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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Абдуразакова М.Д. 

Ассистент 
Кафедра Акушерства и гинекологии №1, Ташкентская Медицинская Академия, Узбекистан

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Цель исследования. Изучить влияние патологии гепатобилиарной системы у беременных жен-

щин на развитие акушерских и перинатальных осложнений, разработать меры ранней профилак-
тики. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Провести ретроспективный анализ традиционных методов диагностики и лечения у бере-

менных с патологией гепатобилиарной системы, определить факторы риска развития хрониче-
ского холецистита и дискинезии желчных путей.

2. Установить связь развития осложнений со стороны желчевыводящих путей с анамнезом, 
течением предыдущих беременностей, родов и послеродового периода.

3. Оценить липидный спектр сыворотки крови и состояние антиоксидантной системы (ПОЛ – 
АОЗ) у беременных женщин при дискинезии желчевыводящих путей и хроническом некалькулез-
ном холецистите.

4. Изучить роль эндотелиальной дисфункции в развитии акушерских осложнений на фоне 
патологии желчевыводящих путей.

5. Разработать и внедрить диагностическую компьютерную программу поддержки принятия 
решений у больных с патологией гепатобилиарной системы на раннем этапе. 

Purpose of the research. To investigate the influence of the pathology of the hepatobiliary system 
in pregnant women on the development of obstetric and perinatal complications, to create measures 
for early prevention.

Research objectives:
1. Conduct a retrospective analysis of traditional methods of diagnosis and treatment in pregnant 

women with pathology of the hepatobiliary system, determine the risk factors for the development of 
chronic cholecystitis and biliary dyskinesia.

2. To establish a connection between the development of complications from the hepatobiliary 
tract with anamnesis, the course of previous pregnancies, childbirth and the postpartum period.

3. To assess the lipid spectrum of blood serum and the state of the antioxidant system (LPO – AOD) 
in pregnant women with biliary dyskinesia and chronic non-calculous cholecystitis.

4. To study the role of endothelial dysfunction in the development of obstetric complications 
against the background of pathology of the biliary tract.

5. To develop and implement a diagnostic computer program to support decision-making in 
patients with pathology of the hepatobiliary system at an early stage.
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ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами будут обследованы 190 беременных, которые разделены на 4 группы. 
Оцениваются:
- функцию гепатобилиарной системы;
- показатели липидного спектра;
- показатели эндотелиальной дисфункции.
We will examine 190 pregnant women, who will be divided into 4 groups.
Evaluated:
- the function of the hepatobiliary system;
- indicators of the lipid spectrum;
- indicators of endothelial dysfunction.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалы: 1-группа (основная) Беременные женщины, у которых в анамнезе была патология 

гепатобилиарной системы, n=60
2- группа (основная) Беременные женщины, у которых во время данной беременности впер-

вые выявлены гепатобилиарная патология и гипертензивный синдром, n=50
3-группа (сравнителная) Беременные женщины, у которых во время настоящей беременности 

выявлен гипертензивный синдром без патологии гепатобилиарного тракта, n=50
4-группа (контрольная) женщины, с физиологическом течением беременности в аналогичных 

сроках, n=30
Методы исследования:
• Физикальные методы исследования;
• Общий анализ крови с развернутой лейкоформулой; 
• Биохимические анализы крови – определение уровня общего белка, АлТ, АсТ, билирубина и 

его фракций, ЩФ (щелочная фосфатаза), ГГТП (гамма-глутамилтрансфераза), мочевины, креатинина;
• Определение показателей антиоксидантной системы, супероксиддисмутаза, каталаза МДА;
• Определение маркеров эндотелиальной дисфункции – NO (оксид азота), NO-синтаза, эндо-

телиальная синтаза оксида азота (eNOS);
• Определить показатели липидного обмена – общий холестерин, триглицириды, 

ЛПНП(липопротеины низкой плотности), ЛПВП (липопротеины высокой плотности),
• Изучить показатели коагулограммы (ПТИ (протромбиновый индекс), фибриноген, АЧТВ 

(активированное частичное тромбопластиновое время), МНО (международное нормализованное 
отношение));

• УЗИ печени и желчных путей;
• УЗИ мониторирование состояния ФПК с допплерометрией кровотока в сосудах. 
Materials: 
Group 1 (main) Pregnant women with a history of hepatobiliary system pathology, n = 60
Group 2 (main) Pregnant women in whom hepatobiliary pathology and hypertensive syndrome 

were first diagnosed during this pregnancy, n = 50
Group 3 (comparative) Pregnant women in whom hypertensive syndrome without pathology of the 

hepatobiliary tract was revealed during this pregnancy, n = 50
Group 4 (control) women, with the physiological course of pregnancy in the same period, n = 30
Research methods:
• Physical research methods;
• General blood test with expanded leukoformula;
• Biochemical blood tests – determination of the level of total protein, ALT, AST, bilirubin and its 

fractions, ALP (alkaline phosphatase), GGTP (gamma-glutamyltransferase), urea, creatinine;
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• Determination of indicators of the antioxidant system, superoxide dismutase, catalase;
• Determination of markers of endothelial dysfunction – NO (nitric oxide), NO-synthase, endothelial 

nitric oxide synthase (eNOS);
• Determine the indicators of lipid metabolism – total cholesterol, triglycerides, LDL (low density 

lipoproteins), HDL (high density lipoproteins),
• To study the indicators of the coagulogram (PTI (prothrombin index), fibrinogen, APTT (activated 

partial thromboplastin
• time), INR (international normalized ratio));
• ultrasound of the liver and biliary tract;
• ultrasound monitoring of the state of the FPC (fetoplacental complex) with Doppler blood flow in 

the vessels.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
• Применение разработанного метода диагностики и лечения патологии гепатобилиарной 

системы у беременных приведут к существенному сокращению акушерских и перинатальных 
осложнений, в том числе материнской и перинатальной смертности.

• Разработанный алгоритм обследования беременных с патологией желчевыводящих путей 
будет оформлена в виде программы для ЭВМ. 

• Application of the developed method of diagnostics and treatment of pathology of the 
hepatobiliary system in pregnant women

will lead to a significant reduction in obstetric and perinatal complications, including maternal and 
perinatal mortality.

• The developed algorithm for examining pregnant women with hepatobiliary tract pathology will 
be formatted as a computer program

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Статическая обработка материала с помощью программного пакета Microsoft office Excel 2013 

методом вариационной статистики с расчетом средных величин по критерию Стъюдента, корре-
ляционный анализ, определение оценки шансов и рисков.

Static processing of material using the Microsoft office Excel 2013 software package by the method 
of variation statistics with the calculation of average values according to the Student criterion, correlation 
analysis, determination of the assessment of chances and risks.

СПИСОК СОБСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
• Статья (скопус)- Babajanova G.S., Abdurazakova M.D., Nigmatova G.M., Ayuрova D.A., Hojayeva 

D.N. " Peculiarities of the pregnancy course in women with hepatobiliary system pathology.", Medico-
Legal Update. Volume 20. Number 4. October-December 2020. р1101–1114

• Mukhayyo Dilshodovna ABDURAZAKOVA, Guljakhon Sattarovna BABADJANOVA, DISEASES OF 
THE BILIAR SYSTEM IN PREGNANT WOMEN. Journal of Biomedicine and Practice 2020, vol. 6, issue 5, 
pp.35–44 

• Babadjanova Gulzhakhon Sattarovna, Abdurazakova Mukhayo ilshodovna, Razzakova Nilufar 
Saidakhmatovna, FEATURES OF PREGNANCY IN WOMEN WITH DISEASES OF THE BILIAR SYSTEM. Journal 
of Biomedicine and Practice 2020, vol. 6, issue 5, pp.29–34 

• Тезис – D Eshonkhodjaeva, M Abdurazakova, G Babadjanova.“Influence of pathology of the 
hepatobiliary system of pregnant woman on the course of gestation and childbirth”. 13 congress of 
European society of Gynecology. Venna 16–19 october 2019.

• Тезис Influence of chronic pathology of the liver on the development of complications of 
pregnancy. The international academy of human reproduction 18th world congress of the academy of 
human reproduction Dublin, Ireland 3–6.04.2019, p.81 



5

Список авторов Начало

XV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

• Article (scopus) – Babajanova G.S., Abdurazakova M.D., Nigmatova G.M., Ayuрova D.A., Hojayeva 
D.N. " Peculiarities of the pregnancy course in women with hepatobiliary system pathology.", Medico-
Legal Update. Volume 20. Number 4. October-December 2020. р1101–1114

• Mukhayyo Dilshodovna ABDURAZAKOVA, Guljakhon Sattarovna BABADJANOVA, DISEASES OF 
THE BILIAR SYSTEM IN PREGNANT WOMEN. Journal of Biomedicine and Practice 2020, vol. 6, issue 5, 
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РОЛЬ ДЛИННЫХ НЕКОДИРУЮЩИХ РНК  
В ДИАГНОСТИКЕ МИОМЫ МАТКИ 
THE ROLE OF LONG NON-CODING RNAS IN THE 
DIAGNOSIS OF UTERINE FIBROIDS

Азадова Г.Я.

Аспирант Первого МГМУ им И. М. Сеченова (Сеченовский Университет)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Миома матки – доброкачественная, моноклональная, хорошо ограниченная, капсулированная 

опухоль, происходящая из гладкомышечных клеток шейки или тела матки. Она является одной из 
наиболее распространенных доброкачественных опухолей женской половой системы. Изучение 
диагностики миомы матки остается одной из главных проблем гинекологии. Длинные некодирую-
щие РНК имеют длину более 200 нуклеотидов и контролируют транскрипцию, трансляцию, регу-
ляцию экспрессии генов, регуляцию клеточного цикла, апоптоз, пролиферацию и дифференци-
ровку клеток. Они играют непосредственную роль в патогенезе многих заболеваний, поэтому 
являются одним из новых направлений диагностики. Целью данного исследования было выявить 
уровень экспрессии длинных некодирующих РНК lincROR и lincSURV у пациенток с миомой матки 
для диагностики и прогнозирования степени ее активности. The role of long non-coding RNAs in 
the diagnosis of uterine fibroids.

A uterine fibroid is a benign, monoclonal, well-circumscribed, encapsulated tumor originating from 
smoth muscle cells of the cervix or uterine body. It is one of the most common benign tumors of the 
female reproductive system. Studying the diagnosis of uterine fibroids remains one of the main problems 
of gynecology. Long noncoding RNAs are more than 200 nucleotides in length and control transcription, 
translation, regulation of gene expression, regulation of the cell cycle, apoptosis, proliferation, and cell 
differentiation. They play a direct role in the pathogenesis of many diseases, therefore, they are one of 
the new areas of diagnosis. The aim of this study was to reveal the level of expression of long noncoding 
RNAs lincROR and lincSURV in patients with uterine fibroids to diagnose and predict the degree of its 
activity.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В проспективное исследование были включены 28 женщин репродуктивного возраста. 

Сформированы 2 группы: I группа 1 – пациентки с установленным диагнозом миома матки, II группа – 
контрольная группа-миометрий без патологий.  The prospective study included 28 women of 
reproductive age. We were formed 2 groups: group I 1 – patients with an established diagnosis of uterine 
myoma, group II – control group – myometrium without pathologies.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находились 28 женщин репродуктивного возраста. Все пациентки были раз-

делены на группы: I группа – пациентки с миомой основная, II группа – контрольная. На первом 
этапе пациенткам проводилось плановое оперативное вмешательство в объеме миомэктомии 
или экстирпации матки. Далее производился забор фрагмента ткани миомы матки или нормаль-
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ного миометрия от полученного оперативного материала. Экспрессию длинных некодирующих 
РНК оценивали с помощью высокопроизводительного секвенирования и методом ПЦР в реальном 
времени.

28 women of reproductive age were under observation. All patients were divided into groups: group 
I – main patients with myoma, group II – control. At the first stage, the patients underwent planned 
surgical intervention in the volume of myomectomy or extirpation of the uterus. Further, a fragment 
of tissue of uterine fibroids or normal myometrium was taken from the obtained operative material. 
Expression of long non-coding RNAs was assessed using high-throughput sequencing and real-time 
PCR

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Исследование уровня экспрессии lincROR и lincSURV может быть использовано в диагностике 

и прогнозировании степени активности миомы матки.  Investigation of the expression level of 
lincROR and lincSURV can be used in the diagnosis and prediction of the degree of activity of uterine 
fibroids.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ IBM SPSS 

Statistics 20. Описательные статистические данные представлены как абсолютные частотные значе-
ния. Значимость различий между выборками оценивали при помощи непараметрического стати-
стического U-критерия Манна–Уитни. Описательная статистика количественных признаков пред-
ставлена в виде среднего арифметического (М) и стандартной ошибки среднего (m) в формате М 
(m). Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 

Data statistically processing were using the IBM SPSS Statistics 20 software package. Descriptive 
statistics are presented as absolute frequency values. The significance of differences between the 
samples was assessed using the Mann – Whitney nonparametric statistical U test. Descriptive statistics 
of quantitative features are presented as arithmetic mean (M) and standard error of the mean (m) in the 
format M (m). Differences were considered statistically significant at p <0.05.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ ЦЕЛОСТНОСТИ РУБЦА В УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОЛОСТИ МАТКИ

Алексеева А.Ю.

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии лечебного и стоматологического факультетов 
Читинской государственной медицинской академии

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Увеличение частоты абдоминального родоразрешения приводит к росту числа жен-

щин, с рубцом на матке, планирующих в будущем реализовать свою репродуктивную функцию. 
Родоразрешение у женщин с рубцом на матке через естественные родовые пути является более 
безопасным в сравнении с повторным абдоминальным родоразрешением.

В настоящее время для оценки состоятельности рубца на матке в раннем послеродовом пери-
оде проводится ручная ревизия полости матки. Между тем, отмечается снижение тактильной чув-
ствительности при проведении исследования в медицинских перчатках, что может приводить к 
диагностическим ошибкам. Кроме того, данная операция сопряжена с риском развития осложне-
ний, связанных с оказанием анестезиологического пособия.

Недостаточная точность УЗИ для оценки рубца на матке в раннем послеродовом периоде обу-
словлена сниженной эхогафической визуализацией, за счет наличием помех, возникающих вслед-
ствие сократительной активности матки и недостаточного наполнения мочевого пузыря.

Применение гистероскопа в раннем послеродовом периоде невозможно, так как требует 
нагнетания жидкости в полость матки, что связано с техническими сложностями выполнения опе-
рации и высоким риском развития эмболических осложнений.

Родоразрешение данной категории пациенток через естественные родовые пути требует раз-
работки безопасного и эффективного способа оценки целостности рубца в раннем послеродовом 
периоде. С этой целью был разработан метод инструментальной диагностики, анализ информа-
тивности которого сравнивали с ручным исследованием в условиях экспериментальной модели 
матки.

В данном докладе описана конструкция устройства и методы оценки целостности рубца на 
матке в раннем послеродовом периоде. 

Эффективность использования разработанного устройства оценивалась в условиях экспери-
ментальной модели матки, а диагностическая точность устройства сравнивается с точностью руч-
ного исследования полости матки.

Increases in the frequency of abdominal delivery have led to an increase in the number of women 
planning pregnancy who have uterine scars. Delivery in women with uterine scars via the natural birth 
canal is safer than repeated abdominal delivery.

Clinics in the Russian Federation assess uterine scar integrity in the early postpartum period by 
manual examination of the uterine cavity. This procedure involves palpation of the integrity of the scar 
site. Wearing medical gloves decreases tactile sensitivity, and this can led to diagnostic errors. In addition, 
the procedure is linked with the risk of complications associated with anesthesia.

The cause of inaccuracy assessment of uterine scar integrity using ultrasound investigationsin the 
early postpartum period is due to reduced echographic visualization due to interference resulting from 
uterine contractile activity and insufficient filling of the urinary bladder. 



9

Список авторов Начало

XV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

A hysteroscope can be used to visualize the inner surface of the uterine cavity. In contrast to use of 
the device described here, hysteroscopy involves delivery of liquid directly into the uterine cavity.

Delivery of this patient’s category through the natural birth canal requires the development of a 
safe and effective way to assess the scar’s integrity in the early postpartum period. For this purpose, a 
method of instrumental diagnostics was developed, the analysis of the information content of which 
was compared with a manual study in an experimental model of the uterus.

The design of the device is described, along with methods of assessing uterine scar integrity in the 
early postpartum period; the effectiveness of using this device for the diagnosis of defects is assessed 
in an experimental model and the diagnosis accuracy of the device is compared with that of manual 
examination of the uterine cavity.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для определения диагностической ценности устройства в рамках диагностики дефекта 

стенки полости матки было создано 50 моделей матки путем полостной пластики сердца круп-
ного рогатого скота. У сердца были удалены межпредсердная и межжелудочковая перегородки, 
ушито отверстие легочного ствола, из аортального отверстия был сформирован «маточный зев». 
На передней, задней и боковых стенках каждой модели были сформированы три дефекта диа-
метром до 0,5 см, от 0,5 до 0,8 см, от 0,9 до 1,2 см. Ручное исследование полости модели матки 
(контрольная группа) и диагностику дефектов с помощью разработанного устройства (основная 
группа) проводил врач акушер-гинеколог, который заранее не знал о количестве, размерах и рас-
положении дефектов. 

The diagnostic value of the device in terms of diagnosis of defects in the wall of the uterine cavity 
was assessed using 50 uterus models made by cavity plasty of bovine hearts. The interatrial and 
interventricular septa were removed from bovine hearts, the aperture of the pulmonary trunk was 
sutured, and a "cervix" was fashioned from the aortic aperture. Three defects were created in the anterior, 
posterior, and lateral walls of each model, with diameters less than 0,5 cm, 0,5–0,8 cm and 0,8–1,2 cm. 
Manual examination of the cavity of the model was carried out by an obstetrician/gynecologist wearing 
latex gloves with no opportunity to visualize defect locations.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалы и методы. Устройство содержит рабочую часть и блок управления, аналогичный 

гистероскопу. На дистальном конце рабочей части расположен баллон, представляющий собой 
прозрачный эластичный цилиндр с глухим дистальным концом и округлым отверстием с уплотни-
тельным кольцом с противоположной стороны, закрепленный фиксатором. Баллон обеспечивает 
барьер между жидкостью и зияющими сосудами 
плацентарной площадки, тем самым предот-
вращая развитие эмболических осложнений. 
Баллон выполнен из прозрачного эластичного 
тонкостенного материала (в данном случае – 
из натурального латекса), имеет цилиндриче-
скую форму диаметром 13 мм, длиной 45–50 мм. 
Ирригационно-аспирационный канал своим 
проксимальным концом соединен с устрой-
ством для подачи жидкости через блок управ-
ления, дистальным концом открывается в бал-
лон. В оптическом канале располагается кабель 
шлейф с головкой, выходящей за пределы 
канала в полость баллона. Головка включает в 

Рис. Схема устройства для оценки состоятельности 
рубца на матке в раннем послеродовом периоде, где А – 
рабочая часть; Б – блок управления; 1 – корпус; 2 – трубка 
для подачи жидкости; 3 – зонд эндоскопа; 4 – видеока-
мера, снабженная светодиодной подсветкой; 5 – баллон; 
6 – фиксатор; 7 – блок контроля ирригации и аспирации 
жидкости; 8 – ЖК экран; 9 – панель управления
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себя баллонную часть кабель шлейфа, видеокамеру со светодиодами и изоляционный корпус.
Видеокамера имеет водонепроницаемый корпус, размером 8,0 : 20,0 мм. Разрешающая способ-

ность видеокамеры составляет 720 × 576 пикселей, с частотой видеокадров 30 к/с, полем обзора 
70°, глубиной резкости изображения от 5 до 30 мм. В головке видеокамеры, по периферии от объ-
ектива, на одинаковом расстоянии друг от друга располагаются шесть светодиодов с интенсивно-
стью освещения равной 10000 люкс, с 5 степенями регулировки освещенности. Проксимальный 
конец шлейфа соединен с блоком управления. Конструкция устройства поясняется рисунком.

Устройство работает следующим образом: на дистальный конец корпуса надевают баллон и 
закрепляют его фиксатором. Женщине с рубцом на матке в раннем послеродовом периоде в асеп-
тических условиях, под контролем зрения, корпус вводят в полость матки через маточный зев. 
При помощи блока контроля ирригации и аспирации жидкости в баллон нагнетают физиологи-
ческий раствор (Sol. Natrii Chloridi 0,9 %), нагретый до температуры 36 °С, в объеме 100–500 мл (в 
зависимости от объема полости матки) до момента соприкосновения стенок баллона со стенками 
матки на всем протяжении. Затем, при помощи видеокамеры, осматривают внутреннюю поверх-
ность стенок полости матки и области рубца. При этом оценивают рельеф стенок полости матки, 
наличие дефектов последа в полости матки, размеры, цвет, контур, наличие дефектов в области 
рубца. После проведения исследования через ирригационно-аспирационный канал физиологиче-
ский раствор аспирируют, устройство извлекают, стерилизуют. Ход исследования фиксируют доку-
ментально и на электронном носителе. 

Для определения диагностической ценности устройства в рамках диагностики дефекта 
стенки полости матки было создано 50 моделей матки путем полостной пластики сердца круп-
ного рогатого скота. У сердца были удалены межпредсердная и межжелудочковая перегородки, 
ушито отверстие легочного ствола, из аортального отверстия был сформирован «маточный зев». 
На передней, задней и боковых стенках каждой модели были сформированы три дефекта диа-
метром до 0,5 см, от 0,5 до 0,8 см, от 0,9 до 1,2 см. Ручное исследование полости модели матки 
(контрольная группа) и диагностику дефектов с помощью разработанного устройства (основная 
группа) проводил врач акушер-гинеколог, который заранее не знал о количестве, размерах и рас-
положении дефектов. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью пакета 
программ «IBM SPSS Statistics Version 25.0» (International Business Machines Corporation, США). 
Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей. 
Сравнение номинальных данных проводилось при помощи критерия χ2 Пирсона, позволяющего 
оценить значимость различий между фактическим количеством исходов или качественных харак-
теристик выборки, попадающих в каждую категорию, и теоретическим количеством, которое 
можно ожидать в изучаемых группах при справедливости нулевой гипотезы. Учитывая проспек-
тивный характер исследования, оценка значимости различий показателей проводилась за счет 
определения относительного риска. Статистическая значимость отношения шансов (p) оценива-
лась исходя из значений 95% доверительного интервала.

Materials and Methods. The device includes a working part and a control unit, similar to a hysteroscope. 
The distal end of the working part includes a balloon, which is a transparent elastic cylinder with a blind 
distal end and a round aperture with a thickened ring at the opposite end to engage the clamp. The 
balloon provides a barrier between the injected liquid and the vessels of the placental site, to prevent 
embolus formation. The balloon is made of a transparent, elastic, thin-walled material (natural latex), 
and is cylindrical in shape, 13 mm in diameter and 45–50 mm long. The proximal end of the irrigation/
aspiration channel carries a device for delivery of liquid through the control unit, with the distal end 
opening within the balloon. 

The optical channel includes a cable loop with a head which protrudes beyond the channel into 
the balloon cavity. The head includes the balloon part of the cable loop, a video camera with LEDs 
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and an insulated body. The video camera has 
a waterproof body of size 8.0 x 20.0 mm. The 
resolution of the video camera is 720 x 576 pixels, 
the frame rate is 30 frames/s, the field of view is 
70°, and the depth of field of the image is from 5 
to 30 mm. The head of the video camera includes 
a ring of six LEDs positioned at equal distances 
around the periphery of the objective lens and 
giving an illumination level of 10, 000 lx with five 
brightness settings. The proximal end of the loop 
is connected to the control unit. The construction 
of the device is illustrated in Fig.

