессов СРО
у данных пациенток.
Таким образом, у женщин с ХАГ в III триместре беременности установлено снижение антиоксидантной активности сыворотки крови, направленное на стабилизацию процессов СРО.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведено исследование показателей свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантной системы методом хемилюминесценции в сыворотке крови у 30 женщин с хронической
артериальной гипертензией и 30 женщин с неосложненным течением беременности без признаков гипертензивных расстройств в III триместре беременности. Выявлено, что у пациенток с хронической артериальной гипертензией окислительный стресс сопровождается снижением антиоксидантной активности сыворотки крови, направленным на стабилизацию процессов СРО.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The study of indicators of free radical oxidation of lipids and antioxidant system by chemiluminescence
in blood serum in 30 women with chronic arterial hypertension and 30 women with uncomplicated
pregnancy without signs of hypertensive disorders in the third trimester of pregnancy. It was revealed
that in patients with chronic arterial hypertension, oxidative stress is accompanied by a decrease in the
antioxidant activity of blood serum, aimed at stabilizing the FRO processes.
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ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ХРОМОСОМНЫХ ПЕРЕСТРОЕК В АБОРТНОМ
МАТЕРИАЛЕ У ЖЕНЩИН С ВОССТАНОВЛЕННОЙ ФЕРТИЛЬНОСТЬЮ
FREQUENCY AND STRUCTURE OF CHROMOSOME REARRANGEMENTS
IN MISCARRIED TISSUE OF WOMEN WITH RESTORED FERTILITY
Говоруха И.Т.
Govorukha I.T.
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
State Educational Institution of Higher Professional Education «M. Gorki Donetsk National Medical
University»

Самопроизвольному прерыванию беременности в ранние сроки гестации принадлежит важная роль в структуре репродуктивных потерь. Хромосомные перестройки являются важной причиной самопроизвольного прерывания беременности.
Целью исследования явилось определение частоты и структуры хромосомных перестроек
в абортном материале у женщин с восстановленной фертильностью.
Под наблюдением в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства находились 398 женщин с восстановленной фертильностью. Цитогенетический анализ с определением кариотипа был сделан в 72 образцах абортного материала, а в 2 случаях – кариотип трофобласта не установлен из-за отсутствия в материале живых делящихся клеток в связи с некротическими изменениями в хорионе и значительной продолжительностью периода задержки с момента
гибели эмбриона. В исследовании использовали «прямой» метод получения препаратов из хориона абортного материала. Для расчета 95%_го доверительного интервала (95% ДИ) для частот
использовали метод Уилсона.
Установлено, что из 398 женщин с восстановленной фертильностью у 74 пациенток, что составило 18,6% (95% ДИ 15,1–22,7%), беременность завершилась потерей беременности на ранних сроках гестации (от 5 до 12 недель), в частности, замершая беременность произошла в 23 (5,8%; 95%
ДИ 3,9–8,5%) случаях; самопроизвольные выкидыши – в 51 (12,8%; 95% ДИ 9,9–16,5%).
При исследовании 72 образцов абортного материала хромосомные перестройки выявлены
в 42 (58,3%; 95% ДИ 46,8–69,0%) случаях.
Оценивая структуру хромосомных перестроек, отмечено, что наиболее часто встречались
хромосомные анеуплоидии – 29 (69,0%; 95% ДИ 54,0–80,9%) случаев. При этом моносомия Х–хромосомы, 45,X0, которая являлась единственной диагностированной моносомией, зарегистрирована в 8 (19,0%; 95% ДИ 10,0–33,3%) случаях. В половине случаев, выявлена аутосомная трисомия
(21 (50,0%; 95% ДИ 35,5–64,5%): 5 (11,9%; 95% ДИ 5,2–25,0%) случаев – дополнительная маркерная
хромосома; 4 (9,5%; 95% ДИ 3,8–22,1%) – трисомия 21 хромосомы; по 3 случая (по 7,1%; 95% ДИ 2,5–
19,0%) – трисомия 13 хромосомы и 16 хромосомы; по 2 (по 4,8%; 95% ДИ 1,3–15,8%) – трисомия по 18
хромосоме и по 22 хромосоме; по 1 случаю (по 2,4%; 95% ДИ 0,4–12,3%) – трисомия по хромосоме
9 и по 15 хромосоме.
Полиплоидии в структуре выявленной хромосомной патологии составили 10 (23,8%; 95% ДИ
13,5–38,5%) случаев, в том числе, один случай тетраплоидии (92,ХХХХ). Заслуживают внимания
9 (21,4%; 95% ДИ 11,7–35,9%) случаев триплоидии поскольку это хромосомное нарушение относится к геномным мутациям и обусловлено наличием лишнего гаплоидного набора хромосом (69).
Отмечено два случая (4,8%; 95% ДИ 1,3–15,8%) несбалансированных транслокаций, в одном случае
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один из родителей был носителем сбалансированной транслокации. У одной пациентки (2,4 %;
95% ДИ 0,4–12,3%) была определена сложная хромосомная перестройка, позволяющая диагностировать синдром Клайнфельтера, что в последующем совпало с кариотипом мужа этой женщины.
Таким образом, значительная частота выявленных хромосомных нарушений свидетельствует,
что исследование кариотипа абортуса является очень важным в связи с тем, что цитогенетический
анализ позволяет уточнить этиологию неблагоприятного завершения беременности, бесплодия
и выбрать адекватную тактику ведения пациенток и планирования у них последующей беременности.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведенное цитогенетическое исследование абортного материала у женщин с восстановленной фертильностью, беременность у которых завершились потерей беременности на ранних
ее сроках, показало, что хромосомные перестройки выявляются в 58,3% (95% ДИ 46,8–69,0%) случаях. Значительная частота выявленных хромосомных нарушений свидетельствует, что исследование кариотипа абортуса является очень важным, так как цитогенетический анализ позволяет уточнить этиологию неблагоприятного завершения беременности, бесплодия и выбрать адекватную
тактику ведения пациенток и планирования у них последующей беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

A cytogenetic study of miscarriage material of women who experienced an early pregnancy loss
and whose fertility was later restored has shown that chromosomal rearrangements are detected
in 58.3% (95% CI 46.8–69.0%) cases. The significant frequency of the revealed chromosomal abnormalities
indicates that the study of the abortus karyotype is very important, since the cytogenetic analysis
makes it possible to clarify the etiology of a miscarriage or infertility and choose an adequate tactics
for managing patients and planning their subsequent pregnancy.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ТОКОЛИЗА ГЕКСОПРЕНАЛИНОМ
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
HEMODYNAMIC EFFECTS OF HEXOPRENALINE
TOCOLYSIS IN OBESE PREGNANT WOMEN
Гуреева Л.В., Чистякова О.М., Радьков О.В., Хлановская М.Г.
Gureeva L.V., CHistyakova O.M., Radkov O.V., Khlanovskaya M.G.
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Тверь, Россия
Tver State Medical University, Ministry of Health of Russia, Tver, Russia

Ожирение увеличивает риск спонтанных преждевременных родов, который сочетано, возрастает с индексом массы тела (ИМТ) матери. Существует проблема выбора препарата для токолиза
у беременных с ожирением по причине высокой частоты противопоказаний из рубрик экстрагенитальных заболеваний у этой категории пациенток.
Целью исследования явилась оценка гемодинамических эффектов гексопреналина у беременных с ожирением для обоснования рациональных подходов к токолизу.
Материалы и методы. В проспективном исследовании участвовали 130 беременных в сроке 24
0/0 – 33 0/7 недель с угрожающими преждевременными родами, получавших токолиз гексопрена-
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лином согласно клиническому протоколу. Пациентки разделены на две группы. Группу 1 составили
60 пациенток с клиническим ожирением (ИМТ ≥ 30,0 кг/м2). В группу 2 (контрольную) вошли 70
беременных с нормальным ИМТ (18,5–24,9 кг/м2). Во время токолиза проводили суточное холтеровское мониторирование ЭКГ с помощью монитора «Кардиотехника–04–8(М)» (ИНКАРТ, Россия).
Анализировались среднесуточные спектральные показатели ритма сердца: высокочастотный (HF),
низкочастотный (LF), очень низкочастотный компонент (VLF), а также индекс LH/HF. Сравнение
независимых выборок выполнено с помощью тестов χ2, Фишера, Манна-Уитни или Стьюдента.
Результаты исследования. Средний возраст пациенток в группах составил 32,2±4,3 и 29,2±5,7,
(р=0,348). Среди беременных с ожирением частота гестационного сахарного диабета (10 (16,6%)
против 2 (2,8%); р<0,05) и хронической артериальной гипертензии (9 (15,0%) против 1 (1,4%); p<0,05)
была выше, чем у беременных с нормальным ИМТ. Пролонгировать беременность на 48 часов
на фоне токолиза удалось у 44 (73,3%) беременных с ожирением и у 49 (70,0%) в контрольной
группе (р=0,896). У беременных группы 1 частота сердечных сокращений при инфузии гексопреналина была выше (p=0,008), чем в группе 2. Среди беременных с ожирением на фоне токолиза гексопреналином днем показателей VLF были ниже (p=0,001), а соотношение LF/HF (уровень вагосимпатического баланса) выше (р=0,014), чем у пациенток с нормальным ИМТ. В ночные часы уровень LF
(маркер симпатических модуляций) был выше в группе 1 (р=0,006), чем в контрольной. Показатель
HF, отражающей уровень парасимпатических влияний на ритм сердца, у пациенток с ожирением был ниже, чем в группы 2, как днем (p <0,001), так и во время ночной регистрации (р=0,028).
Уменьшение активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на фоне увеличения мощности симпатических модуляций на фоне токолиза гексопреналином ассоциировалось с ростом количества аритмий сердца. Так у беременных с ожирением число наджелудочковых экстрасистол было выше как днем, так и ночью (оба p <0,001), а желудочковых экстрасистол
только в дневные часы (р=0,012), чем у пациенток с нормальным ИМТ.
Выводы. На фоне токолитической терапии гексопреналином у беременных с ожирением, отмечается угнетение парасимпатических влияний на ритм сердца при более активных симпатических модуляциях, чем у беременных без ожирения, что ассоциируется со значимым увеличением
частоты сердечных аритмий. Длительная инфузия гексопреналина для токолиза должна сопровождаться у беременных с ожирением обязательным непрерывным кардиомониторным контролем.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Выбор токолитических препаратов у беременных с ожирением затруднён, что связано с высокой частоты противопоказаний к токолитикам у этой категории пациенток. Проведено исследование гемодинамических эффектов гексопреналина у беременных с ожирением для обоснования
рациональных подходов к токолизу. Анализ полученных данных показал, что на фоне токолитической терапии гексопреналином у беременных с ожирением, отмечается более выраженное угнетение парасимпатических стимулов при более активном симпатическом влиянии на ритм сердца,
а также увеличение частоты сердечных аритмий, чем у беременных с нормальным индексом массы
тела.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The choice of tocolytic drugs in obese gravida women is difficult, due to the high frequency
of contraindications to tocolytics in this category of patients. A study of the hemodynamic effects
of hexoprenaline in obese gravida women was carried out to substantiate rational approaches
for tocolysis. Analysis of the data obtained showed that against the background of tocolytic therapy with
hexoprenaline in obese pregnant, there is a more pronounced inhibition of parasympathetic stimuli
with a more active sympathetic effect on the heart rate, as well as an increase in the frequency of cardiac
arrhythmias than in pregnant women with a normal body mass index.
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СОСТОЯНИЕ МАТОЧНО-ПЛОДОВО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИИ
THE STATE OF UTERINE-FETAL-PLACENTAL BLOOD FLOW
IN PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPSIA
Даулетова М.Ж., Юсупбаев Р.Б., Бабаханова А.М., Игамбердиева Д.У.
Dauletova M.J., Yusupbaev R.B., Babakhanova A.M., Igamberdieva D.U.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства
и гинекологии
REPUBLICAN SPECIALIZED SCIENTIFIC AND PRACTICAL MEDICAL CENTER OF OBSTETRICS
AND GYNECOLOGY

Актуальность. В настоящее время проблеме преэклампсии (ПЭ) уделяется значительное внимание, что объясняется высокой частотой данного заболевания и отсутствием тенденции к ее снижению. ПЭ остается одной из основных причин перинатальной смертности (18–30%) и заболеваемости (64–78%).
Цель данного исследования явилось оценить состояния нарушений в системе «мать–плацента–плод» у беременных женщин с преэклампсии для снижения перинатальных осложнений.
Методы исследования. В процессе работы проводились клинико-лабораторно-инструментальные исследования. Основная методология исследований касалась сравнительной оценки
состояние системы «мать – плацента – плод» у беременных фетоплацентарной недостаточностью.
Обследуемых беременных разделили на 2 группы: 1 – основная группа (преэклампсия + ПН,
n=110); 2 – контрольная группа ( с физиологическим течением беременности, n=38).
Результаты. Исследование структуризации плаценты (по УЗИ) установило, что доля беременных, имеющих нормальную структуру плаценты в конце III триместра, в основной группе оказалась
значимо меньшей, чем в группе сравнения (15,2 и 66,0%; р <0,001), тогда как доля обследованных
с изменениями дистрофического характера в плаценте (78,1 и 34,0%; р<0,001) была достоверно
большей.
Данные биофизического профиля показали, что все фетометрические размеры у беременных
основной группы в конце третьего триместра были достоверно меньшими, чем у плодов группы
сравнения. У плодов, перенесших ПН на фоне преэклампсии, общее состояние (по данным КТГ),
реже соответствовало норме в сопоставлении с данными группы сравнения, оказываясь чаще
предпатологическим (45,0 и 22,2% соотвегственно; р<0,001) и и патологическим (6,2 и 4,8%; р <0,001).
При качественном анализе венозного кровотока в интраабдоминальном отделе вены пуповины в III триместре были получены монофазные спектры, в венозном протоке и нижней полой
вене плода – трехфазные. Средняя скорость кровотока в венозном протоке плода имела также тенденцию к снижению при сопоставлении с показателями группы сравнения; максимальная систолическая и диастолическая скорости в венозном протоке плода, скорость кровотока в период
сокращения предсердий также весьма значимо были снижены (х^=12,22; р=0,0004). Полученные
результаты свидетельствуют о том, что у плодов этих матерей условия оттока венозной крови хуже
в сравнении с данными плодов группы контроля.
Следовательно, для оценки состояния фетоплацентарного комплекса необходимо одновременно учитывать изменения кровотока в артериальном и венозном отделах с акцентом на данные
венозного протока, а увеличивающийся объем циркулирующей крови в венозном бассейне органов малого таза.
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Выводы: При отсутствии изменений кровотока в артерии пуповины диастолическая скорость кровотока в венозном протоке снижается пропорционально нарастанию степени тяжести ПН. Данные кровотока в вене пуповины и венозном протоке плода показали более высокую
их значимость в диагностике ПН по сравнению с допплерометрией артериальных сосудов ФПК.
Следовательно, оценка состояния венозных сосудов плода, пуповины и плаценты играющих ключевую роль в доставке оксигенированной крови, может быть использована для диагностики ФПН
и дифференцированной тактики ведения пациенток.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье представлен нарушение в системе мать-плацента-плод в зависимости от степени
тяжести преэклампсии. В группу обследуемых включили физиологический беременность и берменность на фоне преэклампсии с фетоплацентарными нарушениями.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The article presents a violation in the mother-placenta-fetus system depending on the severity
of preeclampsia. The group of subjects included physiological pregnancy and pregnancy against
the background of preeclampsia with fetoplacental disorders.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕГРАВИДАРНОЙ
ПОДГОТОВКИ В СНИЖЕНИИ РИСКА ПОТЕРЬ БЕРЕМЕННОСТИ
В МАЛЫХ СРОКАХ ГЕСТАЦИИ У ПАЦИЕНТОК
С РЕТРОХОРИАЛЬНЫМИ ГЕМАТОМАМИ І ТРИМЕСТРА В АНАМНЕЗЕ
ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATED PREGRAVIDAR
PREPARATION IN REDUCING THE RISK OF PREGNANCY LOSSES
IN THE SHORT TERMS OF GESTATION IN PATIENTS WITH
RETROCHORIAL HEMATOMA I TRIMESTRA IN ANAMNESIS
Дука Ю.М., Ющенко М.И.
Duka Yu.M., Yushchenko M.I.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
State institution "Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine", Dnipro,
Ukraine

Недостаточная инвазия трофобласта является одним из пусковых механизмов развития «больших акушерских синдромов». До 30% беременности при этом прерывается до 12 нед. гестации.
Однако, профилактика плацента-ассоциированных осложнений начинается только в 11–12 нед.,
когда трансформация спиральных артерий уже завершена. В связи с этим, считаем целесообразным проводить разработку более ранних методов их профилактики, еще до окончания первой
волны инвазии трофобласта.
Цель исследования: Оценить эффективность предложенной комплексной прегравидарной
подготовки (ПП) в снижении риска потерь беременности (Б) в малых сроках гестации у пациенток
с ретрохориальными гематомами (РХГ) І триместра в анамнезе.
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Наблюдалось 60 пациенток в возрасте 29,31±0,29 лет с указанием на наличие РХГ в І триместре
при предыдущей Б. На этапе ПП все пациентки проходили обследование в рамках действующих
на территории Украины протоколов. Дополнительно исследовали полиморфизм генов тромбофилии. При проведении УЗИ оценивали М-эхо на 11–13 день цикла, осуществляли цветовое допплеровское картирование, которое позволяло выявить восходящие и нисходящие экстрамускулярные ветви маточных артерий (МА) и изучить внутриматочное артериальное русло. В дальнейшем
было сформировано 2 клин. группы. І гр. составили 25 (41,7%) женщин, которые получали стандартную ПП (фолиевую кислоту и, при необходимости, гестагены); ІІ гр. – 35 (58,3%), терапия которых
включала, с учетом выявленных нарушений, препарат Вэссел Дуэ Ф по 1 капс. 2 раза/сут. до приема
пищи и диосмин по 600 мг 1 раз в сутки с перерывами на менструальное кровотечение. При получении первого «+» результата ХГЧ, пациентки переводились на терапию эноксапарином натрия 2
раза в сутки с индивидуальным расчетом дозы.
Результаты. Предыдущая Б с РХГ закончилась прерыванием до 12 нед. у 49 (81,6%) пац.
Полиморфизм генов тромбофилии был выявлен в 100% случаев, превалировал при этом полиморфизм в гене РАІ-1 и фибриногена. Мутаций в генах F2протромбина и F5Leiden выявлено не было
ни в одном случае.
При УЗИ выявили М-эхо <5 мм у 16 (64%) и 22 (62,9%) пац. І и ІІ гр. соотв. Установлена корреляция
в паре: ↓М-эхо и полиморфизм в гене РАІ-1 (r=0,182, р=0,017). Отмечены признаки нарушения кровотока в маточных и спиральных артериях. Значения ИР правой и левой МА было симметричным у 15
(60,0%) и 24 (68,6%) пац. соответственно по гр., а у 10 (40%) и 11 (31,4%) – наблюдалась асимметрия
ИР на правой и левой МА. Характерным для 17 (68%) и 21 (60%) пац. І и ІІ гр. было расширение аркуатных вен матки, в 11 (44%) и 16 (45,7%) случаях выявлено варикозное расширение вен параметрия.
На фоне проводимой терапии Б наступила на протяжении 3 овуляторных циклов у 12 (48%)
и 22 (68,9%) пац. І и ІІ гр., 4–6 циклов – у 9 (36%) и 10 (28,6%) пац. У 4 (16%) и 3 (8,6%) Б в течение 6
месяцев не наступила. Наступившая Б протекала с формированием РХГ у 13 (61,9%) пац. І гр. и 11
(34,4%) – во ІІ гр. в 6–11 нед. Объемы гематом (Vг) у пац. обеих групп был разным. В І гр. Vг превышал
25% поверхности плодного яйца, во ІІ гр. варьировал от 8 до 12%. Время стабилизации гематомы
на фоне назначения антифибринолитиков было меньше в гр. ІІ – 2,14±0,11 суток против 4,12±0,14
в гр. І.
Данная Б прервалась до 12 нед. у 6 (28,6%) пац. І гр. и 5 (15,6%) – во ІІ гр., что свидетельствовало
в пользу эффективности расширенной ПП.
Выводы: расширенная прегравидарная подготовка приводит к снижению частоты образования повторной ретрохориальной гематомы в І триместре беременности и уменьшает риск ее прерывания до 12 недель.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье приведена оценка результатов применения комплексной патогенетически обоснованной прегравидарной терапии в сравнении со стандартной с применением только фолиевой кислоты и гестагенов у пациенток с ретрохориальными гематомами І триместра в анамнезе.
Исследование включало 60 пациенток с невынашиваем беременности в анамнезе. Была доказана
необходимость дополнительного исследования полиморфизм генов тромбофилии, проведения
цветового допплеровского картирования, которое позволяет изучить внутриматочное артериальное русло. Это позволяет расширить прегравидарную подготовку и снизить частоту рецидивов
ретрохориальных гематом в І триместре беременности.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Summary. The article provides an assessment of the results of using complex pregravid therapy.
A comparison is made with the approved standard therapy with folic acid and and progesterone
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preparations in patients with a history of retrochorial hematomas of the first trimester. The study
included 60 patients with a history of miscarriage. It was proved the need for additional research on the
polymorphism of thrombophilia genes, carrying out color Doppler mapping, which allows you to study
the intrauterine arterial bed. This allows you to expand pregravid preparation and reduce the frequency
of recurrence of retrochorial hematomas in the first trimester of pregnancy.

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТКИ С КРАЙНЕ
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СООТНОШЕНИЯ PLGF/SFLT-1
EXPERIENCE OF PREGNANCY AND DELIVERY IN A PATIENT
WITH AN EXTREMELY HIGH RATIO PLGF / SFLT-1
Дука Ю.М., Ющенко М.И.
Duka Yu.M., Yushchenko M.I.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
State institution "Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine",
Dnipro, Ukraine

Плацента-ассоциированные осложнения (ПАО) являются актуальной проблемой современного акушерства. Несмотря на последние достижения в понимании патогенеза преэклампсии (ПЭ),
не до конца разработаны методы прогнозирования и профилактики этой патологии. Поэтому считали необходимым поделится опытом ведения беременности и родов у пациентки с ПАО.
В отделение медицины плода и патологии ранних сроков беременности КУ «Днепропетровский
областной перинатальный центр со стационаром» обратилась женщина 1975 г.р. с диагнозом: V
беременность 21 нед. ЗВУР ІІ ст.? Нарушение маточно-плацентарного кровотока (декротические
выемки в обеих маточных артериях, нулевой кровоток в артериях пуповины). Артериальная гипертензия ІІ ст., 2 ст., риск 2 (умеренный). СН 0. Наследственная тромбофилия низкого риска.
Анализ акушерско-гинекологического анамнеза выявил указание на одни самостоятельные
роды в сроке 40 нед. в 1999 г.у (девочка, весом 2500 г.).
Течение І тр. данной беременности без осложнений. При исследовании PRISCA-1 уровень
PAPP-A 0,62 МоМ, b-ХГЧ 1,11 MoM. Профилактика развития преэклампсии (ПЭ) в женской консультации не проводилась. Женщина направлена в МГЦ г. Кривой Рог на УЗ-скрининг в 19 нед. На этапе
первого УЗ-скрининга расчет риска развития ПЭ в І тр. с помощью калькулятора FMF «Preeclampsia
risk assessment first trimester» не был проведен. В 19 недель выявлена повышенная эхогенность стенок кишечника, увеличен пульсационный индекс в правой маточной артерии. При исследовании
PRISCA-2 обнаружено увеличение уровеня AFP до 3,26 MoM. Возрастной риск составил 1:60. Риск
трисомии 21: 1:155. В связи с этим, женщине была рекомендована инвазивная диагностика, от которой женщина отказалась.
После госпитализации женщины в стационар проведено исследование на соотношение
уровня плацентарного фактора роста к водорастворимой тирозинкиназе-1 (PLGF / SFLT-1). Был
получен результат 722,8, который свидетельствовал о наличии выраженной плацентарной дисфункции и высокой вероятности развития ПЭ и ЗВУР в течение ближайших недель. Был разработан
план фетального наблюдения, который включал УЗИ 2 раза в неделю с допплерометрией и определения ПИ маточных артерий, артерий пуповины, средне-мозговой артерии. Назначен клексан 0,4 2
раза в день под контролем гемостазиограммы, флебодиа 600 мг 1 раз в день, кардиомагнил 150 мг
в сутки. В 26 нед. проведена профилактика респираторного дистресс синдрома.
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В 28 нед. при проведении контрольного УЗИ обнаружен реверсный кровоток в артериях пуповины. Решением консилиума женщина родоразрешена путем операции кесарево сечение. Был
извлечен живой ребенок весом 890 г, ростом 35 см, с оценкой по шкале Апгар 3 / 4 б. Через 12 часов
после родоразрешения у женщины началось кровотечение. Проводились все этапы остановки
кровотечения, но из-за их неэффективности проведена релапаротомия. Во время ревизии была
обнаружена матка дряблой консистенции с измененным цветом (темно-серая). Кровотечение было
критическим и хирургические методы его остановки (деваскуляризация, перевязка a. hypogastrica)
не имели эффекта. Была произведена гистероэктомия.
Выводы: своевременное проведение расчета риска развития ПЭ в І триместре с помощью
калькулятора FMF может использоваться для формирования группы риска по развитию ПАО. Также
можно говорить о высоком прогностическом эффекте определения соотношение PLGF / Sflt-1 > 85.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье описан клинический случай ведения беременности и родов у пациентки с высоким
риском развития преэклампсии. Доказан высокий прогностический эффект определения соотношение PLGF / Sflt-1 > 85, так как имеют место лабораторные изменения до начала клинических
проявлений, что дает возможность изменить терапию и индивидуализировать протокол ведение
беременности до получения клинических неблагоприятных симптомов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The article describes a clinical case of pregnancy and childbirth management in a patient with
a high risk of preeclampsia. The high prognostic effect of determining the PLGF / Sflt-1 ratio> 85 has
been proven, since there are laboratory changes before the onset of clinical manifestations, which
makes it possible to change the therapy and individualize the pregnancy management protocol until
clinical adverse symptoms are obtained.

АКТИВНО-ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ ТАКТИКА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ
РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК В ДОНОШЕННОМ СРОКЕ
БЕРЕМЕННОСТИ
АCTIVE-EXPECTANT MANAGEMENT FOR PRELABOUR
RUPTURE OF THE MEMBRANES AT TERM
Дядичкина О.В.1, Можейко Л.Ф.1, Коршикова Р.Л.1, Федотова Э.В.2, Купчина А.Н.2
Dziadzichkina V.V.1, Mojeiko L.F.1, Korshikova R.L.1, Fedotova E.V.2, Kupchina A.N.2
1 УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь
2 УЗ «1-я городская клиническая больница», г. Минск, Республика Беларусь
1 Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
2 1st City Clinical Hospital, Minsk, Belarus

Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) встречается при доношенном сроке
беременности с частотой 8–10% и приводит к увеличению частоты осложнений в родах и в послеродовом периоде.
Целью исследования явилось определить оптимальную акушерскую тактику при ПРПО в доношенном сроке беременности.
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Материалы и методы. Проведен анализ 103 историй родов женщин с ПРПО при «незрелой»
и «недостаточно зрелой» шейке матки в доношенном сроке беременности в учреждении здравоохранения «1-я городская клиническая больница» г. Минска. В зависимости от тактики ведения
беременные были разделены на 2 группы. В I группу вошли 53 пациентки, которым при ПРПО назначался мифепристон 200 мг перорально, при отсутствии в течение 6 часов самостоятельного развития родовой деятельности приступали к родовозбуждению раствором динопростона 0,75 мг
(активно-выжидательная тактика). Во II группу включены 50 женщин, которым через 3–4 часа после
ПРПО при отсутствии регулярной родовой деятельности проводилось родовозбуждение раствором динопростона 0,75 мг (активная тактика). Результаты исследования обработаны с помощью
программы Statistica 10.0.
Результаты. Группы пациенток были сопоставимы по сроку родоразрешения, степени зрелости шейки матки к родам, паритету беременности, частоте и характеру соматической и гинекологической патологии. С целью родоиндукции динопростон в I группе использовался достоверно
реже, чем во II группе (у 67,9% и 92,0% соответственно, р=0,003), продолжительность его введения
в I группе составила 300 (245–360) минут, во II группе – 360 (300–420) минут (р=0,001). Окситоцин
в связи с коррекцией слабости родовой деятельности вводили 8 пациенткам I группы и 6 роженицам
II группы (р=0,65). Различий между группами в продолжительности введения окситоцина выявлено
не было (I группа – 215 (180–260) минут, II группа – 160 (120–180) минут, р=0,17). Продолжительность
первого периода родов не имела достоверных различий между группами (I группа – 470 (340–560)
минут, II группа – 469 (350–525) минут, р=0,75). Частота абдоминального родоразрешения беременных I группы оказалась значительно ниже (24,5%), чем в контрольной группе (44,0%), р=0,037.
Основными показаниями для оперативного родоразрешения явились острая гипоксия плода
и слабость родовой деятельности, не поддающаяся медикаментозной коррекции. Общая продолжительность второго периода родов в I группе составила 25 (20–30) минут, во II группе – 22 (20–
30) минуты (р=0,19). Продолжительность безводного периода в I группе женщин была больше (755
(621–864) минут), чем во II группе – (640 (560–780) минут), р=0,01. Новорожденные в исследуемых
группах были сопоставимы по антропометрическим показателям, оценке по шкале Апгар на 1 и 5
минуте. Статистически значимых различий по частоте и характеру осложнений в третьем и послеродовом периоде между группами выявлено не было. Средняя продолжительность пребывания
в акушерском стационаре среди пациенток I группы составила 5 (3–5) суток, во II группе – 5 (4–6)
суток (р=0,016).
Таким образом, активно-выжидательная тактика с назначением мифепристона пациенткам при
доношенной беременности, осложненной ПРПО при «незрелой» и «недостаточно зрелой» шейке
матки позволяет снизить частоту применения в родах простагландинов, процент абдоминального родоразрешения, не оказывая влияния на состояние новорожденных, течение последового
и послеродового периодов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В ходе проведенного анализа 103 историй родов женщин с преждевременным разрывом плодных оболочек при «незрелой» и «недостаточно зрелой» шейке матки в доношенном сроке беременности установлено, что применение активно-выжидательной тактики по сравнению с активной достоверно чаще приводит снижению частоты и длительности использования простагландинов (I группа – 67,9%, 300 (245–360) минут; II группа – 92,0%, 360 (300 – 420) минут, р<0,05), снижению
частоты абдоминального родоразрешения (I группа – 24,5%, II группа – 44,0%, р<0,05) и не влияет
на состояние новорожденных при рождении, частоту осложнений в последовом и послеродовом
периодах.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The analysis of 103 labour cases of women with prelabour rupture of the membranes at term with
an “immature” and “insufficiently mature” cervix showed that the use of active-expectant management
when compared to active management leads to the decrease in number of cases and duration
of prostaglandins use (I group – 67.9%, 300 (245–360) min; II group – 92.0%, 360 (300–420) min, p <0.05),
decrease in number of caesarean section cases (group I – 24.5%, group II – 44.0%, p <0.05) and does
not affect the condition of newborns at birth, number of complication cases in the placental stage
and postpartum period.

МАТЕРИНСКИЕ КРИТЕРИИ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА ПРИ РАННЕЙ
И ПОЗДНЕЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
MATERNAL CRITERIA FOR INTRAUTERINE GROWTH
RESTRICTION IN EARLY AND LATE PREECLAMPSIA
Зиядинов А.А., Новикова В.А.
Ziyadinov A.A., Novikova V.A.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский Университет дружбы народов» Министерства образования
Российской Федерации
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Peoples

Результаты. ПЭ ранней была у 65,75% женщин, поздняя у 25 34,25%; задержка роста плода (ЗРП)
выявлена у 42 (57,53%), ее отсутствие у 31 (42,47%). Женщины с ЗРП доминировали при ранней ПЭ
(78,57% и 48,39%, χ2=5,94, p=0,02; ОШ=3,91, 95% ДИ 1,41–10,84) в сравнении с поздней (21,43% с ЗРП
и 51,61% без нее). Возраст женщин с ранней ПЭ был выше, чем при поздней (30,67±7,82 и 26,8±4,22,
р=0,02), при ЗРП и ее отсутствии – сопоставим (30,29±6,47 и 28,06±7,3, р=0,18). Установлены клинико-лабораторными критерии дифференцирующие женщин по дебюту ПЭ, ЗРП. Раннюю ПЭ
отличали от поздней: систолическое АД исх. (117,08±10,10 и 112,40±7,23 мм.рт.ст., р=0,04) и макс.
(167,19±16,24 и 155,80±22,76 мм.рт.ст, р=0,02), тромбоциты (146,85±104,70 и 227,80±65,56 тыс, р<0,01),
РФМК (23,47±5,10 и 27,20±1,53, мг/%, р<0,01), АЧТВ (29,56±4,23 и 27,20±2,51 с, р=0,01), фибриноген
(4,13±0,95 и 5,04±1,21 г/л, р<0,01), АЛТ (121,84 (9,0–617,0) и 16,34±11,38 Ед/л, р=0,02), АСТ (144,75 (15,974) и 34,33±22,19 Ед/л, р=0,03), ЛДГ (386,03±174,76 и 233,22±37,99, р<0,01), альбумина (28,92±3,28
и 26,74±1,81 г/л, р<0,01), креатинина (74,21± 22,00 и 60,18±12,75 мкмоль/л, р<0,01), мочевины
(5,47±2,61 и 3,89±1,38, р=0,01), ЩФ (118,86±49,75 и 170,66± 63,64, р<0,01), СРБ (26,69 (1,5–119) и 49,40
(6,8–205) г/л, р=0,04). ЗРП от ее отсутствия отличали: исходное диастолическое АД (73,23±7,48
и 77,62±6,56, р=0,01, лейкоциты (10,93±3,55 и 13,31±4,54, р=0,02), РФМК (22,40±5,69 и 25,05±4,66,
р=0,03), АЧТВ (26,58±2,42 и 28,12±3,05, р=0,03), АСТ (23,91 (14,4–974,2) и 72,57 (14,4–836,9) Ед/л,
р=0,04), ЛДГ (280,83±96,74 и 370,22±185,41, р= 0,02), альбумина (27,23±2,24 и 28,83±3,35, р=0,03), креатинина (62,88±16,07 и 73,96±21,95, р=0,02), мочевины (3,85±1,49 и 5,68±2,60, р<0,00), ЩФ (153,64±75,62
и 125,00±42,44, р=0,046), СРБ (10,72 (1,5–156) и 26,61 (5,0–61,3), р=0,04).
Установлена совокупность маркеров, дифференцирующая женщин с ПЭ разного дебюта (Wilks'
Lambda: 0,0913, p<0,001) или с ЗРП при ранней (Wilks' Lambda: 0,18147, p<0,001) или поздней (Wilks'
Lambda: 0,28371, p<0,001) ПЭ. Уравнение дискриминантной функции для ранней ПЭ и для поздней
ПЭ с точностью 100%. Для ранней ПЭ и ЗРП с точностью 93,75%. Для ранней ПЭ и отсутствия ЗРП
с точность 93,75%. Для поздней ПЭ и ЗРП с точность 85,71%. Таким образом, показана значимость
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клинико-лабораторных параметров женщины с тяжелой ПЭ не только в дифференцировке ранней
и поздней ПЭ, но и наличия ЗРП.
Заключение. Опровергнуты сомнения в значимости ЗРП как маркера ПЭ. Женщин с ЗРП при
раннем дебюте ПЭ дифференцируют кардиоваскулярные, почечные, печеночные, коагуляцинные,
метаболические и др. маркеры), отражающие полифункциональный патогенез ПЭ; при позднем –
преимущественно кардиоваскулярные (срок беременности при первичной диагностике (дебюте)
АГ и максимальное значение диастолического АД). Подтверждена разнонаправленность патогенетических механизмов формирования ЗРП при ПЭ с различным дебютом, предопределяющая различные профилактические и диагностические меры.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Выполнено проспективное когортное исследование. Отобрано 73 женщин с тяжелой ПЭ.
Обоснована значимость оценки ЗРП как маркера ПЭ. Установлены клинико-лабораторными критерии дифференцирующие женщин по дебюту ПЭ, ЗРП. Показано, что ЗРП при раннем дебюте ПЭ
отличают кардиоваскулярные, почечные, печеночные, коагуляцинные, метаболические маркеры,
при позднем – преимущественно кардиоваскулярные (срок беременности при первичной диагностике (дебюте) АГ и максимальное значение диастолического АД). Подтверждена разнонаправленность патогенетических механизмов формирования ЗРП при ПЭ с различным дебютом, предопределяющая различные профилактические и диагностические меры.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

A prospective cohort study performed. We recruited 73 women with severe preeclampsia (PE).
The significance of the assessment of intrauterine growth restriction (IUGR) as a marker of PE substantiated.
Established clinical and laboratory criteria for differentiating women on the debut of PE or IUGR. Revealed
that IUGR with early onset of PE is distinguished by cardiovascular, renal, hepatic, coagulative, metabolic
markers, with late – mainly cardiovascular. The multidirectionality of the pathogenetic mechanisms
of the formation of IГUGR in PE with different onset confirmed, which predetermines various preventive
and diagnostic measures.

СОПРЯЖЕННОСТЬ ПРЕЭКЛАМПСИИ, ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
С КОМПЕНСАТОРНЫМИ РЕАКЦИЯМИ ПЛАЦЕНТЫ
INTERDEPENDENCE OF PREECLAMPSIA, INTRAUTERINE GROWTH
RESTRICTION WITH COMPENSATORY RESPONSES OF THE PLACENTA
Зиядинов А.А., Новикова В.А.
Ziyadinov A.A., Novikova V.A.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский Университет дружбы народов» Министерства образования
Российской Федерации
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Peoples

Цель исследования: оценить сопряженность материнских маркеров ПЭ с морфологическими
характеристиками плаценты при ЗРП.
Материалы и методы. Выполнено проспективное когортное исследование. Отобрано 73 женщин с тяжелой ПЭ.
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Результаты и обсуждение. ПЭ у 65,75% была ранней, у 34,25%– поздней. Задержка роста плода
(ЗРП) доминировала при ранней ПЭ (68,75% и 36%, χ2=5,77, р=0,02). Установлена так же сопряженность ЗРП с ожирением (42,86% и 16,13%, χ2=7,45, p=0,007; ОШ=5,5, 95% ДИ 1,72–17,62).
Морфологическое исследование последов отразили хроническую плацентарную недостаточность (ХрПН) у 100% женщин с ранней ПЭ, 88% с поздней. Компенсаторные реакции при ранней
ПЭ в сравнение с поздней чаще имели умеренный характер (60,42% и 32%), но реже выраженный
(20,83% и 68%), слабый (18,75% и 0%). При ЗРП в сравнение с ее отсутствием доминировали умеренные реакции (66,67% и 54,84%); уступали – выраженные (23,81% и 32,26%) и слабые (9,52% и 12,90%).
При ожирении I ст. доминировали выраженные реакции (50%), затем умеренные (43,75%) и слабые
(6,25%); при II ст. – умеренные (83,33%), в 16,67% – выраженные; при III ст. – исключительно умеренные (100%); при отсутствии ожирения – преобладали умеренные (54%) реакции, затем – выраженные (43%), менее всего слабые (12%).
Установлены материнские критерии, дифференцирующие выраженность компенсаторных
реакций в плаценте при тяжелой ПЭ (Wilks' Lambda: 0,2484, p<0,0015). Уравнение дискриминантной функции для слабых компенсаторных реакций (точность 80%): срок беременности при дебюте
ПЭ*3,906+срок беременности при дебюте АГ*(-0,228)+исх. диаст. АД*1,267+макс. сист.АД ПЭ*(0,385)+ макс. диаст.АД*2,363–172,417; для выраженных компенсаторных реакций (точность 83,33%):
срок беременности при дебюте ПЭ*6,241+ срок беременности при дебюте АГ*(-0,641)+исх. диас.
АД*0,987+макс. сист.АД ПЭ*(-0,539)+макс. диаст.АД *3,112–258,865; для умеренных (точность 100%):
срок беременности при дебюте ПЭ*5,143+срок беременности при дебюте АГ*(-0,385)+исх. диас.
АД*1,196+макс. сист.АД *(-0,454)+ макс. диаст.АД *2,775–224,342.
При ЗРП уравнение (Wilks' Lambda: 0,04997, p<0,0001) для слабых компенсаторных реакций
(точность 100%): срок беременности при родоразрешении*27,42+срок дебюта АГ*(-8,59)+сист.
АД исх.*4,40+диаст. АД исх.*(-16,09)+мин. диаст.АД*3,59+макс. диаст.АД*(-12,90)+макс. сист.
АД*5,55+мин. сист.АД*21,17–1169,89; для выраженных (точность 100%): срок беременности при
родоразрешении*28,62+срок дебюта АГ*(-8,67)+сист.АД исх.*4,25+диаст.АД исх.*(-15,20)+мин. диаст.
АД*3,35+макс. диаст. АД*(-10,63)+макс. сист.АД *4,79+ мин. сист.АД*20,19–1209,05; для умеренных
(точность 94,74%%): срок беременности при родоразрешении*26,27+срок дебюта АГ*(-8,16)+сист.
АД исх.*3,82+диаст.АД исх.*(-13,88)+мин. диаст.АД*2,635+ макс. диаст. АД *(-10,17)+ макс. сист.
АД*4,51+ мин. сист.АД*19,47 – 1061,13.
Заключение. Показано, что морфологические признаки компенсаторных реакция в плаценте
при различном дебюте ПЭ, наличии или отсутствии ЗРП и ожирении различной степени отличаются. Дебют (ранний или поздний) тяжелой ПЭ, наличие ЗРП, степень ожирения сопряжены с компенсаторными структурно-приспособительными реакциями плаценты. Обоснована необходимость досрочно родоразрешении при тяжелой ПЭ не только в интересах матери, но и плода,
несмотря на ятрогенную недоношенность.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В проспективное когортное исследование включено 73 женщин с тяжелой ПЭ. Установлены
ассоциации между материнскими клинико-лабораторными маркерами ПЭ, ЗРП и морфологией
плаценты. Признаки компенсаторных реакций плаценты сопряжены с ранним или поздним дебютом ПЭ, наличием ЗРП и ожирением различной степени.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

A prospective cohort study included 73 women with severe preeclampsia (PE). Associations have
been established between maternal clinical and laboratory markers of PE, RRP and placental morphology.
Signs of compensatory reactions are associated with early or late onset of PE, the presence of intrauterine
growth restriction and obesity of varying degrees.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ
С ВИРУСОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ГЕПАТИТА С
PREGNANCY COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH
VIROLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEPATITIS C
Зновец Т.В.1, Барановская Е.И.2, Жаворонок С.В.2
Znovets T.V.1, Baranovskaya E.I.2, Zhavoronok S.V.2
1 Учреждение здравоохранения «3-я городская клиническая больница им. Е.В. Клумова»,
г. Минск, Республика Беларусь
2 Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь
1 Healthcare institution «3rd city clinical hospital named after E.V. Klumov», Minsk, Republic
of Belarus
2 Educational institution «Belarusian State Medical University», Minsk, Republic of Belarus

Проблема гепатита C (ГС) затрагивает более 185 миллионов человек во всем мире, и в большинстве случаев инфекция имеет хроническое течение. Распространенность HCV-инфекции
среди беременных достигает 2,4%.
Цель исследования – оценить вирусологические характеристики ГС у беременных.
Материал и методы. В исследование включены 140 беременных с ГС. Выявление антител
к вирусу гепатита С (ВГС), качественное и количественное определение РНК ВГС и генотипов
вируса в сыворотке крови осуществляли наборами реагентов «ИФА-HCV-АТ» (ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», Беларусь), «РеалБест РНК ВГС количественный» и «РеалБест РНК ВГСгенотип 1/2/3» (ЗАО «Вектор-Бест», Российская Федерация). Обработку полученных данных проводили с использованием программы «Statistica 10.0» («StatSoft», USA). Различия считали статистически достоверными при p<0,05.
Результаты исследования. Генотип 1 ВГС в сыворотке крови выявлен у 93 из 140 (66,4±3,99%)
беременных, в остальных случаях – генотип 2 или 3 ВГС. Наличие генотипа 1 ВГС было ассоциировано с неспецифическим вагинитом в III триместре (р=0,04) и числом эпизодов пиелонефрита
во время беременности (14±3,6 случаев на 100 женщин при генотипе 1 ВГС и 4,3±2,94 случаев
на 100 женщин при генотипе 2 или 3 ВГС; p=0,02), сопряжено с более ранним возникновением
плацентарной недостаточности в период гестации (34,8±3,81 недели при генотипе 1 ВГС и 38,8±1,3
недели при генотипе 2 или 3 ВГС; p=0,04). Инфицирование генотипами 2 или 3 ВГС было связано
с высокой частотой острой респираторной инфекции в период гестации (93,6±3,57 случаев на 100
женщин при генотипе 2 или 3 ВГС и 81,7±4,01 случаев на 100 женщин при генотипе 1 ВГС; p=0,01).
Вирусная нагрузка (ВН) ВГС составила в III триместре 1150000 (431625; 2750000) МЕ/мл. Риск высокой
ВН ВГС установлен у беременных инфицированных ВГС генотипа 1 (ОШ=2,6; 95% ДИ 1,7–4,2; р=0,02).
ВН ВГС у HCV-инфицированных беременных была ассоциирована с угрожающими преждевременными родами при ВН >960000 МЕ/мл (AUC=0,72; 95% ДИ 0,51–0,86; Se=75; Sp=70; p=0,02), цервицитом при ВН >612877 МЕ/мл (AUC=1,0; 95% ДИ 0,59–1,0; Se=100; Sp=100; p<0,001) и многоводием при
ВН >5283382 МЕ/мл (AUC=1,0; 95% ДИ 0,9–1,0; Se=100; Sp=100; p<0,001). Высокая ВН ВГС повышала
шансы развития анемии (ОШ=2,5; 95% ДИ 1,7–3,6; р=0,02).
Таким образом, беременные с ГС в 66,4±3,99% случаев инфицированы генотипом 1 ВГС (p<0,001).
Развитие сопутствующих заболеваний и осложнений беременности взаимосвязано с генотипом
ВГС и повышением ВН ВГС.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Изучены вирусологические характеристики гепатита С у 140 беременных. Получены результаты о наличии связи вирусной нагрузки и генотипа вируса гепатита С с осложнениями гестации
и сопутствующими беременности заболеваниями.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The virological characteristics of hepatitis C were studied in 140 pregnant women. The results were
obtained on the presence of a relationship between the viral load and the genotype of the hepatitis C
virus with complications of gestation and diseases associated with pregnancy.

