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

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

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ВЫКИДЫША НА РАННЕМ 
СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS OF MISSING IN THE 
EARLY PERIOD OF PREGNANCY 
Бушмелева Н.Н., Иванова А.В., Вахрушева Ю.Н., Рагимова С.Р.
Bushmeleva N.N., Ivanova A.V., Vakhrusheva Yu.N., Ragimova S.R. 

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

Ранние самопроизвольные выкидыши явля-
ются одной из актуальных проблем современного 
акушерства в связи с растущей частотой бесплод-
ных браков и ухудшением демографической ситу-
ации в Российской Федерации.

Цель: выявить факторы риска выкидыша 
в ранние сроки беременности.

Материалы и  методы: проведен ретроспек-
тивный анализ 150  историй болезни женщин, 
получивших медицинскую помощь по  поводу 
потери беременности в раннем сроке за период 
2019–2021 гг. (исследуемая группа) и 50 историй 
родов женщин с  физиологически протекающей 
одноплодной беременностью с  благоприятным 
перинатальным исходом (контрольная группа). 
Проведена оценка данных анамнеза, результатов 
клинических, специальных акушерско-гинекологи-
ческих, лабораторных и инструментальных мето-
дов исследования.

Полученные результаты: около трети 
пациенток с  выкидышем на  раннем сроке 
беременности были в возрасте 40 лет и старше 
(28,9%, при 2,0% в  контрольной группе), в  два 
раза чаще они являлись одинокими или состояли 
в неофициальном браке (31,1% в основной группе 
и 16,0% в контрольной). Большую часть составили 
работающие женщины (58,0% в основной группе 
и 72,0% – в группе сравнения), каждая пятая из них 
имеют профессиональные вредности, при 8,0% 
в контрольной группе. Среди экстрагенитальной 

патологии в  анамнезе у  женшин исследуемой 
группы чаще отмечались: артериальная 
гипертензия (36,4%, при 15,6% в  контрольной 
группе); хронический гастрит (27,3%, при 11,1% 
в  группе контроля), венозная недостаточность 
нижних конечностей I  и  II степени (13,3%, при 
ее отсутствии у  женщин с  благополучным 
вынашиванием беременности), избыточная масса 
тела (у 15,5% женщин основной группы и 12,0% 
контрольной группы было ожирение I  степени, 
и у 4,4% группы с выкидышами было ожирение 
II). Заболевания органов репродуктивной системы 
выявлены у  женщин с  потерей беременности 
в 2,8 раза чаще, чем в контрольной группе (88,8% 
и 32,0%, соответственно). Среди всех нозологий 
у  женщин с  невынашиванием преобладали 
ВЗОМТ (53,2%), ИППП (в  анамнезе у  75,0% 
женщин), бесплодие (16,7%), эндокринные 
и  гормонозависимые заболевания (26,6%). 
Акушерско-гинекологический анамнез женщин 
с  потерей беременности был в  два раза чаще 
отягощен: в  два раза больше было выкидышей 
(у  26,8% женщин), в  2,5  раза  – искусственных 
абортов (97,7% женщин имели от 1 до 7 абортов 
в  анамнезе), у  13,3% пациенток имелись 
эктопические беременности, при отсутствии их 
в контрольной группе. Предыдущие беременности 
у  женщин исследуемой группы чаще протекали 
с  угрозой прерывания, низкой плацентацией 
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и многоводием, чаще было ручное обследование 
полости матки.

Заключение. Факторами риска выкидыша 
на раннем сроке беременности являются: возраст 
женщины старше 40  лет, отягощенный акушер-
ско-гинекологический анамнез, наличие экстраге-
нитальной и гинекологической патологии, ИППП, 
а также напряженная репродуктивная функция. 
Анализ факторов риска раннего выкидыша необхо-
дим для совершенствования мероприятий, направ-
ленных на  профилактику потерь беременности 
в раннем сроке

Краткое резюме на русском языке
Потеря беременности остается одной из акту-

альных проблем акушерства и  гинекологии. 

Изучены особенности медико-социальной харак-
теристики женщин с наличием выкидыша в ран-
ние сроки беременности с целью выявления фак-
торов риска и  совершенствования мероприятий, 
направленных на профилактику потерь беремен-
ности в раннем сроке

Краткое резюме на английском языке
The  loss of  pregnancy remains one of  the 

pressing problems of  obstetrics and  gynecology. 
The features of the medical and social characteristics 
of  women with a  miscarriage in  early pregnancy 
have been studied in  order to  identify risk factors 
and  improve measures aimed at  preventing early 
pregnancy loss.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В ЭПОХУ 
COVID-19. ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПУБЛИКАЦИЙ
ORGANIZATION OF BREASTFEEDING IN THE ERA 
OF COVID-19. REVIEW OF DOMESTIC AND FOREIGN 
PUBLICATIONS
Геращенко Я.Л.
Gerashchenko Y.L.

СПб ГБУЗ ЖК№22 
St. Petersburg State Budgetary Health Care Institution women’s consultation No. 22

Актуальность: в  течение последнего года 
весь мир живет в эпоху пандемии Covid-19. Спе-
циалисты разных стран на  основании собствен-
ного опыта и актуальных публикаций издают реко-
мендации, отражающих оптимальный подход для 
решения различных ситуаций с позиций противоэ-
пидемической защиты, а также задач по обследо-
ванию и лечению соматической патологии и кор-
рекции физиологических процессов.

Цель: сравнить позицию врачей разных стран 
мира, Всемирной организации здравоохранения 
и Минздрава России. 

Материалы и  методы: проанализированы 
доступные публикации, отражающие опыт и под-
ходы к  осуществлению грудного вскармливания 
при подозрении или наличии COVID-19.

Результаты: оказалось, что позиция вра-
чей большинства стран мира, таких как Канада, 
Соединенные Штаты Америки, Чили, Бразилия, 
Франция, Англия, Австралия и  Новая Зеландия 

сводится к  инициации и  сохранению грудного 
вскармливания при подозрении на  коронавирус-
ную инфекцию, а также подтвержденным Covid-19. 
При тяжелом состоянии матери предусмотрены 
возможность временного прекращения грудного 
вскармливания и  проведении кормления сце-
женным грудным молоком, донорским молоком, 
использовать услуги кормилицы. В  последнюю 
очередь рассматривается возможность использо-
вания искусственных смесей. В Российской Феде-
рации, несмотря на существующие рекомендации 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
сохраняется консервативный взгляд на  необхо-
димость разделения пары мать и дитя даже при 
подозрение на инфекцию Covid-19, предусмотрен 
вариант кормления сцеженным нативным моло-
ком, но  для осуществеления данного процесса 
требуется принятие локальных регламентов для 
каждого учреждения здравоохранения. Воссо-
единение матери и  ребенка возможно после 

http://www.reproductive-congress.ru/
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получения двух отрицательных результатов ана-
лизов, либо положительного результата анализов 
у  обоих. В  каком учреждении здравоохранения, 
оказывающему медицинскую помощь детском или 
взрослому населению произойдет воссоединение 
пары мать и дитя в отечественных рекомендациях 
не указано. 

Выводы: Совершенно очевидно, что для обо-
снования позиции отечественных организаторов 
здравоохранения важно предоставить научные 
данные и ссылки на публикации, либо присоеди-
ниться к позиции ВОЗ, исходя из фактов о том, 
что последствия прекращения грудного вскарм-
ливания несут большие реальные риски, чем риск 
заразиться коронавирусом.

Краткое резюме на русском языке
В  течение последнего года весь мир живет 

в эпоху пандемии Covid-19. Специалисты разных 
стран на  основании собственного опыта и  акту-
альных публикаций издают рекомендации, отража-
ющих оптимальный подход для решения различ-
ных ситуаций с  позиций противоэпидемической 

защиты, а также задач по обследованию и лече-
нию соматической патологии и коррекции физио-
логических процессов. Организация грудного 
вскармливания является одним из факторов, ока-
зывающим благоприятное влияние,как на мать,так 
и на ребенка. В особенности, это важно в эпоху 
пандемии COVID-19. 

Краткое резюме на английском языке
For the past year, the entire world has been living 

in the era of the Covid-19 pandemic. Specialists from 
different countries, based on  their own experience 
and  current publications, publish recommendations 
that reflect the  best approach to  solving various 
situations from the  standpoint of  anti-epidemic 
protection, as well as tasks for  the examination 
and treatment of somatic pathology and correction 
of  physiological processes. The  organization 
of  breastfeeding is  one of  the factors that has 
a positive impact on both the mother and the child. 
This is especially important in the era of the COVID-
19 pandemic.

СТРУКТУРА ПОРОКОВ СЕРДЦА У БЕРЕМЕННЫХ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА
THE STRUCTURE OF HEART DEFECTS IN PREGNANT 
WOMEN AND THE FEATURES OF THEIR MEDICAL 
AND SOCIAL PORTRAIT

Копысова Е.Д., Тетелютина Ф.К., Горбунова Е.А.
Kopysova E. D., Tetelyutina F. K., Gorbunova E. A.

ФГБОУ ВО Ижевская Государственная Медицинская Академия МЗ РФ, Россия, г. Ижевск  
State Medical Academy, Obstetrics and gynecology department, Izhevsk

Проблема вынашивания беременности жен-
щинами с пороками сердца остается актуальной, 
поскольку, не  смотря на  развитие современных 
методов кардиохирургии и акушерской практики 
риск неблагоприятных исходов для матери и плода 
сохраняется высоким. Цель нашей работы явилось 
изучение структуры пороков сердца у  беремен-
ных женщин, а также особенности их медико-
социального портрета в динамике 14-и лет путем 
сравнения данных за 2005 и 2019 года. Нами был 
проведен ретроспективный анализ 204  историй 
родов женщин, находившихся на учете по бере-
менности в специализированной женской консуль-
тации и родоразрешенных в специализированном 

родильном доме №6 БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» города 
Ижевска. Они были разделены на  две группы: 
Основную группу составили  – 42  пациентки, 
наблюдавшиеся в 2005 году, группу сравнения – 
162  беременные, наблюдавшиеся в  2019  году. 
Установлено, что при сравнении данных о частоте 
встречаемости всех пороков сердца у  беремен-
ных в 2005 и 2019 гг., сегодня преобладают врож-
денные пороки сердца. Доля приобретенных поро-
ков сердца за 14 лет снизилась в 1,3 раза. При 
оценке характеристики структуры пороков сердца 
у беременных установлено, что частота дефекта 
межпредсердной перегородки и  аномалии аор-
тального клапана (двухстворчатый) увеличились 
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в 2 раза, а частота открытого овального окна сни-
зилась в 1,4 раза. Хирургическое лечение пороков 
сердца у всех женщин было проведено до насто-
ящей беременности. Частота хирургической кор-
рекции пороков сердца в  2019  году была выше 
в 1,8 раз, по отношению к таковой в 2005 году. 
Установлено, что изменился средний возраст 
беременных, в сторону его увеличения: средний 
возраст женщин с  пороком сердца, родивших 
в 2005 году был 25,4±1,4 года, а в 2019 году – 
30,1±1,6 года.

При оценке уровня образования беременных 
в 2005 году было больше женщин со средне-спе-
циальным образованием, а в 2019 году с высшим 
образованием. Анализируя паритет беременности 
и родов пациенток с пороками сердца, выявлено, 
что в современных условиях (2019 год) снизилось 
почти в 2 раза частота искусственного прерыва-
ния беременности в анамнезе и возросло количе-
ство беременностей закончившихся родами.

Таким образом, частота приобретенных поро-
ков сердца по отношению к врожденным порокам 
сердца у беременных за 14 лет (2005 и 2019 гг.) 
снизилась в  1,3  раза. В  современных условиях 
(2019  год) увеличилось количество сложных 

врожденных пороков сердца у  беременных 
пациенток. За  14  лет изменился возраст жен-
щин с  пороками сердца, увеличился в  1,2  или 
на 4,7 года.

Краткое резюме на русском языке
Пороки сердца остаются весьма актуальной 

проблемой современности. Проведен ретроспек-
тивный анализ 204 историй родов. Частота приоб-
ретенных пороков сердца по сравнению к врож-
денным порокам сердца за 14 лет (2005 и 2019 гг.) 
снизилась в  1,3  раза. В  современных условиях 
(2019 год) увеличилось количество сложных врож-
денных пороков сердца. Наглядно изменился 
и  медико-социальный портрет беременной жен-
щины.

Краткое резюме на английском языке
Heart defects remain a  very urgent problem 

of  our time. A  retrospective analysis of  204  birth 
histories was performed. The frequency of acquired 
heart disease compared to congenital heart disease 
for 14 years (2005 and 2019) decreased by 1.8 times. 
In modern conditions (2019), the number of complex 
congenital heart disease has increased. The medical 
and  social portrait of  a  pregnant woman has also 
clearly changed.

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕВОЧКАМ 
И ДЕВОЧКАМ-ПОДРОСТКАМ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL CARE FOR GIRLS AND 
TEENAGE GIRLS IN THE GRODNO REGION
Милош Т.С.
Milosh T. S.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Grodno state medical University

Введение. В Республике Беларусь функциони-
рует 4-х уровневая система оказания акушерско-
гинекологической помощи девочкам и девочкам-
подросткам [1].

Цель исследований  – изучить особенности 
организации оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи девочкам и  девочкам-подросткам 
в Гродненской области.

Методы исследования. Проанализирована 
организация оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи девочкам и  девочкам-подросткам 
в Гродненской области.

Результаты и  их обсуждение. Врачи-гине-
кологи детских гинекологических кабинетов осу-
ществляют оказание гинекологической помощи 
девочкам от  0  до  18  лет  – профилактические 
осмотры, гинекологический прием и диспансери-
зацию подлежащих контингентов, консультиро-
вание девочек и  девочек-подростков смежными 
специалистами.

Они расположены на  базе городских учреж-
дений здравоохранения «Детская поликлиника 
№1 и №2 г.Гродно» – «Центр, дружественный под-
росткам «Позитив» и «Контакт», которые объеди-
нили в одном кабинете оказание гинекологической 
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помощи девочкам от 0 до 18 лет. Центры осна-
щены современным оборудованием: кольпоскоп, 
радиоволновой аппарат, портативный УЗИ аппа-
рат, автоматизированное рабочее место. В  каж-
дом кабинете имеется 2,0 ставки врача акушера-
гинеколога (детский и подростковый) и 2,0 ставки 
медсестры. Прием организован в 2 смены.

Плановая и  экстренная консультативная 
помощь детям и  подросткам в  Гродно и  Грод-
ненской области осуществляется в  кабинетах 
планирования семьи на  базе женских консульта-
ций №2  и  №5  г.Гродно, узкими специалистами 
в  кабинетах детских поликлиник №1  и  № 2, 
с привлечением главного внештатного специали-
ста по детской гинекологии управления и с еже-
квартальными выездами в  районы Гродненской 
области.

УЗ-диагностика гинекологических заболева-
ний и обследование девочек на инфекции переда-
ющиеся половым путем производится бесплатно 
в женской консультации №2 и в детской област-
ной больнице.

Стационарное лечение на базе гинекологиче-
ского отделения в УЗ «Больница скорой медицин-
ской помощи» г. Гродно, где имеется 8 коек, лапа-
роскопическая стойка.

В районах Гродненской области амбулаторная 
помощь девочкам и подросткам оказывается аку-
шерами-гинекологами женских консультаций цен-
тральных районных больниц.

Информация обо всех девочках-подростках, 
состоящих на  учёте по  беременности, своевре-
менно передаётся в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и  отдел образования, о  девочках-
подростках, не  достигших 16-летнего возраста, 
в ходе осмотра которых были установлены факт 
начала половой жизни, подозрение на  беремен-
ность, заражение венерическими заболевания, 
направляется в правоохранительные органы.

В  случае сохранения беременности девочки 
поступают под наблюдение в  период геста-
ции в  кабинеты по  профилактике невынашива-
ния беременности отделений «Брак и  семья» 

территориально закрепленных женских консуль-
таций №2 и 5.

Выводы. Итак, акушерско-гинекологическая 
помощь девочкам и  подросткам выполняется 
в полном объеме.

ЛИТЕРАТУРА
1. Милош, Т.С. Организация акушерско-гинеко-

логической помощи девочкам, подросткам в Грод-
ненской области / Т.С. Милош и [др.]// В сборнике: 
Актуальные проблемы медицины. Материалы 
ежегодной итоговой научно-практической конфе-
ренции в двух частях. отв. ред.: В.А. Снежицкий. – 
2015. – С. 46–47.

Краткое резюме на русском языке
Акушерско-гинекологической помощь девоч-

кам и  подросткам в  Гродненской области орга-
низована на  базе городских учреждений здраво-
охранения «Детская поликлиника №1  и  №2  г. 
Гродно»  – «Центр, дружественный подросткам 
«Позитив» и  «Контакт», которые объединили 
в  одном кабинете оказание гинекологической 
помощи девочкам от  0  до  18  лет. В  районах 
Гродненской области амбулаторная помощь им 
оказывается акушерами-гинекологами женских 
консультаций центральных районных больниц. 
Стационарное лечение осуществляется на  базе 
гинекологического отделения УЗ «Больница ско-
рой медицинской помощи» г. Гродно.

Краткое резюме на английском языке
Obstetric and  gynecological care for  girls 

and adolescents in the Grodno region is organized 
on  the basis of  the city health institutions 
«Children’s Polyclinic No. 1 and No. 2 of Grodno» – 
«The  center friendly to  teenagers «Positive» 
and  «Contact», which combined in  one office 
the  provision of  gynecological care for  girls from 
0 to 18 years. In the districts of the Grodno region, 
outpatient care is provided to them by obstetricians 
and  gynecologists of  women’s clinics of  central 
district hospitals. Inpatient treatment is  carried 
out on  the basis of  the gynecological department 
of  the US «Hospital of  Emergency Medical Care» 
in Grodno.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
HUMAN REPRODUCTIVE BEHAVIOUR AS THE DEMOGRAPHIC 
POTENTIAL
Тагирова А.А.
Tagirova A.A.

ООО «Сибмедцентр» 
Sibmedcentre

The  article analyzes in  dynamics the  system 
of indicators characterizing the demographic potential. 
All processes are considered in  comparison with 
similar ones in  Russia as a  whole, are interpreted 
on  the basis of  the theory of  demographic 
modernization. 

Теория репродуктивного поведения, появив-
шаяся в  60–70-е годы XX века, в  основном, раз-
рабатывалась с  позиции отрицательной оценки 
низкой рождаемости и  малодетности. Для пре-
одоления негативных тенденций в  состоянии 
репродуктивного здоровья населения России 
государственные и  частные клиники предлагают 
свои услуги по  планированию беременности, 
лечению бесплодия, в том числе и посредством 
новых (вспомогательных) репродуктивных техно-
логий. С  2013  года государство начало финан-
сово поддерживать бесплодные семьи, запустив 
эксперимент включения экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) в  список услуг, входя-
щих в  обязательное медицинское страхование, 
но его использование крайне ограничено. Однако 
на  данный момент наблюдается неоднозначное 
отношение к  вспомогательным репродуктивным 
технологиям: происходит мифологизация негатив-
ного влияния ВРТ на здоровье женщины и болез-
ненности процедур; отличие в развитии и общем 
состоянии здоровья детей, рожденных с примене-
нием ВРТ от детей, зачатых естественным спосо-
бом; о высокой вероятности зачатия генетически 

чужого ребенка; стереотипизация финансовой 
недоступности данных услуг и т.п. Все это не спо-
собствует популярности инновационных репро-
дуктивных технологий, которые могут повысить 
не только уровень рождаемости, но и состояние 
здоровья как родителей, так и  новорожденных. 
На  сегодняшний день, несмотря на  медикали-
зацию репродуктивной способности человека, 
высокий уровень развития медицины, население 
редко использует инновационные репродуктив-
ные технологии, практики планирования бере-
менности, отдавая предпочтение традиционному, 
спонтанному деторождению. Анализ традицион-
ных и инновационных стратегий репродуктивного 
поведения дает возможность разрабатывать про-
граммы, направленные на  популяризацию совре-
менных репродуктивных технологий, снижение 
количества абортов, повышение репродуктивной 
культуры населения в  целом и  как следствие, 
повысить эффективность реализации демографи-
ческой политики РФ.

Краткое резюме на русском языке
В тексте тезиса
Краткое резюме на английском языке
The  article analyzes in  dynamics the  system 

of indicators characterizing the demographic potential. 
All processes are considered in  comparison with 
similar ones in  Russia as a  whole, are interpreted 
on  the basis of  the theory of  demographic 
modernization. 
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РОЛЬ ГЕНИТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПЕРИОДА В РАЗВИТИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
THE ROLE OF GENITAL DISEASES OF THE REPRODUCTIVE 
PERIOD IN THE DEVELOPMENT OF POSTMENOPAUSAL 
METABOLIC SYNDROME
Уруджева Н.Г., Эседова А.Э., Гаджиева А.М.,Аллахкулиева С.З.
Urudjeva N. G., Esedova A. E., Gadzhieva A. M., Allakulieva S.Z.

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

Актуальность: Проводя анализ по структуре 
заболеваемости и смертности человека на сегод-
няшний день Метаболический синдром занимает 
одно из  ведущих мест, причем с  каждым деся-
тилетием жизни частота смерти от  сердечносо-
судистых заболеваний увеличивается в  3–5  раз. 
Существуют множество факторов риска развития 
МС. Известно, что эстрогендефицитное состоя-
ние неблагоприятно влияет на липидный профиль 
крови, состояние сосудов и, следовательно, состо-
яние и работу сердца и мозга в целом.

Кроме того, недостаточность эстрогенов ока-
зывает существенное влияние на  метаболизм 
глюкозы и  инсулина, вызывая развитие гиперин-
сулинемии и, как следствие, инсулинорезистент-
ность.

Многие годы считалось, что ожирение явля-
ется благоприятным фактором в отношении раз-
вития вазомоторных симптомов, так как процесс 
ароматизации андрогенов в  эстрогены происхо-
дит именно в жировой ткани. Однако в крупных 
научных исследованиях было показано, что ожире-
ние – один из главных факторов, предрасполагаю-
щих к появлению приливов.

Эстрогены обладают потенциалом защитного 
действия на сердечно-сосудистую систему, кото-
рое реализуется через различные механизмы. 
Патогенетически обоснованная менопаузальная 
гормональная терапия (МГТ) у женщин в постме-
нопаузальном периоде позволяет профилактиро-
вать изменения, характерные для эстрогендефи-
цитного состояния, тем самым помогают продлить 
активный период жизнедеятельности, увеличить 
продолжительность жизни, значительно снизить 

уровень сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности.

Цель исследования: Выявить факторы риска 
развития метаболического синдрома у пациенток 
в постменопаузальном периоде.

Материалы исследования. В  исследование 
было включено 109  пациенток в  постменопау-
зальном периоде. Исследуемые пациентки были 
разделены на  2  гр: 1группа  – 51  пациентка 
в  постменопаузальном преиод с  МС; 2группа  – 
58 пациенток в постменопаузальном преиод без 
МС. Возраст пациенток Возраст пациенток коле-
бался от 47 до 55 лет.