The device operates as follows: a balloon 
is attached to the distal end of the body and 
clamped into place. Working in aseptic conditions, 
the distal end of the working part of the device is introduced under visual control into the uterine cavity 
via the cervix of the woman with a uterine scar in the early postpartum period. The liquid irrigation and 
aspiration control unit pumps 100–500 mL (depending on the volume of the uterine cavity) of warmed 
physiological saline (Sol. Natrii Chloridi 0.9%, warmed to 36°C) into the balloon until the whole surface of 
the balloon wall makes contact with the uterine wall. Then, using the video camera the internal surface 
of the walls of the uterine cavity and the scar site are examined. The relief of the walls of the uterine cavity 
is assessed, along with the presence of placental defects in the uterine cavity, and the color, shape, and 
presence of defects at the scar site are noted. After the investigation, physiological saline is aspirated via 
the irrigation/aspiration channel and the device is withdrawn and sterilized. The study is documented 
electronically.

The diagnostic value of the device in terms of diagnosis of defects in the wall of the uterine cavity 
was assessed using 50 uterus models made by cavity plasty of bovine hearts. The interatrial and 
interventricular septa were removed from bovine hearts, the aperture of the pulmonary trunk was 
sutured, and a "cervix" was fashioned from the aortic aperture. Three defects were created in the anterior, 
posterior, and lateral walls of each model, with diameters less than 0,5 cm, 0,5–0,8 cm and 0,8–1,2 cm. 
Manual examination of the cavity of the model was carried out by an obstetrician/gynecologist wearing 
latex gloves with no opportunity to visualize defect locations.

Results were analyzed statistically in IBM SPSS Statistics Version 25.0 (IBM Corp., USA). Nominal data 
were described as absolute values and percentages. Nominal data were compared using the Pearson 
χ2 test. Given the prospective nature of the study, the significance of the differences in indicators was 
assessed by determining the relative risk. The statistical significance of the odds ratio (p) was estimated 
based on the values of the 95% confidence interval.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
В ходе реализации проекта создано устройство для диагностики состоятельности рубца на 

матке в раннем послеродовом периоде. Экспериментальное изучение доказало достаточную 
функциональную эффективность разработанного устройства в рамках диагностики дефектов 
полостной модели, поэтому следует рассмотреть возможность апробации данного устройства в 
условиях клинических испытаний. 

Fig. Schematic figure of the device for the assessment of the 
uterine scar’s consistency in the early postpartum period, 
where A – working section; B – control unit; 1 – corpus of 
the device; 2 – pipe for liquid supply; 3 – the probe of the 
endoscope; 4 – video camera, equipped with led backlight; 
5 – tank; 6 – retainer; 7 – control unit of the irrigation and 
aspiration fluid; 8 – LCD; 9 – control panel
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Experimental studies demonstrated 
good functional effectiveness of the device 
developed here in relation to the diagnosis of 
defects in uterus models as compared with 
manual examination of the model cavities, so 
the possibility of testing this device in clinical 
trials should be considered.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ДАННЫХ

Результаты исследования.
Дефекты менее 0,5 см не были обна-

ружены ни одним из исследуемых мето-
дов. Дефекты диаметром 0,5–0,8 см были 
обнаружены с помощью разработанного 
устройства в 90% (45/50), с помощью руч-
ной ревизии в 44% (22/50) случаев (χ2 = 
23,93, p < 0,001), дефекты диаметром 0,8–
1,2 см – в 100% (50/50) и 98% (49/50) слу-
чаях соответственно (χ2 = 1,01, p = 0,32). 
Информативность инструментальной 
оценки целостности модели превышает 
информативность ручного исследования 
в 1,34 раза (RR = 1,34, 95% ДИ 1,09–1,65, p < 
0,05) (табл. 1).

Results. 
Defects less than 0,5 cm were not 

detected by any of the methods studied. Defects with a diameter of 0,5–0,8 cm were detected using 
the developed device in 90% (45/50), with manual revision in 44% (22/50) cases (χ2=23,93, p < 0,001), 
defects with a diameter of 0,8–1,2 cm – in 100% (50/50) and 98% (49/50) cases, respectively (χ2=1,01, p = 
0,32). The information content of the instrumental model integrity assessment exceeds the information 
content of the manual study by 1,34 times (RR = 1,34, 95% CI 1,09–1,65, p < 0,05).
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Таблица 
Результаты сравнительной оценки исследуемых методов диа-
гностики состоятельности рубца

Абсолютный риск в основной группе (EER) 0,560

Абсолютный риск в контрольной группе (CER) 0,040

Относительный риск (RR) 14,000

Стандартная ошибка относительного риска (S) 0,704

Нижняя граница 95% ДИ (CI) 3,522

Верхняя граница 95% ДИ (CI) 55,647

Снижение относительного риска (RRR) 13,000

Разность рисков (RD) 0,520

Чувствительность (Se) 0,933

Специфичность (Sp) 0,686

Table 
Results of comparative evaluation of the studied methods of 
diagnostics of scar viability

Absolute Risk Reduction в основной группе (EER) 0,560

Absolute Risk Reduction в контрольной группе (CER) 0,040

Relative Risk (RR) 14,000

Standard error Relative Risk (S) 0,704

Lower Value 95% confidence interva (CI) 3,522

Upper Value 95% confidence interva (CI) 55,647

Relative Risk Reduction (RRR) 13,000

Risk difference (RD) 0,520

Sensitivity (Se) 0,933

Specificity (Sp) 0,686
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДА РОДОВ ПРИ 
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОМ ХОЛЕСТАЗЕ БЕРЕМЕННЫХ

Бекетова М.А.

Врач акушер-гинеколог, магистрант 2 года,  
Кафедра акушерства и гинекологии №2, НАО «Медицинский Университет Астана»,  
г. Нур-Султан.

Научный руководитель к.м.н, PhD Искаков С.С.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Актуальность: Внутрипеченочный холестаз у беременных является наиболее распростра-

ненным заболеванием печени во время беременности. Чаще всего он развивается во втором и 
третьем триместре и связан с более высокой частотой неблагоприятных неонатальных исходов, 
таких как: преждевременные роды, респираторный дистресс-синдром новорожденных, окрашен-
ные меконием околоплодные воды, мертворождение [Bicocca MJ, Sperling JD, Chauhan SP, 2018г]. 
Внутрипеченочный холестаз беременных (ВХБ) является важной медико-социальной проблемой, 
так как значительно увеличивает риск возникновения акушерских осложнений, неблагоприятно 
влияет на внутриутробное состояние плода, а также на здоровье и развитие новорожденного в 
последующем. 

Цель исследования: изучение исхода родов у женщин с внутрипеченочном холестазе бере-
менных. 

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Ретроспективный анализ, проспективный метод, случай контроль. Критерием включения: 

установленный диагноз внутрипеченочный холестаз беременных и одноплодная беременность. 
Критерием исключения: пациентки с хроническими заболеваниями печени, с механической жел-
тухой, вирусными гепатитами, кожными заболеваниями, многоплодная беременность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ретроспективный анализ историй родов и обменно-уведомительных карт у 300 пациенток с 

внутрипеченочным холестазом беременных в основной группе и 300 пациенток без внутрипе-
ченочного холестаза в контрольной группе, «Городской многопрофильной больницы №2» г. Нур-
Султан, за 2015–2019г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
На основе предложенного алгоритма тактики ведения при внутрипеченочном холестазе 

беременных, будут улучшены исходы родов. 

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
В соответствии с целью исследования весь клинический материал ретроспективно был раз-

делен на 2 клинические группы. 
Беременные в возрастном интервале от 20 до 44 лет составили 98%. Из них первобеременные 

-30%, повторнобеременные -65%, в том числе многорожавшие -5%. 
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Средний индекс массы тела в основной группе составил 25,3±2,4, в группе сравнения 25,5±2,1. 
Пропорция перво- и повторнородящих женщин, паритет родов в анализируемых группах был 
сопоставим. 

Зуд кожных покровов в основной группе возник в 270 случаях, из которых у 152 беременных 
отмечался генерализованный зуд. 

Средний срок родоразрешения в группе беременных с внутрипеченочном холестазе бере-
менных оказался достоверно ниже (35,99±3,71) аналогичного показателя в контрольной группе 
(38,46±2,96 недель, p‹0.005). Средний вес ребенка при рождении составил 2587±840 грамм, в кон-
трольной группе этот показатель был выше – 3336±561 грамм (p‹0.005).

По результатам анализа, в 29 случаях амниотическая жидкость была окрашена меконием, что 
составило 10%, а в контрольной группе-4%.

В основной группе в 243 случаях произошли самостоятельные роды (81%), а в 57 случае (19%) 
были родоразрешены путем операции кесарево сечения. В контрольной группе в 93,4% случаев 
роды произошли через естественные родовые пути, в 6,6% – кесарево сечение. Частота оператив-
ных родов с внутрипеченочным холестазом беременных была достоверно выше показателя кон-
трольной группы (19% против 6,6%).

Наиболее частыми осложнениями беременности и родов при внутрипеченочном холестазе 
беременных были преждевременные роды -21% случаев, преэклампсия -4% и послеродовое кро-
вотечение -3%. В контрольной группе наиболее частыми осложнениями были послеродовое кро-
вотечение в 2% и преэклампсия 2,8%.

В структуре заболеваний у новорожденных превалировали дыхательные нарушения. Учитывая 
эти нарушения, а также гестационный возраст, 4,8% детей потребовали интенсивное наблюдение 
в условиях отделения реанимации и последующий перевод на 2 этап выхаживания, тогда как в 
контрольной группе показатель составил 2,3%. Перинатальная смертность при внутрипеченоч-
ном холестазе составила 2,5%, гибель плода произошла в 7 случаях из 300 в основной группе при 
среднем гестационном возрасте 37± 4,2, а в контрольной группе отсутствовала.

СПИСОК СОБСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПРИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОМ ХОЛЕСТАЗЕ БЕРЕМЕННЫХ, 

Валеология №4, 2020г
2. АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА КАК ОДНО ИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО 

ХОЛЕСТАЗА БЕРЕМЕННЫХ. «GLOBALSCIENCE AND INNOVATIONS 2020 CENTRAL ASIA», 20–22 JUNE 
2020, Нур-Султан. Казахстан.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДИСФУНКЦИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ У БЕРЕМЕННЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 И ТОРС 
REHABILITATION OF ADRENAL DYSFUNCTION IN 
PREGNANT WOMEN WITH COVID-19 AND SARS

Борисенко М.Д.
Borisenko M.D.

ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» ЛНР 
студент 6 курса лечебного факультета

Научный руководитель: д.м.н., проф. Лещинский П.Т.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
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 при-
меняется в комплексном лечении тяжелой коронавирусной инфекции и тяжелого острого респи-
раторного 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 надпо-
чечников у женщин перенесших COVID-19 и ТОРС.

Результаты и их обсуждение: Для исследования были набраны 3 группы беременных. Группа 
1 –беременные, у которых применялась профилактика развития надпочечниковой недостаточно-
сти. Группа 2-беременные, которым не была назначена профилактическая терапия. Группа 3-жен-
щины 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 исследова-
ния Массачусетского университета (3) ненасыщенные жирные кислоты омега-3 должны быть вклю-
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 полипеп-
тидов и нуклеиновых кислот, полученный из надпочечников животных. обладающих избиратель-
ным действием на клетки надпочечников. Применялся L-тирозин, который отвечает за синтез гор-
монов-нейромедиаторов надпочечников. В реабилитацию следует включать физиотрапевтиче-
ские методы лечения (массаж, иглорефлексотерапия, водолечение) и методы дозированной физи-
ческой нагрузки (йога, техники расслабления и др.) Применение бделотерапии в практике лечения 
ковид 19 профилактирует циркуляторные гемокоагуляционные нарушения и в свою очередь пре-
пятствует 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

Relevance. The incidence of a new type of coronavirus infection has a global growth dynamics. 
Along with the increase in the incidence of the population, the incidence among pregnant women 
also increases. Along with etiotropic treatment, glucocorticoid therapy is widely used in the complex 
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treatment of severe coronavirus infection and severe acute respiratory syndrome to stop the harmful 
effects of a cytokine storm, which entails a decrease in the production of endogenous hormones of the 
adrenal cortex.

Objective of the study: to develop methods for preventing the development of depletion of adrenal 
function in women who have undergone COVID-19 and SARS.

Results and discussion: Three groups of pregnant women were recruited for the study. Group 1 
– pregnant women who received adrenal insufficiency prophylaxis. Group 2 – pregnant women who 
were not prescribed prophylactic therapy. Group 3 – women with physiological pregnancy. To stop 
the negative effects of glucocorticoid intake, the following preventive measures were taken. Inclusion 
of vitamins B1 (thiamine) and C (ascorbic acid) in the complex of treatment. According to a study by 
the University of Massachusetts (3), omega-3 unsaturated fatty acids should be included in the diet 
of all pregnant women. After delivery, in order to prevent adrenal insufficiency, suprenamine should 
be used, and vitamin B5 (pantothenic acid) to stimulate the secretory function of the adrenal glands. 
Suprenamine is a complex of polypeptides and nucleic acids obtained from the adrenal glands of 
animals. having a selective effect on adrenal cells. Used L-tyrosine, which is responsible for the synthesis 
of hormones-neurotransmitters of the adrenal glands. Rehabilitation should include physiotherapy 
methods of treatment (massage, acupuncture, hydrotherapy) and methods of dosed physical activity 
(yoga, relaxation techniques, etc.)

The use of bdetherapy in the practice of treating covid 19 prevents circulatory hemocoagulation 
disorders and, in turn, prevents the development of stress adrenal insufficiency.

Conclusion: in the group of pregnant women who did not use therapeutic measures, there were 
higher rates of complications of pregnancy, childbirth and the condition of newborns compared to the 
comparison groups.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперементальный
Еxperimental

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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 профилак-
тике надпочечниковой недостаточности и других осложнений беременности, родов и состояния 
плода.

Material and methods. The materials were 12 clinical observations and studies in pregnant women 
with COVID-19 and SARS, admitted to the republican perinatal center and the city perinatal center of the 
LPR. For the control group, 10 healthy pregnant women were recruited. A group of 10 pregnant women 
was also recruited who did not use the proposed measures for the prevention of adrenal insufficiency 
and other complications of pregnancy, childbirth and fetal health.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Ввиду растущего количества приема глюкокортикоидной терапии у беременных женщин по 

поводу лечения COVID-19 и ТОРС, необходимо проведение мероприятий по профилактике и лече-
нию надпочечниковой недостаточности.

In view of the growing number of glucocorticoid therapy in pregnant women for the treatment of 
COVID-19 and SARS, it is necessary to carry out measures to prevent and treat adrenal insufficiency.
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ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Сравнительный анализ клинических наблюдений и исследований у женщин, перенесших 

COVID-19 и ТОРС с набором контрольной группы и группы сравнения. 
Comparative analysis of clinical observations and studies in women who underwent COVID-19 and 

SARS with a set of a control group and a comparison group.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕПАРИНОИДОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ НА ФОНЕ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Газизова Г.Х.

Аспирант кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО,Башкирский государственный 
медицинский университет, акушер-гинеколог ГБУЗ РБ ГКБ Демского района, г. Уфа

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Включение препарата сулодексид из группы гепариноидов в схемы лечения пациенток с дис-

функцией эндометрия на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани повы-
шает эффективность терапии в виде улучшения ультразвуковых характеристик эндометрия и спо-
собствует купированию симптомов дисменореи вплоть до их полного исчезновения. При назначе-
нии препарата в непрерывном режиме не отмечается увеличение длительности и объема крово-
потери во время менструации

The inclusion of the drug sulodexide from the group of heparinoids in the treatment regimens for 
patients with endometrial dysfunction against the background of undifferentiated connective tissue 
dysplasia increases the effectiveness of therapy in the form of improving the ultrasound characteristics 
of the endometrium and contributes to the relief of dysmenorrhea symptoms until they disappear 
completely. When the drug is prescribed in a continuous mode, there is no increase in the duration and 
volume of blood loss during menstruation.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 88 пациенток с НДСТ и дисфункцией эндометрия (феномен «тонкого эндоме-

трия»). В схему лечения 41 пациентки (группа 1а) дополнительно к циклической терапии препа-
ратами 17-b эстрадиола и дидрогестерона был добавлен гепариноид сулодексид в непрерывном 
режиме на протяжении 3 менструальных циклов (МЦ), 20 пациенток (группа 1б) в дополнение к 
циклической терапии получали гепариноид с 5-го дня МЦ до 7-го дня после овуляции, 27 пациен-
ток группы сравнения (группа 2) получали только циклическую терапию без добавления гепари-
ноидов

We examined 88 patients with UCTD and endometrial dysfunction (the «thin endometrium» 
phenomenon). The therapeutic regimen of 41 patients (group 1а) additionally to cyclical therapy with 
17-b estradiol and didrogesterone was supplemented by continuous heparinoid sulodexide for 3 
menstrual cycles (MC), 20 patients (group 1b) in addition to cyclical therapy received the heparinoid 
from the 5th day of MC until the 7th day after ovulation, 27 patients of the reference group (group 2) 
received only cyclical therapy without heparinoid supplementation.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 88 пациенток с НДСТ и синдромом «тонкого
эндометрия», выявленного на этапе прегравидарной подготовки. Диагностика НДСТ осущест-

влялась по критериям Т.И.Кадуриной
• наличие 6–8 и более клинико-инструментальных признаков НДСТ;
• вовлеченность в процесс не менее 3 органов или систем органов;
• наличие семейной отягощенности по НДСТ.
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Наряду с традиционным клиническим исследованием выполняли анализ гемостазиограммы, 
микробиологические исследования (ПЦР-диагностика, бактериологическое исследование отде-
ляемого из половых путей), ультразвуковое сканирование органов малого таза в период окна 
имплантации (аппарат Voluson E8 (GE HC, США), пайпель-биопсию эндометрия на 7–9-й день мен-
струального цикла (МЦ).

Критерии включения пациенток в исследование:
• морфологически подтвержденный диагноз «хронический эндометрит»;
• толщина М-эха в периоде окна имплантации менее 7 мм;
• сохраненная овуляторная функция яичников;
• возраст 18–45 лет;
• наличие НДСТ;
• информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии исключения:
• наличие сопутствующих заболеваний в стадии декомпенсации или обострения, которые 

могут повлиять на проведение исследования;
• наличие противопоказаний к приему трансдермальных
эстрогенов, дидрогестерона или сулодексида;
• отказ пациентки от участия в исследовании.
Все пациентки на протяжении 3 МЦ получали традиционную в таких случаях терапию: 17-b 

эстрадиол в виде 0,1%-го геля для трансдермального применения (стартовая дозировка – 1 мг в 
сутки с 5-го по 25-й день МЦ (при длительности цикла 28 дней)) в сочетании с дидрогестероном 10 
мг каждые 12 ч на протяжении лютеиновой фазы МЦ 

Оценку эффективности терапии осуществляли через 3 мес после начала лечения – УЗИ орга-
нов малого таза на 7-й (+1) день после овуляции.

Пациентки были разделены на 3 группы:
• группа 1а – 41 пациентка с НДСТ, принимавшие дополнительно к базовой терапии препарат 

сулодексид непрерывно на протяжении трех МЦ по 1 капсуле 2 раза в день;
• группа 1б – 20 пациенток с НДСТ, получавших гепаринод по 1 капсуле 2 раза в день с 5-го дня 

МЦ до 7-го дня после овуляции;
• 2-я группа (сравнения) – 27 пациенток с НДСТ, схема лечения которых не предусматривала 

применения гепариноидов.
Выделение групп 1а и 1б продиктовано опасениями о возможном влиянии сулодексида на 

характеристики МЦ при продолжении приема препарата во время менструации.
Для оценки этого влияния у женщин группы 1а (принимали препарат во время менструации) и 

группы 1б (делали перерыв в приеме препарата на время менструации) проводился опрос о дли-
тельности и обильности менструации, выраженности тазовых болей (по 3-балльной шкале оценки 
интенсивность боли во время менструаций, где 0 баллов – отсутствие боли, а 3 балла – макси-
мум выраженности боли), а также сравнивались показатели красной крови перед первой мен-
струацией на фоне терапии с аналогичными показателями сразу после прекращения менструации 
после завершения третьего месяца терапии.

We examined 88 patients with UCTD and “thin endometrium "identified at the stage of pregravid 
preparation. Diagnosis of UCTD was carried out according to the criteria T.I. Kadurina

• the presence of 6–8 or more clinical and instrumental signs of UCTD;
• involvement in the process of at least 3 organs or systems organs;
• the presence of family history of the UCTD.
Along with traditional clinical research analysis of hemostasiogram, microbiological studies (PCR 

diagnostics, bacteriological examination of discharge from the genital tract), ultrasound scanning of 
the pelvic organs during implantation windows (Voluson E8 apparatus (GE HC, USA), pipel biopsy of the 
endometrium on the 7–9th day of the menstrual cycle (MC).
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Criteria for the inclusion of patients in the study:
• morphologically confirmed diagnosis of chronic endometritis;
• M-echo thickness in the period of the implantation window is less than 7 mm;
• preserved ovulatory function of the ovaries;
• age 18–45;
• availability of NDST;
• informed consent to participate in the study.
Exclusion criteria:
• the presence of concomitant diseases in the stage of decompensation or exacerbation, which may 

affect the study;
• the presence of contraindications to the use of transdermal estrogens, dydrogesterone, or 

sulodexide;
• refusal of the patient to participate in the study.
All patients received the traditional therapy in such cases for 3 MC: 17-b estradiol in the form of 0.1% 

gel for transdermal use (starting dosage – 1 mg per day from the 5th to the 25th day of the MC (with 
a duration cycle 28 days)) in combination with dydrogesterone 10 mg every 12 hours during the luteal 
phase of MC

Evaluation of the effectiveness of therapy was carried out after 3 months after the start of treatment 
– ultrasound of the pelvic organs on the 7th (+1) day after ovulation.

The patients were divided into 3 groups:
• group 1a – 41 patients with UCTD who took, in addition to basic therapy, the drug sulodexide 

continuously for three MCs, 1 capsule 2 times a day;
• group 1b – 20 patients with UCTD who received heparin, 1 capsule 2 times a day from the 5th day 

of the MC to the 7th day after ovulation;
• Group 2 (comparison) – 27 patients with UCTD, whose treatment regimen did not include the use 

of heparinoids.
The allocation of groups 1a and 1b was dictated by concerns about the possible effect of sulodexide 

on the characteristics of MC in continuing to take the drug during menstruation.
To assess this effect in women of group 1a (took the drug during menstruation) and group 1b (took a 

break in taking the drug during menstruation) was carried out a survey on the duration and abundance 
of menstruation, the severity of pelvic pain (on a 3-point scale for assessing the intensity of pain during 
menstruation, where 0 points – no pain, and 3 points – the maximum severity of pain), and also compared 
the indices of red blood before the first menstruation during therapy with similar indicators immediately 
after the cessation of menstruation after the completion of the third month of therapy.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Добавление гепариноидов в схему лечения дисфункции эндометрия позволяет добиться 

эффективности терапии, которая не сопровождается увеличением менструальной кровопотери, 
а также оказывает положительное влияние на выраженность дисменореи.  