РОЛЬ ЭРИТРОПОЭТИНА В ФОРМИРОВАНИИ РАННЕЙ АНЕМИИ
У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
THE ROLE OF ERYTHROPOIETIN IN THE FORMATION
OF EARLY ANEMIA IN CHILDREN BORN WITH VERY
LOW AND EXTREMELY LOW BODY WEIGHT
Иваненкова Ю.А. Харламова Н.В. Кузьменко Г.Н. Матвеева Е.А. Назаров С.Б.
Ivanenkova Yu.A. Kharlamova N.V. Kuzmenko G.N. Matveeva E.A. Nazarov S.B.
Министерство здравоохранения Российской Федерации федеральное государственное
бюджетное учреждение «Ивановский научно-исследовательский институт материнства
и детства имени В.Н. Городкова»
Ministry of Health of the Russian Federation Federal State Budgetary Institution "Ivanovo Research
Institute of Maternity and Childhood named after V.N.

По данным многих авторов именно низкая продукция эритропоэтина является предиктором
развития ранней анемии недоношенных. Эритропоэтин играет основную роль в дифференцировке клеток-предшественников в сторону зрелых эритроцитов. Недостаточная выработка эндогенного эритропоэтина может привести к развитию анемии. Целью нашего исследования было
дать оценку уровня эритропоэтина в динамике неонатального периода у недоношенных детей
со сроком гестации 24–33 недели, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела,
тем самым дополнить данные о его роли в формировании ранней анемии недоношенных. В соответствии с целью исследования было обследовано 129 новорожденных с массой тела при рождении менее 1500 г и гестационным возрастом до 33 недель 6 дней включительно. Эритропоэтин
в возрасте 3–5 дней и 1 месяца определяли с помощью ферментативно усиленной хемилюминесценции с использованием парамагнитных микрочастиц в качестве твердой фазы на иммунохимическом анализаторе Access2 с использованием реактивов той же фирмы. Статистический анализ данных выполняли с помощью методов непараметрической статистики. В результате нашего
исследовании у недоношенных отмечено повышение уровня эритропоэтина в конце неонатального периода: уровень эритропоэтина в крови обследованных недоношенных новорожденных
детей в возрасте 3–5 дней был 7,26 [4,76;11,81] мМед/мл, а в возрасте 1 месяца 8,26 [6,07;14,31] мМед/
мл (р>0,05). Так же у детей с ранней анемией уровни эритропоэтина 8,87 [6,35;15,12] мМед/мл были
выше, чем в группе без таковой 6,31 [4,69;7,92] мМед/мл, что связано с компенсаторной реакцией
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на анемию, что по всей видимости было не эффективно. Кроме того, возможно, происходит блокировка рецептора эритропоэтина, так уровень свободного эритропоэтина в крови повышается,
а эритропоэз неэффективен. При проведении индивидуального анализа установлено, что уровни
эритропоэтина у недоношенных новорожденных не зависят от выраженности изменений газов
и кислотно-основного состава крови и содержания кислорода в дыхательной смеси, они не изменяются при асфиксии p>0,05. Нами выполнена оценка адекватности продукции эритропоэтина
на анемию. Количественная оценка эритропоэтического ответа на анемию (Hb × log (эритропоэтин)) снижалась к месячному возрасту (р=0,000), что доказывает неадекватный ответ эритропоэтина при снижении уровней гемоглобина у недоношенных новорожденных (на 3–5 сутки жизни
11,9[9,8;15,29] и 1 месяц 8,99[7,64;11,00]).Таким образом, одним из механизмов развития ранней анемии недоношенных, с массой тела при рождении менее 1500 г и гестационным возрастом до 33
недель 6 дней включительно, является неадекватная уровням гемоглобина продукция эритропоэтина, что приводит к неэффективному эритропоэзу и формируется ранняя анемия недоношенных.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

При обследовании недоношенных новорожденных выявлено повышение уровня эритропоэтина в динамике неонатального периода. У детей с ранней анемией недоношенных уровни эритропоэтина были выше, чем в группе без ранней анемией недоношенных, что связано с компенсаторной реакцией на анемию. Количественная оценка эритропоэтического ответа на анемию (Hb
× log (эритропоэтин)) достоверно снижатся к месячному возрасту, это доказывает неадекватный
ответ эритропоэтина при снижении уровней гемоглобина у недоношенных новорожденных, что
приводит к неэффективному эритропоэзу и формируется ранняя анемия недоношенных.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Examination of premature infants revealed an increase in the level of erythropoietin in the dynamics
of the neonatal period. In children with early anemia of prematurity, erythropoietin levels were higher
than in the group without early anemia of prematurity, which is associated with a compensatory
response to anemia. A quantitative assessment of the erythropoietic response to anemia (Hb × log
(erythropoietin)) significantly decreases by the age of one month, this proves an inadequate response
of erythropoietin with a decrease in hemoglobin levels in preterm infants, which leads to ineffective
erythropoiesis and the formation of early anemia of prematurity.
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ОСОБЕННОСТИ ФЕРРОКИНЕТИКИ У НЕДОНОШЕННЫХ
ДЕТЕЙ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 1500 Г В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ФОРМИРОВАНИЯ РАННЕЙ АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ
FEATURES OF FERROKINETICS IN PREMATURE INFANTS
WEIGHING LESS THAN 1500 G, DEPENDING ON THE
FORMATION OF EARLY ANEMIA OF PREMATURE INFANTS
Иваненкова Ю.А., Харламова Н.В., Кузьменко Г.Н., Матвеева Е.А.,Назаров С.Б.
Ivanenkova Yu.A., Kharlamova N.V., Kuzmenko G.N., Matveeva E.A., Nazarov S.B.
Министерство здравоохранения Российской Федерации федеральное государственное
бюджетное учреждение «Ивановский научно-исследовательский институт материнства
и детства имени В.Н. Городкова»
Ministry of Health of the Russian Federation Federal State Budgetary Institution "Ivanovo Research
Institute of Maternity and Childhood named after V.N. Gorodkov "

Для подбора лечения ранней анемии недоношенных необходимо понимать особенности феррокинетики у недоношенных детей. Недоношенные дети подвержены риску постнатального дефицита железа, так как они накапливают меньше железа в антенатальном периоде, растут быстрее
и недостаточно получают железо после рождения. Целью нашего исследования было характеризовать систему феррокинетики у недоношенных детей в динамике неонатального периода в зависимости от формирования ранней анемии недоношенных (РАН). Обследовано 129 новорожденных с массой тела при рождении менее 1500 г и гестационным возрастом 24–33 недели.В крови
в возрасте 3–5 дней и 1 месяца жизни определяли сывороточное железо, ферритин, трансферрин,
растворимые рецепторы трансферрина (sTfR). Показатели сывороточного железа у недоношенных
детей в динамике неонатального периода и при развитии ранней анемии недоношенных не различались. В возрасте 3–5 дней отмечаются высокие уровни концентрации ферритина в сыворотке,
которые незначительно увеличивались к концу неонатального периода, р>0,05. Установлено наличие позитивной достоверной корреляционной связи между концентрацией ферритина в возрасте
3–5 дней жизни с количеством лейкоцитов и показателями С-реактивного белка и в месяц с уровнем С-реактивного белка, что указывает на связь ферритина с инфекционно-воспалительными
заболеваниями у обследованных пациентов. Уровни трансферрина и коэффициента насыщения
трансферрина не изменялись в динамике неонатального периода и при развитии анемии, р>0,05.
Уровни растворимого рецептора трансферрина и индекс “sTfR /Log ферритина” в динамике наблюдения к месяцу у недоношенных новорожденных снижались, р<0,05, что указывает на снижение
эритропоэтической активности, несмотря на развитие РАН. Отношение “sTfR / log ферритина”>
0,646 (Krawiec P, 2020г.) указывает на дефицит железа. На 3–5 сутки жизни и в месячном у детей
выявляли функциональный дефицит железа: в возрасте 3–5 дней индекс sTfR / log ферритин выше
0,646 был у 82,0%, в месяц у56,0% детей. Предложена диагностическая номограмма: ось абсцисс
представляет биохимические показатели поступления железа – индекс ферритина (sTfR / log ферритин), у новорожденных характеризует также интенсивность эритропоэза), а ось ординат представляет гематологический показатель потребности в железе при эритропоэзе – количество
гемоглобина в ретикулоците (CHr). Использованы полученные медианы значений у недоношенных с ранней анемией недоношенных в 1 месяц (sTfR / log ферритин 0,72, количество гемоглобина
в ретикулоците (CHr) 30,9 пг). Адаптированная схема может быть применена для индивидуального
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дифференцированного подхода к терапии ранней анемии недоношенных. Таким образом, наиболее информативным показателем для оценки эритропоэтической активности и дефицита железа
является уровень растворимых трансферриновых рецепторов и индекс “sTfR / log ферритин”. На 3–
5 сутки жизни у недоношенных определяется фунциональный дефицит железа. К месяцу у недоношенных снижается эритропоэтическая активность и также диагностируется фунциональным
дефицитом железа. Предложенная нормограмма может быть использована для персонифицированного подхода в лечении ранней анемии недоношенных.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

При обследовании недоношенных новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ выявлены: стабильные
в динамике неонатального периода и в зависимости от ранней анемии недоношенных уровни
сывороточного железа, ферритина, трансферрина. Уровни растворимых трансферриновых рецепторов и индекс “sTfR / log ферритин” указывают на снижение эритропоэтической активности
и функциональный дефицит железа. Предложенная нормограмма может быть использована для
персонифицированного подхода в лечении ранней анемии недоношенных.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Examination of premature infants with VLBW and EBMT revealed: stable in the dynamics of the
neonatal period and, depending on the early anemia of premature infants, levels of serum iron, ferritin,
transferrin. The levels of soluble transferrin receptors and the sTfR / log ferritin index indicate a decrease
in erythropoietic activity and functional iron deficiency. The proposed normogram can be used
for a personalized approach in the treatment of early anemia of prematurity.

ОЦЕНКА ИСХОДОВ РОДОВ ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
EVALUATION OF CHILDBIRTH OUTCOMES IN
ISTHMIC-CERVICAL INSUFFICIENCY
Икрамова М.Д., Муминова З.А.
Ikramova M.D., Muminova Z.A.
Ташкентская медицинская академия
Tashkent medical academy

Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) является одной из самых распространенных
причин спонтанных преждевременных родов. Во II триместре беременности в структуре невынашивания на долю ИЦН по данным разных авторов приходится около 35–40 % случаев. [1, 2]
Цель: оценить исходы родов с последующей оценкой эффективности комплексного метода
коррекции истмико-цервикальной недостаточности. Материалы и методы. Выполнено простое,
проспективное исследование на базе 9 го родильного комплекса г.Ташкента. Под наблюдением
находились 58 пациенток в возрасте 18–40 лет в сроке беременности 12–35 недель с диагнозом
«истмико-цервикальная недостаточность». В первую группу были включены 30 пациенток, получивших лечение новым комбинированным методом по схеме: акушерский пессарий, в сочетании
с интравагинальным введением микронизированного прогестерона в дозировке 100 мг 2 раза
в день и препарата, нормализующего биоценоз влагалища, по 1 капсуле интравагинально на ночь
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2 раза в неделю. Во вторую группу (группу сравнения) вошли 28 пациенток, получавших лечение
ИЦН – с применением акушерского пессария + микронизированный прогестерон в дозировке 100
мг 2 раза в сутки интравагинально. Оценивались исходы беременности и родов.
Результаты: Общее число преждевременных родов в основной группе составило 5 случаев
наблюдения (16,7 %) против 8 (28,5%) преждевременных родов в группе сравнения. Была проведена оценка микрофлоры влагалища на протяжении всей беременности. По результатам исследования было получено статистически достоверное снижение пациенток с рецидивирующими
нарушениями микрофлоры влагалища в основной группе у 8 пациенток (26,7%). Данный показатель в группе сравнения составил 39,3% (11 женщин). За счет снижения показателя нарушений
микрофлоры влагалища зарегистрировано общее снижение числа женщин с осложнениями беременности у 10 пациенток (33,3%) в первой группе против этого же показателя в группе сравнения
42,8%(12 пациенток).
Заключение: Предложенный комбинированный способ коррекции истмико-цервикальной
недостаточности является более эффективным по сравнению с уже существующими методиками
и может быть рекомендован к широкому применению.
Литература
1. Ведение беременности у женщин с невынашиванием в анамнезе. Пособие для врачей / В.И.
Краснопольский, О.Ф. Серова, Л.И. Титченко и соавт. – М., 2006. – 24 с.
2. Berghella, V. Contemporary use of cervical cerclage / V. Berghella, J. Seibel-Seamon // Clin. Obstet.
Gynecol. 2007. – Vol. 50, №2. – P. 468 – 477.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проблема невынашивания и преждевременных родов является одной из самых актуальных
в современном акушерстве. При своевременной коррекции истмико-цервикальной недостаточности, в сочетании с использованием микронизированного прогестерона и препарата, нормализующего биоценоз влагалища вагинально можно минимизировать количество осложнений и увеличить количество доношенных родов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The problem of miscarriage and premature birth is one of the most urgent in modern obstetrics.
With timely correction of isthmic-cervical insufficiency, in combination with the use of micronized
progesterone and a drug that normalizes the vaginal biocenosis, it is possible to minimize the number
of complications and increase the number of full-term births.
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ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО И ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
У ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ
RESUME DELIVERY AND PERINATAL OUTCOMES IN
A PATIENT AFTER HETEROTOPIC PREGNANCY
Кадырова Р.А.1, Жатканбаева Г.Ж.2, Сансызбаева Р.Ж.2, Оспангалиева С.М.1,
Аумолдаева З.М.2, Джамаева Г.А.1
Kadyrova R.A.1, Zhatkanbayeva G.Zh.2, Sansyzbayeva R.Zh.2, Ospangaliyeva S.M.1,
Aumoldayeva Z.M.2, Dzhamayeva G.A. 1
1 Городская клиническая больница № 7,
2 Казахстанско-Российский Медицинский Университет, г. Алматы, Казахстан
1 City Clinical Hospital No. 7,
2 Kazakhstan-Russian Medical University, Almaty, Kazakhstan

Актуальность. Эктопическая беременность занимает 3–4 место в структуре причин всей материнской смертности. Особые формы эктопической беременности – это гетеротопическая беременность – это сочетание маточной и внематочной беременности. Частота гетеротопической
беременности встречается 1 случай на 10 000– 30 000 (0,01 – 0,003%) беременных в естественном цикле и 1–2 случая на 100 беременных в циклах вспомогательных репродуктивных методик.
Материнская смертность, связанная с гетеротопической беременностью, составляет 1,3–2,2 %.
Цель исследования: определить тактику ведения послеродового и перинатального периода
у пациентки с перенесенной гетеротопической беременностью
Материалом исследования явился клинический случай, пациентка Д-ва Ж.Б.,1979г история болезни №2543, поступила с диагнозом: Угрожающий аборт в сроке 9–10 недель. ОРВИ.
Отягощенный гинекологический анамнез. Пациентка поступила с данными заключения УЗИ о наличие маточной беременности. Соматический анамнез и менструальная функция без особенностей.
Гинекологический анамнез: бесплодие I в течении 11 лет. Беременностей – 2, первая беременность
в 2010 г – в результате ВРТ, самопроизвольный выкидыш в сроке 5–6 недель, с выскабливанием
полости матки. В течении двух лет бесплодие II. Данная беременность наступила самостоятельно,
наблюдалась. В стационаре проводилось лечение угрожающего выкидыша и ОРВИ. На 3 сутки,
с жалобами на боли в правой подздошной области с иррадиацией в прямую кишку, правом подреберье, эпигастрии, головокружение, слабость, тошноту был вызван дежурный хирург и выполнено
УЗИ органов брюшной полости, заключение: Хронический холецистит. Хирургом выставлен диагноз: Перитонит неясной этиологии. Асцит. Рекомендована экстренная операция. Во время операции диагностирована левосторонняя трубная беременность по типу разрыва трубы в истмическом отделе. Проведена операция тубэктомии слева. Интраоперационная кровопотеря составила 1200 мл, проведена гемотрансфузия. В послеоперационном периоде в течении четырех часов
находилась на продленной ИВЛ.
Полученные результаты. Пациентка была выписана на 9-е сутки с прогрессирующей маточной
беременностью в сроке 10–11 недель под наблюдение врача женской консультации. В доношенном сроке пациентка была родоразрешена путем операции кесарева сечения в плановом порядке,
родилась девочка с весом 2970,0, рост 50 см с оценкой по шкале Апгар 7–8 баллов. Ранний и поздний послеоперационный периоды протекали без осложнений. Гистологическое заключение пла-
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центы: очаговый хорионит и хориодецидуита с преобладанием инфильтрации лимфоцитов.
Лактация в послеродовом периоде появилась на 3 сутки и ребенок находился полностью
на грудном вскармливании. Родильница выписана на 5 сутки в удовлетворительном состоянии,
обследована после оперативного родоразрешения, УЗИ органов малого таза не выявило значимой патологии. Ранний неонатальный период ребенка и нервно-психическое развитие ребенка
согласно нормативным показателям.
Заключение. Гетеротопическая беременность имеет трудности в диагностике, в дальнейшем
сохранении и вынашивании маточной беременности после перенесенной операции тубэктомии.
Но в то же время следует отметить, что патологии в послеоперационном и раннем неонатальном периоде не отмечено при своевременном динамическом наблюдении за беременностью.
Развитие новорожденного проходит согласно нормативным показателям.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Гетеротопическая беременность имеет трудности в диагностике, в дальнейшем сохранении
и вынашивании маточной беременности после перенесенной операции тубэктомии. Но в то же
время следует отметить, что патологии в послеоперационном и раннем неонатальном периоде
не отмечено при своевременном динамическом наблюдении за беременностью. Развитие новорожденного проходит согласно нормативным показателям.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

A heterotopic pregnancy has difficulties in diagnosis, gestation and childbearing after the tubectomy
operation. But at the same time, it shouldn't be noted the pathology in the postoperative and early
neonatal period on timely pregnancy dynamic monitoring. The newborn's development is carried out
in accordance with regulatory indicators.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОЙ
ИНФЕКЦИИ
FEATURES OF PLACENTAL MORPHOLOGY IN INTRAUTERINE INFECTION
Куклина Л.В., Кравченко Е.Н.
Kuklinа L.V., Kravchenko E.N.
Омский государственный медицинский университет
Omsk state medical University

Фетоплацентарная система – сложноорганизованная система, включающая в себя организм
мамы, плод и связывающую их плаценту. Одной из основных функции плаценты является барьерная функция. Понятие "плацентарный барьер" включает в себя следующие гистологические образования: синцитиотрофобласт, цитотрофобласт, слой мезенхимальных клеток (строма ворсин)
и эндотелий плодового капилляра. Под воздействием патогенных факторов (микроорганизмы и их
токсины, сенсибилизация организма матери, действие алкоголя, никотина, наркотиков) барьерная
функция плаценты нарушается. Инфекция оказывает неблагоприятное действие как на плаценту,
так и на плод.
Цель исследования – изучить патоморфологические особенности последа у пациенток с внутриутробной инфекцией.
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Материалы и методы. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов
патологоанатомических исследований 180 умерших новорожденных и их последов, полученных на базе патологоанатомического отделения Областной детской клинической больницы г.
Омска (зав. отделением – к.м.н. Любавина А.Е.) за 2010–2019 годы. В основную группу (n=180) методом сплошной выборки были отобраны патологоанатомические заключения с диагнозами: Р23
Внутриутробная пневмония (n=74), Р35-Р39 Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода (n=106, из них Р36 Бактериальный сепсис новорожденного, врожденная септицемия
(n=21)), в контрольную группу (n=30) включены результаты патологоанатомических исследований
последов от здоровых рожениц, родивших детей без признаков инфицирования. Гистологическое
исследование последов проводилось по общепринятой методике с формалиновой фиксацией,
дальнейшей парафиновой заливкой и получением срезов толщиной 3–5 мкм, с последующей их
окраской гематоксилин-эозином.
Результаты. При исследовании последа в основной группе были обнаружены инфекционновоспалительные изменения в плаценте, плодных оболочках и пуповине. В основной группе наиболее часто регистрировались децидуит (50%), интервиллузит (51,7%), базальный децидуит (47,2%),
виллузит (41,1%), мембранит (37,2%) и плацентит (36,1%), реже встречался фунникулит (18,9%).
В группе контроля встретился только хориодецидуит у 13,3% пациенток. В основной группе встречалась диффузная лейколимфоцитарная инфильтрация – у 35%, в контрольной группе – у 6,6%
(р<0,01), локальная лейколимфоцитарная инфильтрация регистрировалась у 48,3%, а в группе
контроля – у 13,3%. Инволюционно-дистрофические процессы: сужение просвета ворсин, некроз
и отложение фибриноида в терминальных ворсинах, кальцификаты, псевдоинфаркты, афункциональные зоны, несоответствие степени зрелости гестационному сроку выявлены в обеих группах,
но в основной группе подобные изменения встречались чаще и составили 87,8%, в группе контроля –26,7% (р<0,01).
Выводы. При внутриутробном инфицировании происходит поражение всех структур плаценты и амниона. Инфицирование последа является риском развития плацентарной недостаточности и реализации инфекции у плода и новорожденного.
Краткое резюме на русском языке
Изучены патоморфологические особенности последа у пациенток с внутриутробной инфекцией. Наиболее часто встречались децидуит (50%), интервиллузит (51,7%), базальный децидуит
(47,2%), виллузит (41,1%), мембранит (37,2%) и плацентит (36,1%), а так же инволюционно-дистрофические процессы в 87,8% случаев. При внутриутробном инфицировании происходит поражение
всех структур плаценты и амниона. Инфицирование последа является риском развития плацентарной недостаточности и реализации инфекции у плода и новорожденного.
Краткое резюме на английском языке
The pathomorphological features of the afterbirth in patients with intrauterine infection were
studied. The most frequent decidua (50%), intervillous (51,7%), basal decidua (47,2%), villosa (41.1 per cent),
membrana (37,2%) and placenta (36,1%) and involutional-dystrophic processes in 87.8% of cases. With
intrauterine infection, all structures of the placenta and amnion are affected. Infection of the afterbirth
is a risk of placental insufficiency and the realization of infection in the fetus and newborn.
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ПРОЛОНГИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У БОЛЬНОЙ
С КОИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ/МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
PREGNANCY PROLONGATION IN A PATIENT WITH COINFECTION
HIV / MULTIDRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS (CLINICAL CASE)
Кукурика А.В.1, Юровская Е.И.2
Kukurika А.V.1, Yourovskaya Е.I.2
1 Городской противотуберкулезный диспансер г. Макеевки,
2 Республиканская клиническая туберкулезная больница
1 Makeyevka city TB Dispensary,
2 Republican Clinical Tuberculosis Hospital

Актуальность. Глобальная распространенность коинфекции мультирезистентного туберкулеза (МРТБ) и ВИЧ-инфекции является причиной заболеваемости и смертности женщин репродуктивного возраста и новорожденных. В настоящее время увеличивается количество женщин
с МРТБ/ВИЧ, мотивированных пролонгировать беременность, что сопровождается сложностями
междисциплинарного подхода к лечению.
Цель исследования – анализ особенностей течения беременности, родов и перинатальных
исходов на фоне лечения ВИЧ-ассоциированного мультирезистентного туберкулеза.
Материалы и методы. Больная Н., 22 года, поступила в стационар с жалобами на кашель
со слизистой мокротой, субфебрильную температуру, общую слабость. На госпитальном этапе
выполнены клинико-лабораторное дообследование, ультразвуковое исследование органов
малого таза, выставлен клинический диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний 4Б.
Инфильтративный туберкулез легких. Беременность 6–7 недель.
Результаты исследования. Начато лечение специфического процесса противотуберкулезными
препаратами (ПТП) и антиретровирусная терапия (АРТ). С больной проведена беседа о возможных рисках для нее и плода на фоне лечения коинфекции ВИЧ/МРТБ, женщина приняла решение пролонгировать беременность. На фоне комплексного лечения при ультразвуковом скриннинге в 12, 15 и 19 недель доступных для визуализации аномалий развития плода не выявлено.
Больная была родоразрешена в экстренном порядке на сроке 39 недель. Выполнена лапаротомия по Пфанненштилю и кесарево сечение в нижнем маточном сегменте по Гусакову. Извлечен
плод женского пола массой 2600 г, ростом 43 см, оценка по шкале Апгар на 1-й минуте – 6 баллов,
на 5-й минуте – 8 баллов, врожденные пороки развития отсутствуют. Кровопотеря в родах составила 350 мл. Новорожденная осмотрена неонатологом, изолирована от матери. При исследовании
ДНК ВИЧ в крови новорожденной не выявлены, назначена химиопрофилактика АРТ. Вакцинация
БЦЖ не проводилась по причине перинатального контакта с матерью по ВИЧ. В послеоперационном периоде больная находилась в палате интенсивной терапии, после стабилизации состояния выписана для продолжения лечения на амбулаторный этап. К настоящему моменту пациентка
успешно завершила лечение туберкулеза. Ребенок здоров, на учете у фтизиатра и инфекциониста
не состоит, развивается в соответствии с возрастом.
Выводы. Клиническое наблюдение наглядно демонстрирует рождение здорового ребенка
женщиной, которая получала комбинированную противотуберкулезную и антиретровирусную
терапию с ранних сроков гестации на протяжении всего срока беременности. Следует отметить,
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что благоприятный перинатальный исход обусловлен междисциплинарным подходом к лечению, а
именно наблюдением фтизиатра и инфекциониста, адекватными схемами ПТП и АРТ, выбором способа родоразрешения акушером-гинекологом.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Описан клинический случай течения беременности, родов, послеродового периода и перинатального исхода у больной на фоне основного курса лечения ВИЧ-ассоциированного мультирезистентного туберкулеза.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

There is presented a clinical case of the course of pregnancy, childbirth, postpartum period
and perinatal outcome in a patient during the main course of treatment for HIV-associated multidrugresistant tuberculosis.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
HORMONAL STATUS IN WOMEN WITH UTERINE FIBROUS
DURING PREGNANCY AND POSTPARTUM
Кухарчик Ю.В., Гутикова Л.В., Кухарчик И.В.
Kukharchyk Y.V., Gutikova L.V., Kukharchyk I.V.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Grodno State Medical University

Миома матки (ММ) является одной из самых распространенных опухолей женской половой
системы, пациентки с миомой матки составляют 12–25% от всех гинекологических больных. Почти
у каждой третьей женщины старше 30 лет можно выявить это заболевание. Данные литературы
свидетельствуют о нарушении обменных процессов при ММ, нарушающих адаптацию организма
к беременности.
Цель работы: оценить особенности гормонального статуса у женщин с миомой матки во время
беременности и в послеродовом периоде.
Материалы и методы. На основании информированного согласия нами обследовано 68 беременных женщин. Контрольную группу составили 32 пациента не имеющих ММ. Основную группу
составили 36 женщин с ММ. У всех обследованных женщин оценивали течение беременности
и исходы родов, определяли уровни гормонов. Забор венозной крови осуществляли в сроке
гестации 37 недель, на 5–7 день и через 1 месяц после родов.
Определение содержания гормонов (прогестерон, пролактин, эстрадиол) в плазме крови проводилось методом иммуноферментного анализа с использованием автоматического иммуноферментного анализатора «SUNRISE» (TEKAN, Австрия). Полученные материалы обработаны на персональном компьютере с использованием стандартных компьютерных программ «STATISTICA 10.0»,
«Microsoft Excel».
Результаты и их обсуждение. Группы пациенток, участвовавших в исследовании, были сопоставимы по возрасту (27,93±5,52 лет и 27,02±5,42 лет в контрольной и основной группах, соответственно (рKruskal-Wallis=0,6306)).
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У 77,5% женщин основной группы ММ впервые была выявлена на УЗИ в I триместре беременности.
Все пациентки основной группы с миоматозными узлами в диаметре более 5 см и с нарушением маточно-плацентарного кровотока, были родоразрешены путем операции кесарево сечение
с последующей миомэктомией в 100% случаев. В группе контроля 88,9% пациенток родили через
естественные родовые пути и лишь 11,1% женщинам выполнено оперативное родоразрешение
путем операции кесарево сечение.
При определении уровня гормонов в сыворотке крови в 37 недель беременности у женщин
основной группы нами установлено достоверное снижение уровня эстрадиола до 2895±203,58 пг/
мл по сравнению с показателями группы контроля (3842±258,31 пг/мл; р≤0,05).
Следует отметить, что достоверных различий в изменении концентрации эстрадиола в сыворотке крови на 5–7 день после родов не отмечалось. Через один меся после родов уровень эстрадиола у женщин после миомэктомии был достоверно выше, чем у женщин контрольной группы
(p<0,05). Уровень прогестерона в сыворотке крови, определяемый в контрольной и основной
группах, в сроке беременности 37 недель, достоверно не отличался и составил 649,86±12,7нмоль/л
и 632,42±10,5нмоль/л, соответственно. При оценке уровня пролактина в группах анализа в 37 недель
беременности не отмечено достоверного изменения уровня этого гормона, тогда как на 5–7 сутки
и через 1 месяц после родоразрешения уровень пролактина в основной группе достоверно ниже,
чем в группе контроля (р<0,05).
Таким образом, патологическая трансформация матки при фибромиоме является фоном для
осложненного течения гестационного процесса, послеродового периода, что отражается в общей
реакции организма, сопровождающейся изменением гормонального гомеостаза.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведена оценка гормонального статуса у женщин с миомой матки во время беременности и в послеродовом периоде. Выявлено, что у женщин с миомой матки имеет место изменение
уровня эстрадиола, прогестерона и пролактина во время беременности и в послеродовом периоде. Установлено, что патологическая трансформация матки при фибромиоме является фоном для
осложненного течения гестационного процесса, послеродового периода, что отражается в общей
реакции организма, сопровождающейся изменением гормонального гомеостаза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The assessment of hormonal status in women with uterine fibroids during pregnancy and in
the postpartum period was carried out. It was revealed that in women with uterine fibroids there
is a change in the level of estradiol, progesterone and prolactin during pregnancy and in the postpartum
period. It was found that the pathological transformation of the uterus in fibroids is the background
for the complicated course of the gestational process, the postpartum period, which is reflected in the
general reaction of the body, accompanied by a change in hormonal homeostasis.
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ФАКТОР РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ
РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ
THE INFLAMMATORY PROCESS AS A FACTOR IN THE
FORMATION OF RETROCHORIAL HEMATOMA
Лисовская Т.В., Попова И.А., Романенко Е.В., Русаковский О.В.
Lisovskaya T.V., Popova I.A., Romanenko E.V., Rusakovskiy O.V.
Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский государственный
медицинский университет имени Святителя Луки»
State Establishment of Lugansk People’s Republic Saint Luka Lugansk State Medical University

Ретрохориальная гематома является одной из самых распространенных причин кровотечений
и прерывания беременности в I триместре гестации. Несмотря на широкое обсуждение клинического значения ретрохориальной гематомы и осложнений беременности, возникающих на ее
фоне, факторы риска ее формирования до сих пор дискутируются. Поэтому целью нашего исследования было определить возможные причины формирования ретрохориальной гематомы в I триместре беременности на основе клинико-анамнестических данных.
Был проведен анализ исходной клинической характеристики, особенностей течения I триместра беременности у 40 беременных, находящихся на стационарном лечении в гинекологическом
отделении с диагностированной ретрохориальной гематомой по данным УЗИ и клиническим проявлениям.
Первая беременность выявлена у 40% обследованных, повторная беременность – у 60%
Возраст беременных составил от 20 до 39 лет, в среднем – 28,3 года. Обращает на себя внимание
высокая частота воспалительных заболеваний мочевыделительной системы, выявленных у 25%
обследованных при первой беременности и у 53,9% – при повторной. Хронический пиелонефрит
был выявлен у повторно беременных в 38,5% случаев, и при первой – у 12,8%. Со стороны остальных органов и систем у обследованных пациенток патологий выявлено не было.
При анализе структуры гинекологических заболеваний наблюдается высокая частота воспалительных заболеваний женской половой системы, которые встречаются у 83,3 % пациенток при
первой беременности и у 85,7% – при повторной.
Наиболее часто встречается эктопия шейки матки, выявленная у 80% пациенток при первой
беременности и у 33,3 % – при повторной. Эктопия шейки матки в сочетании с кольпитами различной этиологии была выявлена у 20% обследованных женщин с первой беременностью и у 16,7 –
при повторной. Хронический аднексит был выявлен у 29,1% обследованных только при повторной
беременности. Физиологический менструальный цикл был выявлен у 91,7% пациенток при первой
беременности и у 96,4% – при повторной. Роды в анамнезе были у 57,1% обследованных, аборты
у 64,3%, выкидыши у 28,6%.
Таким образом, на основании проведенного нами анализа клинической характеристики у женщин с ретрохориальной гематомой было установлено, что воспалительный процесс женской
половой системы изначально играет доминирующую роль как фактор ее формирования наряду
с высокой частотой выскабливаний полости матки и воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы. Результаты исследований позволяют прийти к выводу, что высокая специфичность клинико-анамнестических данных свидетельствует о том, что отсутствие выше перечисленных данных анамнеза снижает вероятность формирования ретрохориальной гематомы.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведен клинико-анамнестический анализ течения I триместра беременности у 40 пациенток с ретрохориальной гематомой. Результаты исследования: воспалительные процессы женской половой системы были выявлены у 83,3% пациентов с первой беременностью и у 85,7% – при
повторной. Эктопия шейки матки выявлена у 80% пациенток при первой беременности и у 33,3
% – при повторной. Хронический аднексит был выявлен у 29,1% только при повторной беременности. Аборты были выявлены у 64,3% пациенток. Проведенное исследование свидетельствует о том,
что воспалительный процесс женской половой системы наряду с выскабливаниями полости матки
являются факторами риска формирования ретрохориальной гематомы.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

A clinical and anamnestic analysis of the course of the first trimester of pregnancy in 40 patients
with retrochorial hematoma was carried out. The results were as follows: inflammatory processes of the
female reproductive system were detected in 83.3% of patients with the first pregnancy and in 85.7% –
with the second one. Ectopia of the cervix was detected in 80% of patients during the first pregnancy
and in 33.3% during the second one. The study suggests that the inflammatory process of the female
reproductive system, along with curettage of the uterine cavity, are risk factors for the formation
of retrochorial hematoma.

ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В ПЕРИНАТАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ
INDICATIONS FOR CESARIAN SECTION IN PERINATAL CENTERS
Любчич А.С., Асадов Д.А., Бабажанова Ш.Д.
Lyubchich A.S., Asadov D.A., Babazhanova Sh.D.
Республиканский перинатальный центр, Узбекистан, Ташкент
Republican Perinatal Center, Uzbekistan, Tashkent

Кесарево сечение (КС) в последние годы является самой распространенной среди акушерских
операций. Увеличение количества КС напрямую связано с расширением показаний к выполнению
операции в интересах сохранения здоровья матери и ребенка, однако, как показывают многочисленные исследования в мире, рост частоты КС приводит к повышению заболеваемости и смертности у женщин. Целью нашего исследования было определение частоты и структуры показаний к операции кесарево сечение в перинатальных центрах Узбекистана. Были изучены истории
родов женщин из 15 перинатальных центров (ПЦ) Узбекистана, которым было проведено КС. В 15
ПЦ произошли 94065 родов за 2017г. и 101972 родов за 2018г. Во всех ПЦ отмечается постепенный
рост частоты операции КС: доля КС в ПЦ в 2017г составила в среднем 29,12% (от 19,2% до 35,7%),
а в 2018г –32,74% (от 25,8% до 51,2%). Количество проведенных операций КС в 15 перинатальных
центрах в 2017г. составил 28500, в 2018г. – 32078 операций. При изучении соотношения частоты
экстренных и плановых операций КС было выявлено, что в 6 ПЦ доля экстренных операций КС
больше, чем плановых; в 4 ПЦ частота плановых КС несколько больше, а в 5 ПЦ частота плановых
и экстренных операций приблизительно равны. Очевидно, не может быть норматива в этих соотношениях, но мы считаем оптимальным, если кесарево сечение в ПЦ будет выполняться в плановом порядке до 60%-70%, так как в ПЦ госпитализируется беременные высокого риска, которым
еще во время антенатального периода должны разработать акушерскую тактику ведения бере-
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менности и родов, с учетом срока и метода родоразрешения. В структуре показаний к КС, во всех
ПЦ страны преобладает рубец на матке после предыдущего кесарева сечения, он составляет
в среднем – 36,2% (от 29,7% до 44,1%). Преэклампсия (ПЭ) как показание к операции КС составил
в среднем 13,7% (от 5,8% до 22,3%). ПЭ не является абсолютным показанием к КС, по национальным
клиническим рекомендациям отдается предпочтение программированым родам с родовозбуждением и региональной анестезией в родах, но сочетание таких факторов, как нестабильная гемодинамика матери, приступ эклампсии, наличие осложненных форм ПЭ (острый жировой гепатоз
беременных, HELLP), сопутствующий синдром отставания роста плода с выраженным нарушением
маточно-плодового кровотока, а также неблагоприятный анамнез женщины, расширяет показания
к КС. Тазово-головная диспропорция (ТГД) явилось показанием к КС в 9,1% (от 4,9% до 15,6%) случаях, преждевременная отслойка плаценты – в 7,7% (от 4,7% до 9,9%). Угрожающее состояние плода
(дистресс плода) было показанием к КС в среднем в 5,1% (от 1,8% до 14,5%) случаев. Количество
случаев ТГД, преждевременной отслойки плаценты носит относительно объективный характер
и не может иметь закономерной динамики в силу поступления больных с определенными состояниями. В 7,8% (от 4,4% до 14,2%) случаях показанием к КС было тазовое предлежание, поперечное положение плода – в 2,4% (от 0,9% до 5,5%) случаях, многоплодие явилось показанием к КС
в 2,5% (от 0,9% до 3,3%). Миопия высокой степени явилась показанием к КС в 3% (от 1,8% до 3,2%),
сердечно-сосудистые заболевания в 1,3% (от 0,5% до 4,3%). Для определения резервов снижения
частоты операции КС в каждом перинатальном центре необходимо изучить не только процент
показаний к операции КС по нозологиям, но и общее количество поступивших с данной патологией или состоянием, а также количество вагинальных родов среди этой группы, что возможно
только при анализе родов и КС с использованием классификации Робсона.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Были изучены истории родов женщин, родоразрешенных путем кесарева сечения из 15
перинатальных центрах (ПЦ) Узбекистана за 2017–2018гг. Количество родов в 15 ПЦ составил
в 2017г –94065 родов, в 2018г –101972 родов, количество проведенных операций КС в 2017г составил 28500 операций, в 2018г – 32078. Частота КС в ПЦ постепенно растет: среднее значение частоты
операции КС составил в 2017г -29,12%, в 2018г – 32,74%. Основными показаниями к операции КС
в ПЦ являются: рубец на матке, преэклампсия, тазово-головная диспропорция, тазовое предлежание плода, преждевременная отслойка плаценты и угрожающее состояние плода.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The histories of childbirth of women delivered by caesarean section (CS) from 15 perinatal centers
(PC) of Uzbekistan for 2017–2018 were studied. The number of deliveries in 15 perinatal centers amounted
to 94065 deliveries in 2017, and 101972 deliveries in 2018. The number of CS performed in PC in 2017
amounted to 28500 operations, in 2018 – 32078. The frequency of CS in perinatal centers is gradually
increasing: the average value of the frequency of CS in PC was -29,12% in 2017 and 32,74% in 2018.
The main indications for CS in are uterine scar after CS, preeclampsia, cephalopelvic disproportion,
breech presentation, placental abruption and nonreassuring fetal status.
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РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ПРЕДОТВРАТИМОЙ МАТЕРИНСКОЙ
СМЕРТНОСТИ
RESERVES FOR REDUCING PREVENTABLE MATERNAL MORTALITY
Малышкина А.И., Песикин О.Н., Кулигина М.В., Лицова А.О.
Malyshkina A.I., Pesikin O.N., Kuligina M.V., Litsova A.O.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства
им.В.Н.Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood n.a.V.N.Gorodkov Russian Ministry
of Health

Снижение материнской смертности в России, характеризующееся изменением её структуры
за счет увеличения доли непредотвратимых случаев, можно было бы расценить как повышение
качества акушерской помощи. Однако, по результатам анализа 70 карт донесений о случаях материнской смерти (у.ф. 003-МС) 16 субъектов ЦФО РФ (за исключением г.Москвы и Московской области) за 2016–2019 гг. акушерские кровотечения учтены в качестве основной причины гибели женщин в 16 случаях (22,9%), а установлены в качестве осложнения при завершении беременности
в 28 случаях (40,0%). При этом частота дефектов качества медицинской помощи на стационарном
уровне в случаях материнской летальности составила 2,9 на 1 случай осложнения родов и послеродового периода акушерским кровотечением и 1,7 на 1 случай осложнения преэклампсией,
эклампсией (p<0,05). Поскольку дефекты наиболее часто обусловлены недостаточной квалификацией врачебного персонала, основу которой составляют знания, являющиеся обязательным условием формирования необходимых умений, представляет интерес исследование информированности акушеров–гинекологов по вопросам, профилактики, диагностики и лечения акушерских
кровотечений.
Результаты проведенного в 2017 году анонимного анкетирования акушеров-гинекологов акушерских стационаров субъектов ЦФО РФ (n=91) по вопросам профилактики, диагностики, лечения
акушерских кровотечений, свидетельствуют о необходимости повышения уровня теоретических
знаний специалистов: каждый четвертый (24,2%) акушер-гинеколог оценил свою квалификацию
как недостаточную для качественного выполнения профессиональных обязанностей. По результатам исследования 19,8% врачей не уверены в выборе критериев тяжести состояния при кровопотере, 8,5% – показателей стабильности гемостаза, 19,1% не знают современных хирургических
методов лечения кровотечений, 28,6% – необходимых манипуляций при продолжающемся кровотечении, 20,9% – противопоказаний для проведения интраоперационной реинфузии эритроцитов, 24,2% – первоочередных организационно-тактических мер при акушерском кровотечении.
При этом врачи с достаточным уровнем теоретических знаний по проблеме акушерских кровотечений характеризовались принадлежностью к более молодой возрастной группе, более низким
уровнем лиц, удовлетворенных собственным уровнем квалификации, работающих в МО родовспоможения третьего уровня и меньшим временным промежутком с момента последнего повышения квалификации. По мнению большинства (76,9%) акушеров-гинекологов наиболее эффективной формой обучения являются лекции, на втором месте (69,2%) – тренинги с использованием тренажеров-симуляторов, при этом, имеющие опыт повышения квалификации с их использованием
предпочитают данную форму профессиональной подготовки.
Результаты проведенного исследованияа свидетельствуют об имеющемся резерве повышения
эффективности профилактики материнской смертности за счет обеспечения профессиональной
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компетентности врачебного персонала акушерских стационаров с использованием симуляционных образовательных технологий.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Результаты анализа карт донесений о случаях материнской смерти в 16 субъектах ЦФО РФ
(за исключением г.Москвы и Московской области) в 2016–2019 гг. позволяют оценить вклад акушерских кровотечений в материнскую смертность, качество оказываемой медицинской помощи.
Информированность акушеров-гинекологов по вопросам оказания медицинской помощи при
акушерских кровотечениях снижена. Для повышения эффективности профилактики материнской
смертности целесообразно совершенствование профессиональной подготовки врачебного персонала акушерских стационаров.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The results of the analysis of the cards of reports on cases of maternal death in 16 subjects of the
Central Federal District of the Russian Federation (except for Moscow and the Moscow Region) in 2016–
2019 allow assessing the contribution of obstetric bleeding to maternal mortality, the quality of medical
care Awareness of obstetricians-gynecologists on the provision of medical care for obstetric bleeding
is reduced. To increase the effectiveness of the prevention of maternal mortality, it is advisable to improve
the professional training of medical personnel in obstetric hospitals.