В  ходе исследования мы проводили общий 
осмотр, сбор жалоб, гинекологическое обследо-
вание, исследование гормонального, липидного, 
углеводного профиля, биохимических маркеров 
костного метаболизма, параметров свертывающей 
системы крови, уровня витамина Dв крови, инстру-
ментальные исследования (УЗИ органов малого 
таза, молочных желез, щитовидной железы, вен 
нижних конечностей).

Результат исследования. При сборе гинеко-
логического анамнеза были выявлены некоторые 
особенности: миома матки выявлена у 30 (58,8%) 
пациенток 1  группы, во2  й группе у19  ( 32,8%) 
пациенток; эндометриоз в1группе  – 23( 45,1%), 
во 2 группе – 13 (22,4%); заболевания шейки матки 
в 1 группе – 11 (21,6%), во2 группе 12 (20,7%); 
ВЗОМТ в1 группе 7 (13,7%), во 2 группе 7(12,1%); 
гиперплазия эндометрия в  1группе 24  (47,1%), 
во2  группе 8(13.8%); гормональное лечение 
в  анамнезе у  пациенток 1  группы 7  ( 13.7%), 
2 группы6 (10,3%).
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Так частота пролиферативных заболеваний 
встречалась у пациенток с МС достоверно чаще, 
чем у пациенток без МС.

Выводы. По результатам проведенного иссле-
дования можно утверждать, что гинекологическая 
патология является фактором риска развития 
метаболического синдрома у пациенток в постме-
нопаузальном периоде и значительно осложняет 
его течение 

Краткое резюме на русском языке
Целью данного исследования является выяв-

ление факторов риска развития метаболиче-
ского синдрома у пациенток в постменопаузаль-
ном периоде. В  исследование было включено 
109  пациенток в  постменопаузальном периоде. 
По  результатам проведенного исследования 

можно утверждать, что гинекологическая пато-
логия является фактором риска развития метабо-
лического синдрома у пациенток в постменопау-
зальном периоде и  значительно осложняет его 
течение. 

Краткое резюме на английском языке
The aim of this study is to identify risk factors 

for  the development of  metabolic syndrome 
in  postmenopausal patients. The  study included 
109  patients in  the postmenopausal period. 
According to the results of the study, it can be argued 
that gynecological pathology is a risk factor for the 
development of  metabolic syndrome in  patients 
in  the postmenopausal period and  significantly 
complicates its course.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА КАК ФАКТОР РИСКА СНИЖЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ ЖЕНЩИНА
SURGICAL TREATMENT OF THE EXTERNAL GENITAL 
ENDOMETRIOSIS AS A RISK FACTOR FOR REDUCING 
REPRODUCTIVE POTENTIAL IN YOUNG WOMEN
Хамошина М.Б., Абитова М.З., Исмаилзаде С.Я., Попалзаи А.М. 
Khamoshina M.B., Abitova M.Z., Ismailzade S.Y., Popalzai A.M.

Медицинский институт, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 
Medical Institute, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russian Federation

Эндометриоз  – важная проблема современ-
ной гинекологии, которая затрагивает молодых 
женщин, зачастую не реализовавших свои репро-
дуктивные планы. Рост встречаемости наружного 
генитального эндометриоза (НГЭ), в  том числе 
эндометриоидных кист яичников (ЭКЯ), которые 
могут стать причиной оперативного вмешатель-
ства, зачастую ургентного, влечет за собой риск 
необратимой травмы овариальной ткани и  соз-
дает угрозу реализации репродуктивного потен-
циала молодых пациенток. Цель – изучить особен-
ности хирургического лечения пациенток с  НГЭ 
в контексте возможного снижения овариального 
резерва. Материал и  методы. Проведен ретро-
спективный анализ историй болезни пациенток 
с  верифицированным НГЭ, получивших хирурги-
ческое лечение (n=216) с 2013 по 2016 гг в ГКБ 
им. В.М. Буянова. Проанализированы структура 

заболеваемости женщин, их гинекологический 
анамнез, особенности оформления медицинской 
документации, предоперационной подготовки, 
объем оперативного вмешательства в  контек-
сте возможного снижения овариального резерва. 
Для статистической обработки массива данных 
использовали стандартные методы описательной 
статистики, различия между показателями счи-
тали достоверными при p<0,05. Результаты. Уста-
новлено, что среди пациенток с НГЭ 69,0% нахо-
дились в оптимальном репродуктивном возрасте 
(в среднем – 31,9±3,6 года), из них 51,6% до опе-
рации не успели реализовать свою репродуктивную 
функцию. Высокая распространенность дефицита 
массы тела (81,4%) и  сопутствующих воспали-
тельных и  пролиферативных гинекологических 
заболеваний уже позволяет отнести данных паци-
енток в группу риска снижения репродуктивного 
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потенциала. Преобладание в структуре НГЭ раз-
личной стадии ЭКЯ (87%), в том числе у 22,9% – 
двусторонней локализации, наличие в  анамнезе 
оперативного вмешательства на придатках матки 
(25,9%), обращение в стационар по поводу реци-
дива (28,8%) потенциируют риск снижения овари-
ального резерва. НГЭ сочеталось с  бесплодием 
у  11,5% пациенток, однако точно распростра-
ненность инфертильности оценить не удалось – 
у  28,7% пациенток с  НГЭ старше 35  лет име-
лось указание об  отсутствии беременностей 
в  анамнезе без выяснения причин. Лишь 15,3% 
женщин с  ЭКЯ и  бесплодием поступили в  ста-
ционар с известными показателями АМГ и ФСГ. 
Всех пациенток оперировали лапароскопическим 
доступом. Каждая пятая (22,0%) женщина с ЭКЯ 
была прооперирована в  экстренном порядке 
с  использованием монополярного вида энергии. 
Рекомендации по  противорецидивному медика-
ментозному лечению на этапе выписки из стацио-
нара получили всего 8,8% пациенток. Заключение. 
Выявленные особенности хирургического лечения 
пациенток с  НГЭ свидетельствуют о  высоком 
риске негативного ятрогенного влияния на  их 
овариальный резерв. Высокая частота экстрен-
ных оперативных вмешательств ассоциируется 
с недооценкой риска снижения репродуктивного 
потенциала и применением агрессивных методов 
гемостаза. Свой вклад вносят и  такие медико-
организационные факторы, как недооценка анам-
нестических данных, особенности предопераци-
онной подготовки и  маршрутизации пациенток, 
объем оперативного вмешательства и  выбор 
вида используемой энергии. Вышеперечисленное 
свидетельствует о  необходимости модифика-
ции рутинного подхода к  хирургическому лече-
нию и  послеоперационному ведению пациенток 

репродуктивного возраста с  НГЭ с  учетом сте-
пени риска инфертильности и  необходимости 
соблюдения клинических рекомендаций врачами 
всех хирургических специальностей.

Краткое резюме на русском языке
Выявленные особенности хирургического 

лечения пациенток с  НГЭ свидетельствуют 
о  высоком риске негативного ятрогенного влия-
ния на  их овариальный резерв. Высокая частота 
экстренных оперативных вмешательств ассоции-
руется с  рутинной недооценкой риска снижения 
репродуктивного потенциала (отсутствие интра-
операционной оценки стадии НГЭ по  классифи-
кации r-AFS и  подсчета индекса фертильности) 
и  применением агрессивных методов гемостаза 
(22%). Свой вклад вносят и  такие медико-орга-
низационные факторы, как недооценка анамне-
стических данных, особенности предопераци-
онной подготовки и  маршрутизации пациенток, 
объем оперативного вмешательства и выбор вида 
используемой энергии.

Краткое резюме на английском языке
The  revealed features of  surgical treatment 

of  EGE indicate a  high risk of  negative iatrogenic 
effects on  their ovarian reserve. A  high frequency 
of emergency surgical interventions is associated with 
a routine underestimation of the risk of a decrease 
in  reproductive potential (lack of  intraoperative 
assessment of  the stage of  EGE according 
to  the r-AFS classification and  calculation of  the 
fertility index) and  the use of  aggressive methods 
of  hemostasis. Such medical and  organizational 
factors as underestimation of  anamnestic data, 
peculiarities of preoperative preparation and routing 
of  patients, the  volume of  surgical intervention 
and  the choice of  the type of  energy used also 
contribute.
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СРАВИНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БАЛЬНЫХ СИСТЕМ (КАРАМАН 
VS RIPASA) В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 
У БЕРЕМЕННЫХ
COMPARATIVE ASSESSMENT OF POINTING SYSTEMS 
(KARAMAN VS RIPASA) IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE 
APPENDICITIS IN PREGNANT 
Шербатюк-Кондур К.А., Суман А.В., Мишин И.В., Суман С.П.
Scerbatiuc-Condur C. A., Suman A.V., Mishin I.V., Suman S.P.

1. Государственный Университет Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, г. Кишинев;  
2. Институт ургентной медицины, г. Кишинев, Молдова  
1. State University of Medicine and Pharmacy «N. Testemitanu»  
2. Institute of Emergency Medicine, Chisinau, Moldova

Острый аппендицит (OА) является наиболее 
частой (от 1/500 до 1/2000) хирургической пато-
логией органов брюшной полости у  беремен-
ных. Несмотря на  развитие новых технологий 
и  доступность широкого спектра лабораторных 
тестов ОА у беременных женщин остается доста-
точно сложной задачей. Цель исследования – изу-
чение информативности бальных систем Карамана 
и RIPASA в диагностике OА у беременных.

Проведен ретроспективный анализ базы дан-
ных, включающей 29  случая ОА у  беременных, 
оперированных в  Институте ургентной Меди-
цины (Кишинев). Для количественной оценки 
данных использованы бальные системы: (1) Кара-
ман (6  параметров  – анорексия, миграция боли 
в  область правой подвздошной ямки, чувстви-
тельность при пальпации в  правой подвздошной 
ямке, раздражение брюшины в правой подвздош-
ной ямке, лейкоцитоз >10×109/л, нейтрофилы 
>70%)  – количество баллов от  6  до  12  и  (2) 
RIPASA (демографические данные – род м/ж, воз-
раст <39.9  и  >40  лет; клинические признаки  – 
температура > 39°С, чувствительность при паль-
пации в  правой подвздошной ямке, мышечная 
защита, симптомы Блюмберга и  Ровзинга; лабо-
раторные данные  – лейкоцитоз > 10×109/л, ана-
лизы мочи) – максимально 18 баллов. Показатели 
информативности бальных систем (Карамана vs 
RIPASA) рассчитывались с  использованием кри-
вых ROC (Receiver Operating Curve).

Средний возраст беременных составил 
26.4±0.9 года (95% CI:24.40–28.23), средний срок 
беременности составил 15.8±1.3  недели (95% 
CI:13.10–18.45). По  срокам гестации пациентки 
распределились следующим образом: I  три-
местр (n=10, 34%), II триместр (n=15, 52%), и III 

триместр (n=4, 14%). Среднее время до  начала 
заболевания составило 12.3±2.1  часа (95% 
CI:8.043–16.59). Оценка информативности бальной 
системы Карамана согласно ROC кривой составила 
AUC=0.9109  (95% CI:0.8365–0.9852) (p<0.0001), 
средний балл составил 9.1±0.5. На пороге отсече-
ния шкалы Карамана были установлены значения 
≥9, чувствительность (Чу) – 97%, специфичность 
(Сп) – 62%, положительная прогностическая цен-
ность (ППЦ)  – 92.1% и  отрицательная прогно-
стическая ценность (ОПЦ)  – 45.8%. При оценке 
бальной системы RIPASA по  ROC кривой была 
получена AUC=0.930  (95% CI: 0.872–0.989) 
(p<0.0001), средний балл составил – 9.2±0.3, при 
пороге отсечения в ≥9 баллов информативность 
составила: Чу  – 93%, Сп  – 44%, ППЦ  – 92.4% 
и ОПЦ – 44.8%.

При сравнительной оценке бальных систем 
при ОА у беременных установлено, что бальные 
системы Карамана и RIPASA продемонстрировали 
достаточно высокие показатели информативно-
сти в диагностике ОА у беременных и являются 
действующим инструментом в  уменьшении нео-
боснованных аппендэктомий. Бальная система 
Карамана отличается меньшей громоздкостью 
в сравнении с RIPASA.

Ключевые слова: беременные, острый аппен-
дицит, бальная система Карамана, бальная система 
RIPASA.

Краткое резюме на русском языке
Проведен ретроспективный анализ базы дан-

ных беременных (n=29) с  острым аппендицитом 
(ОА). Рассчитаны показатели информативности 
бальных систем Карамана и  RIPASA в  диагно-
стике ОА у беременных. Установлено, что бальные 
системы Карамана и RIPASA обладают достаточно 
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высокими показателями информативности в диа-
гностике ОА у беременных и являются действу-
ющим инструментом в уменьшении необоснован-
ных аппендэктомий.

Краткое резюме на английском языке
A  retrospective analysis of  the database 

of pregnant women (n = 29) with acute appendicitis 
(AA). The  indicators of  the informativeness of  the 
Karaman and RIPASA ball systems in the diagnosis 
of AA in pregnant women were calculated. It has 
been established that the  Karaman and  RIPASA 
ball systems have sufficiently high indicators 
of  information content in  the diagnosis of  AA 
in  pregnant women and  are an effective tool 
in reducing unnecessary appendectomies.
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ГЛАВА 2/ CHAPTER 2 
ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ У ИНФЕРТИЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОК 
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
И НЕУДАЧАМИ ЭКО В АНАМНЕЗЕ
STATUS OF ENDOMETRY IN INFERTILIC PATIENTS WITH 
EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS AND IVF FAILURE IN 
ANAMNESIS

Волкова С.В.1, Хамошина М.Б.1, Оразов М.Р.1, Кавтеладзе Е.В.2, 
Михалева Л.М.3, Хованская Т.Н.3

Volkova S.V.1, Khamoshina M.B.1, Orazov M.R.1, Kavteladze E.V.2, 
Mikhaleva L.M.3, Khovanskaya T.N.3

1 Российский университет дружбы народов (РУДН);  
2 ООО «МедИнСервис» – Центр репродукции и генетики «Nova Clinic»;  
3 Научно-исследовательский институт морфологии человека 
1 Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University);  
2 LLC “MedInService” – Center for Reproduction and Genetics “Nova Clinic” (“MedInService”);  
3 Research Institute of Human Morphology

Эндометриоз занимает ведущее место 
в  структуре причин инфертильности, так как 
почти половина женщин, страдающих этим забо-
леванием, бесплодны. Причины бесплодия при 
эндометриозе разнообразны, а ряд исследований, 
демонстрирующих изменения иммуно- и ангиоге-
неза, профилей экспрессии генов в эутопическом 
эндометрии при наружном генитальном эндоме-
триозе (НГЭ) свидетельствует о наличии эндоме-
триального фактора в генезе бесплодия. В связи 
с  этим особенно актуально изучение состоя-
ния эндометрия у женщин с НГЭ и неудачными 
попытками переноса эмбрионов (ПЭ).

Цель исследования: дать морфофункциональ-
ную характеристику и  оценить рецептивность 
эндометрия у  инфертильных женщин с  НГЭ 
и неудачами переноса эмбрионов в анамнезе.

Материалы и  методы. Изучены 12  биопта-
тов эндометрия, полученные в  предполагаемое 
«окно имплантации» (через 5–6  дней после ову-
ляции) у  женщин с  НГЭ, имевших в  анамнезе 

≥1 неудачной попытки ПЭ. Биоптаты эндометрия 
фертильных женщин без НГЭ (n=5), получен-
ные в  аналогичный период, служили в  качестве 
морфологического контроля. Микроскопическое 
исследование гистологических срезов, окра-
шенных гематоксилином и  эозином, проводили 
с помощью триокулярного микроскопа «Leica DM 
LB» (х10) с  использованием цифровой камеры 
«Leica DFC 420» (Германия). Выполняли патомор-
фологическую оценку фазы и  стадии менстру-
ального цикла, а также датировку эндометрия 
по критериям Noyes (Noyes R.W. et al., 1950). Сум-
марно на 16 биоптатах была выолнена иммуноги-
стохимическая реакция по стандартной методике 
с  использованием антител к  эстрогеновым (ER) 
и  прогестероновым рецепторам (PR), плазмоци-
там (CD138) и NK-клеткам (CD56) с помощью имму-
ностейнера «Ventana BenchMark ULTRA IHC/ISH» 
(США). Обработку данных выполняли с помощью 
программы «Statistica 26.0», используя методы 
описательной и сравнительной статистики.
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Результаты. Средняя стадия секреции, 
соответствующая рецептивному периоду, была 
выявлена лишь у  3  (25%) пациенток изучаемой 
когорты, при этом в  группе морфологического 
контроля все биоптаты соответствовали данной 
стадии и  фазе менструального цикла (р<0,05). 
У 1 пациентки был обнаружен полип эндометрия. 
Положительная ИГХ-реакция с CD138 была выяв-
лена в  2  (18,2%) образцах эндометрия, что рас-
ценивали как умеренно выраженный хронический 
эндометрит; окрашивание CD56  >30  клеток  – 
в 8 (72,7%) образцах, что интерпретировали как 
нарушения местного иммунитета эндометрия. 
При сравнении с группой морфологического кон-
троля у каждой 2-й пациентки с НГЭ обнаружено 
нарушение рецепции к половым стероидам, кото-
рое выражалось в  значимо более (p<0,05) высо-
кой экспрессии ER (в  2,3  раза; соответственно 
19,5 против 8,4%) на фоне более низкой экспрес-
сии PR (в  2,5  раза; соответственно 58  против 
23,4%). Следует подчеркнуть, что в 3 биоптатах 
от женщин с НГЭ (25%) на фоне морфологиче-
ского соответствия эндометрия средней стадии 
фазы секреции, было выявлено нарушение рецеп-
ции к  половым стероидам, что может являться 
объяснением повторных неудач имплантации.

Заключение. Представленные результаты 
подтверждают современную концепуцию наруше-
ний рецептивности эндометрия у  инфертильных 
женщин с НГЭ за счет смещения «окна имплан-
тации», дефектной экспрессии эстрогеновых 

и  прогестероновых рецепторов и  аномалий 
локального иммуногенеза, что клинически выра-
жается в  отсутствии наступления беременности 
с  применением ВРТ. Ссостояние эндометрия 
у женщин с НГЭ и бесплодием при наличии неу-
дач ПЭ в  анамнезе заслуживает особого внима-
ния. 

Краткое резюме на русском языке
Одной из  причин бесплодия при наружном 

генитальном эндометриозе (НГЭ) у  пациенток 
с  неудачами ЭКО в  анамнезе является эндоме-
триальный фактор. Данное исследование было 
направлено на  изучение морфофункционального 
состояния эндометрия у женщин с НГЭ и неод-
нократными неудачными попытками переноса 
эмбрионов в  анамнезе. Согласно полученным 
результатам одной из причин неудач имплантации 
у инфертильных женщин с НГЭ является наруше-
ние рецептивности эндометрия.

Краткое резюме на английском языке
One of the causes of infertility in external genital 

endometriosis (EGE) in patients with a history of IVF 
failures is  the endometrial factor. This study was 
aimed at studying the morphological and functional 
state of  the endometrium in  women with EGE 
and  repeated unsuccessful attempts at  embryo 
transfer in history. According to the results obtained, 
one of the reasons for implantation failure in infertile 
women with EGE is impaired endometrial receptivity.

ХАРАКТЕР ИНФЕКЦИОННОГО ФОНА У ЖЕНЩИН 
С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
THE NATURE OF THE INFECTIOUS BACKGROUND 
IN WOMEN WITH RECURRENT MISCARRIAGE
Григушкина Е.В., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., Крошкина Н.В.
Grigushkina E.V., Malyshkina A.I., Sotnikova N.Y., Kroshkina N.V.,

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

Актуальность. В  настоящее время широко 
обсуждается роль инфекционного фактора в пато-
генезе привычного невынашивания беременности. 
По данным литературы, одной из причин данного 

осложнения беременности являются латентно 
и  хронически протекающие инфекционно-воспа-
лительные заболевания. У женщин с привычным 
невынашиванием наиболее характерно выявление 
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сочетанной урогенитальной инфекции, которая 
наиболее часто протекает в  субклинической 
форме, что усложняет ее своевременную диагно-
стику. Цель исследования. Изучить особенности 
инфекционного фона у женщин с угрозой преры-
вания и  привычным невынашиванием на  ранних 
сроках гестации. Материалы и  методы. На  базе 
Ивановского НИИ Материнства и детства им.В.Н. 
Городкова проведено обследование 90  женщин 
в  сроке беременности 5–12  недель. Основную 
группу составили 61  женщина с  угрозой преры-
вания и привычным невынашиванием, группу кон-
троля – 29 женщин с неосложненным течением 
беременности без привычного невынашивания. 
Материалом исследования служила перифериче-
ская венозная кровь. Уровень иммуноглобулинов 
классов IgA, IgM и  IgG к  Chlamуdia trachomatis, 
Chlamуdia pneumoniae, Mycoplasma hominis, 
Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, 
Herpes simplex virus, Cytomegalovirus, Epstein-Barr 
virus определяли методом иммуноферментного 
анализа («Вектор-Бест», Новосибирск). Статисти-
ческая обработка данных проводилась с помощью 
стандартных прикладных программ. Результаты. 
При оценке инфекционного фона нами было выяв-
лено, что в группе женщин с привычным невына-
шиванием достоверно чаще выявлялись маркеры 
острого вирусного моноинфицирования (31,2% 
против 6,9%, р<0,05), а также хронического бакте-
риально-вирусного инфицирования (29,5% против 
6,9%, р<0,05). У женщин основной группы досто-
верно чаще определялись IgM к  Herpes simplex 
virus (23,0% против 3,45%, р<0,05). Вместе с тем, 
антитела класса IgM к  Cytomegalovirus выявля-
лись в 2 раза чаще у беременных с привычным 
невынашиванием, по  сравнению с  контрольной 
группой, однако изменения носили характер тен-
денции (р>0,05). При оценке маркеров хрониче-
ского вирусного инфицирования группы женщин 
не  различались (р>0,05). Достоверных отличий 
по наличию антител класса IgМ и IgА к Chlamуdia 
trachomatis, IgА к  Ureaplasma urealyticum, IgА 
к  Mycoplasma hominis в  сравниваемых группах 
выявлено не было (р>0,05 во всех случаях). Однако 
у  женщин с  угрозой прерывания и  привычным 

невынашиванием наблюдалась более высокая 
частота выявления иммуноглобулинов класса IgG 
к  Mycoplasma hominis (р>0,05). IgG к  Chlamуdia 
pneumoniae, IgG к  Chlamуdia trachomatis и  IgG 
к  Ureaplasma urealyticum с  одинаковой частотой 
встречались в  обеих группах (р>0,05  во  всех 
случаях). Достоверных различий по  содержанию 
антител к Epstein-Barr virus в сравниваемых груп-
пах нами не было выявлено (р>0,05 в обоих слу-
чаях). Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о  том, что выявление маркеров острой 
вирусной и  хронической бактериально-вирусной 
микст-инфекции, а также усиление иммунного 
ответа на  микоплазменную и  цитомегаловирус-
ную инфекции, возможно, способствуют развитию 
неблагоприятных условий для течения настоя-
щей беременности и формированию осложнений 
у женщин с привычным невынашиванием.