The treatment regimen for patients with endometrial dysfunction concomitant with UCTD НДСТ 
with inclusion of continuous heparinoid sulodexide (without a break during menstruation) enhances the 
effectiveness of therapy, does not involve a higher menstrual blood loss, and also has a positive effect on 
the severity of algomenorrhoea.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Статистический анализ результатов исследования осуществляли с помощью программы 

Statistica 10.0. Оценка различий между двумя независимыми группами проводилась с использова-
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нием U-критерия Манна–Уитни. Для оценки различий показателей до и после применения лечеб-
ной схемы использовался Т-критерий Уилкоксона. Статистически значимыми считались различия, 
при которых вероятность ошибки (р) составляла 0,05 или ниже

Statistical analysis of the research results was carried out using the Statistica 10.0 software. Assessment 
differences between the two independent groups were carried out using the Mann – Whitney U-test. 
To assess the differences in indicators before and after the use of therapeutic the scheme used the 
Wilcoxon T-test. Statistically differences were considered significant if the probability errors (p) were 0.05 
or less
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СТРУКТУРА ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
У ДЕВОЧЕК В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И 
ПРИЧИНЫ ИХ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ

Джафарова Д.Р.

Клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии Башкирского Государственного 
Медицинского Университета г. Уфа

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
В структуре пороков развития половых органов у девочек Республики Башкортостан преобла-

дают пороки матки и влагалища с нарушением оттока менструальной крови. За последнее десяти-
летие отмечается рост частоты этой патологии. Диагностические ошибки были допущены у каждой 
5 пациентки, чаще всего при синдроме Хернера Вернера Вундерлиха (45%). К ошибкам приводили: 
недостаточно тщательный анализ жалоб и анамнеза, пренебрежение специальными методами 
исследования, недостаточная квалификация специалистов ультразвуковой диагностики.

In the structure of malformations of the genital organs in girls of the Republic of Bashkortostan, 
uterine and vaginal malformations with impaired outflow of menstrual blood prevail. Over the past 
decade, there has been an increase in the frequency of this pathology. Diagnostic errors were made in 
every 5 patients, most often with Herner-Werner Wunderlich syndrome (45%). The mistakes were caused 
by: insufficiently thorough analysis of complaints and anamnesis, neglect of special research methods, 
insufficient qualifications of ultrasound diagnostics specialists. 

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью изучения частоты порок половых органов у девочек в РБ, частоты диагностических 

ошибок и их причин нами было проведен ретроспективный анализ историй болезни и амбулатор-
ных карт девочек с пороками развития женских половых органов с 1995 по 2019 гг., получавших 
лечение в стационаре и поликлинике Республиканской клинической больнице г. Уфы. 

In order to study the frequency of genital malformations in girls in the Republic of Belarus, the 
frequency of diagnostic errors and their causes, we carried out a retrospective analysis of the case 
histories and outpatient records of girls with malformations of female genital organs from 1995 to 2019, 
who received treatment in a hospital and a polyclinic of the Republican Clinical hospital in Ufa.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами был проведен ретроспективный анализ историй болезней и амбулаторных карт 140 

девочек в возрасте от 0 до 17 лет, госпитализированных в РДКБ г. Уфа Пациентки были разделены на 
группы в соответствии с классификацией Е.А. Богдановой, Г.Н. Алимбаевой (1991). В I группу вошли 
39 (27,8%) девочек с атрезией девственной плевы; во II группу – 22 (15,7%) больных с полным удвое-
нием матки и влагалища без нарушения оттока менструальной крови; в III группу – 20 (14,3%) дево-
чек с синдромом Рокитанского-Кюстера-Майера; IV – 28 (20%) девочек с полной или частичной 
аплазией влагалища разной протяженности при функционирующей матке; V группу – 17 (12,2%) 
девочек с сочетанием удвоения и аплазии парных эмбриональных половых протоков; VI группу 
– 14 (10%) девочек с другими пороками развития (дисгенезия гонад – 8, клоакальные пороки – 6).

We carried out a retrospective analysis of the case histories and outpatient records of 140 girls aged 
0 to 17 years hospitalized at the RCCH in Ufa. The patients were divided into groups in accordance with 
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the classification of E.A. Bogdanova, G.N. Alimbaeva (1991). Group I included 39 (27.8%) girls with hymen 
atresia; group II – 22 (15.7%) patients with complete doubling of the uterus and vagina without disturbing 
the outflow of menstrual blood; group III – 20 (14.3%) girls with Rokitansky-Kuester-Mayer syndrome; IV – 
28 (20%) girls with complete or partial vaginal aplasia of varying lengths with a functioning uterus; Group 
V – 17 (12.2%) girls with a combination of doubling and aplasia of paired embryonic reproductive ducts; 
Group VI – 14 (10%) girls with other malformations (gonadal dysgenesis – 8, cloacal defects – 6).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Изучение частоты пороков развития и трудностей, возникающих при диагностике позволят 

нам сформировать алгоритм диагностики и усовершенствовать маршрутизацию больных в РБ.
Studying the frequency of malformations and difficulties arising in the diagnosis will allow us to 

form a diagnostic algorithm and improve the routing of patients in RB.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Динамика частоты диагностики различных групп пороков развития проводилось по пяти-

летиям. Частота выявления атрезии девственной плевы, полного удвоения матки и влагалища, а 
также других пороков развития практически не изменилась и составила 19 и 20; 11 и 11; 6 и 8 слу-
чаев. Частота выявления синдрома Рокитанского-Кюстера-Майера возросла с 7 до 13 случаев, пол-
ной или частичная аплазии влагалища разной протяженности при функционирующей матке – с 
12 до 16, а сочетания удвоения и аплазии парных эмбриональных половых протоков увеличилась 
более чем в 2 раза – с 5 до 12 случаев. Диагностические ошибки были допущены в 29 случаях. Из 
их общего числа на долю атрезии девственной плевы пришлось 30 %, на долю частичной или пол-
ной аплазии влагалища при функционирующей матке – 25 % , а на долю полного удвоения матки и 
влагалища – 45%.

The dynamics of the frequency of diagnostics of various groups of malformations was carried out 
over five years. The frequency of detecting atresia of the hymen, complete doubling of the uterus and 
vagina, as well as other malformations practically did not change and amounted to 19 and 20; 11 and 11; 
6 and 8 cases.The frequency of detection of Rokitansky-Kuester-Mayer syndrome increased from 7 to 13 
cases, complete or partial vaginal aplasia of various lengths with a functioning uterus – from 12 to 16, 
and the combination of doubling and aplasia of paired embryonic genital ducts increased more than 2 
times – from 5 to 12 cases. 

Diagnostic errors were made in 29 cases. Of their total number, hymen atresia accounted for 30%, 
partial or complete vaginal aplasia with a functioning uterus – 25%, and complete doubling of the uterus 
and vagina – 45%.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВОГО ГЕСТАГЕНА И СЕЛЕКТИВНОГО 
МОДУЛЯТОРА ЭСТРОГЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА 
АКТИВНОСТЬ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ В 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ ГЕТЕРОТОПИЯХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Евстигнеева П.Е.

Младший научный сотрудник лаборатории липопротеидов отдела биохимии ФГБНУ "ИЭМ"

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
1. Лечение больных эндометриозом является одной из важнейших проблем современной 

гинекологии. Не существует единого подхода и универсального метода лечения, который гаранти-
ровал бы полное излечение и отсутствие рецидивов заболевания. В этой связи поиск новых под-
ходов к терапии эндометриоза является крайне актуальной задачей. 

2. В работе изучалось влияние нового аналога прогестерона и селективного модулятора 
эстрогеновых рецепторов на активность матриксных металлопротеиназ 1, 2 и 9 типов (ММП) в 
эндометриоидных гетеротопиях в модели хирургически индуцированного эндометриоза у крыс. 
Оба препарата показали высокую эффективность в терапии эндометриоза сопоставимую с диено-
гестом (на экспериментальной модели).

3. Данные ферменты вовлечены в наиболее важные процессы патогенеза эндометриоза и 
оценка их активности позволяет изучить механизм действия препаратов. ММП, разрушая белки 
соединительно-тканного матрикса, обеспечивают инвазию гетеротопий в подлежащие ткани, обу-
славливая распространенность и клинические проявления. За счет этого механизма обеспечива-
ется возможность роста и автономность эндометриоидных гетеротопий.

4. Исследуемые препараты проявляют разное влияние на активность изучаемых ММП. В слу-
чае нового аналога прогестерона в механизме подавления роста эндометриоидных гетеротопий 
проявляются антиангиогенные свойства, в то время как высокая эффективность СЭРМ реализуется 
за счет иных путей. 

1. Treatment of patients with endometriosis is one of the most important problems of modern 
gynecology. There is no single approach and universal method of treatment that would guarantee a 
complete cure and the absence of relapses of the disease. In this regard, the search for new approaches 
to the treatment of endometriosis is an extremely urgent task.

2. we studied the effect of a new progesterone analog and a selective estrogen receptor modulator 
on the activity of matrix metalloproteinases types 1, 2 and 9 (MMP) in endometrioid heterotopias in a 
model of surgically induced endometriosis in rats. Both drugs showed high efficacy in the treatment of 
endometriosis comparable to dienogest (on an experimental model).

3. These enzymes are involved in the most important processes of the pathogenesis of endometriosis 
and the assessment of their activity allows us to study the mechanism of action of drugs. MMP, destroying 
connective tissue matrix proteins, provide invasion of heterotopias in the underlying tissues, causing the 
prevalence and clinical manifestations. Due to this mechanism, the possibility of growth and autonomy 
of endometrioid heterotopias is ensured.

4. The studied drugs show different effects on the activity of the studied MMP. In the case of a 
new progesterone analog, anti-angiogenic properties are shown in the mechanism of suppressing the 
growth of endometrioid heterotopias, while the high efficiency of SERM is realized at the expense of 
other pathways.
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ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Моделирование эндометриоза проводили на половозрелых белых крысах-самках линии 

Вистар путем аутотрансплантации фрагментов рога матки животного на брыжейку тонкой кишки 
и переднюю брюшную стенку. Через 14 дней выполняли повторную лапаротомию для оценки жиз-
неспособности имплантов и проведения замеров. В случае успешного развития патологии в тече-
ние 21 дня модельным животным вводили новый аналог прогестерона и селективный модулятор 
эстрогеновых рецепторов. Все исследуемые препараты вводили в масляном растворе перорально 
ежедневно в дозе 1 мг/кг. Животные контрольной группы получали в те же сроки адекватный объем 
растворителя. По окончанию эксперимента все животные были выведены их опыта. После визуаль-
ной оценки и замеров имплантов, один из фрагментов ткани подвергали гистологическим иссле-
дованиям, а во втором определяли активность ММП и количество коллагена 1 типа.

Modeling of endometriosis were carried out on adult white rats female Wistar rats by autologous 
fragments of uterine horn of the animal to the mesentery and abdominal wall. After 14 days, a second 
laparotomy was performed to assess the viability of the implants and make measurements. In case of 
successful development of the pathology, a new progesterone analog and a selective estrogen receptor 
modulator were administered to the model animals for 21 days. All the studied drugs were administered 
in an oil solution orally daily at a dose of 1 mg/kg. Animals of the control group received an adequate 
volume of solvent at the same time. At the end of the experiment, all the animals were taken out of 
their experience. After visual evaluation and measurements of the implants, one of the tissue fragments 
was subjected to histological studies, and the activity of MMP and the amount of type 1 collagen were 
determined in the second one.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В образцах ткани эндометриоидных гетеротопий животных определяли активность ММП-1, 

ММП-2 и ММП-9 методом зимографии на желатине и на казеине и количество коллагена 1 типа в 
ткани методом вестерн-блоттинга. Полученные зимограммы сканировали и изображения обраба-
тывали в программе QuantiScan, выравнивая по количеству белка в пробе. Так же обрабатывали 
окрашенные мембраны при вестерн-блоттинге. Активность выражали в условных единицах, при-
нятых в программе (произведение площади окрашенных пикселов на интенсивность окраски). 
Статистическую обработку результатов проводили в программе Статистика 8.0.  

The activity of MMP-1, MMP-2, and MMP-9 in endometrioid heterotopy tissue samples was 
determined by zymography on gelatin and casein and the amount of type 1 collagen in the tissue 
by Western blotting. The resulting zymograms were scanned and the images were processed in the 
QuantiScan program, aligning the amount of protein in the sample. Stained membranes were also 
treated with Western blotting. The activity was expressed in conventional units accepted in the program 
(the product of the area of colored pixels by the intensity of color). Statistical processing of the results 
was carried out in the Statistics 8.0 program.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Разработка новых препаратов для эффективной и безопасной терапии эндометриоза, а также 

изучение механизмов их действия представляет большой научный интерес и имеет огромное 
практическое значение для здравоохранения. 

The development of new drugs for the effective and safe treatment of endometriosis, as well as the 
study of the mechanisms of their action, is of great scientific interest and has great practical significance 
for public health.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Сравнения активности ММП между группами проводились с помощью критерия Вилкоксона-

Манна-Уитни с поправкой Бенджамини-Хохберга на множественные сравнения. 
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Comparisons of MMP activity between groups were performed using the Wilcoxon-Mann-Whitney test 
with The Benjamin-Hochberg correction for multiple comparisons.

СПИСОК СОБСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Влияние гестагена на экспрессию матриксных металлопротеиназ в эндометриоидных 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПРОТИВОКОРЕВЫХ 
IGG-АНТИТЕЛ У СОТРУДНИЦ РОДИЛЬНОГО БЛОКА И РОЖЕНИЦ

Журавлев П.И.

Аспирант ФГБНУ "НИИ Вакцин и сывороток имени И.М. Мечникова"

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Исследование 594 сывороток пуповинной крови на наличие IgG-антител к вирусу кори выя-

вило, что в 22,7% случаев они были серонегативными (<0,18 МЕ/мл).
При сравнении долей серонегативных к вирусу кори лиц среди рожениц наиболее низкая 

доля лиц без защитных уровней антител отмечалась в группе женщин от 36 до 43 лет и составила 
11,8%, а наиболее высокая – в группах лиц от 26 до 35 лет, где 25% респондентов не имели защит-
ных уровней антител.

Исследование уровня трансплацентарных антител у серопозитивных рожениц показало, что в 
большинстве исследуемых образцов сывороток от рожениц определялись антитела в низких зна-
чениях.

При анализе распределения уровней антител у рожениц в различных возрастных группах 
установлено, что во всех возрастных группах преобладали сыворотки с низкими значениями уров-
ней антител.

Исследование 84 сывороток крови от сотрудниц родблока тех же возрастов в 21,4% случаев 
показало отсутствие защитных уровней антител у респондентов.

У сотрудниц родблока наиболее высокие доли серонегативных лиц также отмечались не 
только во 2-ой, но и 3-ей группе и составили соответственно 21,4% и 30,8%, а самые низкие отме-
чались в 1 группе и составили 14,3%. Однако достоверно доли серонегативных лиц в различных 
возрастах не отличались между возрастными группами сотрудниц родблока, так и при сравнении 
различных возрастных групп сотрудниц родблока и рожениц. 

При анализе распределения уровней антител у сотрудниц родблока в различных возрастных 
группах установлено, что во всех возрастных группах преобладали сыворотки с низкими значени-
ями уровней антител (от 50% до 75%). Наибольшая доля лиц с низкими значениями уровней анти-
тел наблюдались во 2-ой возрастной группе (от 26 до 30 лет). Доля лиц со средними уровнями 
антител регистрировались в пределах от 25% (во 2-ой группе) до 50% (в 1-ой группе). Лица с высо-
кими уровнями антител среди сотрудниц родблока не выявлялись (табл.3). Значимых статистиче-
ских различий между возрастными группами сотрудниц родблока при анализе антител низкого, 
среднего и высокого уровня не выявлено. 

The study of cord blood serum samples from women in labor for the presence of IgG antibodies to 
measles virus revealed that in 22,7% of cases were seronegative (<0.18 IU / ml).

Comparison of the proportion of women in labor who were seronegative for measles virus showed 
the lowest proportion of women without protective antibody levels in the group at 36–43 years old. The 
highest proportion of seronegative women was in two groups in the age of 26–35 years old – a quarter 
of the examined women did not have protective levels of antibodies.

It was found that in all age groups of women in labor, there was prevalence of serums with low 
antibody levels (from 50.6% to 78% in different groups). The largest proportion of individuals with low 
antibody levels were observed in the group from 26 to 30 years.

A study of blood sera from the employees of maternity unit in the same age showed a lack of 
protective antibody levels more than in 20% of cases. This women also had the highest share of 
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seronegative individuals not only in the 2nd, but also in the 3rd age group (table 1) and amounted to 
20–30%.

During the analyzing of the distribution of serum antibody levels among the employees of maternity 
unit, it was found the prevalence of low values of antibody levels in all age groups (from 50% to 75%). 
The largest proportion of individuals with low antibody levels was observed in the group 26–30 years 
old. The proportion of individuals with average antibody levels was from quarter to half of all cases in 
different groups. Persons with high levels of antibodies were not detected among the employees of 
maternity unit. There were no significant statistical differences between the age groups of these women 
in the analysis of antibody levels.

The highest percentage of seronegative persons among the employees of maternity unit was 
observed in the group 31–35 years old – near to third part of cases, and between women in labor, the 
highest percentage of seronegative persons was in the age 26–35 years old – amounted to a quarter of 
the examined persons. The lowest proportion of seronegative persons (lesser than 15%) was observed 
in the group of the employees of maternity unit at 21–25 years old and in the group of women in 
labor aged 36–43 years. However, there were no significant differences at comparing the percentage 
of seronegative individuals of different age groups of the employees of maternity unit and women in 
labor. An analysis of the results revealed significant differences between women in labor and employees 
of maternity unit when comparing low, medium, and high levels of antibodies, regardless of age (Table 
3). So, among women in labor, the proportion of individuals with low antibody levels was significantly 
higher (p <0.05) than among employees of the maternity unit.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования были отобраны 594 образца пуповинной крови от рожениц, ранее не болев-

ших корью, из ГУЗ «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии» г. Москвы за период с 
ноября 2011 г. по июнь 2012 г. и 88 образцов сыворотки крови сотрудниц родильного блока (род-
блока) крупного стационара г. Москвы, после получения письменного информированного согла-
сия для участия в исследовании. Роженицы и сотрудницы родблока были разделены на 4 группы 
в зависимости от возраста. В 1-ую группу рожениц вошли 172 женщины от 21 до 25 лет, во 2-ую – 
209 женщин от 26 до 30 лет, в 3-ю – 128 женщин от 31 до 35 лет, в 4ую – 85 женщин от 36 до 43 лет. 
Сотрудницы родблока для сравнения с роженицами также были распределены на 4 группы в зави-
симости от возраста. В 1-ую группу вошло 7 женщин, во 2-ую – 17, в 3-ю – 13 и в 4-ую – 51 женщина. 
Кровь для исследования брали в рабочее время, в утренние часы с соблюдением правил антисеп-
тики и этических норм. Соответственно, у сотрудников на момент обследования не регистрирова-
лось острых респираторных инфекций или обострений сопутствующих заболеваний. 

В медицинской карте каждого сотрудника родблока имелись сведения, подтверждающие 
наличие вакцинации против кори, поскольку это является обязательным условием для работы в 
медицинском учреждении. Прививочный анамнез у рожениц собрали устно, все они утверждали 
о проведенной вакцинации по возрасту (2-х кратно) и отсутствие случаев перенесенной коревой 
инфекцией или контакта с больными корью.

This study was conducted in the Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology, 
Moscow, from November 2011 to June 2012. The 594 cord blood samples were taken from women in 
labor who had not previously had measles. The 88 blood serum samples were taken from employees of 
the maternity unit of a large hospital in Moscow. All participants had signed the informed agreement to 
participate in study.

Women in labor and employees of the maternity unit were divided into 4 groups depending on age: 
1) women from 21 to 25 years old; 2) women from 26 to 30 years old; 3) women from 31 to 35 years old; 
women from 36 to 43 years old.
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Blood was taken for examination during working hours, in the morning, observing the rules of 
antiseptics and ethical standards. Accordingly, at the time of the examination, women did not register 
acute respiratory infections or exacerbations of concomitant diseases.

The medical record of each of the employee of the maternity unit had information confirming 
measles vaccination, since this is a prerequisite for healthcare workers in Russia.

The vaccination history of women in labor was collected by a survey, all of them claimed that 
vaccination was carried out by age (2 times) and confirm the absence of cases of measles infection or 
contact with measles patients

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование простое, рандомизированное осуществлялось в рамках программы совершен-

ствования работы по профилактике кори в субъектах Российской Федерации с анализом причины 
роста доли серонегативных лиц в исследованных возрастных группах.

Иммунитет к вирусу кори в сыворотках крови людей определяли методом ИФА с использова-
нием тест-системы “Вектор – Бест IgG-корь” (Россия) в соответствии с прилагаемой инструкцией 
в лицензированной лаборатории. Согласно прилагаемой нормативно-технической документа-
ции по расчету количественного определения IgG-антител к вирусу кори результат анализа счи-
тался отрицательным, если концентрация антител в исследуемом образце была менее 0,11 МЕ/мл; 
положительным – более или равна 0,18 МЕ/мл. Сыворотки с сомнительными концентрациями IgG-
антител к вирусу кори в диапазоне 0,12–0,17 МЕ/мл, были отнесены к отрицательным значениям, 
поскольку данный уровень антител не может считаться достоверно защитным. Уровни противо-
коревых АТ условно распределены на низкие – менее 1,0 МЕ/мл, средние – от 1,0 МЕ/мл до 5,0 МЕ/
мл, а более 5,0 МЕ/мл – высокие.

Simple, randomized study was carried out as part of a program to improve measles prevention in 
the constituent entities of the Russian Federation with an analysis of the reasons for the increase in the 
proportion of seronegative individuals in the studied age groups.

The level of protection from measles virus in human samples was determined by ELISA using the 
“Vector-Best IgG-measles” test system (Russia) in accordance with the attached instructions in a licensed 
laboratory. According to the attached regulatory and technical documentation for the quantification of 
IgG antibodies to measles virus, the result of the analysis was considered negative if the concentration 
of antibodies in the test sample was less than 0.11 IU / ml; positive – more than or equal to 0.18 IU / ml. 
Serums with doubtful concentrations of IgG antibodies to measles virus in the range of 0.12–0.17 IU 
/ ml were assigned negative values, since this level of antibodies cannot be considered significantly 
protective. Levels of measles antibodies are conditionally distributed on low – less than 1.0 IU / ml, 
average – from 1.0 IU / ml to 5.0 IU / ml, and more than 5.0 IU / ml – high.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Таким образом, наибольший риск по возникновению внутрибольничных случаев кори наблю-

дается в возрастной группе женщин 31–35 лет, где выявлена наиболее высокая доля лиц без защит-
ных уровней антител, как у работниц родблока, так и у рожениц. Кроме того, настораживает тот 
факт, что большинство женщин детородного возраста или не имеют защитных уровней антител 
против кори, или имеют низкие уровни IgG-антител, а значит, они через какое-то время будут под-
вержены риску заболевания корью. При этом, они также не смогут передать антитела против кори 
своим детям во время беременности в необходимых для поддержания протективного иммунитета 
значениях до декретированного срока первой (в 12 мес.) вакцинации.

Для профилактики заносов в медицинские организации случаев кори и возникновения оча-
гов коревой инфекции, как среди родильниц, так и новорожденных детей представляется целесо-
образным проведение повторной ревакцинации против кори при планировании беременности. 
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Для формирования иммунной прослойки среди медицинских работников и предотвращения вну-
трибольничного инфицирования необходимо проведение регулярного мониторинга противоко-
ревых IgG-антител к вирусу кори у лиц с низкими значениями и серонегативных. Наиболее благо-
приятным в плане организации проведения второй ревакцинации против кори является подрост-
ковый возраст и в ближайшем времени подобная схема вакцинации в сочетании с одновременной 
иммунизацией (догоняющей) взрослого населения в возрасте до 50 лет станет неизбежным меро-
приятием.