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БЕРЕМЕННЫХ C КОНДИЛОМАТОЗОМ
STRUCTURE OF MORBIDITY OF PREGNANT
WOMEN WITH CONDYLOMATOSIS
Милош Т.С.
Milosh T.S.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Grodno state medical University

Актуальность. Известно, что наиболее частым проявлением папилломавирусной инфекции
человека (ВПЧ) являются аногенитальные кондиломы, распространенность которых по данным
Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире составляет более 42 млн. наблюдений. Беременность является фактором риска к активной репликации и персистенции ВПЧ за счет
выраженных гормональных влияний и изменений иммунореактивности. Известно, что латентные
формы ВПЧ могут перейти в суб– и клинические формы [1]. В редких случаях они могут прогрессировать до малигнизации (опухоль Бушке-Левенштейна) [2].
Цель – проанализировать значение папилломавирусной инфекции человека как фактора
риска материнских и перинатальных осложнений, установить структуру заболеваемости пациенток.
Материалы и методы исследования. Выполнен ретроспективный анализ 105 историй родов
женщин с аногенитальными кондиломами, наблюдавшихся в Гродненском областном клиническом
перинатальном центре в 2015–2017 гг. Результаты обрабатывались при помощи пакета прикладных
программ «Statistica 6.0», рассчитывали среднее арифметическое значение и стандартное отклонение или процент от анализируемой группы.
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Результаты. В ходе исследований установлено, что средний возраст рожениц составил
24,4±6,7лет. Средний рост составил 168,5±2,6 см, средний вес – 71,1±10,9 кг. На раннее начало половой жизни (до 18 лет) указали 72 (69%) пациентки, а на наличие более 2-х партнеров за 2–3 года
сексуального опыта 81 (77%), паритет беременности (4 и более) – в 36% случаев, наличие абортов – в 32% случаев. Гигантская кондилома Бушке-Левенштейна наблюдалась в 2,9% случаев, кондиломы на больших и малых половых губах в 39% случаев, в перианальной области в 21,9% случаев,
во влагалище и наружном отверстии уретры в 6,2% случаев, кандиломатоз вульвы в 30 % случаев.
Помимо наличия кондилом, у 40 (38%) беременных выявлена эрозия шейки матки, у 27 (26%) – вульвовагинит. Среди инфекций, передающихся половым путем, установлен урогенитальный уреаплазмоз в 15% случаев, микоплазмоз – в 10% случаев, кандидозный кольпит – в 25% случаев. Из неблагоприятных исходов в 39% случаев наблюдались преждевременные роды, у 20% случаев – плацентарные нарушения, у 9% случаев – самопроизвольные выкидыши, неразвивающиеся беременности – в 2% случаев, а также прогрессирование кондилом как по размерам, так и по количеству.
Выводы. Итак, заражению больше подвержены лица начинающие раннюю половую жизнь, а
также часто меняющие половых партнеров, имеющие гинекологическую патологию и отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Течение беременности у пациенток с папилломавирусной инфекцией человека осложнялось преждевременными родами, плацентарными нарушениями, самопроизвольными выкидышами, неразвивающейся беременностью, являясь факторами
риска материнских и перинатальных осложнений, требуя соблюдения правильного полового
поведения, своевременного обследования и наблюдения при планировании беременности, для
предотвращения неблагоприятных исходов.
Литература
1. Роговская, С. И. Папилломавирусная инфекция у женщин и патология шейки матки / C. И.
Роговская. – Москва: Издательская группа «ГЭОТАР-Медицина». – 2008. – 188 с.
2. Зароченцева, Н. В. Клиническое наблюдение: беременность, инфекция вирусом папилломы
человека и гигантские кондиломы Бушке-Левенштейна / Н. В. Зароченцева [ и др. ] // Российский
вестник акушера-гинеколога. – 2017. – Т. 17. № 4. – С. 62–67.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье описана структура заболеваемости 105 пациенток с признаками папилломавирусной инфекции человека во время беременности с гигантской кондиломой Бушке-Левенштейна
в 2,9% случаев, ранним началом половой жизни в 69% случаев, часто меняющих половых партнеров в 77% случаев, имеющих гинекологическую патологию в 64% случаев и отягощенный акушерско-гинекологический анамнез в 32 % случаев. Гестация у них осложнялась преждевременными
родами в 39% случаев, плацентарными нарушениями в 20% случаев, самопроизвольными выкидышами в 9% случаев, неразвивающейся беременностью в 2%, указывая на важность своевременного обследования и наблюдения при планировании и в течении беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The article describes the structure of the incidence of 105 patients with signs of human
papillomavirus infection during pregnancy with giant Buschke-Löwenstein condyloma in 2.9% of cases,
early onset of sexual activity in 69% of cases, frequently changing sexual partners in 77% of cases, having
gynecological pathology in 64% of cases and a burdened obstetric and gynecological history in 32%
of cases. Their gestation was complicated by preterm birth in 39% of cases, placental disorders in 20%
of cases, spontaneous miscarriages in 9% of cases, and non-developing pregnancy in 2%, indicating
the importance of timely examination and monitoring during planning and during pregnancy.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
EFFICIENCY OF METHODS FOR CORRECTION OF CERVICAL
INSUFFICIENCY: RESULTS OF A RETROSPECTIVE STUDY
Песегова С.В., Тимохина Е.В., Белоусова В.С.
Pesegova S.V., Timokhina E.V., Belousova V.S.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) г. Москва, Россия
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Sechenov University)

Основной причиной потери беременности во II триместре и ранних преждевременных родов
(ПР) является истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН), которая осложняет 0,1–1% всех беременностей. В настоящее время существует три метода коррекции ИЦН с доказанной эффективностью: прогестагены, цервикальный серкляж и акушерский пессарий.
Целью данного исследования являлось оценить эффективность различных методов коррекции ИЦН.
Для реализации поставленной цели проведен ретроспективный анализ течения и исходов
беременности у 75 пациенток с ИЦН и ее коррекцией методом цервикального серкляжа и акушерским пессарием. Исследование проведено на базе Перинатального центра при ГКБ имени С.С.
Юдина с 2015 по 2020 гг.
Среди обследуемых женщин в 57,3% случаев была проведена коррекция ИЦН путем цервикального серкляжа, в 42,7% – установка акушерского пессария, у 2 женщин была проведена комбинированная коррекция цервикальным серкляжем с последующей установкой акушерского пессария, ввиду прогрессирования ИЦН.
Пациентки были разделены на две группы в соответствии с методом коррекции ИЦН: в первую
группу вошли 43 пациентки с цервикальным серкляжем, а во вторую – 32 пациентки с акушерским
пессарием. Диагноз ИЦН ставился на основании анамнестических данных, бимануального обследования, данных ультразвукового исследования (укорочение длины стенок цервикального канала
менее 25 мм). Возраст обследуемых пациенток в 1 группе варьировал от 23 до 46 лет, во 2 группе –
от 23 до 45 лет, а средний возраст в обеих группах составил 33±0,5 года. Повторнобеременные в 1
группе наблюдались в 76,7% (33) случаев, а повторнородящие – 58,1% (25) случаев, во 2 группе –
87,5% (28) и 50% (16) случаев соответственно. Отягощенный акушерский анамнез в 1 группе имели
53,5% (23), во 2 группе – 53,1% (17) пациенток, а ИЦН в анамнезе наблюдалось у 14% (6) и 9,4% (3)
беременных соответственно. Самопроизвольный выкидыш и/или неразвивающаяся беременность
были отмечены в анамнезе в 1 группе у 32,6% (14), во 2 группе – 50% (16) пациенток, а ПР – 34,9% (15)
и 3,1% (1) беременных соответственно, при этом антенатальная гибель плода в анамнезе наблюдалась в 1 группе у 14% (6), во 2 группе – 9,4% (3) беременных.
По данным исходов беременности, в 1 группе поздний самопроизвольный выкидыш произошел у 5 беременных (11,6%), а во 2 группе – у 1 беременной (3,1%). Очень ранние ПР (22 – 27 недель
6 дней) произошли у 7 пациенток (16,3%) из 1 группы и 3 пациенток (9,4%) из 2 группы. В сроке 28 –
30 недель 6 дней (ранние ПР) родили 3 пациентки (7%) из 1 группы и 2 (6,25%) – из 2 группы. ПР (31 –
33 недели 6 дней) случились у 4 пациенток (9,3%) из 1 группы и 2 пациенток (6,25%) из 2 группы.

Содержание

Список авторов

Начало

158

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Поздние ПР (34 – 36 недель 6 дней) произошли у 8 беременных (18,6%) из 1 группы и 5 беременных (15,6%) из 2 группы. Своевременные роды – 16 пациенток (37,2%) из 1 группы и 19 беременных
(59,4%) из 2 группы.
Несмотря на проводимые методы коррекции ИЦН, доля преждевременных родов в данной
популяции пациенток остается достаточно высокой. Предварительный анализ результатов ретроспективного исследования показал, что метод коррекции ИЦН акушерским пессарием позволяет
продлить беременность до более благоприятного срока гестации, чем хирургический метод.
Таким образом, помимо данных анамнеза и УЗ-цервикометрии необходимы исследования, направленные на поиск дополнительных маркеров, которые позволят дифференцированно подходить
к выбору тактики и коррекции ИЦН.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Для оценки эффективности различных современных методов коррекции ИЦН проведен
ретроспективный анализ течения и исходов беременности у 75 пациенток. В первую группу вошли
43 беременные с цервикальным серкляжем, во вторую – 32 беременные с акушерским пессарием.
Частота ПР в первой группе составила 51,2%, во второй – 37,5%. Предварительный результат исследования свидетельствуют о том, что коррекция ИЦН акушерским пессарием позволяет продлить
беременность до более благоприятного срока гестации, чем цервикальный серкляж. Необходимо
проведение дальнейших исследований, направленных на поиск маркеров, которые позволят дифференцированно подходить к выбору тактики и коррекции ИЦН.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In this retrospective study 75 patients were examined to assess the efficacy of different methods
of correction of cervical insufficiency (CI). The first group included 43 pregnant women with cervical
cerclage, the second group – 32 pregnant women with obstetric pessarium. The frequency of preterm
delivery in the first group was 51,2% and in the second group – 37,5%. The received results justify that
the correction of CI with an obstetric pessary makes it possible to prolong pregnancy to a more favorable
gestational age than cervical cerclage. Further studies are needed to determine biomarkers that will
allow a differentiated approach to the choice of tactics and correction CI.
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СОДЕРЖАНИЕ СОСУДИСТО-ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА
РОСТА (VEGF) И VE-КАДГЕРИНА В КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ,
РОДИВШИХСЯ У МАТЕРЕЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
CONTENT OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR
(VEGF) AND VE-CADHERIN IN THE BLOOD OF NEWBORNS
BORN TO MOTHERS WITH PREECLAMPSIA
Попова И.Г., Назаров С.Б., Харламова Н.В.
Popova I.G., Nazarov S.B., Kharlamova N.V.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н.
Городкова» Минздрава России, 153045, Иваново, Российская Федерация
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood named after V.N. Gorodkov, 153045,
Ivanovo, Russian Federation

В патогенезе преэклампсии (ПЭ) важная роль отводится нарушениям сосудистой проницаемости эндотелия, одним из ключевых регуляторов которого является сосудисто-эндотелиальный
фактор роста (VEGF). Гипоксия является наиболее важным индуктором экспрессии VEGF. Уровень
VEGF в пуповинной крови обусловлен потребностями нормально развивающейся беременности,
когда происходит формирование и развитие сосудистой сети матки, плаценты и плода. Известно,
что в раннем постнатальном периоде процессы ангиогенеза запускаются при появлении необходимости дополнительной васкуляризации. VE-кадгерин – это трансмембранный белок, он играет
важную роль в функционировании эндотелия путем образования межклеточных соединений.
В процессе ангиогенеза этот белок контролирует миграцию эндотелиальных клеток при формировании сосудистой трубки.
Целью исследования явилось выявить особенности изменения содержания VEGF
и VE-кадгерина в пуповинной крови и венозной крови на 1–3 сутки жизни новорожденных, родившихся у матерей с ПЭ, по сравнению с детьми от матерей без ПЭ. Обследовано 40 новорожденных,
родившихся у матерей с ПЭ, контрольную группу составили 25 детей, родившихся у женщин без
ПЭ. Проводили определение у новорожденных в смешанной пуповинной крови при рождении и в
венозной крови, взятой на 1–3 сутки жизни ребенка содержания VEGF и VE-кадгерина наборами
реагентов фирмы «BIOSOURCE» (USA), иммуноферментным методом.
Содержание VEGF в пуповинной крови у новорожденных от матерей с ПЭ был повышен в 1,2
раза по сравнению с новорожденными от матерей без ПЭ, без достоверных различий. При определении VEGF в венозной крови новорожденных на 1–3 сутки выявлено достоверное снижение
уровней в 1,9 раза у новорожденных от матерей с ПЭ, р<0,001. При сравнении изменения содержания VEGF в динамике периода ранней постнатальной адаптации новорожденных отмечено повышение в 3,6 раза в пуповинной крови у новорожденных от матерей с ПЭ, по сравнению с венозной
кровью новорожденных, p<0,001. У новорожденных от матерей без ПЭ содержание VEGF в пуповинной крови был повышен в 1,6 раза по сравнению с уровнями в крови новорожденных на 1–3
сутки жизни, p<0,05.
Содержание VE-кадгерина в пуповинной крови у новорожденных от матерей с ПЭ был повышен в 2,3 раза по сравнению с новорожденными от матерей без ПЭ, p<0,001. При определении
VE-кадгерина в венозной крови новорожденных на 1–3 сутки выявлено достоверное снижение
уровней в 2,3 раза у новорожденных от матерей с ПЭ, р<0,001. При сравнении изменения содер-
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жания VE-кадгерина в динамике периода ранней постнатальной адаптации новорожденных отмечено, что содержание VE-кадгерина в пуповинной крови при ПЭ было снижено в 4,4 раза, чем
в крови новорожденных детей на 1–3 сутки жизни, р<0,001. Содержание VE-кадгерина в пуповинной крови при нормально протекающей беременности было снижено в 24 раза, чем в венозной
крови новорожденных детей, р<0,001.
Таким образом, у новорожденных, родившихся у матерей с ПЭ, отмечено снижение содержания VEGF и повышением уровней VE-кадгерина в крови к 1–3 суткам жизни, что вероятно, связано с усилением процессов ангиогенеза при адаптации новорожденных к условиям внеутробной
жизни.
Финансирование. Исследование поддержано грантом РФФИ № 18–415-370002.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Обследовано 40 новорожденных, родившихся у матерей с преэклампсией (ПЭ), и 25 детей,
родившихся у женщин без признаков ПЭ. Выявлены особенности изменения содержания сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF) и VE-кадгерина в крови новорожденных в динамике
периода ранней постнатальной адаптации. У новорожденных, родившихся у матерей с ПЭ, выявлено снижение содержания VEGF и повышение уровней VE-кадгерина в крови на 1–3 сутки жизни,
что вероятно, связано с усилением процессов ангиогенеза при адаптации новорожденных к условиям внеутробной жизни.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

40 newborns born to mothers with preeclampsia (PE) and 25 children born to women without
hypertensive disorders were examined. The features of changes in the content of endothelial growth
factor (VEGF) and VE-cadherin in the blood of newborns born to mothers with PE in the dynamics
of the period of early postnatal adaptation were revealed. Newborns born to mothers with preeclampsia
showed a decrease in the content of VEGF and increased levels of VE-cadherin in the blood on 1–3
days of life, which is probably associated with increased angiogenesis processes during the adaptation
of newborns to the conditions of extrauterine life.
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СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ
У МАТЕРЕЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
METHOD FOR PREDICTING SEVERE RESPIRATORY FAILURE
IN NEWBORNS BORN TO MOTHERS WITH PREECLAMPSIA
Попова И.Г., Назаров С.Б., Харламова Н.В., Кузьменко Г.Н,
Ситникова О.Г., Клычева М.М.
Popova I.G., Nazarov S.B., Kharlamova N.V., Kuzmenko G.N.,
Sitnikova O.G., Klycheva M.M.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им.
В.Н. Городкова» Минздрава России, 153045, Иваново, Российская Федерация
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood named after V.N. Gorodkov, 153045,
Ivanovo, Russian Federation

Известно, что по данным ВОЗ непосредственной причиной смерти детей в первые дни жизни
в 70–80% случаев являются респираторные нарушения различной этиологии. Частота респираторных нарушений у новорожденных от женщин с умеренной преэклампсией (ПЭ) составляет 40,6%, а
у новорожденных от женщин с тяжелой ПЭ – 71,1%. Поиск новых маркеров прогнозирования тяжелых дыхательных нарушений у новорожденных, родившихся от матерей с ПЭ, является актуальным.
Целью исследования явилось выявить взаимосвязь уровней тромбомодулина (ТМ) в пуповинной крови и развитием у новорожденных тяжелой дыхательной недостаточности в раннем неонатальном периоде. Обследовано 68 новорожденных, родившихся у матерей с ПЭ. Контрольную
группу составили 30 новорожденных, родившихся у матерей без признаков ПЭ. Проводили определение у новорожденных в смешанной пуповинной крови содержания ТМ набором реактивов
фирмы Cloud-Clone Corp. (США), иммуноферментным методом. По данным исследований выявлено, что содержание ТМ в пуповинной крови новорожденного варьировало от 15 нг/мл до 70
нг/мл. При проведении корреляционного анализа выявлена взаимосвязь уровней ТМ в пуповинной крови и развитием у новорожденных тяжелой дыхательной недостаточности в раннем
неонатальном периоде. При значении ТМ равном 63,2 нг/мл или более прогнозируют развитие
у новорожденных тяжелой дыхательной недостаточности с точностью 87,2%. По данным исследования оформлена заявка на изобретение «Способ прогнозирования тяжелой дыхательной недостаточности у новорожденных, родившихся у матерей с преэклампсией», получена приоритетная
справка № 2020136806 от 11.11.2020 г.
Известно, что ТМ – это специфический мембранный белок, он является компонентом нормального эндотелия и практически отсутствует в циркуляции. Повышение уровней ТМ в крови
свидетельствует о снижении фибринолитической активности и риске развития тромбообразования в организме. Мы полагаем, что при ПЭ у женщины на фоне развития эндотелиальной дисфункции в сосудах пуповины происходит повышение ТМ, что сопровождается нарушением регуляции гемостатических функций и снижением фибринолиза не только в пуповинной крови, но и
в крови плода. Известно, что при снижении фибринолиза у новорожденных происходит отложение фибрин-мономеров в легочной ткани, что приводит к развитию дыхательной недостаточности. Разработка способа прогнозирования тяжелой дыхательной недостаточности у новорожденных детей, родившихся у матерей с ПЭ, обеспечит персонифицированный подход к ведению паци-
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ентов, а также своевременность начала проведения профилактических и лечебных мероприятий
с целью предотвращения формирования данной патологии, что улучшит показатели здоровья
и качества жизни детей.
Финансирование. Исследование поддержано грантом РФФИ № 18–415-370002.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Обследовано 68 новорожденных, родившихся у матерей с преэклампсией (ПЭ) и 30 новорожденных, родившихся у матерей без признаков ПЭ. Проводили определение в смешанной пуповинной крови содержания тромбомодулина (ТМ). Выявлена взаимосвязь уровней ТМ в пуповинной
крови и развитием у новорожденных тяжелой дыхательной недостаточности в раннем неонатальном периоде, что вероятно связано с нарушением регуляции гемостатических функций и снижением фибринолиза не только в пуповинной крови, но и в крови плода.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

68 newborns born to mothers with preeclampsia (PE) and 30 newborns born to mothers without
signs of PE were Examined. The content of thrombomodulin (TM) in mixed umbilical cord blood
was determined in newborns. The interrelation of the levels of TM in cord blood and development
in newborns of respiratory distress in the early neonatal period, which is probably due to dysregulation
of the hemostatic functions and a decrease in fibrinolysis not only in umbilical cord blood and the fetal
blood.

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
С ПЛАЦЕНТАРНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ НА ФОНЕ ОСТРОЙ
РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ANALYSIS OF COMPLICATIONS DURING PREGNANCY
AND CHILDBIRTH WITH PLACENTAL DYSFUNCTION ON THE
BACKGROUND OF ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTION
Рахманова С.Ш., Каримов А.Х.
Rakhmanova S.Sh., Karimov A.X.
Ташкентская медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии № 2
Tashkent Medical Academy. department № 2 Obstetrics and gynecology

Актуальность. Доказано, что чувствительность и восприимчивость беременных женщин
к инфекционным заболеваниям повышены, у них чаще регистрируются тяжелые и осложненные
формы острой респираторной вирусной инфекции. Инфекционно-токсическое действие вирусной инфекции способствует также возникновению гиповитаминозов и гиперацидоза, что в совокупности с другими нарушениями в организме беременной приводит к различным осложнениям,
вплоть до прерывания беременности и гибели плода. Острые респираторные вирусные инфекции
действует отрицательно на течение и исход беременности, увеличивая риск развития спонтанных
абортов, преждевременной отслойки плаценты, преждевременных родов, маловодие, многоводие, преждевременных излитие околоплодных вод.
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Цель исследования – выявить особенности влияния острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) на состояние фетоплацентарного комплекса и развитие осложнений для матери
в родах.
Материал и методы исследований. Обследованы и изучены течение родов проспективно у 82
женщин репродуктивного возраста, поступивших в Многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии. Возраст обследуемых варьировал от 16 до 36 лет, средний возраст составил
27,0±0,5 года. При оценке менструального цикла возраст наступления менархе составил 13,2±1,1
года. Все женщины были разделены на 2 группы, 1 – ю группу (42 женщин) составили беременные, с фетоплацентарной дисфункцией у которых в анамнезе было ОРВИ, во 2 –й (40женщин) без
плацентарной дисфункцией. Проводились общеклинические, гинекологические, ультразвуковые
методы диагностики. Эхографические исследования проводились на приборе « SonoScape S22»
конвексным датчиком с частотой 3,5 МГц а также допплерометрия фетоплацентарного комплекса
для определения состояния плода, околоплодных вод.
Полученные результаты. Осложнения в III триместре беременности по данным ультразвукового исследования и допплерометрии I группе было отмечено 23 (54,7%) беременных женщин
с нарушением маточно-плацентарно-плодового кровообращения (НМППК), 15 (35,7%) с многоводием и 11 (26%) с маловодием. Во второй группе вышеперечисленные осложнения встречались
значительно реже, что составило НМППК у 12 (28,5%), маловодие и многоводие меньше 10 % (4
и 3 женщин соответственно). В I группе беременность закончилась самопроизвольным выкидышем
в сроке до 22 недель у 1 женщины (2,3%), во II группе ни у одной женщины не выявилось такой патологии. Преждевременная отслойка плаценты была выявлена в I группе у 4 (9,5%) беременных женщин, что значительно выше, чем во II группе (1 женщина 2,5%). Преждевременные роды (роды до 37
недель) произошли у 6 (14,2%) женщин, в то время как во II группе отмечалось у 2 (5%) женщин.
Выводы:1. У беременных с плацентарной дисфункцией на фоне острой респираторной вирусной инфекции осложняются НМППК, многоводием, маловодием, преждевременными родами, преждевременной отслойкой плаценты.
2.Ранная диагностика и профилактика этих осложнений будет способствовать снижению перинатальной и акушерской патологий.
Краткое резюме на русском языке
Обследованы и изучены течение беременности и родов у 82 женщин репродуктивного возраста. Все женщины были разделены на 2 группы. Проводились общеклинические, акушерские,
ультразвуковые методы исследований. У пациенток с плацентарной дисфункцией на фоне ОРВИ
отмечали преждевременной отслойки плаценты, преждевременные роды, маловодие, многоводие, преждевременное излитие околоплодных вод.
Краткое резюме на английском языке
The course of pregnancy and childbirth in 82 women of reproductive age was examined
and studied. All women were divided into 2 groups. General clinical, obstetric, and ultrasound methods
were performed. In patients with placental dysfunction on the background of ARVI, premature placental
abruption, premature birth, oligohydroamnios, polyhydramnios, and premature discharge of amniotic
fluid were noted.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАТЕТЕРА ФОЛЕЯ В ПОДГОТОВКЕ
БИОЛОГИЧЕСКИ НЕЗРЕЛОЙ ШЕЙКИ МАТКИ
STUDY OF EFFICIENCY IN LABOUR PREINDICTION USING
A FOLEY CATHETER FOR BIOLOGICALLY UNRIPED CERVIX
Самчук П.М., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З., Стрельникова Е.А.
Samchuk P.M., Azoeva Е.L., Oveshnikova Т.Z., Strelnikova E.A.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В. В. Вересаева» ДЗМ, г. Москва, Россия
First Moscow State Medical University I.M. Sechenov (Sechenov University) Moscow State Clinical
Hospital named after V.V. Veresaev, Moscow, Russia

Актуальность. В современном акушерстве отмечен рост преиндукции и индукции родов,
частота которых в развитых странах доходит до 20–25%. В связи с этим качественная, эффективная,
безопасная, подготовка шейки матки, является одной из актуальных задач. Среди спектра механических методов преиндукции, таких как ламинарии, дилапан, ламицел, предпочтение отдается
баллону (WHO, 2011).
Цель исследования – изучение эффективности интрацервикальной установки катетера Фолея
для подготовки биологически незрелой шейки матки.
Материалы и методы. Представлены результаты исследования за 11 месяцев 2020 года
по Филиалу ГКБ им. В. В. Вересаева ДЗ г. Москвы, включающих 796 женщин, которым проведена преиндукция при незрелой шейке катетером с баллоном Foley 24-го диаметра, двойной баллон конструкции Atad с установкой его интрацервикально на 10–12 часов. Зрелость шейки матки составляла 4–6 баллов по шкале Бишопа. Выделены возрастные группы: 18–25 лет– 166(20,85%) женщин;
26–34 года – 492(61,81%); 35–45 лет – 138(17,34%). Средний возраст группы составил 29,7±5,45 лет.
Первородящие составили 334(41,96%) женщин, повторнородящие – 462 (58,04%).
Результаты исследования. Индукция родов включала амниотомию у 796 женщин со зрелой
шейкой матки, более 8–9 баллов. Через естественные родовые пути родоразрешены 672(84,43%)
женщин (из них роды у 2,98% пациенток завершены вакуум– экстракцией). Операция кесарево
сечение в экстренном порядке выполнена у 124(15,57%) пациенток. Преждевременный разрыв
плодных оболочек после установки катетера произошел у 202(25,38%) женщин. Консервативные
родов проходили по 4 вариантам: преиндукция катетером в сочетании с последующей амниотомией – 440(65,47%) случаев; преидукция с родовозбуждением окситоцином – 54(8,1%); сочетание
установки катетера с амниотомией и родовозбуждением окситоцином – 63(9,3%); развитие спонтанной родовой деятельности завершившейся родами, после преиндукции – 115(17,13%).
Причины к выполнению 124 операций кесарево разделены на 3 варианта: амниотомия и неудачная попытка родовозбуждения окситоцином 40(32,25%); преждевременный разрыв плодных
оболочек после преиндукции и неудачной попытки родовозбуждения окситоцином – 75(56,5%);
развитие дистресса плода в родах 9(7,25%).
Заключение. Полученные нами результаты демонстрируют высокую частоту (81,45%) самостоятельных родов после преиндукция катетером Фолея, как в сочетании с амниотомией, родовозбуждением окситоцином, так и без них. При высокой степени зрелости шейки матки после механической преидукции оперативное родоразрешение остается в пределах 18,55%. Вероятно локальное воздействие метода на подготовку шейку матки не влияет на подготовку организма к родам
в целом.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В последние годы по данным ВОЗ наблюдается рост преиндукции и индукции родов.
Подготовка шейки матки к родам является одной из актуальных задач в акушерстве. Проведен анализ 796 случаев установки катетера Фолея при незрелой шейке. Преиндукция показала высокую
эффективность в подготовке родовых путей вне зависимости от возраста, количества беременностей и паритета. При высокой степени зрелости шейки матки после механической преидукции,
оперативное родоразрешение остается в пределах 18,55%, что может быть следствием отсутствия
влияния метода на подготовку организма к родам в целом.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In recent years, according to WHO, the pre-induction and induction of labor have been increasing.
Pre-induction cervical ripening is one of the urgent problems in obstetrics. 796 cases of the Foley
balloon catheter placement in an immature cervix were analysed. The pre-induction has shown high
efficiency in preparing the birth canal, regardless of age, gravidity and parity. Operative delivery stays
within 18.55% in the high degree of cervical maturity after mechanical preiduction. That may result from
lack of method efficiency in preparation of the body for childbirth.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ
С ПАТОЛОГИЕЙ ГЕПАТОБИЛЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРИОД
СЕЗОННОЙ ВИРУСНОЙ АТАКИ
FUNCTIONAL STATE OF THE LIVER IN PREGNANT
WOMEN WITH PATHOLOGY OF THE HEPATOBILIARY
SYSTEM DURING A SEASONAL VIRAL ATTACK
Симрок В.В., Собина В.Ю., Гордиенко Е.В., Борщова А.А.,Мельникова Д.В.,
Докашенко Д.А., Мальцева С.С Текст тезиса:
Simrok V.V., Sobina V. Yu., Gordienko E.V., Borschova A.A., Melnikova D.V.,
Dokashenko D.A., Maltseva S.S.
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Ростовского государственного медицинского
университета, город Ростов-на-Дону, Кафедра акушерства и гинекологии Государственного
учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный медицинский
университет имени Святителя Луки», Республиканская санитарно-эпидемиологическая
станция, город Луганск
Department of obstetrics and gynecology No. 1 Rostov state medical University, Rostovon-Don, Department of obstetrics and gynecology Of the state institution of the Luhansk
people's Republic "Lugansk state medical University named after St. Luke", Republic health
and epidemiological station, Lugansk

Несмотря на многовековую манифестацию вирусов гриппа, многочисленные научные исследования с 30-х годов прошлого столетия, этот вирус по-прежнему влияет на заболеваемость
и смертность от лихорадочных респираторных заболеваний. По данным многолетних наблюдений
на территории Луганщины в 21 веке эпидемические всплески острых респираторных вирусных
инфекций (ОРВИ) происходят с периодичностью в 2 и 4 года. В 2016 году показатели заболеваемости населения республики выросли до 1536,6 случаев на 10 тысяч, а в 2018 году было зарегистри-
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ровано 231557 случаев ОРВИ, диагноз «грипп» был выставлен 24 пациентам. В мире каждый год
беременеют около 210 миллионов женщин, на фоне ОРВИ довольно часто обостряются хронические сопутствующие заболевания. По мнению Джинн С. Шеффилд (2018), за последние десятилетия
частота осложнений при беременности в период пандемии гриппа остается выше, чем в небеременной популяции репродуктивного возраста, частота акушерских и перинатальных осложнений коррелирует с тяжестью заболевания матери. Одним из таких заболеваний является патология
гепатобиллиарной системы, которая у беременных встречается в 3% случаев.
Целью нашего исследования была оценка функционального состояния печени у беременных
женщин с патологией гепатобиллиарной системы (ПГБС) в период сезонной вирусной атаки.
Нами проведено исследование функционального состояния печени у беременных на фоне
сезонного ОРВИ. Всего под наблюдением находилось 159 беременных, 47 из которых с ОРВИ и патологией гепатобиллиарной системы (ПГБС), 43 с ОРВИ (группа сравнения 2), 39 с ПГБС (группа сравнения 3), контрольную группу составили 30 условно здоровых беременных. Возраст беременных
был от 18 до 35 лет (средний возраст 23.8±4.5 лет). Все беременные были опрошены, осмотрены
и обследованы согласно существующих стандартов и протоколов клинического наблюдения
за беременными. Кроме общепринятых клинико-лабораторных данных, изучали уровень трансаминаз печени, лактатдегидрогеназы, а также анализировали результаты ультразвукового исследования гепатобиллиарной системы (ГБС).
Полученные результаты исследования показали, что у всех пациенток с ПГБС и наличием
вирусной инфекции имело место обострение хронической патологии ГБС. Кроме клинических
проявлений ОРВИ, эти беременные жаловались в 2 раза чаще на изжогу и горечь во рту, чем женщины 2 и 3 групп, в 1,5 раза чаще отмечали чувство тяжести и боль тупого характера в правом подреберье. Биохимическое исследование выявило нарушение функционального состояния печени,
что проявилось повышением уровня трансаминаз печени у пациенток 1 группы в 3 раза в сравнении с уровнем здоровых беременных, у беременных групп сравнения имело место незначительное повышение этих показателей. Ультразвуковое исследование позволило установить наличие
гепатомегалии у 34 пациенток 1 группы, и 12 пациенток 3 группы. При оценке паренхимы печени
выявлены диффузные изменения ввиде ее неоднородной эхогенности у 29 беременных 1 группы,
и 9 беременных 3 группы. Нарушение функционального состояния печени на фоне манифестации
ОРВИ требовало дополнительного лечения экстрагенитальной патологии, и профилактических
мероприятий, направленных на снижение акушерской и перинатальной патологии.
Полученные данные указывают на то, что наличие ОРВИ у пациенток с хронической патологией
ГБС является отягощающим фактором функционального состояния печени, требует своевременной диагностики и лечения, прегравидарной и предсезонной подготовки
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В работе представлены результаты изучения функционального состояния печени у беременных женщин с патологией гепатобиллиарной системы в период сезонной вирусной атаки.
Полученные данные указывают на то, что наличие острой респираторно-вирусной инфекции
у пациенток с хронической патологией гепатобиллиарной системы является отягощающим фактором функционального состояния печени, требует своевременной диагностики и лечения, прегравидарной и предсезонной подготовки
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The paper presents the results of studying the functional state of the liver in pregnant women with
pathology of the hepatobiliary system during a seasonal viral attack. The data obtained indicate that
the presence of acute respiratory viral infection in patients with chronic pathology of the hepatobiliary
system is an aggravating factor in the functional state of the liver, requires timely diagnosis and treatment,
pre-gravidar and pre-season training.
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СОСТОЯНИЕ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
STATE OF THE FETO-PLACENTAL COMPLEX IN PREGNANT
WOMEN WITH CHRONIC PLACENTAL INSUFFICIENCY
Сотникова Л.К., Нагорнева С.В., Траль Т.Г., Толибова Г.Х.
Sotnikova L.K, Nagorneva S.V.,G.Tral T.G. Kh. Tolibova
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им.
Д.О. Отта. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

FSBSI «The Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology»

Актуальность. Известно, что плацента является уникальным провизорным органом, играющим
роль посредника между матерью и плодом. Нарушение функции плаценты в антенатальном периоде может приводить к формированию плацентарной недостаточности и задержке роста плода,
а преждевременное излитие околоплодных вод при незрелой шейке матки зачастую формирует
дополнительные показания к кесареву сечению. Ранний неонатальный период у детей с неблагоприятным течением антенатального периода сопровождается нарушениями адаптации, дисфункцией органов и систем, отсроченными изменениями психо-моторного развития, ухудшает их физическое здоровье, что говорит о необходимости своевременной верификации ХПН.
Цель исследования – провести анализ состояния фето-плацентарного комплекса у беременных
с хронической плацентарной недостаточностью при преждевременном излитии околоплодных вод.
Материалы и методы. Проанализированы 200 историй болезни женщин с доношенным сроком беременности (37–40 недель), преждевременным излитием околоплодных вод и гистологически верифицированной хронической плацентарной недостаточностью (ХПН), родоразрешенных в НИИ АГиР им. Д.О. Отта в период с 2018 по 2020 гг. Результаты. Средний возраст пациенток
составил 30,7±1,3лет. Из них в возрасте от 20–29 лет было 26,5% (53), 30–39 лет – 56,5 % (113) и 40–45
лет – 17% (34). Всем пациенткам в антенатальном периоде было выполнено ультразвуковое исследование плода (УЗИ), по результатам которого у 25% (50) женщин была диагностирована ХПН и/или
задержка темпов роста плода. У 42% (85) пациенток роды закончились путем операции кесарева
сечения. С оценкой по шкале Апгар 7 и менее баллов родилось 29% (57) детей. При гистологическом исследовании плацент, преобладала диссоциированная формы ХПН – она выявлена в 86%
(171) случаев. Гипопластическая и гиперпластическая формы ХПН верифицированы в 4% (10) и 10%
(19), соответственно.
Заключение. Частота выявления ХПН и/или задержки темпов роста плода при ультразвуковой диагностике варьировала в диапазоне 20–40%. Низкая частота антенатальной диагностики
связана с использованием устаревших центильных таблиц, используемых для оценки фетометрических показателей. Отсутствие единых и современных ультразвуковых критериев диагностики
фето-плацентарного комплекса ведет к неблагоприятному течению антенатального периода
и рождению детей в состоянии асфиксии, что требует совершенствования методов своевременной диагностики.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Развитие хронической плацентарной недостаточности ведет к неблагоприятным перинатальным исходам, что диктует необходимость поиска способов ранней своевременной антенатальной
диагностики с целью проведения профилактических и лечебных мероприятий.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The development of placental insufficiency leads to unfavorable perinatal outcomes, which
dictates the need to search for ways of early timely antenatal diagnosis in order to carry out preventive
and therapeutic measures.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
DIAGNOSTIC CRITERIA OF INFECTIOUS INFLAMMATORY
DISEASES OF THE UTERUS IN THE POSITIVE PERIOD
Тарасова А.В., Шатунова Е.П.
Tarasova A.V., Shatunova E.P.
1Частное образовательное учреждение высшего образования Медицинский университет
«Реавиз», Самара
Private educational institution of higher education Medical University "Reaviz", Samara

Введение: В настоящее время, несмотря на развитие современных технологий диагностики
и лечения, проблема гнойно-воспалительных заболеваний (ГВЗ) и других патологических состояний сохраняет свою актуальность в послеродовом периоде
Цель: Определить значимые клинико-лабораторные, инструментальные критерии диагностики ПЭ.
Материал и методы исследования: Под нашим наблюдением находилось 135 женщин: из них
110 с послеродовым метроэндометритом (ПМ) и 25 здоровых родильниц, которая была выбрана
для оценки ультразвуковых параметров нормальной инволюции матки после родов.
Результаты исследования: При влагалищном исследовании мы определяли болезненность
матки, гнойные лохии с ихорозным запахом. Больных беспокоят головная боль, слабость, нарушение сна, аппетита, боли внизу живота. Гемограмма в зависимости от тяжести протекания эндометрита изменялась: снижался уровень гемоглобина, отмечался лейкоцитоз или лейкопения, увеличивалось число палочкоядерных лейкоцитов. После консервативных родов гипертермия при
ПЭ отмечалась на 4–6 сутки, после КС на 3–5 сутки.При проведении ультразвукового исследования органов малого таза наиболее достоверными акустическими критериями эндометрита явилось увеличение объема матки и ее переднезаднего размера. Различия в динамике инволюции
матки у родильниц с неосложненным течением пуэрперия и послеродовым эндометритом наблюдаются с момента манифестации клинических признаков. Гистероскопическая картина послеродового эндометрита варьировала в широких пределах в зависимости от метода родоразрешения. На стенках матки мы определяли рыхлые фибринозные отложения; слизистая оболочка отечная, цианотичная, с обилием инъецированных, легко кровоточащих сосудов. У родильниц с длительно текущей тяжелой формой эндометрита к 9–10-м суткам пуэрперия на стенках полости
матки идентифицируют плотный гладкий фибринозный налет с примесью гноя от грязно-белого
до желтовато-зеленого тонов. При эндометрите после кесарева сечения патологические включения в полости матки и ее расширения отмечаются реже, чем после родов через естественные
родовые пути. Гистероскопическая картина характеризовалась появлением гладкого фибринозного налета с большим количеством гноя и очагами кровоизлияний в слизистую оболочку. При
этом наиболее выраженные воспалительные изменения локализовались в области послеоперационной раны. У каждой десятой родильницы с эндометритом после кесарева сечения во время
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гистероскопии может определяться частичное расхождение шва.Подобная картина существенно
осложняет визуализацию краев послеоперационной раны. Однако после санации полости матки
холодными растворами антисептиков удается достаточно четко определить углубление неправильной формы и без четких контуров "нишу", в которой края раны отличаются выраженной воспалительной трансформацией: багрово-синюшная слизистая оболочка, вялые грануляции с фибринозным и гнойным налетом, резко инъецированные сосуды, Подозрение на остатки плацентарной
ткани обнаружено у 30 пациенток, что потребовало проведения вакуум-аспирации и кюретажа
содержимого полости матки.
Выводы:
Диагностика эндометрита с использованием клинико-морфолагических критериев, с одновременной санацией полости матки позволяет своевременно и адекватно оказать помощь родильницам.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания, в частности эндометрит, представляют
собой важную медицинскую и социальную проблему. Септические осложнения в послеродовом
периоде, как причина материнской смертности, продолжают держать печальное лидерство, занимая 2–4 место, деля его с акушерскими кровотечениями и эклампсией Социальная значимость
этой проблемы заключается в том, что до сих пор во всем мире среди причин материнской смертности фигурирует сепсис, развившийся во время родов и в послеродовом периоде. От септических акушерских осложнений во всем мире ежегодно гибнет около 150 тысяч женщин
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Postpartum purulent-inflammatory diseases, in particular endometritis, are an important medical
and social problem. Septic complications in the postpartum period, as a cause of maternal mortality,
continue to hold the sad leadership, taking 2–4 place, sharing it with obstetric bleeding and eclampsia.
The social significance of this problem lies in the fact that sepsis still appears among the causes
of maternal mortality all over the world. developed during childbirth and in the postpartum period.
About 150 thousand women die from septic obstetric complications worldwide every year
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МАТРИКСНАЯ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗА 2 – МАРКЕР ТЯЖЕЛОГО
ТЕЧЕНИЯ РАННЕЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
MATRIX METALLOPROTEINASE-2 AS MARKER OF SEVERE
COURSE OF EARLY-ONSET PREECLAMPSIA
Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н.,
Timokhina E.V., Strizhakov A.N.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) г. Москва, Россия
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Актуальность. Ранняя ПЭ, развивающаяся и требующая родоразрешения до 34 недель беременности, является сложной акушерской проблемой. Современные стратегии ведения ПЭ основаны на диагностике заболевания, оценке его тяжести, антигипертензивной терапии и в выборе
времени родоразрешения. При развитии симптомов ПЭ до 34 недель беременности всегда стоит
вопрос – как долго можно пролонгировать беременность, с тем, чтобы повести полный курс профилактики дистресс-синдрома у новорожденного, и в целом, снизить неблагоприятные последствия недоношенности. Есть ли маркеры, по которым можно прогнозировать течение уже развившейся ранней ПЭ?
Материалы и методы. Для анализа роли ММП как потенциальных маркеров течения развившейся ранней ПЭ нами проведено проспективное исследование 30 пациенток с ранней ПЭ.
Проанализировано течение ранней ПЭ и выделено 2 подгруппы беременных: в первую подгруппу
(n=10) вошли беременные, у которых отмечен положительный эффект от проводимой антигипертензивной терапии, удовлетворительное состояние плода и отсутствовали симптомы прогрессирования течения ранней ПЭ. Проводимая антигипертензивная терапия, строгий клинический
и лабораторный контроль, а также контроль за состоянием плода не выявляли позволили пролонгировать беременности до срока > 34 недели гестации. Вторую подгруппу (n=20) составили беременные с ранней ПЭ, у которых несмотря на проводимую антигипертензивную и магнезиальную
терапию ПЭ отмечалось нарастание степени тяжести ПЭ : стойкая АГ и/или нестабильные цифры
АД, нарастание протеинурии, тромбоцитопении, печеночных трансаминаз и/или прогрессирование плацентарной недостаточности. В связи с вышеуказанными симптомами данные пациентки
были родоразрешены по показаниям до 34 недель беременности.
Результаты. Уровень ММП-2 был исследован в плазме крови у пациенток с ранней ПЭ двух
указанных подгрупп: со стабильным течением ранней ПЭ и прогрессирующим течением ранней
ПЭ. Анализ уровня ММП-2 выявил следующие особенности. В той подгруппе, где наблюдалось стабильное течение ранней ПЭ, уровень ММП-2 составил 337±132 нг/мл. В той подгруппе, где в последующем отмечалось неблагоприятное прогрессирующее течение ранней ПЭ уровень ММП-2 был
в 1.51 раз выше и составил 509±124 нг/мл. Данные различия были статистически значимы (р=0,001).
Так как при сравнении уровней ММП-2 нами получено достоверные отличия между двумя данными подгруппами нами проведен ROC-анализ с целью определить пороговую величину ММП-2
(cut-off). Пороговое значение ММП-2 в точке cut-off равно 379 нг/мл. При уровне ММП-2 равном
или превышающем данное значение прогнозируется высокий риск прогрессирования ранней ПЭ.
Чувствительность и специфичность метода составили 70% и 85% соответственно.
Заключение. Таким образом. на данном этапе исследования нами установлено, что уровень
ММП-2 достоверно отличается между подгруппами со стабильным и прогрессирующим течением
ранней ПЭ. Если у беременных с ранней ПЭ концентрация ММП-2 в плазме составляет ≥379 нг/
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мл, то имеется высокий риск прогрессирования ПЭ, потребующего досрочного родоразрешения
до 34 недель беременности (чувствительность 75%, специфичность 80%).
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Нами установлено, что уровень ММП-2 достоверно отличается между подгруппами со стабильным и прогрессирующим течением ранней ПЭ. Если у беременных с ранней ПЭ концентрация
ММП-2 в плазме составляет ≥379 нг/мл, то имеется высокий риск прогрессирования ПЭ, потребующего досрочного родоразрешения до 34 недель беременности (чувствительность 75%, специфичность 80%).
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

We found that the level of MMP-2 significantly differs between the subgroups with a stable
and progressive course of early PE. If in pregnant women with early PE, the plasma concentration
of MMP-2 is ≥379 ng / ml, then there is a high risk of progression of PE, requiring early delivery before 34
weeks of gestation (sensitivity 75%, specificity 80%).