Краткое резюме на русском языке
Проведено обследование 90 женщин в сроке 

беременности 5–12 недель, из которых в основ-
ную группу вошла 61 женщина с угрозой преры-
вания и привычным невынашиванием, и 29 жен-
щин с  неосложненным течением беременности. 
В  ходе исследования определены особенности 
инфекционного фона. Для привычного невына-
шивания характерны маркеры острой вирусной 
моноинфекции, острой герпетической и  хрони-
ческой бактериально-вирусной инфекции, а также 
усиление иммунного ответа на  микоплазменную 
и цитомегаловирусную инфекции.

Краткое резюме на английском языке
A  survey was carried out of  90  women 

at  a  gestational age of  5–12  weeks, of  which 
the main group included 61 women with the threat 
of  termination and  recurrent miscarriage, 
and 29 women with uncomplicated pregnancy. In the 
course of the study, the features of the infectious 
background. Habitual miscarriage is  characterized 
by  markers of  acute viral monoinfection, acute 
and  chronic bacterial-viral infection, as well as 
increased immune response to  mycoplasma 
and cytomegalovirus infection.
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СТРУКТУРА МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА 
У БЕРЕМЕННЫХ, ПРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
STRUCTURE OF VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PREGNANT 
WOMEN, PROSPECTIVE STUDY
Грызлова Н.Ю. 
Gryzlova N. Yu.

ГУЗ ГКБ 2 имени Лазарева 
GYZ GKB 2 name Lazarev

Всеобъемлющая и систематическая информа-
ция об ассоциациях между генитальными инфек-
циями во  время беременности и  неблагопри-
ятными перинатальными исходами необходима 
для улучшения понимания фактических данных 
о  причинно-следственных связях. Микоплазма 
и  уреаплазма активно изучаются на  предмет их 
возможного влияния на беременность и участия 
в  болезнях новорожденных. Полученные дан-
ные зачастую носят противоречивый характер. 
И четкого определения этиологической роли этих 
микроорганизмов в  развитии неблагоприятных 
исходов беременности, родов и  перинатальных 
осложнений нет. Mycoplasma hominis, Mycoplasma 
genitalium, Ureaplasma parvum и  Ureaplasma 
urealyticum являются членами семейства 

Mycoplasmataceae, известного как самая малень-
кая форма жизни с точки зрения размера и длины 
генома.

Краткое резюме на русском языке
Проспективные исследования, оценивающие, 

улучшают ли программы скрининга и  целена-
правленного лечения M. genitalium репродуктив-
ные исходы у женщин, необходимы для руковод-
ства политикой общественного здравоохранения 
в отношении этого патогена.

Краткое резюме на английском языке 
Prospective studies evaluating whether M. 

genitalium screening and  targeted treatment 
programs improve reproductive outcomes in women 
are needed to  guide public health policy on  this 
pathogen.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ
FEATURES OF THE HEALTH STATUS OF WOMEN WITH 
INFERTILITY
Денисова Т.Г., Грузинова Е.Н., Васильева Э.Н., Сидоров А.Е., Сидорова Т.Н., Денисова Е.А.
Denisova T.G., Gruzinova E.N., Vasilieva E.N., Sidorov A.E., Sidorova T.N., Denisova E.A.

Институт усовершенствования врачей Чувашской Республики, г. Чебоксары, Россия ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары, Россия 
SAI SVE «Postgraduate Doctors’ Training Institute « of Health Care Ministry of the Chuvash Republic FSBEI 
HE «The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov «

Состояние репродуктивного здоровья  – важ-
ная составляющая здоровья женщин и  имеет 
огромное значение для оптимизации демографи-
ческих показателей в  стране, а также социаль-
ного благополучия, экономического роста обще-
ства и безопасности страны. Уровень бесплодных 
пар в  России превышает 15  %, что согласно 

установкам ВОЗ рассматривается как угроза наци-
ональной безопасности страны. Репродуктивное 
здоровье женщин на современном этапе является 
основополагающим фактором, обеспечивающим 
здоровье будущих поколений России.

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


19

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXIV
международный конгресс

Москва
8–11 июня, 2021

XXХIV
 International Congress

Moscow
June 8–11, 2021

Цель исследования. Изучить и  проанализи-
ровать особенности соматического и акушерско-
гинекологического анамнеза.

Материалы и  методы. В  группу исследо-
вания вошли 48  женщин, которые обратились 
в  гинекологическое отделение № 2  БУ «Боль-
ница скорой медицинской помощи» Минздрава 
Чувашии по  поводу первичного и  вторичного 
бесплодия. В  группу контроля вошли 30  бере-
менных на сроке гестации 7–10 недель. Возраст 
пациенток колебался от 27 до 38 лет, женщины 
состояли в браке и отмечали наличие регулярной 
половой жизни. У женщин был тщательно собран 
и проанализирован гинекологический анамнез.

Статистическая обработка полученных резуль-
татов была проведена при помощи пакета в про-
грамм Statistica for Windows (версия 6.1).

Результаты исследования. По  полученным 
результатам было обнаружено, что первичное бес-
плодие было у 16 пациенток (33,3%), вторичное ˗ 
у 32 (66, 6%).

В  соматическом анамнезе преобладали ожи-
рение, антифосфолипидный синдром, заболева-
ния почек, ЛОР-органов, органов дыхания и желу-
дочно-кишечного тракта ˗ они были выявлены 
в 72,9% случаев. Патология щитовидной железы 
отмечена у 41 пациентки (85,4%).

Причем у  женщин с  первичным бесплодием 
чаще наблюдалась эндокринная патология: ожире-
ние, нарушение функции щитовидной железы, а 
у пациенток со вторичным бесплодием чаще были 
отмечены заболевания органов дыхания, почек 
и желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, пациентки с бесплодием отлича-
лись высоким уровнем гинекологической заболе-
ваемости и отягощенным акушерским анамнезом. 
У 31 (64,6%) были отмечены воспалительные забо-
левания матки и придатков, у 19 (39,6%) – миома 
матки, у 22 (45,8%) – эндометриоз, у 12 (25,0%)  
– замершие беременности, у  7  (14,5%) – само-
произвольные аборты, у  13  (27,0%) – аборты, 
у 6 (12,5%) – преждевременные роды.

У пациенток контрольной группы также были 
обнаружены экстрагенитальные заболевания 
(хронические заболевания почек, ЛОР-органов, 
органов дыхания и желудочно-кишечного тракта) 

в 36,6% случаев. Патология щитовидной железы 
отмечена у 14 пациенток (46,6%).

Было выявлено, что уровень гинекологиче-
ской патологии у  них намного ниже: заболева-
ния матки и придатков у 8 (26,7%), миома матки 
у 4 (13,3%), эндометриоз у 3 (9,9%), замершие 
беременности у  2  (6,6%), самопроизвольные 
аборты у 2 (6,6%), аборты у 3 (9,9%), преждевре-
менные роды у 2 (6,6%).

Таким образом, уровень соматической патоло-
гии у  пациенток с  бесплодием в  2  раза выше, 
чем у беременных женщин, а уровень гинекологи-
ческой заболеваемости выше, чем у женщин кон-
трольной группы: заболеваний матки и придатков 
в 2,4 раза, миомы матки в 3,0 раза, эндометриоза 
в 4,6 раза, замерших беременностей в 3,8 раза, 
самопроизвольных абортов в  2,2  раза, абортов 
в  2,7  раза, что, безусловно, указывает на  влия-
ние экстрагенитальной патологии и гинекологиче-
ской заболеваемости на формирование бесплодия 
и важность профилактики абортов, воспалитель-
ных заболеваний начиная с  подросткового воз-
раста.

Краткое резюме на русском языке
Проанализирован соматический и гинекологи-

ческий анамнез у пациенток с бесплодием. Было 
обнаружено, что уровень соматической патологии 
у  пациенток с  бесплодием в  2  раза выше, чем 
у  беременных женщин, а уровень гинекологиче-
ской заболеваемости и  акушерских осложнений 
выше, чем у женщин контрольной группы: заболе-
ваний матки и придатков в 2,4 раза, миомы матки 
в  3,0  раза, эндометриоза в  4,6  раза, замерших 
беременностей в  3,8  раза, самопроизвольных 
абортов в 2,2 раза, абортов в 2,7 раза. 

Краткое резюме на английском языке
The  somatic and  gynecological history 

in patients with infertility was analyzed. It was found 
that the level of somatic pathology in patients with 
infertility is 2 times higher than in pregnant women, 
and the level of gynecological morbidity and obstetric 
complications is higher than in women in the control 
group: diseases of  the uterus and  appendages 
2.4 times, uterine fibroids 3, 0 times, endometriosis 
4.6 times, missed pregnancies 3.8 times, spontaneous 
abortions 2.2 times, abortions 2.7 times.
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ХРОНИЧЕСКОЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ 
CHRONIC PSYCHOEMOTIONAL STRESS IN PREGNANT 
WOMEN IN THE MODERN ENVIRONMENT
Егорова М.А., Талалаенко Ю.А., Карандей Ж.В. 
Egorova M.A., Talalayenko Y.A., Karandey Zh.V.

ГОО ВПО “Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького”, кафедра акушерства 
и гинекологии 
M. Gorky Donetsk National medical university, the Department of Obstetrics and Gynecology

Связанный с  пандемией COVID-19  каран-
тин добавил в  жизнь беременных немало слож-
ностей и  переживаний: изменился режим дня, 
рабочий график, ухудшился доступ к  медицин-
ским услугам. Постоянно увеличивающийся поток 
тревожной информации, социально-бытовые, эко-
номические и  моральные проблемы приводят 
к  суммарному увеличению психоэмоциональных 
нагрузок на  организм, что отражается на  дея-
тельности всех функциональных систем женщины, 
в  том числе и  репродуктивной. Развивающиеся 
вследствие этого проявления психической деза-
даптации и  психоэмоционального напряжения 
(ПЭН) можно рассматривать как эксперименталь-
ную модель воздействия социальных стрессовых 
факторов.

Целью исследования явилось выявление 
и  определение динамики степени ПЭН у  жен-
щин в  период беременности на  фоне пандемии 
COVID-19.

Для получения объективных данных по опре-
делению характеристики психоэмоционального 
статуса беременных, предпринято обследова-
ние 372  соматически здоровых женщин с  хро-
ническим ПЭН, в  сроки беременности 8–12, 
28–32 и 38–41 неделя.

Для определения степени ПЭН у беременных 
использовались методики “САН», “Супос-8”, Кет-
телла, проективная методика Люшера, опросники 
социально-бытового статуса.

Изучение динамики уровня психоэмоцио-
нального напряжения показало, что в  сроке 
8–12  недель беременности ПЭН легкой степени 
выявлено у  53  (14,3%) обследованных, средней 
степени  – у  146  (39,2%) и  высокой степени  – 
у  173  (46,5%). Следует отметить, что наиболь-
шее количество беременных с высоким уровнем 
ПЭН в  начале беременности было обнаружено 
в  группе с  оценкой социально-бытового ста-
туса «плохо» – 119 (66,5%). В группе с оценкой 

«удовлетворительно» их оказалось меньше почти 
в  2  раза  – 51  (35,2%), а в  группе с  оценкой 
«хорошо» высокий уровень ПЭН наблюдался всего 
в 3 (6,2%) случаях.

В  сроке 28–32  недели беременности ПЭН 
легкой степени выявлено у 63 (16,9%) беремен-
ных, средней степени  – у  141  (37,9%) и  высо-
кой – у 168 (45,2%). Перед родами, ПЭН легкой 
степени выявлено у 86 (23,1%) беременных, сред-
ней степени – у 149 (40,1%) и высокой степени – 
у 137 (36,8%).

Из полученных данных следует, что психоэмо-
циональное состояние незначительно меняется 
в  положительную сторону в  период с  первого 
триместра беременности до начала родов и осо-
бенно важным является уменьшение количества 
проявлений ПЭН высокой степени – 173 (46,5%) 
и 137 (36,8%), соответственно (р<0,01) – за счет 
увеличения общего количества проявлений 
ПЭН легкой степени в  конце беременности  – 
53  (14,3%) и  86  (23,1%) соответственно  – 
(р<0,01), при мало изменяющемся за весь период 
беременности количестве женщин с  ПЭН сред-
ней степени. Эти данные могут расцениваться как 
показатель повышения компенсаторно-защитных 
механизмов беременной, которые определяют 
жизнестойкость организма в  целом, выработан-
ную в  процессе эволюции, с  целью сохранения 
его репродуктивной функции.

Таким образом, для объективной оценки состо-
яния беременных являются значимыми все компо-
ненты, включенные в понятие социально-бытовых 
факторов. Психоэмоциональное состояние незна-
чительно, но  достоверно меняется в  положи-
тельную сторону в  период с  первого триместра 
беременности до начала родов. При этом тревога 
за свое состояние и состояние будущего ребенка, 
в свою очередь, во многом определяет мотивацию 
поведения женщины во время беременности, что 
проявляется повышением психоэмоционального 
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фона, характеризующимся различными уровнями 
ПЭН и влияющим на состояние функциональных 
систем матери и фетоплацентарного комплекса.

Краткое резюме на русском языке
Исследован психоэмоциональный статус 

372 соматически здоровых беременныхв условиях 
современной среды. Для определения степени 
психоэмоционаьного напряжения у  беременных 
использовались методики “САН», “Супос-8”, Кет-
телла, проективная методика Люшера, опросники 
социально-бытового статуса.

Выявлено, что степень психоэмоционального 
напряжения незначительно, но достоверно меня-
ется в положительную сторону в период с пер-
вого триместра беременности до  начала родов. 
При этом тревога за свое состояние и состояние 
будущего ребенка проявляется повышением пси-
хоэмоционального фона, влияющим на состояние 

функциональных систем матери и  фетоплацен-
тарного комплекса.

Краткое резюме на английском языке
The  psychoemotional status of  372  pregnant 

women in  conditions of  modern environment was 
studied. To determine the degree of psychoemotional 
stress in  pregnant women, the  methods “SAN», 
“Supos-8”, Kettell, questionnaires of  social 
and household status were used.

It  was revealed that the  degree 
of  psychoemotional stress slightly, but significantly 
changes in  a  positive direction in  the period from 
the  first trimester of  pregnancy to  the beginning 
of  labor. At  the same time, anxiety for  woman’s 
condition and  the condition of  the unborn child 
is manifested by an increase in the psychoemotional 
background, which affects both the state of mother’s 
functional systems and the fetoplacental complex.

ВЛИЯНИЕ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ИММУННЫЙ 
СТАТУС ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ
INFLUENCE OF HERPESVIRAL INFECTION ON IMMUNE 
STATUS OF PATIENTS WITH INFERTILITY
Карахалис Л.Ю., Кононенко Т.С.
Karahalis L.Y., Kononenko T.S.

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанский государственный 
медицинский университет Министерства здравоохранения России, г. Краснодар 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kuban State Medical University» 
of the Ministry of Health of Russia, Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Faculty 
of Advanced Training and Professional Retraining of Specialists

Исследования последних лет показали, что 
у  большинства женщин с  бесплодием имеется 
смешанная персистирующая герпесвирусная 
инфекция (вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), цитоме-
галовирус (ЦМВ), вирус простого герпеса (ВПГ) 
и  др.). Длительно протекающая герпесвирусная 
инфекция приводит к  изменениям показателей 
иммунного статуса и  развитию различных имму-
нологических нарушений.

Цель: изучить изменения в различных звеньях 
иммунной системы у женщин с персистирующей 
герпесвирусной инфекцией.

Материалы и методы. Под нашим наблюде-
нием находились 21 пациентка с длительностью 
бесплодия 7,3±1,0  лет, средний возраст кото-
рых составил 33,5±0,9  лет. У  всех пациенток 

определены методом ИФА специфические анти-
тела класса IgG и IgМ к герпесвирусным инфек-
циям: ВЭБ, ЦМВ, ВПГ. Исследование иммунного 
статуса проводилось методом оценки иммуно-
грамм.

Результаты и  обсуждения. Маркеры к  гер-
песвирусным инфекциям в  виде антител к  IgG 
были выявлены во  всех случаях, показатели 
IgМ были практически у  половины обследован-
ных отрицательными, у большинства на момент 
исследования герпетическая инфекция находи-
лась в стадии ремиссии. У 61,9% (13/21) отмеча-
лась одновременная регистрация IgG к  несколь-
ким типам вируса, у 38,1% (8/21) к одному типу. 
В  подавляющем большинстве случаев выявля-
лись антитела к ВПГ 1 и 2 типа у 95,2% (20/21), 
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к вирусу 5 типа (ЦМВ) у 52,4% (11/21), к вирусу 
4 типа (ВЭБ) у 23,8% (5/21) пациенток.

При исследовании иммунного статуса иммуно-
дефицитные состояния были обнаружены у 90,5% 
(19/21) пациенток. При сочетании герпесвирусов 
(ВПГ, ЦМВ, ВЭБ) у 13 пациенток отмечены нару-
шения в  клеточном звене иммунитета: повыше-
ние HLA-DR у 61,5% (8/13), CD8+ у 30,8% (4/13), 
CD3+ у 23,0% (4/13), CD25+ у 23,0% (3/13), сни-
жение иммунорегуляторного индекса у  53,8% 
(7/13) и CD16+ у 23,0% (3/13). Повышение уровня 
IgM отмечено у  46,2% (6/13), снижение фагоци-
тарной активности нейтрофилов за  счет захвата 
у  38,5% (5/13) пациенток. При моноинфекциях 
у 8 пациенток были нарушения показателей кле-
точного звена иммунитета в виде изолированного 
повышения HLA-DR у 50,0% (4/8), в гуморальном 
звене  – повышение IgM у  37,5% (3/8) и  сниже-
ние CD19+ у 25,0% (2/8). В фагоцитарном звене 
наблюдались нарушения фагоцитарной активно-
сти за счет снижения переваривания у 25% (2/8) 
и стимулированного фагоцитоза у 62,5% (5/8).

Выводы. Среди выявленных инфекций чаще 
встречались вирусные инфекции в  виде ВПГ 
и ЦМВ.

При сочетанных инфекциях достоверно чаще 
регистрировались отклонения в клеточном звене 
иммунитета.

Выявленные изменения показателей иммун-
ного статуса свидетельствуют о наличии вторич-
ной иммунной недостаточности.

Краткое резюме на русском языке
Проведен анализ анамнеза, определены АТ 

класса IgG и  IgМ к  вирусным инфекциям: ВЭБ, 
ЦМВ, ВПГ, изучены изменения различных звеньев 
иммунной системы у  пациенток с  персистирую-
щей герпесвирусной инфекцией.

Краткое резюме на английском языке
Anamnesis analysis was carried out, IgG and IgM 

antibodies to viral infections were determined: EBV, 
CMV, HSV, changes in various parts of the immune 
system in  patients with persistent herpesvirus 
infection were studied.

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
И ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМ 
ВЫКИДЫШЕМ И ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ
CLINICAL ANAMNESTIC DATA AND INFECTIOUS STATUS IN 
WOMEN WITH THREATENABLE ABORTION AND RECURRENT 
MISCARRIAGE
Куст А.В., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю. 
Kust A.V., Malyshkina A.I., Sotnikova N.Y.

ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
Минздрава РФ, Иваново, Россия 
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood.by V.N. Gorodkov, The Ministry of Health 
of Russia, Ivanovo

Персистенция инфекционных агентов в мате-
ринском организме при беременности способна 
изменять выраженность и  направленность гумо-
ральных реакций, создавая предпосылки для раз-
вития осложнений гестации. Однако, в последнее 
время появляется все больше работ, не подтверж-
дающих причинно-следственную связь между 
инфекционно-воспалительными заболеваниями 
и привычным невынашиванием.

Цель. Определить особенности инфекцион-
ного статуса у  женщин с  угрозой прерывания 
и привычным невынашиванием.

Обследование 125 женщин в сроке 5–12 недель 
беременности. Основную группу составили 
65 женщин с угрозой прерывания и привычным 
невынашиванием, группу контроля  – 30  жен-
щин с  неосложненным течением беременности, 
группу сравнения – 30 первобеременных с угро-
зой прерывания. В сыворотке крови методом имму-
ноферментного анализа определяли IgM к Herpes 
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simplex virus, Cytomegalovirus и Epstein-Barr virus, 
IgM и IgG к Chlamуdia trachomatis и Mycoplasma 
hominis, IgA к Ureaplasma urealyticum.

Анализ данных анамнеза показал, что жен-
щины основной группы имели более старший воз-
раст, чаще страдали заболеваниями щитовидной 
железы, хроническим циститом, перенесли инфек-
ции, передаваемые преимущественно половым 
путем, имели задержки менструации, выскаблива-
ния полости матки, хронический эндометрит. Жен-
щины основной группы по  сравнению с  группой 
сравнения чаще имели в анамнезе перенесенные 
детские инфекции, хронический тонзиллит, пнев-
монию, привычные интоксикации в виде курения 
(p˂0,05 во всех случаях).

Признаки угрозы прерывания беременности 
были более выражены в группе первобеременных 
по сравнению с основной группой: более высокая 
частота кровянистых выделений из половых путей 
при осмотре и ЭХО-признаков отслойки хориона 
(p<0,05 во всех случаях). Среди осложнений бере-
менности у женщин основной группы развивались 
повторная угроза прерывания на  всем ее протя-
жении и  истмико-цервикальная недостаточность 
(p<0,05 во всех случаях). Беременность женщин 
основной группы завершилась в 4,76% самопроиз-
вольным выкидышем, в 14,29% неразвивающейся 
беременностью, в  12,70% преждевременными 
родами и в 68,25% родами в срок; контрольной 
группы – в 2,86% преждевременными родами и в 
97,14% родами в срок. В группе сравнения было 
5,88% самопроизвольных выкидышей, 23,53% 
неразвивающихся беременностей, 70,59% сроч-
ных родов.

Анализ инфекционного статуса обследуемых 
показал, что в основной группе было больше жен-
щин с IgM к Herpes simplex virus (27,2%) по срав-
нению с  остальными беременными (p<0,05). 
Сопоставив исходы беременности с  наличием 
инфекционных маркеров, мы не выявили зависи-
мости между самопроизвольным прерыванием 
беременности и  наличием маркеров острого 
и хронического воспаления.

Беременность женщин с угрозой прерывания 
беременности и  привычным невынашиванием 
в  анамнезе протекает на  фоне хронического 
воспаления и  ассоциируется с  рецидивирующей 
герпетической инфекцией. Хроническое воспале-
ние создает предпосылки для неадекватного реа-
гирования иммунокомпенентных клеток матери 
на полуаллогенный плод, что клинически выража-
ется в угрозе прерывания беременности.