The highest risk of nosocomial cases of measles is observed in the age group of women 31–35 years 
old, where the highest proportion of individuals without protective antibody levels was revealed, both 
in female healthcare workers and women in labor. It is alarming that most women of childbearing age 
do not have protective levels of antibodies against measles or have low levels of IgG antibodies, which 
means that they will be at risk of measles in future. They will not be able to transfer antibodies against 
measles to their children during pregnancy in the protective values.

In order to prevent the outbreaks of measles in medical organizations between puerperas and 
newborns, it is advisable to carry out re-vaccination against measles during pregnancy planning. Regular 
monitoring of measles IgG antibodies in individuals with low and seronegative values is necessary to 
form the immune layer among medical professionals and prevent nosocomial infections. The most 
favorable in terms of organizing the second measles revaccination is adolescence and in the near future, 
a similar vaccination regimen combined with the simultaneous immunization of (catching up) adults 
under the age of 50 will become an inevitable event.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Предварительный анализ данных показал, что распределение уровня IgG-АТ к вирусу кори 

отлично от нормального как у сотрудниц родблока, так и у рожениц. В связи с этим сравнение 
уровня IgG-антител между возрастными группами проводилось методом Манна-Уитни. Сравнение 
доли серонегативных респондентов в зависимости от возраста проводилось критерием 
Хи-Квадрат. Описательная статистика количественных данных представлена медианой и интерк-
вантильным размахом, количественных – долей респондентов с рассматриваемым признаком в 
группе с указанием 95% доверительного интервала, рассчитанного методом Клоппера-Пирсона. 
Все расчёты выполнены в свободной программной среде вычислений R (v.3.6.0). 

Preliminary analysis of the data showed that the distribution of the level of IgG-AT to measles virus is 
different from normal in both employees of the maternity ward and in women in labor. In this regard, the 
comparison of the level of IgG antibodies between age groups was carried out by the Mann-Whitney 
method. Comparison of the proportion of seronegative respondents depending on age was carried 
out by Chi-Square test. Descriptive statistics of quantitative data was presented by the median and 
interquantile scale, quantitative – the share of respondents with the attribute in question in the group, 
indicating the 95% confidence interval calculated by the Clopper-Pearson method. All calculations are 
performed in the free software environment for computing R (v.3.6.0).
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗРП: РОЛЬ АНГИОГЕННЫХ МАРКЕРОВ 
PREDICTION OF FETAL GROWTH RETARDATION: 
THE ROLE OF ANGIOGENIC MARKERS

Зафириди Н.В.

Аспирант кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ИКМ им. Н.В.Склифосовского 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский университет)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Задержка роста плода (ЗРП) продолжает оставаться важнейшей проблемой современного аку-

шерства и перинатологии, являясь основной причиной перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. 

Актуальной является проблема несвоевременного выявления ЗРП, антенатального монито-
ринга и определения оптимальных сроков родоразрешения. Важную роль в развитии ЗРП отводят 
дисбалансу проангиогенных и антиангиогенных факторов. 

Пациенткам проведено исследование уровней sFlt-1 и PlGF в венозной крови методом имму-
ноферментного анализа. 

В работе представлены особенности изменения ангиогенных маркеров у беременных с ЗРП. 
Установлено, что различия по концентрации PlGF и соотношения sFlt-1/PlGF статистически зна-

чимы, следовательно данные маркеры могут быть использованы для прогнозирования течения 
беременности у пациенток с ЗРП.

Определены пороговые прогностические уровни PlGF и отношения sFlt-1/PlGF, которые указы-
вают на высокий риск ухудшения состояния плода. 

Fetal growth retardation (FGR) continues to be the most important problem of modern obstetrics 
and perinatology, being the main cause of perinatal morbidity and mortality.

The problem of late detection of FGR, antenatal monitoring and determination of the optimal time 
of delivery is urgent.

An important role in the development of FGR is attributed to the imbalance of proangiogenic and 
antiangiogenic factors.

In patients there was investigated serum levels of sFlt-1 and PlGF in venous blood by enzyme-linked 
immunosorbent assay.

The paper presents the features of angiogenic markers changes in pregnant women with FGR.
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 FGR. 
The predictive cut-off points of PlGF and sFlt-1/PlGF were determined, which indicate a high risk of 

fetal deterioration.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено проспективное обследование беременных, разделенных на две группы: основную 

1 группу составили пациентки с задержкой роста плода (n=45), контрольную 2 группу – женщины 
с физиологическим течением беременности (n=35).

В зависимости от клинического течения группа ЗРП была разделена на 2 подгруппы. Первую 
подгруппу (53,33%) составили беременные со стабильным состоянием плода, у которых отсутство-
вали симптомы прогрессирования ЗРП, и которым удалось продлить беременность до доношен-
ного срока. 
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Во вторую подгруппу (46,67%) вошли пациентки с прогрессированием ЗРП: развитием крити-
ческого состояния плодово-плацентарного кровотока, централизации артериального кровотока 
плода, отсутствием прироста фетометрических показателей, что потребовало досрочного родо-
разрешения.  

A prospective examination of pregnant women was carried out, divided into two groups: the 1st 
principal group consisted of fetal growth retardation (n = 45), the 2nd control group – women with 
physiological pregnancy (n = 35).

Depending on the clinical course, the FGR group was divided into 2 subgroups.
The first subgroup (53.33%) consisted of pregnant women with a stable fetus, who had no symptoms 

of FGR progression, and who managed to prolong their pregnancy to full-term. 
The second subgroup (46.67%) included patients with progression of FGR: the development of 

a critical state of fetal-placental blood flow, centralization of fetal arterial blood flow, no increase in 
fetometric parameters, which required early delivery.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено проспективное обследование 80 беременных. Исследование выполнено на базе 

ГБУЗ «ГКБ им С.С.Юдина ДЗМ». 
Основную группу составило 45 пациенток с ЗРП. 
Критериями включения явились пациентки в возрасте старше 18 лет с одноплодной беремен-

ностью в сроке гестации от 20 недель до 36 недель и 6 дней с отягощенным течением данной бере-
менности в виде ЗРП. ЗРП диагностировалась по снижению ПМП меньше 10 перцентили и наруше-
нию кровотока в АП (повышение ПИ в АП).

Группу контроля составило 35 пациенток в возрасте старше 18 лет с одноплодной беременно-
стью в сроке гестации от 20 недель до 36 недель и 6 дней с физиологическим течением беремен-
ности. 

Критерии невключения пациенток в исследование: возраст младше 18 лет, многоплодная 
беременность, курение, биохимические маркеры и УЗ-маркеры хромосомных аномалий в I и II три-
местрах беременности, критерии преэклампсии (артериальная гипертензия и протеинурия).

Критерии исключения пациенток из исследования: отказ от дальнейшего участия в исследо-
вании.

Всем пациенткам произведен забор венозной крови с целью определения концентрации 
ангиогенных факторов в плазме – sFlt-1, PlGF и их соотношения. 

Уровни sFlt-1 и PlGF определяли в лаборатории клинической биохимии НМИЦ им Н.Н. Блохина, 
используя специфические и чувствительные иммуноферментные анализы (ELISA).

Ультразвуковое и допплерометрическое исследование кровотока в системе «мать-плацента-
плод» выполнялось в условиях Родильного дома «ГБУЗ ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ» на ультразвуко-
вом диагностическом приборе по стандартной методике. 

A prospective examination of 80 pregnant women was conducted. The study was carried out on 
the basis of the Yudin City Clinical Hospital.

The principal group consisted of 45 patients with FGR.
The criteria for inclusion were patients over the age of 18 years with a singleton pregnancy at a 

gestation period of 20 weeks to 36 weeks and 6 days with aggravated course of pregnancy in the form 
of FGR. FGR was diagnosed by a decrease in the estimated fetal weight less than 10 percentile and 
impaired blood flow in the umbilical artery (increased PI in the UA).

The control group consisted of 35 patients over the age of 18 years with a singleton pregnancy at a 
gestational age of 20 weeks to 36 weeks and 6 days with a physiological course of pregnancy.
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The criteria for excluding patients in the study: age under 18 years, multiple pregnancy, smoking, 
biochemical markers and ultrasound markers of chromosomal abnormalities in the first and second 
trimesters of pregnancy, criteria for preeclampsia (arterial hypertension and proteinuria).

Withdrawal criteria for patients from the study: refusal to further participate in the study.
All patients underwent venous blood sampling in order to determine the concentration of 

angiogenic factors in plasma – sFlt-1, PlGF and their ratio.
The levels of sFlt-1 and PlGF were determined in the laboratory of clinical biochemistry of the 

N.N.Blokhin National Medical Research Center of Oncology using specific and sensitive enzyme-linked 
immunosorbent assays (ELISA).

Ultrasound and Doppler study of blood flow in the "mother-placenta-fetus" system was performed 
in the Maternity Hospital of the Yudin City Clinical Hospital using an ultrasound diagnostic device 
according to the standard technique.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Срок родоразрешения в 1й подгруппе составил 38,2±0,63 недель, во 2й подгруппе -29,11 ± 4,04 

недели. 
Средняя масса детей при рождении в 1й подгруппе составила 2736,2 ± 125,5 г, во 2й подгруппе 

– 946,67 ± 539,21 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 ± 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 1й 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 2й подгруппы – 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 ухудшения состоя-
ния плода. При уровне PlGF ≥ 52,7 пг/мл, прогнозировался высокий риск прогрессирования ЗРП. 
Чувствительность и специфичность 77,8% и 100% соответственно.

При уровне sFlt-1/PlGF ≥ 1118,12 прогнозировался высокий риск прогрессирования ЗРП. 
Чувствительность и специфичность 88,9% и 90% соответственно.

Разработка и внедрение теста sFlt-1/PlGF позволит установить дополнительные дифференци-
ально-диагностические критерии вариантов течения ЗРП с целью определения спектра и интен-
сивности антенатального мониторинга для контроля за состоянием плода, а также определить 
длительность пролонгирования беременности и принять решение о сроке и методе родоразре-
шения, что поможет снизить перинатальную заболеваемость и смертность. The term of delivery 
in the 1st subgroup was 38.2 ± 0.63 weeks, in the 2nd subgroup it was 29.11 ± 4.04 weeks.

The average weight of newborns in the 1st subgroup was 2736.2 ± 125.5 grams, in the 2nd subgroup 
– 946.67 ± 539.21 with individual fluctuations from 580 to 2040, in the control group – 3475.26 ± 203.56.

In the 1st subgroup, the average score of newborns on the Apgar scale at the 1st minute was 7.4 ± 
0.5 points, at the 5th minute – 8.4 ± 0.5 points, in the 2nd subgroup it was 5.1 ± 2.08 points and 5 , 78 ± 
2.28 points, respectively, in the control group – 8.05 ± 0.23 points and 9 ± 0 points, respectively.

In women of the 1st subgroup, the median sFlt-1 was 54305 pg/ml (Q1-Q3 12352–102394), PlGF – 
82.67 pg/ml (Q1-Q3 61.03–101.6), the sFlt-1/PlGF ratio was 852.44 (Q1-Q3 161.6–1015.2).
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In patients of the 2nd subgroup – sFlt-1–105001 pg/ml (Q1-Q3 59766–118014), PlGF – 34.89 pg/ml 
(Q1-Q3 24.57–49), sFlt-1/PlGF – 2888.92 (Q1-Q3 1615.08–4273.2).

The median sFlt-1 in pregnant women with a physiological course of pregnancy was 11860 pg/ml 
(Q1-Q3 6420–15720), PlGF – 705 pg/ml (Q1-Q3 324.6–951), sFlt-1/PlGF – 19.1 (Q1-Q3 7.43–39.44).

Since the concentrations of PlGF and sFlt-1/PlGF were statistically significant, we attempted to assess 
their cut-off points to predict the fetus deterioration.

At PlGF levels ≥ 52.7 pg/ml, a high risk of progression of IGR was predicted. Sensitivity and specificity 
77.8% and 100%, respectively.

At sFlt-1/PlGF levels ≥ 1118.12, a high risk of progression of FGR was predicted. The sensitivity and 
specificity are 88.9% and 90%, respectively.

The development and implementation of the sFlt-1/PlGF test will make it possible to establish 
additional differential diagnostic criteria for the options for the course of FGR in order to determine the 
spectrum and intensity of antenatal monitoring to monitor the fetus, as well as determine the duration 
of pregnancy prolongation and decide on the timing and method of delivery, which will help reduce 
perinatal morbidity and mortality.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Выбор основных характеристик и статистических критериев при их сравнении осуществляли 

после изучения распределения признака и его сравнения с распределением Гаусса по критерию 
Колмогорова-Смирнова. Для числовых признаков с распределением, соответствующим распре-
делению Гаусса, рассчитывали средние значения числовых признаков, стандартное отклонение. 
Уровни статистической значимости р рассчитывали дисперсионным анализом для несвязанных 
переменных. При количестве групп более двух, р рассчитывали с учетом множественности срав-
нений (с поправкой Бонферрони). Различия считали статистически значимыми при р <0,05.

Для признаков с распределением, значимо отличающимся от нормального, рассчитывали 
медиану, квартили и применяли непараметрические методы сравнения несвязанных признаков 
(Kruskal-Wallis Anova & Median test при количестве сравниваемых групп более двух с поправкой 
Bonferroni и Mann-Whitney при сопоставлении двух групп). 

Для вычисления пороговых значений изучаемых показателей строили кривые ROC.
Все вычисления проводили на персональном компьютере с помощью программы SPSS. 
The choice of the main characteristics and statistical criteria for their comparison was carried out 

after studying the distribution of the trait and comparing it with the Gaussian distribution according 
to the Kolmogorov-Smirnov test. For numerical characteristics with a distribution corresponding to 
the Gaussian distribution, the mean values of the numerical characteristics, standard deviation, were 
calculated. Significance levels p were calculated by analysis of variance for unrelated variables. When the 
number of groups is more than two, p was calculated taking into account the multiplicity of comparisons 
(with Bonferroni's correction). Differences were considered statistically significant at p <0.05.

For traits with a distribution significantly different from normal, the median, quartiles were calculated, 
and nonparametric methods for comparing unrelated traits were used (Kruskal-Wallis Anova & Median 
test when the number of compared groups was more than two with Bonferroni and Mann-Whitney 
corrections when comparing two groups).

To calculate the cut-off values of the studied indicators ROC curves were constructed.
All calculations were performed on a personal computer using the SPSS program.

СПИСОК СОБСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Зафириди Н.В., Губанова Е.С. Инновационный подход к прогнози-

рованию и терапии преэклампсии – мировой опыт. Акушерство и гинекология. 2019; 5: 5–10.
https://dx.doi.org/10.18565/aig.2019.5.5–10
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УРОВЕНЬ ММП-2 В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИКТОРА ПРЕЭКЛАМПСИИ 
MMP-2 LEVEL IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY 
AS A PREDICTOR OF PREECLAMPSIA

Ибрагимова С.М.

Старший лаборант  
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии Института клинической медицины имени 
Н.В. Склифосовского  
ФГАОЦ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Преэклампсия (ПЭ) – тяжелое осложнение беременности, проявляющееся повышением арте-

риального давления и развивающееся после 20 недель беременности. 
ПЭ поражает 5–8% всех беременностей и приводит к высокой материнской и перинатальной 

заболеваемости и смертности. 
По оценкам ВОЗ, это заболевание является причиной 76 000 смертей матерей и 500 000 мла-

денцев ежегодно. 
На сегодняшний день не существует лечения тяжелой ПЭ и все исследования направлены на 

поиск предикторов ПЭ. 
Раннее прогнозирование ПЭ позволит выявлять пациенток группы высокого риска и прово-

дить профилактические мероприятия для предотвращения развития ПЭ и ее осложнений. 
Preeclampsia (PE) is a severe complication of pregnancy, manifested by increased blood pressure 

and develops after 20 weeks of pregnancy.
PE affects 5–8% of all pregnancies and leads to high maternal and perinatal morbidity and mortality.
The disease is estimated by WHO to cause 76,000 maternal deaths and 500,000 babies annually.
To date, there is no cure for severe PE and all research is focused on finding predictors of PE.
Early prediction of PE will allow identifying high-risk patients and taking preventive measures to 

prevent the development of PE and its complications.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью установления роли ММП-2 в прогнозировании ПЭ проведено проспективное иссле-

дование. 
У беременных женщин в I триместре на сроке гестации 11–13 недель (n=310) произведен забор 

венозной крови для определения концентрации ММП-2.
После завершения беременности сформированы группы: пациентки, беременность которых 

осложнилась ПЭ, составили основную группу (n=34) и женщины с физиологическим течением 
беременности и родов, составили контрольную группу (n=58).  

In order to establish the role of MMP-2 in predicting PE, a prospective study was conducted.
In pregnant women in the first trimester at 11–13 weeks of gestation (n = 310), venous blood was 

taken to determine the concentration of MMP-2.
After the end of pregnancy, groups were formed: patients, whose pregnancy was complicated by 

PE, made up the main group (n = 34) and women with the physiological course of pregnancy and 
childbirth, made up the control group (n = 58).
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Все пациентки наблюдались в женских консультациях при ГКБ имени С.С. Юдина. 
Забор венозной крови с целью определения концентрации ММП -2 типа произведён в сроке 

11–13 недель.
Забор производился одновременно при прохождении пациентками первого скринингового 

исследования на хромосомные аномалии плода. 
Информированное согласие получено от каждой женщины для участия в исследовании и 

забора проб венозной крови. 
Протокол исследования был одобрен Локальным комитетом по этике №10–17 от 16.11.2017 г. 

Сеченовского Университета.
Пациентки находились под наблюдением на протяжении всей беременности до родоразре-

шения. 
Диагноз ПЭ установлен согласно критериям Клинических рекомендаций «Гипертензивные рас-

стройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия» 
от 07 июня 2016 г.

Уровень ММП-2 в плазме определяли методом иммуноферментного анализа тест-системами 
Cloud-Clone Corp (США) на базе центральной лабораторно-диагностической службы Сеченовского 
университета. 

Исследование проводилось на базе кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
Института клинической медицины Сеченовского университета.  All patients were observed in 
antenatal clinics at the S.S. Yudin.

Venous blood sampling in order to determine the concentration of MMP-2 type was carried out 
within 11–13 weeks.

The collection was carried out simultaneously when the patients underwent the first screening 
study for fetal chromosomal abnormalities.

Informed consent was obtained from each woman to participate in the study and to collect venous 
blood samples.

The Local Ethics Committee No. 10–17 of November 16, 2017, Sechenov University, approved the 
study protocol.

The patients were followed up throughout the pregnancy until delivery.
The diagnosis of PE was established according to the criteria of the Clinical Guidelines “Hypertensive 

disorders during pregnancy, childbirth and the postpartum period. Preeclampsia. Eclampsia "dated June 
07, 2016.

The level of MMP-2 in plasma was determined by the method of enzyme immunoassay with 
test systems Cloud-Clone Corp (USA) on the basis of the central laboratory and diagnostic service of 
Sechenov University.

The study was carried out on the basis of the Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology 
of the Institute of Clinical Medicine of Sechenov University.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
В сроке 11–13 недель определен уровень ММП с целью прогнозирования преэклампсии.
Выявлен ранний клинический биомаркер развития преэклампсии.
Предложен новый алгоритм прогноза преэклампсии, основанный на определении в 11–13 

недель беременности уровня ММП -2 типа, обладающий чувствительностью 88,24% и специфич-
ностью 82,76%. 

Разработанный прогностический биомаркер позволяет прогнозировать развитие ПЭ на ран-
них сроках беременности, что дает возможность своевременно выделить группу высокого риска 
по развитию ПЭ для своевременного начала профилактических мероприятий.  
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In the period of 11–13 weeks, the level of MMP was determined in order to predict preeclampsia.
An early clinical biomarker for the development of preeclampsia was identified.
A new algorithm for the prediction of preeclampsia was proposed, based on the determination 

of the level of MMP-2 type at 11–13 weeks of gestation, with a sensitivity of 88.24% and a specificity of 
82.76%.

The developed prognostic biomarker makes it possible to predict the development of PE in the early 
stages of pregnancy, which makes it possible to timely identify a high-risk group for the development of 
PE for the timely start of preventive measures.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Статистический анализ проводился с использованием программ SPSS Statistics и JAMOVI. 
Количественные показатели, имеющие нормальное распределение, описывались при помощи 

средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 95% доверительного 
интервала (95% ДИ). 

Количественные показатели, распределение которых отличалось от нормального, описыва-
лись при помощи значений медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1-Q3). 

Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей.
При сравнении средних величин в нормально распределенных совокупностях количествен-

ных данных рассчитывался t-критерий Стьюдента. 
Для сравнения независимых совокупностей в случаях отсутствия признаков нормального рас-

пределения данных использовался U-критерий Манна-Уитни.
Различия показателей считались статистически значимыми при уровне значимости p <0,05.
Для оценки диагностической значимости количественных признаков при прогнозировании 

определенного исхода, в том числе вероятности наступления исхода, рассчитанной с помощью 
регрессионной модели, применялся метод анализа ROC-кривых. 

Качество прогностической модели, полученной данным методом, оценивалось исходя из зна-
чений площади под ROC-кривой со стандартной ошибкой и 95% доверительным интервалом и 
уровня статистической значимости. 

Statistical analysis was performed using the SPSS Statistics and JAMOVI software.
Quantitative indicators with a normal distribution were described using arithmetic means (M) and 

standard deviations (SD), boundaries of the 95% confidence interval (95% CI).
Quantitative indicators, the distribution of which differed from normal, were described using the 

values of the median (Me) and the lower and upper quartiles (Q1-Q3).
Ratings were described with absolute values and percentages.
When comparing the mean values in normally distributed sets of quantitative data, the Student's 

t-test was calculated.
The Mann-Whitney U-test was used to compare independent populations in cases where there 

were no signs of normal data distribution.
Differences in indicators were considered statistically significant at a significance level of p <0.05.
To assess the diagnostic significance of quantitative signs in predicting a certain outcome, including 

the probability of the outcome, calculated using a regression model, the method of analysis of ROC 
curves was used.

The quality of the predictive model obtained by this method was assessed based on the values 
of the area under the ROC curve with a standard error and 95% confidence interval and the level of 
statistical significance.
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СОЧЕТАННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ. АНАЛИЗ 1530 
БОЛЬНЫХ (СОБСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ) 
COMBINED MALFORMATIONS IN GYNECOLOGY. AN 
ANALYSIS OF 1 530 PATIENTS (INDIVIDUAL MATERIAL)

Карапетян Э.А.

Студентка 6 курса ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России  (Сеченовский Университет), г. Москва

Научные руководители: Адамян Л.В., Аракелян А.С. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Аномалии развития матки и влагалища относятся к врожденным порокам, которые влекут 

за собой нарушения анатомии и репродуктивной функции женщин. В настоящее время частота 
встречаемости пороков развития матки и влагалища составляет от 4 до 7%. Помимо общеизвест-
ных тератогенных и экологических факторов, наличие генетических или хромосомных причин, а 
также эмбриональные аспекты могут в определенной мере дать объяснение развития того или 
иного порока, а также может быть причиной сочетания аномалий других органов и систем. В плане 
диагностики имеет важное значение как знание самих пороков, так и умение их верифицировать 
друг от друга. В данном случае важно иметь единую и точную классификацию, позволяющую легко 
ориентироваться в интерпретации аномалий развития. Очень важно учитывать все данные для 
точной постановки диагноза и дальнейшего верного построения плана лечения.  