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
НА ФОНЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
PREDICTION OF PREGNANCY COMPLICATIONS
IN WOMEN WITH VARICOSE VEINS
Тихонович Е.В.
Tsikhonovich E.
БГМУ
BSMU

Актуальность. Прогнозирование и своевременная диагностика гестационных осложнений,
основанная на определении ангиогенных факторов у беременных с хроническими заболеваниями
вен, является важным направлением в современном акушерстве, что определило цель и задачи
настоящего исследования.
Материалы и методы. На клинической базе кафедры акушерства и гинекологии УО «БГМУ»
в период 2018–2019 гг. было обследовано 120 беременных женщины с варикозной болезнью (ВБ)
вен нижних конечностей классов С1 – С3 по CEAP в начале второго триместра беременности,
которые составили основную группу. Контрольную группу составили 52 беременные женщины
без патологии вен нижних конечностей.Исследование уровня маркеров эндотелиальной дисфункции (ЭД) проводили путем определения концентрации сосудисто-эндотелиального фактора роста
(VEGF), эндотелина-1, высокочувствительного С-реактивного белка (С-РБ) в сыворотке крови методом ИФА.
Результаты.Средний возраст женщин основной группы составил 30 (31‒38) лет, контрольной
группы – 29 (28–34) лет, р=0,32. Значение индекса массы тела в основной группе составило 26,2
(23,6–29,7) и превышало соответствующий показатель группы контроля – 24,5 (22,7–26,2), р=0,02.
У женщин основной группы угроза преждевременных родов имела место у 23 (19,1%) обследованных, хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) была диагностирована у 42 (35%)
беременных, преждевременный разрыв плодных оболочек – у 19 (15,8%) пациентов. Анализируя
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уровни маркеров ЭД, определено, что концентрация VEGF у беременных с ВБ составила 26 (24 –29)
пг/мл, и была выше, чем в группе контроля – 21 (20–23) пг/мл, p=0,0001. При проведении анализа
влияния независимых факторов на зависимую переменную ХФПН методом множественной логистической регрессии получены результаты, свидетельствующие, что VEGF является наиболее
значимым показателем повышенного риска развития ХФПН (OR=2,44; р <0,001).Прогностическая
эффективность факторов риска развития ХФПН оценивалась с помощью анализа ROC-кривой.
Было выявлено, что наиболее эффективным прогностическим критерием является уровень VEGF:
площадь под кривой (AUC) – 0,89, чувствительность 96,8, специфичность 82,3, р<0,0001. Пороговым
уровнем VEGF является 20,5 пг/мл.
Заключение. Определение уровня сывороточного VEGF у беременных с ВБ во втором триместре гестации является достоверным способом своевременного выявления риска развития хронической плацентарной недостаточности в сравнении с возрастом, ИМТ, уровнем СРБ и концентрацией эндотелина-1. Пороговым уровнем VEGF, превышение которого свидетельствует о повышении риска развития ХФПН, является 20,5 пг/мл (AUC=0,89, чувствительность 96,8%, специфичность 82,3%, р<0,0001.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Прогнозирование и своевременная диагностика гестационных осложнений является важным
направлением в акушерстве, что определило цель исследования. Было обследовано 120 женщин
с варикозной болезнью за период с 2018 по 2019 гг. Методом логистической регрессии было доказано, что фактор роста эндотелия сосудов – наиболее значимый прогностический критерий риска
развития плацентарной недостаточности (OR=2,44; р <0,001) в сравнении с эндотелином и СРБ.
ROC-кривая обладала удовлетворительными характеристическими свойствами (AUC>0,8), высоким
показателем чувствительности (96,8%) и специфичности (82,3%)
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The objective of the study was to evaluate angiogenic factors for the prediction of pregnancy
complications in women with varicose veins. We collected serum specimens from 120 women in second
trimester of gestation. Endothelin-1 and VEGF were measured. The VEGF level was highly predictive
of placental insufficiency in logistic regression model (OR=2,44; р< 0,001). Prognostic efficacy of placental
insufficiency risk factors was evaluated according to the ROC-curve analysis; cut-off levels: VEGF – 20,5
pg/mL (AUC 0,89, Se 97, Sp 82, significance level p <0,001)
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ АКУШЕРСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
(СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ)
INTENSIVE CARE FOR OBSTETRIC BLEEDING (OWN EXPERIENCE)
Ужакин В.В., Пивоварчик С.Н., Жабрев А.В., Мирзоянц С.Л., Токарева В.В.,
Безверхий А.А., Пинчуков А.В., Карташева С.В., Голубев В.В., Гарин А.В.,
Арабаджан С.М., Кузнецов С.И.
Uzhakin V.V., Pivovarchik S.N., Zhabrev A.V., Mirzoyants S.L.,
Tokareva V.V., Bezverkhiy A.A., Pinchukov A.V., Kartasheva S.V., Golubev V.V.,
Garin A.V., Arabajyan S.M., Kuznetsov S.I.
ГБУ РО "Перинатальный центр"
State Budgetary Institution of the Rostov Region "Perinatal Center"

Актуальность. Акушерские кровотечения являются частым и грозным осложнением беременности и родов.
Цель. Оценка эффективности интенсивной терапии при акушерской кровопотери в условиях
перинатального центра.
Материал и методы. Проведен анализ результатов обследования 55 пациенток, которым проведено плановое родоразрешение путем операции кесарево сечение при сроке 35–38 недель
с диагнозом полное предлежание плаценты и врастание плаценты в рубец после операции кесарево сечение. Всем пациенткам проводилась комбинированная спинально-эпидуральная анестезия на уровне L2-L4 методом «игла через иглу». При увеличении объема кровопотери проводили
конверсию на общую анестезию.
Анализ проведенных исследований выявил, что во время операции у 40 женщин отмечалась
кровопотеря в объеме 1,5 л, у 10 – до 2 л и у 5 до 3 л. После своевременного проведения хирургического гемостаза инфузионная терапия проводилась под контролем мониторинга: АД, ЧСС,
ЧД, сатурация, диурез, КЩС, электролитов, фибриногена, АЧТВ, ТВ, ПТВ. При кровопотери до 1,5
л – введение кристаллоидных растворов, транексамовой кислоты, утеротоников, проведение
аппаратной реинфузии аутоэритроцитов, при массивной кровопотере – используем протокол
«массивной трансфузии» с введением эритроцитарной массы, СЗП, криопреципитата и тромбоконцентрата. При эффективности проводимой инфузионной терапии (повышение АД до 100 мм
рт ст, уменьшении тахикардии, нормальном уровне сатурации и темпе диуреза не менее 0,5 мл\
кг\час) объем инфузии уменьшается. При развитии гипокоагуляции – ингибиторы фибринолиза,
концентрат протромбинового комплекса, активированный 7 фактор свертывания, криопреципитат, СЗП. Необходимо отметить, что наибольшее значение при проведении мониторинга придаем
тому факту, что эффективность вводимых препаратов резко снижается при гипотермии, ацидозе,
низком уровне тромбоцитов и фибриногена, в связи с чем используем только согретые до 35–40
градусов инфузионные растворы, проводим постоянное согревание пациентки под контролем
КЩС и электролитов. Принципиальное значение имеют организационные мероприятия, внедрение современных технологий, четкое выполнение последовательности алгоритма, использование
современных лекарственных препаратов (транексамовая кислота, карбетоцин, протромплекс, коагил) и готовность персонала. Своевременно начатая и правильная инфузионно-трансфузионная
программа, четкое выполнение алгоритма на основе мониторинга обеспечивает профилактику
развития полиорганной недостаточности у этой категории пациентов.
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Заключение. Работа мультидисциплинарной бригады с четким выполнением алгоритма лечебных мероприятий и адекватной оценкой объема кровопотери позволяют своевременно профилактировать различные осложнения акушерских кровотечений и, в первую очередь, полиорганную недостаточность.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведен анализ особенностей интенсивной терапии при акушерском кровотечении при плановой операции кесарево сечение у женщин с предлежанием плаценты и врастанием плаценты
в рубец. Установлено, что четкое взаимодействие мультидисциплинарной бригады и выполнение
алгоритма протокола лечения может эффективно профилактировать различные осложнения.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The analysis of the features of intensive care for obstetric bleeding during elective caesarean
section in women with placenta previa and placenta accretion in the scar was carried out. It was found
that a clear interaction of a multidisciplinary team and the implementation of the treatment Protocol
algorithm can effectively prevent various complications.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
РОДОВ С ПОМОЩЬЮ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF LABOR
ANALGESIA USING EPIDURAL ANALGESIA (PRELIMINARY STUDY)
Ужакин В.В., Пивоварчик С.Н., Жабрев А.В., Токарева В.В., Голубев В.В.,
Арабаджан С.М.
Uzhakin V.V., Pivovarchik S.N., Zhabrev A.V., Tokareva V.V., Golubev V.V.,
Arabajyan S.M.
ГБУ РО "Перинатальный центр"
State Budgetary Institution of the Rostov Region "Perinatal Center"

Актуальность. Нейроаксиальные методы обезболивания родов являются наиболее эффективными и безопасными, причем эпидуральная анальгезия является «золотым стандартом».
Цель. Сравнительная оценка обезболивания родов с помощью двух вариантов эпидуральной
анальгезии: – путем постоянной инфузии местного анестетика через катетер в эпидуральном пространстве (через шприцевой дозатор) и путем болюсной дозировки с помощью автоматизированной обязательного болюса (АМВ).
Материал и методы исследования. Проведен анализ историй болезни 778 рожениц, которым
проводилось обезболивание родов методом эпидуральной анальгезии при плановом родоразрешении без сопутствующей патологии. Группы не отличались по возрасту, росту, весу матери
и сроку беременности. Срок гестации 38–40 недель, возраст женщин 22–38 лет, 338 – первородящие и 440 – повторнородящие. Методика проведения пункции эпидурального пространства стандартная с использованием анестетика «ропивакаина» на уровне L3 – L4. После проведения тестдозы осуществляли болюс 0,1% ропивакаина в объеме 10 мл, затем продленное введение через
шприцевой дозатор с начальной скоростью 10 мл\час.
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Результаты. У всех рожениц обеих групп развилась анальгезия с адекватным уровнем обезболивания через 15–20 минут. Все роженицы были разделены на две группы: 1 группа рожениц
(455 женщин), которым проводилось непрерывное введение 0,1 % раствора ропивакаина путем
постоянной инфузии со скоростью 10 мл\час по достижении оценки ВАШ 3 балла, с последующим добавлением 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 отмечалась оценка 2–3 балла в обеих группах. В дальнейшем у рожениц 1 группы
при непрерывной технике введения местного анестетика среднее количество болюсных введений
составило 3–5, а у пациенток 2 группы на фоне АМВ не было необходимости в дополнительном
болюсном введении местного анестетика. Показатели гемодинамики у всех пациенток обеих групп
были стабильными и в дополнительной коррекции не было необходимости. Частота оперативных
родов у рожениц обеих групп была одинаковой. Нами не было отмечено тошноты и рвоты ни у кого
из рожениц обеих групп.
Заключение. Анализ проведенных исследований свидетельствуют об эффективности и безопасности проводимого обезболивания с помощью эпидуральной анальгезии у рожениц обеих
групп. Использование методики АМВ позволяет в автоматическом режиме уменьшить риск прорывной боли, требующей вмешательства анестезиолога, по сравнению с роженицами 1 группы.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведен сравнительный анализ эффективности эпидуральной анальгезии для обезболивания родов с использованием методики постоянной инфузии ропивакаина через катетер в эпидуральном пространстве и путем автоматизированной болюсной дозировки (автоматизированный
обязательный болюс). Установлено, что обе методики эффективны и безопасны для проведения
обезболивания родов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

A comparative analysis of the effectiveness of epidural analgesia for analgesia of labor was
performed using the method of continuous infusion of ropivacaine through a catheter in the epidural
space and by automated bolus dosage (automated mandatory bolus). Both methods were found to be
effective and safe for pain management of labor.

Содержание

Список авторов

Начало

176

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ОПТИМИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
У РОЖЕНИЦ С ВРАСТАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ
РОДОРАЗРЕШЕНИИ (СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ)
OPTIMIZATION OF ANESTHETIC MANAGEMENT
IN WOMEN IN LABOR WITH PLACENTAL GROWTH
DURING OPERATIVE DELIVERY (OWN EXPERIENCE)
Ужакин В.В., Пивоварчик С.Н., Токарева В.В., Безверхий А.А., Голубев В.В.,
Карташева С.В.., Арабаджан С.М.
Uzhakin V.V., Pivovarchik S.N., Tokareva V.V., Bezverhiy A.A., Kartasheva S.V.,
Arabajan S.M.
ГБУ РО "Перинатальный центр"
State budgetary institution "Perinatal Center"

Актуальность. Проблема акушерского кровотечения все еще актуальна, а количество рожениц с нарушениями плацентации, которая является одной из главных причин кровотечения при
родоразрешении, увеличивается с каждым годом. От правильного выбора анестезиологического
пособия и хирургической тактики нередко зависит объем кровопотери и развитие осложнений.
Сравнительно недавно единственным методом обезболивания при врастании плаценты являлась
общая анестезия, однако данные отечественной и зарубежной литературы свидетельствуют о значительных преимуществах использования регионарных методик анестезии.
Цель исследования. Определить эффективность использования нейроаксиальных методов
анестезии и\или в сочетании с общей анестезией у рожениц с врастанием плаценты при оперативном родоразрешении.
Материал и методы исследования. Проведен анализ историй болезни 87 рожениц с врастанием плаценты, которым проводилось оперативное родоразрешение. Все пациентки разделены
на 2 группы: 1 группа (50 женщин), которым проводилась эпидуральная анестезия в плановом
порядке с последующей лапаротомией с конверсией в общую анестезию. 2 группа (37 пациенток),
у которых использовалась плановая спинальная анестезия, однако во время операции кесарево
сечение проведена конверсия в общую анестезию, в связи с обнаружением врастания плаценты.
После операции обезболивание у пациенток 1 группы проводилось с помощью эпидурального
компонента в сочетании с парацетамолом, а у женщин 2 группы использовали ТАР-блок с помощью 0,2% ропивакаина в сочетании с парацетамолом и НПВС. В течение операции всем роженицам
проводился кардиомонтиорный контроль (ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД), сатурация, Т тела, контроль диуреза,
показатели гемостаза, КЩС, ВЭБ.
Результаты. У всех рожениц обеих групп определение объема кровопотери проводилось гравиметрическим способом и по объему реинфузии. Аппаратная реинфузия аутокрови применялась
у 78 рожениц, причем у 45 в объеме 700–1л и у 33 – в объеме 1 – 1,8 л. сочетании с определением
АД, ЧСС, ЧД, сатурация. Всем пациенткам обеих групп проводилось профилактическое введение
ингибиторов фибринолиза, использование кровесберегающих технологий, а с целью возмещения
ОЦК – кристаллоиды, коллоиды, альбумин, СЗП и по показаниям криопреципитат, Протромплекс
600, рекомбинантный фактор VIIа. Для управления гемодинамикой применяли вазопрессоры.
Необходимо отметить снижение объема кровопотери на фоне применения регионарной анесте-
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зии, что привело к более ранней реабилитации пациенток, причем у 32 пациенток, которым проводилась ИВЛ в раннем послеоперационном периоде, длительность вентиляции не превышала 12
часов, а длительность пребывания в АРО не более 47 часов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что использование нейроаксиальных методов анестезии у рожениц с врастанием плаценты позволяет уменьшить объем интраоперационной кровопотери и избежать различных осложнений. Наш опыт свидетельствует о том, что плановое оперативное родоразрешение рожениц с аномальной инвазией плаценты наиболее безопасно и эффективно проводить под эпидуральной анестезией с конверсией на общую анестезию.
Обнаружение врастания плаценты при плановой операции кесарево сечение, проводимой под
спинальной анестезией также диктует необходимость конверсии в общую анестезию.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Analysis of the data obtained indicates that the use of neuraxial methods of anesthesia in women
in labor with ingrowth of the placenta can reduce the volume of intraoperative blood loss and avoid
various complications. Our experience suggests that elective operative delivery of women in labor with
abnormal placental invasion is safest and most effective under epidural anesthesia with conversion
to general anesthesia. The detection of placental ingrowth during a planned cesarean section performed
under spinal anesthesia also dictates the need for conversion to general anesthesia.

КОРРЕКЦИЯ ПОЛИОРГАННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
CORRECTION OF MULTIPLE ORGAN DISORDERS
IN SEVERE OVARIAN HYPERSTIMULATION
Ужакин В.В., Пивоварчик С.Н., Токарева В.В., Голубев В.В., Карташова С.В..,
Арабаджан С.М.
Uzhakin V.V., Pivovarchik S.N., Tokareva V.V., Golubev V.V., Kartashova S.V.,
Arabajan S.M.
ГБУ РО "Перинатальный центр"
State Budgetary Institution of the Rostov Region "Perinatal Center"

Актуальность. Развитие вспомогательных репродуктивных технологий с использованием
современных протоколов стимуляции может сопровождаться различными осложнениями, и в первую очередь, синдромом гиперстимуляции яичников (СГЯ). Тяжелые формы СГЯ характеризуются
большим спектром полиорганных нарушений: гемоконцентрация, гиповолемия, гиперкоагуляция,
гипопротеинемия, нарушения водно-электролитного баланса, абдоминальный компартмент-синдром, гидроторакс, гидроперикард с развитием полиорганной недостаточности.
Цель исследования. Определить эффективность коррекции полиорганных нарушений у больных с тяжелой формой синдрома гиперстимуляции.
Материал и методы исследования. Обследовали 27 пациенток, у которых диагностирован синдром гиперстимуляции яичников тяжелой степени с типичной клинической симптоматикой (выраженная гиперкоагуляция, гемоконцентрация, гипопротеинемия, асцит, гидроторакс, гидропери-
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кард), в связи с чем проводилась комплексная интенсивная терапия согласно протоколам. У всех
исследовали наряду с общим анализом крови и биохимическими показателями, параметры гемостаза, водноэлектролитные и кислотно-основные показатели, а также УЗИ перикарда, брюшной
и грудной полостей
Результаты. У всех обследуемых при поступлении выявлены выраженные нарушения метаболизма: стойкая гиперкоагуляция (фибриноген до 6–7 г\л, РФМК до 12 мг, Д-димер до 6700 нг\
мл), гемоконцентрация (показатель гематокрита до 51%, лейкоцитоз до 21 270, тромбоцитоз до 357
170\л, гипопротеинемия до 47 г\л, гипоальбуминемия до 27 г\л, умеренные нарушения водно-электролитного обмена и кислотно-основного состава крови. У всех обследуемых отмечался различной степени асцит, гидроторакс и гидроперикард. Проводилась комплексная интенсивная инфузионная терапия: кристаллоиды, коллоиды, коррекция выраженных нарушений гемостаза (клексан,
фраксипарин) и гипопротеинемии (альбумином), нутритивная поддержка (лечебными энтеральными питательными смесями), эвакуация асцитической жидкости (от 3 до 5 удалений). Выраженные
нарушения гомеостаза наблюдались в течение 5 – 12 дней, после которых отмечалась положительная динамика клинико-лабораторных показателей.
Заключение. Полученные результаты проведения интенсивной терапии у больных с тяжелыми
формами СГЯ свидетельствует о том, что данный синдром характеризуется сложными полиорганными нарушениями гомеостаза у больных, коррекция которых представляет определенные трудности.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме. Проведен анализ лечения полиорганных нарушений у пациенток с тяжелыми формами синдрома гиперстимуляции яичников на фоне проводимой стимуляции в программе ЭКО.
Выявлены сложные нарушения гомеостаза: гиперкоагуляция, гемоконцентрация, гипопротеинемия, асцит, которые достаточно трудно поддаются коррекции.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Summary. The analysis of the treatment of multiple organ disorders in patients with severe forms
of ovarian hyperstimulation syndrome against the background of stimulation in the IVF program was
carried out. Complex disorders of homeostasis were revealed: hypercoagulation, hemoconcentration,
hypoproteinemia, ascites, which are quite difficult to correct.
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РОЛЬ ВИТАМИНА К В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА БЕРЕМЕННЫХ
THE ROLE OF VITAMIN K IN THE PATHOGENESIS OF COMPLICATIONS
OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS OF PREGNANCY
Чемортан М.И.
Cemortan M.
Государственный Университет Медицины и Фармации имени "Николае Тестемицану"
"Nicolae Testimitanu" State University of Medicine and Farmacy

Актуальность. Внутрипеченочный холестаз беременных (ВХБ) является обратимой формой
холестаза, характеризующийся кожным зудом, а также повышением уровня функциональных проб
печени (ФПП) и желчных кислот (ЖК). Одним из звеньев патогенеза заболевания является возможная мальабсорбция липидов при ВХБ, что влечет за собой недостаточное всасывание жирорастворимых витаминов (вит.), в частности витамина К, который действует как ко-энзим для витамин-Кзависимой-гамма-глутамил-карбоксилазы, необходимой для синтеза белков участвующих в гемостазе, метаболизме костной ткани и др.
Цель. Определить роль витамина К в патогенезе осложнений ВХБ.
Материалы и методы. Было проведено проспективное исследование, включившее 20 беременных с установленным диагнозом ВХБ. В ходе исследования оценены значения фракций вит.
К (вит. К1, вит. К2 МК4, вит. К2 МК7), показатели коагулограммы и общая кровопотеря в родах.
Результаты. Средний возраст женщин, включенных в исследование, составил 30,2±5,6 лет.
Уровень желчных кислот варьировал от 10 до 127 µмоль/л. Легкая степень течения ВХБ (уровень ЖК
10 – 40 µмоль/л) наблюдалась у 14 женщин, средняя степень ВХБ (уровень ЖК 40 – 100 µмоль/л) – у 5
женщин, а также был выявлен 1 случай тяжелого течения ВХБ (уровень ЖК <100 µмоль/л). Среднее
значение ЖК у женщин, включенных в исследование, составило 34,4±32,2µмоль/л. У 95% женщин
показатели коагулограммы находились в переделах физиологических значений. Был выявлен
только один случай нарушения показателей свертываемости крови, со следующими значениями:
протромбин по Квику 65%, фибриноген 3,3 г/л, НМО 1,35. В ходе исследования были оценены значения фракций вит. К. Таким образом, гиповитаминоз вит. К1 был выявлен в 11 случаях (референсные
значения 0,13–1,19 µг/л). Снижение уровня фракции вит. К2 МК4 обнаружено у 1 женщины (референсные значения 0,1–0,82 µг/л), вит. К2 МК7 – у 5 пациенток (референсные значения 0,13–1,19 µг/л).
Только у 6 женщин (30%) были выявлены нормальные значения всех исследуемых фракций вит. К.
Родоразрешение путем операции кесарева сечения имело место в 9 случаях (45±2,5%), из которых 8 операций проведено в плановом порядке. Стоит отметить, что наиболее частым показанием к проведению операции кесарева сечения послужило наличие рубца на матке, тем не менее
в 2 случаях показанием к оперативному родоразрешению являлось повышение значений ФПП, а
также ухудшение субъективной симптоматики у матери. Средняя кровопотеря в родах, среди женщин, включенных в исследование, составила 452±202 мл, не было зарегистрировано случаев массивной кровопотери.
Выводы. Традиционно, уровень вит. К оценивается косвенно, путем определения уровня таких
маркеров, как протромбиновое время, протромбин по Квику, МНО. Тем не менее, вышеупомянутые
маркеры более вероятно указывают на активность вит. K, чем на его реальный уровень. Учитывая,
что удлинение протромбинового времени является поздним маркером гиповитаминоза К, такой
подход может недооценивать фактическую частоту дефицита вит. K. Таким образом, необходимо
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дальнейшее исследование уровня вит. К, среди женщин с ВХБ, чтобы иметь возможность сделать
выводы о реальном дефиците вит. К в данной группе женщин.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Актуальность. Одним из звеньев патогенеза внутрипеченочного холестаза беременных (ВХБ)
является мальабсорбция жирорастворимых витаминов (вит.), в частности вит. К.
Цель. Определить роль вит. К в патогенезе осложнений ВХБ.
Материалы и методы. Проведено проспективное исследование, включившее 20 женщин с ВХБ.
Результаты. У 95% женщин показатели коагулограммы находились в переделах нормы. Только
у 6 женщин (30%) были выявлены нормальные значения всех исследуемых фракций вит. К. Не было
зарегистрировано случаев массивной кровопотери.
Выводы. Показатели коагулограммы, более вероятно указывают на активность вит. K, чем на его
реальный уровень.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Background. One of the elements in the pathogenesis of intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP)
is malabsorption of fat-soluble vitamins (vit.), particularly vit. K.
Aim. To access the role of vit. K in the pathogenesis of complications of ICP.
Material and methods. The prospective study was performed by assessing of 20 cases of ICP.
Results. In 95% of women, the coagulogram indices were within the normal range. Only 6 women
(30%) showed normal values of all accessed vit. K series. There were no cases of massive blood loss.
Conclusions. Assessment of coagulogram indices is more likely to indicate the activity of vit. K, then
its real level.

АССОЦИАЦИЯ МАЛОВОДИЯ С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ЛАТЕНТНОГО
ПЕРИОДА И МАРКЕРАМИ ИНТРААМНИАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ
ДОСРОЧНОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК
ASSOCIATION OF OLIGOHYDRAMNIOS WITH THE DURATION OF THE
LATENCY PERIOD AND MARKERS OF INTRAAMNIAL INFLAMATION
IN PRETERM PREMATURE RUPTURE OF THE MEMBRANES
Чистякова О.М., Гуреева Л.В., Радьков О.В., Хлановская М.Г.
CHistyakova O.M., Gureeva L.V., Radkov O.V., KHlanovskaya M.G.
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Тверь, Россия
Tver State Medical University, Ministry of Health of Russia, Tver, Russia

Актуальность. Маловодие при недоношенной беременности, осложненной преждевременным разрывом плодных оболочек (ПРПО) является предиктором неблагоприятных акушерских
и перинатальных исходов, однако данные относительно взаимосвязи остаточного объема околоплодных вод, длительности латентного периода и изменении лабораторных показателей, связанных с интраамниальным воспалением остаются противоречивыми. В связи с широким применением выжидательной тактики при досрочном ПРПО актуальным является поиск ассоциации раз-
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личных маркеров интраамниального воспаления с маловодием для оптимизации тактики ведения
данной группы пациенток в акушерской клинике. Цель. Оценка длительности латентного периода и уровня маркеров интраамниального воспаления в ассоциации с маловодием при недоношенной беременности, осложнившейся ПРПО. Материалы и методы. Ретроспективно обследовано 163 пациентки ГБУЗ ТО «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной
с ПРПО в сроке беременности 26–36+6 недели. Пациентки разделены на две группы. В основную
группу (группа 1) вошли 53 пациентки с ультразвуковыми признаками маловодия, в контрольную
группу (группа 2) 110 пациенток без признаков маловодия на момент поступления в акушерскую
клинику. Маловодие верифицировалось по индексу амниотической жидкости, когда его значение
находилось ниже пятого процентиля с использованием 2 номограмм E.F. Magann и T.R. Moore и J.E.
Cayle. Пациенткам проводился анализ лейкограммы с оценкой лейкоцитарной формулы, нейтрофил-лимфоцитарного соотношения (НЛС), а также оценивался уровень С-реактивного белка (СРБ).
Проводилось патоморфологическое исследование последа в соответствии с рекомендациями
Российского общества патологоанатомов (2017 г.) При сравнении независимых выборок применяли критерий Cтьюдента, Манна Уитни и критерий χ2. Расчеты проведены в среде программы IBM
SPSS Statistics version 22.
Результаты исследования. Средний возраст пациенток основной и контрольной групп 30,3±5,4
и 29,1±4,8 соответственно. Срок гестации на момент поступления в акушерскую клинику в группе
1 33+1(26+0–36+6) недель, а в группе 2 33+3(29+1–36+6) недель. В группе 1 отмечалась меньшая
продолжительность латентного периода (3,1±6,4 дней) по сравнению с группой 2 (4,1±5,2 дней).
Новорожденные матерей группы 1 характеризовались более высокой частотой реализации внутриутробной инфекции, в частности врожденной пневмонии (35 (66%) против 29 (26,3%) χ2=23,6
р<0,001) и некротизирующего энтероколита (5 (9,4%) против 0 (0%) χ2=10,7 р=0,002). В группе 1
чаще отмечались клинические признаки хорионамнионита (ХА) (2 (3,7%) против 0 (0%) χ2=4,20
р=0,04) и гистологические признаки ХА 44 (69,8%) против 30 (27,2%) χ2=29,65 р<0,001. Среди пациенток группы 1 были выше показатели НЛС (7 (5,05; 14,2) против 6,8 (3,6; 9) р=0,04 и СРБ (7,85 (3,85;
17,05) против (5,6 (3,45; 14,7) р=0,03, а уровень лимфоцитов в периферической крови был ниже,
чем в группе 2 (1,52 (0,99; 1,98) и (2,31 (1,8; 2,6) 109/л р=0,04 соответственно. Уровень лейкоцитов
у пациенток группы 1 был выше, чем у пациенток группы 2 (14,65 (9,81; 20,02) против 11,2 (10,02; 16,10)
р<0,001 соответственно.Выводы. Маловодие при недоношенной беременности, осложнившейся
ПРПО ассоциируется с повышением гематологических маркеров интраамниального воспаления
и укорочением латентного периода. Учет данной ассоциации может использоваться для оптимизации акушерской тактики при ведении данной группы пациенток.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В связи с широким применением выжидательной тактики у беременных с досрочным преждевременным разрывом плодных оболочек, ведение пациенток данной группы в акушерской клинике
в значительной степени зависит от остаточного объема околоплодных вод и уровня лабораторных
маркеров интраамниального воспаления. Изучена взаимосвязь остаточного объема околоплодных вод с продолжительностью латентного периода и изменениями лабораторных показателей,
связанных с внутриутробной инфекцией. Учет данной взаимосвязи позволит осуществить персонифицированный подход в решении вопроса о возможности пролонгирования латентного периода для улучшения акушерских и перинатальных исходов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Due to the widespread use of expectant tactics in gravida women with preterm premature rupture
of the membranes, the management of patients in this group in the obstetric clinic largely depends
on the residual volume of amniotic fluid and the level of laboratory markers of intraamnial inflamation.
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The data on the relationship between the residual volume of amniotic fluid, the duration of the latency
period and changes in laboratory parameters associated with intrauterine inflamation were studied.
Taking into account this relationship will allow for a personalized approach to solving the issue of the
possibility of prolonging the latency period to improve obstetric and perinatal outcomes.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ВО
ВРЕМЯ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ У ЖЕНЩИН С МНОГОПЛОДНОЙ
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
PREVENTION OF POSITIVE BLEEDING DURING CESAREAN
SECTION IN WOMEN WITH MULTIPLE PREGNANCY
Шодиева Х.Т., Халилова М.М.
Shodieva Kh.T., Khalilova M.M
Кафедра Акушерства и гинекологии №2 Ташкентской Медицинской Академии, Узбекистан
Department of Obstetrics and Gynecology №2 of the Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Многоплодная беременность (МБ) является фактором риска развития послеродового кровотечения из за больших суммарных размеры плодов и плацент, нарушения сократительной способности матки и частотой оперативного родоразрешение. Несмотря на все преимущества кесарева сечения, с увеличением его частоты повышаются показатели материнской заболеваемости
и смертности, причинами которых являются кровотечение, сепсис, эмболия легочной артерии,
осложнения во время наркоза. К частым осложнениям акушерских операций относят кровотечения за счет снижения сократительной функции миометрия. Снижение частоты и объема кровопотери как при самопроизвольных родах, так и при кесаревом сечении достигается применением
целого комплекса мероприятий, среди которых особое место занимают утеротонические средства.
Цель: оптимизация методов профилактики послеродовых кровотечений у женщин с многоплодной беременностью после кесарева сечения с применением утеротонических препаратов.
Методы и обсуждения. Проанализированы результаты ведения 89 женщин с МБ. Основная 1-ая
группа (43) получали препарат карбетоцин 100 мкг/1 мл в/в, 2-ая группа (46) окситоцин 5 МЕ/1 мл
в/в. Средний возраст составил 27,8±0,8 лет. В исследование были включены женщины, с МБ родоразрешеные путем операции кесарево сечения как плановом (46,5% и 41,3%), так и в экстренном
порядке (53,4% и 54,3%). Показанием к оперативному родоразрешению было – тазовое или поперечное положение первого плода (34,8%), наличие рубца на матке (19,1%), плацентарная недостаточность с нарушением кровотока (12,3%), беременности на фоне ВРТ (12,3%). ПОНРП (4,5%), преждевременное излитие околоплодных вод при отсутствии биологической готовности к родам
(4,5%), слабость родовой деятельности (5,6%), отягощенный акушерско-гинекологический анамнез
(6,7%). Объем кровопотери в 1 группе составил 478,3±14,3 мл, во 2 группе 583,3±24,3 мл. ПРК в объеме 500 мл и более наблюдалось у 21% женщин 1 группы и у 48% 2 группы, более 800 мл кровопотери произошло в группе с применением окситоцина (8,7%), что привело к необходимости
гемотрансфузии в послеродовом периоде. Дополнительные вмешательства перевязка двух или
трех магистральных сосудов произведено в 1 группе у 4,6%, во 2 группе у 24%. Наложение швов
по Б-Линчу и гистерэктомия произведено во 2 группе из-за неэффективности, проводимой утеротонической терапии. Проведено УЗИ с целью оценки инволюции матки в динамике на 3-и и 5-е
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сутки. На основании проведенного УЗИ выявлено, что у женщин в 1 группы на 3-и и 5-е сутки средние размеры длины, ширины и переднезаднего размера матки достоверно были меньше по сравнению с группой сравнения.
Проведенное нами сравнительное исследование показало, что однократное внутривенное
введение препарата карбетоцин в III периоде родов снижает потребность в применении массажа
матки, потребность в дополнительных утеротонических препаратах для поддержания адекватного
тонуса матки в послеродовом периоде особенно после кесарева сечения у женщин с МБ, по сравнению с препаратом окситоцин, требующее наличия постоянного венозного доступа в течение
продолжительного периода времени. Таким образом, препарат карбетоцин обладающий мощним
утеротоническим эффектом, следует рассматривать как потенциально важный инструмент для
профилактики ПРК и улучшения исходов родов у женщин с МБ полсе кесарево сечения.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Цель исследования – оптимизация методов профилактики ПРК у женщин с МБ после кесарева сечения с применением утеротонических препаратов. Применение препарата карбетоцин
у женщин с многоплодной беременностью предупреждает кровопотери ≥500 мл после операции кесарево сечения по сравнению с препаратом окситоцин требующее наличия постоянного
венозного доступа в течение продолжительного периода времени. Использование карбетоцина –
одного из препаратов, действующих на миометрий, следует рассматривать как потенциально важный инструмент для профилактики ПРК и улучшения исходов родов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The aim of the study was to optimize the methods for the prevention of PPH in women with
multiple pregnancies after cesarean section using uterotonic drugs. The use of the drug carbetocin
in women with multiple pregnancies prevents blood loss of ≥500 ml after cesarean section compared
with the drug oxytocin, which requires constant venous access for an extended period of time. The use
of carbetocin, one of the drugs that acts on the myometrium, should be considered a potentially
important tool for preventing PPH and improving labor outcomes in women after caesarean section.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ
ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY
AND CHILDBIRTH IN POST-TERM PREGNANCY
Якупова Г.М., Манасова И.К., Кравцова Т.Г., Каюпова Л.С., Насырова Ш.Т.,
Полатова А.А.
Yakupova G.M., Manassova I.K., Kravtsova T.G., Kayupova L.S., Nasyrova Sh.T.,
Polatova A.A.
АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» г. Алматы
JSC "Scientific center of obstetrics, gynecology and Perinatology" Almaty

Актуальность: Частота перенашивания составляет 1,4–14%, в среднем 8%. Перинатальная
смертность при переношенной беременности достигает 19%, а неонатальная заболеваемость-29%,
что в 6 раз выше, чем при доношенной беременности.
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Цель исследования: изучение течения беременности, особенности гемодинамики и течения
периода новорожденности при переношенной беременности.
Методы и материалы: Проведен анализ 31 истории родов и неонатальных историй новорожденных, родившихся в сроке гестации более 40 недель.
Результаты и обсуждение: Средний возраст женщин составил 26,5±7,4. ИМТ– 26,1± 0,4.
Большинство женщин повторнородящие – 65%, из них многорожавшие – 1,4%. Первородящие
старшего возраста – 7,2%. Экстрогенитальная патология (патология щитовидной железы, инфекции мочевыделительной системы, заболевание кроветворной системы) выявлена у 71,2% женщин.
Течение настоящей беременности осложнилось у 76,2%: токсикоз -8.1%, угроза прерывание беременности– 19.6%, фетоплацентарная недостаточность– 18,7%, маловодие– 16,4%.
Анализ кардиотахограммы выявил нормальное КТГ у 51,5%. Легкую степень гипоксии у 23,4%,
среднюю степень у 19,1%, тяжелую степень у 6,0%. Полученные результаты допплерометрических
исследований у беременных с переношенной беременностью определил нарушения гемодинамики в плодово-плацентарном бассейне кровообращения в 72%. Так при оценке КСК в артерии
пуповины наиболее характерно повышение СДО и ИР. При оценке КСК в среднемозговой артерии
напротив характерно снижение СДО и ПИ. При переношенной беременности нарушения плодового кровотока наблюдаются в 60%, из них в 26,67% эти нарушения сочетанные.
При сроке более 41недели беременности индукция родов была проведена у 21,7% рожениц,
у 17,6% – по поводу перенашивания, у 3.1% – по поводу гипоксии плода. Из них роды, закончившиеся операцией кесарево сечение, составили 9,7%. Чаще всего из осложнений в родах отмечалось излитие околоплодных вод в 46,2%, слабость родовой деятельности у 19,3%, дефект последа
наблюдался у 14,1%, кровотечение в родах у – 4,2%. У 13,8 % новорожденных определили макросомию, из них у 3% – дистоция плечиков.
Оперативно родоразрешили 18,5% родов, показанием для операции наиболее часто являлся
дистресс плода – 10,3%. Гипоксия наблюдалась у 31,4% новорожденных, из них легкой степени –
14,2%, средней степени тяжести – 10,8%, тяжелая степень диагностирована у 6,4% новорожденных.
Течение периода новорожденности у 24,5% малышей протекало на фоне гипоксически-ишемической энцефалопатии, в 5 случаях – 11,3% наблюдалась кефалогематома.
Результаты исследования подтверждают, что срок беременности при родоразрешении оказывает влияние на период новорожденности. При родоразрешении в сроке более 41 недели затрудняется неонатальная адаптация, это происходит вследствии низкой устойчивостью плода к гипоксии вследствии повышенной зрелости структур головного мозга плода и уменьшения поступления к нему кислорода из-за морфо-функциональных инволютивных изменений в плаценте. Это
в свою очередь ухудшает состояние новорожденности.
Таким образом, диагностика состояния плода при сроке беременности более 40 недель обязательна при выборе сроков и методов родоразрешения с целью улучшения перинатальных исходов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Перинатальная смертность при переношенной беременности (ПБ) достигает 19%, а
неонатальная заболеваемость-29%, что в 6 раз выше, чем при доношенной беременности.
Допплерометрические исследований у беременных с ПБ выявили нарушения гемодинамики в плодово-плацентарном бассейне кровообращения. Так при оценке КСК в артерии пуповины наиболее
характерно повышение СДО и ИР. При оценке КСК в среднемозговой артерии напротив характерно снижение СДО и ПИ. При ПБ нарушения плодового кровотока наблюдаются в 60%, из них
в 26,67% эти нарушения сочетанные.
С целью улучшения перинатальных исходов необходимо при определении срока и метода
родоразрешения проводить диагностику состояния плода.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Perinatal mortality in post-term pregnancy (PB) reaches 19%, and neonatal morbidity is 29%, which
is 6 times higher than in full-term pregnancy. Doppler studies in pregnant women with PB revealed
hemodynamic disturbances in the fetal-placental circulation. Thus, when assessing KSK in the umbilical
artery, the most characteristic increase in SDS and IR. On the other hand, when assessing KSK in the
middle cerebral artery, a decrease in LMS and PI is characteristic. In PB, disturbances in fetal blood flow
are observed in 60%, of which in 26.67% these disorders are combined.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РУБЦА НА МАТКЕ ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
UTERINE SCAR INSUFFICIENCY DURING
PREGNANCY IN CLINICAL PRACTICE
Янтилина Р.Я.1,2, Фазлыева Э.А.2, Кагирова А.Ф.1, Юлдашева А.М.1, Кандарова Д.Ф.2
Yantilina R.1.2, Fazlyeva E.2, Cagirova A.1, Uldasheva A.1, Сandarova D.2
1 ГБУЗ РБ РКПЦ МЗ РБ, г.Уфа
2 Центр медицинских технологий, г. Уфа
CENTER MEDICAL TECHNOLOGY

Нами представлен клинический случай пациентки Д.., 1984 г с подозрением на несостоятельность рубца на матке при сроке беременности 15– 16 недель. Беременность вторая, желанная,
состоит на учете в ЖК. В анамнезе – срочные оперативные роды в сроке 40 недель в экстренном
порядке по поводу гипоксии плода и на фоне преждевременного излития околоплодных вод.
Женщина не прошла полного обследования да планирования беременности (МРТ, гистероскопия и гидровизуализация рубца на матке). При первом УЗИ 14–15 недель выявлено признаки расхождения послеоперационного рубца на матке. В проекции послеоперационного рубца отмечается расхождение «верхней» и «нижней» стенок матки на расстоянии 10 мм, ширина расхождения
составила 20–21 мм. Пациентке рекомендовано прерывания беременности по медицинским показаниям.
Диагноз при поступлении: «Несостоятельность послеоперационного рубца на матке.
Беременность 15–16 недель».
В связи с категорическим нежеланием прервать беременность, после проведения консилиума,
решено пролонгировать беременность с проведением метропластики. Пациентке выполнена операция: «Лапаротомия по Пфаненштилю с иссечением кожного рубца. Метропластика послеоперационного рубца на матке». На операции обнаружено: тело матки увеличено до 16 недель беременности, синюшного цвета. Послеоперационный рубец на матке несостоятельный – дефект 1,0 × 2,0
см, через брюшину просвечивается плодный пузырь, справа рубец переходит в правое ребро матки
и рубец подтянут к круглой связке матки. Края рубца иссечены в пределах мышечной ткани, дефект
ушит непрерывным двурядным викриловым швом. Перитонизация. Послеоперационный период
протекал без осложнений. Гистологический результат: Склерозирование рубца. Ультразвуковое
исследование, проведенное на 6-е сутки послеоперационного периода, показало, что размеры
плода соответствуют 16.3 неделям беременности, толщина нижнего сегмента передней стенки
матки в области послеоперационного рубца – 7 мм с гиперэхогенными элементами (швы).
Беременности пролонгирована, роды КС в сроке 39–40 недель с рождением живой девочки.
Таким образом, удалось не только пролонгировать беременность до доношенного срока, но и
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сохранить детородную функцию женщине 33 лет.
В течение последних 4 лет нами проведено 16 операций по поводу несостоятельного рубца
на матке вне беременности влагалищным доступом. У всех пациенток обследование проводилось
стандартно.
I этап: несостоятельность рубца на матке диагностирован при проведении ультразвукового
исследования органов малого таза, когда была выявлена малая толщина (менее 4 мм) и неоднородность структуры миометрия в проекции послеоперационного рубца и ниша в области рубца различных размеров. Дальнейшее обследование пациенток проводилось МРТ рубца на матке и гистероскопия.
II этап: После подтверждения диагноза «несостоятельный рубец» пациенткам была проведена
пластика перешейка матки влагалищным доступом.
III этап: контрольное исследование рубца на матке после пластики рубца на матке через 3, 6
месяцев проводилось УЗИ малого таза, МРТ и гистероскопия, что показало формирование состоятельного рубца у всех.
Заключение. Наличии несостоятельности рубца на матке должна определяться до планирования беременности для минимизация рисков для жизни и репродуктивного здоровья пациентки
и плода.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Операция кесарева сечения (КС) является самой распространенной в акушерстве. Частота КС
не имеет тенденции к снижению по данным разных авторов, от 11% до 29%, достигая 40% в перинатальных Центрах. По данным МИАЦ в Республике Башкортостан в 2018 г частота КС – 38.6%. Частота
формирования несостоятельности рубца на матке после КС составляет 10–15%. Увеличение
частоты оперативного родоразрешения создает новую акушерскую проблему – планирование
и тактику ведения беременности у женщин с признаками несостоятельности рубца на матке.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Caesarean section (C-section) is the most frequently performed surgery in obstetrics, which has
increased in incidence over the recent decades. Particularly, in Bashkortostan Republic the number
of C-sections increased from 28.6%(2014) to 38.6%(2018). C-section relates to possible complications due
to the uterine scar insufficiency.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ПЕРИТОНИТА
У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
FEATURES OF THE COURSE AND DIAGNOSIS OF ACUTE
PERITONITIS IN ELDERLY AND SENILE PEOPLE
Абдуллаев Р.Н.; Абдуллаева М.А.
Abdullayev R.N.; Abdullayeva M.A.
Кафедра Общей хирургии Андижанского Государствен ного медицинского института.
Узбекистан,г.Андижан; кафедра Акушерство и гинекологии N°1 Андижанского Государствен
ного медицинского института. Узбекистан,г. Андижан
Department of General Surgery, Andijan State Medical Institute, Uzbekistan, Andijan; Department
of Obstetrics and Gynecology N ° 1 of the Andijan State Medical Institute, Uzbekistan, Andijan

Острые воспалительные процессы брюшины являются вторичными заболеваниями, как осложнение первичных деструктивных процессов органов брюшной полости, малого таза и травм этих
органов.
У людей пожилого и старческого возраста острые деструктивные процессы встречаются
реже (до 3 раз), но в силу низкого уровня иммунного ответа протекают часто диффузно и приводят к летальному исходу, к этому также способствует трудности диагностики острого перитонита, у людей пожилого и старческого возраста. Так, симптом боли, которое является основным
при перитоните, у больных этого возраста бывает невыраженной или вообще отсутствует, а, ригидность мышц стенки живота также бывает слабовыраженной. Вздутость петель кишечника развивается только при терминальной стадии острого перитонита.
С целью изучения особенностей течения деструктивных процессов в брюшной полости
у людей пожилого и старческого возраста проведены настоящие исследования. Под нашим наблюдением были 13 больных пожилого и старческого возраста с диагнозом острый перитонит – 1 больной деструктивным аппендицитом, 2 больных деструктивным холециститом, 1 больной острым
панкреонекрозом, 3 больных аденокарциномой желудка, 4 больных злокачественной опухолью
толстого кишечника осложненная кишечной непроходимостью, 2 больных после ампутации матки
с придатками по поводу опухоли матки. Симптомы боли и напряжения мышц стенки живота были
невыраженные до отсутствия. Но у всех больных отмечался симптом сухости языка до четкообразного языка. Со стороны картины периферической крови отмечался лейкоцитоз (8,7+-0,7), с нейтрофилезом, повышения СОЭ (24,3+1,2). Биохимические исследование крови показали признаки эндоинтоксикации – понижение альбуминовой фракции, с увеличением количество глобулинов, повы-
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шение уровня активности печеночных ферментов и содержания липидов плазмы крови и уменьшения количества тромбоцитов.
Таким образом, острый перитонит у людей пожилого и старческого возраста протекает медленно, с невыраженными клиническими признаками и диагностика острого перитонита у этих лиц
сложна. Необходимо при диагностике обратить внимание на состояние языка и на картину периферической крови этих больных.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