Краткое резюме на русском языке
В  исследовании оценивались клинико-анам-

нестические данные и  инфекционный статус 
беременных с угрозой прерывания и привычным 
невынашиванием. Основная группа – 65 женщин 
с угрожающим выкидышем и привычным невына-
шиванием, контрольная – 30 здоровых беремен-
ных, группа сравнения  – 30  первобеременных 
женщин с  угрожающим выкидышем. Женщины 
основной группы были более старшего возраста, 
чаще имели хроническим цистит, заболевания 
щитовидной железы, ИППП, задержки менструа-
ции, выскабливания полости матки, хронический 
эндометрит, IgM к Herpes simplex virus. зависимо-
сти между самопроизвольным прерыванием бере-
менности и наличием маркеров острого и хрони-
ческого воспаления не выявлено

Краткое резюме на английском языке
We assessed the  clinical and  anamnestic data 

and the infectious status of pregnant women with 
the threat of termination and recurrent miscarriage. 
The  main group consisted of  65  women with 
threatened miscarriage and  recurrent miscarriage, 
the  control group  – 30  healthy pregnant women, 
the  comparison group  – 30  pre-pregnant women 
with threatened miscarriage. The  women of  the 
main group were of an older age, more often they 
had chronic cystitis, thyroid diseases, STIs, delayed 
menstruation, curettage of  the uterine cavity, 
chronic endometritis, IgM to Herpes simplex virus. 
No relationship was found between spontaneous 
abortion and  the presence of  markers of  acute 
and chronic inflammation.
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА 
МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
INFLUENCE OF THYROID FUNCTIONS ON METABOLIC HEALTH 
OF PREGNANT WOMAN 
Лещинский П.Т. Победенный А.А.
Leschinskiy P.T. Pobedyonniy A. A.

ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» г. Луганск 
SE «Lugansk State Medical University named after St. Luke», Lugansk

Ожирение (Ож) у беременных является одним 
из факторов риска материнских и эмбриональных 
осложнений. Наиболее часто встречаются эндо-
кринные нарушения, в  т.ч. щитовидной железы 
(ЩЖ). Целью работы было изучить состояние 
функции ЩЖ у беременных с ожирением.

Наблюдали 89  беременных в  первом триме-
стре в возрасте 26,3±2,5 лет, из них 42 – с ожи-
рением І-ІІ степени (основная группа) и 47 – с нор-
мальной массой тела (группа сравнения). В крови 
определяли показатели функции ЩЖ, липидо-
грамму, глюкозу, индекс НОМА, и УЗИ ЩЖ.

У женщин основной группы в 14,3% случаев 
и в 2,1 % группы сравнения встречалась артери-
альная гипертензия до  беременности. В  основ-
ной группе имела место дислипидемия с повыше-
нием уровня холестерина (ХС) в 1,4 раза (p<0,05), 
ХС ЛПНП – в 1,2 раза, ХС ЛПОНП – в 1,6 раза 
(p<0,01) и  триглицеридов  – в  1,4  раза (p<0,01), 
повышение индекса НОМА в  1,6  раза (p<0,01) 
от  таковых в  группе сравнения. У  беременных 
основной группы в  1,8  раза чаще диагностиро-
вались узлы и  гиперплазия ЩЖ. При нормаль-
ном уровне свободного тироксина концентрация 
ТТГ в основной группе была в 1,8 раза (p<0,01) 
выше, чем в группе сравнения и сопровождалась 
жалобами на  одутловатость лица, «налитостью» 
в руках, медлительностью и сонливостью как про-
явлениями субклинического гипотиреоза.

Таким образом, у  беременных с  ожирением 
были выявлены нарушения структуры и функции 
ЩЖ, изменения углеводного и липидного обмена 
как комплексные метаболические нарушения, 
способные вызвать осложнения беременности 
и  плода и  которые нуждаются в  рациональной 
коррекции.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. Ожирение у  беременных является 

одним из  факторов риска осложнений для 
материи и плода. Изучение структуры и функции 
щитовидной железы у беременных с ожирением 
выявило признаки субклинического гипотиреоза, 
нарушение липидного и  углеводного обмена 
как комплексные метаболические нарушения, 
способные вызвать ослонения у  матери 
и метаболические нарушения у будущего ребенка.

Краткое резюме на английском языке
Summary. Obesity in  pregnant women is  one 

of  the risk factors for  complications for  the 
mother and  the fetus. The  study of  the structure 
and function of the thyroid gland in obese pregnant 
women revealed signs of subclinical hypothyroidism, 
impaired lipid and  carbohydrate metabolism 
as complex metabolic disorders that can cause 
delinquency in the mother and metabolic disorders 
in the unborn child.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН ДОНБАССА
FEATURES OF THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL 
FACTORS IN WARTIME ON THE REPRODUCTIVE HEALTH 
OF WOMEN IN DONBASS
Лещинский П.Т., Борисенко М.Д., Гордиенко Е.В., Валиев О.А., Жмурко Т.П.
Leshchinsky P.T., Borisenko M.D., Gordienko E.V., Valiev O.A., Zhmurko T.P.

ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» ЛНР 
State Institution «Luhansk State Medical University named after St. Luke» LPR

Актуальность. Демографический кризис 
республики является одной из самых острых тем 
в  период локального военного конфликта. Дан-
ный фактор приводит к снижению уровня жизни, 
ослаблении материального благополучия и  как 
следствие ухудшению здоровья населения. Одной 
из причин возникновения демографического кри-
зиса является значимое снижение репродуктив-
ного здоровья в  следствие стрессового воздей-
ствия. Сильнейший психо-эмоциональный стресс, 
неудовлетворительные социально-бытовые усло-
вия и страх за свою жизнь привели к увеличению 
числа соматической патологии у  женщин репро-
дуктивного возраста. В  результате этого снижа-
ется здоровье населения, рождаемость и увеличи-
вается количество экстрагенитальной патологии.

Цель: Выявление, оценка и разработка мето-
дов коррекции коррелируемых факторов риска 
демографического кризиса в Луганской Народной 
Республике.

Материалы и  методы исследования: мате-
риалы были получены в  результате ведения 
и  лечения женщин в  республиканском и  Луган-
ском перинатальном центрах ЛНР. Набирались 
материалы за 2014–2020 года. Были исследованы 
следующие данные: рождаемость, смертность, 
перинатальная смертность, количество поздних 
токсикозов, болезней системы кровообращения, 
анемий у беременных, женского бесплодия.

Результаты: Статистические данные за 2014–
2020 годы свидетельствуют об увеличении пери-
натальных потерь в послевоенное время: 2014г.-
6.4, 2015г.-9.7, 2016г.-11.8, 2017г.-8.5, 2018г.-6.9, 
2019г.-7.6, 2020–7.8. В  2014  году рождаемость 
находилась на уровне 10162, а уже в 2018 году- 
6462. Смертность, которая в  2014  году была 
на уровне 23996 человек- в 2018–22361. Процент-
ное отношение беременных женщин с анемиями 

увеличивалось: 2014г.-62.4, 2015г.-66.6, 2016г.-
63.1, 2017г.-68.3, 2018г.-95.9, 2019г.- 91.7, 2020г.-
89.2. Количество поздних гестозов также увеличи-
валось: 2014г.-46.9, 2020г.-72.4. Болезней системы 
крови увеличилось почти в  2  раза: 2014г.-6.3, 
2020г.-12.1. Показатели женского беслодия с каж-
дым годом возрастают: 2014г.-32.6, 2015г.-65.8, 
2016г.-94.5, 2017г.-76.6, 2018г.-83.4, 2019г.-61.4, 
2020г. – 71.2 (на 100000 населения).

Выводы: Репродуктивное здоровье женщин 
ухудшилось в  связи с  ухудшением социально-
бытовых, психологических и  материальных благ, 
которые вызваны военными действиями на терри-
тории Донбасса. Снижение качества жизни вызы-
вает у  населения развитие психо-соматических 
заболеваний и  обострение имеющихся хрониче-
ских. С целью коррекции показателей демографи-
ческой ситуации в республике, деятельность всех 
звеньев акушерско-гинекологической службы 
должна быть направлена на  лечение и  профи-
лактику заболеваний, возникающих в результате 
повышенного психо-эмоционального напряжения.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. Демографические сдвиги в  послед-

ние несколько лет являются одной из  самых 
острых тем в  период локального военного кон-
фликта. Снижение репродуктивного здоровья 
населения оказывается одним из  ключевых фак-
торов, снижающим демографические показатели 
республики. С 2014 по 2020 года отмечается сни-
жение показателей рождаемости и  увеличение 
смертности. Увеличивается количество анемий 
беременных, болезней сиистемы крови, гестозов. 
Одним из  наиболее неблагоприятных факторов 
являлось женское бесплодие. Снижение репро-
дукивного здороровья является значимым показа-
телем, который обуславливает уменьшение демо-
графических показателей республики.
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Краткое резюме на английском языке
Summary. Demographic shifts in  the past 

few years are one of  the most pressing topics 
during a  local military conflict. The  decline in  the 
reproductive health of the population is one of the 
key factors that reduce the demographic indicators 
of  the republic. From 2014  to  2020, there has 

been a  decrease in  fertility rates and  an increase 
in  mortality. The  number of  anemias in  pregnant 
women, diseases of the blood system, and gestosis 
is  increasing. One of  the most unfavorable factors 
was female infertility. The  decline in  reproductive 
health is a significant indicator that causes a decrease 
in the demographic indicators of the republic.

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН 
СО СТРЕССОВЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
CLINICAL AND ANAMNESTIC CHARACTERISTICS 
OF WOMEN WITH STRESS URINARY INCONTINENCE
Михельсон А.А., Лазукина М.В., Усова Е.В. 
Mikhelson A.A., Lazukina M.V., Usova E.V.

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» 
Минздрава России 
1. FBSU «Ural Research Institute for Maternity and Child Care», Russian Ministry of Public Health

Введение: Недержание мочи является одной 
из  часто встречающихся и  трудных к  решению 
проблем в  урогинекологии. Крайне неблагопри-
ятно влияя на  общественное, социальное, пси-
хологическое и  клиническое состояние женщин, 
НМ обоснованно является медико  – социальной 
проблемой. Доля стрессового недержания мочи 
(СНМ) среди всех типов недержания достигает 
40–60%. Несмотря на существование высокотех-
нологичных инструментальных методов диагно-
стики стрессового недержания мочи, первичная 
диагностика,а именно анализ анамнестических 
и  клинических факторов развития данного пато-
логического состояния является неотъемлемым 
и  важным этапом напути к  решению проблемы 
стрессового недержания мочи у женщин.

Цель исследования: установить клинические 
и анамнестические предикторы развития стрессо-
вого недержания мочи у женщин.

Материалы и методы: проведено ретроспек-
тивное исследование типа «случай-контроль» 
на базе гинекологического отделения ФГБУ НИИ 
ОММ в  2018–2020гг. В  исследовании приняли 
участие 89 женщин. Основную группу составили 
57  женщин со  стрессовым недержанием мочи 
в сочетании с цистоцеле I-II стадии согласно клас-
сификации POP-Q. Во  группу сравнения вошли 
32  женщины, не  страдающие СНМ, обративши-
еся на  прием в  связи с  заболеваниями органов 
малого таза (полипы эндометрия, гиперплазия 

эндометрия, а также кисты яичников, спаечный 
процесс органов малого таза, миома матки и аде-
номиоз).

Результаты и обсуждение: При оценке мор-
фометрических показателей установлено, что 
у женщин со СНМ статистически значимо больше 
значение ИМТ, чем у  женщин без нарушения 
мочеиспускания, что свидетельствует о  высокой 
степени влияния ожирения на  повышение вну-
трибрюшного давления как фактора, способству-
ющего развитию стрессового недержания мочи. 
Оценка акушерских факторов риска, таких как 
количество родов, роды крупным плодом, разрезы 
или разрывы промежности определила значитель-
ный вклад в развитие нарушений мочеиспусканий. 
Факторами риска возникновения СНМ являются 
роды через естественные родовые пути, паритет 
более 3, роды крупным плодом и осложнившиеся 
материнским травматизмом. Также была выявлена 
взаимосвязь дефицита эстрогенов как следствие 
наступления менопаузы и  развития симптомов 
СНМ. Статистически значимые различия рас-
пространенности сопутствующих заболеваний 
у женщин со СНМ и с другой гинекологической 
патологии в  группе сравнения были выявлены 
по заболеваниям сердечно – сосудистой и дыха-
тельной систем, а также нарушениями углевод-
ного обмена. Особое внимание заслуживает нару-
шение углеводного обмена  – сахарный диабет 
I и II типа. Проанализированные данные о занятии 
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активными видами спорта подтверждают тот факт, 
что резкое и длительное повышение абдоминаль-
ного давления, возникающее при занятии спортом 
является основной причиной СНМ, морфологиче-
ски и функционально изменяя связки и соедини-
тельную ткань.

Заключение: Полученные данные свидетель-
ствуют о важности сбора анамнеза, клинического 
осмотра, что является неотьемлемой частью диа-
гностических мероприятий наряду с  инструмен-
тальной и лабораторной диагностикой симптомов 
стрессового недержания мочи и пролапса органов 
таза. Разработка математических моделей для 
индивидуального расчета риска развития стрес-
сового недержания мочи на основании клинико – 
анамнестических данных могла бы способствовать 
более внимательному отношению женщин к сво-
ему здоровью, что повлечет за собой улучшение 
качества жизни женщин.

Краткое резюме на русском языке
Проведено ретроспективное исследование 

типа «случай-контроль» на  базе гинекологиче-
ского отделения ФГБУ НИИ ОММ. В исследова-
нии приняли участие 89 женщин. Основную группу 
составили 57  женщин со  стрессовым недержа-
нием мочи в  сочетании с  цистоцеле I-II стадии 

согласно классификации POP-Q. Во группу срав-
нения вошли 32 женщины, не страдающие СНМ, 
обратившиеся на прием в связи с заболеваниями 
органов малого таза. Полученные данные свиде-
тельствуют о важности сбора анамнеза, клиниче-
ского осмотра, что является неотьемлемой частью 
диагностических мероприятий наряду с  инстру-
ментальной и  лабораторной диагностикой сим-
птомов стрессового недержания мочи и пролапса 
органов таза.

Краткое резюме на английском языке
A  retrospective case-control study was carried 

out on  the basis of  the gynecological department 
of  the Ural Research Institute for  Maternity 
and  Child Care. The  study involved 89  women. 
The main group consisted of 57 women with stress 
urinary incontinence in  combination with stage I-II 
cystocele according to  the POP-Q classification. 
The comparison group included 32 women without 
SUI who applied for an appointment due to diseases 
of  the pelvic organs. The  data obtained indicate 
the  importance of  taking anamnesis, clinical 
examination, which is an integral part of diagnostic 
measures along with instrumental and  laboratory 
diagnostics of stress urinary incontinence and pelvic 
organ prolapse.

ВЛИЯНИЕ АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
НА ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН
IMPACT OF ABDOMINAL DELIVERY ON WOMEN’S HEALTH
Неклюдова А.В., Андреева М.В. Шевцова Е.П.
Neklyudova A.V., Andreeva M.V., Shevtsova E.P.

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

Операция кесарево сечение (КС) относится 
к  числу самых распространенных хирургических 
вмешательств в акушерстве. Но именно КС явля-
ется наиболее частой причиной инфекционных 
осложнений (ИО) в послеоперационном периоде. 
Родоразрешение путем операции КС оказывает 
негативное воздействие на  процессы адаптации 
у  родильниц, их психическую сферу, особенно 
на  состояние вегетативной нервной системы 
(ВНС). Следовательно, изучение влияния опера-
ции КС на здоровье женщин является актуальным.

Изучить особенности течения раннего после-
операционного периода после КС в группе высо-
кого риска инфекционных осложнений.

Обследовано 50 родильниц после КС. Из них 
30 человек не имели ИО после КС (1 группа обсле-
дования). У 20 пациенток выявлены ИО (2 группа 
обследования). Динамика психоэмоционального 
состояния (ПЭС) женщин оценивалась по шкалам 
самооценки Спилберга-Ханина. Оценка ВНС про-
водилась на  основании опросника Вейна А. М. 
Адаптационные возможности организма родиль-
ниц обеих групп определяли по индексу функцио-
нальных изменений (ИФИ).

Большинство женщин 1 группы были старше 
30  лет (53,6%). Для женщин 2  группы более 
характерен возраст до 30 лет (53,3 %). Частота 
и  характер осложнений гестации в  1  группе: 
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ОРВИ – 50%, анемия – 43%, угроза преждевре-
менных родов – 40%, во 2 группе: ОРВИ – 53%, 
вагинит  – 32%, гестационный СД  – 21%. Доро-
довое излитие околоплодных вод чаще наблюда-
лось во 2 группе (42,1%), чем в 1 группе (26,7%). 
Во  2  группе операция КС чаще проводилась 
по экстренным показаниям – 68,4% (в 1 группе– 
50%). 

Частота и  характер осложнений пуэрперия 
во 2 группе: серома кожного шва – 42,1%, инфиль-
трация кожного шва  – 31,5%. В  1  группе эти 
осложнения не выявлены. В 1 группе результаты 
бактериологического исследования материала 
из влагалища и цервикального канала были сле-
дующие: S. Haemolyticus – 14,3%, S. Epidermidis – 
19,5%; во  2  группе: Klebsiella  – 15,8%, E.coli  – 
47,3%, S.Epidermidis – 47,9%. 

При посеве материала из операционной раны 
у женщин с ИО выявлены: S.Epidermidis – 10,5%, 
E.coli  – 5,2%, чувствительные к  гентамицину  – 
57,9%, имипенему – 42,1%, ванкомицину – 52,6%. 

При оценке ПЭС установлено: уровень уме-
ренной и высокой тревожности был значительно 
выше у родильниц во 2 группе. 

При оценке результатов опросника Вейна 
А.М. выявлено, что у  родильниц 1  группы 
общая сумма баллов не  превышала 15  и  соста-
вила 10,7±1,3  балла. У  родильниц 2  группы 
общая сумма баллов была выше 15 и составила 
15,7 ±2,1 балла. Это свидетельствует о наличии 
у  родильниц 2  группы выраженных признаков 
синдрома вегетативной дисфункции (СВД). Изуче-
ние адаптационных возможностей у  родильниц 
в  послеоперационном периоде до  начала лече-
ния выявило у большинства из них в 1 и 2 груп-
пах (93,1% и  94% соответственно) нарушения 

процессов адаптации, в  основном, в  виде срыва 
адаптации (76,2% и 78% соответственно) и неу-
довлетворительной адаптации (13,3% и  15% 
соответственно). После проведения традици-
онной терапии в  послеоперационном периоде 
общее число пациенток в обеих группах со сры-
вом адаптации снизилось, но  всего в  1,2  раза 
(с 78,96 до 65,8%),а процент родильниц с удов-
летворительной адаптацией увеличился незначи-
тельно (с 3,3% до 7,1 %).

Основными возбудителями послеоперацион-
ных инфекций были S. Epidermidis и  E.coli, чув-
ствительные к гентамицину, имипенему, ванкоми-
цину. Уровень тревожности был значительно выше 
у родильниц с ИО. У них выявлены значимые при-
знаки СВД и наблюдались выраженные нарушения 
адаптационных возможностей организма, несмо-
тря на проводимое медикаментозное лечение.

Краткое резюме на русском языке
Обследовано 50  родильниц после операции 

кесарева сечения, у 20 из них выявлены инфек-
ционные осложнения. Установлено, что у  этих 
родильниц был значительно повышен уровень тре-
вожности. У них выявленны выраженные признаки 
синдрома вегетативной дисфункции и нарушения 
адаптационных возможностей организма, несмо-
тря на проводимое медикаментозное лечение.

Краткое резюме на английском языке
We examined 50  puerperas after cesarean 

section, 20  of  them had infectious complications. 
It was found, that these women had a significantly 
increased level of anxiety. They showed pronounced 
signs of  autonomic dysfunction syndrome 
and  impaired adaptive capabilities of  the body, 
despite the ongoing drug treatment.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 
СНИЖЕНИЯ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ГЛУБОКОМ 
ИНФИЛЬТРАТИВНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ. РОЛЬ РЕГУЛЯЦИИ 
АПОПТОЗА
Окулова Е.О., Мелкозерова О.А., Третьякова Т.Б., Михельсон А.А.
Okulova E.O., Melkozerova O.A., Tretyakova T.B., Mikhelson A.A.

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
Federal State Budgetary Institution «Ural Research Institute of Maternity and Child Care» of Ministry 
of Healthcare of Russian Federation, Еkaterinburg, Russia

Актуальность:
Механизм снижения овариального резерва 

при глубоком инфильтративном эндометриозе 
до настоящего времени не установлен.

Как одну из  причин снижения овариального 
резерва при данном заболевании в  последние 
годы рассматривают нарушение регуляции апоп-
тоза.

Цель: изучить влияние глубокого инфильтра-
тивного эндометриоза на состояние овариального 
резерва у  пациенток репродуктивного возраста, 
а также определить генетические предикторы 
снижения овариального резерва у  пациенток 
с инфильтративной формой наружного гениталь-
ного эндометриоза.

Материалы и  методы: Основную группу 
составили 70  пациенток репродуктивного воз-
раста с глубоким инфильтративным эндометрио-
зом. В  группу сравнения вошли 50  фертильных 
пациенток репродуктивного возраста, которым 
была выполнена пластическая операция на матке. 
Проводилось определение уровня антимюллерова 
гормона (АМГ), фолликулостимулирующего гор-
мона (ФСГ) и эстрадиола в крови, а также подсчет 
количества антральных фолликулов (КАФ) в  яич-
никах по УЗИ. Поиск активирующих мутаций гена 
PIK3CA осуществлялся методом секвенирования 
ДНК нового поколения.

Молекулярно-генетическое типирование поли-
морфных вариантов генов, кодирующих белки, уча-
ствующие в регуляции апоптоза (C-KIT: 2600 G>A, 
KITLG: 80441 C>T, TP53: Ex4+119 G>C (Arg72Pro) 
и  регуляции ангиогенеза (VEGF-A: +12143  C>А, 
VEGF-A: –2578 C>A, VEGF-A: –634 G>C, VEGF-A: 
+936 C>T) проводили методом аллель-специфич-
ной ПЦР в режиме реального времени.

Результаты исследования: Уровень АМГ был 
значимо ниже у  пациенток с  глубоким инфиль-
тративным эндометриозом (2,4±2,1  нг/мл), чем 

у  пациенток группы сравнения (3,8±3,2  нг/мл), 
р<0,05.

КАФ по данным трансвагинального УЗИ было 
значимо ниже у  пациенток основной группы 
(8,3±4,5), чем группы сравнения (11,8±4,1), р<0,05.

Методом секвенирования ДНК нового поко-
ления не  было выявлено мутаций гена PIK3CA 
в образцах тканей яичников и эндометриом.