Abnormalities of the uterus and vagina are congenital malformations that lead to violations of 
the anatomy and reproductive function of a women. Currently, the frequency of malformations of the 
uterus and vagina are about 4 to 7%. In addition to the well-known teratogenic and environmental 
factors, the presence of genetic or chromosomal factors, as well as embryonic aspects,offer a more 
precise explanation of the development of a particular defect. Therefore, it can also be the cause of 
a numerous combination of abnormalities of other organs and systems. In terms of diagnosis, it is 
important to know both the defects themselves and the ability to verify them from each other. In this 
case, it is important to have a specific and precise classification that allows you to easily classify the 
interpretation of developmental anomalies. Furthermore, it is vital taking into account all the data for an 
accurate diagnosis and further correct construction of a treatment plan.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотреть частоту сочетания каждого типа порока развития женских половых органов с 

сопутствующими аномалиями развития других систем, а также определить наиболее распростра-
ненную форму ассоциированных пороков для возможности своевременного выявления комбина-
ций аномалий в процессе диагностики и дальнейшего лечения.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами был проведен ретроспективный анализ историй болезни пациенток с пороками раз-

вития женских половых органов – 1530 человек, а также среди них были выделены 267 женщин, 
имеющих сочетанные аномалии других органов, возраст которых варьировал от 18 лет и старше, 
госпитализированных в ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» за 7 летний период с 2013 по 2020 гг 
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на базе отделения оперативной гинекологии (руководитель академик РАН, д.м.н., профессор Л.В. 
Адамян). Все пациентки были разделены на группы в соответствии классификации пороков раз-
вития матки и влагалища (по Адамян Л. В., Хашукоевой А. З., 1998). Среди пациенток с сочетанными 
пороками развития в 75,6% были выявлены пороки мочевыделительной системы, в 17,6% – пороки 
сердечно-сосудистой системы, в 6,4% – аномалии костно-мышечной системы и в 4,9% – пороки 
развития желудочно-кишечного тракта. Также небольшой процент составили пороки дыхательной 
и эндокринной систем и кожи и ее производных.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
В ходе исследования были выявлены сочетанные пороки развития. Нами была определена 

корреляция встречаемости среди определенных аномалий, что позволяет в дальнейшем вести 
правильную тактику лечения, избежать диагностических ошибок, нежелательных осложнений и 
провести оперативное вмешательство в должном объеме для сохранения репродуктивной функ-
ции и коррекции жалоб.  

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
По данным ретроспективного анализа среди всех пациенток, вошедших в исследование, нами 

проведена оценка встречаемости каждого порока в сочетании с другими аномалиями. Среди всех 
экстрагенитальных аномалий чаще всего с пороками развития матки и влагалища сочетается пато-
логия мочевыделительной системы, что подтверждает теорию развития из одних и тех же эмбрио-
нальных зачатков. Так, сочетание порока почки с удвоением матки и влагалища и частичной апла-
зией второго влагалища составляет 100%, сочетание с синдромом МРКХ – 37%, от 18,5 до 25% 
наблюдалась корреляция при аплазии влагалища с функционирующей маткой, при удвоении матки 
и влагалища, а также при перегородке влагалища. Нами были замечены чаще три варианта анома-
лий почек: аплазия, дистопия и удвоение. Пороки ССС, ЖКТ и костно-мышечной системы почти в 
равной степени были замечены в сочетании с каждым пороком. Частота встречаемости варьиро-
вала от 2 до 11%. Стоит обратить внимание на то, что данные пороки чаще сочетаются с симметрич-
ными пороками, а также была выявлена корреляция при аплазии влагалища с функционирующей 
маткой и при синдроме МРКХ.  

СПИСОК СОБСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аракелян А.С., Попрядухин А.Ю., Карапетян Э.А. Генетические факторы развития синдрома 

Майера—Рокитанского—Кюстера— Хаузера (аплазии матки и влагалища). Проблемы репродук-
ции. 2020;26(5):43–50. https://doi.org/10.17116/repro20202605143
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ВЛИЯЕТ ЛИ МИКРОБИОТА ПОЛОСТИ МАТКИ НА ИСХОД ВРТ?

Кебурия Л.К. 

Бывшая аспирантка НМИЦАГИП им. В.И. Кулакова. Отделения Вспомогательных технологий в 
лечения бесплодия им. проф.Б.В.Леонова

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Бактериальная колонизация полости матки и цервикального канала среди забеременев-

ших женщин и с отсутствием беременности не получила статистического подтверждения, что не 
позволяет выявить возможные колонизационные факторы риска, препятствующие наступлению 
беременности. 

Коэффициент видового разнообразия в цервикальном канале у всех групп обследуемых жен-
щин был выше, чем в полости матки. У 87,9 % женщин микрофлора полости матки и цервикаль-
ного канала отличались по качественному составу, что не исключает возможность формирования 
в полости матки самостоятельной микробиоты. 

В большинстве случаев представленность микроорганизмов в полости матки по данным 
микробиологических исследований и по данным метагеномного анализа совпадали. В некоторых 
случаях были обнаружены рода бактерий, которые не были выявлены по данным микробиологиче-
ских исследований. Эти результаты могут объяснятся наличием в образце микроорганизмов, кото-
рые по разным причинам не выросли на питательной среде, но при этом их ДНК присутствует в 
образце. 

У женщин с переносом эмбриона в криоцикле коэффициент видового разнообразия был наи-
меньшим – 0.5, в отличие от пациенток с переносом эмбриона в цикле стимуляции суперовуля-
ции – 0.7 (I группа) и 0,6 (II группа), что может свидетельствовать о влиянии эстрогенной насыщен-
ности на микробную обсемененность.

Применение бактериофагов может оказывать благоприятное лечебное воздействие на микро-
биоту нижнего репродуктивного тракта. Использование бактериофагов не противопоказано во 
время беременности и может быть назначено женщинам, особенно в I триместре, когда возмож-
ность применения антибиотиков ограничена. 

Bacterial colonization of the uterine cavity and cervical canal among pregnant and non-pregnant 
women has not been statistically confirmed; therefore, it is not possible to identify possible colonization 
risk factors that prevent pregnancy.

The ratio of species diversity in the cervical canal in all groups of the examined women was higher 
than that in the uterine cavity. The microflora of the uterine cavity and the cervical canal differed in 
qualitative composition in 87.9 % of women, and the possibility of forming an independent microbiota 
in the uterine cavity should not be excluded.

In most cases, the microorganism diversity in the uterine cavity was the same according to 
microbiological studies and metagenomic analysis. In some cases, there were bacterial genera that 
were not identified according to microbiological studies. The results can be explained by the presence 
of microorganisms in the sample; these microorganisms did not grow in the nutrient medium due to 
various reasons, but their DNA is present in the sample.

The ratio of species diversity was the lowest in women with frozen-thawed embryo transfer (0.5) in 
contrast to the patients with embryo transfer with ovarian hyperstimulation cycle (0.7 in group I and 0.6 
in group II), which may be suggestive of the effect of estrogens on microbial contamination.
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The use of bacteriophages can have a favorable therapeutic effect on the microbiota of the lower 
reproductive tract. Bacteriophages are not contraindicated during pregnancy and can be prescribed to 
women, especially in the first trimester, when the use of antibiotics is limited.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принимали участие 130 женщин с бесплодием. Пациентки были разделены на 

3 группы: I группа- это женщины с I попыткой ЭКО (n=39); II группа- пациентки с повторными неу-
дачами имплантации с переносом эмбриона в цикле овариальной стимуляции (n=27); III группа – 
женщины с повторными неудачами имплантации с переносом эмбриона в криоцикле (n=64). Всем 
пациенткам проводили микробиологическое исследование эмбриокатетера, извлеченного из 
полости матки после переноса эмбриона, а также отделяемого цервикального канала. Также были 
отобраны 30 пациенток для проведения метагеномного секвенирования. 

The study included 130 infertile women. The patients were divided into three groups: group I consisted 
of women with the first IVF attempt (n=39); group II included patients with repeated implantation 
failures following embryo transfer with ovarian stimulation (n=27); and group III consisted of women 
with repeated implantation failures following frozen-thawed embryo transfer (n=64). Microbiological 
examination of the embryo catheter and cervical discharge of all patients was performed after carrying 
out embryo transfer. Thirty patients were also selected for metagenomic sequencing.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Комплексное микробиологическое исследование включало сравнительную оценку состояния 

микробиоценоза цервикального канала и полости матки у 130 женщин. В аэробных и анаэроб-
ных условиях культивирования проведено исследование состава микрофлоры отделяемого цер-
викального канала и наружных стенок катетера для переноса эмбриона, извлеченного из полости 
матки после переноса эмбриона. Фрагменты катетера засевались предварительно на среду нако-
пления с последующим высевом на специальные питательные среды. Идентификация выделен-
ных микроорганизмов проведена методом времяпролетной масс-cпектрометрии (MALDI-TOF-MS) 
с помощью масс-спектрометра AutoFlex III c программным обеспечением Maldi BioTyper (Bruker 
Daltoniks, Германия) версии 3.0. 

Для определения видового состава микробиоты полости матки методом высокопроизводи-
тельного секвенирования были выбраны вариабельные регионы V3-V4. Амплификация выбран-
ного региона проводилась с использованием опубликованных праймеров 357F и 806R.

A comprehensive microbiological evaluation included a comparative assessment of the 
microbiocenosis of the cervical canal and uterine cavity in 130 women. The composition of the microflora 
of the cervical canal and outer walls of the embryo transfer catheter which was withdrawn from the 
uterine cavity after embryo transfer was studied under aerobic and anaerobic conditions of cultivation. 
Catheter fragments were previously inoculated for the accumulation medium and then inoculated for 
special culture medium. Isolated microorganisms were identified using time-of-flight mass spectrometry 
(MALDI-TOF MS) with an Autoflex II mass spectrometer and Maldi BioTyper software, version 3.0 (Bruker 
Daltoniks, Germany). Variable regions V3-V4 were chosen to determine the species composition of the 
uterine cavity microbiota using high-throughput sequencing. The chosen region was amplified with the 
primers 357F and 806R.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Благодаря специальной методике получения биоптата эндометрия с использованием в цер-

викальном канале проводника из поливинилхлоридного материала стало возможным снижение 
риска контаминации клинического материала из полости матки микроорганизмами цервикаль-
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ного канала. На основании полученных данных был разработан алгоритм ведения пациенток с 
повторными неудачами имплантации в зависимости от микробной обсемененности цервикаль-
ного канала и полости матки. 

It is possible to reduce the risk of contamination of clinical material obtained from the uterine cavity 
by microorganisms of the cervical canal due to a special technique of obtaining endometrial biopsy 
using a conductor made of polyvinyl chloride in the cervical canal. The obtained data made it possible 
to develop an algorithm for the management of patients with repeated implantation failures depending 
on the microbial contamination of the cervical canal and uterine cavity.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Статистическая обработка данных выполнена на индивидуальном компьютере с использова-

нием программы IPM SРSS Statistics, версия 22. Обработку данных производили общепринятыми 
методами вариационной статистики. Для количественного параметра были определены: среднее 
значение (М), среднеквадратичное отклонение (δ), ошибка среднего (m), медиана (Ме), 95% довери-
тельный интервал, для качественных данных – частоты (%). Значимость наблюдаемых отклонений 
средних значений измеренных параметров оценивали с помощью двухвыборочного t-критерия 
Стьюдента с различными дисперсиями для средних значений с использованием пакета статисти-
ческого анализа для Microsoft Office Excel 2007. В случае отклонения распределения от нормаль-
ного представлена медиана (Ме) 5 – 95 процентили (5–95 Р). В этом случае для оценки различий 
применяли U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок. Достоверными различия считали 
при уровне значимости р<0,05. 

 Statistical data processing was performed using personal computer software IPM SPSS Statistics, 
version 22. Data processing was carried out using standard methods of the analysis of variance. The 
following variables were determined for the quantitative parameter: mean value (M), standard deviation 
(δ), mean error (m), median (Me), 95% confidence interval; frequencies (%) were determined for qualitative 
data. The significance of the deviations of the mean values for the measured parameters was evaluated 
with the help of a two-sample t-test with different variances for the mean values using the statistical 
analysis package for Microsoft Office Excel 2007. In case of a deviation from the normal distribution, the 
median (Me) of the 5 – 95th percentile (5–95 P) was presented. In this case, the Mann-Whitney U test 
for independent samples was used to assess the differences. A p value of ˂0.05 was considered to be 
significant.
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УЧАСТИЕ ФАКТОРОВ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Козелкова Е.В.

Аспирант второго года обучения ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт 
Материнства и детства им.В.Н. Городкова» МЗ РФ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
У женщин с привычным невынашиванием и признаками угрозы прерывания на ранних сро-

ках течение настоящей беременности осложняется самопроизвольным выкидышем и неразвива-
ющейся беременностью в I и II триместрах, преждевременными родами.

Неадекватная цитокиновая регуляция клеток моноцитарно-макрофагального ряда может 
являться предпосылкой для возникновения угрозы прерывания настоящей беременности у жен-
щин с привычным невынашиванием. 

In women with recurrent miscarriage and signs of a threat of termination in the early stages of 
this pregnancy, the course of this pregnancy is complicated by spontaneous miscarriage and non-
developing pregnancy in the first and second trimesters, premature birth.

Inadequate cytokine regulation of cells of the monocytic-macrophage series may be a prerequisite 
for the threat of termination of a real pregnancy in women with recurrent miscarriage.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
На базе Ивановского НИИ МиД им В.Н. Городкова проведено обследование 72 женщин в сроке 

5–12 недель беременности. Основную группу составили 44 женщины с привычным невынашива-
нием и угрозой прерывания на момент обследования, группу контроля – 28 женщин с неослож-
ненным течением беременности и без привычного невынашивания.  

On the basis of the «V.N. Gorodkov Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood» Ministry 
of Health of Russia, 72 women were examined at 5–12 weeks of pregnancy. The main group consisted 
of 44 women with recurrent miscarriage and the threat of termination at the time of examination, the 
control group consisted of 28 women with uncomplicated pregnancy and without recurrent miscarriage.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом исследования служила периферическая венозная кровь. 
Относительное содержание IL-10+ клеток в моноцитарном гейте определяли на проточном 

цитофлуориметре FACSCanto II (BD, США).
Сывороточный уровень комплекса цитокинов IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, IL-21, IL-22, IL-23, 

IL-27, IFNγ, TNFα, определяли на мультиплексном флуоресцентном анализаторе Luminex 200 (США). 
Статистическая обработка проводилась с помощью стандартных прикладных программ. 

The material for the study was peripheral venous blood.
The relative content of IL-10 + cells in the monocyte gate was determined on a FACSCanto II flow 

cytometer (BD, USA).
Serum level of the complex of cytokines IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IFNγ, 

TNFα was determined on a Luminex 200 multiplex fluorescence analyzer (USA). Statistical processing 
was performed using standard software programs.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Будут предложены новые прогностические критерии исхода беременности у женщин с при-

вычным невынашиванием ранних сроков. 
New predictive criteria for pregnancy outcome in women with recurrent early miscarriage will be 

proposed.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Сравнительный анализ показал, что возраст женщин основной группы достоверном выше 

женщин контрольной группы (32 и 27 лет соответственно) (р<0,001). В структуре гинекологиче-
ских заболеваний в основной группе в анамнезе чаще отмечались ИППП (р<0,0001), в частности 
ЦМВ и ВПГ (р<0,033), хронический эндометрит (р<0,0001), выскабливание полости матки (р<0,001). 
Процентное содержание моноцитов и лимфоцитов в общем анализе крови достоверно выше в 
основной группе (р<0,05). При анализе течения данной беременности в основной группе в I и 
II триместрах достоверно чаще развивалась угроза прерывания (р<0,005), в III триместре – ИЦН 
(р<0,029). Значимые различия отмечались в сывороточном содержании IL-1β, IL-10, IL-23 и IL-27, уро-
вень которых был выше в основной группе по сравнению с группой здоровых беременных (р<0,05). 
У женщин с прерыванием настоящей беременности до 22 недель гестации отмечалось снижение 
относительного содержания IL-10+ моноцитов. При анализе исходов беременности в контроль-
ной группе в 100% случаях произошли своевременные роды, в основной группе – в 65% случаев. 
В основной группе преждевременные роды встречались в 15% случаях, самопроизвольный выки-
дыш в 5% случаев, неразвивающаяся беременность в 15% случаях. 

Comparative analysis showed that the age of women in the main group was significantly higher than 
women in the control group (32 and 27 years, respectively) (p <0.001). In the structure of gynecological 
diseases in the main group, STIs (p <0.0001), in particular CMV and HSV (p <0.033), chronic endometritis 
(p <0.0001), and curettage of the uterine cavity (p <0.001) were more common in the history. The 
percentage of monocytes and lymphocytes in the general blood test was significantly higher in the 
main group (p <0.05). When analyzing the course of this pregnancy in the main group in the first and 
second trimesters, the threat of termination (p <0.005) significantly more often developed, in the third 
trimester – isthmicocervical insufficiency (p <0.029). Significant differences were noted in the serum 
levels of IL-1β, IL-10, IL-23 and IL-27, the level of which was higher in the main group compared with the 
group of healthy pregnant women (p <0.05). In women with termination of this pregnancy before 22 
weeks of gestation, a decrease in the relative content of IL-10 + monocytes was noted. When analyzing 
pregnancy outcomes in the control group, timely delivery occurred in 100% of cases, in the main group 
– in 65% of cases. In the main group, preterm birth occurred in 15% of cases, spontaneous miscarriage in 
5% of cases, and miscarriage in 15% of cases.

СПИСОК СОБСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Крошкина Н.В., Куст А.В., Козелкова Е.В. Анализ цитокинов периферической крови у женщин 

с привычным невынашиванием беременности // Российский иммунологический журнал.- 2019- 
Т.13(22).- № 2.- С.344–346

2. Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., Крошкина Н.В., Куст А.В., Козелкова Е.В. Особенности содер-
жания цитокинов периферической крови у беременных женщин с привычным невынашиванием 
беременности // Клиническая лабораторная диагностика. – 2020-Т.65.-№5.-С.299–303.
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Всероссийской с международным участием научной конференции студентов и молодых ученых-
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беременных женщин с привычным невынашиванием в анамнезе // XIII региональный научно-обра-
зовательный форум и Пленум Правления Российского общества акушеров-гинекологов Мать и 
Дитя.- Казань. – 2020- С.45–46.

1. Kroshkina N.V., Kust A.V., Kozelkova Ye.V.
Analysis of peripheral blood cytokines in women with recurrent miscarriage // Rossiyskiy 

immunologicheskiy zhurnal.- 2019- T.13(22).- № 2.- S.344–346
2. Malyshkina A.I., Sotnikova N.YU., Kroshkina N.V., Kust A.V., Kozelkova Ye.V. Features of the content of 

peripheral blood cytokines in pregnant women with recurrent miscarriage // Klinicheskaya laboratornaya 
diagnostika. – 2020-T.65.-№5.-S.299–303.

3. Kozelkova Ye. V., Kust A. V., Kroshkina N. V., Malyshkina A. I., Sotnikova N. YU. Features of the 
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«MOLODEZH' – PRAKTICHESKOMU ZDRAVOOKHRANENIYU». – 2019 – S.16–19.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ИСХОДЫ РОДОВ У ПОДРОСТКОВ 

Кондратова Л.А.

Врач онкогинеколог ГБУЗ ККОД

Научный руководитель д.м.н., профессор Елгина С.И.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
1. Оценить социальный статус, соматический и акушерско-гинекологический анамнез у под-

ростков и девушек в возрасте 20–25 лет.
2. Сравнить течение беременности у подростков идевушек 20–25 лет.
3. Сравнить исходы родов для матери и плода у подростков и девушек 20–25 лет 
1. To assess the social status, somatic and obstetric-gynecological history in young people and girls 

aged 20–25 years. 
2. Compare the course of pregnancy in young women and girls 20–25 years old. 
3. Compare the outcomes of childbirth for the mother and the fetus in adolescents and girls aged 

20–25.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен ретроспективный анализ историй болезней 400 женщин в ГАУЗ КОКБ им. С.В. Беляева, 

«Областной перинатальный центр», г. Кемерово, за период с 2015 по 2018 гг. 
To study the course of pregnancy, the outcome of childbirth for the mother and fetus in young 

primiparous. Materials and Methods. A retrospective analysis of case histories of 400 women was carried 
out at the L. A. Reshetova Regional Perinatal Center of S.V. Belyaev Kemerovo Regional Clinical Hospital 
for the period of 2015–2018.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основная группа включала 200 девушек-подростков младше 18 лет, контрольная – 200 деву-

шек в возрасте 20–25 лет. Полученные данные обрабатывались с помощью программы Статистика 
6.0, с использованием критерия Стьюдента. Во всех процедурах статистического анализа критиче-
ский уровень значимости р принимали равным 0,05. 

The main group included 200 girls under the age of 18 years, the control group – 200 girls aged 
20–25 years. The obtained data were processed with the Statistics 6.0 program using Student's criterion. 
In all statistical analysis procedures, the critical significance level p was taken as 0.05.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
В последнее время репродуктивное здоровье молодежи стало особенно актуально, в связи с 

вновь наметившейся неблагоприятной демографической ситуацией, снижением воспроизводства 
населения, ухудшением состояния здоровья детей и матерей. Всемирная организация здравоох-
ранения считает: оптимальный детородный возраст – промежуток от двадцати до тридцати лет. В 
2018 году в России средний возраст рождения первенца у женщин в среднем возрасте 28,7 года. 
Частота беременности у подростков за последние 20 лет возросла во многих странах и имеет 
выраженную тенденцию к дальнейшему увеличению. Беременность у девочек- подростков явля-
ется актуальной медико-социальной проблемой, как в нашей стране, так и за рубежом. На состоя-
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ние здоровья матери и ребенка могут оказать неблагоприятное влияние, как роды до 18 лет, кото-
рые считаются ранними, так поздние – старше 35 лет. Вынашивание беременности в юном возрасте 
является серьезным испытанием, так как беременность и роды протекают в условиях функцио-
нальной незрелости организма, неадекватности адаптационных механизмов, что создает высокий 
риск осложнений, как для матери, так и для плода. Наиболее важными вопросами этой проблемы 
являются прогнозирование осложнений подростковой беременности, родов и послеродового 
периода у юных женщин так как они имеют научно-практическое значение. 