С целью изучения особенностей течения деструктивных процессов в брюшной полости
у людей пожилого и старческого возраста проведены исследования у 13 больных с диагнозом
острый перитонит различной этиологии.
Исследования показали, что острый перитонит у людей пожилого и старческого возраста протекает медленно, с невыраженными клиническими признаками и диагностика острого перитонита
у этих лиц сложна. Необходимо при диагностике обратить внимание на состояние языка и на картину периферической крови этих больных.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In order to study the characteristics of the course of destructive processes in the abdominal cavity
in elderly and senile people, studies were carried out in 13 patients with a diagnosis of acute peritonitis
of various etiology.
Studies have shown that acute peritonitis in elderly and senile people proceeds slowly, with
unexpressed clinical signs, and the diagnosis of acute peritonitis in these persons is difficult. When
diagnosing, it is necessary to pay attention to the state of the tongue and to the picture of the peripheral
blood of these patients
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНОГО ФАКТОРА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ
ФУНКЦИЮ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ
АНАЛЬГЕТИКОВ
INFLUENCE OF AGE FACTOR ON REPRODUCTIVE FUNCTION
DURING LONG-TERM USE OF NARCOTIC ANALGESICS
Белякова Н.А.1, Бонитенко Е.Ю.2, Носов А.В.1
Belyakova N.A.1, Bonitenko E.Y.2, Nosov A.V.1
1 ФГБУН ИТ ФМБА России Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства», 192019, г. СанктПетербург, ул. Бехтерева, д.1, телефон/факс: (812) 365–06-80
2 ФГБНУ НИИ МТ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова», 105275, Москва,
пр. Буденного, д. 31
1FGBUN IT FMBA Rossii Federal

Нарушение функции воспроизводства потомства вследствие токсического действия ксенобиотиков на организм одного из родителей может проявляться по прошествии многих месяцев
дефектами зачатия, вынашивания, развития плода и инвалидизацией растущего организма.
Существующая концепция комплексного лечения хронического болевого синдрома у детей
и подростков предполагает длительное применение наркотических анальгетиков. В этой связи
проблема изучения влияния наркотических анальгетиков на репродуктивную функцию пациентов,
получавших в детском и подростковом возрасте такие препараты, является актуальной.
Целью исследования являлось изучение репродуктивного здоровья особей после длительного применения морфина гидрохлорида (МГ) в зависимости от возраста начала приема.
Эксперименты выполнены на самках нелинейных крыс, находящихся в препубертатном,
пубертатном и периоде зрелости. МГ вводили внутрижелудочно в течение 3-х месяцев в следующих дозах: месячным самкам – 60, двухмесячным – 72 и трехмесячным – 50 мг/кг, соответственно.
После заключительного введения МГ самок подсаживали к интактным самцам на 2 эстральных
цикла. На 20 день беременности самок подвергали эвтаназии, подсчитывали количество желтых
тел, мест имплантации, количество живых и погибших плодов. Макроскопически оценивали состояние внутренних органов и скелета эмбрионов, а также регистрировали все случаи пре– и постимплантационной гибели. Морфометрическое исследование проводили по методу Вильсона в модификации А.П. Дыбана, оценку состояния скелета проводили по методике Dawson’а.
Статистическая обработка результатов производилась с использованием t-критерия
Стъюдента, критериев Уилкоксона и Манна-Уитни.
У животных, получавших МГ, выявлено снижение темпов прироста массы тела на третьей
неделе беременности. У месячных на 24,7%, у 2-хмесячных на 46,7%, у 3-хмесячных на 34,51% ниже
по сравнению с контролем.
Установлено, что в группах, получавших МГ с месячного и 2-хмесячного возраста, индекс фертильности был снижен на 20 и 8,3%, соответственно. Индекс беременности (ИБ) был снижен во всех
группах животных получавших препараты. У месячных ИБ составлял 50%, у 2-хмесячных – 81,8%,
у 3-хмесячных – 90%, соответственно. Получено снижение количества мест имплантации (на 40,6%
и 43,0%) и живых эмбрионов (на 30,4% и 40,0%) в группах, получавших МГ с месячного и двухмесяч-
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ного возраста.
Индексы пред– и постимплантационной гибели превышены во всех экспериментальных группах по сравнению с контрольными в 2,44 – 3,28 и 2,37 – 5,38 соответственно.
У самок, получавших МГ с 3-хмесячного возраста, наблюдалось уменьшение краниокаудальных размеров и массы плодов. Плоды были отечны; покровные ткани бледные, околоплодные воды
зеленоватые. Выявлено снижение суммарной массы плодов помёта у самок, начавших получать МГ
в неполовозрелом возрасте. При оценке по методу Вильсона–Дыбана было выявлено увеличение
количества случаев кровоизлияний в головной мозг по сравнению с контролем.
Исследования скелета по Dawson'у выявили изменения в длинах зачатков костей и количестве
точек окостенения у потомства самок, начавших получать МГ в месячном и в 3-хмесячном возрасте.
Таким образом, хроническое 3-хмесячное воздействие МГ оказывало существенное влияние
на репродуктивную функцию самок крыс. Наиболее выраженные расстройства репродуктивной
функции наблюдались в группе животных, получавших МГ с месячного возраста.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В серии экспериментов на самках белых беспородных крыс, находящихся в разных периодах онтогенеза (в возрасте 1, 2-х и 3-х месяцев) проведена оценка репродуктивной токсичности
морфина гидрохлорида. Выявлены эмбрио– и фетотоксические эффекты исследуемого препарата,
нарушение способности к зачатию и вынашиванию плода у самок крыс, наиболее ярко выраженные у животных, получавших препарат, начиная с препубертатного периода онтогенеза.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In a series of experiments on female white outbred rats in different periods of ontogenesis (at the age
of 1, 2 and 3 months), the reproductive toxicity of morphine hydrochloride was assessed. The embryo–
and fetotoxic effects of the studied drug, impairment of the ability to conceive and bear a fetus in female
rats, which were most pronounced in animals receiving the drug, starting from the prepubertal period
of ontogenesis, were revealed.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА
И ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ДЕВУШЕК С АЛИМЕНТАРНЫМ
ОЖИРЕНИЕМ
SOME INDICATORS OF HORMONAL STATUS AND LIPID
EXCHANGE IN GIRLS WITH ALIMENTARY OBESITY
Дильмуратова В.,Нигматова Г.М.
Dilmuratova V., Nigmatova G.M.
Ташкентская Медицинская Академия
Tashkent Medical Academy

Репродуктивное здоровье женщины напрямую зависит от критической массы жировой ткани,
увеличения массы тела, развитие ожирения могут привести к снижению фертильности. Ожирение
является серьезной медико-социальной проблемой. В настоящее время ожирение рассматривается в качестве одной из основных причин нарушений функции репродуктивной системы. Цель
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исследования: выявить зависимость нарушений гормонального фона от степени алиментарного
ожирения. Нами обследовано 50 девушек с нарушением менструального (НМЦ) на фоне алиментарного ожирения и 30 практически здоровых подростков. Нарушение менструального цикла
отмечено после значительной прибавки массы тела. Для диагностики наличия избыточной массы
тела и ожирения применяли показатель индекса массы тела, который рассчитывали как соотношение массы тела (в кг) к квадрату роста (в м2) Характер распределения жировой ткани определяли с помощью коэффициента окружности талии (более 88 см)/окружность бедер (ОТ/ОБ).
Исследование масса-ростовых параметров показало, что средняя масса тела обследованных
пациенток в зависимости от степени алиментарного ожирения составила 79,80±0,20; 84,89±0,39
и 96,89±0,40 кг, соответственно у женщин с 1-й, 2-й а и 3-й степенью ожирения. Показатель ОТ/
ОБ если при 1-й степени ожирения сохранялась в пределах 0,85, то при 2-й а и 3-й степенях возрастал, приближаясь к отметке 0,88. ИМТ возрастал пропорционально степени ожирения, составляя 29,10±0,06; 32,34±0,12 и 36,72±0,12 кг/м2. Длительность ожирения колебалась в широких пределах и составила в среднем 2,76±0,87; 4,85±0,98 и 5,74±0,89 года, соответственно степени ожирения.
Снижение фертильности при ожирении обусловлено ановуляцией, клинически проявляющейся
нерегулярными менструациями, гипоменструальным синдромом и аменореей. Изучение гормонов гипофиза показало повышение их уровня в сыворотке крови относительно значений группы
практически здоровых лиц: ТТГ (в 1,59; 1,86 и 1,91 раза), ФСГ (в 1,95; 2,2 и 2,57 раза), ЛГ (в 1,61; 1,55
и 2,28 раза соответственно 1-й, 2-й а и 3-й степени ожирения). Уровень эстрадиола у девушек с алиментарным ожирением и НМЦ имел тенденцию к увеличению при 1-й степени ожирения, а по мере
увеличения массы тела его значения постепенно снижались и достигали нормативных значений.
Содержание прогестерона в сыворотке крови девушек с ожирением снижался в 15,56; 17,23 и 28,51
раза. Уровень тестостерона превышал нормативные значения в 1,31; 1,4 и 1,6 раза, соответственно
в группах с 1-й, 2-й а и 3-й степенями ожирения. Содержание триглицеридов в сыворотке крови
у девушек с 1-й степенью ожирения составляла 1,72±0,08 мМоль/л, у пациенток со 2-й а и 3-й степенью ожирения данный показатель возрастает до 1,98±0,08 и 2,85±0,11 мМоль/л, соответственно.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

У девушек с алиментарным ожирением отмечается повышение уровня тропных гормонов,
эстрадиола и тестостерона, на фоне прогрессивного снижения прогестерона, выраженность
которых зависит от степени ожирения. В зависимости от степени ожирения отмечается смешанная форма дислипопротеинемии, активизируются липолитические и протеолитические ферменты.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In girls with alimentary obesity, there is an increase in the level of tropic hormones, estradiol
and testosterone, against the background of a progressive decrease in progesterone, the severity
of which depends on the degree of obesity.Depending on the degree of obesity, a mixed form
of dyslipoproteinemia is noted, lipolytic and proteolytic enzymes are activated.
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СИНДРОМ МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-КЮСТНЕРА
MAYER-ROKITANSKY-KUSTER SYNDROME
Маматкулова М.Д., Негмаджанов Б.Б.
Mamatkulova M.J., Negmadjanov B.B.
Самаркандский медицинский институт
Samarkand Medical Institute

Актуальность. Несмотря на значительное число публикаций последних лет по проблеме пороков развития внутренних половых органов женщины, частота в популяции считается установленной только для одного порока – аплазии матки и влагалища. Частота их, по данным разных авторов,
колеблется от 1 на 20000 (Malewsky A. 1999) до 1 на 4000–5000 (Адамян Л.В. 1998, Varner RE 2002)
новорожденных девочек. S.Umana и соавт. (1994) сообщили, что 90% всех случаев аплазии влагалища приходится на синдром Майера-Рокитанского –Кюстнера, а среди пациенток гинекологических стационаров аплазия влагалища и матки составляет 0,16% случаев. Л.В. Адамян и соавторы
[1998] среди 855 обследованных больных с аномалиями развития влагалища и матки у 410 (47,9%)
обнаружили аплазию влагалища и матки. Из 506 больных с различными вариантами аплазии влагалища выявили 96 (18,9%) пациенток с аплазией влагалища при функционирующей матки.
По мнению Е.Е. Гиговского (1969), отсутствие влагалища встречается с частотой 1 на 4–5 тыс.
женского населения, причем 7% женщин с аплазией влагалища имеют функционирующую матку.
Пороки развития матки обнаруживаются у каждой 3-й женщины с бесплодием, у каждой 6-й
с невынашиванием беременности или патологическими родами.
Цель: изучить истории болезни пациенток с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстнера.
Материал и методы исследования: Под наблюдением находились 30 пациенток в возрасте
от 15 до 35 лет с диагнозом аплазия влагалища и матки, которым в условиях гинекологического
отделения родильного комплекса №3 г.Самарканда была проведена операция создания неовагины
методом сигмоидального кольпопоэза в 2013–2018 годах.
Результаты исследования: По направлению гинеколога по месту жительства обратились
только 12 (40%) женщин, 27% – обратились в связи с невозможностью половой жизни. Это свидетельствует о недостаточной работе первичного звена здравоохранения по повышению санитарной грамотности населения – замуж выходят не менструирующие девушки в возрасте 18–25 лет.
У обследуемых пациентов в 7 (23%) случаев были выявлены различные сопутствующие гинекологические заболевания. В структуре гинекологической патологии у наблюдаемых больных выявлено: фибромиома матки, у 2 (7%), эндометриозная киста у 1 (3,5%), фолликулярная киста яичника
у 1 (3,5%), поликистоз яичников у 3 (10,5%). Также при анализе экстрагенитальной патологии обследуемых пациенток нами выявлено варикозное расширение вен нижних конечностей у 2 (7%) пациенток, пупочная грыжа у 1 (3,5%) пациенток, хронический бронхит у 1 (3,5%) пациенток, заболевание желудочно-кишечного тракта у 3 (10,5%) пациенток.
При гинекологическом осмотре обращало на себя внимание правильное развитие наружных
половых органов, оволосение по женскому типу. Развитые по возрасту вторичные половые признаки, в том числе молочные железы. Данные общего осмотра свидетельствуют о том, что все пациентки имели нормально функционирующие яичники. Рост в пределах – 159 см-165 см (в среднем
161,1 см ± 2,2 см ), ИМТ – 17–23 ( в среднем 20,2 ± 1,5 ).
При УЗ-диагностике внутренних гениталий у всех 100% пациенток обнаружены нормальные
размеры яичников, у 4 (13,3%) обнаружены рудиментарные матки, размером: длина от 1,7 см до 1,9
см, ширина от 0,5 см до 0,8 см, толщина от 0,3 см до 0,6 см. Шейка матки ни в одном случае не обна-
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руживалась.
Таким образом, с целью выявления и разработки тактики ведения больных с синдромом
Майера-Рокитанского-Кюстнера необходимо использовать принцип 4-этапной специализированной помощи.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Обычно удельный вес пороков рассчитывают по общаемости, либо среди госпитализированных больных. Так, аплазия матки и влагалища – вторая по частоте причина аменореи после дисгенезии гонад, на ее долю приходится 20% среди больных первичной аменореей.
По данным Алиевой Д.А. (2003) частота формирования пороков развития плода в Узбекистане
составляет 0,58%, а частота пороков развития гениталий у плода определена в 5% от всех аномалий. В структуре причин перинатальной смертности врожденные пороки развития занимают второе место – в Ташкентской области, в целом по Республике – третье место.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Usually, the proportion of defects is calculated by communication, or among hospitalized patients.
Thus, aplasia of the uterus and vagina is the second most common cause of amenorrhea after gonadal
dysgenesis, accounting for 20% among patients with primary amenorrhea.
According to Alieva D.A. (2003) the incidence of fetal malformations in Uzbekistan is 0.58%, and the
incidence of fetal genital malformations in the fetus is determined to be 5% of all anomalies. In the
structure of the causes of perinatal mortality, congenital malformations take the second place – in the
Tashkent region, as a whole in the Republic – the third place.

СТРОМАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ
STROMAL OVARIAN TUMORS
Харя П., Мишина А., Харя А., Добрева К.,Фуйор Л., Петрович В.
Harea P., Mishina A., Harea A., Dobreva C., Fuior-Bulhac L., Petrovich V.
Отделение хирургической гинекологии, Институт матери и ребенка, Кишинев
Молдова Surgical Gynecology Department, Institute of Mother and Child, Chisinau, Republic
of Moldova

Стромальные опухоли яичника (СОЯ) – достаточно редкие новообразования и составляют
от 1% до 4.7% в структуре опухолей яичников. Цель исследования – изучить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения СОЯ.
Проанализированы данные 23 пациенток, оперированных в отделении хирургической гинекологии ИМ и Р в период с 2008 по 2018 гг. с финальным гистопатологическим диагнозом СОЯ
(фиброма, фибротекома, текома). Для диагностики использованы ультрасонография, компьютерная
томография или магнитнорезонансная томография, онкомаркеры.
Средний возраст пациенток составил 45.7±2.9 лет (95% CI:39.77–51.62). Пациентки в возрасте
<40 лет встречались статистически достоверно реже (p<0.01), чем >40 лет и соотношение данных возрастных групп составило соответственно 26.1% vs. 73.9%. СОЯ встречались чаще односторонние, чем двухсторонние и данное соотношение составило 91.3% (21/23) vs. 8.7% (2/23). По данным радиологических методов исследования средний максимальный размер опухолей составил
7.9±0.6 см (от 4.5 до 15.3), а объем новообразований – 291.6±85.4 см3 (95% CI:114.4–468.9). В 5(21.7%)
случаях визуализировалась свободная жидкость в брюшной полости и интраоперационно под-

Содержание

Список авторов

Начало

194

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
твердилось наличие прозрачной асцитической жидкости в среднем объеме 221.3±24.1 мл (95%
CI:144.8–297.7). Объем оперативного вмешательства при СОЯ включал: субтотальная гистрэктомия
+ двухсторонняя аднексэктомия (n=8, 34.8%), субтотальная гистрэктомия + односторонняя аднексэктомия (n=1, 4.3%), двухсторонняя аднексэктомия (n=2, 8.7%), аднексэктомия (n=7, 30.5%), двухсторонняя туморэктомия (n=1, 4.3%) и туморэктомия (n=4, 17.4%). При гистологическом исследовании
(n=25) было установлены следующие морфологические варианты СОЯ: текомы яичника – 12(48%),
фибромы – 8(32%) и фибротекомы – 5(20%). Срок наблюдения составил в среднем 66.1±7.7 мес. (95%
CI:50.03–81.97), все пациентки бессимптомны, рецидива опухолей не наблюдалось.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Стромальные опухоли яичника (СОЯ) – достаточно редкие новообразования и составляют
от 1% до 4.7% в структуре опухолей яичников. Цель исследования – изучить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения СОЯ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ovarian Stromal Tumour (OST) – quite rare neoplasms that consist 1% till 4,7% of the structure of an
ovarian tumour. The purpose of the research – to learn immediate and long-term results of the surgical
treatment of OST.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ
БЕСПЛОДНОГО БРАКА
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ СИНДРОМЕ
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
OPTIMIZATION OF INFUSION THERAPY FOR OVARIAN
HYPERSTIMULATION SYNDROME
Арабаджан С.М., Сагамонова К.Ю., Пивоварчик С.Н.
Arabajyan S.M., Sagamonova K. Yu., Pivovarchik S.N.
ООО "Центр репродукции человека и ЭКО", Россия, г. Ростов-на-Дону
Center for human reproduction and IVF, Russia, Rostov-on-don

Актуальность. Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) является системным заболеванием,
в основе которого лежит реакция организма в ответ на гормональную стимуляцию суперовуляции
при проведении программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Основные нарушения
при СГЯ обусловлены системным перераспределением жидкости в организме и характеризуются
синдромом избыточной проницаемости с массивным выходом жидкости во внесосудистое пространство, развитием гиповолемии, гемоконцентрации, гиперкоагуляции, асцита, гидроторакса
и гидроперикарда. Опасность гиповолемии заключается в том, что она вызывает гипоперфузию
и органную дисфункцию, а опасность гиперкоагуляции – в развитии тромбоэмболических осложнений.
Цель. Провести анализ эффективности оценки волемического статуса с помощью теста с пассивным подъемом ног и тестом восприимчивости к инфузионной нагрузке у женщин с тяжелой
формой СГЯ.
Материал и методы исследовани. Обследовано 17 пациенток с тяжелой формой СГЯ, у которых
выявлены выраженные нарушения гомеостаза: стойкая гемоконцентрация (гематокрит до 52%),
тромбоцитоз ( до 357 10 \9\л), гиперкоагуляция (уровень фибриногена до 6–7 г\л, РФМК до 12 мг,
Д-димер до 6700 нг\мл), лейкоцитоз (до 21 10 \9\л), гипопротеинемия (общий белок до 42 г\л, альбумин до 22 г\л), олигоурия (до 500 мл в сутки).
Результаты исследования. Всем пациенткам в первые 2–3 суток проводилась комплексная
интенсивная терапия СГЯ согласно протоколам и была в первую очередь направлена на коррекцию гиповолемии. Инфузионная терапия проводилась под контролем общеклинических и лабораторных показателей (АД, ЧСС, ЧД, ЭКГ, пульоксиметрия, гематокрит, диурез, водно-электролитный
и кислотно-основной составы крови). При поступлении сразу же после эвакуации 1,5–2 л внтрибрюшной жидкости и инфузии изотонического раствора стерофундина в объеме 0,7–1 л, с целью
профилактики гипергидратации и оценки волемического статуса, а также определения восприимчивости организам к инфузионной терапии проводился пересмотр стратегии инфузионной терапии с помощью теста с минимальной инфузионной нагрузкой и тест с пассивным поднятием ног
пациенток. Все женщины были распределены на 2 группы. 1 группа (7 пациенток), у которых после
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лабораторного обследования и проведения тестов была диагностирована нормоволемия, дальнейшая инфузия жидкостей была прекращена и 2 группа (10 женщин) у которых на основании проведения теста с пассивным подъемом ног и тестом с инфузионной нагрузкой была выявлена гиповолемия (несмотря на стабильные показатели гемодинамики и лабораторных методов обследования), у которой инфузия жидкостей была продолжена до восстановления нормоволемии. В дальнейшем у всех женщин обеих групп отмечались стабильные показатели гемодинамики, гемостаза
и лабораторных показателей на фоне проводимой интенсивной терапии и инфузионной терапии
при постоянной оценки с помощью данных тестов волемической оценки.
Выводы. Проведение тестов оценки волемического статуса и восприимчивости к инфузионной нагрузке позволило выявить группу пациенток с наличием гиповолемии независимо от стабильных показателй гемодинамики и лабораторных показателей.использование данных тестов
позволяет проводить адекватную инфузионную терапию и профилактировать возможные осложнения при тяжелых формах СГЯ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведена оценка эффективности проведения инфузионной терапии у женщин с тяжелыми
формами синдром гиперстимуляции на основе проведения теста с пассивным подъемом ног
и теста с инфузионной нагрузкой. Использование данных тестов позволило выявить группу пациенток с гиповолемией несмотря на стабильные показатели гемодинамики и лабораторного обследования.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The effectiveness of infusion therapy in women with severe forms of hyperstimulation syndrome
was evaluated on the basis of a passive leg lift test and an infusion load test. The use of these tests made
it possible to identify a group of patients with hypovolemia despite stable hemodynamic parameters
and laboratory examination.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ ПРОГРАММ ЭКО ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА
БЛАСТОЦИСТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА,
ПОДВЕРГНУТЫХ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕФРАГМЕНТАЦИИ
CLINICAL OUTCOMES OF IVF PROGRAMS AFTER TRANSFER
OF UNSATISFACTORY QUALITY BLASTOCYSTS SUBJECTED
TO MICROSURGICAL DEFRAGMENTATION
Кириенко К.В., Апрышко В.П., Волошаненко В.В., Яковенко С.А.
Kirienko K.V., Apryshko V.P., Voloshanenko V.V., Yakovenko S.A.
Клиника репродукции человека «АльтраВита», ООО «ЭКО ЦЕНТР». (117186, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Нагорная, д. 4А)
Altravita IVF clinic (4A Nagornaya 117186, Moscow, Russia)Текст тезиса

Основной причиной негативной морфологической оценки эмбрионов является наличие в нем
большой доли безъядерных клеточных фрагментов, клеточного дебриса и остановившихся в развитии бластомеров. Частота имплантации и наступления беременности при переносе эмбрионов
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(ПЭ) неудовлетворительного качества снижена, особенно в случае, если объем фрагментации превышает 25% от общего объема эмбриона. Бластоцисты 5–6-го дня развития, с неудовлетворительной морфологической оценкой «С» (по Gardner et al., 2000) имеют более низкие показатели живорождения, чем бластоцисты оцененные как AA, АВ, ВА или ВВ. Предпринимаются попытки увеличения жизнеспособности эмбрионов плохого качества посредством их дефрагментации – микрохирургического удаления безъядерных фрагментов и клеточного дебриса из перивителлинового
пространства предимплантационного эмбриона.
Целью исследования была оценка клинических исходов программ ЭКО после переноса бластоцист неудовлетворительного качества, подвергнутых процедуре дефрагментации.
Исследование проводили на эмбрионах пациенток, полученных в результате программ ЭКО.
Критериями включения эмбрионов в экспериментальную группу являлись:
– отсутствие на 5–6 день развития бластоцист хорошего качества, пригодных для переноса
в полость матки или криоконсервации;
– наличие на 5–6 день развития бластоцисты неудовлетворительного качества, трофэктодерма которой была оценена как «С» (по Gardner et al., 2000).
– объем безъядерных цитоплазматических фрагментов или бластомеров, не включенных
в состав трофэктодермы или ВКМ сформированной бластоцисты, был более 15%, но не превышал
35% от объема эмбриона.
Бластоцистам, из экспериментальной группы, на первом этапе был проведен вспомогательный
хетчинг, после чего через полученный разрез в ZP из перивителлинового пространства удаляли
цитоплазматические фрагменты и остановившиеся в развитии бластомеры. Дефрагментация была
осуществлена микроманипуляционным методом. После проведения дефрагментации эмбрион
культивировали в течение 2 часов, затем повторно морфологически оценивали и использовали
для ПЭ (5-й день) или криоконсервации (5–6-й день) с последующим ПЭ в крио-цикле.
Результаты исследования оценивались через 2 часа после дефрагментации (оценка качества
бластоцисты) и по клиническим исходам программ, после ПЭ дефрагментированных бластоцист.
Были проанализированы результаты 20 клинических случаев переноса одной дефрагментированной бластоцисты в цикле стимуляции (14 ПЭ) или крио-цикле (6 крио-ПЭ) с известным клиническим исходом. Через 2 часа после микрохирургической дефрагментации все 20 бластоцист были
морфологически оценены не ниже категории «В» (по Gardner et al., 2000). После проведения ПЭ
диагностировали: отсутствие беременности в 12 случаях (60%), в том числе 8 при ПЭ в цикле стимуляции и 4 – при крио-ПЭ; замершая беременность – 2 случая (10%), в том числе 1 при ПЭ в цикле
стимуляции и 1 – при крио-ПЭ; клиническая беременность, разрешившаяся родами – 6 случаев
(30%), в том числе 5 при ПЭ в цикле стимуляции и 1 – при крио-ПЭ.
Использование микроманипуляционной дефрагментации бластоцист неудовлетворительного
качества, объем фрагментации в которых не превышает 35% от объема эмбриона, позволяет улучшить их визуальную морфологическую оценку и получать при ПЭ доли клинической беременности разрешающейся рождением ребенка, сравнимой с таковым показателем при переносе бластоцист хорошего качества.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Фрагментация эмбрионов является частой причиной снижения их жизнеспособности.
Предпринимаются попытки увеличения жизнеспособности эмбрионов плохого качества посредством их дефрагментации.
В настоящей работе сообщается о клинических исходах программ ЭКО, после переноса 20
бластоцист неудовлетворительного качества, подвергнутых процедуре микрохирургической дефрагментации. После проведения процедуры, все бластоцисты были оценены морфологически
не ниже категории «В» (по Гарднеру) и использовались для переноса. Клиническая беременность,
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разрешившаяся родами, была достигнута после переноса 6 бластоцист (30%), в том числе 5 – при
переносе в цикле стимуляции и 1 – в крио-цикле.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Fragmentation of embryos is a common cause of reduced viability. Attempts are being made
to improve the viability of poor quality embryos by it's defragmentation.
This article presents the clinical results of IVF programs after the transfer of 20 unsatisfactory quality
blastocysts, subjected to the procedure of microsurgical defragmentation. After the procedure, all
blastocysts were morphologically assessed, not lower than category "B" (according to Gardner) and used
for transfer. Clinical pregnancy with childbirth was achieved after transfer of 6 blastocysts (30%), including
5 – during transfer in the stimulation cycles and 1 – in the cryo-cycle.

АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОНА И ФЕРМЕНТОВ ЕГО МЕТАБОЛИЗМА
В ЭЯКУЛЯТЕ МУЖЧИН С БЕСПЛОДИЕМ
ACTIVITY OF GLUTATHIONE AND ITS METABOLIC ENZYMES
IN THE EJACULATE OF MEN WITH INFERTILITY
Курашова Н.А., Дашиев Б.Г., Колесникова Л.И.
Kurashova N.A., Dashiev B.G., Kolesnikova L.I.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный центр проблем
здоровья семьи и репродукции человека"
FEDERAL STATE PUBLIC SCIENTIFIC INSTITUTION «SCIENTIFIC СENTRE FOR FAMILY HEALTH
AND HUMAN REPRODUCTION PROBLEMS»

Проблема мужского бесплодия в настоящее время приобрела особую медицинскую и социальную значимость. Процессам перекисного окисления липидов придают большое значение
в нарушении жизнедеятельности клеток и молекулярных механизмов, что связано с образованием
свободных радикалов, повреждающих структуру и функцию мембран. За счет снижения подвижности, нарушения акросомной реакции, повреждения рецепторов сперматозоидов оксидативный
стресс приводит к снижению вероятности наступления беременности. Ведущей антиоксидантной
ферментной системой в организме является система глутатиона, представленной восстановленным глутатионом, глутатионпероксидазой, глутатионтрансферазой и глутатионредуктазой. Целью
нашей работы явилось исследование состояния глутатионовой антиоксидантной защиты у мужчин с бесплодием.
Материалы и методы. Обследованы 80 мужчин из бесплодных семейных пар. Контрольная
группа включала 53 мужчины с реализованной репродуктивной функцией. Методы стандартного
клинического обследования включали: УЗИ органов мошонки и предстательной железы, макро–
и микроскопическую оценку эякулята, биохимический анализ. В работе с обследуемыми мужчинами соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской декларацией Всемирной
медицинской ассоциации (2013г). Определение компонентов оксидантно-антиоксидантного
баланса проводилось в эякуляте обследуемых мужчин. В работе применялись спектрофотометрические, спектрофлюорометрические, микроскопические и статистические методы исследования.
Результаты. В эякуляте мужчин с бесплодием было установлено повышение продуктов липопероксидации – диеновых конъюгатов на 25% (р<0,0001), малонового диальдегида на 16% (р=0,008).
Антиоксидантная система защиты у мужчин с бесплодием характеризуется повышением глутати-
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онтрансферазы на 27% (р=0,01) при снижении восстановленного глутатиона на 24% (р<0,0001), глутатионпероксидазы на 30% (р<0,0001) и глутатионредуктазы на 45% (р<0,0001).
Заключение. Повышенные уровни продуктов липопероксидации указывают на наличие окислительного стресса в эякуляте мужчин с бесплодием и вызывают как повреждение мембранных
структур, так и наследственного материала. Снижение содержания восстановленного глутатиона
у мужчин с бесплодием может быть обусловлено высокой скоростью его потребления, что может
свидетельствовать о напряжении протективных функций клеток против окислительного стресса.
Снижение активности глутатионредуктазы свидетельствует о торможении основной функции фермента – восстановления окисленного глутатиона в восстановленный. Глутатионпероксидаза и глутатионтрансфераза функционируют комплексно против воздействия активных форм кислорода,
в связи с чем полученные изменения могут свидетельствовать о приоритетной роли глутатионтрансферазы в качестве основного антиоксидантного фермента в эякуляте мужчин с бесплодием.
Так как глутатион и его метаболиты являются первой линией защиты организма от окислительного
повреждения, полученные результаты могут выступать в качестве раннего показателя усиления
окислительных процессов в эякуляте и ослабления антиоксидантной защиты.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проблема мужского бесплодия в настоящее время особо актуальна. За счет снижения подвижности, нарушения акросомной реакции, повреждения рецепторов сперматозоидов оксидативный
стресс приводит к снижению вероятности наступления беременности. Целью работы – исследование состояния глутатионовой антиоксидантной защиты у мужчин с бесплодием. Определение
компонентов оксидантно-антиоксидантного баланса проводилось в эякуляте мужчин. Глутатион
и его метаболиты, являясь первой линией защиты организма от окислительного повреждения,
могут выступать в качестве раннего показателя усиления окислительных процессов и ослабления
антиоксидантной защиты в эякуляте.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The problem of male infertility is currently particularly relevant. Due to decreased motility, impaired
acrosomal response, damage to sperm receptors, oxidative stress reduces the likelihood of pregnancy.
The aim of this work is to study the state of glutathione antioxidant defense in men with infertility.
The determination of the components of the oxidative-antioxidant balance was carried out in the
ejaculate of men. Glutathione and its metabolites, being the body's first line of defense against oxidative
damage, can act as an early indicator of an increase in oxidative processes and a weakening of antioxidant
defense in the ejaculate.
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ОСНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТОКОЛОВ ЭКО/ИКСИ
У ПАЦИЕНТОК С СУБОПТИМАЛЬНЫМ ОТВЕТОМ НА
КОНТРОЛИРУЕМУЮ ОВАРИАЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ
MAIN CHARACTERISTICS OF IVF/ICSI PROTOCOLS IN PATIENTS WITH
SUBOPTIMAL RESPONSE TO CONTROLLED OVARIAN STIMULATION
Нгуен КТ.
Nguyen CT.
Медицинский факультет, Санкт-Петербургский государственный университет
Medical Faculty, Saint Petersburg State University

Актуальность. По количеству полученных ооцитов в протоколах ЭКО/ИКСИ, ответная реакция яичников на контролируемую овариальную стимуляцию (КОС) разделяется на: слабый (0 – 3
ооцита); субоптимальный (4 – 9 ооцитов); нормальный (10 – 15 ооцитов) и избыточный ответ (> 15
ооцитов). Однако, данные о результативности программ ЭКО/ИКСИ у женщин с субоптимальным
ответом малоизучены, и эта когорта пациентов часто рассматривается вместе с нормальным ответом в одной группе.
Цель. Сравнить основные характеристики программ ВРТ между группами пациенток с субоптимальным и нормальным ответом на КОС.
Материалы и методы. В ретроспективное исследование было включено 568 пациенток: 470
женщин с субоптимальным ответом (группа I) и 98 женщин с нормальным ответом на КОС (группа
II). Проводили сравнительный анализ клинико-анамнестических данных и основных характеристик
проведенных программ ВРТ между этими группами женщин.
Результаты. Было установлено, что у пациенток с субоптимальным ответом на стимуляцию,
в анамнезе достоверно чаще встречались операции на органах малого таза; воспалительные заболевания органов малого таза (71,3% vs. 51,1%, p < 0,01; 70,9% vs. 60,2%, p < 0,05 соответственно).
Показатели овариального резерва (концентрация АМГ в крови и количество антральных фолликулов) у женщин в группе I были достоверно ниже (p < 0,001). Кроме того, было обнаружено, что
количество зрелых ооцитов, двупронуклеарных зигот, эмбрионов хорошего качества (p < 0,001), а
также частота наступления клинической беременности у женщин с субоптимальным ответом были
достоверно ниже чем у пациенток с нормальным ответом на КОС (27,2 % vs. 41,7%, p < 0,01).
Вывод. Эффективность программ ЭКО/ИКСИ у пациенток с субоптимальным ответом на контролируемую овариальную стимуляцию значительно ниже, чем у когорты женщин с нормальным
ответом. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на большую индивидуализацию
протоколов стимуляции овуляции у пациенток с прогнозируемым субоптимальным ответом для
повышения эффективности программ ВРТ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В ретроспективное исследование включено 470 женщин с субоптимальным ответом (группа
I) и 98 женщин с нормальным ответом на КОС (группа II). При сравнительном анализе основных
характеристик проведенных программ ЭКО/ИКСИ между этими группами женщин было обнаружено, что эффективность программ ЭКО/ИКСИ у пациенток с субоптимальным ответом на контролируемую овариальную стимуляцию значительно ниже, чем у когорты женщин с нормальным ответом. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на большую индивидуализацию про-
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токолов стимуляции овуляции у пациентов с прогнозируемым субоптимальным ответом для повышения эффективности программ ЭКО/ИКСИ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

A retrospective study included 470 women with suboptimal response (group I) and 98 women
with optimal response to COS (group II). In the comparative analysis of the main characteristics of IVF/
ICSI programs performed between these groups of women, it was found that the efficiency of IVF/ICSI
programs in patients with suboptimal response to controlled ovarian stimulation is significantly lower
than in women with optimal response. Further research is needed to individualize ovulation stimulation
protocols in patients with predictable suboptimal response to improve the effectiveness of IVF/ICSI
programs.

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ПОЛУЧЕННЫХ ООЦИТОВ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОГРАММ ЭКО/ИКСИ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ
АНАЛИЗ 6307 ЦИКЛОВ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ОВАРИАЛЬНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ
ASSOCIATION BETWEEN THE NUMBER OF RETRIEVAL OOCYTES
AND EFFECTIVENESS OF IVF/ICSI PROGRAMS: A RETROSPECTIVE
ANALYSIS OF 6307 CONTROLLED OVARIAN STIMULATION CYCLES
Нгуен КТ.
Nguyen CT.
Медицинский факультет, Санкт-Петербургский государственный университет
Medical Faculty, Saint Petersburg State University

Актуальность. Эффективность программ ЭКО/ИКСИ зависит от градации ответной реакции
яичников на контролируемую стимуляцию гонадотропинами. Однако оптимальное количество
полученных ооцитов, которое максимизирует результативность программ ЭКО/ИКСИ неизвестно.
Цель. Детально определить взаимосвязь между количеством полученных ооцитов и эффективностью программ ЭКО/ИКСИ.
Материалы и методы. В ретроспективное исследование было включено 6307 циклов контролируемой овариальной стимуляции (КОС): группа I – 1220 циклов со слабым ответом (0–3 полученных ооцитов); группа II – 2524 циклов с субоптимальным ответом (4–9 полученных ооцитов); группа
III – 1432 цикла с нормальным ответом (10–15 полученных ооцитов) и группа IV– 1131 цикл с избытым ответом (> 15 полученных ооцитов). Проведен сравнительный анализ основных характеристик и эффективности программ ЭКО/ИКСИ между этими группами. Также проводили определение
частоты наступления клинической беременности по количеству полученных ооцитов.
Результаты. Частота встречаемости субоптимального ответа на КОС оказалась высокой (40%).
Было обнаружено, что возраст пациенток (34,4 ± 4,0; 33,7 ± 4,3; 32,4 ± 4,2 и 31,1 ± 3,9 лет; р < 0,001),
суммарная (1880,9 ± 870,7 МЕ; 1734,5 ± 672,5 МЕ; 1628,9 ± 542,4 и 1527,7 ± 463,6 МЕ; р < 0,01) и эффективная доза (1080,4 ± 824,1 МЕ; 293,1 ± 154,9 МЕ; 136,7 ± 50,9 МЕ и 72,2 ± 29,7 МЕ; р < 0,001) препаратов ФСГ в группах I, II, III, IV соответственно достоверно отличались. Также установлено, что с уве-
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личением количества полученных ооцитов в группах I, II, III, IV значительно повысились количество
2PN зигот (1,1 ± 1,0; 3,7 ± 1,9; 7,0 ± 2,9 и 12,8 ±5,7; р < 0,001), частота наличия эмбрионов хорошего
качества в циклах стимуляции (37,9%; 69,2%; 82,1% и 91,4%; р < 0,001) и криоконсервации эмбрионов (5,1%; 38,7%; 66,1% и 86,8%; р < 0,001). Кроме того, частота переноса эмбрионов у женщин
с нормальным и субоптимальным ответом достоверно выше, чем у пациенток со слабым и избытым ответом на КОС (90,3% и 91,1% vs. 66,3% и 64,4% соответственно; р < 0,001). При сравнительном
анализе результативности программ ЭКО/ИКСИ было обнаружено, что частота наступления клинической беременности в циклах КОС у женщин с оптимальным ответом достоверно выше, чем пациенток в других группах (р < 0,001). При анализе эффективности программ ЭКО/ИКСИ по количеству
полученных ооцитов отмечено, что частота наступления клинической беременности в циклах КОС
постепенно увеличилась с 1 по 8 ооцитов, достигалась самого высокого значения при количестве
ооцитов от 9 – 16 и потом постепенно уменьшилась. Однако суммарная частота наступления клинической беременности (в циклах КОС и криопротоколе) увеличилась с повышением количества
полученных ооцитов.
Заключение. Эффективность программ ЭКО/ИКСИ зависит от количества полученных ооцитов
в циклах КОС. 9 – 16 полученных ооцитов считалось оптимальным количеством, которое максимизирует результативность программ ЭКО/ИКСИ в циклах КОС. Суммарная частота наступления клинической беременности (в циклах КОС и криопротоколе) положительно пропорциональна количеству полученных ооцитов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В ретроспективное сравнительное исследование было включено 6307 циклов контролируемой овариальной стимуляции (КОС): со слабым ответом (группа I); с субоптимальным ответом
(группа II); с нормальным ответом (группа III) и с избытым ответом (группа IV). Было обнаружено,
что эффективность программ ЭКО/ИКСИ зависит от количества полученных ооцитов в циклах КОС.
9 – 16 полученных ооцитов считалось оптимальным количеством, которое максимизирует результативность программ ЭКО/ИКСИ в циклах КОС. Суммарная частота наступления клинической беременности (в циклах КОС и криопротоколе) положительно пропорциональна количеству полученных ооцитов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

A retrospective comparative study included 6307 controlled ovarian stimulation (COS) cycles: with
poor response (group I); with suboptimal response (group II); with optimal response (group III) and with
excessive response (group IV). It was found that the effectiveness of IVF/ICSI programs depends on the
number of retrieval oocytes in COS cycles. 9–16 retrieval oocytes were considered the optimal number
that maximizes the effectiveness of IVF/ICSI programs in fresh cycles. The cumulative clinical pregnancy
rate (in fresh and frozen cycles) is positively proportional to the number of retrieval oocytes.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ И ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОМЕТРИЯ
CHRONIC ENDOMETRITIS AND ENDOMETRIAL DYSFUNCTION
Оразов М.Р.1, Михалева Л.М.2, Семенов П.А.1, Лагутина Е.В.1
Orazov M.R.1, Mikhaleva L.M.2, Semenov P.A.1, Lagutina E.V.1
1 ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов, 117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 6;
2 ФГБНУ Научно-исследовательский институт морфологии человека, 117418, г. Москва,
ул. Цюрупы, д. 3
1 Peoples’ Friendship University of Russia, 117198, Moscow, ul. Miklukho-Maklaya, 6;
2 Research Institute of Human Morphology, 117418, Moscow, ul. Tsyurupy, 3

Под хроническим эндометритом (ХЭ) сегодня понимают персистирующее малосимптомное
воспаление в эндометрии, которому характерна инфильтрация плазматических клеток в стромальную область, где их присутствие в норме не отмечается. «Тонкий» эндометрий определяют как
толщину эндометрия <7 или <8 мм. Отсутствие специфической клиники заболевания, обязательная биопсия эндометрия для верификации диагноза и неимение универсальных международных
критериев для диагностики ХЭ создает преграды на пути к пониманию реальной распространенности данного состояния. Тем не менее, высокие показатели встречаемости ХЭ у женщин с бесплодием диктуют необходимость учитывать данные состояния в стратегиях преодоления женской
инфертильности.
ХЭ приписывается этиологическая и патогенетическая роли в развитии синдрома «тонкого»
эндометрия и при отсутствии других доказанных патологических процессов, способных вызывать
первичное и вторичное бесплодие. Необходимо подчеркнуть, что толщину эндометрия рассматривают как важный предиктор успеха имплантации, в том числе в протоколах ЭКО. Так, повышение показателя М-эхо при преодолении бесплодия самого разного генеза является одним из первостепенных прогностических критериев.
Предполагаемые звенья патогенеза многочисленны и разнообразны: фиброзирование слизистой полости матки, изменения в популяциях иммунокомпетентных клеток в эндометрии, выработка провоспалительных цитокинов, отрицательное воздействие на децидуализацию эндометрия. Ассоциация ХЭ с повторными неудачами имплантации и потерями беременностей сегодня
не вызывает сомнений, хотя патогенетические механизмы этой взаимосвязи и по сей день вызывают множество дискуссий и требуют дальнейших исследований в этой области.
Несмотря на значимость заболеваний, тактика ведения женщин, страдающих ими, все еще
представляет серьезную проблему для клиницистов. На данном этапе разработки проблемы доказательная медицина не способна дать однозначный ответ на вопрос о том, какой именно метод
лечения является «золотым» стандартом, поскольку существующие на сегодняшний день способы
далеко не всегда приводят к желаемым результатам. По этой причине терапия ХЭ и "тонкого эндометрия" до сих пор – сложная задача и требует более тщательного и обстоятельного изучения,
нужного для разработки эффективной стратегии преодоления бесплодия у женщин с синдромом
«тонкого» эндометрия и ХЭ.
ХЭ и синдром «тонкого» эндометрия, очевидно, связаны с инфертильностью, повторными неудачами имплантации и потерями беременностей. Невзирая на это, патогенетические звенья этой
взаимосвязи, так же как методы диагностики и преодоления указанных репродуктивных проблем
в современном мире вызывают множество дискуссий и требуют серьезных качественных клиникоморфологические исследований с сильной доказательной базой.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Хорошо известно, что в достижении беременности важную роль играют качество эмбриона,
состояние, толщина и структура эндометрия. В данном контексте хронический эндометрит и «тонкий» эндометрий рассматриваются как независимые негативные прогностические факторы достижения беременности у женщин.
Хроническое воспаление в эндометрии связано с отрицательными репродуктивными исходами, в том числе неудачей имплантации и повторными выкидышами. Ассоциация хронического
эндометрита с данными осложнениями не вызывает сомнений, хотя патогенетические механизмы
этой взаимосвязи и по сей день вызывают множество дискуссий и требуют дальнейших исследований в этой области.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

It is well known that the quality of the embryo, the condition, thickness and structure of the
endometrium play an important role in achieving pregnancy. In this context, chronic endometritis
and "thin" endometrium are considered as independent negative predictors of pregnancy in women.
Chronic endometrial inflammation is associated with negative reproductive outcomes, including
implantation failure and recurrent miscarriages. The association of chronic endometritis with these
complications is beyond doubt, although the pathogenetic mechanisms of this relationship to this day
cause many discussions and require further research in this area.