Результаты молекулярно-генетического типи-
рования полиморфных вариантов генов пока-
зали, что вариант гена регулятора апоптоза TP53: 
Ex4+119  CC регистрировался значимо чаще 
у пациенток с глубоким инфильтративным эндо-
метриозом, чем у  пациенток группы сравнения 
(p<0,05; ОШ 2,43 при 95% ДИ 1,12—5,27). У жен-
щин основной группы выявлена статистически 
значимо большая, чем у женщин группы сравне-
ния, частота полиморфизма Ex4+119  G>C гена 
TP53 (p<0,05; ОШ 1,87 при 95% ДИ 1,1—3,1).

Результаты анализа доминантной модели рас-
пределения частот генотипов выявили значимость 
полиморфного маркера VEGF-A: +12143  C>А  в 
риске развития глубокого инфильтративного эндо-
метриоза (p<0,05; ОШ 2,18  при 95% ДИ 1,03—
4,61). Генотип VEGF-A: +12143 CС, напротив, дает 
протективный эффект в отношении развития глу-
бокого инфильтративного эндометриоза (p<0,05; 
ОШ 0,46 при 95% ДИ 0,22—0,97).

Заключение:
Таким образом, наличие глубокого инфильтра-

тивного эндометриоза ассоциировано со  сниже-
нием овариального резерва у  пациенток репро-
дуктивного возраста. Одним из  механизмов 
снижения овариального резерва при глубоком 
инфильтративном эндометриозе может являться 
нарушение регуляции процессов апоптоза и анги-
огенеза в яичниках, о чем свидетельствует повы-
шение частоты регистрации при данном заболе-
вании полиморфизмов Ex4+119  G>C гена TP53, 
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одного из ключевых генов-супрессоров пролифе-
рации, а также полиморфизма +12143 C>А гена 
VEGF-A, контролирующего неоангиогенез и мор-
фогенез кровеносных сосудов, в том числе в яич-
никовой ткани.

Краткое резюме на русском языке
Наличие глубокого инфильтративного эндо-

метриоза ассоциировано со  снижением овари-
ального резерва у  пациенток репродуктивного 
возраста. Одним из механизмов снижения овари-
ального резерва при глубоком инфильтративном 
эндометриозе может являться нарушение регуля-
ции процессов апоптоза и  ангиогенеза в  яични-
ках, о  чем свидетельствует повышение частоты 
регистрации при данном заболевании полимор-
физмов Ex4+119 G>C гена TP53, одного из клю-
чевых генов-супрессоров пролиферации, а также 

полиморфизма +12143 C>А гена VEGF-A, контро-
лирующего неоангиогенез и  морфогенез крове-
носных сосудов, в том числе в яичниковой ткани.

Краткое резюме на английском языке
The presence of deep infiltrative endometriosis 

is  associated with a  decrease in  ovarian reserve 
in  patients of  reproductive age. One of  the 
mechanisms of a decrease in ovarian reserve in deep 
infiltrative endometriosis may be a  dysregulation 
of the processes of apoptosis and angiogenesis in the 
ovaries, which is  evidenced by  an increase in  the 
frequency of  registration in  this disease of Ex4 + 
119  G> C polymorphisms of  the TP53  gene, one 
of the main proliferation suppressor genes, as well 
as polymorphism +12143 C> A of the VEGF-A gene, 
which controls neoangiogenesis and morphogenesis 
of blood vessels, including in ovarian tissue.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕТРОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
КРОВИ
RETROPLACENTAL BLOOD CHEMISTRY VALUES
Панина О.Б., Самусевич А.Н., Жилкина А. А.
Panina O.B., Samusevich A.N., Zhilkina A.A.

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Ретроплацентарная кровь, циркулирующая 
в  лакунах децидуальной оболочки, спонтанно 
изливается из  межворсинчатого пространства 
при отделении плаценты. Она является продук-
том спиральных артерий, кровоснабжающих пла-
центу и обеспечивающих рост и развитие плода. 
В  настоящее время в  литературе отсутствуют 
какие-либо данные по  изучению особенностей 
и различий клинических, гемостатических и био-
химических показателей РПК.

Нами впервые были изучены особенности 
биохимических показателей ретроплацентарной 
крови у пациенток с физиологическим течением 
беременности и  родов. Исследование было про-
ведено на базе «МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоно-
сова» и «ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ» с 2019 по 2020 год.

В  работу включены пробы РПК 32  женщин 
в  возрасте от  16  до  41  года (средний возраст 
29,9 ± 5,3 лет). Беременность у данных пациенток 
протекала без осложнений, закончилась своевре-
менными самопроизвольными неосложненными 
родами. Все новорожденные соответствовали 
признакам доношенности и были здоровы, оценка 

по шкале Апгар 9±1/9±1. Средний вес и рост при 
рождении составили 3505±439,7 г и 51,7±2,1 см 
соответственно.

Сразу после отделения плаценты и выделения 
последа у  всех пациенток производился забор 
периферической (из кубитальной вены) и ретро-
плацентарной крови (с  материнской части пла-
центы). В сыворотке крови оценивались биохими-
ческие показатели: АЛТ, АСТ, ЛДГ, глюкоза, общий 
белок, мочевина, креатинин и прямой билирубин.

Статистическая обработка выполнялась в про-
грамме IBM SPSS Statistics 25. Определение рефе-
рентных интервалов биохимических показателей 
ретроплацентарной крови производилось в  про-
грамме Bellview.

По  результатам проведенного исследования 
была разработана методика забора ретроплацен-
тарной крови для лабораторных исследований, а 
также определены референтные интервалы ретро-
плацентарной крови при помощи программного 
обеспечения Bellview. Результаты лабораторных 
исследований являются достоверными, что было 
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доказано в  ходе расчетов заведомо известных 
норм. Различия считали значимыми при р<0,05.

В процессе исследования сопоставлялись био-
химические показатели ретроплацентарной крови 
с  аналогичными показателями периферической 
крови у каждой пациентки. Средние значения пока-
зателей периферической крови: АЛТ (13,5±6 Ед/л), 
АСТ (35,4±29,3  Ед/л), ЛДГ (372,4±323,3  Ед/л), 
глюкоза (4,98±1,48  ммоль/л), общий белок 
(63,7±6,7  г/л), мочевина (3,3±1  ммоль/л), креа-
тинин (63,5±8,6  мкмоль/л) и  прямой билирубин 
(1,2±0,5  мкмоль/л). Средние значения показате-
лей ретроплацентарной крови: АЛТ (17,1±8 Ед/л), 
АСТ (175,5±139,9 Ед/л), ЛДГ (1943,8±1099,9 Ед/л), 
глюкоза (4,1±1,64  ммоль/л), общий белок 
(57,4±13,7 г/л), мочевина (4,2±1,2 ммоль/л), кре-
атинин (92,5±27  мкмоль/л) и  прямой билирубин 
(2,1±2 мкмоль/л).

Нами не  выявлено достоверных различий 
в концентрациях общего белка, прямого билиру-
бина и глюкозы в РПК и периферической крови. 
В то же время уровни мочевины, креатинина, АЛТ, 
АСТ и ЛДГ в РПК были достоверно выше по срав-
нению с периферической кровью в среднем в 1,27; 
1,45; 1,26; 4,95 и 5,22 раза соответственно.

Статистически значимые различия некоторых 
биохимических показателей в  ретроплацентар-
ной и периферической крови представляют науч-
ный интерес и  диктуют необходимость дальней-
ших исследований. Изучение особенностей РПК 

может представлять интерес с точки зрения пато-
генеза нарушений состояния плода и  профилак-
тики подобных нарушений в следующую беремен-
ность.

Краткое резюме на русском языке
Ретроплацентарная кровь (РПК) является уни-

кальным субстратом и  представляет большой 
интерес в качестве материала для исследования. 
Впервые изучены различия биохимических пока-
зателей периферической и  ретроплацентарной 
крови у 32 женщин с физиологическим течением 
беременности и  своевременными самопроиз-
вольными неосложненными родами. Разработана 
методика забора РПК. Получены статистически 
значимые различия некоторых биохимических 
показателей в ретроплацентарной и перифериче-
ской крови.

Краткое резюме на английском языке
Retroplacental blood (RPB) is a unique substrate 

which makes much of  the research material, as 
it  can give valuable information of  complications 
pathogenesis during pregnancy and  delivery. 
Differences in  peripheral and  retroplacental 
blood chemistry values in  32  women with normal 
pregnancy and  vaginal delivery were investigated 
for  the first time. The  RPB sampling methodology 
has been developed. Statistically significant 
differences of  some retroplacental and  peripheral 
blood chemistry values were obtained.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ К ЭСТРОГЕНАМ 
В ЭУТОПИЧЕСКОМ И ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИИ 
ПРИ АДЕНОМИОЗЕ
FEATURES OF EXPRESSION OF ESTROGEN RECEPTORS 
IN THE EUTOPIC AND HETEROTOPIC ENDOMETRIUM 
IN ADENOMYOSIS
Печеникова В.А., Гайдарова А.А.
Pechenikov V.A., Gaidarova А.А.

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

Аденомиоз  – медленно прогрессирующее 
гормонально-зависимое поражение тела матки, 
интерстициального отдела маточных труб и пере-
шейка гиперпластического типа, при котором 
происходит разрастание эндометриоидных 

гетеротопий с  гиперплазией и  гипертрофией 
гладкомышечной ткани.

Цель. Изучить особенности экспрес-
сии рецепторов к  эстрогенам в  эндометрии 
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и  эндометриоидных гетеротопиях при аденоми-
озе различной степени.

Материалы и методы. Проведен морфологи-
ческий и  иммуногистохимический анализ опера-
ционного материала 46  пациенток, проопериро-
ванных в плановом порядке в объеме экстирпации 
матки с трубами и/или придатками по поводу аде-
номиоза и/или его сочетания с лейомиомой матки. 
Средний возраст пациенток составил 44,5±0,84. 
23  пациентки (50%) были оперированы в  фазу 
секреции, 23 (50%) – в фазу пролиферации мен-
струального цикла. Гистологическое исследование 
выполнено с  использованием обзорной окраски 
гематоксилин-эозин. Иммуногистохимическое 
исследование проводили по  стандартному ави-
дин-биотиновому методу. В  качестве первичных 
иммунных сывороток использовали мышиные 
моноклональные антитела к рецепторам эстроге-
нов (DAKO, Дания). 

Результаты. При гистологическом исследо-
вании операционного материала в  изученных 
наблюдениях был диагностирован аденомиоз III–IV 
степени, при котором эндометриоидные гетерото-
пии располагались на протяжении всей толщины 
стенки миометрия. 

При изучении эндометрия в  фазу секреции 
(50% наблюдений) отмечалась положительная 
экспрессия рецепторов к эстрогенам в эпителии 
желез (100%) различной степени, от выраженной 
(66,7%) до слабой (33,3%). В строме количество 
окрашенных ядер составило 50,7%±13,6%.

В  эндометрии в  фазу пролиферации (50% 
пациенток) наблюдалась положительная экспрес-
сия в клетках желез эндометрия и клеток цито-
генной стромы. Количество окрашенных клеток 
эпителия желез в  эндометрии  – 100%, в  цито-
генной строме – 90%±1,29% с выраженным уров-
нем экспрессии. Независимо от  фазы менстру-
ального цикла и  гистологических особенностей 
строения очагов аденомиоза была отмечена тен-
денция к  уменьшению или полному отсутствию 
экспрессии в  зависимости от  глубины располо-
жения эндометриоидных гетеротопий в  толще 
миометрия. Так в поверхностных очагах экспрес-
сия в  фазу секреции составила 80,8%±11,7% 
в эпителии желез, 77,33%±15,3% в цитогенной 
строме. В фазу пролиферации – 100% в эпите-
лии желез, 74,85%±5,6% в  цитогенной строме. 
В  то время как в  глубоких очагах аденомиоза 
независимо от  фазы менструального цикла 
наблюдалось уменьшение или полная утрата экс-
прессии и  составила значения от  100% со  сла-
бым уровнем экспрессии (14 наблюдений – 60,9%) 
до 0% (8 наблюдений – 39,1%) в эпителии желез, 

от  54,99%±3,73% (14  наблюдений  – 60,9%) 
со слабым уровнем экспрессии до 0% (8 наблю-
дений -39,1%) в цитогенной строме.

Подведя итог, можно сказать, что независимо 
от  фазы менструального цикла самая яркая экс-
прессия проявилась в  эпителии желез и  соста-
вила 100%, меньше в  цитогенной строме  – 
69,9%±8,08%. При этом уровень экспрессии 
в  поверхностных очагах аденомиоза составил 
100% в  железах и  78,4%±6,19% в  цитогенной 
строме, но уже с умеренным уровнем экспрессии. 
В очагах аденомиоза, расположенных в глубоких 
слоях миометрия экспрессия практически не про-
явилась или полностью отсутствовала. Такая осо-
бенность может свидетельствовать о  том, что 
глубокие очаги аденомиоза существуют за  счет 
других эндокринных и  паракринных механизмов 
регуляции и не зависят от уровня женских стеро-
идных гормонов.

Краткое резюме на русском языке
Проведен морфологический и  иммуноги-

стохимический анализ 46  случаев аденомиоза. 
23  пациентки (50%) были оперированы в  фазу 
секреции, 23 (50%) – в фазу пролиферации мен-
струального цикла, при этом был диагностирован 
аденомиоз III–IV степени. Независимо от  фазы 
менструального цикла самое большое количе-
ство окрашенных ядер клеток и выраженная экс-
прессия отмечалась в  эутопическом эндометрии 
и поверхностных очагах аденомиоза. Слабая или 
отрицательная экспрессия к рецепторам эстроге-
нов в  очагах аденомиоза, расположенных в  глу-
боких слоях миометрия, что указывает на  их 
независимость от общей регуляции стероидными 
гормонами.

Краткое резюме на английском языке
We conducted morphological 

and  immunohistochemical analysis in  46  cases 
of  adenomyosis. We diagnosed grade III–IV 
adenomyosis. Half of the patients (50% – 23) were 
subjected to  surgery during the  secretory phase 
of the menstrual cycle while others (50% – 23) had 
surgery during the  proliferative phase. Regardless 
of the menstrual cycle phase, the majority of stained 
cell nuclei and  apparent receptor expression were 
more prominent in  the eutopic endometrium 
and superficial foci of adenomyosis. Weak or negative 
receptor expression was noted in the adenomyosis 
foci located in the deep layers of the myometrium, 
which indicates their independence from the steroid 
hormone regulation.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
У ЖЕНЩИН С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES OF THE PLACENTA IN 
WOMEN WITH ANTENATAL FETAL FATALITY
Пиликина М.А., Шиляева Е.Г., Тетелютина Ф.К.
M.A. Pilikina, E.G. Shilyaeva, F.K. Tetelyutina

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 
Izhevsk State Medical Academy

Антенатальные потери являются общемировой 
проблемой.Во второй половине XX века в связи 
с  развитием медицины и  совершенствованием 
перинатальной службы частота потери плода сни-
зилась в  10  раз, однако уровень антенатальной 
гибели остается высоким и составляет почти 50% 
в структуре перинатальных потерь.

Цель: выявить морфологические изменения 
плаценты у женщин с мертворождением.

Материалы и  методы: проведен анализ 
50  индивидуальных карт беременных и  родиль-
ниц, историй родов на  базе БУЗ УР «РКДЦ МЗ 
УР». Все случаи разделены на 2 группы: 1 основ-
ная группа – 25 пациенток с антенатальной гибе-
лью плода и  2  группа сравнения  – 25  женщин 
с живорождением.

Исследуемые группы были сопоставимы 
по  возрасту 34,2  (±2,1) года женщины с  анте-
натальной гибелью плода и  33,8(±1,9) лет  – 
с  живорождением. Среди экстрагенитальных 
заболеваний у женщин с мертворождением чаще 
наблюдались поражения сердечно-сосудистой 
системы в 60,1% случаев, а именно артериальная 
гипертензия в  40,22%, заболевания ЖКТ, в  том 
числе хронический гастрит 48,3%.

Среди макроскопических показателей пла-
центы у  женщин с  антенатальной гибелью 
плода средняя масса плаценты была меньше 
326,95(±10,2) грамм, чем у пациенток с живорож-
дением – 423,6(±5,6) грамм. Наибольшая распро-
страненность среди макроскопических изменений 
плаценты – это наличие ретроплацентарных гема-
том у  женщин с  мертворождением в  24,12  % 
случаях, во 2 группе в 16,2%. Также аномальные 
формы плаценты встречались чаще у  пациенток 
с  антенатальной гибелью плода  – в  16,8% слу-
чаях и в 4,1% во 2 группе.

Среди морфологических показателей чаще 
всего в  1  группе наблюдалась инфекционная 
патология в виде децидуита в 64,1% случаях, вил-
лозита в  56,33% случаях, а во  2  группе только 

в 16,1% случаев и в 8,26% соответственно. Хори-
оамнионит был выявлен лишь в  группе с  мерт-
ворождением и  составил 4,02  %. Нарушение 
созревание ворсин хориона было в 2 раза чаще 
у женщин с мертворождением – в 36,2% случаях 
и в 15,5% во второй группе.

Среди инвалютивно-дистофических изме-
нений чаще всего был выявлен склероз стромы 
опорных ворсин и составил 52,1% случаев у жен-
щин с антенатальной гибелью и в 40,23% случаях 
у  женщин с  живорождением. Кальциноз в  рав-
ных значениях встречался в двух группах – 56,2% 
и  56,3%. Ишемические инфаркты наблюдались 
лишь в группе с мертворождением- в 12,4 %.

Компенсаторно-приспособительные изме-
нения больше представлены у  женщин с  анте-
натальной гибелью плода в  виде капилляров 
«колечки»  – в  20,1% и  в группе с  живорожде-
нием в  12,22%, отека стромы в  8,21% случаях 
и в 4,12% в 1 и 2 групп состветственно. Увели-
чение веса плаценты в равных значениях в двух 
группах 16,4% и 16,3%, при этом активные син-
цитиальные почки в 1 группе встречалось только 
в 12,0 % случаев, а во 2 группе – в 56,2%.

Были рассчитаны риски плацентарной 
и маточно-плацентарной формы хронической пла-
центарной недостаточности. Высокий риск имела 
группа женщин с  мертворождением  – 36,3  %., 
в отличии от группы с живорождением – в 12,1% 
случаях. Средний риск маточно-плацентарной 
формы в 1 группе был выявлен в 28,3 % и только 
10,1% во 2 группе.

Заключение. Исходя из полученных результа-
тов наиболее частыми соматическими патологи-
ями была артериальная гипертензия. У пацинток 
с антенатальной гибелью выявлены чаще анома-
лии формы плаценты, наличие ретроплацентар-
ных гематом. По  результатам гистологического 
исследования плаценты в 1 основной группе чаще 
наблюдались воспалительные изменения в  виде 
децидуита, виллозита, интервиллозита.
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Краткое резюме на русском языке
Проведен анализ 50  индивидуальных карт 

беременных и родильниц, историй родов из них 
25 с антенатальной гибелью плода и 25 случав 
живорождения. Рассмотрены наличие экстрагени-
тальных патологий и гистологические изменения 
плаценты. В  ходе работы выявлено, что у  жен-
щин с мертворождением более чем у половины 
наблюдались заболевания сердечно-сосудистой 
системы, среди плацентарных изменений особое 
место заняли ретроплацентарные гематомы, вил-
лузиты, хаориоамниониты.

Краткое резюме на английском языке
An analysis of 50  individual charts of pregnant 

women and  women in  childbirth was carried out, 
including 25 birth histories with antenatal fetal death 
and  25  live births. The  presence of  extragenital 
pathologies and histological changes in the placenta 
are considered. In  the course of  the work done, 
it was revealed that more than half of women with 
stillbirth had diseases of the cardiovascular system, 
among placental changes a  special place was 
occupied by  retroplacental hematomas, villusitis, 
chaorioamnionitis.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ МРНК AKT В CD19+ 
ЛИМФОЦИТАХ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
PECULIARITIES OF EXPRESSION OF AKT MRNA IN CD19 + 
LYMPHOCYTES IN WOMEN WITH RECURRENT MISCARRIAGE
Сотникова Н.Ю., Малышкина А.И., Куст А.В., Воронин Д.Н. 
Sotnikova N.Y, Malyshkina A.I., Kust A.V., Voronin D.N.

ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
Минздрава РФ, Иваново, Россия 
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood.by V.N. Gorodkov, The Ministry of Health 
of Russia, Ivanovo

Причины привычного невынашивания бере-
менности во  многом обусловлены иммунными 
нарушениями со  стороны материнского орга-
низма. В-лимфоциты, при физиологической бере-
менности помимо продукции антител, способны 
регулировать иммунные реакции. Уровень функци-
ональной активности В – лимфоцитов, включая их 
пролиферацию, уход от апоптоза и синтез анти-
тел, можно оценить по  включению внутрикле-
точного сигнального пути PI3K/Akt/mTOR, но для 
женщин с привычным невынашиванием беремен-
ности таких исследований ранее не проводилось.

Цель исследования: определить уровень экс-
прессии мРНК Akt в CD19+ В-лимфоцитах у жен-
щин с угрожающим выкидышем на момент обсле-
дования и привычным невынашиванием.

Материалы и методы: обследовано 38 жен-
щин в сроке 5–12 недель беременности. Основ-
ную группу составили 21  женщина с  угрозой 
прерывания беременности и привычным невына-
шиванием, группу контроля – 18 женщин с неос-
ложненным течением беременности, группу срав-
нения  – 9  первобеременных женщин с  угрозой 

прерывания. Из периферической венозной крови 
выделение CD19+ В-лимфоцитов осуществлялось 
методом прямой магнитной сепарации с исполь-
зованием магнитных частиц Dynabeads CD19 Pan 
B (Invitrogen). Экспрессия мРНК Akt определялась 
методом обратно-транскрипционной количествен-
ной полимеразной цепной реакции в  режиме 
реального времени. Статистическая обработка 
данных проводилась в пакете прикладных лицензи-
онных программ «Microsoft Offce 2010», «Statistica 
13.0», MedCalc. Различия между группами были 
определены с  помощью критериев t Стьюдента 
и считались достоверными при р<0,05.

Результаты. При анализе экспрессии мРНК 
Akt в  периферических CD19+ В-лимфоцитах 
установлено, что для женщин с  привычным 
невынашиванием беременности и  угрожаю-
щим самопроизвольным выкидышем на  момент 
обследования характерно выраженное повы-
шение ее уровня по  сравнению беременными 
группы контроля и  сравнения (р˂0,05  во  всех 
случаях), что может быть обусловлено повышен-
ной готовностью к изменениям дифференцировки 
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и  функциональной активности В-клеток. При 
оценке исходов беременностей было выявлено, что 
беременность женщин с привычным невынашива-
нием завершилась самопроизвольным прерыва-
нием до 22 недель в 16,7% случаев, а первобере-
менных с угрозой прерывания – в 33,3 % случаев. 
Уровень экспрессии мРНК Akt в CD19+ В-клетках 
у женщин, чья беременность завершилась само-
произвольным прерыванием до  22  недель, был 
резко снижен у беременных с привычным невына-
шиванием (р<0,05), что может свидетельствовать 
об угнетении выработки антител и выживаемости 
В-клеток у данной категории пациенток. Экспрес-
сия Akt в CD19+ среди первобеременных, завер-
шивших свою беременность родами или самопро-
извольным прерыванием до 22 недель, не имела 
значимых различий.