Recently, the reproductive health of young people has become especially important in connection 
with the newly emerging unfavorable demographic situation, a decrease in population reproduction, 
and a deterioration in the health of children and mothers. The World Health Organization believes that 
the optimal childbearing age is between twenty and thirty years. In 2018, in Russia, the average age of 
birth of the first child among women is 28.7 years. Pregnancy rates among adolescents have increased 
over the past 20 years in many countries and are showing a clear trend towards further increases. 
Pregnancy in adolescent girls is an urgent medical and social problem, both in our country and abroad. 
Both childbirth before the age of 18, which is considered early, and late – over 35, can adversely affect 
the health of the mother and child. Carrying out a pregnancy at a young age is a serious challenge, 
since pregnancy and childbirth proceed in conditions of functional immaturity of the body, inadequacy 
of adaptive mechanisms, which creates a high risk of complications for both the mother and the fetus. 
The most important issues of this problem are the prediction of complications of adolescent pregnancy, 
childbirth and the postpartum period in young women, since they are of scientific and practical 
importance.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Возраст обследованных 1-ой группы находился в пределах от 14 лет до 18 лет, составляя в 

среднем 17,1 ± 0,79 лет. Средний возраст девушек 2-й группы составил – 23,3 ± 1,44 лет. 86 % деву-
шек 2-ой группы состояли в официальном браке, в то время как подростки только в 13 % случаев. 
У девочек 1-ой группы отмечен более ранний возраст первой менструации (р<0,05). Средний воз-
раст менархе составил 12 ± 0,69 и 15±0,44 лет соответственно (р<0,05). Для группы подростков 
характерно более раннее начало половой жизни (средний возраст 14,2 года), для 2-ой группы – 
данный показатель оказался значительно выше (17,5 лет) (р<0,05). Девушки-подростки в 98,5 % 
случаев не использовали методы контрацепции, в то время как во 2-ой группе не предохраня-
лись лишь 22% (р<0,05). Курящих среди юных беременных было в 10 раза больше, чем среди деву-
шек 20–25 лет (р<0,05). Абсолютное большинство в 1-ой группе были первобеременные 96 %, в то 
время как во 2-ой группе первобеременными оказались лишь 64 % (р<0,05). 2% юных беремен-
ных имели медицинские аборты, 2% – предшествующие роды, женщины 20–25 лет имели аборты 
в 18% случаев, 7% – выкидыши в анамнезе, 11% – предшествующие роды. Для юных беременных 
характерно более позднее обращение к врачу в связи с беременностью, средний срок первой 
явки – 23 недели, во 2-ой группе этот показатель в среднем – 7 недель. У девушек-подростокв 
из 1- ой группы значительно реже встречалась экстрагенитальная патология – в 9% случаев про-
тив 34% (р<0,05). Беременность у юных чаще осложнялась гестационным пиелонефритом и ане-
мией (р<0,05). Такие осложнения беременности как – рвота беременных, угроза прерывания реже 
встречались у юных (р<0,05). Гестационный сахарный диабет в 15 раз чаще встречался в группе 
контроля (р<0,05). Значимых различий в осложнении беременности (гестационная артериальная 
гипертензия, преэклампсия) у девушек двух групп не выявлено (р>0,05), как и в развитии хрони-
ческой фетоплацентарной недостаточности (р>0,05). У большинства пациенток в обеих группах 
роды произошли в доношенном сроке. Однако преждевременных родов достоверно чаще встре-
чались в группе юных (р<0,05). Течение родов у юных – чаще осложнялось аномалия родовой дея-
тельности (р<0,05), однако травматизм встречался значительно реже (р<0,05). Операция кесарево 
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сечения так же чаще выполнялась у подростков (р<0,05). Значимых различий между весом, ростом, 
баллами по Апгар среди новорожденных, рожденных матерями разного возраста не выявлено. По 
данным нашего исследования беременные подростки имеют более молодой возраст менархе, ран-
нее начало половой жизни, большинство из них не состоит в браке, значительно реже встречается 
экстрагенитальная патология по сравнению с возрастной группе 20–25 лет. Осложнения беремен-
ности и родов, такие как гестационная анемия, гестационный пиелонефрит и родовые аномалии, 
чаще встречаются у подростков. Гестационный диабет у юных встречается гораздо реже по срав-
нению с группой 20–25 лет. Статистически значимых различий в развитии других осложнений не 
было. Однако исходы родов у новорожденных не различаются.

The age of the examined patients in Group 1 ranged from 14 to 18 years, averaging 17.1 ± 0.79 years. 
The average age of women in Group 2 was 23.3 ± 1.44 years. 86% of women in Group 2 were officially 
married, while teenagers were married in only 13% of cases, 87% were not married. In girls of Group 1, 
an earlier age of the first menstruation was noted (p <0.05). The average age of menarche was 12 ± 0.69 
and 15 ± 0.44 years (p <0.05). A group of young women is characterized by an earlier onset of sexual 
activity (an average of 14.2 years), for Group 2, this indicator was significantly higher (17.5 years) (p <0.05). 
Adolescent girls in 98.5% of cases did not use contraceptive methods, while girls in Group 2 were not 
protected only in 22% (p <0.05). There were 10 times more female smokers among young pregnant 
women than among women aged 20–25 (p <0.05). The absolute majority in Group 1 had first pregnancy 
(96%), while women in Group 2 – only 64% (p <0.05). Two percent of young pregnant women had 
medical abortions, 2% – had previous deliveries, women aged 20–25 had abortions in 18% of cases, 7% – 
had a history of miscarriages, 11% – had previous deliveries. Younger pregnant women are characterized 
by a later visit to a doctor in connection with pregnancy, the average term of the first visit is 23 weeks, 
in Group 2 this indicator is on average 7 weeks. Extragenital pathology was much less common in girls 
of Group 1–9% of cases versus 34% (p <0.05). Pregnancy in young people was often complicated by 
gestational pyelonephritis and anemia (p <0.05). Such pregnancy complications as vomiting of pregnant 
women, the threatened miscarriage were rare in young people (p <0.05). Gestational diabetes mellitus 
was 15 times more likely to occur in the control group (p <0.05). Significant differences in pregnancy 
complications (gestational arterial hypertension, preeclampsia) in women of the two groups were not 
detected (p> 0.05), as well as in the development of chronic placental insufficiency (p> 0.05). Most 
patients in both groups delivered full term babies. However, preterm deliveries were significantly more 
common in Group 1 (p <0.05). When assessing the duration of childbirth between women of the Group 
1 and Group 2, significant differences were not revealed. In Group 1 during deliveries were more often 
complicated by anomaly of labor activity (p <0.05), but injuries (rupture of the perineum, vagina, cervix) 
were much less common (p <0.05). Pathological blood loss was more often observed in adolescents (p 
<0.05). Caesarean section was also performed more often in young patients (p <0.05). Indications for 
operative delivery differed in the Groups, anomalies of labor, severe preeclampsia predominated in the 
young, severe preeclampsia, extragenital pathology – in Group 2. Significant differences between body 
weight, height, Apgar scores among newborns born to mothers of different ages were not detected. 

According to our study, pregnant adolescents have a younger age at menarche, early onset of 
sexual activity, most of them are not married, and extragenital pathology is much less common in 
comparison with the age group of 20–25 years. Complications of pregnancy and childbirth, such as 
gestational anemia, gestational pyelonephritis, and birth abnormalities, are more common in young 
adults; Gestational diabetes in young people is much less common than in the 20–25 age group. There 
were no statistically significant differences in the development of other complications. However, the 
outcomes of labor in newborns do not differ.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Садов Р.И.

Научные руководители: 
Панова Ирина Александровна — заведующая отделом акушерства и гинекологии ФГБУ «Ив. 
НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» МЗ РФ, д.м.н., доцент 
Назаров Сергей Борисович — заместитель директора по научной работе ФГБУ «Ив. НИИ М и 
Д им. В.Н. Городкова» МЗ РФ, д.м.н., профессор

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Для преэклампсии, в том числе на фоне хронической артериальной гипертензии, в III триме-

стре беременности характерны морфометрические и структурные изменения тромбоцитов и сни-
жение их функциональной активности. 

При всех видах гипертензивных расстройств у беременных в III триместре беременности по 
данным тромбоэластографии выявлено снижение коагуляционных свойств крови с активацией 
фибринолитической системы при преэклампсии.

Наличие преэклампсии сопровождается увеличением средней сухой массы тромбоцитов, что 
в совокупности с уровнем среднего артериального давления позволяет использовать данный тест 
в качестве диагностического. 

For preeclampsia, including against the background of chronic arterial hypertension, in the third 
trimester of pregnancy, morphometric and structural changes in platelets and a decrease in their 
functional activity are characteristic.

In all types of hypertensive disorders in pregnant women in the third trimester of pregnancy, 
according to thromboelastography, a decrease in blood coagulation properties with activation of the 
fibrinolytic system in preeclampsia was revealed.

The presence of preeclampsia is accompanied by an increase in the average dry mass of platelets, 
which, together with the level of mean arterial pressure, makes it possible to use this test as a diagnostic 
test.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 167 женщин с различными формами гипертензивных расстройств (32 женщины 

с умеренной преэклампсией, 47 – с тяжёлой преэклампсией, 58 – с хронической артериальной 
гипертензией и 30 – с хронической артериальной гипертензией с присоединившейся преэкламп-
сией) и 70 женщин без артериальной гипертензии в III триместре беременности. 

A total of 167 women with various forms of hypertensive disorders (32 women with moderate 
preeclampsia, 47 with severe preeclampsia, 58 with chronic arterial hypertension, and 30 with chronic 
arterial hypertension with associated preeclampsia) and 70 women without arterial hypertension in the 
third trimester of pregnancy were examined.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для исследования послужила периферическая венозная кровь, взятая до начала 

терапии.
Исследованы показатели гемостазиограмм, тромбоэластограмм, расширенных тромбоцито-

грамм, агрегатограмм, секреторной активности тромбоцитами АТФ, концентраций бета-тромбо-
глобулина, 4 тромбоцитарного фактора, тканевого активатора плазминогена, ингибитора актива-
тора плазминогена 1 типа.

The material for the study was peripheral venous blood taken before the start of therapy.
The parameters of hemostasiograms, thromboelastograms, dilated platelets, aggregatograms, 

platelet ATP secretory activity, beta-thromboglobulin concentrations, platelet factor 4, tissue plasminogen 
activator, type 1 plasminogen activator inhibitor were studied.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Разработаны новые диагностические и дифференциально-диагностические критерии гипер-

тензивных расстройств у беременных
New diagnostic and differential diagnostic criteria for hypertensive disorders in pregnant women 

have been developed

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Обработка полученных результатов проводилась при помощи пакета лицензионных программ 

“Microsoft Office 2013”, “Statistica for Windows 12.0, StatSoftInc.”, “MedCalc v7.4.4.1”.
Проверка нормальности выборки определялась при помощи критерия Шапиро-Уилка и 

Колмогорова-Смирнова.
Для оценки достоверности различий сравниваемых величин между исследуемыми группами 

использовался U-критерий Манна-Уитни.
Для оценки дифференциально-диагностической ценности исследуемых показателей приме-

нялся ROC-анализ. Оценивались параметры: площадь под кривой AUC (area under ROC-curve), точ-
ность, чувствительность и специфичность. 

The obtained results were processed using the licensed software package “Microsoft Office 2013”, 
“Statistica for Windows 12.0, StatSoftInc.”, “MedCalc v7.4.4.1”.

The sample normality was checked using the Shapiro-Wilk and Kolmogorov-Smirnov test.
The Mann-Whitney U-test was used to assess the significance of differences between the compared 

values between the study groups.
To assess the differential diagnostic value of the studied indicators, ROC analysis was used. The 

parameters were assessed: area under the ROC-curve (AUC), accuracy, sensitivity and specificity.

СПИСОК СОБСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Панова, И. А. Клиническое значение изменений морфометрических показателей тромбо-

цитов у женщин с гипертензивными расстройствами в III триместре беременности / И. А. Панова, Г. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
Одной из серьезных проблем современной медицины является госпитальная инфекция, из-за 

которой беременные, роженицы и родильницы, находящиеся в крупных акушерских стационарах, 
входят в группу высокого риска по возникновению послеродовых гнойно-септических заболева-
ний. Нами обследованы 150 историй болезни, осложненных инфекционными заболеваниями пуэр-
перия. Родильницы были разделены на группы в зависимости от метода родоразрешения и раз-
вившегося варианта ПЭ. Бактериологическое исследование лохий из полости матки и раневого 
отделяемого проводили согласно общепринятым рекомендациям. Выделенные микроорганизмы 
исследовали на чувствительность к антибиотикам. Забор проводили до назначения антибактери-
альной терапия, после чего. Была проведена сравнительная характеристика данных показателей .  
Clinical and microbiological characteristics of postpartum pelvic diseases

One of the serious problems of modern medicine is hospital infection, due to which pregnant 
women, women in labor and postpartum women who are in large obstetric hospitals are at high risk for 
the occurrence of postpartum purulent-septic diseases.

We examined 150 case histories complicated by infectious diseases of puerperium. The postpartum 
women were divided into groups depending on the method of delivery and the developed variant 
of PE. Bacteriological examination of lochia from the uterine cavity and wound discharge was carried 
out according to generally accepted recommendations. The isolated microorganisms were tested for 
sensitivity to antibiotics. The sampling was carried out before the appointment of antibiotic therapy, 
after which. A comparative characteristic of these indicators was carried out.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находились 144 родильниц, которым на основании клинико-лабо-

раторных и ультразвуковых критериев верифицирован послеродовый воспалительный процесс в 
полости матки. В первую группу входили 77 родильниц с изолированным ПЭ после срочных и опе-
ративных родов; во вторую группу определены 45 пациенток с ПЭ в сочетании с раневой инфек-
цией после оперативного родоразрешения; третью группу составляли 32 пациентки после опера-
тивных и самопроизвольных родов с ПЭ в сочетании с патологией венозной системы малого таза.

We observed 144 puerperas who, on the basis of clinical, laboratory and ultrasound criteria, verified 
the postpartum inflammatory process in the uterine cavity. The first group included 77 puerperas 
with isolated PE after urgent and operative delivery; the second group included 45 patients with PE in 
combination with wound infection after surgical delivery; the third group consisted of 32 patients after 
surgical and spontaneous delivery with PE in combination with pathology of the venous system of the 
small pelvis.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находились 144 родильниц, которым на основании клинико-лабо-

раторных и ультразвуковых критериев верифицирован послеродовый воспалительный процесс в 
полости матки. Всем пациенткам проведено обследование в соответствии с нормативными про-
токолами МЗ РФ. В диагностике патологии венозной системы вен малого таза и нижних конеч-
ностей нижних «золотым стандартом» на сегодняшний день признается ультразвуковое дуплекс-
ное ангиосканирование (УДС) [3]. Ультразвуковое исследование проводили с использованием 
аппарата Samsung Medison Sonoace R7. Средний возраст пациенток составил 25 лет ( от 19 до 45). 
Родильницы были разделены на группы в зависимости от метода родоразрешения и развивше-
гося варианта ПЭ. В первую группу входили 77 родильниц с изолированным ПЭ после срочных 
и оперативных родов; во вторую группу определены 45 пациенток с ПЭ в сочетании с раневой 
инфекцией после оперативного родоразрешения; третью группу составляли 32 пациентки после 
оперативных и самопроизвольных родов с ПЭ в сочетании с патологией венозной системы малого 
таза. Проведено бактериологическое исследование лохий из полости матки и раневого отделяе-
мого. Выделенные микроорганизмы исследовали на чувствительность к антибиотикам. Забор про-
водили до назначения антибактериальной терапии. 

We observed 144 puerperas who, on the basis of clinical, laboratory and ultrasound criteria, verified 
the postpartum inflammatory process in the uterine cavity. All patients underwent examination in 
accordance with the normative protocols of the Ministry of Health of the Russian Federation. In the 
diagnosis of pathology of the venous system of the veins of the small pelvis and lower extremities of the 
lower extremities, ultrasound duplex angioscanning (UDS) is now recognized as the gold standard [3]. 
Ultrasound examination was performed using a Samsung Medison Sonoace R7 apparatus. The average 
age of the patients was 25 years (range 19 to 45). The postpartum women were divided into groups 
depending on the method of delivery and the developed variant of PE. The first group included 77 
puerperas with isolated PE after urgent and operative delivery; the second group included 45 patients 
with PE in combination with wound infection after surgical delivery; the third group consisted of 32 
patients after surgical and spontaneous delivery with PE in combination with pathology of the venous 
system of the small pelvis. 

A bacteriological study of lochia from the uterine cavity and wound discharge was carried out. The 
isolated microorganisms were tested for sensitivity to antibiotics. The sampling was carried out prior to 
the appointment of antibiotic therapy.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Выделение резистентных микроорганизмов и проведение микробиологического монито-

ринга обязательно и позволяет подбирать максимально эффективные препараты для стартовой 
эмпирической антибактериальной терапии. Применение на практике данного подхода позволило 
упорядочить антибактериальную терапию, улучшить клинические результаты и снизить финансо-
вые расходы на лечение.

Isolation of resistant microorganisms and microbiological monitoring is mandatory and allows you 
to select the most effective drugs for starting empirical antibacterial therapy. The practical application of 
this approach has made it possible to streamline antibiotic therapy, improve clinical results and reduce 
financial costs of treatment.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Все пациентки были выписаны на 4–6 сутки после родов, но обратились в стационар на 7–10 

сутки с жалобами на озноб, повышение температуры тела, боли в области малого таза, примеси 
гноя в лохиях с неприятным запахом. Общее состояние пациенток зависело от степени интокси-
кации. Анализ крови свидетельствовал о наличии анемии, лейкоцитоза, нейтрофилеза со сдви-
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гом формулы влево, лимфоцитопении, анэозинофилии. У всех пациенток отмечалась субинволю-
ция матки, болезненность ее при пальпации. При диагностике использовали УЗИ, на основании 
которого можно было судить о размерах матки, тонусе стенок, величине полости, ее содержимом. 
Эхографическими признаками эндометрита являлись расширение полости матки, наличие в ней 
газа, инфильтрация миометрия, отложение фибрина почти во всех наблюдениях, наличие плацен-
тарной и децидуальной ткани в 41,5% случаев. Нередко ПЭ сочетался с раневой инфекцией 30.3% 
случаев. В области хирургичексого вмешательства появлялись жалобы на спонтанное расхожде-
ние краев раны на передней брюшной стенке и/или локальное появление боли, отека, гипере-
мии в области послеоперационного рубца. При ПЭ в сочетании с венозными осложнениями чаще 
всего пальпировались расширенные вены на стенках малого таза, чему предшествовала клиника 
острого венозного тромбоза – отек с распирающими болями. [3,9,10].

При анализе спектра микрофлоры у пациенток с изолированным эндомиометритом установ-
лено, что в видовой структуре возбудителей преобладали Escherichia coli(25.7%), Staphylococcus 
aureus (11.43%), Acinetobacter spp.(6.67%), Enterococcus raffinosus(4.76%) . В редких случаях встреча-
ются семейства Burkholderiaceae(3.81%) , Micrococcoceae (1.9%) , Neisseriaceae(0.95%).В 30% роста 
микрофлоры в исследуемом материале не выявлено. Установлено, что при пуэрперальном эндо-
миометрите в сочетании с раневой инфекцией более трети микроорганизмов представлены 
семейством Staphylococcoceae. Из родовых путей после оперативного родоразрешения при пре-
ждевременных родах наиболее часто выделяли Staphylococcus aureus (15,7 %), Staphylococcus spp. 
(15,7 %), R. ornithinolytica (5,7 %), E. coli (4,3 %) и C. albicans (4,3 %), а после срочных оперативных 
родов – Enterococcus spp. (36,5 %), E. coli (11,5%), Staphylococcus spp. (11,5 %), Peptostreptococcus 
spp. (9,5%) и C. albicans (9,6 %). В 33,33 % случаев роста микрофлоры не обнаружено. При ана-
лизе спектра микрофлоры у родильниц с эндомиометритом в сочетании с патологией венозной 
системы малого таза выявлено, что среди факультативных анаэробов наиболее часто выделяли 
Escherichia coli (19.8%),Enterococcus faecalis (17.1%), Staphylococcus haemoliticus(13.3%) , несколько 
реже встречались Staphylococcus aureus(10.1%) , Klebsiella pneumonia (3.3%). Наиболее редкие 
представители различных семейств высеивались из полости матки такие, как Streptococcaceae 
(6.7%), Corynebacteriaceae(3.3%) и неклостридиальные анаэробы(6.7%) . Отсутствие роста микро-
организмов в содержимом полости матки отмечено в 34.1%.случаев. Ни у одной из исследуемых 
женщин с изолированным эндомиометритом не были высеяны метициллинрезистентные штаммы 
Staphylococcus aureus (MRSA) и ванкомицинрезистентные штаммы Enterococcus spp. (VRE). Также не 
было выделено микроорганизмов группы KES (Klebsiella, Enterobacter, Serratia). При сочетании эндо-
миометрита с раневой инфекцией у пациенток отмечен суммарный рост метициллинрезистент-
ных штаммов Staphylococcus aureus (MRSA) и ванкомицинрезистентных штаммов Enterococcus 
spp. (VRE) 18,18%, причем высевали их преимущественно у родильниц с тяжелым течением пуэр-
перального периода. Крайне негативно на этом фоне выглядит и выделение в 29,41% случаев 
«проблемных» грамотрицательных микроорганизмов группы KES (Klebsiella, Enterobacter, Serratia). 
Метициллинрезистентные штаммы Staphylococcus aureus (MRSA) при сочетанных заболеваниях 
матки и венозной системы таза обнаружены в 6%(2 исследуемые женщины после операции кеса-
рево сечение). Ни у одной из исследуемых женщин не были высеяны ванкомицинрезистентные 
штаммы Enterococcus spp. (VRE) . При данной патологии выделено в 30% случаев «проблемных» 
грамотрицательных микроорганизмов группы KES (Klebsiella, Enterobacter, Serratia). Ведущее место 
в лечении пациентов с ограниченным эндомиометритом занимали представители групп цефало-
споринов и аминогликозидов. Выявлено, что Цефалоспорины III поколения являются препаратами 
выбора стартовой эмпирической терапии в случае сочетания ПЭ с раневой акушерской инфек-
цией. Эндомиометрит после оперативного родоразрешения, независимо от присоединения ране-
вой инфекции, является показанием для назначения фторхинолонов или карбапенемов. Наиболее 
активными в отношении бактериальных патогенов, выделенных из матки у пациентов с эндомио-
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метритом в сочетании с патологией венозной системы малого таза были цефалоспорины III и IV 
поколения , аминогликозиды , карбопенемы . 

СПИСОК СОБСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Микробный спектор и антибиотикочувствительность микроорганизмов в посеве из цер-

викального канала при сочетанных инфекционно-воспалительных заболеваниях в послеродовом 
периоде.

2. Микробный спектр и антибиотикочувствительность при послеродовых заболеваниях 
матки (тезисы).

3. Оценка микробного пейзажа у родильниц с сочетанными вариантами пуэрпиральных 
инфекционных осложнений(тезисы).

4. Клинические и ультразвуковые особенности послеродовых воспалительных заболева-
ниях матки(тезисы)

5. Послеродовые воспалительные заболевания матки: приоритетные патогенны и антибио-
тикорезистентность

6. Профилактиа гестационных осложнений низкомолекулярным гепарином у женщин с раз-
личными клиническими формами тромбофилий

7. Деэслакационная ступенчатая комбинированнаятерапия фторхинолонами в комплекс-
ном лечении пациенток с воспалительными заболеваниями матки и ее придатков (тезисы).

8. Эффективность применения деэскалационной ступенчатой комбинированной антибакте-
риальной терапии в комплексном лечении пациенток с тяжёлыми инфекционно-воспалительными 
заболеваниями матки и её придатков

1. Microbial spectrum and antibiotic sensitivity of microorganisms in culture from the cervical canal 
with combined infectious and inflammatory diseases in the postpartum period. 2. Microbial spectrum 
and antibiotic sensitivity in postpartum uterine diseases (abstracts). 3. Evaluation of the microbial 
landscape in puerperas with combined variants of puerpiral infectious complications (abstracts). 4. 
Clinical and ultrasound features of postpartum inflammatory diseases of the uterus (abstracts)

5. Postpartum inflammatory diseases of the uterus: priority pathogens and antibiotic resistance
6. Prevention of gestational complications with low molecular weight heparin in women with 

various clinical forms of thrombophilia
7. Deeslocation stepwise combined therapy with fluoroquinolones in the complex treatment of 

patients with inflammatory diseases of the uterus and its appendages (theses).
8. The effectiveness of the use of deescalation stepwise combined antibacterial therapy in the 

complex treatment of patients with severe infectious and inflammatory diseases of the uterus and its 
appendages
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ 
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ИНВАЗИВНОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Трущук Ю.М.