ПОЛИП ЭНДОМЕТРИЯ КАК МАРКЕР БЕСПЛОДИЯ И ЕГО
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
POLIP ENDOMETRY AS A MARKER OF INFERTILITY
AND ITS TREATMENT FEATURES
Саидова Д.С., Рузиева Н.Х., Турбанова У.В.
Saidova D.S., Ruzieva N.Kh., Turbanova U.V.
Перинатальный центр Хорезмской области Врач акушер гинеколог,Ташкентский
Педиатрический Медицинский Институт д.м.н, доцент кафедры акушерства гинекологии
и детской гинекологии, Ташкентская медицинская академия ассистент кафедры Акушерства
и гинекологии№2
Perinatal Center of Khorezm Region Obstetrician Gynecologist,Tashkent Pediatric Medical Institute
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Obstetrics, Gynecology
and Pediatric Gynecology, Tashkent Medical Academy Assistant of the Department of Obstetrics
and Gynecology №2

Актуальность. Полип эндометрия – очень распространенная гинекологическая патология,
составляющая от 10 до 25% во всех случаях и от 40 до 70% после климакса. Полипы могут быть
одним из факторов развития бесплодия. Полипы встречаются у 14,6–31% женщин с необъяснимым
бесплодием.
Цель. Изучить взаимосвязь бесплодия и полипов эндометрия у женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы исследования. Обследовано 28 больных с полипами эндометрия. Возраст
пациенток варьировал от 19 до 40 года. Всех пациенток комплексно обследовали, включая анамнез,
общий и гинекологический осмотр, УЗИ репродуктивных органов и лабораторное обследование.
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Результаты. При проведении комплексного обследования у 28 пациенток с первичным и вторичным бесплодием установлено наличие полипа в эндометрии. При небольших размерах полипа
и наличии воспаления (эндометрит, цервицит) сначала проводили противовоспалительное лечение в соответствии с бакпосевом из влагалища. У 12 пациенток после этого лечения возникла
спонтанная беременность на фоне противовоспалительной и гормональной терапии. У 16 пациенток произвели удаление полипа хирургическим способом ввиду больших размеров полипа..Так,
в обеих группах женщин после данного метода ведения установлена прогрессирующая беременность.
Заключение. Полипы эндометрия это причина, из-за которой от 10 до 36% пациенток с бесплодием годами безуспешно пытаются реализовать свою программу материнства. Нельзя сказать,
что причинно-следственная связь между полипами и бесплодием доказано на 100%, однако удаление полипов у бесплодных женщин ведет к повышению вероятности зачатия ребёнка. У женщин с бесплодием удаление полипа приводит к повышению шансов на зачатие ребенка как в естественном цикле, так и в программе ЭКО. Для предотвращения развития полипов, рекомендуется:
не употреблять продукты загрязненные диоксидом и мясо, содержащее гормоны, жить на территории с хорошей экологией, одеваться по погоде,не вести беспорядочную половую жизнь, вести
активный образ жизни, при выборе гормональных противозачаточных таблеток обязательно советоваться с врачом, регулярно посещать гинеколога.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме В настоящее время известно, что возможность зачатия и вынашивания беременности,
во многом обусловлена взаимодействием организма женщины и состояния ее репродуктивных
органов. Полипы, являясь очаговым разрастанием слизистой оболочки матки, часто бывают причиной бесплодия, так как мешает имплантации яйцеклетки в стенку матки. Попытки лечения бесплодия с удалением полипов имеют свою положительную статистику. Вероятно, ранняя диагностика
полипов и своевременное лечение, могут существенным образом повысить количество успешных
беременностей.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Abstract It is now known that the possibility of conceiving and carrying a pregnancy is largely
due to the interaction of a woman's body and the state of her reproductive organs. Polyps, being
a focal proliferation of the uterine mucosa, are often the cause of infertility, since they interfere with
the implantation of an egg into the wall of the uterus. Attempts to treat infertility with the removal
of polyps have their own positive statistics. Probably, early diagnosis of polyps and timely treatment can
significantly increase the number of successful pregnancies.
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МЕНЕДЖМЕНТ БЕСПЛОДИЯ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
MANAGEMENT OF TUBAL-PERITONEAL INFERTILITY
Смолей Н.А.
Smolei N.A.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Grodno State Medical University

Согласно статистическим данным бесплодием страдает около 10% населения Республики
Беларусь. Поэтому поиск новых методов коррекции бесплодия является важной задачей современного акушерства [1].
Цель исследования – анализ эффективности предложенного комплексного лечения бесплодия трубно-перитонеального происхождения.
Материалы и методы.
Проведен анализ 168 случаев лечения пациенток с бесплодием трубно-перитонеального
происхождения. Пациентки были разделены на 2 группы: в 1 группу вошли 100 женщин, которым
совместно с хирургическим лечением бесплодия назначалась гипербарическая оксигенация; 2
группу определили 68 женщин с хирургической коррекцией бесплодия без воздействия физиотерапевтических процедур.
Полученные результаты.
Средняя продолжительность бесплодия составила 5,2±0,3 года. Следует отметить, что 78%
пациентов страдали гинекологическими заболеваниями.
Установлено, что в 94% случаев пациентам 1 группы и 83% пациентам 2 группы была выполнена
лапароскопическая фимбриопластика, фимбриолизис и сальпингоовариолизис. Гистероскопия
с удалением полипов эндометрия и субмукозных узлов была выполнена у 26% женщин 1 группы
и у 30% женщин 2 группы. Различные оперативные вмешательства на яичниках в виде декапсуляции, цистэктомии и дриллинга яичников были выполнены у 14% и у 13,3% женщин соответственно
в 1 и 2 группах. Консервативная миомэктомия с последующей метропластикой выполнена у 6%
пациентов 1 группы. Наступлению беременности способствовали различные процедуры и манипуляции, в том числе стимуляция овуляции, хирургическая коррекция, ЭКО, а также гипербарическая оксигенация у пациентов 1 группы. Среди пациентов 1 группы в 80% случаев наступила спонтанная беременность на первом году после проведения лечения, что практически в 2 раза выше
по сравнению с пациентами 2 группы, где данный показатель составил 43,3% (р<0,05).
Выводы.
Применение гипербарической оксигенации после оперативных вмешательств у пациентов
с бесплодием трубно-перитонеального происхождения является благоприятным для наступления
беременности.
Литература.
1. Абашидзе, А.А. Трубно-перитонеальное бесплодие и лапароскопия. Актуальность проблемы / А.А. Абашидзе, В.Ф. Аракелян // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2016. – №2. – С.
77–79.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье приведен анализ лечения пациентов с бесплодием трубно-перитонеального происхождения хирургическим способом и сочетанием с воздействием гипербарической оксигенацией.

Содержание

Список авторов

Начало

207

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Исследование показало, что сочетание хирургического лечения с оксигенотерапией улучшает
результаты лечения пациентов с бесплодием и приводит к наступлению беременности.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The article analyzes the treatment of patients with tubal-peritoneal infertility by surgical method
and combination with hyperbaric oxygenation. The study showed that the combination of surgical
treatment with oxygen therapy improves the results of treatment of patients with infertility and leads
to pregnancy.

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ
ФУНКЦИЮ ЖЕНЩИНЫ
INFLUENCE OF NATURAL ALLERGENS ON FEMALE
REPRODUCTIVE FUNCTION
Хикматова Н.И., Пахомова Ж.Е., Гариб В.Ф.
Khikmatova N.I., Pakhomova J.E., Garib V.F.
Бухарский государственный медицинский институт. Ташкентская медицинская академия.
Узбекистан. Медицинский университет Вены. Австрия
Bukhara State Medical Institute. Tashkent Medical Academy. Uzbekistan. Medical University
of Vienna, Austria

Частота бесплодия в странах Центральной Азии составляет 17%. В основе причин бесплодия
у супружеских пар практически равные проблемы, связанные со здоровьем женщины и мужчины. Кроме того, в 15% случаев бесплодия невозможно установить его причину. И, к сожалению, даже, при казалось бы, установленной причине бесплодия, эффект от лечения может быть
отрицательным. Также, неудачные попытки при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, тоже требуют детального изучения причин, влияющих не отрицательный
результат. Установленным фактом является то, что окружающая среда, характер питания, взаимодействие с животным миром радикальным образом влияют на человека и его жизненные функции. Одним из серьезных фактов являются природные аллергены, которые окружают человека.
В связи с этим у человека развивается пищевая, бытовая, респираторная, контактная, лекарственная и другие виды аллергии. Понятно то, что сенсибилизация организма женщины и мужчины не может не отразиться на его жизнедеятельности. В связи с этим целью нашей работы явилась оценка влияния природных аллергенов на репродуктивную функцию женщины. Материалы
и методы исследования. Обследованы 40 женщин, страдающих бесплодием, в возрасте от 24
до 40 лет, проживающих в г. Бухаре (Узбекистан). Контрольную группу составили 20 здоровых
женщин аналогичного возраста и проживающих в этом же регионе. Первичное бесплодие было
у 18, вторичное – у 22 женщин. Критериями включения были пациентки с бесплодием воспалительного и неясного генеза. Критериями исключения были пациентки с гормональной формой
бесплодия, тяжелой соматической патологией и хроническими аллергическими заболеваниями.
Все пациентки были протестированы на наличие сенсибилизации к 30 аллергенным молекулам
эпидермиса животных и экстрактов пищи животного происхождения. Результаты. По результатам оценки сенсибилизации женщин было установлено, что у 20% пациенток с бесплодием
имела место сенсибилизация к аллергенным молекулам эпидермиса животного происхождения
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(корова, конь, кролик, курица, кошка). Тогда, как в контрольной группе, сенсибилизация обнаружена только у 5% женщин и имела место только в отношении молекул кошки. Также, у пациенток
с бесплодием установлена сенсибилизация к мясу коровы и конины (22.5%), к мясу кролика (10%)
и к мясу курицы у (5%). В контрольной группе женщин сенсибилизации к мясу животных не обнаружено. Заключение. Результаты нашего исследования дают нам возможность выдвинуть гипотезу: часть пациенток, страдающих бесплодием, имеют сенсибилизацию к аллергенам животного
происхождения, которые нас повседневно окружают и которые мы постоянно с пищей принимаем внутрь. Возможно, эта сенсибилизация и играет немаловажную роль при лечении длительного бесплодия, а зачастую и является причиной идиопатической формы бесплодия. В связи
с чем, считаем целесообразным включать в программу обследования пациенток с бесплодием
определение уровня IgE к животным аллергенам. Оценка сенсибилизации обеспечит возможность совершенствовать методы лечения и сделать персонализированными программы предгравидарной подготовки женщин, страдающих бесплодием.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Целью нашей работы явилась оценка влияния природных аллергенов на репродуктивную
функцию женщин. Обследованы 40 женщин, страдающих бесплодием, в возрасте от 24 до 40
лет. Проведено тестирование пациенток на наличие сенсибилизации к 30 аллергенным молекулам эпидермиса животных и экстрактов пищи животного происхождения. По нашим результатам
установлена сенсибилизация у 20% женщин с бесплодием к аллергенным молекулам эпидермиса
животных, а также к мясу коровы, конины (22.5%), кролика (10%), курицы (5%). Оценка сенсибилизации обеспечит возможность совершенствовать методы лечения и сделать персонализированными программы предгравидарной подготовки женщин, страдающих бесплодием.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The aim of our work was to assess the effect of natural allergens on the reproductive function
of women. We examined 40 women suffering from infertility, aged 24 to 40 years. The patients were
tested for sensitization to 30 allergenic molecules of animal epidermis and animal food extracts.
According to our results, sensitization was established in 20% of women with infertility to allergenic
molecules of the animal epidermis, as well as to the meat of a cow, horse meat (22.5%), rabbit (10%),
and chicken (5%). Sensitization assessment will provide an opportunity to improve treatment methods
and personalize pre-conceptional training programs for women with infertility.
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ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛОВ СТИМУЛЯЦИИ
В ПРОГРАММАХ ЭКО У ПАЦИЕНТОК С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ
ЭНДОМЕТРИОЗОМ
PREDICTORS OF THE EFFECTIVENESS OF STIMULATION PROTOCOLS
IN IVF OF PATIENTS WITH EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Храмцова А.Ю., Башмакова Н.В., Газиева И.А., Данькова И.В., Шапенкова А.С.
Khramtsova A.Yu., Bashmakova N.V., Gasieva I.A., Dankova I.V., ShupenkovaA.S.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Минздрава
России, Екатеринбург
Ural Scientific Research Institute of Maternity and Child Health Ministry of the Russian Federation,
Yekaterinburg, Russia

Репродуктивные нарушения у больных эндометриозом являются актуальной проблемой
современной гинекологии и акушерства. Каждая 3-я пациентка, обращающаяся в центр вспомогательных репродуктивных технологий для проведения ЭКО имеет наружный генитальный эндометриоз (НГЭ). Несмотря на многочисленные исследования, вопросы о выборе наиболее эффективного метода лечения для пациенток с рецидивирующим НГЭ, роли и особенностях программ
вспомогательных репродуктивных технологий и способах повышения их результативности до сих
пор являются не решенными.
Цель исследования: выявить предикторы эффективности протоколов стимуляции в программах ЭКО у пациенток с НГЭ в зависимости от схемы овариальной стимуляции.
Материалы и методы. В рамках ретроспективного сравнительного исследования проанализированы результаты обследования 58 женщин с НГЭ, которым проведены программы ЭКО в отделении ВРТ ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ в период с 2019 по 2020 г.. Все пациентки были разделены на три
группы в зависимости от протокола стимуляции яичников: длинный протокол с агонистом гонадотропин-релизинг гормона (аГнРГ), короткий протокол с агонистом гонадотропин-релизинг гормона (аГнРГ), протокол с антагонистом гонадотропин-релизинг гормона (антГнРГ).
Результаты: Клинико-анамнестическая характеристика женщин с НГЭ в группах исследования сопоставима. Медиана возраста пациенток трех групп составила 34 года (р>0,05). У партнеров
по спермограмме не было выявлено тяжелой патоспермии.
Выполнен расчет индекса чувствительности яичников (OSI) в зависимости от протокола стимуляции. В группе с антГнРГ OSI составил 3,78, в группе длинного протокола с аГнРГ OSI – 2,97, в группе
короткого протокола с аГнРГ OSI – 1,94 (p<0,05).
Частота встречаемости «пустых» фолликулов ниже при использовании длинного протокола
с аГнРГ – 33,58%, против 35,87% и 41,49% в протоколе с антГнРГ и коротком протоколе с аГнРГ соответственно (Р1,2=0,22, Р1,3=0,01, Р2,3=0,5).
Количество эмбрионов хорошего качества на 3е стуки при использовании длинного протокола с аГнРГ составило 2,72±0,86, в протоколе с антГнРГ – 2,32±0,38 и 1,97±0,622 в коротком протоколе с аГнРГ. Количество эмбрионов хорошего качества на 5–6-е сутки при использовании длинного протокола с аГнРГ составило 2,54±0,77, в протоколе с антГнРГ – 1,31±0,19 и 0,79±0,23 в коротком протоколе с аГнРГ.
При применении коротких протоколов с аГнРГ не было зафиксировано случаев клинических беременностей у пациенток с НГЭ. Эффективность применения длинного протокола с аГнРГ
у пациенток с НГЭ составляет 50%, а в протоколе с антГнРГ – 33,3% (Р1,2=0,02, Р1,3=0,39, Р2,3=0,06).

Содержание

Список авторов

Начало

210

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Заключение.
Количество эмбрионов хорошего качества на 3-и и 5–6-е сутки является одним из главных
предикторов эффективности программ ЭКО у пациенток с НГЭ. В результате анализа протоколов
стимуляции выявлена прямая связь индекса чувствительности яичников (OSI), количества хорошего качества эмбрионов и лучшие исходы протоколов ЭКО. Наименьшая частота «пустых» фолликулов, а также наиболее эффективные программы ЭКО у пациенток с НГЭ наблюдаются при применении длинного протокола с агонистом гонадотропин-релизинг гормона.
Описанные предикторы помогают спрогнозировать исход программ ЭКО у пациенток с НГЭ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проанализированы результаты обследования 58 женщин с НГЭ, разделенные на три группы,
в зависимости от схемы овариальной стимуляции. Выявлены предикторы эффективности программ ЭКО у пациенток с НГЭ. Наименьшая частота «пустых» фолликулов, а также наиболее эффективные программы ЭКО у пациенток с НГЭ наблюдаются при применении длинного протокола
с агонистом гонадотропин-релизинг гормона. Количество эмбрионов хорошего качества на 3е
и 5–6е сутки является одним из главных предикторов эффективности программ ЭКО у пациенток
с НГЭ. Оценена эффективность протоколов стимуляции.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The results of a survey of 58 women with ЕGE, divided into three groups, depending on the ovarian
stimulation scheme, were analyzed. Predictors of the effectiveness of IVF programs in patients with ЕGE
were identified. The lowest frequency of "empty" follicles, as well as the most effective IVF programs
in patients with ЕGE are observed when using a long рrotocol with a gonadotropin-releasing hormone
agonist. The number of good-quality embryos on days 3 and 5–6 is one of the main predictors of the
effectiveness of IVF programs in patients with ЕGE. The effectiveness of stimulation protocols was
evaluated.
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«ТОНКИЙ» ЭНДОМЕТРИЙ – КОМБИНИРОВАННОЕ
НЕГОРМОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО
«THIN» ENDOMETRIUM – COMBINED NON-HORMONAL TREATMENT
DURING THE PROCESS OF PREPARING TO THE IVF PROGRAM
Шнейдерман М.Г., Калинина Е.А., Смольникова В.Ю., Мишиева Н.Г.,
Абубакиров А.Н., Гус А.И.,Аксененко А.А., Куземин А.А., Павлович С.В.,
Гависова А.А.
Sсhneiderman M.G.., Kalinina E.A., Smolnikova V.Y., Mishieva N.G., Abubakirov A.N.,
Gus A.I., Aksenenko A.A., Kuzemin A.A.,Pavlovich S.V., Gavisiva A.A.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Для подготовки к процедуре ЭКО женщин с тонким эндометрием мы использовали разработанный в ФГБУ "НМИЦАГ и П им. В.И. Кулакова" способ комбинированного негормонального лечения – путем обработки эндометрия смесью газов (СО2 и N2) под воздействием которой улучшается кровообращение в слизистой и происходит постепенное увеличение толщины слоев эндометрия, а для усиления эффекта параллельно применяли традиционный метод гинекологического
массажа. Такое сочетание двух методов ранее никогда не применялось. Гинекологический массаж
это научно-обоснованный лечебный метод, довольно широко применяемый в гинекологической
практике, но не нашедший должного применения в подготовке женщин к процедуре ЭКО
Орошение эндометрия газовой смесью (СО2 и N2) проводилось на 7,9,11 дни менструального
цикла, а УЗ– мониторинг с измерением толщины эндометрия на 9, 11, 13и 15 дни при 28-дневном
цикле.. В полость матки через специально сконструированный катетер под давлением 1,3 атм. вводилась дозированная воздушная смесь (СО2 и N2) в количестве 30–40 куб. см, которая, заполняя
полость матки, воздействовала на эндометрий. Процедура показала себя безопасной, так как при
этом использовались всегда применяемые при проведении ЭКО проводник и катетер, а состав
газовой смеси состоял из ингредиентов, применяемых для культивирования эмбрионов (СО2
и N2). В исследование были включены 132 пациентки репродуктивного возраста (25–40 лет) с диагностированным первичным или вторичным бесплодием и наличием тонкого эндометрия, не поддающегося лечению другими методами. Всем пациенткам было выполнено клинико-лабораторное
исследование, трансвагинальное ультразвуковое сканирование. Все больные подписали письменное информированное добровольное согласие на участие в исследовании и согласие на выполнение процедур.
При проведении первого УЗИ, до начала проведения газового орошения эндометрия, толщина
последнего варьировалась от 3,1мм до 5,9 мм. В ходе последующих УЗИ выявилось следующее:
через 2 дня после первого орошения толщина эндометрия увеличилась на 2,7–3,3 мм, через два
дня после второго орошения – еще на 1,8–3,4мм, а после третьего орошения толщина эндометрия
соответствовала 7,3–10,8мм. Параллельно с клиническими исследованиями проводилось изучение влияния газовой смеси на эндометрий матки интактных крыс в фазу проэструса. Учитывая, что
в исследовании принимали участие женщины, ранее проходившие неоднократную безуспешную
стимуляцию роста эндометрия гормональными препаратами и физиотерапевтическими процедурами, прослеживается четкая тенденция увеличения толщины эндометрия под влиянием газовой
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смеси (СО2 и N2), что может рассматриваться как хороший прогностический признак для последующей успешной процедуры имплантации эмбриона в цикле ЭКО.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Для подготовки к ЭКО женщин с тонким эндометрием мы использовали разработанный в ФГБУ
"НМИЦАГ и П им. В.И. Кулакова" способ комбинированного негормонального лечения – путем
обработки эндометрия смесью газов (СО2 и N2) под воздействием которой улучшается кровообращение в слизистой и происходит постепенное увеличение толщины слоев эндометрия, а для
усиления эффекта параллельно применяли традиционный метод гинекологического массажа.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The thin endometrium often turns out to be the cause of the considerable decrement of the
pregnancy after the IVF procedure. Up to the present time in the modern scientific literature we did not
found any facts about the treatment of the patients with the thin endometrium by means of the gas
mixture (CO2 and N2) processing of the endometrium, which provides the considerable blood circulation
enhancement combined with gynecological massage and, as a result, the rising of the thickness of the
basal and functional layers. We are recommend this method as a preparing women for IVF.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ У ВИЧ –
ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
TACTICS OF TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS
IN HIV – INFECTED PATIENTS
Абдуллаев Р.Н., Абдуллаева М.А.
Abdullayev R.N., Abdullayeva M.A.
Кафедра Общей хирургии Андижанского Государствен ного медицинского института.
Узбекистан,г.Андижан; кафедра Акушерство и гинекологии N°1 Андижанского Государствен
ного медицинского института.Узбекистан,г. Андижан
Department of General Surgery, Andijan State Medical Institute, Uzbekistan, Andijan; Department
of Obstetrics and Gynecology N ° 1 of the Andijan State Medical Institute, Uzbekistan, Andijan

Эхинококкоз печени является паразитарным заболеванием, которое поражает в основном
паренхиматозные органы, хотя имеются указания о том, что это заболевание встречалось в мышцах, в костях,в молочной железе, в миокарде и т.д..
Гидатидозный эхинококкоз печени бывыает одно-, многокамерной и распологается в основном в ее паренхиме. При многих случаях содержимое гидатид нагнаивается – при котором называют нагноившийся эхинококкоз. Нагноение эхинококковой кисти происходит при развитии гнойных, гнойничковых процессов, при вирусных инфекциях – грипп, ЦМВ, ВПГ, СПИД и у ВИЧ инфицированных больных.
В нашей клинической практике встречался три случая эхинококкоза печени у ВИЧ– инфицированных больных. У одного больного ВИЧ – инфицированность определен в нашей клинике, так
как, больной относился к группе риска – наркоман, проводит ненормальный половой жизнь. Двое
больных к нам поступили установленным диагнозом ВИЧ – инфици-рованность. Из этих трех больных УЗ исследованием у одного установлено диагноз нагноившийся эхинококкоз печени, у двух
былы обнаружены многокамерные кисти печени.
При проведении операции «эхинококкэктомии печени» у всех больных установлен диагноз
«нагноившийся эхинококкоз печени».Во время операции произведена эхинококкотомия, с отсасыванием гнойного содержимого кист и с инструментальным удалением гнойно-расплавленных гидатид эхино-коккоза, с последующим дренированием остаточной полости. Для уменьшения размеров остаточной полости при ее нагноении использовали клеевый способ ликвидации
остаточной полости в комбинации полукапитонажным швом, с применением клеевой композиций
ЦИАКРИН АП-1.
Из особенностей проведения операции также отмечаем, что при даче наркоза и проведении
текущей уборки операционной сотрудникам предлагалось использовать стерильные перчатки
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в два слоя, операторами также использованы стерильные перчатки в два слоя. Операционный материал собирали в отдельный закрытий контейнер, после исследования паталогоанатомами и подтверждения диагноза «Эхинококкоз печени» операционный материал был уничтожен в муфелной
печи, т.е. былы приняты все меры предосторожности распространения вирусной инфекции.
В послеоперационном периоде все больные до заживления после-операционной раны находились в стационарном наблюдении хирургом и былы использованы два вида синергичных антибиотика, иммунности-муляторы, иммуномодуляторы, противовирусный препарат,так как, у всех
больных отмечалось снижение фагоцитарной активности лейкоцитов, уменьшение активных популяции лимфоцитов.
Выводы:
1. Гидатидозный эхинококкоз печени у ВИЧ инфицированных больных часто осложняется
нагноением кист.
2. Методом выбора для частичной ликвидации остаточной полости эхинококковой кисти при
её нагноении является клеевый способ ликвидации остаточной полости в комбинации полукапитонажным швом.
3. Во время операции при этих случаях всегда надо принять меры предосторожности препятствующие распространению вирусной инфекции, а также надо бороться с возможным нагноением
послеоперационной раны.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме
С целью изучения результатов использования нового способа ликвидации остаточной полости после эхинококкэктомии в печени у ВИЧ инфицированных больных проведены настоящие
исследования.
В нашей клинической практике встречался три случая таких больных. Исследования показали,
что во всех случаях выявлено нагноение эхинококковых кист и для ликвидации остаточной полости исползовался ком-бинованное применение клеевого способа с применением полукапитонажного ушивания стенок остаточной полости.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Summary
In order to study the results of using a new method of eliminating the residual cavity after
echinococcectomy in the liver in HIV-infected patients, the present studies were carried out.
In our clinical practice, there were three cases of such patients. Studies have shown that in all cases,
suppuration of echinococcal cysts was detected, and to eliminate the residual cavity, a combined
application of the adhesive method with the use of semi-capiton suturing of the walls of the residual
cavity was used.
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ. СЛУЧАЙ ИЗ
ПРАКТИКИ
DIFFICULT DIAGNOSIS OF CERVICAL PREGNANCY. CASE PRACTICE
Жаналиева Ж.Р.1, Жатканбаева Г.Ж.1,2, Иманбаева Ж.А.2, Абдужабарова Ш.А.1,2,
Оспангалиева С.М.1, Джамаева Г.А.1, Жундыбай А.Б.2, Ибраимова Л.К.1
Zhanaliyeva Zh.R.1, Zhatkanbayeva G.Zh.1,2, Imanbayeva Zh.A2, Abduzhabarova Sh.A.1,2,
Ospangalieva S.M.1, Dzhamayeva G.A.1, Zhundibay A.B.2, Ibraimova L.K.1
1 Городская клиническая больница № 7
2 Казахстанско-Российский Медицинский Университет, г. Алматы, Казахстан
1 City Clinical Hospital No. 7
2 Kazakhstan-Russian Medical University, Almaty, Kazakhstan

Актуальность. В современных условиях шеечная беременность является редким вариантом
эктопического расположения беременности и часто является самым опасным для жизни пациентки состояниям вследствие развития обильного профузного кровотечения. Несмотря, на широкое внедрение новых технологий в клинической диагностике беременности частота шеечной
беременности варьирует от 0,1 до 0,4% по отношению ко всем видам эктопической беременности
и составляет 1:5000 по отношению ко всем беременностям.
При рутинном гинекологическом осмотре обращают внимание, что влагалищная часть шейки
матки укорочена и имеет бочкообразную форму, цианотичная, наружный зев расположен эксцентрично, определяется образование, которое соответствует сроку беременности и плотное тело
матки меньшего размера (иногда могут принять за субсерозный миоматозный узел). Для верификации диагноза, конечно же помогает ультразвуковое исследование органов малого таза, иммуноферментный анализ уровня β-ХГЧ в сыворотке крови, а также МРТ. При ультразвуковом исследовании критериями шеечной беременности являются отсутствие плодного яйца в полости матки,
гиперэхогенностьи неоднородность эндометрия, форма матки в виде песочных часов, расширение канала шейки матки, определение плодного яйца и ткани хориона в канале шейки матки при
закрытом внутреннем зеве, высокая васкуляризация.
Цель исследования: определить эффективность лечения хирургического лечения шеечной
беременности.
Материалом исследования явилось клиническоенаблюдение, пациенткаН, 31 года, поступила
с диагнозом: Аборт в ходу. Отягощенный гинекологический анамнез. Больная обратилась с жалобами боли внизу живота схваткообразного характера, кровянистые выделения из половых путей
со сгустками. По поводу задержки менструации на 1,5 месяца обращалась в медицинский центр
к врачу гинекологу, диагностирована маточная беременность в сроке 6–7 недель и по желанию
пациентки проведен фармакологический аборт. На 3 сутки после медикаментозного аборта отмечает усиление кровянистых выделений, в связи с чем госпитализирована в отделение экстренной гинекологии. Тест на беременность положительный.Соматический анамнез и менструальная
функция без особенностей. В анамнезе данная беременность 3, все прерваны путем медикаментозного аборта на ранних сроках беременности по желанию пациентки. Обследована стандартно
согласно протоколу диагностики и лечения МЗ РК(Внематочная беременность от 01 марта 2019
года,протокол №56). Была подана в операционную на вакуум-аспирацию полости матки. Во время
проведения операции заподозрена эктопическая беременность и срочно проведена лапоротомия. С целью сохранения репродуктивной функции больной проведена операция – наложение
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циркулярного викрилового шва на шейку матки и перевязка внутренней подвздошной артерии
с обеих сторон. Во время операции проводилась гемотрансфузия.
Полученные результаты. Послеоперационное течение протекало на фоне умеренной анемии.
Выписана с рекомендациями по лечению анемии и контрацепции под наблюдение врача гинеколога женской консультации.
Заключение. Необходимо отметить, что диагностика шеечной беременности имеет определенные трудности в плане лечения данной категории пациенток. В каждом отдельном случае
нужно учитывать анамнез, причинные факторы развития данной тяжелой гинекологической патологии, возможные методы консервативного и хирургического лечения для сохранения репродуктивной функции пациенток.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Шеечная беременность является редким вариантом эктопического расположения беременности, поэтому диагностика имеет трудности в плане лечения данной категории пациенток. В каждом отдельном случае нужно учитывать все предрасполагающие факторыи возможные методы
лечения для сохранения репродуктивной функции пациенток.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Cervical pregnancy is a rare variant of ectopic pregnancy. Therefore,the diagnosis has difficulties
of treating this category of patients. In each individual case, it is necessary to pay attention for all
predisposing factors and possibilitiesof treatmentfor preserve the reproductive function.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ВНЕМАТОЧНОЙ ФОРМЫ ХОРИОКАРЦИНОМЫ
У МНОГОРОЖАВШЕЙ
A RARE CASE REPORT OF EXTRAUTERINE
CHORIOCARCINOMA IN MULTIGRAVIDA
Жатканбаева Г.Ж.1,2, Жундыбай A.Б.1, Абдужабарова Ш.А.1,2, Джамаева Г.А.2,
Жаналиева Ж.Р.2, Оспангалиева С.М.2
Zhatkanbayeva G.Zh.1,2, Zhundybay A.B.1, Abduzhabarova Sh.A.1,2, Dzhamayeva G.A.2,
Zhanaliyeva Zh.R.2, Ospangaliyeva S.M.2
1 Казахстанско-Российский медицинский университет
2 Городская клиническая больница №7г. Алматы, Казахстан
1 Kazakh-Russian Medical University
2 City Clinical Hospital №7, Almaty, Kazakhstan

Актуальность.Хориокарцинома – относится к разряду трофобластической болезни и в частности к так называемым трофобластическим неоплазиям. В анамнезе таких пациенток имеется
пузырный занос, инвазивный пузырный занос, опухоль плацентарного ложа и эпителиально-клеточная трофобластическая опухоль. Трофобластическая хориокарцинома наблюдается у пациенток репродуктивного возраста с частотой 1:20000 беременностей. Вниманию предлагается клинический случай хориокарциномы после неполного аборта в сроке 5–6 недель у многорожавшей
пациетки. Редкие случаи встречаются при внематочной форме, когда первичные очаги хориокарциномы могут выявляться в яичниках, маточных трубах (1–4 %), головном мозге, легких, влагалище
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(17 %) и в литературе, в то же время, не имеются данные о случаях шеечного расположения хориокарциномы.
Цель исследования:определить тактику ведения и лечения пациентки с хориокарциномой
шеечного расположения.
Материалом исследования явился клинический случай, пациентка Т-ва, 44годас диагнозом:
Эктопическая беременность, шеечная. Кровотечение. Геморрагический шок 2 степени. Хроническая
анемия. Многорожавшая. Носитель вирусного гепатита С. Отягощеный акушерский анамнез. В экстренном порядке подана в операционную. Подготовлена гемотрансфузия, препарат семиклотин 2,4
г(эптаког альфа [активированный]– рекомбинантный фактор свертывания крови VIIа), вызван сосудистый хирург. Произведена операция – экстирпация матки с правыми придатками и левой маточной
трубой. Дренирование брюшной полости. Гемотрансфузия. В виду стабизации состояния и прекращения кровотечения перевязка внутренней подвдошной артерии не произведена.Интраоперационно
кровопотеря составила 1500,0мл.В послеоперационном периоде находилась на продленной ИВЛ,
проводилась коррекция жизненно важных функций, метаболического ацидоза, профилактика тромбоэмболических осложнений. Заключение гистологии: Хориокарцинома цервикального канала
с прорастанием мышечного слоя. Секреторный эндометрий. Очаговый серозно-гнойный миометрит.
Очаговый текоматоз правого яичника. Хронический двухсторонний гнойный сальпингит.
Из анамнеза: наследственность не отягощена, перенесла гепатит С в возрасте 23 года. Менархе
с 14 лет, через 30–31 день, по 4–5 дней, умеренные, безболезненные. Последнюю менструациюне
помнит. Половая жизнь с 16 лет в браке. Беременностей – 7, из них самопроизвольный аборт –
1, родов срочных – 6, последние роды в 2016 – срочные роды двойней с весом плодов 2600,0г
и 2400,0г, без осложнений. Контрацепцию не применяла. Пациентка ранее, 1 месяц назад, поступала с диагнозом: Неполный самопроизвольный аборт в сроке 5–6 недель. Геморрагический шок
2 степени. Вторичная постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Была произведена вакуумаспирация полости матки, произведена гемотрансфузия и проведена гемостатическая, утеротоническая терапия с эффектом. Заключение гистологии – гнойный децидуит.
Полученные результаты. Послеоперационный период протекал на фоне анемии тяжелой
степени, проводилассь коррекция и профилактика гнойно-септических осложнений. Выписана
в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача женской консультации и дальнейшего
лечения в условиях онкодиспансера по месту жительства.
Заключение. Правильный алгоритм ведения пациентки, позволило бы избежать столь массивной кровопотери на всех этапах наблюдения и своевременно начать лечение трофобластической
неоплазии.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Хориокарцинома – относится к разряду трофобластической болезни.Редко встречаются внематочные формы, когда первичные очаги хориокарциномы могут выявляться в яичниках, маточных
трубах (1–4 %), головном мозге, легких, влагалище (17 %) и в литературе, в то же время, не имеются
данные о случаях шеечного расположения хориокарциномы. К рассмотрению предлагается клинический случай хориокарциномы у многорожавшей пациентки.В послеоперационном периоде
требовалось наблюдение и лечение в условиях отделения интенсивной терапии.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Choriocarcinoma – refers to the category of trophoblastic disease. Ectopic forms are rare,
the primary foci of choriocarcinoma can be detected in the ovaries, fallopian tubes (1–4%), brain, lungs,
vagina (17%) and, at the same time in the literature, there are no data about cases of cervical location
of choriocarcinoma. For attention we proposed a clinical case of choriocarcinoma in multigravida.She
required an observation and treatment of intensive care unit in the postoperative period
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ИСТМИКОЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
MODERN TECHNOLOGIES OF CERVICAL INSUFFICIENCY TREATMENT
Жатканбаева Г.Ж.1,2, Иманбаева Ж.А.1, Жундыбай А.Б.1, Утебаева Ж.А.1,
Сансызбаева Р.Ж.1, Давлетбаева Ж.Ж.2
Zhatkanbayeva G.Zh.1,2, Imanbayeva Zh.A.1, Zhundybay A.B.1, Utebaeva Zh.A. 1,
Sansyzbaeva R. Zh.1, Davletbayeva Zh.Zh.2
1 Казахстанско-Российский Медицинский Университет
2 ТОО Акушерско-гинекологический медицинский центр «Релайф», г. Алматы, Казахстан
1 Kazakhstan-Russian Medical University,
2 LLLP Obstetric and gynecological medical center «Relife», Almaty, Kazakhstan

Актуальность. Одной из актуальных проблем современного акушерства является проблема
невынашивания беременности, которая является ведущей причиной перинатальной заболеваемости и смертности во всем мире. В современных условиях существуют основные методы коррекции
ИЦН: консервативный (акушерский пессарий) и хирургический (трансвагинальный серкляж).
Целью исследования явилось оценить эффективность различных методов коррекции ИЦН.
Материалы и методы исследования: Проведен анализ историй беременных с ИЦН поступивших в Городской центр репродукции человека и беременных, обратившихся в акушерско-гинекологический центр «Релайф» в 2018 году. Основная группа включает – 31 беременных со сроком
беременности 12–16 недель беременности с верифицированным диагнозом ИЦН и хирургической коррекцией. Вторая группа – 45 беременных с угрозой прерывания беременности в сроках
беременности 20–21 неделя, которым (30 беременных) по поводу ИЦН было предложено ношение акушерского пессария (Юнона) и акушерский Dr.Arabin (15 беременных). Применение данного
метода является наименее травматичным. Пациенткам первой группы наложен серкляж по методу
А.И Любимовой в модификации Н.М Мамедалиевой.
Полученные результаты и обсуждение: Пациентки обеих групп были в репродуктивном возрасте и средний возраст составил 28,2±2,2 при одноплодной беременности в естественном
цикле в большинстве случаях и в 2 случаях беременность наступила с применением ВРТ. У всех
беременных в анамнезе имелось невынашивание беременности, одной из причиной которой
была ИЦН и преждевременные роды. Паритет беременности у пациенток обеих групп от 2–4.
Гинекологический анамнез осложнился самопроизвольными абортами в 53 случаях (69,7%) и преждевременные роды у 23 (30,3%) пациенток. В первой группе беременных с хирургической коррекцией ИЦН рецидивирующая угроза прерывания беременности наблюдалась от 2 до 4 раз и пациентам проводилась корригирующая гормональная терапия с эффектом и в 2 (6,5%) случаях в дополнение к хирургическому серкляжу назначено ношение акушерскогопессария Dr.Arabin. Во второй
группе пациентки чаще жаловались на чувство дискомфорта во влагалище, самостоятельное выпадение пессария и повторной установки его. В 2 (4,4%) случаях отмечались трудности повторного
его введения после выпадения пессария и далее пролонгирование беременности продолжалось
при сохраняющей гормональной терапии. Удаляли акушерский пессарий в плановом порядке при
сроке беременности 37–38 недель. Беременным первой группы швы на шейке матки достаточно
легко были удалены путем срезания за узлы и вытягивания лигатур в сроке беременности 38–39
недель. Во второй группе акушерский пессарий извлечен до 38 недели родов. Метод родоразрешения беременных обеих групп проводился в соответствии с показаниями, в 20 (26,3%) случаях
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роды произошли самостоятельно в течении суток после снятия швов и акушерского пессария,
в 56 (73,7%) пациентки родоразрешены с применением индукции родов и оперативного родоразрешения. Все новорожденные оценены по шкале Апгар. Состояние при рождении детей оценено
удовлетворительным. В послеродовом периоде у пациенток обеих групп отмечался небольшой
лактостаз у 5 (6,6%) и субинволюция матки в 12 (15,8%) случаях.
Выводы. Разработанные технологии коррекции ИЦН и корригирующая гормональная терапия
позволяют пролонгировать беременность с ИЦН, предотвратить серьезные осложнения на всех
этапах вынашивания беременности и улучшить выживаемость новорожденных.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Одной из актуальных проблем современного акушерства является проблема невынашивания
беременности. Различные модификации и конструкции акушерского пессария позволяют в каждом отдельном случае выбрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая и предотвратить серьезные осложнения на всех этапах вынашивания беременности и улучшить выживаемость новорожденных.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

One of the modern of obstetrics is the problem of miscarriage. Various modifications and designs
of the obstetric pessary allow to choose the best option in each case and prevent serious complications
in all stages of gestation and improve newborn survival.

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ГИНЕКОЛОГИИ: БИОАКТИВАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
THE NECESSITY OF REABILITATION AFTER SURGICAL
INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY: BIOACTIVATIONARY THERAPY
Лисовская Т.В., Попова И.А., Колтунова А.М., Романенко Д.А.
Lisovskaya T.V., Popova I.A., Koltunova A.M., Romanenko D.A
Государственное учреждение Луганской Н ародной Республики «Луганский государственный
медицинский университет имени Святителя Луки»
State Establishment of Lugansk People’s Republic Saint Luka Lugansk State Medical University

В последние годы отмечается значительный прорыв к оперативным подходам в лечении различных состояний в гинекологии. Велика роль эндоскопической хирургии. С одной стороны,
целью выполнения органосохраняющих операций является сохранение репродуктивного здоровья с обеспечением в дальнейшем возможности реализации детородной функции женщины.
С другой стороны, отдаленными последствиями оперативных вмешательств могут быть: различные нарушения менструального цикла, бесплодие, воспалительные и спаечные процессы органов
малого таза. Влияние внутриматочных вмешательств на эндометрии проявляется неполной эпителизацией и воспалительными изменениями внутренней поверхности матки, что свидетельствует
о резком замедлении восстановительных процессов.
Это диктует необходимость проведения реабилитационных мероприятий после оперативных вмешательств. Целью исследования было изучение эффективности биоактивационной терапии как метода реабилитации после оперативных вмешательств на матке и придатках матки.
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Патогенетическим требованием реабилитации после оперативных вмешательств в гинекологии отвечает биоактивационная терапия. Методика биоактивационной терапии включает общую
и местную биогальванизацию матки, придатков, шейки матки и влагалища в сочетании с биофорезом. Методика была разработана и запатентована в 1997 году.
Общая и местная биогальванизация осуществляется биотоками самого организма, фактор
действия ассимилируется с общей энергетикой организма. Механизм действия биофореза состоит
в том, что биотоки малой интенсивности раздражают интерорецепторы тканей малого таза, пораженных патологическим процессом, вследствие чего местные адаптационные реакции усиливаются до стадии активации, что повышает эффективность лечения. Кроме того, электроды, которые
используются при биофорезе обладают антибактериальным действием.
Проведена биоактивационная терапия у 178 женщин репродуктивного возраста после различных оперативных вмешательств в гинекологии. Из них операции на придатках матки осуществлены
у 113 пациенток, внутриматочные оперативные вмешательства – у 65 пациенток. Каждой женщине
проведено от 8 до 12 сеансов биоактивационной терапии. Результаты оказались следующими: воспалительный процесс купирован у 82,7% пациенток, двухфазный менструальный цикл восстановлен у 37,2% пациенток, беременность наступила у 31,9% пациенток с первичным бесплодием и у
29,8% пациенток со вторичным бесплодием, тазовые боли как следствие спаечного процесса органов малого таза купированы у 64,5% пациенток. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что биоактивационная терапия является высокоэффективной и может применяться
с целью реабилитации после оперативных вмешательств в гинекологии и позволяет сохранить
и улучшить репродуктивное здоровье и качество жизни пациенток
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведена биоактивационная терапия у 178 женщин после различных оперативных вмешательств в гинекологии. Результаты оказались следующими: воспалительный процесс купирован
у 82,7% пациенток, двухфазный менструальный цикл восстановлен у 37,2% пациенток, беременность наступила у 31,9% пациенток с первичным бесплодием и у 29,8% пациенток со вторичным
бесплодием, тазовые боли купированы у 64,5% пациенток. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что биоактивационная терапия является высокоэффективной и может применяться
после оперативных вмешательств в гинекологии и позволяет сохранить и улучшить репродуктивное здоровье и качество жизни пациенток.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Bioactivationary therapy was performed in 178 women after various surgical interventions
in gynecology. The results were as follows: the inflammatory process was stopped in 82.7% of patients,
the two-phase menstrual cycle was restored in 37.2% of patients, pregnancy occurred in 31.9% of patients
with primary infertility and 29.8% of patients with secondary infertility, pelvic pain was stopped in 64.5%
of patients. The conducted research shows that bioactivationary therapy is highly effective and can be
used after surgical interventions in gynecology and can preserve and improve the reproductive health
and quality of life of patients.
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ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОВ
С ОЖИРЕНИЕМ
MANAGEMENT OF THE POSTOPERATIVE PERIOD IN OBESE PATIENTS
Смолей Н.А.
Smolei N.A.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Grodno State Medical University

Известно, что важнейшим физиологическим процессом в послеоперационном периоде,
от успешности течения которого зависит скорость восстановления пациента и его дальнейшее
здоровье, является заживление послеоперационной раны. По мнению ученых у пациентов с ожирением в виду наличия нарушенного обмена веществ, различных сопутствующих заболеваний,
значительной толщины подкожно-жировой клетчатки заживление послеоперационной раны протекает дольше и хуже [1, 2].
Поэтому важной задачей современной гинекологии является индивидуальный подбор способа обработки послеоперационной раны с целью ускорения ее заживления.
Проведен научный анализ ведения двух групп пациентов с ожирением после лапаротомного
оперативного вмешательства. В первую группу вошли 30 пациентов с общепринятой схемой ведения послеоперационного периода. Вторую группу составили 30 пациентов с разработанной нами
схемой заживления послеоперационной раны, включающей использование средства Банеоцин
в виде порошка, который наносили тонким слоем на область послеоперационной раны, и светотерапии с применением прибора Биоптронизлучением широкого спектра 480–3400 нм на протяжении до 10 минут.
В основе принципа действия светотерапии лежит положительное воздействие на организм
человека поляризационного света. Его пучки, попадая на конкретный участок тела, усиливают ток
крови. Благодаря этому использование светотерапии способствует уменьшению местных воспалительных процессов, снятию проявления аллергических реакций, укреплению иммунитета.
Банеоцин является комбинированным антибактериальным препаратом, предназначенным
исключительно для местного применения. Банеоцин содержит два бактерицидных антибиотика:
неомицин и бацитрацин. Неомицин является аминогликозидным антибиотиком, который ингибирует синтез белков бактерий. Бацитрацин является полипептидным антибиотиком, который ингибирует синтез клеточной оболочки бактерий.
Пациенты из первой группы исследования были выписаны на 8,5-е сутки после оперативного
вмешательства, в то время как у пациентов второй группы заживление послеоперационной раны
наступило раньше, что способствовало их выписке на 7-е сутки. Кроме того, использование нами
разработанной схемы обработки послеоперационной раны способствовало заживлению первичным натяжением в 100% случаев. У 13,3% пациентов первой группы регистрировались такие
осложнения, как гематомы и инфицирование.
Таким образом, сочетанное воздействие Банеоцина и светотерапии с помощью лампы
Биоптрон на область послеоперационной раныу пациентов с ожирением способствует ускорению регенерации кожи с заживлением первичным натяжением, улучшению микроциркуляции,
препятствует образованию гранулем, мокнущих язв, гематом. Это благоприятно влияет на течение
послеоперационного периода, что способствует ранней реабилитации пациентов после операции и снижает риск развития послеоперационных осложнений.