Выводы. Таким образом, при угрожающем 
самопроизвольном выкидыше усиление функци-
ональной активности В-клеток может является 
одним из механизмов фетопротекции на систем-
ном уровне, а резкое ее снижение может быть 
отражением неполноценности иммунного ответа 
со  стороны В-лимфоцитов, которое может при-
водить к  потере беременности до  22  недель. 
Определение уровня экспрессии Akt в  CD19+ 
лимфоцитах периферической крови позволит 
с  высокой точностью спрогнозировать высокий 
риск самопроизвольного прерывания беременно-
сти до 22 недель у женщин с угрозой прерывания 
и привычным невынашиванием беременности.

Краткое резюме на русском языке
В  рамках исследования был оценен уровень 

экспрессии мРНК Akt в  CD19+ В-лимфоцитах 
у женщин с угрожающим выкидышем на момент 
обследования и  привычным невынашиванием. 
Основная группа  – 21  женщин с  угрожающим 
выкидышем и  привычным невынашиванием, 
группа контроля  – 18  здоровых беременных, 
группа сравнения – 9 первобеременных женщин 
с  угрожающим выкидышем. Угроза прерывания 
беременности при привычном невынашивании 
ассоциирована с повышенной экспрессией мРНК 
Akt в CD19+ В-лимфоцитах, а резкое ее снижение 
может прогнозировать высокий риск самопроиз-
вольного прерывания беременности до 22 недель 
у данной категории пациенток.

Краткое резюме на английском языке
The  study assessed the  level of  Akt mRNA 

expression in CD19 + B-lymphocytes in women with 
threatened miscarriage at  the time of  examination 
and  recurrent miscarriage. The  main group 
consisted of 21 women with threatened miscarriage 
and recurrent miscarriage, the control group consisted 
of 18 healthy pregnant women, and the comparison 
group consisted of  9  pre-pregnant women with 
threatened miscarriage. The  threat of  termination 
of pregnancy with recurrent miscarriage is associated 
with increased expression of Akt mRNA in CD19 + 
B-lymphocytes, and  its sharp decrease can predict 
a high risk of spontaneous termination of pregnancy 
up to 22 weeks in this category of patients.

ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО И АКУШЕРСКОГО СТАТУСА 
ПАЦИЕНТОК, ПЕРЕНЕСШИХ ХОРИОАМНИОНИТ В РОДАХ.
PECULIARITIES OF SOMATIC AND OBSTETRIC STATUS OF 
PATIENTS WHO HAVE BEEN CHORIOAMNIONITIS IN LABOR
Студёнов Г.В., Воронцова Н.А., Сенникова Ж.В., Веккер И.Р., Василевская Г.В., Степанов С.Ю.
Studenov G.V., Vorontsova N.A., Sennikova Zh.V., Vekker I.R., Vasilevskaya G.V., Stepanov S.Yu.

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

Выборочный ретроспективный анализ 
30 историй родов за 2020 год в Перинатальном 
центре Оренбургской областной клинической 
больницы №2 пациенток, течение беременности 
и родов у которых осложнилось развитием хори-
оамнионита (ХА). Среди пациенток с ХА житель-
ницы сельских территорий составили — 60  %, 

городские – 40 %. Анализ распределения по воз-
расту показал, что большинство беременных 
составили женщины среднего репродуктивного 
возраста: 53,3% случаев ХА констатировано у лиц 
старше 30  лет, на  группу возраста до  20  лет 
пришлось 13,4%, 21–29 лет — 33,3%. У 29 паци-
енток беременность наступила естественным 
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путем, в  одном случае беременность наступила 
с использованием вспомогательных репродуктив-
ных технологий. В 3 случаях (10 %) была много-
плодная беременность двойней, у  5  пациенток 
(16,7) – тазовоепредлежание плода. Анализ сома-
тического статуса и  анамнеза жизни позволяет 
констатировать, что для пациенток, перенесших 
в  родах ХА характерна высокая частота сопут-
ствующей патологии. В  100  % случаев имела 
место различная экстрагенитальная патология. 
Так, патология дыхательной системы была в 10 % 
случаев, ожирение в  20  %, хроническая арте-
риальная гипертония в  13,3  %, соответственно. 
В 66,7 % беременность протекала на фоне ане-
мии различной степени тяжести. У 50 % беремен-
ных соматический анамнез отягощен различными 
инфекционными заболеваниями: ВИЧ, сифилис, 
гепатит В-16,7%, инфекция почек – 40%, ОРВИ-
23,3%, кариес 10%. Отдельного внимания заслу-
живает тот факт, что у 50 % пациенток констати-
рован отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез: прерывания беременности по  жела-
нию, самопроизвольные выкидыши, замершие 
беременности, бесплодие, неудачные попытки 
ЭКО,воспалительные заболевания женских поло-
вых органов, преждевременные роды и оператив-
ные роды в анамнезе.Так, рубец на матке после 
операции кесарево сечение в  предшествующих 
родах был у 5 пациенток (16,7 %). Особенности 
течения настоящей беременности у  пациенток, 
перенесших ХА. Фетоплацентарная недостаточ-
ность и  маловодие осложнили течение гестаци-
онного процесса у  8  (26,7%) пациенток. Геста-
ционный сахар диабет развился в  20% случаев. 
Инфекционный процесс, впервые выявленный 
в ходе настоящей беременности, а именно инфек-
ции половых путей были выявлены у 20 (66,7 %)
пациенток. Проблемы угрозы невынашивания 
осложняли течение настоящей беременно-
сти у  53,3  % женщин. В  большинстве случаев 
была диагносцированаистмико-цервикальная 
недостаточность(ИЦН) которая вдвух случаях 
была коррегирована установкой писсария, в трех 
случаев был проведен серкляж. У 60 % беремен-
ных с  угрозой невынашивания была необходима 
госпитализация во  время беременности и  про-
ведение стационарного лечения. Следует отме-
тить высокийпроцент госпитализаций во  время 
беременности пациенток, перенесших ХА. Так, 

однократное стационарное лечение за  беремен-
ность было у  50  %, а 50  % были госпитализи-
рованы 2–4 раза. Дородовая плановая госпитали-
зация, в связи с различными показаниями, была 
у 60 %, с началом родового процесса госпитали-
зировано 40 % пациенток.

Краткое резюме на русском языке
Представленная медико-социальная характе-

ристика беременных, перенесших хориоамнио-
нит позволяет констатировать, что проведение 
предгравидарной подготовки  – санация очагов 
хронической инфекции, достижение компенсации 
в  течении сопутствующей соматической патоло-
гии, а также бережное ведение настоящей бере-
менности, расширение частоты использования 
стационар замещающих технологий могут стать 
путями снижения частоты данной патологии 
во время беременности и родах.

Краткое резюме на английском языке
The presented medical and social characteristics 

of  pregnant women who have undergone 
chorioamnionitis allows us to  state that pre-gravid 
preparation – sanitation of foci of chronic infection, 
achieving compensation during concomitant somatic 
pathology, as well as careful management of  this 
pregnancy, expanding the  frequency of  using 
hospital replacement technologies can become ways 
to  reduce the  frequency of  this pathology during 
pregnancy and childbirth.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
И РУБЦОВОЙ ТКАНИ МИОМЕТРИЯ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО РУБЦА НА МАТКЕ 
MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE ENDOMETRIUM 
AND SCAR TISSUE OF THE MYOMETRIUM 
IN ENDOMETRIOSIS OF AN INCONSISTENT SCAR ON THE 
UTERUS

Телякова М.И., Михельсон А.А., Окулова Е.О., Мелкозерова О.А., Чистякова Г.Н., 
Лазукина М.В., Погорелко Д.В.
M.I.Telyakova, А.А. Mikhelson, E.O. Okulova, O.A. Melkozerova, G.N. Chistyakova, 
M.V. Lazukina, D.V. Pogorelko

ФГБУ «Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» МЗ РФ 
Federal State Budgetary Institution «Research Institute for the Protection of Maternity and Infancy» of the 
Ministry of Health of the Russian Federation

Опасным осложнением при наличии несосто-
ятельного рубца на матке является эндометриоз 
рубца на матке. Существует многочисленные тео-
рии возникновения эндометриоза, однако ни одна 
из  них не  дает четкой информации об  истин-
ных причинах этого патологического процесса. 
По  мнению разных авторов, единственным при-
емлемым объяснением наличия эктопического 
эндометрия на  месте хирургического рубца 
является ятрогенная имплантация клеток эндоме-
трия во время операции на матке. В литературе 
опубликовано достаточно сообщений об эндоме-
триозе послеоперационного рубца на  передней 
брюшной стенке и  очень мало внимания уделя-
ется проблеме эндометриоза рубца на матке. 

Цель исследования: провести анализ морфо-
функционального состояния эндометрия и рубцо-
вой ткани миометрия у пациенток с эндометрио-
зом несостоятельного рубца на матке от операции 
кесарево сечение

Материалы и  методы. Исследование про-
водилось на  базе гинекологического отделения 
ФГБУ «Уральский научно-исследовательский 
институт охраны материнства и  младенчества» 
Минздрава России (Екатеринбург). Это проспек-
тивное когортное исследование, включившее 
54 пациентки репродуктивного возраста, которым 
была выполнена лапароскопическая метропла-
стика с интраоперационным гистероскопическим 
контролем по  поводу несостоятельности рубца 
на матке от операции кесарево сечение в период 
с  2018  по  2019  гг. В  исследование включено 

16 пациенток с гистологически подтвержденным 
эндометриозом несостоятельного рубца на матке 
и  38  пациенток с  несостоятельностью рубца 
на матке от операции кесарево сечение без эндо-
метриоза. Проведено морфологическое и  имму-
ногистохимическое исследование ткани иссечен-
ных рубцов и  образцов эндометрия в  среднюю 
стадию фазы секреции.

Результаты. Сочетание несостоятельности 
рубца на  матке с  эндометриозом ассоциирова-
лось с меньшей толщиной миометрия в области 
рубца по  данным МРТ по  сравнению с  группой 
без эндометриоза. Экспрессия рецепторов к про-
гестерону желез эндометрия была значительно 
снижена в  группе пациенток с  эндометриозом 
рубца по сравнению с группой без эндометриоза. 
При иммуногистохимическом исследовании тка-
ней иссеченных несостоятельных рубцов на матке 
экспрессия CD3, являющегося тканевым маркером 
Т-лимфоцитов, была значимо выше в группе эндо-
метриоза, чем в  группе сравнения. Экспрессия 
рецептора сосудисто-эндотелиального фактора 
роста VEGF r1 была выше при отсутствии эндоме-
триоза рубца, чем при его наличии. В ткани рубца 
с  эндометриозом экспрессия коллагена 1  типа 
была значимо выше, чем в  группе сравнения. 
У  пациенток без эндометриоза рубца на  матке 
от  операции кесарево сечение его несостоя-
тельность обусловлена снижением ангиогенного 
потенциала тканей в  зоне рубца, а также нару-
шением синтеза коллагена. При возникновении 
эндометриоза рубца на  матке доминирующими 
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патогенетическими механизмами формирования 
его несостоятельности являются перифокальное 
воспаление и низкая экспрессия прогестероновых 
рецепторов. 

Выводы. Сочетание несостоятельности рубца 
на матке от операции кесарево сечение с эндо-
метриозом ассоциируется с более значимым исто-
щением ткани миометрия в  области рубца. При 
эндометриоидном поражении рубца на матке его 
несостоятельность может быть обусловлена вос-
палительным процессом. При несостоятельности 
рубца на матке от операции кесарево сечение без 
эндометриоза наблюдается дефект синтеза колла-
гена и нарушение васкуляризации.

Краткое резюме на русском языке
Опасным осложнением при наличии несосто-

ятельного рубца на матке является эндометриоз 
рубца на матке. Существует многочисленные тео-
рии возникновения эндометриоза, однако ни одна 
из  них не  дает четкой информации об  истин-
ных причинах этого патологического процесса. 
По  мнению разных авторов, единственным при-
емлемым объяснением наличия эктопического 

эндометрия на  месте хирургического рубца 
является ятрогенная имплантация клеток эндоме-
трия во время операции на матке. В литературе 
опубликовано достаточно сообщений об эндоме-
триозе послеоперационного рубца на  передней 
брюшной стенке и  очень мало внимания уделя-
ется проблеме эндометриоза рубца на матке. 

Краткое резюме на английском языке
A dangerous complication in the presence of an 

inconsistent scar on  the uterus is  endometriosis 
of  the scar on  the uterus. There are numerous 
theories of  the onset of  endometriosis, but none 
of  them provides clear information about the  true 
causes of  this pathological process. According 
to various authors, the only acceptable explanation 
for the presence of an ectopic endometrium at the 
site of  a  surgical scar is  iatrogenic implantation 
of  endometrial cells during surgery on  the uterus. 
In  the literature, there are enough reports on  the 
endometriosis of  the postoperative scar on  the 
anterior abdominal wall and  very little attention 
is paid to the problem of endometriosis of the scar 
on the uterus. 

ПЕРВИЧНАЯ СЕЛЕЗЕНОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
PRIMARY SPLENIC PREGNANCY
Шор Э.М 1,3, Щербатюк-Кондур К.А.1, Мишина А.Е.2, Мишин И.В.1,3

Shor E.M.1,3, Scerbatiuc-Condur C.A.1, Misina A. E.2, Misin I.V.1,3

1 Государственный Университет Медицины и Фармации имени Николая Тестемицану,  
2 Институт матери и ребенка,  
3 Институт Срочной Медицины, Кишинев, Республика Молдова 
1 Nicolae Testemitanu SUMPh,  
2 Institute of Mother and Child,  
3 Institute of Emergency Medicine, Chisinau, Moldova

Первичная селезеночная беременность 
(ПСБ)  – чрезвычайно редкая форма эктопиче-
ской беременности, связанная с высоким риском 
потенциально неконтролируемого внутрибрюшин-
ного кровотечения, которое может быть опасным 
для жизни на ранних сроках беременности. Цель 
исследования  – изучение частоты, особенно-
стей клинической картины, методов диагностики 
и лечения при ПСБ.

Проведен системный анализ англоязычных 
литературных источников из баз данных PubMed 
и Google Scholar (согласно PRISMA) с использова-
нием следующих ключевых слов: ”primary splenic 
pregnancy”, ”primary lienal pregnancy”.

Согласно данным литературы было иденти-
фицировано 29 документированных случаев ПСБ 
в  период 1977  – 2021  гг. Возраст беременных 
варьировал от  19  до  41  года, средний возраст: 
28.9±0.9  (95% CI:27.00–30.93). На  момент уста-
новления диагноза у  4(13.8%) больных отмеча-
лось наличие внутриматочной спирали in  situ. 
В 9(31,03%) случаях пациентки поступали в состо-
янии гиповолемического шока в результате разрыва 
ПСБ. Ультразвуковое исследование представлено 
как наиболее важный инструмент в  диагностике 
эктопической беременности, поскольку является 
эффективным и неинвазивным методом и приме-
нялся в большинстве случаев. Для подтверждения 
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диагноза и идентификации гестационного мешка 
в  5(17.2%) случаях использовалась компьютер-
ная томография. Размеры первичной селезеноч-
ной беременности составляли от 1,4 до 3,5 см. 
По  топографическому расположению чаще 
всего имплантация была обнаружена в  нижнем 
полюсе селезенки. В  большинстве описанных 
случаев сообщалось о повышенном уровне β-ХГЧ 
от  2544  до  169959  МЕ/л с  прогрессивным его 
снижением в  послеоперационном периоде. 
У 4(13.8%) больных описано использование Мето-
трексата. Спленэктомия выполнена в  23(79.3%) 
случаях с использованием как лапароскопической 
техники (n=2, 6.9%), так и  открытым доступом 
(n=21, 72.4%). У  2(6.9%) пациенток проведена 
резекция гестационного мешка и спленорафия.

У женщин репродуктивного возраста с суще-
ственно высоким уровнем β-ХГЧ и трансвагиналь-
ным ультразвуковым исследованием без выявления 
маточной или трубной беременности необходимо 
учитывать вероятность других вариантов эктопи-
ческой беременности. Возможность разрыва ПСБ 
следует рассматривать как один из  возможных 
дифференциальных диагнозов острого внутри-
брюшного кровотечения.

Краткое резюме на русском языке
Первичная селезеночная беременность – ред-

кая форма внематочной беременности. Ее выяв-
ление имеет решающее значение из-за  риска 
кровотечения и должно учитываться при диффе-
ренциальной диагностике острого живота у жен-
щин репродуктивного возраста. Проведен анализ 
библиографических источников согласно тре-
бованиям PRISMA из  PubMed и  Google Scholar 
с  использованием следующих ключевых слов: 
«селезеночная беременность», «первичная селе-
зеночная беременность» с  выявлением 29  слу-
чаев, опубликованных в период 1977 – 2021 гг.

Краткое резюме на английском языке
Primary splenic pregnancy is  the rare form 

of extrauterine pregnancy. Recognition of this form 
of gestation is of critical importance, owing to the 
risk of  exsanguination and  should be considered 
in  the differential diagnosis of  acute abdomen 
in  women of  reproductive age. A  systematic 
literature review was performed, according to  the 
PRISMA statement from PubMed and  Google 
Scholar using the mesh terms: ”splenic pregnancy”, 
”primary lienal pregnancy” with the  identification 
of  29  cases of  splenic pregnancy reported in  the 
period 1977–2021.
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ГЛАВА 3/ CHAPTER 3 
НОВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

ПРИЧИНЫ МАТОЧНЫМХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
В ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
CAUSES OF UTERINE BLEEDING IN THE PREMENOPAUSAL 
PERIOD
Алиева Фидан Т., Брюнин Д.В.
Aliyeva Fidan T., Bryunin D.V.

Клиника акушерство и гинекологии имени В.Ф. Снегирева  
V.F. Snegirev clinic of obstetrics and gynecology 

Пременопаузальный период  – период 
до наступления менопаузы характеризуется сни-
жением функциональной активности яичников, 
количества овуляторных менструальных циклов 
и  увеличением частоты маточных кровотече-
ний. Период пременопаузы может колебаться 
от 2 до 8 лет до наступления менопаузы и харак-
теризуется увеличением секреции фолликулости-
мулирующего гормона, недостаточного синтеза 
прогестерона на  фоне высокого уровня эстро-
генов (Ткаченко Л.В. и  соавт.,2013; Indrani M. et 
al.,2017; Singh S. et al.,2013;Babbar K.et al.,2015).

По классификации FIGO причинами маточных 
кровотечений могут быть как структурные (органи-
ческие), так и функциональные (неорганические) 
изменения эндометрия. К структурным изменени-
ями эндометрия, приводящим к  маточными кро-
вотечениям различной интенсивности относятся 
полип, аденомиоз, лейомиома, малигнизация 
и  гиперплазия (PALM). Причинами функциональ-
ных маточных кровотечений являются коагулопа-
тия, дисфункция овуляции, эндометрит, ятроген-
ные и  не классифицируемые причины (COEIN)
(Munro M.G. et al.,2011;)

По  данным современных научных исследова-
ний у больных в возрасте 40–44 лет причинами 
маточных кровотечений у  66,66% больных явля-
ется лейомиома матки, у 55,55% ановуляторные 
маточные кровотечения, у  22,22% аденомиоз, 
у 50% полип эндометрия. Гистологические иссле-
дования соскоба эндометрия выявили наличие 

пролиферативного эндометрия у  48,83%, секре-
торного эндометрия у 38,88%, простой гиперпла-
зии у  44,44% больных с  маточными кровотече-
ниями в пременопузе, (Indriani M.et al.2017; Girija 
M.K.,2016;). Наличие комплексной, атипической 
гиперплазии и  карциномы эндометрия авторами 
не наблюдались.

Исходя из  актуальности данной проблемы, 
определена цель настоящего исследования: опре-
делить причины маточных кровотечений в преме-
нопаузе. 

Исходя из  цели исследования, было обсле-
довано 35  больных с  различной выраженностью 
маточных кровотечений. Средний возраст обсле-
дуемых женщин составил 48,57±6,5  (40–52)лет. 
По  данным анамнеза у  обследованных больных 
отмечалась высокая частота гинекологических 
заболеваний, включая бесплодие у  25,7%(9), 
миому матки у  82,4% (28), рецидивирующая 
гиперплазия эндометрия у 55,9% (19), аденомиоз 
у 23,5% (8) полип эндометрия у 14,5% (5), эрозия 
шейки матки у 17,6%(5), а также наличие фолли-
кулярной кисты у 14,7% (5).

Маточные кровотечения у обследуемых боль-
ных проявлялись в  виде меноррагии у  34,3% 
(12), метроррагии у  11,4% (4), менометроррагии 
у 20% (7), полименореи у 17,1% (6), пройомено-
реи у 17,1% (6) больных.

Всем больным была проведена трансваги-
нальная сонография, гистероскопия с  последу-
ющим раздельным выскабливанием эндометрия 
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и эндоцервикса и проведением гистологического 
исследования соскоба эндометрия. 

По  данным гистологического исследования 
у  42,9%(15) определялась простая железистая 
гиперплазия эндометрия, у  28,6% (10) наличие 
железистого полипа, у 14,3% (5) сложная атипи-
ческая гиперплазия эндометрия, у 5,7% (2) эндо-
метриоидный полип, у 5,7% (2) хронический эндо-
метрит, у 2,9% (1) аденокарцинома матки.

Таким образом наличие маточных кровотече-
ний в  пременопаузе существенно увеличивает 
частоту диффузной и очаговой гиперплазии, эндо-
метрия и является фактором высокого риска раз-
вития неоплазии матки.

Краткое резюме на русском языке
Цель исследования определить причины 

маточных кровотечений в пременопаузе.
В  результате проведённого исследования 

установлено, что маточные кровотечения у обсле-
дуемых больных проявлялись в виде меноррагии 
у  34,3% (12), метроррагии у  11,4% (4), меноме-
троррагии у  20% (7), полименореи у  17,1% (6), 
пройоменореи у 17,1% (6) больных.

По  данным гистологического исследования 
у 42,9%(15) больных с маточными кровотечениями 

в  пременопаузе определялась простая желези-
стая гиперплазия эндометрия, у 28,6%(10) желе-
зистый полип, у  14,3% (5) сложная атипическая 
гиперплазия эндометрия, у 5,7% (2) эндометрио-
идный полип, у 5,7% (2) хронический эндометрит, 
у 2,9% (1) аденокарцинома матки. 

Краткое резюме на английском языке
The  aim of  investigation is  to determine 

the  causes of  uterine bleeding in  premenopausal 
period.

As a result of the study, it was found that uterine 
bleeding in  the examined patients manifested 
itself in  the form of  menoragyia in  34.3% (12), 
metroragiya in 11.4% (4), menometroragiya in 20% 
(7), polymenoreyea in  17.1% (6), proyomenoreyea 
in 17.1% (6).