Врач онколог-гинеколог, отделение гинекологии ТНИМЦ НИИ Онкологии

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
1. Проведение органосохраняющего лечения у больных инвазивным раком шейки матки в 

объеме радикальной трахелэктомии позволяет сохранять репродуктивную функцию без увеличе-
ния онкологического риска.

2. Укрепления зоны анастомоза и формирование «запирательного» аппарата нижнего сег-
мента матки с помощью имплантата с памятью формы из NiTi способствует вынашиванию последу-
ющей беременности в условиях отсутствия шейки матки.

3. Применение концепции сторожевых лимфатических узлов при радикальной трахелэкто-
мии позволяет улучшить диагностику микрометастазов, индивидуализировать объем лимфодис-
секции, что позволяет снизить травматичность хирургического вмешательства 

4. При анализе полученных результатов репродуктивные намерения сохранили лишь 50 % 
пациентов, из них реализовали репродуктивную функцию 28%

1. organ-preserving treatment in patients with invasive cervical cancer in the scope of radical 
trachelectomy allows to preserve the reproductive function without increasing the cancer risk. 

2. Strengthening of the anastomosis zone and the formation of the" locking " apparatus of the 
lower segment of the uterus with the help of a shape memory implant from NiTi contributes to the 
bearing of subsequent pregnancy in the absence of the cervix. 

3. The use of the concept of sentinel lymph nodes in radical trachelectomy allows to improve 
the diagnosis of micrometastases, to individualize the volume of lymph dissection, which reduces the 
trauma of surgical intervention 

4. when analyzing the results obtained, only 50% of patients retained their reproductive intentions, 
28 of them realized their reproductive function%

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1. На этапе тазовой лимфодиссекции всем больным проводилось определение сторожевых 

лимфатических узлов а с применением нового инновационного радиофармпрепарата «Аллотех» с 
целью улучшения диагностики микрометастазов и уменьшения объема лимфодиссекции.

2. На этапе после наложения маточно-влагалищного анастомоза всем больным был установ-
лен имплантат с памятью формы из никелида титана с целью формирования запирательного аппа-
рата матки и укрепления зоны маточно-влагалищного анастомоза.

3. Всем больным проводилась оценка менструальной и гормональной функции до операции 
через 1 и 6 месяцев. 

4. Через 12–18 месяцев проводился анализ сохранения овариального резерва, репродук-
тивного потенциала и анкетирование больных по поводу сохранения репродуктивных намерений.

5. Далее проводился анализ наступивших беременностей (сроки, особенности течения, 
родоразрешения, состояние плода, состояние анастомоза).

6. Разработаны рекомендации для проведения ВРТ после органосохраняющего хирургиче-
ского лечения в объеме радикальной трахелэктомии.
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1. at the stage of pelvic lymph node dissection, all patients were diagnosed with sentinel lymph 
nodes a using a new innovative radiopharmaceutical "Allotech" in order to improve the diagnosis of 
micrometastases and reduce the volume of lymph node dissection.

2. at the stage after the application of utero-vaginal anastomosis, all patients were fitted with a 
shape memory implant made of titanium nickelide in order to form a uterine obturator and strengthen 
the utero-vaginal anastomosis zone.

3. All patients were evaluated for menstrual and hormonal function before surgery, after 1 and 6 
months.

4. after 12–18 months, an analysis of the preservation of the ovarian reserve, reproductive potential 
and questioning of patients about the preservation of reproductive intentions was carried out.

5. Further, the analysis of pregnancies occurred (terms, features of the course, delivery, fetal 
condition, state of anastomosis) was carried out

6. recommendations for performing art after organ-preserving surgical treatment in the scope of 
radical trachelectomy have been Developed.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включено 84 пациентки с Ia1 – Ib1 стадией рака шейки матки, находившихся на 

стационарном лечении в НИИ онкологии в 2010–2020 годах. Больным было проведено органосох-
раняющее лечение в объеме радикальной трахелэктомии трансабдоминальным и лапароскопиче-
ским доступами (РТ). Средний возраст больных составил 28,5 ± 3,9 лет. 

ПОКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
1. Плоскоклеточный, аденогенный рак шейки матки;
2. Стадии Т1B1–2No-1Mo, T2A-BNo-1Mo;
3. Репродуктивный возраст (до 45 лет);
4. Наличие овариального резерва;
5. Сохранение репродуктивных намерений;
6. Возможность динамического контроля.
Для визуализации «сторожевых» лимфатических узлов радиоактивный лимфотропный нано-

коллоид, меченный 99mTc, вводился за сутки до операции во время процедуры в дозе 80 MBq. 
Инъекции РФП выполнялись в 4-х точках (в дозе 20 MBq в каждой инъекции) в подслизитое про-
странство. Сцинтиграфическое исследование на гамма-камере (E.CAM 180, Siemens) выполнялось 
через 20 минут и 3 часа после введения радиоиндикатора в режиме однофотонной эмиссион-
ной компьютерной томографии (ОЭКТ) области таза. Поиск сторожевых лимфатических узлов 
интраоперационно осуществлялся при помощи гамма-зонда Gamma Finder II® (США) при транс-
абдоминальном доступе и портативным лапароскопическим гамма–зондом RadPointer-gamma 
(Швейцария) при лапароскопическом доступе , путем тщательного измерения уровня гамма-излу-
чения во всех лимфатических коллекторах. Зарегистрированный уровень гамма-излучения ото-
бражался на дисплее числовыми значениями счетчика в cps (counts per second, отсчеты в секунду).

У 70 больных РШМ во время операции радикальной трахелэктомии, непосредственно после 
ушивания анастамоза неприрывной нитью, укреплялась зона маточно-влагалищного анастомоза 
с помощью имплантат из никелида титана, размеры данного армирующего имлантата: (марка 
ТН-1): ширина 4–5 см, длина 7–8 см, диаметр нити 0,1–0,08 мм, размеры ячейки сетки 3–5 мм. 
Моделирование имплантата по месту установки в границах от нижнего сегмента матки до верхней 
трети влагалища, фиксацию проводили четырьмя отдельными швами по периметру.

Всем больным проводилась оценка менструальной функции, гормонального статуса (гормонов 
стероидного ряда) и показателя репродуктивного потенциала до и после оперативного лечения. 
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Оценка менструальной и гормональной функции проводилась через 3 и 6 месяцев после хирурги-
ческого лечения. Гормональные исследования проводились методом иммуноферментного и ради-
оиммунного анализа с определением уровня лютеинезирующего гормона (ЛГ), фолликулостиму-
лирующего гормона (ФСГ), пролактина (ПРЛ), эстрадиола (Е2), тестостерона, прогестерона, секс-
стероидсвязывающего глобулина в сыворотке крови. Концентрация гормонов определялась по 
общепринятой методике с использованием коммерческих наборов фирмы «CIS Bio Int.»(Франция) 
и «Immunoteh»(Чехия). Подсчет радиоактивности полученных проб осуществлялся на Гамма счет-
чике «Clini Gamma»(LKB, Швеция). Для количественной оценки результатов твердофазного иммуно-
ферментного анализа использовались данные калибровочной кривой, построенной с помощью 
ИФА-анализатора «Antos» (Австрия).

В послеоперационном периоде оценивалась менструальная, гормональная функция, опре-
делялся показатель репродуктивного потенциала. Проводилось анкетирование пациенток с ана-
лизом репродуктивного поведения пациенток после оперативного вмешательства. Выявлялись и 
анализировались причины отказа от беременности, в том числе от вынашивания беременностей. 
В случае отсутствия беременности в течение 2-х и более лет пациентки направлялись на консуль-
тацию врача- репродуктолога для решения вопроса о целесообразности и возможности примене-
ния методов вспомогательных репродуктивных технологий. 

The study included 84 patients with IA1 – Ib1 stage of cervical cancer who were inpatient treatment 
at the research Institute of Oncology in 2010–2020. Patients underwent organ-preserving treatment in 
the scope of radical trachelectomy with transabdominal and laparoscopic approaches (RT). The average 
age of patients was 28.5 ± 3.9 years.

INDICATIONS AND CONDITIONS FOR PERFORMING THE OPERATION
1. Squamous, adenogenic cancer of the cervix;
2. Stages T1B1–2No-1Mo, T2A-BNo-1Mo;
3. Reproductive age (up to 45 years); 
4. The presence of ovarian reserve; 
5. Preserving reproductive intentions; 
6. The possibility of dynamic control.
To visualize the "sentinel" lymph nodes, a radioactive lymphotropic nanocolloid labeled with 99mTc 

was administered a day before surgery during the procedure at a dose of 80 MBq. RFP injections were 
performed at 4 points (at a dose of 20 MBq in each injection) in the submucosal space.

Scintigraphic examination on a gamma camera (E. CAM 180, Siemens) was performed 20 minutes 
and 3 hours after the introduction of the radio indicator in the mode of single-photon emission 
computed tomography (SPECT) of the pelvic region.

The search for sentinel lymph nodes was performed intraoperatively using the Gamma Finder 
II® gamma probe (USA) for transabdominal access and the radpointer–gamma portable laparoscopic 
gamma probe (Switzerland) for laparoscopic access , by carefully measuring the level of gamma 
radiation in all lymphatic collectors. The registered gamma radiation level was displayed on the display 
with numerical counter values in cps (counts per second, counts per second).

In 70 patients with cervical cancer, during radical trachelectomy, immediately after suturing the 
anastomosis with a non-continuous thread, the utero-vaginal anastomosis zone was strengthened 
using a titanium nickelide implant, the dimensions of this reinforcing implant: (brand TN-1): width 4–5 
cm, length 7–8 cm, thread diameter 0.1–0.08 mm, mesh size 3–5 mm. Modeling of the implant at the site 
of installation in the boundaries from the lower segment of the uterus to the upper third of the vagina, 
fixation was carried out with four separate sutures along the perimeter.
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All patients were evaluated for menstrual function, hormonal status (steroid hormones) and 
reproductive potential before and after surgical treatment. Evaluation of menstrual and hormonal 
function was performed 3 and 6 months after surgical treatment. Hormonal studies were conducted 
by enzyme immunoassay and radioimmune analysis to determine the level of luteinizing hormone( LH), 
follicle-stimulating hormone (FSH), prolactin (PRL), estradiol (E2), testosterone, progesterone, sexsteroid-
binding globulin in the blood serum. The concentration of hormones was determined by a generally 
accepted method using commercial kits of the company "CIS Bio Int. "(France) and"Immunoteh" (Czech 
Republic). The radioactivity of the obtained samples was calculated using a Gamma counter "Clini 
Gamma" (LKB, Sweden). To quantify the results of solid-phase enzyme immunoassay, we used data from 
a calibration curve constructed using the Antos ELISA analyzer (Austria).

In the postoperative period, menstrual and hormonal functions were evaluated, and the indicator 
of reproductive potential was determined. A survey of patients was conducted with an analysis of the 
reproductive behavior of patients after surgery. The reasons for refusal of pregnancy, including gestation, 
were identified and analyzed.

In case of absence of pregnancy for 2 or more years, patients were referred to the consultation of a 
reproductive doctor to decide on the feasibility and possibility of using methods of assisted reproductive 
technologies.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Анализ проведенных исследований позволил сформулировать практические рекомендации 

для проведения органосохраняющего лечения у больных инвазивным раком шейки матки:
- биопсия сторожевых лимфатических узлов позволяет произвести адекватную стратифика-

цию опухолевого процесса: выявление раковых клеток в лимфоузлах является важным критерием 
стадийности процесса и влияет на дальнейшую тактику лечения; 

- внедрение процедуры детекции и биопсии сторожевых лимфатических узлов позволит опти-
мизировать объем оперативного вмешательства. Данная процедура позволит не удалять все лим-
фоузлы соответствующей области, а ограничиться удалением лишь СЛУ, притом, что в подавля-
ющем большинстве случаев метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов при 
начальных стадиях рака шейки матки не подтверждается, а значит, столь радикальное вмешатель-
ство оказывается необоснованным. Биопсия сторожевых лимфатических узлов редко приводит к 
осложнениям, в отличие от расширенной лимфодиссекции, при которой серьезно нарушается ток 
лимфы и травмируется большая площадь тканей, что зачастую приводит к росту интраоперацион-
ных и послеоперационных осложнений, а также значительно сократить время оперативного вме-
шательства;

- биопсия сторожевых лимфатических узлов позволяет определить возможность для прове-
дения органосохраняющего лечения при инвазивном раке шейки матки, а также, наоборот, рас-
ширить объем операции или дополнить лечение химио- или лучевой терапией при обнаружении 
лимфогенных метастазов;

- применение имплантата из никелида титана с целью формирования запирательного аппа-
рата шейки матки и укрепления зоны анастомоза улучшает качество жизни и результаты вынаши-
вания беременности, обеспечивая необходимый «запирательный» эффект;

- по данным проведенного клинико-гормонального исследования можно сделать вывод о том, 
что лимитированный кровоток в матке после радикальной трахелэктомии (за счет пересечения 
маточных артерий), не влияет на менструальную, репродуктивную функцию и показатели репро-
дуктивного потенциала;

- анализ течения беременностей показал целесообразность раннего срока госпитализации в 
акушерский стационар беременных пациенток после радикальной трахелэктомии в сроке 27+3 
недель;
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- возможно сохранение матки после родоразрешения путем операции кесарево сечение при 
отсутствии данных за рецидив опухолевого процесса по результатам интраоперационного мор-
фологического исследования (рекомендуется контрольное цитологическое исследования из зоны 
анастомоза и забор смывов из брюшной полости).

The analysis of the conducted studies made it possible to formulate practical recommendations for 
organ-preserving treatment in patients with invasive cervical cancer:

- sentinel lymph node biopsy allows for adequate stratification of the tumor process: detection of 
cancer cells in the lymph nodes is an important criterion for the stages of the process and affects the 
further tactics of treatment;

- implementation of the procedure for detection and biopsy of sentinel lymph nodes will optimize 
the volume of surgical intervention. This procedure will not remove all the lymph nodes of the respective 
region, and to restrict the deletion only CASE, despite the fact that the vast majority of cases, metastases 
to the regional lymph nodes in early stages of cervical cancer is not confirmed and, therefore, such a 
radical intervention is unwarranted. Sentinel lymph node biopsy rarely leads to complications, unlike 
extended lymph dissection, which seriously disrupts the flow of lymph and injures a large area of 
tissue, which often leads to an increase in intraoperative and postoperative complications, as well as 
significantly reduce the time of surgery;

- biopsy of sentinel lymph nodes allows you to determine the possibility for organ-preserving 
treatment for invasive cervical cancer, as well as, conversely, to expand the scope of the operation or 
Supplement treatment with chemo or radiation therapy if lymphogenic metastases are detected;

- the use of a titanium nickelide implant to form a cervical obturator and strengthen the anastomosis 
zone improves the quality of life and the results of pregnancy, providing the necessary "obturator" effect;

- according to the data of the clinical and hormonal study, it can be concluded that the limited 
blood flow in the uterus after radical trachelectomy (due to the intersection of the uterine arteries) does 
not affect menstrual, reproductive function and indicators of reproductive potential;

- analysis of the course of pregnancies showed the feasibility of early hospitalization in the obstetric 
hospital of pregnant patients after radical trachelectomy in the period of 27+3 weeks;

• 
• - it is possible to preserve the uterus after delivery by caesarean section in the absence of 

data for the recurrence of the tumor process according to the results of intraoperative morphological 
examination (control cytological examination from the anastomosis zone and sampling of flushes from 
the abdominal cavity is recommended).

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Онкологические результаты настоящего исследования показали удовлетворительные пока-

затели: медиана наблюдения у 84 больных с инвазивным раком шейки матки составила 74 меся-
цев, выявлен 1 рецидив (1,4%). Общая выживаемость 100%. Это дает основание для подтверждения 
целесообразности и высокой эффективности органосохраняющего лечения в объеме радикаль-
ной трахелэктомии у данной категории больных, кроме того показывает, что показатели выживае-
мости не зависят от доступа (трансабдоминального или лапароскопического). 

Применение концепции сторожевых лимфатических узлов при данном оперативном вмеша-
тельстве, на наш взгляд, интересно было с двух позиций: во-первых были изучены анатомо-топо-
графические особенности лимфооттока при РШМ, во-вторых улучшить интраоперационную диа-
гностику микрометастазов в лимфатические узлы. 

Изучение анатомо-топографичесих особенностей показало, что в большинстве случаев наблю-
дается этапность поражения лимфатического аппарата при раке шейки матки. Однако многообра-
зие путей лимфооттока, широкие анастомозы отдельных групп лимфатических узлов друг с другом, 
непостоянное функционирование лимфатических сосудов и узлов нередко нарушают эту законо-
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мерность и предопределяют вариабельность локализации лимфогенных метастазов. В проведен-
ном нами исследовании было выявлено 123 сторожевых лимфатических узла у 82 (95,6%) пациен-
ток. В результате комплекса сцинтиграфических и радиометрических исследований были выяв-
лены наиболее типичные места локализаций сторожевых лимфатических узлов при раке шейки 
матки: 51,5% – наружные подвздошные артерии, 24,35 – запирательные л/узлы, 15,5% – в области 
внутренних подвздошных артерий и 8,7% – на общих подвздошных артериях. При этом двусторон-
нее накопление радиофармпрепарата при интраоперационной детекции СЛУ было выявлено 86% 
случаев, у остальных больных СЛУ определялись с одной стороны. Кроме того, в проведенном 
исследовании отсутствовал феномен «прыгающих» метастазов. 

Применение имплантата с памятью формы из никелида титана показало достаточно хорошую 
переносимость и отсутствие пери- о послеоперационных осложнений. Полная эпителизация зоны 
маточно-влагалищного анастомоза, как правило, наступала в сроке 8–12 недель после операции. 
Важным моментом является динамическое наблюдение в послеоперационном периоде с оцен-
кой анатомической и функциональной состоятельности анастомоза. В этом плане использование 
сетки из сверхэластичного никелида титана достаточно оправдано, так как она не создает пре-
пятствий для ультразвукового мониторинга в различные периоды динамического наблюдения, 
кроме того, благодаря слабой рентгеноконтрастности данного материала возможно проведение 
обзорной рентгенографии с целью оценки состояния анастомоза. Оценка эффективности приме-
нения имплантата при УЗИ показало сформированный запирательный аппарат в области нижнего 
сегмента матки длиной 1,5–3 см. Обращает на себя внимание тот факт, что ни у одной пациентки 
не был выявлен стеноз внутреннего зева. Целесообразность использования сетчатого имплантата 
из сверхэластичного никелида титана, на наш взгляд, обусловлена его биомеханическими свой-
ствами: он не рассасывается, срастается с окружающими тканями и обеспечивает устойчивость 
тканей к избыточной деформации. Применительно к проблеме укрепления маточно-влагалищного 
анастомоза имплантат берет на себя основную функцию «запирательного» аппарата матки и обе-
спечивает функциональную опору и устойчивость маточно-влагалищного анастомоза, позволяет 
зафиксировать маточно-влагалищный анастомоз непосредственно в ходе операции, обеспечивая 
необходимый «запирательный» эффект. Сетка из нити никелида титана с эффектом сверхэластич-
ности участвует во всех деформационных процессах окружающих ее тканей, так как способна мно-
гократно возвращаться в исходное состояние, обеспечивая пластичность и надежную прочность 
сформированного анастомоза, что важно с учетом планируемой беременности у данной катего-
рии больных. При этом сетчатый имплантат не мешает срастаться прилегающим друг к другу матке 
и пузырно-влагалищной фасции, не повреждая их.

Анализ результатов исследования менструальной и гормональной функций показал, что про-
должительность менструального цикла после хирургического лечения в объеме РТ в среднем соста-
вила 27 дней и достоверно не отличалась от показателей перед операцией. Продолжительность 
менструаций так же достоверно не отличалась до и после хирургического лечения. Тогда как нару-
шения менструального цикла достоверно чаще выявлены в послеоперационном периоде 4% и 
19% соответственно. При этом нарушения овариально-менструального цикла имели разнообраз-
ный характер: от недостаточности лютеиновой фазы до вторичной аменореи. В структуре нару-
шений менструальной функции преобладали дисфункциональные маточные кровотечения у 5% 
пациенток. Гипоменструальный синдром был выявлен у двух пациенток через 6 месяцев после 
хирургического лечения. При проведении оценки гормонального статуса у данной категории 
больных было выявлено, что содержание ЛГ было практически одинаковым до и после операции. 
Уровень ФСГ был достоверно выше в послеоперационном периоде, значимо отличался перед и 
после операции, при этом индекс ЛГ/ФСГ, уровень пролактина, эстрадиола и сексстероидосвязы-
вающего глобулина достоверных различий не имели. Уровень прогестерона был достоверно выше 
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в предоперационном периоде, тогда как уровень тестостерона был практически в 2 раза выше в 
послеоперационном периоде.

Таким образом, при анализе особенностей гормонального статуса выявлено, что в исследуе-
мой группе больных наблюдались достоверно значимые отличия показателей ФСГ, прогестерона 
и тестостерона в послеоперационном периоде. Различия гормонального фона вероятнее всего 
объясняются изменением кровоснабжения матки в послеоперационном периоде. При этом, у всех 
больных, включенных в исследование после проведенного органосохраняющего лечения была 
сохранена полноценная менструальная функция.

С целью оценки репродуктивной функции нами была проведено исследование по расчету 
показателя репродуктивного потенциала у данной категории больных. Количественно этот пока-
затель представляет собой процент пациенток с ненарушенной овариальной и менструальной 
функцией после окончания онкологического этапа лечения, у которых принципиально возможно 
наступление беременности. При этом показатель сохранения репродуктивного потенциала не 
зависит от репродуктивного поведения пациенток и числа наступивших беременностей и родов. 
По сути, данный показатель отражает правильность отбора больных для органосохраняющего 
лечения. В нашем исследовании репродуктивный потенциал составил 89%, что в принципе сопо-
ставимо с результатами других исследователей. Кроме того, анализируя данные литературы о слу-
чаях особенностей послеоперационного периода, необходимо отметить, что мы не наблюдали 
случаи стеноза цервикального канала и диспареунии, которые описаны в исследованиях Grand 
D.G. et al., 2017 и Carter G, 2016.

Анализ анамнестических данных гинекологического паритета показал, что 37 больных (54,4%) 
не имели детей до начала лечения, больше половины больных имели в анамнезе аборты и само-
произвольные выкидыши, в 3-х случаях имелась внематочная беременность. Этим можно объяс-
нить достаточно высокую мотивацию к сохранению фертильности, даже с учетом наличия онко-
логического заболевания у данной категории больных. Через 1 год после оперативного лечения 
нами проводилось анкетирование, которое показало, что значительная часть пациенток изменили 
свои репродуктивные желания: 24% передумали иметь детей в силу различных причин, как соци-
альных, так и материальных. 