Содержание

Список авторов

Начало

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

222

Литература.
1. Дуда, В.И. Гинекология : учеб.для студентов высш. учеб. заведений по специальности
«Лечебное дело» / В.И.Дуда. – Минск :Адукацыя i выхаванне, 2012. – С. 628–638.
2. Жиляев, Н.И. Оперативная хирургия в акушерстве и гинекологии / Н.И. Жиляев, Н.Н. Жиляев
// М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – С. 276–280.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Приводится анализ ведения пациентов с ожирением после лапаротомного оперативного вмешательства в гинекологическом отделении.Сравнивается общепринятая схема ведения и метод
с использованием средства Банеоцини светотерапииприборомБиоптрон. Выявлено, что сочетанное воздействие Банеоцина и светотерапииприводит к ускорению регенерации кожи с заживлением первичным натяжением, улучшению микроциркуляции, препятствует образованию гранулем,
мокнущих язв, гематом, что способствует ранней реабилитации пациентов после операции.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

An analysis of the management of obese patients after laparotomy surgery in the gynecological
Department is presented.The standard management scheme and the method using the Baneocini
light therapy tool are compared. It was found that the combined effect of Baneocin and light therapy
accelerates skin regeneration with healing by primary tension, improves microcirculation, prevents
the formation of granulomas, wet ulcers, and hematomas, which contributes to early rehabilitation
of patients after surgery.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ПОСЛЕ
ЛАПАРОТОМНОГО ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
METHOD OF TREATMENT OF THE POSTOPERATIVE WOUNDS
AFTER LAPAROTOMY SURGICAL INTERVENTION
Смолей Н.А.
Smolei N.A.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Grodno State Medical University

Задача исследования: совершенствование обработки послеоперационной раны после лапаротомного оперативного вмешательства путем нанесения гепариновой мази и воздействия лампой Биоптрон.
Данный способ позволяет улучшить заживление послеоперационной раны, ускорить регенерацию кожного покрова, предупредить образование гематомы и инфекционных осложнений.
Поставленная задача решается путем использования гепариновой мази и светотерапии с применением прибора Биоптрон. В основе принципа действия светотерапии лежит положительное
воздействие на организм человека поляризационного света. Его пучки, попадая на конкретный
участок тела, усиливают ток крови. Благодаря этому использование светотерапии способствует
уменьшению местных воспалительных процессов, снятию проявления аллергических реакций,
укреплению иммунитета.
Гепариновая мазь представляет собой комбинированное лекарственное средство для наружного применения. Гепарин оказывает местное антикоагулянтное, противоэкссудативное, уме-

Содержание

Список авторов

Начало

223

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ренное противовоспалительное действие, блокирует образование тромбина, уменьшает воспалительный процесс и оказывает антикоагулянтное действие, косвенно улучшает микроциркуляцию, что способствует процессу рассасывания гематом и тромбов и уменьшению отечности тканей. Бензокаин, являясь одним из действующих веществ гепариновой мази, представляет собой
местный анестетик для поверхностной анестезии. Уменьшая проницаемость клеточной мембраны
для ионов натрия, блокирует проведение нервных импульсов. Препятствует возникновению болевых импульсов в окончаниях чувствительных нервов и их проведению, по нервным волокнам.
Бензилникотинат в составе гепариновой мази расширяет поверхностные сосуды, способствуя всасыванию гепарина.
Способ осуществляют следующим образом.
При наличии у пациентки послеоперационного шва на передней брюшной стенке после лапаротомного оперативного вмешательства во время обработки на область вокруг раны наносят
аппликационно гепариновую мазь и далее воздействуют лампой Биоптрон излучением широкого
спектра 480–3400 нм на протяжении до 10 минут.
Проведено лечение 50 пациентов в послеоперационном периоде традиционным методом
и 50 пациентов с использованием светотерапии и гепариновой мази. Заживление первичным натяжением наступило на 8–9-е сутки послеоперационного периода в первой группе пациентов, в то
время как во второй группе – на 6-е сутки. Сочетание традиционной терапии с физиотерапевтическим воздействием позволило снизить продолжительность стационарного лечения после операции, что имело положительное влияние на реабилитацию пациентов. Во второй группе снизилась
частота таких осложнений как гематомы, вторичное инфицирование, расхождение краев раны.
Таким образом, сочетанное воздействие гепариновой мази и светотерапии с помощью лампы
Биоптрон на послеоперационные швы способствует улучшению микроциркуляции, препятствует
образованию тромбов и гематом, благоприятно влияя на течение послеоперационного периода.
Это приводит к более легкому течению послеоперационного периода после лапаротомных оперативных вмешательств, что способствует ранней реабилитации пациентов после операции и снижает риск развития послеоперационных осложнений.
Литература
1. Жиляев, Н.И. Оперативная хирургия в акушерстве и гинекологии / Н.И. Жиляев, Н.Н. Жиляев
// М.: Медицинское информационное агенство, 2004. – С. 276–280.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье представлен способ обработки послеоперационной раны после лапаротомных оперативных вмешательств, основанный на воздействии светотерапии лампой Биоптрон и местного
применения гепариновой мази. Данное комплексное лечение способствует улучшению микроциркуляции, препятствует образованию тромбов и гематом, благоприятно влияя на течение послеоперационного периода. Это приводит к более легкому течению послеоперационного периода после
лапаротомных оперативных вмешательств, что способствует ранней реабилитации пациентов
после операции и снижает риск развития послеоперационных осложнений.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The article presents a method for treating a postoperative wound after laparotomic surgical
interventions, based on the effect of light therapy with a BIOPTRON lamp and local application of heparin
ointment. This complex treatment improves microcirculation, prevents the formation of blood clots
and hematomas, and has a positive effect on the postoperative period. This leads to a lighter course
of the postoperative period after laparotomic surgical interventions, which contributes to the early
rehabilitation of patients after surgery and reduces the risk of postoperative complications.
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ОПУЩЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ МАТКИ
SPECIFIC FEATURES OF DIFFERENTIATED SURGICAL
TREATMENT OF GENITAL PROLAPSE
Собирова М.Р.
Sobirova M.R
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Tashkent Pediatric Medical Institute

Актуальность. Проблема опущения и выпадения матки представляет в настоящее время
серьезную социальную и медицинскую проблему. Одной из основных проблем хирургического
лечения пролапса гениталий остается высокая частота рецидива заболевания. На сегодняшний
день сложно подобрать необходимый вид оперативного вмешательства в зависимости от степени
пролапса, возраста женщин.
Цель нашего исследования: Провести дифференцированный подход и выбор оперативного
метода коррекции пролапса гениталий у женщин.
Материалы и методы исследования: Проведено исследование 90 женщин с опущением и выпадением внутренних половых органов. С учетом метода хирургической коррекции все обследуемые женщины были разделены на две группы. В первую (основную) группу включены 50 женщин,
которым были проведены операции влагалищная гистэрэктомия с фиксацией культи влагалища
с синтетическим проленовым протезом. Вторую группу составили 40 женщин, которым были произведены влагалищная экстирпация матки традиционными методами. Все операции выполнялись
с целью хирургического лечения опущения и выпадения матки. Всем обследуемым женщина на до
операционном этапе проведено комплексное клинико-лабораторное обследование. Возраст
обследованных женщин колебался от 42–66 лет.
Результаты исследования: У женщин в первой группе влагалищная экстирпация матки производилась с ушиванием крестцово-маточных связок с синтетическим проленовым протезом и фиксацией ее к культе влагалища и к седалищной связке. При этом формируется глубокое влагалище
и предотвращается возможный риск выпадения в будущем культи влагалища. Продолжительность
данной операции варьировала от 50 до 75 минут. Женщины находились в стационаре в среднем
4–5 дней. Средняя кровопотеря составила – 160±30мл. При этом не было интраоперационных
осложнений.
У женщин во второй группе средняя продолжительность хирургического лечения составила
от 60 до 95 минут. Длительность нахождения женщин в клинике 5–6 дней. Средний объём кровопотери составил – 195±35мл.
Во второй группе в двух случаях в послеоперационном периоде наблюдался воспалительный
процесс, который был ликвидирован после усиленной антибактериальной терапии.
Очевидные различия в пользу женщин в первой группе нами наблюдались в интра– и ближайший постоперационный период в виде: уменьшения длительности операции; меньшей инвазивности оперативного вмешательства; формировании глубокого влагалища; меньшей кровопотери.
Минимизация хирургической агрессии за счет дифференцированного выбора метода операции, профилактика операционных осложнений вследствие усовершенствования отдельных этапов хирургического вмешательства позволили повысить эффективность операции и сократить
послеоперационный койко-день.

Содержание

Список авторов

Начало

225

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ВЫВОДЫ: Использование синтетических протезов по новой предложенной методике в коррекции опущения и выпадения матки является перспективным. При выполнении операций по поводу
пролапса гениталий важнейшей задачей является снижение количества осложнений и рецидивов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В данной работе проведен дифференцированный подход к хирургическому лечению опущения и выпадения матки.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In this work, we investigate a differentiated approach to the surgical treatment of genital prolapse.

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ
ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ
SAFETY PROBLEM DURING HYSTERORESECTOSCOPY OPERATION
Ужакин В.В., Кузнецов С.И., Пивоварчик С.Н., Токарева В.В., Голубев В.В.,
Арабаджан С.М.
Uzhakin V.V., Kuznetsov S.I., Pivovarchik S.N., Tokareva V.V., Golubev V.V., Arabajan S.M.
ГБУ РО "Перинатальный центр"
State Budgetary Institution of the Rostov Region "Perinatal Center"

Актуальность. Успехи развития эндоскопической технологий в хирургии дали возможность
проведения диагностики и коррекции различной патологии, уменьшив частоту радикальных
хирургических вмешательств. Однако при проведении гистерорезектоскопии имеется возможность ряда осложнений (травматические повреждения, отек легких, отек мозга), которые описаны
в литературе, и что несомненно, необходимо учитывать. Принцип метода заключается в необходимости адекватного расширения полости матки раствором (преимущественно раствором 5%
глюкозы), что может при введении больших объемов приводить к выраженной гипергидратации
с высокой гипергликемией.
Цель. Повышение безопасности и эффективности операции гистерорезектоскопии.
Материал и методы исследования. Проведено 98 операций гистерорезектоскопии у пациенток с различной патологией (полипы эндометрия, миоматозные узлы). Всем пациенткам применялась спинальная анестезия или тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола, кетамина,
фентанила, сибазона. Длительность операции составила 15–78 минут, общая кровопотеря 10–87
мл. Всем женщинам в течение всей каждые 3–5 минут исследовали уровень гликемии (с помощью
портативного глюкометра) и каждые 5–7 минут определяли водный баланс (объем глюкозы вводимой внутриматочно через гистероскоп и выводимой из полости матки). При мониторировании
уровня глюкозы, показания широко варьировали от 5,4 до 28,5 ммоль\л, в связи с чем проводилась
коррекция с помощью инсулина. Во время операции проводилась инфузионная терапия с помощью изотонического раствора стерофундина в объеме не более 500 мл.
Результаты исследований. Проведенные исследования в целях безопасности позволили выработать алгоритм действий при проведении операции гистерорезектоскопии:
1. При проведении гистерорезектоскопии необходим тщательный контроль за расходом
объема вводимой внутриматочно 5% глюкозы и выводимой из полости матки. При положительном
водном балансе более 700–800 мл, введение мочегонных препаратов, возможно альбумина, а при
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отсутствии эффекта – немедленное прекращение операции.
2. При высокой гипергликемии своевременное использование инсулина.
3. Обеспечить качественный состав инфузионной терапии, и в особенности темп инфузий.
Использование данного алгоритма позволило избежать описанных в литературе осложнений: у всех пациенток отчались стабильные показатели гемодинамики, постоянный мониторинг
глюкозы обеспечил возможность проведения своевременной коррекции инсулином, а подсчет
водного баланса исключил развитие гипергидратации.
Выводы. Анализ данных наблюдений показал, что использование алгоритма действий при проведении гистерорезектоскопии способствует благоприятному течению оперативного вмешательства с возможностью своевременной коррекции.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме. Выработан алгоритм действий при проведении операции гистерорезектоскопии, что
позволило избежать различных возможных осложнений. С этой целью для обеспечения безопасности проводимой операции необходим тщательный контроль за расходом объема вводимой внутриматочно жидкости, контроль гликемии с проведением своевременно коррекции и контроль
за проведением инфузионной терапией.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Summary. An algorithm of actions during the hysteroresectoscopy operation was developed,
which made it possible to avoid various possible complications. To this end, to ensure the safety of the
operation, it is necessary to carefully monitor the flow rate of the volume of intrauterine fluid injected,
control glycemia with timely correction and monitor the conduct of infusion therapy.
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ВОПРОСЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В АКУШЕРСТВЕ
И ГИНЕКОЛОГИИ
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ПРИ УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
РОДОВ
SOME THERAPY ISSUES FOR THE THREAT OF PREMATURE LABOR
Агзамова М., Нигматова Г.М.
Agzamova M., Nigmatova G.M.
Ташкентская Медицинская Академия
Tashkent Medical Academy

Преждевременные роды остаются единственной самой большой проблемой для врачей
в области материнской и педиатрической медицины. Уровень перинатальной смертности является индикатором здоровья матери и качества услуг в области охраны материнства. Цель исследования: сравнить исходы беременности у женщин с преждевременными родами, получавших
различные виды острого токолиза. Нами обследовано 40 беременных с угрозой преждевременных родов: 1-ая группа (основная) получала коринфар по схеме, 2-ая (сравнения) – магнезиальную терапию. Состояние внутриутробного плода исследовали при помощи аускультации, ультразвуковой биометрии плода и плаценты (УЗИ), кардиотокографии (КТГ) и эходопплерометрии
После проведенного курса лечения в обеих группах наблюдались случаи клинических изменений:
уменьшение бурных шевелений плода, купирование признаков ранних родов, исчезновение отеков, резкое увеличение объема живота беременной. При этом женщины указывали на значительное улучшение общего самочувствия, исчезновение болей внизу живота. Данные функциональных
методов исследования свидетельствовали о значительном улучшении состояния фетоплацентарного комплекса. Так, на КТГ нами обнаружены признаки значительного улучшения состояния внутриутробного плода, характеризующегося стабилизацией частоты сердечных сокращений, базального ритма и числа акцелераций за 40 мин с их нормальной амплитудой, а также единичными
децелерациями. У 12 (46,2%) женщин состояние оценено «5» баллами, учитывая значительное улучшение состояния сердечно-сосудистой системы по сравнению со второй группой. «4» баллами
оценены 13,6%, что показывает резкое уменьшение по сравнению со второй группой. Имеется единичный случай оценки в «2» балла, что составляет 7,7%. Данные УЗИ свидетельствуют о нормализации мышечного тонуса матки, двигательной активности плода и его дыхательных движений в соответствии со сроками гестации, нормализации количества объема амниотической жидкости, оптимизации структуры и размеров плаценты. В результате проводимой терапии отмечена динамика
снижения показателей ИСС обследуемых сосудов в исследуемых группах. У беременных основной группы происходит динамическое снижение средних значений индексов сосудистой сопротивляемости (ИСС) сосудов маточно-плацентарно-плодового кровообращения (МППК). Снижение
кровотока наблюдалось у 2% беременных. При этом на фоне лечения в группе сравнения у 10%
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регистрировался критический нулевой кровоток в артерии пуповины, в основной группе критический кровоток не наблюдался. У 16 женщин, получавших коринфар по схеме, роды произошли
через естественные родовые пути. В 40 недель беременности родились 10 детей, в 37–38 недель –
6 детей. У 12-ти новорожденных при рождении состояние по шкале Апгар было оценено в 8 баллов, у 4-х – в 7 баллов. Средняя масса новорожденных у данной группы составляла 3300±115,2 г, что
на 46% выше показателей группы, получавшей магнезиальную терапию. Это различие оказалось
статистически достоверным (Р<0,05). Таким образом, применение препарата «Коринфар» оказывало более благоприятное влияние на состояние новорожденных.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Преждевременные роды остаются единственной самой большой проблемой для врачей
в области материнской и педиатрической медицины. Применение препарата «Коринфар» в качестве острого токолиза оказало более благоприятное влияние на состояние новорожденных
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Preterm birth remains the single biggest problem for doctors in the field of maternal and pediatric
medicine. The use of the drug "Corinfar" as an acute tocolysis had a more beneficial effect on the
condition of newborns

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДИКТОРОВ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА
ПРИ СИНДРОМЕ ПОТЕРИ ПЛОДА
IDENTIFICATION OF ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
PREDICTORS IN FETAL LOSS SYNDROME
Ахмаджонова Г.М.
Akhmajonova G.M.
Государственный Медицинский Институт, Андижан, Узбекистан
Identification Of Antiphospholipid Syndrome Predictors In Fetal Loss Syndrome

Актуальность
В последние годы наибольшее внимание исследователей привлечено к аутоиммунным аспектам репродуктивных потерь, в частности антифосфолипидному синдрому.
В нормальных условиях существует иммунологическая толерантность к собственным клеткам,
т.к. в пре– и постнатальном периоде клеточные клоны, возникающие против собственных структур, блокируются или разрушаются. Однако при определенных условиях эта толерантность может
нарушаться, что ведет к развитию патологического процесса и усугубляется с последующим нарушением репродуктивной функции.
Целью исследования явился анализ данных показателей лабораторных исследований при
антифосфолипидном синдроме для определения предикторов при потери плода.
Материал и методы
Нами отобраны 54 пациенток перенесших самопроизвольный аборт с выявленным антифосфолипидным синдромом. Двадцати шести женщинам (первая основная группа) проведено комплексное лечение, включающее применение низкомолекулярного гепарина (НМГ). Во вторую
группу вошли двадцать восемь женщин (группа сравнения), получивших монотерапию НМГ.
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Результаты и обсуждение
Нами были проанализированы результаты данных женщин в исследуемых группах с АФС
во время беременности и после потери плода. Анализу подвергнуты 26 женщин, получивших комплексное лечение, включающее применение низкомолекулярного гепарина (НМГ), которые составили 1 группу и 28 женщин, получивших монотерапию НМГ, составившие 2 группу.
Изучение системы гемостаза во время беременности и после потери плода в исследуемых
группах показывает незначительный сдвиг прокоагулянтного звена. Данные показывают, что хотя
и показатели ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ и тромбоцитов оставались в пределах нормы, но маркеры тромбофилии РФМК и D-димер оставались высокими даже после потери плода. Так в первой группе
показатели РФМК и D-димера на ранних сроках беременности если составили 4,54±0,44 (р<0,001)
и 793,5±8,89, то и после потери плода их значения оставались выше нормы 4,34±0,1 и 367,38±46,12.
Такие же данные были выявлены и во второй группе 13,31±1,58 и 648,97±79,35, также и после потери
плода их значения были все же высокими 5,68±1,09 и 354,07±56,57 соответственно.
Уже вне беременности у этих женщин отмечается гиперкоагуляция в плазменном звене гемостаза, несмотря на незначительные изменения, которые осложняли беременность.
Исследования, проведенные после потери плода, выявили, что данные показатели оставались
практически без изменений, несмотря на их незначительное понижение и составили 83,9±10,48,
29,65±2,24 и 57,4±2,33 соответственно.
Анализируя данные женщин с традиционным методом лечения, после потери плода, нами
отмечено повышение показателей провоспалительных цитокинов уже на ранних сроках беременности и составили 93,93±8,44, 50,23±1,75 и 6,33±2,70.
Заключение
Установлено, что развитию аутосенсибилизации к проводимой терапии у женщин с привычной потерей беременности предшествуют самопроизвольные прерывания беременности и перинатальные потери в анамнезе, использование в лечении препаратов, направленных на сохранение
беременности при предыдущих беременностях в данных случаях не дают должного эффекта.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Одной из важнейших проблем современного акушерства и гинекологии является проблема
невынашивания беременности, встречающаяся в 10–25% случаев. Одним из этих причин является
антифосфолипидный синдром.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

One of the most important problems of modern obstetrics and gynecology is the problem
of miscarriage, which occurs in 10–25% of cases. One of these causes is antiphospholipid syndrome.
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РОЛЬ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА ПРИ ПОТЕРЕ
ПЛОДА В СЛУЧАЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО АБОРТА НА МАЛЫХ СРОКАХ
БЕРЕМЕННОСТИ
ROLE OF ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME IN FETAL LOSS IN THE
CASE OF AN ABORTION IN THE EARLY STAGES OF PREGNANCY
Ахмаджонова Г.М.
Akhmajonova G.M.
Андижанский Государственный Медицинский Институт, Андижан, Узбекистан
Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Актуальность
Согласно современным представлениям до 80% ранних репродуктивных потерь неясной этиологии обусловлено иммунологическими нарушениями, которые принято подразделять на аллоиммунные и аутоиммунные. Одним из которых является антифосфолипидный синдром (АФС).
Целью исследования явился анализ данных показателей лабораторных исследований при
антифосфолипидном синдроме в случае перенесенного самопроизвольного аборта на малых сроках беременности.
Материал и методы
Для нашего исследования на основе проспективного анализа клинических данных 132 женщин, наблюдавшихся в течение всего прегестационного, гестационного и постгестационного
периодов, отобраны 54 пациенток перенесших самопроизвольный аборт. Двадцати шести женщинам (первая основная группа) проведено комплексное лечение, включающее применение низкомолекулярного гепарина (НМГ). Во вторую группу вошли двадцать восемь женщин (группа сравнения), получивших монотерапию НМГ.
Результаты и обсуждение
Нами были проанализированы результаты данных женщин в исследуемых группах с АФС
во время беременности и после потери плода.
Проведенные исследования показали, что у пациенток основной группы имеются существенные изменения в системе гемостаза, которые уже подтверждают то, что во время беременности
у этих женщин возрастает риск усугубления гиперкоагуляционного потенциала с опережением
прокоагулянтного потенциала не характерной сроку беременности.
При изучении концентрации цитокинов было выявлено сильное увеличение показателей ИЛ-1
и ФНО у женщин обеих групп.
Уровни ИЛ-1 и ФНОα в сыворотках больных с АФС в обеих группах были значительно выше, как
и во время беременности, так и после потери плода. Было отмечено выявление обратной корреляции средней силы связи (r=-0,33) при повышении уровня ИЛ-1 с увеличением показателя РФМК. При
повышении уровня ИЛ-6 выявлена обратная корреляционная связь средней силы (r=-0,30) с увеличением количества фибриногена. Несмотря на не столь значительное различие после потери плода
выявлена корреляции средней силы связи (r=0,27) при повышении уровня ИЛ-1 с увеличением показателя РФМК, обратная корреляционная связь при повышении уровня ИЛ-6 (r=-0,44) с количеством
D-димера и выявление обратной корреляции средней силы связи (r=-0,29) при повышении уровня
ФНО с увеличением показателя фибриногена. Повышение показателей D-димера составили слабую
корреляцию (r=0,28) с повышением показателей ФНО после потери плода.
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Заключение
В нашем исследовании показана значимость клинических факторов, прогнозирующих потерю
плода. Таким образом, для своевременного прогноза самопроизвольных абортов при АФС, а также
для расширения наших представлений о ее патогенезе необходим поиск новых маркеров. Которые
могли бы выступать в роли предикторов осложнений данной патологии.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В работе даются данные клинического исследования женщин с антифосфолипидным синдромом после потери плода, в ранних сроках беременности.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

These studies indicate the development of the so-called autosensitization to the therapy in women
with habitual loss of pregnancy, who had a high rate of reproductive loss in history.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА С ВКЛЮЧЕНИЕМ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК
С СИНДРОМОМ ТАЗОВОЙ БОЛИ И НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ
ФУНКЦИИ
EFFICIENCY OF AN INTEGRATED APPROACH INCLUDING
PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT METHODS IN PATIENTS WITH
PELVIC PAIN SYNDROME AND REPRODUCTIVE DISTURBANCES
Джеломанова О.А., Слюсарь-Оглух Т.И.
Dzhelomanova O.A., Slusar-Oglukh T.I.
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
State Educational Institution of Higher Professional Education «M. Gorki Donetsk National Medical
University»

Синдром тазовой боли является сложной проблемой женского здоровья, способной негативно
повлиять не только на качество жизни женщины, но и на ее репродуктивную функцию. Синдром
тазовой боли проявляется многофакторными патологическими состояниями, в связи с чем при
ведении таких пациенток важен интегративный подход, направленный на все патологические процессы. Используемые в настоящее время лечебно-профилактические мероприятия не дают желаемой эффективности. На наш взгляд особое место в лечении пациенток с тазовой болью занимают
физиотерапевтические методы воздействия.
Целью исследования стала оценка эффективности интегративного подхода с включением
физиотерапевтических методов лечения у пациенток с синдромом тазовой боли и нарушением
репродуктивной функции.
Под наблюдением находились 37 пациенток с синдромом тазовой боли и нарушением репродуктивной функции, из которых 19 получали общепринятое этиотропное лечение с учетом антибиотикограмм, гормональных, психоэмоциональных нарушений, и 18 пациенток – предложенный нами интегративный подход. При котором кроме этиотропной медикаментозной терапии

Содержание

Список авторов

Начало

232

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
пациентки получали физиотерапевтические методы лечения: компрессионно-вакуумная терапия с использованием аппарата МКВ-01 «Ивавита» (Россия) – 10–15 сеансов длительностью по 5–7
минут; вагинальные орошения рапой Сакского озера, разведенной минеральной водой в концентрации 30 г/л при температуре 36–37°С, – 8–10 процедур продолжительностью по 15–20 минут;
биоакустическая коррекция с использованием аппарата «Синхро С» (Россия) – 7–10 сеансов длительностью по 20–30 минут.
После проведенного комплексного лечения большинство женщин отмечали улучшение
общего состояния, на ухудшение не указала ни одна пациентка. Если до проведенного лечения
у всех женщин по визуально-аналоговой шкале были зарегистрированы умеренные или сильные боли, то после лечения с использованием физиотерапевтических методов 88,9% (16/18) женщин указали на отсутствие боли и только 11,1% (2/18) отметили слабую боль. В то время как после
общепринятого лечения отсутствие боли отметили 15,8% (3/19) женщин, слабую боль – 21,1% (4/19),
умеренную 52,6% (10/19), 10,5% (2/19) пациенток продолжали испытывать сильную боль (χ²=21,550,
P<0,001).
Следует также отметить, что использование физиотерапевтической терапии в лечении тазовой боли у женщин с нарушенной репродуктивной функцией позволило не только купировать
симптомы боли, но и способствовало стабилизации их психоэмоционального состояния, в том
числе нормализации сна, снижению уровней тревожности и депрессии.
В течение года у женщин после проведенного интегративного лечения с включением физиотерапевтических методов беременность наступила статистически значимо чаще, чем после общепринятого этиотропного лечения (55,6% (10/18) против 15,8% (3/19); χ²=6,414, P=0,011). Повышение
относительной пользы составило 71,6% (95% ДИ 13,1–90,7%), что указывает на клинический значимый эффект лечения; повышение абсолютной пользы составило 39,8% (95% ДИ 11,6–68,0%); число
пациенток которых необходимо пролечить, используя предложенный подход, чтобы наступила
беременность у одной дополнительной пациентки, составило 2,5 (95% ДИ 1,5–8,7).
Таким образом, использование интегративного подхода с включением физиотерапевтических
методов лечения у пациенток с синдромом тазовой боли и нарушением репродуктивной функции,
является клинически эффективным.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

При ведении женщин с синдромом тазовой боли и нарушением репродуктивной функции
использовали интегративный подход с включением физиотерапевтических методов лечения, в том
числе компрессионно-вакуумной терапии; гинекологического орошения рапой Сакского озера
и биоакустической коррекции, что способствовало купированию симптомов боли и стабилизации психоэмоционального состояния пациенток. У женщин после лечения с включением физиотерапевтических методов беременность наступила чаще, чем после общепринятого лечения (55,6%
против 15,8%; P=0,011).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In the management of women with pelvic pain syndrome and impaired reproductive function, an
integrative approach was used with the inclusion of physiotherapeutic methods of treatment, including
compression-vacuum therapy; gynecological irrigation with brine from Lake Saki and bioacoustic
correction, which contributed to the relief of pain symptoms and stabilization of the psychoemotional
state of the patients. In women, after treatment with the inclusion of physiotherapy methods, pregnancy
occurred more often than after conventional treatment (55.6% versus 15.8%; P = 0.011).
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ АТРОФИЧЕСКОГО КОЛЬПИТА В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
NHE EXPERIENCE OF ATROPHIC VAGINITIS
TREATMENT IN POSTMENOPAUSAL PERIOD
Егорова М.А., Талалаенко Ю.А, Мирович Е.Д., Былым Г.В.
Egorova M.A., Talalayenko Y.A., Mirovich E.D., Bylym G.V.
ГОО ВПО “Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького”, кафедра
акушерства и гинекологии
M. Gorky Donetsk National medical university, the Department of Obstetrics and Gynecology

Прогрессирующий рост развития урогенитальной атрофии на фоне эстрогенного дефицита
в менопаузе ведет к резкому истончению слизистой оболочки влагалища, снижению пролиферации влагалищного эпителия, снижению продукции гликогена эпителиальными клетками, резкому
снижению количества лактобактерий, повышению вагинального рН. В организме женщины возрастает вероятность возникновения и развития воспалительных процессов, связанных с климактерическими возрастными трансформациями.
Целью исследования явилась оценка клинической эффективности вагинальных свечей
Ревитакса при лечении атрофического кольпита у женщин в постменопаузе.
Проведена оценка эффективности использования вагинальных свечей Ревитакса у 86 женщин
основной группы (I), с длительностью постменопаузы 5–7 лет и наличием атрофического кольпита.
В данный препарат входит комплекс фитоэкстрактов и поверхностноактивная гиалуроновая кислота. Он назначался в I группе по 1 суппозиторию 1 раз в день вагинально в течение 20 дней. Группу
сравнения (II) составили 48 женщин с атрофическим кольпитом, получавшим последовательно
терапию вагинальными свечами с повидон-йодом 2 раза в сутки в течение 10 дней с последующим
применением вагинальных свечей с эстриола сукцинатом по 1 свече в течение 2 нед, затем по 1
свече вагинально 2 раза в неделю в течение 2 нед. При постановке диагноза проводилось цитологическое исследование, определение рН вагинального содержимого, расширенное кольпоскопическое и микробиологическое исследование.
Женщины I группы предъявляли жалобы на выделения из половых путей – у 80 (93,0%), зуд,
жжение – у 70 (81,4%), дискомфорт во влагалище – у 74 (86,0%), невозможность половых контактов –
у 50 (58,1%) пациенток.
Объективно выявлена атрофия слизистой влагалища у 74 (86,0%), гиперемия слизистой оболочки вульвы и влагалища – у 82 (95,3%), ранимость тканей – у 45 (52,3%), обильные выделения –
у 80 (93,0%) пациенток. Многослойный плоский эпителий был истончен, субэпителиальные сосуды
стромы легко кровоточили при контакте. Цитологически выявлено у 91,9% участниц исследования
воспаление при атрофическом типе мазков, у 8,1% – цитолитический тип.
В результате проведенного лечения пациентки обеих групп при первичном контроле отметили значительное улучшение состояния. Объективно в процессе лечения слизистая оболочка
влагалища приобрела тенденцию к утолщению, отмечена нормализация секреции и улучшение
васкуляризации во всех случаях у пациенток обеих групп. Побочных реакций на лекарственные
препараты в I-й группе не отмечено, в то время как во II группе отмечена аллергическая реакция
на повидон-йод в 4 случаях. Все пациентки I группы на 10-й день отметили исчезновение симптомов, беспокоивших до начала лечения. Во II группе субъективное улучшение отмечено на 15-й
день. При контрольном обследовании через 1 мес после проведенного лечения в I-й группе отмечено отсутствие воспалительной реакции во всех случаях, лактобактерии у 93% пациенток, во II
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группе соответственно – у 89,6% и 87,5% пациенток.
Таким образом, вагинальные суппозитории Ревитакса могут успешно применяться в лечении
атрофических процессов слизистой оболочки влагалища у женщин в постменопаузе, что особенно важно для пациенток, имеющих противопоказания к применению синтетических эстрогенсодержащих препаратов. Клинические эффекты свечей Ревитакса сопоставимы с эффектом патогенетической эстрогенсодержащей, сочетающейся с антибактериальной терапией местных атрофических изменений.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Прогрессирующий рост развития урогенитальной атрофии на фоне эстрогенного дефицита
в менопаузе ведет к повышению частоты развития атрофического кольпита. Проведена оценка
эффективности использования вагинальных свечей Ревитакса у 86 женщин основной группы
с длительностью постменопаузы 5–7 лет и наличием атрофического кольпита. В ходе проведенного исследования доказана безопасность и высокая эффективность препарата. Вагинальные суппозитории Ревитакса могут быть рекомендованы для лечения атрофических процессов слизистой
оболочки влагалища у женщин в постменопаузе.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The progressive increase in the development of urogenital atrophy on the background of estrogen
deficiency in menopause leads to an increase in the incidence of atrophic colpitis. Evaluation
of the effectiveness of using Revitax vaginal suppositories in 86 women of the main group with
a postmenopausal duration of 5–7 years and the presence of atrophic colpitis was carried out. In the
course of the study, the safety and high efficiency of the drug were proved. Revitax vaginal suppositories
can be recommended for the treatment of atrophic processes of the vaginal mucosa in postmenopausal
women.

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ
ГРУНТОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
РЕАКТИВНОСТИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ
STUDY OF THE EFFECT OF NATURAL FACTORS DURING SOIL
THERAPY ON THE INDICES OF NONSPECIFIC REACTIVITY
OF PATIENTS WITH CHRONIC SALPINGO-OOPHORITIS
Зияева Э.Р.; Собирова М.Р.
Ziyayeva E.R.; Sobirova M.R.
Кафедра Акушерство и гинекологии N°2 Андижанского медицинского института; кафедра
Акушерство и гинекологии Ташкентского Медицинского педиатрического института
Department of Obstetrics and Gynecology N ° 2 Andijan Medical Institute; Department
of Obstetrics and Gynecology, Tashkent Medical Pediatric Institute

Актуальность проблемы воспалительных процессов женских половых органов в последнее
время приобретает особую значимость в связи с ростом частоты заболевания и влиянием воспалительных процессов на репродуктивную функцию женщин – развитие бесплодия у 82% женщин
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и нарушения менструальноовариального цикла у 90% больных. Целью исследовании является
сравнительное изучение действия при-родных факторов при исползовании народного метода
лечения – грунтоте-рапии на показатели неспецифической реактивности больных хроническим
неспецифическим сальпингоофоритом (ХСО) у женщин фертильного возраста. Задачей исследовании была следующая : -изучение действия комплексной программы физической реабилитации
в сочетании с народным методом лечения – грунтотерапией на клеточный иммунитет у больных
ХСО в сравнении традиционной терапии больных. Материал и методы исследовании. Для выполнения поставленных задач на базах репродуктивного центра и первого родильного комплекса
медицинского института проведены сравнительные исследования у 180 больных изучение фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов (ФАН), фагоцитарного индекса(ФИ) и показателя
завершенности фагоцитоза (ПЗФ) у больных ХСО. Для этой цели создан лечебный полигон в регионе Богишамол г.Андижана с площадью 5 гектаров, которая прокультивировался каждый день
утром трактором Т-28,так как, каждый день после 16 часов до 19.00. с 20 июня по 25 августа этот
полигон посешали много больных с различными заболеваниями гинекологической и урологической сферы (хронические нес-пецифичекие воспалительные заболевания, бесплодие у женщин,так
и у мужчин), которые получают курс лечения по схеме программы комплексной физической реабилитации с народным методом лечения – грунтотерапией (термотерапия горячим грунтом неорошаемых земель, оказывающий различное физиологическое и терапевтическое действие через
биологически активные точки подошвы ног, дистанционно влияющие на весь организм – подотерапия). В группе больных для сравнения проведена комплексная физическая реабилитация
без грунтотерапии. Результаты и их обсуждения. Исследованиями установлено, что ФАН находилась в прямой коррелятивной связи с состоянием больных и в опре-деленной степени зависит
от характера сенсибилизации. До лечения ФАН определился несколько ниже, чем в контрольной группе 70,41+0,43, ФИ выще 7,84+0,03 и ПЗФ был несколько подавлен и равнялся 0,61+0,02
ед. Исследования также показали, что проведенное лечение разработанной нами по комплексной
программе физической реабилитации в сочетании с народным методом лечения – грунтотерапией
благотворно влияет на показатели клеточного иммунитета у больных ХНСО: эти показатели значительно увеличились в статистически достоверных величинах: ФАН 89,2+0,26 (Р<0,001), ФИ 9,5+0,08
(Р<0,001), ПЗФ 0,78+0,03 (Р<0,001),чем у больных контрольной группы, соответственно,ФАН определился 74,93+0,82 (Р<0,05), ФИ 8,93+0,08 (Р<0,001), ПЗФ 0,69+0,02 (Р<0,005). Вывод: Комплексная
программа лечения ХСО в сочетании с народным методом лечения – грунтотерапией оказалась
довольно эффективной по сравнению с традиционными видами лечения хронических неспецифических воспалительных заболевании гениталии у женщин фертильного возраста и благотворно
влияет на показатели неспецифической защиты организма.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме С целью сравнительного изучения действия народного метода лечения – грунтотерапии на показатели неспецифической реактивности организма больных ХСО у 180 больных женщин
фертильного возраста проведены настоящие исследования. Создание комплексной программы
физической реабилитации в сочетании с использованием природного фактора грунтотерапии
с дает возможность окончательного лечения ХСО, также позволяет значительно уменьшить рецидивов этого заболевания
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Summary For the purpose of comparative study of the effect of the traditional method of treatment –
soil therapy on the indices of nonspecific reactivity of the organism of patients with CHO in 180 sick
women of fertile age, the present studies were carried out. The creation of a comprehensive program
of physical rehabilitation in combination with the use of the natural factor of soil therapy with enables
the final treatment of CSO, and also significantly reduces the recurrence of this disease.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНЫХ ЛЕЧЕНИЙ ЖЕНЩИН
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPLEX TREATMENTS
FOR WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
Зоитова Н.М., Юлдашева Д.Ю., Максудова М.М.
Zoitova N.M., Yuldasheva D.Yu., Maksudova M.M.
Ташкентская медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии № 2
Tashkent Medical Academy. department № 2 Obstetrics and gynecology

Актуальность: За 80 лет изучения синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) были разработаны
различные методы лечения. Однако эта патология по-прежнему занимает ведущую роль среди причин эндокринного бесплодия. Поэтому остается актуальной для дальнейшего усовершенствования имеющихся и разработки новых оптимальных методов лечения. Цель исследования: Сравнить
эффективность медикаментозного и немедикаментозного лечения у женщин с стойкой ановуляцией при синдроме поликистозный яичников.Материал и методы исследования: В работу включили
результаты обследования 34 женщин репродуктивного возраста со стойкой ановуляцией, у которых
было выявлено СПКЯ. Пациенты были разделены на 2 группы:1 группа 16 пациентов, которым было
назначено немедикаметозное лечение, включающее в себя физическую нагрузку, безуглеводную
диету, нормализацию режима сна (полноценный вечерний 7–8 часовым сном). Физическая нагрузка
подразумевала именно кардионагрузки по 2 часа через день или 10000 шагов каждый день. Диета
включала в себя трёхразовое питание с исключением легкоусваиваемых углеводов и молочных
продуктов. 2 группа состоит из 18 женщин с такой же патологией, которым кроме вышеперечисленных мероприятий было добавлено медикаментозное лечение с применением препарата инотир
(миоинозитола), входящего в группу инсулиносенсетайзеров в дозе 2000 мг в сутки.
Клиническую эффективность лечения определяли на основании анализа динамики изменения
показателей ИМТ, восстановление регулярного менструального цикла, функции яичников и наступление беременности.
Результат исследования: Возраст женщин варьируется с 22–30 лет. У всех женщин 2 и 3 группы
исследования констатировали нарушение менструальной функции (83,7%– олигоменорея, 16,3%–
вторичная аменорея), и отсутствие созревания фолликула на УЗИ мониторинге. До лечения у 16
(47%) женщин в обеих группах отмечалось избыток массы тела (ИМТ 25–30кг/м²), ожирение I,II и III
типы у 11 женщин (32%). После 3-х месяцев проведенной комплексной терапии нормализация менструального цикла прослеживалась у 11 (68%) пациенток в 1 группе, а во 2 группе у 15 (83%) женщин. На УЗИ рост фолликула отмечалось у 7 (43%) женщин, а во 2 группе этот показатель был значительно выше (у 13 женщин-72%). У женщин, подвергнувшиеся немедикаментозной терапии избыток
массы тела уменьшился на 60%, а у женщин с ожирением и применением медикаментозной терапии ИМТ снизился от 20 до 32%. Наступление спонтанной беременности в 1 группе отмечалось
у 2 (12,5%) женщин, в то время как беременность наступила у 5 (27,7%) женщин 2– ой группы.Вывод:
У женщин с СПКЯ имеет место нарушение обменных процессов в частности избыток массы тела
и ожирения, связанное с инсулинорезистентностью. Результаты нашего исследования показали,
что для женщин с такой патологией важное значение имеет физическая нагрузка, безуглеводная
диета, полноценный ночной сон. Здоровый образ жизни способствует улучшению качества жизни,
путем восстановления обменных процессов, гормонального фона, что в свою очередь оказывает
влияние на менструальную функцию и работу яичников.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Целью настоящего исследования явилось сравнение эффективности восстановления естественной фертильности с изменением образа жизни и применением препарата инотир (инозитола) в течении 3–6 месяцев у женщин с ановуляторным циклом и бесплодием. У 34 женщин с СПКЯ
проводилось наблюдение с изменением образа жизни в виде безуглеводной диеты и включением
физической нагрузки. Из них 18 женщинам дополнительно было назначено препарат инотир (инозитол). Результатом нашего исследования было снижение избыточного веса, восстановления естественной фертильности и овуляторных циклов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The purpose of this study was to compare the effectiveness of restoring natural fertility with
lifestyle changes and the use of the drug inotir (Inositol) for 3–6 months in women with anovulatory
cycle and infertility. 34 women with PCOS were followed up with lifestyle changes in the form
of a carbohydrate-free diet and the inclusion of physical activity. Of these, 18 women were additionally
assigned to the drug inter (Inositol). The result of our study was to reduce excess weight, restore natural
fertility and ovulatory cycles.