According to  the histological study, in  42.9% 
(15) patients with uterine bleeding in prermenopause 
were determined, simple glandular hyperplasia of the 
endometrium in 28.6% (10) glandular polyp, in 14.3% 
(5) complex atypical endometrial hyperplasiya, 
in 5,7% (2) endometrioid polyp,in 5.7% (2) chronic 
endometritis,in 2.9% (1) uterine adenocarcinoma.

РОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ КИШЕЧНОГО МИКРОБИОМА 
И ВАГИНАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ У ПАЦИЕНТОК 
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ
THE ROLE OF THE CHANGES TO THE VAGINAL 
AND GUT MICROBIOMES IN PATIENTS WITH BENIGN 
AND MALIGNANT EPITHELIAL OVARIAN TUMORS 
Ахмади Т.1,2, Юрова М.В.1,2, Павлович С.В.1,2

Akhmadi T.1,2, Iurova M. V.1,2, Pavlovich S. V.1,2

1 ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России;  
2 ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет) 
1 FSBI «National medical research center for obstetrics, gynecology and perinatology named after 
academician V.I. Kulakov» ministry of healthcare of the Russian Federation; 2 
 FSAEI of HE I. M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the 
Russian Federation (Sechenov University)

Актуальность. Последние два десятилетия 
ознаменовались эволюционированием понятия 
онкогенеза гормонозависимых опухолей как основ-
ных «неинфекционных» заболеваний человека. 

В настоящее время некоторые авторы в качестве 
возможных этиологических кофакторов овари-
ального канцерогенеза рассматривают целый ряд 
вирусных и  бактериальных агентов. Микробиом 
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человека представляет собой сложную экоси-
стему, совокупность всех микроорганизмов и  их 
геномов, находящихся в  организме человека. 
Изменения в  микробиоме кишечника и  влага-
лища, как предполагается, могут играть роль при 
гинекологических злокачественных заболеваниях, 
таких как рак шейки и тела матки, и рак яичников. 
Это отражает актуальность проведения прицель-
ного изучения нарушений микробиома при эпите-
лиальных доброкачественных и злокачественных 
опухолях яичников, так как потенциально привне-
сти важные данные в формирование единой кон-
цепции о механизмах реализации инфекционного 
звена в  овариальном канцерогенезе, понимание 
которого приблизило бы нас к решению проблем 
профилактики и ранней диагностики эпителиаль-
ных опухолей яичников.

Цель. Исследовать кишечный микробиом 
и вагинальную микрофлору у пациентов с добро-
качественными и злокачественными образовани-
ями яичников, а также изучить наличие корреляции 
выявленных изменений и наличие ВПЧ-инфекции 
с гистотипом эпителиальной опухоли.

Материалы и методы. Критерии включения: 
пациенты в возрасте 18–60 лет с гистологически 
верифицированными эпителиальными доброка-
чественными (1-я группа) или злокачественными 
(2-я группа) опухолями яичников. Группу контроля 
составят женщины в возрасте 18–60 лет без объ-
емных образований, пролиферативных и воспали-
тельных процессов по  данным дообследования. 
Культуральное исследование вагинальной микро-
биоты выполняется посредством посева отделяе-
мого на питательные среды тампоном с рассевом 
по  Голду. Также применяются молекулярно-био-
логические методы (определение 21  типа ВПЧ, 
выявление HSV-1,2, EBV, CMV, хламидий и трихо-
монад набором реагентов методом ПЦР в режиме 
реального времени) и микробиологическое иссле-
дование кала (количественная оценка выделенных 
микроорганизмов с  последующей их идентифи-
кацией с использованием времяпролетного масс-
спектрометра MALDI-ТОF).

Статистическая обработка данных будет 
выполнена при помощи программного пакета 
«Excel» фирмы «Microsoft» и с помощью стандарт-
ных методов вариационной статистики с исполь-
зованием статистических пакетов компьютерных 
программ.

Результаты. Будут определены клинико-мор-
фологические особенности эпителиальных опу-
холей яичников в  зависимости от  выявления 
вирусной инфекции и  нарушений микробиома, а 
также оценено состояние кишечного микробиома 
и вагинальной микрофлоры у пациенток с добро-
качественными и злокачественными эпителиаль-
ными опухолями яичников. Будет оптимизирован 
алгоритм обследования пациентов при опухолях 
яичников с учетом данных молекулярно-генетиче-
ских и микробиологических исследований обнару-
жения ВПЧ и нарушений микробиома.

Заключение. Полученные результаты позво-
лят сделать выводы о  возможности использова-
ния данных об изменениях микробиома и наличии 
специфических метаболитов в качестве предикто-
ров и  маркеров опухолевого процесса, а также 
о  перспективах своевременной коррекции онко-
биотического процесса.

Краткое резюме на русском языке
Рак яичников характеризуется онкобиозом, 

то есть изменениями различных компартментов 
микробиома (включая кишечник, влагалище ткань 
опухоли яичника). Целью настоящей работы явля-
ется презентация проспективного исследования, 
посвященного изучению изменений микробиома, 
а также анализу взаимосвязи между данными 
изменениями и  наличием ВПЧ-инфекции и  эпи-
телиальными опухолями яичников. Мы обсуждаем 
потенциал использования данных об изменениях 
микробиома и наличии специфических метаболи-
тов в качестве предикторов и маркеров опухоле-
вого процесса, а также перспективы своевремен-
ной коррекции онкобиотического процесса.

Краткое резюме на английском языке
Ovarian cancer is  characterized by  changes 

to  different microbiome compartments in  several 
compartments (including vaginal, intratumoral 
and  fecal) that is  termed oncobiosis. The  aim 
of the current work is to provide a comprehensive 
review of the prospective research devoted to the 
study of  changes to  microbiome and  mechanistic 
insights to  the role of  the microbiome and  HPV-
infection in  the pathogenesis of  ovarian cancer 
(including sustained inflammation and the production 
of procarcinogenic bacterial metabolites). We discuss 
the  potential of  oncobiotic changes as biomarkers 
for  the diagnosis of  ovarian cancer and  microbial 
metabolites as possible adjuvant agents in therapy.
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УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ МИКРОФЛОРА КАК ПРИЧИНА 
СПОНТАННЫХ ВЫКИДЫШЕЙ
OPPORTUNISTIC MICROFLORA AS A CAUSE 
OF SPONTANEOUS MISCARRIAGES
Гаджиева А.М., Эседова А.Э., Идрисова М.А., Уруджева Н.Г.
Gadzhieva A.M., Esedova A.E., Idrisova M.A., Urudjeva N.G.

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

Актуальность. Роль микоплазм ( уреаплазм) 
в  патологии урогенитального тракта до  сих пор 
не определена,т. к. эти микроорганизмы в боль-
шинстве своем относятся к  категории условно 
патогенных. Микоплазмы относятся к  классу 
Mollecutes, семейству Mycoplasmataceae, включа-
ющему 2  рода: Mycoplasma и  Ureaplasma. Осо-
бенностью этих бактерий является способность 
паразитировать на  мембранах эукариотической 
клетки. Несмотря на  широкое распространение 
урогенитальных микоплазм, их истинное патогене-
тическое значение в развитии осложнений бере-
менности не установлено. Есть веские основания 
(анализ иммуносерологических сдвигов, опыты 
на животных, тестирование на клеточных культу-
рах) считать их болезнетворными, хотя до сих пор 
это делается с  оговорками. Главное возражение 
− широкое распространение здорового носитель-
ства микоплазм. Новые возможности открывает 
молекулярная диагностика. Цель исследования – 
изучение этиологического значения генитальных 
микоплазм в  развитии неблагоприятных исходов 
беременности с использованием методов геноди-
агностики.

Материалы и методы исследования. Мето-
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР) изу-
чали частоту выявления генитальных микоплазм 
и других возбудителей инфекций, передающихся 
половым путем, в генитальных мазках 120 бере-
менных женщин, наблюдавшихся в  различных 
женских консультациях г. Махачкала. В  гени-
тальных мазках определяли ДНК Mycoplasma 
hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma 
urealyticum+parvum, Chlamydia trachomatis, 
Cytomegalovirus (CMV), Herpes simplex virus (HSV), 
Trichomonas vaginalis, Candida albicans. Оценку 
связи концентрации микоплазм с преждевремен-
ным прерыванием беременности провели методом 

ПЦР в  реальном времени (ПЦР-РВ) реагентами 
«Фемофлор-16» в  детекторе ДТ96  (НПО ДНК-
технология, Москва). Исследовали соскобы кле-
ток заднебокового свода влагалища у 50 женщин 
с преждевременным излитием околоплодных вод 
и у 40 женщин с физиологически протекающей 
беременностью.

Результаты. Изучение распространен-
ности генитальных микоплазм у  беременных 
женщин показало, что частота выявления U. 
urealyticum+parvum в генитальных мазках состав-
ляет 56,3%, причем возбудитель обнаруживается 
как в качестве моноинфекции – в 27,5% случаев, 
так и в сочетании с CMV, HSV, C. trachomatis, M. 
hominis, Candida albicans, Trichomonas vaginalis  – 
28,8%. Наличие M. hominis установлено у  7,5% 
беременных женщин. Зараженность образцов 
абортного материала при ранних спонтанных 
выкидышах микоплазмами подтверждает мнение 
о  возможности миграции микоплазм из  инфи-
цированных половых путей в  плодные оболочки 
и плод, и участии микоплазм в патогенезе невы-
нашивания. Заселение эндометрия микоплазмами 
может способствовать трансмуральному пути 
передачи инфекции плоду, самопроизвольным 
выкидышам. В группе женщин с преждевремен-
ным излитием околоплодных вод Ureaplasma spp 
со значимым порогом >104 ГЭ была обнаружена 
в  16  случаях (24,1%), что в  4,6  раза чаще, чем 
в группе контроля – 4 (5,2%) случая (p<0,02).

Заключение. Сопоставление результатов 
в  группах показывает, что частота выявления 
генитальных микоплазм при нарушении репро-
дуктивной была достоверно выше, чем при добро-
вольных медицинских абортах и  при физиологи-
чески протекающей беременности. Этот довод 
свидетельствует в пользу признания генитальных 
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микоплазм в  качестве этиологического фактора 
репродуктивных нарушений.

Краткое резюме на русском языке
В ряде случаев неблагоприятный исход бере-

менности бывает связан с  генитальной мико-
плазменной инфекцией. Преждевременные роды 
и недоношенность – важные причины перинаталь-
ной заболеваемости и  смертности, во  многом 
детерминированные инфекционным процессом. 
Mycoplasma hominis играет существенную роль 
в  их генезе. Роль генитальной микоплазменной 
инфекции в  неблагоприятных исходах беремен-
ности усложняется наличием или отсутствием 

бактериального вагиноза, эта связь требует даль-
нейших исследований.

Краткое резюме на английском языке
In  some cases, an unfavorable outcome 

of pregnancy is associated with a genital mycoplasma 
infection. Preterm birth and prematurity are important 
causes of perinatal morbidity and mortality, largely 
determined by the infectious process. Mycoplasma 
hominis plays an essential role in  their genesis. 
The role of genital mycoplasma infection in adverse 
pregnancy outcomes is complicated by the presence 
or absence of bacterial vaginosis, and this relationship 
requires further research.

ПРОЛАПС ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ И ОБРАЗ ТЕЛА ЖЕНЩИНЫ: 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 
ПОМОЩИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ОПРОСНИКА BIPOP 
PELVIC ORGAN PROLAPSE AND A WOMAN’S BODY 
IMAGE: EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF SURGICAL 
TREATMENT USING THE RUSSIAN VERSION OF THE BIPOP 
QUESTIONNAIRE
Данилина О.А., Волков В.Г.
Danilina O.A., Volkov V.G.

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

Актуальность. Пролапс тазовых органов 
(ПТО) относится к числу распространенных гине-
кологических заболеваний и не имеет тенденции 
к  снижению. Оказывая непосредственное влия-
ние на  анатомическое строение половых орга-
нов и область промежности, ПТО может значимо 
влиять на восприятие женщиной эстетики и сек-
суальной привлекательности собственного тела 
(образа тела). С точки зрения пациента, улучше-
ние образа тела – один из основных показателей 
эффективности лечения ПТО. Анкета, отражаю-
щая влияние ПТО на образ тела (Body Image Pelvic 
Organ Prolapse – BIPOP), состоит из 10 вопросов. 
Из них 5 вопросов касаются сексуальных отноше-
ний с партнером, и 5 – общей привлекательности.

Цель работы  – оценить влияние хирургиче-
ского лечения ПТО на  образ тела женщины при 
помощи русскоязычной версии опросника BIPOP.

Методы исследования. В исследовании при-
няли участие 72  женщины с  симптомным ПТО. 
На первоначальном этапе выполнено анкетирова-
ние опросниками PFDI-20, PFIQ-7 и BIPOP. В даль-
нейшем проводилось хирургическое лечение 
и  повторное анкетирование спустя 3  и  6  меся-
цев. 

Результаты. Средний возраст пациенток  – 
51,6±3,17 лет. Роды в анамнезе имели все паци-
ентки, аборты у 54 (75%), выкидыши – 9 (12,5%). 
Хирургические вмешательства на органах малого 
таза встречались у  27(36,1%), из  них гисте-
рэктомии у  24(88,9%). По  степени пролапса: 
II  – 26(36,12%), III  – 39(54,16%), IV  –7  (9,72%). 
Пролапс передних отделов – 31(43,05%), задних – 
21(29,16%), апикальный пролапс  – 20(27,79%). 
Анализ анкет показал: PFDI-20  имел средний 
балл 168,4±9,73 PFIQ-7 – 133,34±7,19. По шкале 
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BIPOP средний балл  – 3,28±0,62. При анализе 
результатов установлено, что для женщин старше 
45  лет преобладали баллы по  субшкале общей 
привлекательности (средний балл 1,93±1,01), 
в  то время как для более молодых женщин обе 
субшкалы имели практически равное значение 
(1,67±0,87 и 1,61±1,03) балл соответственно для 
шкалы общей привлекательности и  партнерских 
отношений).

Пациенткам выполнены следующие опера-
тивные вмешательства: пластика влагалища соб-
ственными тканями, лапароскопическая промон-
тофиксация матки/культи шейки матки и  стенок 
влагалища, крестцово-остистая фиксация матки/
культи шейки матки, влагалищная тотальная 
гистерэктомия. В  послеоперационном периоде 
рекомендовалось избегать чрезмерной физиче-
ской активности, подъема тяжестей и  половой 
жизни 2  месяца. Осмотр через 3  месяца пока-
зал отсутствие рецидивов, при анкетировании 
отмечалось улучшение по  всем опросникам: 
баллы по PFDI-20 – 72,92±2,18 (р<0,05), PFIQ-7 – 
28,56±3,29(р˂0,05), BIPOP  – 2,11±0,63  (улучше-
ние было зафиксировано как по субшкале общей 
привлекательности, так и  в субшкале сексуаль-
ных отношений) (р˂0,05). Для наблюдения спустя 
6 месяцев явились 56 пациенток, остальные опро-
шены по  телефону, анкетирование прошли все 
72  женщины. Результаты по  опросникам PFDI-
20  и  PFIQ-7  значимо не  изменились и  соста-
вили 68,73±2,09  и  23,80±1,73  соответственно. 
По  опроснику BIPOP отмечена более заметная 
динамика – 1,76±0,94 (р˂0,05), причем улучшение 
в большей степени наблюдались в субшкале сек-
суальных отношений.

Выводы. ПТО значимо влияет на  качество 
жизни, образ тела женщины и сексуальную актив-
ность. Хирургическое лечение улучшает все 
вышеперечисленные параметры. С  учетом несо-
мненной важности для каждой женщины ее общей 
и сексуальной привлекательности, русскоязычная 
версия опросника BIPOP зарекомендовала себя 
как достоверный показатель исходных данных 
и оценки эффективности хирургического лечения. 

Краткое резюме на русском языке
В  исследовании участвовали 72  женщины, 

которым планировалось хирургическое лечение 
ПТО. Каждая прошла анкетирование опросни-
ками PFDI-20, PFIQ-7, BIPOP. До операции баллы: 
PFDI-20  – 168,4±9,73, PFIQ-7  – 133,34±7,19, 
BIPOP – 3,28±0,62. Через 3 месяца после хирур-
гической коррекции: PFDI-20  – 72,92±2,18, 
PFIQ-7  – 28,56±3,29, BIPOP  – 2,11±0,63, т.е. 
имело место улучшение по всем анкетам (р˂0,05). 

Через 6  месяцев: PFDI-20  и  PFIQ-7  соста-
вили 68,73±2,09  и  23,80±1,73  соответственно. 
По  опроснику BIPOP отмечена более значимая 
динамика  – 1,76±0,94  (р˂0,05). Русскоязычная 
версия опросника BIPOP  – достоверный показа-
тель исходных данных и  оценки эффективности 
хирургического лечения.

Краткое резюме на английском языке
The  study involved 72  women who were 

planned for surgical treatment of POP. Each of them 
was questioned with PFDI-20, PFIQ-7, BIPOP. Before 
surgery: PFDI-20 – 168.4 ± 9.73, PFIQ-7 – 133.34 ± 
7.19, BIPOP – 3.28 ± 0.62. 3 months after surgical 
treatment: PFDI-20 – 72.92 ± 2.18, PFIQ-7 – 28.56 ± 
3.29, BIPOP – 2.11 ± 0.63, there was an improvement 
in all questionnaires (p<0.05). After 6 months: PFDI-
20 and PFIQ-7 were 68.73 ± 2.09 and 23.80 ± 1.73, 
respectively. According to the BIPOP questionnaire, 
a  more significant dynamics was noted  – 1.76  ± 
0.94  (p<0.05). The  Russian version of  the BIPOP 
questionnaire is  a  reliable indicator of  the initial 
data and evaluation of the effectiveness of surgical 
treatment.
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ИЗМЕНЕНИЯ ГОМЕОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, КАК МАРКЕР ВОЗМОЖНОГО 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ
CHANGES IN HOMEOSTASIS IN PREGNANT WOMEN 
AFTER USE OF ASSISTANT REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 
AS A MARKER OF THE POSSIBLE OCCURRENCE OF 
PREECLAMPSY

Данькина И.А., Данькина В.В., Чистяков А.А., Данькин К.В.
Dankyna I.A., Dankyna V.V., Chistyakov A.A., Dankyn K.V.

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

Этиология преэклапмсии до  сих пор недо-
статочно изучена. Определение преэклапмсии 
как болезни адаптации соответствует общим 
представлениям и  позволяет объяснить некото-
рые аспекты заболевания. Однако единой тео-
рии, которая дает целостную картину патогенеза 
и удовлетворяет запросам практики, до сих пор 
нет. Целью работы было исследование особен-
ностей гомеостаза беременных после использо-
вания вспомогательных репродуктивных техно-
логий и  ассоциированных с  преэклампсией для 
уточнения возможных механизмов и  факторов 
развития данной патологии. Комплексно обсле-
довано 150  пациенток, беременность которых 
наступила после лечения бесплодия различными 
методами вспомогательных репродуктивных тех-
нологий: 48  пациенток с  преэклампсией, 102  – 
без преэклампсии. Контрольную группу составили 
40 здоровых пациенток с самостоятельно насту-
пившей беременностью. Исследование содер-
жания общего холестерина, холестерина липо-
протеидов высокой плотности и  триглицеридов 
проводили энзиматическим колориметрическим 
методом. Холестерин липопротеидов низкой плот-
ности, очень низкой плотности и индекс атероген-
ности вычисляли по  формулам. Уровень в  пери-
ферической крови основных провоспалительных 
и  противовоспалительных цитокинов, 25-гидрок-
сивитамина D определяли иммуноферментным 
методом. У  пациенток с  преэклампсией выяв-
лены нарушения липидного обмена, наблюдались 
существенные изменения показателей липидо-
граммы (повышение триглицеридов, холестерина 
липопротеидов низкой плотности и очень низкой 

плотности, индекса атерогенности), что указы-
вает на  преобладание проатерогенных фракций 
холестерина и  соответствует высокой частоте 
ожирения и метаболического синдрома. Средний 
уровень в  крови 25-гидроксивитамина D у  паци-
енток с  преэклампсией был достоверно снижен 
по сравнению с показателем пациенток контроль-
ной группы (25,92±4,76  против 38,42±5,12  нг/
мл, p<0,05), У  части пациенток этот показатель 
был даже ниже 20нг/мл, что расценивается как 
дефицит витамина D. Выявлена достоверная раз-
ница между группами беременных после вспо-
могательных репродуктивных технологий с  пре-
эклампсией и  пациенток без этого акушерского 
осложнения по  показателям провоспалитель-
ных цитокинов (8,9±0,62  против 6,4±0,60  пг/
мл, p<0,05; 85,7±5,38  против 72,8±5,72  пг/мл, 
p<0,05) и  и противовоспалительных цитокинов 
(2,3±0,81 против 4,7±0,27 пг/мл соответственно, 
p<0,05). Преэклампсия при беременности, которая 
наступила при использовании вспомогательных 
репродуктивных технологий возникает у пациен-
ток с  существенными нарушениями гомеостаза. 
Это проявляется в  проатерогенном нарушении 
липидного обмена, дефицит 25-гидроксивитамина 
D, чрезмерной воспалительной реакции (сдвиг 
цитокинового профиля в  сторону провоспали-
тельных цитокинов), что приводит к повреждению 
эндотелиальных клеток. Выявленные изменения 
исследуемых показателей могут быть использо-
ваны как ранние маркеры возможного возникнове-
ния преэклампсии у пациенток с беременностью, 
которая наступила при использовании вспомога-
тельных репродуктивных технологий.
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Краткое резюме на русском языке
Резюме. В  данной статье было исследованы 

особенности гомеостаза беременных после 
использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и ассоциированных с преэклампсией 
для уточнения возможных механизмов и  фак-
торов развития данной патологии. Выявленные 
существенные нарушения гомеостаза могут быть 
использованы как ранние маркеры возможного 
возникновения преэклампсии.

Краткое резюме на английском языке
Summary. This article investigated the  features 

of  homeostasis of  pregnant women after using 
assisted reproductive technologies and  associated 
with preeclampsia to clarify the possible mechanisms 
and factors for the development of this pathology. 
The revealed significant violations of homeostasis can 
be used as early markers of the possible occurrence 
of preeclampsia.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ АГРЕГАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
CHANGES OF PLATELET AGGREGATION ACTIVITY 
IN PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPSIA
Курбанов Б.Б., Курбанов Д.Д
Kurbanov B.B., Kurbanov D.D. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Tashkent Pediatric Medical Institute

Актуальность: В акушерской практике часто 
возникают проблемы устранения непосредствен-
ной причины активации гемостаза, что обуслов-
лено выбором оптимальных сроков и  условий 
родоразрешения или пролонгирования беремен-
ности.

Цель: оценить изменения агрегационной 
активности тромбоцитов у  беременных женщин 
с преэклампсией.