Из всех пролеченных больных всего было зарегистрировано 21 спонтанных беременностей 
(28%), из них 11 закончились успешным родоразрешением путем операции кесарево сечение в 
различных сроках беременности. Одна пациентка реализовала репродуктивную функцию дважды. 
У 1 больной была рождена двойня. У 2-х больных (13,3%) отмечались самопроизвольные выкидыши 
в сроках 8 и 21 неделя. Остальные пациентки прервали беременность с помощью медикамен-
тозного аборта по различным причинам преимущественно социального характера. Необходимо 
отметить, что по данным литературы наблюдается достаточно большой процент выкидышей после 
РТ (до 40%) вследствие отсутствия шейки матки, тогда как в нашем исследовании выкидыши отме-
чались лишь в 2-х случаях, что вероятно связано с достаточно высокой эффективностью приме-
няемого нами имплантата с памятью формы. Анализ возникших беременностей показал, что 9 из 
них возникли после РАТ, и 12 после РТ лапароскопическим доступом. Однако следует отметить, что 
медиана наблюдения у больных с РАТ составляет 87 месяцев, а при лапароскопической РТ лишь 24 
месяца. Кроме того, нами было отмечено, что наступление беременности у больных после лапа-
роскопической РТ возникало достаточно быстро после операции (от 3 до 18 месяцев). Кроме того, 
данная категория больных может быть включена в программы по ВРТ, таких как, внутриматочная 
инсеминация и фертилизация in vitro с последующим переносом в матку, а также ЭКО/интраплаз-
матическая инъекция сперматозоида. По результатам многоцентровых исследований, средняя 
эффективность использования методов ВРТ на один лечебный цикл составляет 20–35%, при этом 
уровень естественной фертильности на один менструальный цикл у молодых здоровых женщин 
в популяции составляет 25–30%. Следует отметить, что данной категории больных рекомендуется 
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перенос лишь одного эмбриона, так как в условиях отсутствия шейки матки многоплодная бере-
менность крайне нежелательна. Однако необходимо отметить, что в настоящее время не сфор-
мулирован единый алгоритм и рекомендации по наблюдению и ведению беременности у дан-
ной категории больных. Этот факт доказывает необходимость преемственности этапов лечения 
и наблюдения, а также тесное взаимодействие онкогинекологов, акушеров и репродуктологов в 
решении столь непростой задачи и достижения основной цели – рождения ребенка. 

The oncological results of this study showed satisfactory indicators: the median follow-up in 84 
patients with invasive cervical cancer was 74 months, 1 relapse was detected (1.4%). Overall survival rate 
is 100%. This provides a basis for confirming the expediency and high efficiency of organ-preserving 
treatment in the scope of radical trachelectomy in this category of patients, in addition, it shows that 
survival rates do not depend on access (transabdominal or laparoscopic).

The application of the concept of sentinel lymph nodes in this surgical intervention, in our opinion, 
was interesting from two points of view: first, the anatomical and topographic features of lymph flow in 
cervical cancer were studied, and secondly, to improve the intraoperative diagnosis of micrometastases 
in the lymph nodes.

The study of anatomical and topographical features showed that in most cases there is a stage-
by-stage lesion of the lymphatic apparatus in cervical cancer. However, the variety of lymph outflow 
pathways, wide anastomoses of individual groups of lymph nodes with each other, and unstable 
functioning of lymph vessels and nodes often violate this pattern and determine the variability of the 
localization of lymphogenic metastases. In our study, 123 sentinel lymph nodes were identified in 82 
(95.6%) patients. As a result of a complex of scintigraphic and radiometric studies, the most typical sites 
of localization of sentinel lymph nodes in cervical cancer were identified: 51.5% – external iliac arteries, 
24.35-obstructive l / nodes, 15.5% – in the area of internal iliac arteries and 8.7% – on the common 
iliac arteries. At the same time, bilateral accumulation of radiopharmaceuticals during intraoperative 
detection of SLA was detected in 86% of cases, in other patients, SLA was determined on one side. In 
addition, the study did not include the phenomenon of "jumping" metastases.

The use of a shape memory implant made of titanium nickelide showed a fairly good tolerance and 
the absence of peri – o postoperative complications. Complete epithelialization of the utero-vaginal 
anastomosis zone, as a rule, occurred in the period of 8–12 weeks after surgery. An important point is the 
dynamic observation in the postoperative period with an assessment of the anatomical and functional 
viability of the anastomosis. In this regard, the use of a grid of super-elastic titanium nickelide is justified, 
as it does not obstruct the ultrasonic monitoring in different periods of dynamic observation, also, 
because of the weak rentgencontrastnoe this material may review x-rays to assess the condition of the 
anastomosis. Evaluation of the effectiveness of the implant during ultrasound showed a formed locking 
device in the lower segment of the uterus with a length of 1.5–3 cm. It is noteworthy that no patient 
was diagnosed with stenosis of the internal pharynx. The feasibility of using a mesh implant made of 
superelastic titanium nickelide, in our opinion, is due to its biomechanical properties: it does not dissolve, 
fuses with the surrounding tissues and provides tissue resistance to excessive deformation. With regard 
to the problem of strengthening the utero-vaginal anastomosis, the implant assumes the main function 
of the "locking" apparatus of the uterus and provides functional support and stability of the utero-vaginal 
anastomosis, allows you to fix the utero-vaginal anastomosis directly during the operation, providing the 
necessary "locking" effect. The mesh made of titanium nickelide thread with the effect of superelasticity 
is involved in all deformation processes of the surrounding tissues, as it is able to repeatedly return to its 
original state, providing plasticity and reliable strength of the formed anastomosis, which is important 
given the planned pregnancy in this category of patients. At the same time, the mesh implant does not 
prevent the adjacent uterus and vesicovaginal fascia from fusing together, without damaging them.

Analysis of the results of the study of menstrual and hormonal functions showed that the duration 
of the menstrual cycle after surgical treatment in the volume of RT on average was 27 days and did not 
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significantly differ from the indicators before the operation.
The duration of menstruation also did not significantly differ before and after surgical treatment. 

Whereas menstrual disorders were significantly more often detected in the postoperative period of 4% 
and 19%, respectively.

At the same time, violations of the ovarian-menstrual cycle were of a diverse nature: from luteal 
phase insufficiency to secondary amenorrhea. In the structure of menstrual disorders, dysfunctional 
uterine bleeding prevailed in 5% of patients. Hypomenstrual syndrome was detected in two patients 
6 months after surgical treatment. When assessing the hormonal status in this category of patients, it 
was found that the content of LH was almost the same before and after surgery. The level of FSH was 
significantly higher in the postoperative period, significantly different before and after surgery, while the 
LH/FSH index, the level of prolactin, estradiol and sexsteroid-binding globulin did not have significant 
differences. The level of progesterone was significantly higher in the preoperative period, while the level 
of testosterone was almost 2 times higher in the postoperative period.

Thus, when analyzing the features of the hormonal status, it was revealed that in the studied group 
of patients there were significantly significant differences in the indicators of FSH, progesterone and 
testosterone in the postoperative period. Differences in the hormonal background are most likely due 
to changes in the blood supply to the uterus in the postoperative period. At the same time, all patients 
included in the study after the organ-preserving treatment were preserved full menstrual function.

In order to assess the reproductive function, we conducted a study on the calculation of the 
indicator of reproductive potential in this category of patients. Quantitatively, this indicator represents 
the percentage of patients with undisturbed ovarian and menstrual function after the end of the 
oncological stage of treatment, in which pregnancy is fundamentally possible. At the same time, the 
indicator of preserving the reproductive potential does not depend on the reproductive behavior of 
patients and the number of pregnancies and births that have occurred. In fact, this indicator reflects the 
correctness of the selection of patients for organ-preserving treatment. In our study, the reproductive 
potential was 89%, which is in principle comparable to the results of other researchers. In addition, 
analyzing the literature data on cases of postoperative features, it should be noted that we did not 
observe cases of cervical canal stenosis and dyspareunia, which are described in the studies of Grand D. 
G. et al., 2017 and Carter G, 2016.

Analysis of anamnestic data of gynecological parity showed that 37 patients (54.4%) did not have 
children before the start of treatment, more than half of the patients had a history of abortions and 
spontaneous miscarriages, in 3 cases there was an ectopic pregnancy. This can explain the rather high 
motivation to preserve fertility, even taking into account the presence of cancer in this category of 
patients. 1 year after surgical treatment, we conducted a survey, which showed that a significant part 
of the patients changed their reproductive desires: 24% changed their mind about having children for 
various reasons, both social and material.

Of all the treated patients, a total of 21 spontaneous pregnancies were registered (28%), of which 11 
ended in a successful delivery by caesarean section at various stages of pregnancy. One patient realized 
reproductive function twice. 1 patient had twins. 2 patients (13.3%) had spontaneous miscarriages at 8 
and 21 weeks. The rest of the patients terminated their pregnancy with the help of a medical abortion 
for various reasons, mainly of a social nature. It should be noted that according to the literature, there is 
a fairly large percentage of miscarriages after RT (up to 40%) due to the absence of the cervix, whereas 
in our study, miscarriages were observed only in 2 cases, which is probably due to the sufficiently high 
efficiency of the shape memory implant used by us.

Analysis of the pregnancies that occurred showed that 9 of them occurred after RAT, and 12 after 
RT by laparoscopic access. However, it should be noted that the median follow-up in patients with RAT 
is 87 months, and in laparoscopic RT only 24 months. In addition, we noted that the onset of pregnancy 
in patients after laparoscopic RT occurred quite quickly after surgery (from 3 to 18 months). In addition, 
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this category of patients can be included in art programs, such as intrauterine insemination and in vitro 
fertilization with subsequent transfer to the uterus, as well as IVF/intraplasmic sperm injection. According 
to the results of multicenter studies, the average efficiency of using art methods per treatment cycle is 
20–35%, while the level of natural fertility per menstrual cycle in young healthy women in the population 
is 25–30%. It should be noted that this category of patients is recommended to transfer only one embryo, 
since in the absence of a cervix, multiple pregnancies are extremely undesirable. However, it should be 
noted that currently there is no unified algorithm and recommendations for monitoring and managing 
pregnancy in this category of patients. This fact proves the need for continuity of treatment and follow – 
up stages, as well as close interaction of oncogynecologists, obstetricians and reproductologists in 
solving such a difficult task and achieving the main goal-the birth of a child.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОФИСНОЙ И 
СТАЦИОНАРНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ У ЖЕНЩИН 
С ПАТОЛОГИЕЙ МАТКИ И ЭНДОМЕТРИЯ. 

Фролова Ю.С.

Научный руководитель д.м.н., профессор Елгина С.И.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА
1. Оценка показаний для инвазивных вмешательств, методами офисной и стационарной 

гистероскопии у пациенток с патологией матки и эндометрия.
2. Оценка гистероскопических данных методами офисной и стационарной гистероскопии у 

пациенток с патологией матки и эндометрия.
3. Оценка гистологических результатов методами офисной и стационарной гистероскопии 

у пациенток с патологией матки и эндометрия.
4. Сравнение полученных результатов. 1. Evaluation of indications for invasive 

interventions using office and inpatient hysteroscopy methods in patients with uterine and endometrial 
pathology.

2. Evaluation of hysteroscopic data by office and inpatient hysteroscopy methods in patients with 
uterine and endometrial pathology.

3. Assessment of histological results using office and inpatient hysteroscopy methods in patients 
with uterine and endometrial pathology.

4. Comparison of the results obtained.

ДИЗАЙН ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен ретроспективный анализ ведения пациенток с патологией матки и эндометрия на 

базе ГАУЗ КО «КГКБ№4» и лечебных учреждениях г. Кемерово. По данным исследования гистеро-
скопические и гистологические результаты офисной гистероскопии соответствуют результатам 
стационарной гистероскопии. 

A retrospective analysis of the management of patients with uterine and endometrial pathology 
was carried out on the basis of GAUZ KO "KGKB No. 4" and medical institutions in Kemerovo. According 
to the study, hysteroscopic and histological results of office hysteroscopy are consistent with those of 
stationary hysteroscopy.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен ретроспективный анализ ведения 600 пациенток с патологией матки и эндометрия 

в ГАУЗ КО «КГКБ №4» и лечебных учреждениях г. кемерово с 2018 г по 2020 г (по данным меди-
цинской документации). Основная группа включала 300 женщин, которым была проведена офис-
ная гистероскопия в сочетании с мануальной вакуумной аспирацией полости матки, контрольная 
группа – 300 женщин, прошедших стационарную гистероскопию в сочетании с мануальной ваку-
умной аспирацией. 

Статистическая обработка полученной информации произведена с использование про-
граммы Microsoft Office Excel 2013 и методов параметрического и непараметрического анализа. Во 
всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости р принимали равным 
0,05.  
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A retrospective analysis of the management of 600 patients with uterine and endometrial pathology 
in GAUZ KO "KGKB No. 4" and medical institutions in Kemerovo from 2018 to 2020 (according to medical 
records) was carried out. The main group included 300 women who underwent office hysteroscopy in 
combination with manual vacuum aspiration of the uterine cavity, the control group consisted of 300 
women who underwent inpatient hysteroscopy in combination with manual vacuum aspiration.

Statistical processing of the information received was performed using Microsoft Office Excel 2013 
and methods of parametric and nonparametric analysis. In all procedures of statistical analysis, the critical 
significance level p was taken equal to 0.05.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
1. Показать равнозначную эффективность методов офисной и стационарной гистероско-

пий. Офисная гистероскопия может быть альтернативой стационарной по эффективности.
2. Обозначить преимущества офисной гистероскопии. Данный метод исключает приме-

нений общей анестезии, дилятации цервикального канала и длительную госпитализацию паци-
ентки. 1. Show the equivalent effectiveness of office and stationary hysteroscopy methods. Office 
hysteroscopy can be an alternative to stationary in terms of efficiency.

2. Outline the benefits of office hysteroscopy. This method excludes the use of general anesthesia, 
dilatation of the cervical canal and prolonged hospitalization of the patient.

ОПИСАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Женщины обеих групп не имели статистически значимых различий по возрасту, средний воз-

раст обследованных женщин составил в I группе 46,7±9,4 лет, во II группе – 46,3±12,2 (р=0,002), мен-
струальной функции (возрасту менархе, длительности цикла, характеру менструации) (р=0,069), 
паритету (родам, абортам, самопроизвольным выкидышам) (р=0,088), и перенесенным гинеколо-
гическим заболеваниям (р=0,043). Однако женщины II группы чаще имели экстрагенитальную пато-
логию. Чаще преобладала патология сердечно-сосудистой системы – 36,7% (110), бронхолегочной 
системы – 9,7% (29) и онкопатология – 7,3% (22) (р<0,001). Показания для проведения разных видов 
гистероскопии не отличались – различные нарушения менструального цикла, патология поло-
сти матки и эндометрия, выявленная по результатам ультразвукового исследования, бесплодие 
(р=0,013). Гистероскопическая визуализация (p=0,193) и гистологические результаты исследования 
у женин в двух группах не отличались (p=0,776). Совпадение результатов гистологического иссле-
дование было как при моно патологии (p=0,228), так и при сочетанной (p=0,991).

Women in both groups did not have statistically significant differences in age, the average 
age of the examined women was 46.7 ± 9.4 years in group I, 46.7 ± 12.2 years in group II (p = 0.002), 
menstrual function (age of menarche , the duration of the cycle, the nature of menstruation) (p = 0.069), 
parity (childbirth, abortion, spontaneous abortion) (p = 0.088), and past gynecological diseases (p = 
0.043). However, women in group II more often had extragenital pathology. Most often, pathology 
of the cardiovascular system prevailed – 36.7% (110), the bronchopulmonary system – 9.7% (29) and 
oncopathology – 7.3% (22) (p <0.001).
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1. Фролова Ю. С. / Сравнение методов диагностики офисной и стационарной гистероско-

пии у пациенток с патологией матки и эндометрия // Сборник – «Неделя науки – 2020г» – 2020 – С. 
63–64 

1. Frolova Yu. S. / Comparison of diagnostic methods of office and inpatient hysteroscopy in 
patients with pathology of the uterus and endometrium // Collection – "Week of Science – 2020" – 2020 
– P. 63–64



80

Список авторов Начало

XV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
2 ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Абдуразакова М.Д. 

6 РОЛЬ ДЛИННЫХ НЕКОДИРУЮЩИХ РНК  
В ДИАГНОСТИКЕ МИОМЫ МАТКИ 
THE ROLE OF LONG NON-CODING RNAS IN THE DIAGNOSIS OF UTERINE FIBROIDS
Азадова Г.Я.

8 ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЦЕЛОСТНОСТИ РУБЦА В 
УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОЛОСТИ МАТКИ
Алексеева А.Ю.

13 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДА РОДОВ ПРИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОМ ХОЛЕСТАЗЕ 
БЕРЕМЕННЫХ
Бекетова М.А.

15 РЕАБИЛИТАЦИЯ ДИСФУНКЦИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 И 
ТОРС 
REHABILITATION OF ADRENAL DYSFUNCTION IN PREGNANT WOMEN WITH COVID-19 AND SARS
Борисенко М.Д.
Borisenko M.D.

18 ПРИМЕНЕНИЕ ГЕПАРИНОИДОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ НА ФОНЕ 
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Газизова Г.Х.

22 СТРУКТУРА ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ДЕВОЧЕК В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН И ПРИЧИНЫ ИХ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ
Джафарова Д.Р.

24 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВОГО ГЕСТАГЕНА И СЕЛЕКТИВНОГО МОДУЛЯТОРА ЭСТРОГЕНОВЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ НА АКТИВНОСТЬ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ В ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ 
ГЕТЕРОТОПИЯХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Евстигнеева П.Е.

27 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПРОТИВОКОРЕВЫХ IGG-АНТИТЕЛ У СОТРУДНИЦ 
РОДИЛЬНОГО БЛОКА И РОЖЕНИЦ
Журавлев П.И.

31 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗРП: РОЛЬ АНГИОГЕННЫХ МАРКЕРОВ 
PREDICTION OF FETAL GROWTH RETARDATION: THE ROLE OF ANGIOGENIC MARKERS
Зафириди Н.В.



81

Список авторов Начало

XV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

37 УРОВЕНЬ ММП-2 В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИКТОРА 
ПРЕЭКЛАМПСИИ 
MMP-2 LEVEL IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY AS A PREDICTOR OF PREECLAMPSIA
Ибрагимова С.М.

46 СОЧЕТАННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ. АНАЛИЗ 1530 БОЛЬНЫХ (СОБСТВЕННЫЙ 
МАТЕРИАЛ) 
COMBINED MALFORMATIONS IN GYNECOLOGY. AN ANALYSIS OF 1 530 PATIENTS (INDIVIDUAL 
MATERIAL)
Карапетян Э.А.

48 ВЛИЯЕТ ЛИ МИКРОБИОТА ПОЛОСТИ МАТКИ НА ИСХОД ВРТ?
Кебурия Л.К. 

52 УЧАСТИЕ ФАКТОРОВ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРИВЫЧНОГО 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Козелкова Е.В.

55 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ РОДОВ У ПОДРОСТКОВ 
Кондратова Л.А.

59 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА У 
БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Садов Р.И.

64 КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕРОДОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МАЛОГО ТАЗА
Тарасова А.В.

68 РЕПРОДУКТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ИНВАЗИВНОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Трущук Ю.М.

78 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОФИСНОЙ И СТАЦИОНАРНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ У ЖЕНЩИН 
С ПАТОЛОГИЕЙ МАТКИ И ЭНДОМЕТРИЯ. 
Фролова Ю.С.



82

Список авторов Начало

XV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

СПИСОК АВТОРОВ
Абдуразакова М.Д. 

Азадова Г.Я.

Алексеева А.Ю.

Бекетова М.А.

Борисенко М.Д.

Газизова Г.Х.

Джафарова Д.Р.

Евстигнеева П.Е.

Журавлев П.И.

Зафириди Н.В.

Ибрагимова С.М.

Карапетян Э.А.

Кебурия Л.К. 

Козелкова Е.В.

Кондратова Л.А.

Садов Р.И.

Тарасова А.В.

Трущук Ю.М.

Фролова Ю.С.

Borisenko M.D.


	Start
	Оптимизация тактики ведения беременных с патологией желчевыводящих путей для снижения акушерских и перинатальных осложнений
	Абдуразакова М.Д. 
	Роль длинных некодирующих РНК 
в диагностике миомы матки
The role of long non-coding RNAs in the diagnosis of uterine fibroids
	Азадова Г.Я.
	ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЦЕЛОСТНОСТИ РУБЦА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОЛОСТИ МАТКИ
	Алексеева А.Ю.
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДА РОДОВ ПРИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОМ ХОЛЕСТАЗЕ БЕРЕМЕННЫХ
	Бекетова М.А.
	Реабилитация дисфункции надпочечников у беременных, перенесших COVID-19 и ТОРС
Rehabilitation of adrenal dysfunction in pregnant women with COVID-19 and SARS
	Борисенко М.Д.
	Borisenko M.D.
	Применение гепариноидов для лечения дисфункции эндометрия на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани
	Газизова Г.Х.
	Структура пороков развития половых органов у девочек в Республике Башкортостан и причины их поздней диагностики
	Джафарова Д.Р.
	Оценка влияния нового гестагена и селективного модулятора эстрогеновых рецепторов на активность матриксных металлопротеиназ в эндометриоидных гетеротопиях в эксперименте
	Евстигнеева П.Е.
	Сравнительный анализ содержания противокоревых IgG-антител у сотрудниц родильного блока и рожениц
	Журавлев П.И.
	Прогнозирование ЗРП: роль ангиогенных маркеров
Prediction of fetal growth retardation: the role of angiogenic markers
	Зафириди Н.В.
	УРОВЕНЬ ММП-2 В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИКТОРА ПРЕЭКЛАМПСИИ
MMP-2 LEVEL IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY AS A PREDICTOR OF PREECLAMPSIA
	Ибрагимова С.М.
	Сочетанные пороки развития в гинекологии. Анализ 1530 больных (собственный материал)
Combined malformations in gynecology. An analysis of 1 530 patients (individual material)
	Карапетян Э.А.
	Влияет ли микробиота полости матки на исход ВРТ?
	Кебурия Л.К. 
	Участие факторов врожденного иммунитета в патогенезе привычного невынашивания беременности
	Козелкова Е.В.
	Особенности течения беременности и исходы родов у подростков 
	Кондратова Л.А.
	Клинико-диагностическое значение исследования показателей гемостаза у беременных с гипертензивными расстройствами различного генеза
	Садов Р.И.
	Клинико-микробиологическая характеристика послеродовых заболеваний малого таза
	Тарасова А.В.
	Репродуктивные результаты при органосохраняющем хирургическом лечении инвазивного рака шейки матки
	Трущук Ю.М.
	Сравнительное исследование офисной и стационарной гистероскопии у женщин с патологией матки и эндометрия. 
	Фролова Ю.С.

	Абдуразакова М.Д. 
	Азадова Г.Я.
	Алексеева А.Ю.
	Бекетова М.А.
	Борисенко М.Д.
	Газизова Г.Х.
	Джафарова Д.Р.
	Евстигнеева П.Е.
	Журавлев П.И.
	Зафириди Н.В.
	Ибрагимова С.М.
	Карапетян Э.А.
	Кебурия Л.К. 
	Козелкова Е.В.
	Кондратова Л.А.
	Садов Р.И.
	Тарасова А.В.
	Трущук Ю.М.
	Фролова Ю.С.
	Borisenko M.D.


	Содержание 
	Список авторов 

	Кнопка 47: 
	Страница 9: 
	Страница 82: 

	Кнопка 48: 
	Страница 9: 
	Страница 82: 

	Кнопка 49: 
	Страница 9: 
	Страница 82: 