АНОМАЛЬНЫЕ МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В РЕПРОДУКТИВНОМ
ПЕРИОДЕ
ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN THE REPRODUCTIVE PERIOD
Каюпова Л.С., Кравцова Т.Г., Якупова Г.М. Насырова Ш.Т., Капсаламова А.,
Шомпиева М.
Manassova I.K., Chuyupova L.S., Kravtsov T.G., Yakupova G.M. Nasyrova S.T.,
Kapalamula A., M. Sampiev
АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» г. Алматы
JSC "Scientific center of obstetrics, gynecology and Perinatology" Almaty

Общая частота аномальных маточных кровотечений ( АМК) в популяции оценивается согласно
исследованиям от 11 до 13 %, но среди женщин до 40 лет, этот показатель достигает 24%, причем
в статистику входят только зарегистрированные эпизоды заболевания, а не все случаи заболевания, что значительно занижает истинное представление о частоте заболевания.
Цель исследования – определить эффективную тактику лечения и обследования при АМК
ЖФВ.
Обследовано 50 пациенток фертильного возраста, обратившихся с жалобами на кровотечение
из половых путей. Средний возраст 33,0±1,3года. Для включения в исследование брали информированное согласие. Основной жалобой были кровянистые выделения из половых путей (от обильных сгустков до скудных мажущих), длительностью 14,0 ± 4,6 дней.
Причины АМК:перенесенные ранее инфекционные заболевания с выраженной интоксикацией, острые психотравмирующие факторы, длительные низкокалорийные диеты,повышенные
тренировочные нагрузки. Выявлена роль соматической патологии: нарушение желудочно-кишечного тракта (48%), мочевыделительной системы (22%), эндокринной системы (9%).
Всем проведено физикальное, гинекологическое обследование, оценка объема кровянистых выделений из половых путей по шкале Вайта, УЗИ-исследование по общей схеме. Проведена
лабораторная диагностика (клинический анализ крови, гемостазиограмму, биохимический анализ
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крови, определение уровня гормонов крови: ЛГ, ФСГ, эстрадиол, тестостерон, 17-гидрооксипрогестерон).
Для уточнения типа АМК некоторым пациенткам проводили гистероскопию и биопсию эндометрия.
После обследования и определения типа АМК ЖФВ ( гиперэстрогенный, гипоэстрогенный
и нормоэстрогенного) необходимого для выбора патогенетической терапии приступали к лечению.
Для 37% женщин с гипоэстрогенным типом АМК, характерно: астеническое телосложение,
высокий образовательный уровень, сниженный эмциональный фон. УЗИ органов малого таза
не выявило патологических изменений. Показатели гормонов: снижение эстрадиола до 35–175
пмоль/л, увеличение кортизола до 317,0±6,0 пмоль/л, ЛГ соответствовал референсным значениям
5,0±0,2мЕд/мл.
В 47,2% случаев отмечен гиперэстрогенный тип АМК.
У 15,8% обследованных нормоэстрогенный тип АМК. Для них характерно нормостеническое
телосложение, устойчивое психо-эмоциональное состояние. Размеры матки и яичников по УЗИ
в пределах нормативных показателей. Уровень ЛГ – 9,0±06мЕд, среднее значение эстрадиола –
289,0±2,4пмоль/л.
Целью лечения являлось: стабилизация и коррекция менструального цикла, антианемическая
терапия. В приоритете лечения АМК использовали консервативные методы: антифибринолитики,
ибуфен. Лечение гипоэстрогенного типа АМК, согласно международным клиническим протоколам
назначали Клайру (валерат/ диеногест). Эффективность составила 80%. При гиперплазии эндометрия, после исключения рака матки использовали введение ВМС с левоноргестрелом ( от 6 месяцев до 5 лет) или назначение аГнРГ до 6 месяцев. Критерием выздоровления при гиперпластическом типе АМК считали отсутствие гиперплазии эндометрия.
При АМК нормоэстрогенного типа перспективной оказалась эпигеническая терапия ( индинол + эпигалат) до 3 месяцев. Антианемическая терапия не менее трех месяцев.
Заключение: При дифференцированном подходе к терапии, когда учитывается тип АМК удается избежать необоснованных агрессивных методов лечения.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Частота АМК в популяции оценивается согласно исследованиям от 11 до 13 %. Цель исследования – эффективная тактика ведения при АМК ЖФ. При лечении гипоэстрогенного типа АМК
использовали валерат/ диеногест, эффективность составила 80%. При АМК нормоэстрогенного
типа перспективной оказалась эпигеническая терапия ( индинол + эпигалат ) курс до 3 месяцев.
При гиперэстрагенном типе после исключения рака эндометрия использовали введение ВМС
с левоноргестрелом.дифференцированном подходе к терапии, когда учитывается тип АМК удается избежать необоснованных агрессивных методов лечения.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The frequency of AMC in the population is estimated according to studies from 11 to 13 %. The aim
of the study is an effective management tactic for AMC of ZHF. In the treatment of the hypoestrogenic
type of AMC valerate/ dienogest, the effectiveness of the application was 80%.At AMK normoandrogenic
type appeared promising epigenetika therapy ( Indinol Forte a +apiculatum ) up to 3 months. In the
hyperestrogenic type, after excluding endometrial cancer, IUD administration with levonorgestrel was
used.a differentiated approach to therapy, when the type of AMC is taken into account, avoids unjustified
aggressive treatment methods.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО
ВАГИНОЗА ( БВ) У НЕБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА
INCREASING EFFICTIVENESS OF TREATMENT OF BACTERIAL
VAGINOSIS(BV) IN NON-PREGNANT WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Коршакова Н.Ю., Апресян С.В.
Korshakova N.Yu.,Apresyan S.V.
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Federal State Budgetary Institution “National Medical and Surgical Center named after
N.I. Pirogov”

АКТУАЛЬНОСТЬ. Более 30 лет во всем мире активно изучаются проблемы микробиоты влагалища, среди которых вопросы диагностики и лечения бактериального вагиноза (БВ) не потеряли своей актуальности в связи с повсеместным распространением данного заболевания среди
женского населения, тяжёлыми последствиями его для здоровья матерей и их новорождённых,
ухудшением репродуктивного потенциала в целом. На общем фоне относительной стабилизации частоты венерических болезней, наблюдается увеличение частоты генитальных инфекций,
не передающихся половым путем. Очевидно, что условно-патогенные микроорганизмы половых
путей при определенных условиях становятся возбудителями целого ряда болезней. Это побуждает более пристально исследовать состояние микробиоценоза влагалища и искать новые возможности эффективного лечения.
ЦЕЛЬ. оптимизация лечения бактериального вагиноза у небеременных женщин репродуктивного возраста.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Комплексно обследовано 140 женщин репродуктивного возраста
от 18 до 46 лет (в среднем 30,2±7,7) с диагнозом бактериального вагиноза. Все больные рандомизированы на 3 группы в соответствии со схемой лечения. 1-ю группу составили больные (n=40), лечение БВ которым проводили внутривлагалищным применением 500 мг метронидазола, а через 12
часов применяли суппозитории вагинальные, содержащих 100 мг молочной кислоты. Курс лечения
составлял 10 дней.
Во 2-й группе (n=61) использовались те же препараты, но в ином режиме. На 1-м этапе больная
получала метронидазол 500 мг вагинальные суппозитории в течение 10 дней, на 2-м этапе этого
применяли молочную кислоту 100 мг также в течение 10 дней. Курс лечения составил 20 дней.
В 3-й группе (n=39): метронидазол 500 мг вагинальные суппозитории в течение 10 дней, на 2-м
этапе лактобактерии ацидофильные вагинально – 10 дней. Курс лечения в 3-й группе составил 20
дней. Между группами проведено сравнение.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Эффективность лечения через один месяц после его окончания в 1-й, 2-й и 3-й
группах составила соответственно 97,5, 95,1 и 94,8% (p>0,05). Все три схемы лечения показали высокую безопасность, так как отсутствовали серьезные побочные явления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение молочной кислоты для лечения БВ показало свое преимущество,
так как позволило быстро достичь положительного эффекта. Возможно молочная кислота станет
альтернативным средством пробиотикам на 2-м этапе лечения БВ.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Обследовано 140 женщин с диагнозом БВ. 1-ю группу составили больные (n=40), лечение БВ
которым проводили вагинальными суппозиториями 500 мг метронидазола, а через 12 часов с 100
мг молочной кислоты,курс лечения 10 дней. Во 2-й группе (n=61) на 1-м этапе метронидазол 500
мг 10 дней,а затем молочная кислота 100 мг 10 дней,курс лечения 20 дней. В 3-й группе (n=39):
метронидазол 500 мг 10 дней,затем лактобактерии ацидофильные 10 дней,курс лечения 20 дней.
Эффективность лечения через один месяц после его окончания в 1-й, 2-й и 3-й группах составила
соответственно 97,5, 95,1 и 94,8% (p>0,05).
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

We examined 140 women diagnosed by BV.The 1st group consisted of patients (n = 40) who were
treated with vaginal suppositories of 500 mg of metronidazole, and 12 hours later with 100 mg of lactic
acid, the course of treatment was 10 days.In the second group (n = 61), patients took metronidazole
500 mg for 10 days, and then lactic acid 100 mg for 10 days, the course of treatment was 20 days. In the
3rd group (n = 39) patients took metronidazole 500 mg for 10 days, then lactobacillus acidophilus was
taken 10 days, the course of treatment was 20 days.The effectiveness of treatment was analyzed after
one month.Its completion was 97.5 % in the 1st group, in the 2nd group – 95.1% and in 3rd group was
94.8% (p> 0.05).

АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА В СОЧЕТАНИИ С HCV
(ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ)
ANEMIC SYNDROME IN WOMEN WITH PELVIC INFLAMMATORY
DISEASE COMBINED WITH HCV (A VIEW OF TREATMENT)
Лещева М.Ю., Коротких И.Н.
Leshcheva M.Yu., Korotkih I.N.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Voronezh N.N. Burdenko State Medical University

Актуальность. В настоящее время во всем мире наблюдается свыше 30% анемий у женщин
репродуктивного возраста, которые часто сопровождаются ВЗОМТ. Кроме этого, у ряда пациенток
имеются хронические вирусные заболевания, требующие грамотного подхода к лечению.
Цель исследования. Провести анализ терапии у женщин с анемическим синдромом с ВЗОМТ
в сочетании с HCV.
Материалы и методы исследования. В исследование было включено 150 пациенток репродуктивного возраста от 18 до 45 лет. В ходе работы все пациентки были разделены на три группы:
(ВЗОМТ с АХЗ, группа пациенток с гинекологическими заболеваниями, исключающими воспалительные, но с анемией, третья группа – воспалительные заболевания совместно с анемией).
В нашей работе использовали клинические, лабораторные, инструментальные, социологические,
статистические методы.
Результаты исследования. Из группы больных с ВЗОМТ и АХЗ было 12 пациенток, которые
в своем анамнезе имели HCV. Гинекологические больные поступили в стационар по скорой медицинской помощи с гиперменореей на фоне хронического сальпингита и оофорита. Возраст посту-
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пивших пациенток составил 33±6 лет. Из гинекологического анамнеза известно, менструация началась с 12–14 лет, регулярная, по 5–7 суток, через 28–30 дней, умеренная, безболезненная. У всех
пациенток в качестве метода контрацепции использовался барьерный – презерватив. При анализе, только у 7 женщин были самостоятельные роды, в сроке 39–40 недель. Что касается остальных, были беременности, которые заканчивались абортами и выкидышами в сроке 8–10 недель.
При поступлении пациентки имели уровень Hb (82–89 г/л), RBC (3,53 – 3,63* 1012/л), показатель СЖ
(5,0 – 6,7 мкг/л), ферритин (22 – 28 мкг/л), ЦП (0,69–0,75). Всем больным были проведены стандартные
гинекологические исследования, по заключению которых не требовалось хирургического лечения, а проводилось только медикаментозное: антибиотики, ненаркотические анальгетики, спазмолитические препараты, гемостатики. У всех пациенток при поступлении в стационар была диагностирована анемия средней степени тяжести, им был назначен Тардиферон по 1 таблетке 2 раза
в день. В результате лечения, уровень Hb поднялся до показателей 94–98 г/л, RBC (3,7–3,75 * 1012/л),
ЦП (0,72–0,79). Но, так как все наблюдаемые имеют в анамнезе HCV, то они получают дополнительную противовирусную терапию, где в качестве выбора препарата стоит Рибаверин. В результате
лечения, в эритроцитах накапливаются продукты его метаболизма, которые уменьшают продолжительность жизни эритроцита, вследствие чего развивается АХЗ. При маточных кровотечениях,
которые сопровождаются воспалительными заболеваниями, ухудшается общая картина состояния пациентки. Гемоглобин может доходить до низких показателей в результате чего потребуется инфузия рекомбинантным человеческим эритропоэтином. При АХЗ наблюдается нарушение
работы ЖКТ, в частности процесса всасывания, а значит прием внутрь препаратов железа малоусвояем. Вследствие этого, правильным является только парентеральный путь введения.
Заключение: При данной патологии, в сочетании с ВЗОМТ, необходимо было проводить двухэтапную схему лечения:1-й этап лечение ВЗОМТ, 2-й этап – лечение анемии. Преимущество в выборе
препарата железа таким пациенткам необходимо отдавать не в таблетированной форме, а в инъекционной.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Рассматривается пример лечения пациенток с анемическим синдромом на фоне воспалительных заболеваний органов малого таза с HCV. Проведенное исследование показывает, что необходимо более тщательным образом подходить к лечению таких пациенток, начиная с поликлинического звена здравоохранения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

An example of patients treatment with anemic syndrome against the background of pelvic
inflammatory disease with HCV is considered. The study shows that it is necessary to treat such patients
in a more through way, starting from the policlinic health care.
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МИОМА МАТКИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
UTERINE LEIOMYOMA: NEW APPROACHES TO TREATMENT
Малышкина А.И., Воскресенская Д.Л., Воронин Д.Н.
Malyshkina A.I., Voskresenskaya D.L., Voronin D.N.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени
В.Н.Городкова» Минздрава России, г. Иваново, Россия
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood by V.N.Gorodkov, Ivanovo, Russia

Ввиду высокой частоты встречаемости лейомиомы матки у женщин фертильного возраста
особо остро стоит вопрос о поиске новых методов медикаментозного лечения данной патологии. В свою очередь, применение медикаментозной терапии ограничено из-за отсутствия полного
понимания патогенетических механизмов формирования и роста этой доброкачественной опухоли. По данным литературы, в качестве препарата, обладающего противоопухолевым действием
используется ретиноевая кислота. Однако, механизм влияния данного препарата на лейомиому
матки мало изучен. Целью нашего исследования было обосновать in vitro возможность использования ретиноевой кислоты для лечения лейомиомы матки. Было обследовано 83 пациентки
с симптомной лейомиомой матки в возрасте от 23 до 45 лет. Материалом для исследования служили биоптаты миоматозных узлов, полученные в ходе планового оперативного вмешательства.
Из ткани миоматозного узла ферментативным методом получали первичную культуру лейомиоцитов, которая в последующем обрабатывалась ретиноевой кислотой различной концентрации: 0,03
мкг/мл, 0,3 мкг/мл и 3 мкг/мл. В качестве контрольного образца использовалась культура клеток,
не обработанная ретиноевой кислотой. Экспрессию мРНК активина А и коллагена I типа оценивали
методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Среди жалоб у пациенток с лейомиомой матки преобладали аномальные маточные кровотечения по типу обильных кровотечений и синдром хронических тазовых болей. При анализе репродуктивной функции установлено, что 17% женщин страдали бесплодием и у каждой пятой пациентки в анамнезе было самопроизвольное прерывание
беременности в малые сроки. По результатам исследования in vitro был выявлен дозозависимый
эффект влияния ретиноевой кислоты на синтез активина А в клеточной культуре лейомиомы: ретиноевая кислота в максимальной концентрации подавляла экспрессию мРНК активина А. Активин
А – фактор роста, участвующий в синтезе коллагена в организме человека. Нами было установлено, что ретиноевая кислота в концентрации 3 мкг/мл снижала синтез коллагена I типа в культуре лейомиоциотов по сравнению с воздействием меньших концентраций препарата. Однако
при этом, низкие концентрации ретиноевой кислоты незначительно усиливали синтез коллагена
I типа в клеточной культуре по сравнению с контрольным образцом. Таким образом, возможно
применение ретиноевой кислоты в терапии лейомиомы матки. Однако, для достижения необходимого клинического эффекта потребуется использование препарата в высокой дозировке, что связано с риском развития побочных эффектов. Обеспечение локального воздействия ретиноевой
кислоты на ткани лейомиомы позволит минимизировать этот риск.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Нами было обосновано возможное применение ретиноевой кислоты в качестве нового медикаментозного препарата для терапии лейомиомы матки. Однако требуется дальнейшая разработка
способов локального воздействия ретиноевой кислоты на лейомиоциты.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

We have substantiated the possible use of retinoic acid as a new drug for the treatment of uterine
leiomyoma. However, further development of methods of local action of retinoic acid on leiomyocytes
is required.

СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ЖЕНЩИН В ПОЗДНИЙ РЕПРОДУКТИВНЫЙ
ВОЗРАСТ И ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ
SOMATIC STATUS OF WOMEN IN LATE
REPRODUCTIVE AGE AND PERIMENOPAUSE
Милош Т.С.
Milosh T.S.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Grodno state medical University

Введение. Известно, что период поздней репродукции, начинающийся после 35 лет, и перименопаузальный период характеризуются изменением гормонального фона, обусловливая проблему
диагностики и терапии климактерических расстройств, учитывая их развитие у 29%-56% женщин
в этом возрасте [1].
Цель исследований – изучить особенности соматического статуса у женщин в поздний репродуктивный возраст и период перименопаузы.
Методы исследования. Проанализированы 48 индивидуальных амбулаторных карт женщин
в возрасте 40–50 лет, из них 30 с различными доброкачественными заболеваниями гениталий.
Изучен акушерско-гинекологический анамнез, рассчитан модифицированный менопаузальный
индекс Е. М. Вихляевой, 2008; антропометрия, расчет ИМТ. Контрольная группа – 18 практически
здоровых пациенток позднего репродуктивного и перименопаузального возраста (40–45 лет),
у которых возрастная перестройка протекала без осложнений.
Результаты и их обсуждение. В основной группе преобладали женщины со средне-специальным образованием, имевшие высокий процент стрессовых ситуаций, нормопонирующий менструальный цикл, что составило 26,9±1,6 дней со средней продолжительностью менструации 5 Ме (5;6)
дней.
Из экстрагенитальной патологии у них наиболее часто встречались заболевания желудочнокишечного комплекса – 23,3% (95% ДИ 9,8–42,6), сердечно-сосудистой системы в 16,7% (95% ДИ
5,6–34.7), дыхания и фиброзно-кистозная мастопатия по-ровну, составив 13,3% (95% ДИ 3,8–30,7),
патология почек 6,7% (95% ДИ 0,8–22,1) наблюдений. У пациенток контрольной группы выявлена
патология сердечно-сосудистой системы и почек по-ровну, составив 5,6% (95% ДИ 0,99–25,76).
У большинства пациенток основной группы ИМТ составил 28,3 Ме (25,3; 31,98) кг/м2, указывая
на нарушение жирового обмена в сравнении с группой контроля 24,0 Ме(18,6; 27,28). Среди гинекологических заболеваний чаще в основной группе встречались: эрозия шейки матки 26,7% (95%
ДИ 12,3–45,9) с микс-инфекцией, миома матки и аднекситы по-ровну, составив 20% (95% ДИ 7,7–38,6),
кисты в 16,7% (95% ДИ 5,6–34,7) наблюдений.
Выводы. Итак, у пациенток с доброкачественными заболеваниями гениталий экстрагенитальная патология встречалась в 2,9 раза чаще, чем у здоровых в поздний репродуктивный возраст
и период перименопаузы. В эти периоды клинический статус женщин с высокой частотой встре-

Содержание

Список авторов

Начало

244

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
чаемости инфекционных заболеваний органов малого таза и избыточной массой тела усугубляет
течение климактерия, указывая на необходимость коррекции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Умарходжаева З. А. Особенности соматического статуса женщин с нарушениями менструальной функции в период пременопаузы / З. А. Умарходжаева, Ф. А. Хайдарова // Молодой ученый. –
2014. – №20. – С.66–68.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В ходе анализа 48 индивидуальных амбулаторных карт женщин в возрасте 40–50 лет, среди
которых 30 с различными доброкачественными заболеваниями гениталий, изучен их акушерско-гинекологический анамнез, рассчитан модифицированный менопаузальный индекс, рассчитан индекс массы тела. Выявлено, что у пациенток с доброкачественными заболеваниями гениталий экстрагенитальная патология встречалась в 2,9 раза чаще, чем у здоровых женщин в поздний репродуктивный возраст и период перименопаузы, отмечалась высокая частота инфекционных заболеваний органов малого таза и избыточной массы тела, вызывая патологию климактерия
и требует коррекции.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

During the analysis of 48 individual outpatient records of women aged 40–50 years, including 30
with various benign diseases of the genitals, their obstetric and gynecological history was studied,
a modified climacteric index was calculated, and the body mass index was calculated. It was found that
in patients with benign diseases of the genitals, extragenital pathology was 2.9 times more common than
in healthy women in late reproductive age and perimenopause, there was a high frequency of infectious
diseases of the pelvic organs and overweight that cause menopausal pathology and require correction.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ПРИ ТЕРАПИИ БЕСПЛОДИЯ У ПАЦИЕНТОК С ХЛАМИДИЙНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ
THE EFFECTIVENESS OF LOW-INTENSITY LASER
RADIATION IN THE TREATMENT OF INFERTILITY
IN PATIENTS WITH CHLAMYDIAL INFECTION
Мирзоева М.Б., Хакназарова М.А.
Mirzoeva M.B., Khaknazarova M.A.
ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино»
SEI "Avicenna Tajik State Medical University", Tajikistan

В клинической медицине применяются низкоэнергетические лазеры со световыми лучами
видимого и ультрафиолетового спектров. Среди данного числа лазеров чаще всего используются
гелий-неоновые, световые лучи которых находятся красном диапазоне спектра. Под воздействием
данного лазера происходит увеличение энергетической продукции в измененных клетках со значительным смещением обменных процессов, приводящего к снижению потребления кислорода
клетками, что способствует улучшению кровоснабжения и лимфооттока, оптимизации процессов
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заживления, активизации иммунитета и восстановлению процессов гуморально – гормональной
регуляции. (Буйлин В.А. 2008.).
Цель исследования. Оценить эффективность использования низкочастотного лазерного излучения в комплексной терапии пациенток с бесплодием инфекционного генеза и наличием хламидиоза.
Материал и методы исследования. Для выявления эффективности проведенной терапии было
выбрано 28 женщин с первичным и вторичным бесплодием.
Мы использовали лазерное излучение на проекцию придатков матки (1–2 зоны по 8 минут
на каждую, частота излучения 1500 Гц, курс лечения 12 сеансов), и на пояснично-крестцовую
область, и интравагинально. Пациентки находились в положении сидя и лежа на кушетке. По мимо
НИЛИ назначались соответствующие антибактериальные средства после определения чувствительности к ним возбудителя.
Результаты исследования. Возраст исследуемых больных варьировал от 18 до 36 лет, в среднем составляя 27,2±0,7 года. В большинстве случаев телосложение наблюдаемых пациенток соответствовало нормальному типу. Вес исследуемых женщин в среднем составил 65,3±0,7 кг, а рост
наблюдаемых пациенток в среднем составил 166,1±0,3 см.
После проведённой терапии беременность наступила у 21 (75%) пациенток.
Среди них у 5 (17,8 %) пациенток произошел самопроизвольный выкидыш в сроке 8 – 16 недель
гестации, в единичном случае отмечена внематочная беременность. У остальных женщин беременность завершилась срочными родами.
Выводы. Разработанный комплекс и лечение оказалось эффективным в большинстве случаев.
Отмечалось восстановление репродуктивной функции, уменьшение числа развития осложнений
при беременности и родах, что привело к значительному улучшению репродуктивной функции.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проведенный анализ показал, что использование гелий-неоновую лазеротерапию оказался
эффективным в большинстве случаев. Отмечалось восстановление репродуктивной функции,
уменьшение числа развития осложнений при беременности и родов, что привело к значительному улучшению репродуктивного функции.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The analysis showed that the use of helium-neon laser therapy was effective in most cases. There
a restoration of reproductive function, a decrease in the number of complications during pregnancy
and childbirth, which led to a significant improvement in reproductive function.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА
ГЕПТРОНГ У БЕРЕМЕННЫХ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ РАННЕГО ТОКСИКОЗА
И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ГЕПАТОПАТИИ
TO STUDY THE EFFICACY AND SAFETY OF HEPTRONG
IN PREGNANT WOMEN WITH FUNCTIONAL LIVER
DISORDERS AGAINST THE BACKGROUND OF EARLY
TOXICOSIS AND DRUG-INDUCED HEPATOPATHY
Мозговая Е.В. проф., Крышня М.А. асп., Халенко В.В. студ.
Mozgovaya E.V., Kryshnya M.A., Halenko V.V.
Отделения патологии беременности ФГБУ НИИ АГиР им. Д.О.Отта г. Санкт-Петербурга, СанктПетербургский государственный университет
Department of Pregnancy Pathology of the Research Institute of Obstetrics, Gynecology
and Reproductology named after D. O. Ott, St. Petersburg State University

Связанные с беременностью заболевания печени поражают до 3% беременных женщин и являются наиболее частой причиной нарушения функции печени во время беременности. Поэтому,
принципиально важно тщательно и персонизировано подходит к анализу отклонений показателей печеночной панели.
Ранний токсикоз – наиболее распространенное заболевание, связанное с беременностью,
является одним из самых частых осложнений 1 триместра беременности. Также, в последнее десятилетие особую актуальность приобрела проблема лекарственных гепатопатий, принимающих как
лекарственные препараты, так и растительные средства и БАДы. В последние годы обсуждается
риск нарушения функции печени у беременных после применения вспомогательных репродуктивных технологий, использования гормональных препаратов с целью профилактики невынашивания При этом специфической терапии лекарственных гепатопатий не существует.
В связи с вышеизложенным, поиск безопасных и эффективных гепатопротекторов, которые
могут применяться у беременных во всех случаях функционального расстройства печени, является актуальной задачей.
Гептронг представляет собой раствор низкомолекулярных сахаров, относится к группе гепатопротекторов, оказывает антиоксидантное действие, способствует стабилизации и уменьшению проницаемости мембран гепатоцитов, уменьшает активность в сыворотке крови маркеров
повреждения гепатоцитов и др. Данный препарат имеет высокий профиль клинической безопасности и разрешен к применению для терапии во время беременности.
Была проведена попытка оценки эффективности и безопасности препарата Гептронг, применяемого в качестве гепатопротектора в 1 триместре беременности у пациенток с функциональными расстройствами печени на фоне раннего токсикоза и/или лекарственной гепатопатии (30
беременных).
Лечение основной группы: внутримышечное введение утром Гептронга по следующей схеме
в течение 10 дней. Лечение 1-й группы контроля: внутривенное введение эссенциальных фосфолипидов на аутокрови пациенток по 5,0 мл ежедневно – в течение 10 дней. 2-я группа контроля вклю-
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чала немедикаментозную коррекцию психо-эмоционального фона беременных.
После курса терапии Гептронгом отмечено достоверное снижение уровня АЛТ и умеренное –
уровня АСТ, более выраженное в группе беременных с ранним токсикозом, чем в группе с лекарственными гепатопатиями. Также, отмечено достоверное снижение уровня желчных кислот и тенденция к снижению уровня СРБ – с 7,8±3,1 до 5,4±2,5мг/л.
Наиболее значимыми и прогностически благоприятными в плане дальнейшего течения беременности представляется полученное улучшение показателей антиоксидантной системы: достоверное повышение антирадикальной активности и снижения уровня диеновых конъюгатов.
На фоне применения препарата Гептронг у беременны с ранним токсикозом отмечался более
быстрое уменьшение клинических проявлений, по сравнению с эссенциальными фосфолипидами.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Связанные с беременностью заболевания печени поражают до 3% беременных женщин и являются наиболее частой причиной нарушения функции печени во время беременности. Отсутствие
специфического лечения как раннего токсикоза, так и лекарственных гепатопатий у женщин, принимающих растительные средства, БАДы, гормональные препараты после применения вспомогательных репродуктивных технологий и др лекарственных препаратов актуализирует поиск гепатопротекторов. Гептронг представляет собой раствор низкомолекулярных сахаров, относится
к группе гепатопротекторов.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Pregnancy-related liver diseases affect up to 3% of pregnant women and are the most common cause
of liver dysfunction during pregnancy. The lack of specific treatment of both early toxicosis and medicinal
hepatopathies in women taking herbal remedies, dietary supplements, hormonal drugs after the use
of assisted reproductive technologies and other drugs actualizes the search for hepatoprotectors.
Geptrong is a solution of low molecular weight sugars, refers to a group of hepatoprotectors.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
TREATMENT HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRY
Назирова З.М.
Nazirova Z.M.
Андижанский Государственный Медицинский Институт, Андижан, Узбекистан
Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

В структуре гинекологической заболеваемости значимое место занимают гиперпластические
процессы эндометрия. Нельзя не отметить, что ГПЭ обязательно должны оцениваться в зависимости от возраста, клинического течения патологического процесса, а также от гормональных
и обменных нарушений.
Цель исследования. Повышение эффективности лечебной тактики при наличии гиперпластических процессов эндометрия.
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели и задач проведено
проспективное исследование, в которое были включены 149 пациенток, находившихся на стационарном лечении с 2017 по 2019 годы в гинекологических отделениях. Показаниями к госпитализации женщин в стационар явились: маточные кровотечения различного характера (85,6%) и/или
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наличие эхографических признаков патологических изменений эндометрия (14,4%).
Результаты исследования. Обследованные больные были в возрасте от 45 до 55 лет. Средний
возраст пациенток составил 48,2+2,9 лет.
У всех пациенток, поступивших в стационар, изучали анамнестические и объективные данные. Уточняли особенности и характер менструальной функции: возраст менархе, характер, болезненность, объем менструальной кровопотери. Подробно изучали особенности репродуктивной
функции – течение и исход каждой беременности, их осложнения.
Выводы. У пациенток с указанием в анамнезе на высокую частоту внутриматочных манипуляций и наличие хронического эндометрита относительный риск развития ГЭ в 11 и 10 раз выше, чем
в популяции, что свидетельствует о наличии выраженной причинно-следственной связи между
данными патологическими процессами и развитием заболевания эндометрия. Любое длительное
нарушение менструальной функции (>2лет) повышает риск развития ГПЭ в 6 раз, а при наличии
ГПЭ в анамнезе риск рецидива увеличивается в 2 раза.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В структуре гинекологической заболеваемости значимое место занимают гиперпластические процессы эндометрия. Эндометрий – уникальная функционально-морфологическая структура-мишень, состояние которой – это зеркало взаимосвязанных воздействий половых гормонов,
в первую очередь эстрадиола и гестагенов, подвергающаяся в репродуктивном возрасте регулярным циклическим изменениям.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In the structure of gynecological morbidity, the endometrial hyperplastic processes occupy
a significant place. The endometrium is a unique functional morphological target structure, the state
of which is a mirror of the interconnected effects of sex hormones, primarily estradiol and gestagens,
which undergoes regular cyclic changes in the reproductive age.

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ
РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ТЕЧЕНИИ ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ
CLINICAL ANALYSIS OF REPRODUCTIVE FUNCTION
IN RECURRENT OVARIAN ENDOMETRIOSIS
Печеникова В.А., Рамзаева Н.Н.
Pechenikova V.A., Ramzaeva N.N.
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov

Актуальность. Актуальной проблемой в настоящее время является рецидивирующее течение
эндометриоза яичников (ЭЯ), приводящее к повторным оперативным вмешательствам, снижению
овариального резерва и репродуктивного потенциала пациенток.
Цель. Провести анализ анамнестических и морфологических данных пациенток, повторно
прооперированных по поводу ЭЯ для прогнозирования репродуктивной функции.
Материалы и методы. Проведен клинико-морфологический анализ операционного материала
45 больных, прооперированных по поводу рецидива ЭЯ.
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Результаты. Пациентки поступали в стационар для оперативного лечения с диагнозом рецидив
ЭЯ в возрасте 33,6±4,72 лет, в среднем через 5,12±2,37 лет после первой операции.Только 26,67%
из них получали противорецидивное лечение в послеоперационном периоде, 20% в течение 3–6
месяцев, по 40% – 6–12 месяцев и более одного года. При выявлении рецидива эндометриоидной кисты 53,4% пациенток назначалась с лечебной целью гормональная терапия до повторного
оперативного вмешательства. Из них 46,67% женщин получали комбинированные оральные контрацептивы, 13,33% – прогестерон, агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (аГнРГ) и диегогест
(по 6,67%). На этом фоне 28,57% отмечали увеличение размера кисты, 14,28% снижение размеров,
а 57,14% женщин отсутствие какой-либо динамики. Все пациентки, получающие терапию, отменили прием препаратов более, чем за 6 месяцев до выявления рецидива. На первичное бесплодие предъявляли жалобы 50% женщин, у которых беременность при регулярной половой жизни
не наступала в течение 4,28±2,2 лет. Вторичное бесплодие после первой операции выявлено
у 13,33% женщин в течение 2,5±1,5 лет. 66,67% планировали беременность после первой операции,
только у 30% из них беременность наступила (у 33,3% самостоятельно после первой операции,
у 33,3% после первой операции с помощью ЭКО, 66,67% после повторной операции с помощью
ЭКО). Беременность закончилась абортом, преждевременными родами путем операции кесарево
сечения (КС), срочными родами через естественные родовые пути и срочными родами путем операции КС (по 25%). Во время оперативного лечения у 60% пациенток выявили II степень эндометриоза, 40% – III степень (по классификации Адамян Л.В.). Средний срок наступления рецидива яичника после оперативного вмешательства 3,67±1,87 года. У 53,3% отмечается рецидив того же яичника, у 40% другого и в 6,67% обоих. При рецидиве выявлены у 6,67% женщин мелкие точечные
эндометриоидные образования, у 20% кисты не более 5–6 см, у 33,33% кисты 5–6 см и 40% кисты
более 6 см. 93,3% оперировались повторно.
Выводы. Наиболее высокий процент рецидива и бесплодия был при глубоком распространении процесса II и III стадии. В среднем рецидив возникает на 3–4 год после перенесенного оперативного вмешательства, что подтверждает необходимость планирования беременности в ближайшие сроки послеоперационного периода с последующим длительным приемом противорецидивной терапии.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

С целью дальнейшего прогнозирования репродуктивного потенциала пациенток в послеоперационном периоде нами проанализированы анамнестические и морфологические данные 45
женщин, которые поступали для оперативного лечения по поводу рецидива эндометриоза яичников.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

In order to predict the reproductive period of patients in the postoperative period, the anamnestic
and morphological data of 45 women admitted for surgical treatment of recurrent ovarian endometriosis
were analyzed.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО
ТЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE
RECURRENT OF OVARIAN ENDOMETRIOSIS
Рамзаева Н.Н., Печеникова В.А.
Ramzaeva N.N., Pechenikova V.A.
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov

Актуальность. Эндометриоз яичников (ЭЯ) остается наиболее частой формой генитального
эндометриоза, поражающий женщин репродуктивного возраста. Частота рецидивирующего течения этой патологии составляет 15 – 55%, что зачастую является причиной повторного оперативного вмешательства и негативно сказывается на репродуктивном здоровье пациенток.
Цель. Провести анализ анамнестических особенностей и данных гистологического исследования операционного материала рецидивирующего течения ЭЯ.
Материалы и методы. Проведен клинический и морфологический анализ операционного
материала 45 больных, прооперированных по поводу рецидива ЭЯ.
Результаты. Средний возраст составил 33,6±4,72 лет. 53,3% женщин поступали на оперативное лечение с диагнозом эндометриоидная киста по УЗИ, 46,6% с кистой другого вида. Жалобы
при поступлении предъявляли 73,3% пациенток. Бессимптомное течение заболевания отмечали
13,3% пациенток, превалировало нарушение менструального цикла (НМЦ) у 6,6%, болевой синдром у 66,7%, выражены одинаково НМЦ и болевой синдром у 13,3%. До повторного оперативного
лечения проходило 5,12±2,37 лет. 53,4% пациенток принимали с лечебной целью гормональные
препараты до операции, из них 28,57% с отрицательной динамикой заболевания, 14,28% с положительной динамикой, а 57,14% женщин отмечают отсутствие эффекта. Первичное бесплодие у 50%
женщин в течение 4,28±2,2 года, вторичное бесплодие у 13,33% женщин в течение 2,5±1,5 лет. 93,3%
в объеме цистэктомия и 6,67% в объеме аднексэктомии. Выявлено что чаще встречалось поражение правого яичника у 46,67%, левого яичника и двустороннее поражение отмечается по 26,67%.
60% пациенток имели II степень эндометриоза, 40% – III степень (по классификации Адамян Л.В.).
Противорецидивное лечение в послеоперационном периоде после первой операции получали
лишь 26,67%, из них 20% в течение 3–6 месяцев, и по 40% в течение 6–12 месяцев и больше 1
года. Все пациентки, получающие терапию, отменили прием препаратов более, чем за 6 месяцев
до выявления рецидива. 66,67% планировали беременность после первой операции, только у 30%
из них беременность наступила. Средний срок наступления рецидива яичника после оперативного вмешательства 3,67±1,87 года. У 53,3% отмечается рецидив того же яичника, у 40% другого и в
6,67% обоих. При рецидиве выявлены у 6,67% женщин мелкие точечные эндометриоидные образования, у 20% кисты не более 5–6 см, у 33,33% кисты 5–6 см и 40% кисты более 6 см. 93,3% оперировались повторно.
При морфологическом исследовании ЭЯ у 53,% женщин был железисто-кистозный, у 46,6%
кистозный. У 66,6% микрокистозный вариант, у 33,3% макрокистозный. У 66,6% активный морфологический тип ЭЯ, у остальных неактивный. 53,3% имеют пролиферирующую, 26,67% атрофическую
и по 6,67% секретирующую эпителиальную выстилку и без выстилки. Из них в 75% цилиндрическая,
в 25% уплощенная. В 60% отмечается прогрессирующий морфофунциональный вариант ЭЯ, в 13,3%
стационарный и 33,3% регрессируюший.
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Выводы. Наиболее высокий процент рецидива был при глубоком распространении процесса
II и III стадии, с признаками морфофункциональной активности эндометрия с сохраненной эпителиальной выстилкой в кисте и пролиферативными изменениями в эпителии. В среднем рецидив
возникает на 3–4 год после перенесенного оперативного вмешательства, что подтверждает необходимость длительной противорецидивной терапии в послеоперационном периоде, при нежелании женщины планировать беременность.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Эндометриоз яичников остается наиболее частой формой генитального эндометриоза, поражающий женщин репродуктивного возраста. Основной формой лечения является комбинация
хирургического лечения и противорецидивной терапии. Однако, частота рецидивирующего течения этой патологии составляет 15 – 55%, что зачастую является причиной повторного оперативного вмешательства и негативно сказывается на репродуктивном здоровье пациенток.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ovarian endometriosis is the most common form of genital endometriosis affecting women
of reproductive age. The main form of treatment is the combination of surgical treatment and antirelapse therapy. However, the frequency of the recurrent course of this pathology is about 15 – 55%,
which is often the reason for repeated surgery and has a negative effect on the reproductive health
of patients.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ
OPTIMIZATION OF MANAGEMENT TACTICS FOR PATIENTS WITH
METABOLIC SYNDROME IN THE POSTMENOPAUSAL PERIOD
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 медикопрофилактического 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. Наиболее часто встречающееся осложнение у пациенток в постменопаузальном периоде является метаболический синдром. Метаболический синдром собирательное понятие, которое обьеденяет группу заболеваний или патологических состояний, имеющих в основе
своего развития общую причинную. Метаболический синдром, в среднем встречается у каждой
пятой взрослой женщины, частота возрастает в постменопаузальном периоде. Доказано, что дефицит эстрогенов неблагоприятно влияет на липидный и углеводный обмен, эндотелий сосудистой
стенки, следовательно, состояние и работу сердца и мозга в целом.
Цель исследования: оптимизация тактики ведения пациенток с метаболическим синдромом
в постменопаузальном периоде.

Содержание

Список авторов

Начало

252

XV Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Материал и методы исследования. В исследование было включено 110 пациенток в постменопаузальном периоде. Возраст пациенток колебался от 46 до 57 лет, средний возраст был равен 52,5.
Период с момента последней менструации составил от 1 года до 5 лет.
В ходе работы мы проводили |лабораторные и инструментальные методы исследования.
Результаты исследования. Согласно проведенному исследованию у 95 пациенток (86,3%) выявилось наличие менопаузальных расстройств. У 75 пациенток (68%) были жалобы на приливы.
Повышенная потливость была обнаружена у 89 пациенток (80%). На бессонницу, раздражительность и нервозность жаловались 67 пациенток (60,9%).
У исследуемых пациенток диагностировано атрофические изменения в урогенитальном
тракте, следствием которых стало наличие жалоб на сухость во влагалище у 90 пациенток (81,8%),
а на диспареунию 80 пациенток (72,7%), учащенное непроизвольное мочеиспускание жаловались
75 пациенток (68%).
Патологические симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) были выявлены
у 64 пациенток (58%). При обследовании выявлено, что частота сердечных сокращений (ЧСС)
в покое была в пределах нормы у 98 пациенток ( 89%). В остальных случаях была зарегистрирована
тахикардия (ЧСС 90 уд./мин.) – у 9 пациенток (8%). У 2 пациентки (1,8%) была обнаружена брадикардия (ЧСС<60уд./мин), аритмичный пульс – еще у 1 пациентки (0,9%).
При измерении АД в покое артериальная гипертония (АГ) 1 степени выявлена у 21 пациентки
(19%), 2 степень – у 5 больных (4,5%). Уровень эстрадиола у пациенток с повышенным АД составил
72,3 пг/мл.
Анализ массы тела позволил выявить избыточный вес у 55 пациенток из 65 (59%), у которых
индекс массы тела (ИМТ) превышал норму. Повышение массы тела на 5–10 кг за последние 5–6 лет
отметили 18 пациенток (16,3%); на 10–20 кг – 30 пациентк (27,2%), 6 женщин (5,4%) увеличили свой
вес более чем на 20 кг. Избыточный вес в среднем составил 16,5 кг.
Выводы. По результатам проведенного исследования можно утверждать, что дефицит эстрогенов в постменопаузальном периоде приводит к появлению вазомоторных симптомов: приливы, повешенная потливость, бессонница, повышенная раздражительность, сонливость, апатия.
Урогенитальные расстройства у пациенток в постменопаузальном периоде также являются следствием недостатка эстрогенов.
К более поздним симптомам дефицита эстрогенов можно отнести развитие АГ,которое обьясняется влиянием на рецепторы к эстрогенам в эндотелии кровеносных сосудов путем воздействия
на ряд биохимических процессов. Развивающееся в постменопаузальном периоде снижение функциональной активности яичников приводит к гипоэстрогении, также оказывает неблагоприятное
влияние на состояние тонуса сосудистой стенки и приводит к развитию АГ.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Цель исследования оптимизация тактики ведения пациенток с метаболическим синдромом
в постменопаузальном периоде.
В исследование включено 110 пациенток в постменопаузальном периоде. Возраст пациенток
от 46 до 57 лет. Период с момента последней менструации составил от 1 года до 5 лет.
По результатам исследования можно утверждать, что дефицит эстрогенов в постменопаузальном периоде приводит к появлению вазомоторных симптомов. Урогенитальные расстройства
у пациенток в постменопаузальном периоде также являются следствием недостатка эстрогенов.
К более поздним симптомам дефицита эстрогенов можно отнести развитие АГ, нарушении е
углеводного и липидного обмена, повышение ИМТ.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The aim of the study was to optimize the management of patients with metabolic syndrome in the
postmenopausal period. The study included 110 postmenopausal patients. The age of patients is from 46
to 57 years. The period since the last menstruation was from 1 to 5 years. According to the results of the
study, it can be argued that estrogen deficiency in the postmenopausal period leads to the appearance
of vasomotor symptoms. Urogenital disorders in postmenopausal patients are also the result of a lack
of estrogen. Later symptoms of estrogen deficiency include the development of hypertension, impaired
carbohydrate and lipid metabolism, and increased BMI

К ЭПИДЕМИОЛОГИИ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ
EPIDEMIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN PREGNANT WOMEN
Хабаров С.В.1,2, Худайназарова М.Р.1
Khabarov S.V.1,2, Khudaynazarova M.R.1
1 ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», Медицинский институт
2 Академия постдипломного образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России
1. Tula State University, Medical Institute
2 Academy of Postgraduate Education of the Federal State Budgetary Institution «Federal
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Дефицит железа – наиболее часто встречаемый пищевой дефицит во всем мире. Согласно
мировой статистике, более 1,62 млрд человек в мире имеют железодефицитную анемию (ЖДА), а
свыше 3 млрд – скрытый (латентный) дефицит железа (ЛДЖ).
Для РФ крайне важна проблема гипосидероза в гестационный период. Имеются многочисленные данные об изменениях в организме беременных женщин при ЖДА, приводящих к волемическим, гормональным, иммунным отклонениям, нарушающих течение гестации даже при отсутствии
клинических проявлений заболевания и способствующих формированию акушерских осложнений, уровень которых впрямую зависит от степени выраженности анемии.
Ферродефицит повышает частоту невынашивания беременности, отягощает течение периода
гестации развитием преэклампсии, фетоплацентарной недостаточности, нарушений родовой деятельности, а в послеродовом периоде увеличивает риск гнойно-септических осложнений и провоцирует гипогалактию у родильниц с сокращением сроков грудного вскармливания.
Дефицит железа увеличивает долю плодов с задержкой внутриутробного развития и низкой массой тела при рождении, а на ранних этапах развития ребенка связан с нарушением его
умственного и психического развития (в т. ч. риска развития аутизма).
Отсутствие своевременной диагностики, а, значит, и адекватного лечения приводят к тому, что
к моменту наступления беременности 50–60% пациенток не имеет достаточных запасов железа
в организме. Доля ЖДА в общей популяции беременных, определенная по гематологическим
параметрам (уровню гемоглобина (Hb) и гематокрита (Ht), наличию гипохромии и/или микроцитоза), колеблется от 21 до 80%. К завершению периода гестации, этого важного периода в жизни
женщины, железодефицитное состояние формируется почти у каждой беременной.
Анализ исследований, проведенных в нашей стране за последние годы, демонстрирует отсутствие данных о распространенности железодефицита среди беременных в РФ. Официальные
данные Минздрава России (2019), основанные на учете лишь случаев ЖДА, диагностированных
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по оценке лишь вышеуказанных гематологических показателей, демонстрируют, что 36,0% завершенных беременностей сопровождаются различной степени тяжести ЖДА. Однако, остаются неучтенными случаи ЛДЖ, выявляемые при исследовании феррокинетических показателей (в первую
очередь, ферритина сыворотки (ФС)). Все это требует проведения в стране региональных исследований по изучению распространенности ЛЖД и ЖДА в гестационный период.
В проведенной нами работе по выявлению ферродефицита участвовали 464 женщины, состоявшие на учете по беременности в Клинике «ВитроКлиник» ООО «ВИТРОМЕД» в период с 2016
по 2020 гг.
Всем пациенткам, включенным в исследование, кроме общеклинического обследования
крови определялся уровень ФС.
У 7,1% пациенток уже при первом обращении по анамнестическим данным и результатам анализов диагностирована некомпенсированная до беременности хроническая ЖДА, 5,4%
по поводу выявленного в прегравидарном периоде ферродефицита, продолжали принимать различные железосодержащие препараты. Клинико-лабораторное обследование, включая уровень
ФС, у оставшейся 431 беременной выявило отсутствие изменений в уровне железа лишь у 35,4%,
у 22,2% обнаружены те или иные лабораторные признаки анемии, у 42,4% отмечено снижение
лишь показателей ФС (ЛДЖ).
Таким образом, определение уровня ФС позволяет своевременно диагностировать ферродефицит у женщин в период гестации и адекватно проводить терапию этого состояния.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Изменения в организме беременных женщин при железодефицитной анемии, нарушающие
течение гестации даже при отсутствии клинических проявлений заболевания и способствующие
формированию акушерских осложнений, требуют своевременной диагностики ферродефицита
у женщин в гравидарный период и его адекватной терапии.
Проведена работа по диагностике ферродефицита у 464 беременных. Клинико-лабораторное
обследование, включая уровень ферритина сыворотки, не обнаружило изменений в уровне
железа лишь у 35,4% пациенток, у 22,2% найдены те или иные лабораторные признаки анемии,
у 42,4% отмечен латентный дефицит железа. У 7,1% пациенток выявлена хроническая железодефицитная анемия.
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Changes in the body of pregnant women with iron deficiency anemia that disrupt the course
of gestation even in the absence of clinical manifestations of the disease and contribute to the formation
of obstetric complications require timely diagnosis of ferrodeficiency in women in the gravidar period
and its adequate therapy.
Work was carried out on the diagnosis of ferrodeficiency in 464 pregnant women. Clinical
and laboratory examination, including serum ferritin levels, found no changes in iron levels in only 35.4%
of patients, 22.2% showed some laboratory signs of anemia, and 42.4% showed latent iron deficiency.
7.1% of patients had chronic iron deficiency anemia.
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