Материалы и  методы: Нами было изучено 
состояние системы гемостаза у  90  беремен-
ных женщин с  преэклампсией и  у 30  женщин 
с физиологическим течением беременности в III 
триместре. При анализе агрегации тромбоцитов 
у пациенток с преэклампсией общая оценка агре-
гации позволила установить наличие гиперфунк-
ции тромбоцитов. При оценке общей агрегаци-
онной активности тромбоцитов по типам кривых 
агрегатограммы было выявлено незначительное 
уменьшение частоты двухфазных кривых агре-
гации тромбоцитов за  счет увеличения необра-
тимой агрегации при стимуляции АДФ 1·10–5м, 
и адреналином.

Результаты: При анализе показателей агре-
гатограмм наблюдалось появление выраженной 
гиперфункции тромбоцитов у  женщин с  пре-
эклампсией. Средние значения показателей 

интенсивности агрегации были значительно выше, 
чем у условно-здоровых беременных.

Увеличение интенсивности агрегации у бере-
менных с  преэклампсией при стимуляции АДФ 
1·10–3 м, составило соответственно 16,1 и 7,9%; 
АДФ 1·10–5 м – 15,1 и 10,6%; АДФ 1·10–7 м – 
62,3  и  62,2%; адреналином  – 27,4  и  30,3% 
(P<0,01)

Интенсивность вторичной агрегации тром-
боцитов при стимуляции АДФ 1·10–5м, и  адре-
налином также была достоверно выше, чем 
у условно-здоровых женщин (P<0,001). При этом 
угол наклона кривой агрегатограммы на  этапе 
вторичной агрегации превышал аналогичный пока-
затель у  здоровых беременных (соответственно 
на 5,8%) (P>0,05). При анализе параметров агре-
гации, характеризующих динамику секреторной 
активности тромбоцитов, отмечено ускоренное 
появление реакции высвобождения внутренних 
стимуляторов агрегации и  синтеза циклических 
эндоперекисей простагландинов и  тромбоксана 
А2. Количество тромбоцитов при этом было досто-
верно ниже у  беременных (P<0,01). Указанные 
изменения сочетались с  увеличением индекса 
адгезивности на 11% у беременных.

Выводы: Таким образом, у  беременных 
с  преэклампсией имеются признаки развития 
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тромбоцитопатии и  коагулопатии потребления 
в  сочетании со  снижением антикоагулянтного 
и фибринолитического потенциала крови.

Краткое резюме на русском языке
На сегодняшний день одним из основных при-

знаков преэклампсии является снижение числа 
тромбоцитов, которое возникает раньше, чем 
изменения в прокоагулянтном и фибринолитиче-
ским звеньях системы гемостаза и  что падение 
числа тромбоцитов является ранним признаком 
преэклампсии, причем уменьшение числа тромбо-
цитов коррелирует с тяжестью этого заболевания. 
Кроме того, важным диагностическим критерием 

является изучение агрегационной активности 
тромбоцитов.

Краткое резюме на английском языке
Today, one of  the main signs of  preeclampsia 

is  a  decrease in  the number of  platelets, which 
occurs earlier than changes in  the procoagulant 
and  fibrinolytic links of  the hemostatic system 
and  that a  drop in  the number of  platelets is  an 
early sign of preeclampsia, and a decrease in  the 
number of  platelets correlates with the  severity 
of this disease. In addition, an important diagnostic 
criterion is the study of platelet aggregation activity.

ЗНАЧЕНИЕ РАМАН – ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
ДЛЯ СКРИНИНГА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ
SIGNIFICANCE OF RAMAN LUMINESCENCE SPECTROSCOPY 
IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF UTERINE DISEASES

Лысцев Д.В., Зуев В.М., Кукушкин В.И., Ищенко А.И., Ищенко А.А.
Lystsev D.V., Zuev V.M., Kukushkin V.I., Ishchenko A.I., Ishchenko A.A.

Кафедра акушерства и гинекологии №1 Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Институт 
физики твердого тела РАН, ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр» «Лечебно-
реабилитационный центр» Минздрава России  
Department of Obstetrics and Gynecology No. 1 of the Institute of Clinical Medicine named after N.V. 
Sklifosovsky, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov 
First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov 
University); Institute of Solid State Physics, RAS; Federal State Autonomous Institution «National Medical 
Research Center» «Treatment and Rehabilitation Center» of the Ministry of Health of Russia.

Рак эндометрия  – самое часто встречае-
мое злокачественное новообразование женских 
половых органов в  развитых странах. В  России, 
в 2018 году, было выявлено 24474 новых случаев 
рака, при этом выявление на  III-IV стадии соста-
вило 16%. Причиной является то, что современ-
ные методы диагностики рака эндометрия либо 
инвазивные и  дорогие, либо имеют недостаточ-
ную диагностическую точность. Цель исследо-
вания  – определить возможность применения 
раман – люминесцентной спектроскопии для экс-
пресс-диагностики предопухолевых и опухолевых 
процессов эндометрия.

Спектральный анализ включал определе-
ние индивидуальных пиков в  спектрах Раманов-
ского рассеяния в трех группах образцов тканей: 

биоптат эндометрия без патологии – от 20 жен-
щин, биоптат с  гистологически верифицирован-
ной атипической гиперплазией – от 20 женщин 
и  с гистологическими признаками аденокарци-
номы эндометрия  – от  15  женщин. В  выборку 
вошли женщины от  18  до  75  лет. Всем паци-
енткам произвели забор крови (4  мл), для цен-
трифугирования и выделения плазмы (1,5–2 мл). 
Биопсийный материал получали во  время диа-
гностического выскабливания матки под кон-
тролем гистероскопии. Забор перитонеальной 
жидкости у женщин с гистологически подтверж-
денным диагнозом «рак эндометрия» произво-
дился во  время лапароскопии. Весь полученный 
материал был проанализирован на  медицинском 
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лазерном раман – люминесцентном спектрометре 
“ИнСпектр М” c длинной волны 532, 785,1064 нм.

Было выявлено снижение (в  2  раза) интен-
сивности Рамановского рассеяния каротиноидов 
плазмы крови: 6846±2671  у  здоровых женщин 
и 3325±1974 у женщин с аденокарциномой. При 
Раман – люминесцентной спектроскопии перито-
ниальной жидкости у пациенток с аденокарцино-
мой эндометрия были выявлены спектральные осо-
бенности измененного метаболизма и пуринового 
обмена, увеличение концентрации фосфолипидов, 
белков и цитокинов. (Рамановские пики 425, 448, 
525, 615, 644, 677, 730,756, 774,809,915,932,1005, 
1088, 1128, 1171, 1181,1236,1312, 1365, 
1375,1387,1420, 1441, 1512, 1577,1622, 1651, 
2864, 2929, 2968, 3063  см-1). Кроме того, при 
исследовании ткани эндометрия с  атипической 
гиперплазией и аденокарциномой in vitro, в спек-
трах Рамановского рассеяния было выявлено 
отсутствие пиков, характерных для групп C-O, C-C 
и ОСН (кольца полисахаридов и пектина). В спек-
тре Рамановского рассеяния тканей гиперплазии 
с атипией, по сравнению с нормальными тканями 
эндометрия, отсутствовали пики, соответствую-
щие пролину, гидроксипролину, тирозину, трип-
тофану, группе PO2 (нуклеиновые кислоты) и CO 
и  CH2  (липиды). Также выявлен значительный 
сдвиг пиков в  результате изменения концентра-
ции амида I и CH3 (липиды) в тканях с атипиче-
ской гиперплазией, по сравнению с тканями эндо-
метрия без патологии. Кроме того, в  «раковых» 
тканях наблюдался значительный сдвиг пиков, 
соответствующих триптофану, амиду I  и  груп-
пам CH2 липидов по сравнению с контрольными 
образцами. Исследование показало возможность 
использования Раман – люминесцентной спектро-
скопии для экспресс-диагностики рака и атипиче-
ской гиперплазии эндометрия. Анализ литературы 

свидетельствует, что это первое исследование, 
в  котором использовался комплексный спек-
тральный подход с  изучением состава плазмы 
крови, исследованием биопсийного материала 
и  перитонеальной жидкости на  разных оптиче-
ских установках у пациенток с патологией эндо-
метрия. В проведенном исследовании были выяв-
лены спектральные особенности и  Рамановские 
«пики», характерные для каждой патологии. 

Краткое резюме на русском языке
Проанализирована возможность использова-

ния оптической спектроскопии для дифферен-
циальной диагностики патологии эндометрия. 
Проведено обследование 15  женщин с  вери-
фицированным раком эндометрия, 20  жен-
щин с  атипической гиперплазией эндометрия 
и  20  женщин, обследованных в  программах 
прегравидарной подготовки к  ЭКО без патоло-
гии эндометрия. В исследование были включены 
женщины от 18 до 75 лет. С помощью раман – 
люминесцентной и  флуоресцентной спектро-
скопии проводилось исследование плазмы крови 
и перитониальной жидкости, взятых от пациенток 
с  последующим спектроскопическим исследова-
нием эндометрия in vitro.

Краткое резюме на английском языке
The  possibility of  using optical spectroscopy 

for differential diagnosis of endometrial pathology was 
analyzed. A survey was conducted on 15 women with 
verified endometrial cancer, 20 women with atypical 
hyperplasia of  endometrium and  20  women who 
were tested in  programs of  pregravity IVF training 
without endometry pathology. The  study included 
women between the ages of 18 and 75. With the aid 
of raman-luminescent and fluorescent spectroscopy, 
the  blood plasma and  peritonial fluid taken from 
patients were studied and  a  spectroscopic study 
of endometrium in vitro was carried out.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ АУТОАНТИТЕЛ У ПАЦИЕНТОК 
С ПОЛИПАМИ ЭНДОМЕТРИЯ
CLINICAL AND DIAGNOSTIC VALUE OF ESTIMATING THE 
LEVEL OF REGULATORY AUTO-ANTIBODIES IN PATIENTS 
WITH ENDOMETRIAL POLIPS

Свиридова Н.И., Максимов С.Н.
N.I. Sviridova, S.N. Maksimov

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

Высокая частота встречаемости и  рецидиви-
рующее течение, следствием которого являются 
многочисленные внутриматочные вмешательства, 
оказывающие повреждающее действие на  эндо-
метрий; сопряженность с маточными кровотечени-
ями, а также отсутствие должной эффективности 
от  проводимой терапии, ставит полипы эндоме-
трия (ПЭ) в  ряд наиболее актуальных проблем 
современной медицины. Это диктует необходи-
мость углубления и расширения спектра исследо-
ваний, посвященных поиску информативных пре-
дикторов формирования и рецидивирования ПЭ.

Целью настоящего исследования явилось 
усовершенствование диагностики полипов эндо-
метрия на  основе оценки уровня регуляторных 
аутоантител (к двуспиральной ДНК; к антигенам 
TrM-03 и коллагену).

Проведено обследование 86 пациенток в воз-
расте от  18  до  45  лет, поступивших на  гисте-
роскопию, гистерорезекцию ПЭ. Показанием 
к  госпитализации явилось наличие эхографиче-
ских признаков ПЭ.

Все пациентки были разделены на две группы: 
I  группу составили 39  (45,3%) женщин, имею-
щих рецидивирующее течение заболевания (два 
и более эпизода рецидива ПЭ); во II группу вощли 
47 (54,7%) больных, с впервые выявленными ПЭ.

Изучение среднего содержания профилей 
аутоантител к  двуспиральной ДНК; к  антигенам 
TrM-03  и  коллагену осуществлялось методом 
твердофазного иммуноферментного анализа. 
Полученные результаты сравнивались с уровнем 
профилей аутоантител у  30  здоровых женщин 
репродуктивного возраста, которые составили 
контрольную группу.

В  структуре морфологического состояния 
эндометрия преобладали полипы на  фоне ХЭ 

(51,2%). Полипы на  фоне неизменного эндоме-
трия выявлены в 40,7% случаев, в то время как 
ГЭ без атипии верифицирована у 7 (8,1%) обсле-
дуемых. Верифицированы следующие формы ПЭ: 
железистые  – 11,7%, железисто-фиброзные  – 
80,2%, фиброзные – 8,1%.

У  всех пациенток с  ПЭ диагностировано 
достоверное снижение среднего содержания про-
филей аутоантител к двуспиральной ДНК, являю-
щейся маркером процессов апоптоза, в сравнении 
с пациентками контрольной группы (p<0,05), что, 
вероятно, является одним из  пусковых механиз-
мов развития ПЭ. Выявлены достоверные различия 
(p<0,05) уровня профилей аутоантител к двуспи-
ральной ДНК в когорте пациенток с рецидивиру-
ющими ПЭ (- 34,42±3,46  %) и  больными с  пер-
вичным эпизодом заболевания (- 23,54±2,62%). 
Нами установлена сильная корреляционная связь 
между средним содержанием профилей аутоан-
тител к  двуспиральной ДНК при впервые выяв-
ленных ПЭ и уровнем профилей аутоантител при 
рецидивирующих ПЭ (r=0,825, p=0,04). Диагности-
ровано достоверное снижение профилей аутоан-
тител к антигенам тромбоцитов TrM-03 (p˂0,05), 
что могло явиться патогенетическим фактором 
возникновения АМК. Снижение профиля аутоан-
тител к TrM-03 у пациенток с ПЭ коррелировало 
с повышением среднего содержания аутоантител 
к коллагену. В обеих группах нами установлены 
корреляционные связи между уровнем содержа-
ния аутоантител к антигенам тромбоцитов TrM-03, 
аутоантител к коллагену и длительностью крово-
течения (r=-0,538, p=0,009; r=0,426, p=0,018).

Таким образом, выявленные особенности пара-
метров аутоиммунитета у  пациенток репродук-
тивного возраста с полипами эндометрия, обосно-
вывают возможность применения их в  качестве 

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


51

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXIV
международный конгресс

Москва
8–11 июня, 2021

XXХIV
 International Congress

Moscow
June 8–11, 2021

биомолекулярных маркеров прогнозирования раз-
вития и риска рецидивирования, а также диффе-
ренцированного подхода к лечению. 

Краткое резюме на русском языке
Выявленные особенности параметров аутоим-

мунитета у пациенток репродуктивного возраста 
с  полипами эндометрия, обосновывают возмож-
ность применения их в  качестве биомолекуляр-
ных маркеров прогнозирования развития и риска 
рецидивирования, а также дифференцированного 
подхода к лечению.

Краткое резюме на английском языке
Endometrial polyps are one of the most common 

forms of  intrauterine pathology in the reproductive 
period, in  the genesis of  which the  infectious 
and  inflammatory factor occupies a  leading place. 
This dictates the  need to  study the  associative 
relationship between PVI and the risk of recurrence 
of endometrial polyps in order to optimize the tactics 
of managing patients with this pathology. 

ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ АУТОИММУНИТЕТА 
У ПАЦИЕНТОК, ПЕРЕНЕСШИХ ПОСЛЕРОДОВЫЙ 
ЭНДОМЕТРИТ
PECULIARITIES OF AUTOIMMUNITY PARAMETERS IN 
PATIENTS WITH POSTNATAL ENDOMETRITIS

Свиридова Н.И., Хасаева М.И.
Sviridova N.I., Khasaeva M.I.

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

Наиболее распространенным проявлением 
послеродовой инфекции является эндометрит, 
частота которого в  общей популяции родивших 
составляет 3–8%, а среди больных с послеродо-
выми воспалительными осложнениями  – более 
40%.

Как известно, отсутствие своевременно прове-
денной реабилитации после перенесенного после-
родового эндометрита, является одной из наибо-
лее частых причин возникновения хронических 
воспалительных заболеваний органов малого 
таза, приводящих к  нарушению репродуктивной 
функции женщины в будущем.

Это диктует необходимость углубления и рас-
ширения спектра исследований, посвященных 
поиску информативных предикторов хронизации 
воспалительных изменений в эндометрии.

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение особенностей параметров аутоиммунитета 
у  женщин, перенесших послеродовый эндоме-
трит.

Проведено клинико-лабораторное обследова-
ние 42 пациенток в возрасте от 18 до 35 лет, 
перенесших послеродовый эндометрит, 
обратившихся в  КДП ГБУЗ «Волгоградский 

областной клинический перинатальный центр 
№2». Критерии включения в  исследование: воз-
раст от 18 до 35 лет; 6–8 недель после родов; 
срочные роды через естественные родовые пути; 
перенесенная легкая форма послеродового 
эндометрита; информированное добровольное 
согласие пациенток на проведение необходимых 
диагностических мероприятий. Критерии исклю-
чения: хронические воспалительные заболевания 
органов малого таза; обострение хронической 
соматической патологии инфекционного генеза 
в послеродовом периоде; ОРВИ в послеродовом 
периоде; многоплодная беременность; миома 
матки; наружный генитальный и экстрагениталь-
ный эндометриоз, аденомиоз; тяжелые формы 
экстрагенитальной патологии.

Изучение параметров аутоиммунитета 
(среднего содержания профилей аутоантител 
к Fc-фрагменту, SPR-06 и коллагену) осуществля-
лось методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа. Оценка полученных результатов 
исследования проводилась согласно алгоритму, 
предоставленному производителю набора реаген-
тов. Полученные результаты сравнивались с уров-
нем профилей аутоантител у 30 здоровых женщин 
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репродуктивного возраста, которые составили 
контрольную группу.

Средней возраст обследуемых пациенток 
составил 28,1 ±4,2 года.

В  ходе исследования установлено досто-
верное (p<0,05) повышение уровня профилей 
аутоантител к  Fc-фрагменту (22,84±3,15%), 
являющегося маркером воспалительных процес-
сов в  организме, в  сравнении с  пациентками 
группы контроля, а также статистически значимое 
(p<0,05) повышение среднего содержания уровня 
аутоантител к  SPR-06  (21,04±2,84%), который 
свидетельствует о наличии хронических воспали-
тельных процессов в органах малого таза. Кроме 
того, выявлено достоверное повышение среднего 
содержания профилей аутоантител к  коллагену 
(26,81±2,07%), являющегося маркером рубцово-
спаечных процессов, что, возможно, является 
одним из  пусковых механизмов хронизации вос-
палительных изменений в эндометрии.

Таким образом, выявленные особенно-
сти параметров аутоиммунитета у  пациенток 

репродуктивного возраста, перенесших послеро-
довый эндометрит, обосновывают возможность 
применения их в  качестве маркеров прогнози-
рования хронизации воспалительных процессов 
в эндометрии с целью своевременной реабилита-
ции репродуктивной функции.

Краткое резюме на русском языке
Выявленные особенности параметров аутоим-

мунитета у пациенток, перенесших послеродовый 
эндометрит, обосновывают возможность приме-
нения их в  качестве маркеров прогнозирования 
хронизации воспалительных процессов в эндоме-
трии с целью своевременной реабилитации репро-
дуктивной функции.

Краткое резюме на английском языке
The  revealed features of  autoimmunity 

parameters in patients after postpartum endometritis 
substantiate the possibility of using them as markers 
for  predicting the  chronicity of  inflammatory 
processes in the endometrium with the aim of timely 
rehabilitation of reproductive function. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С НЕ ОПЕРИРОВАННЫМИ СЕПТАЛЬНЫМИ 
ПОРОКАМИ СЕРДЦА И ПОСЛЕ ИХ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ
PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH 
UNOPERATIVE CONGENITAL HEART DEFECTS AND AFTER 
THEIR SURGICAL CORRECTION
Тетелютина Ф.К., Копысова Е.Д., Фазлеева Э.Р.
Tetelytina F.K., Kopysova E.D., Fazleeva E.R.

Россия, г. Ижевск, ФГБОУ ВО Ижевская Государственная Медицинская Академия МЗ РФ 
Izhevsk State Medical Academy, Obstetrics and gynecology department

В  настоящее время, несмотря на  развитие 
кардиохирургии, частота врожденных пороков 
сердца у беременных не имеет тенденции к сни-
жению и составляет от 0,7% до 3,0% среди всех 
заболеваний. Течение беременности и родов при 
септальных дефектах зависит от  формы и  сте-
пени выраженности порока сердца, от  функцио-
нальных возможностей беременной, от  своевре-
менности и  характера хирургической коррекции 
порока, а также от акушерской ситуации.

Целью нашего исследования явилась оценка 
влияния септальных пороков сердца на  течение 
беременности и родов.

Материалы и  методы исследования. Под 
нашим наблюдением находилось 48 беременных, 
с  септальными пороками сердца, находившихся 
на  учете по  беременности в  женской консуль-
тации и  родоразрешенных в  родильном доме 
№6  БУЗ УР «РКДЦ» МЗ УР, специализирован-
ных по  сердечно-сосудистой патологии. Каждая 
третья 29,2% женщина с  септальным дефектом 
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сердца вынашивала беременность при отсутствии 
хирургической коррекции порока  – основная 
клиническая группа; группа сравнения – 34 жен-
щины с  хирургической коррекцией септального 
порока сердца. Все пациентки были в  возрасте 
от  15  до  39  лет, средний возраст составил 
28,5±0,6  лет в  первой группе и  26,9  ±0,5  лет 
во второй группе (p˂0,05).

При анализе структуры врожденного порока 
сердца установлено, что у женщин без хирургиче-
ской коррекции порока преобладал дефект межже-
лудочковой перегородки 64,7%, частота дефекта 
межпредсердной перегородки составила 35,3%; 
у пациенток с хирургической коррекцией септаль-
ного дефекта лидировал дефект межпредсердной 
перегородки  – 42,8%, частота дефекта межже-
лудочковой перегородки составила 35,7%. При 
анализе недостаточности кровообращения (НК) 
у  беременных с  септальными пороками сердца 
установлено, что большинство женщин с хирурги-
ческой коррекцией порока имели НК 0–1 стадии. 
Среди пациенток с не оперированными пороками 
частота беременных с НК 2А составляла 14,3%.

При изучении особенностей течения бере-
менности была выявлена более высокая частота 
осложнений беременности у  пациенток без 
хирургической коррекцией порока сердца: 
в 21,4% выявлена преэклампсия, что в 2,5 раза 
чаще по  отношению к  обследуемым с  хирурги-
ческой коррекцией септального дефекта сердца; 
в  43,0%  – угроза преждевременных родов, что 

в 1,3 раза чаще, чем в группе сравнения. Частота 
встречаемости хронической недостаточности пла-
центы в 2 раза была выше у пациенток без хирур-
гической коррекции порока сердца (p˂0,05).

При анализе родов установлено, что срочные 
роды были у  78,6% женщин основной группы 
и  у 91,2%  – группы сравнения. Преждевремен-
ные роды произошли достоверно чаще у женщин 
основной группы (p˂0,05).

Таким образом, взаимовлияние не корригиро-
ванного септального порока сердца и беременно-
сти преждевременно исчерпывает резервные воз-
можности плацентарного комплекса и  приводит 
к развитию акушерских осложнений: хронической 
плацентарной недостаточности и  как следствие, 
внутриутробному страданию плода.

Краткое резюме на русском языке
В работе показаны особенности течения бере-

менности и родов у женщин с не оперированными 
и  после хирургической коррекции септальными 
пороками сердца. Установлено, что сочетание 
не  оперированного септального порока сердца 
и беременности определяет ее неблагоприятное 
течение.

Краткое резюме на английском языке
In  article shows the  features of  pregnancy 

and childbirth in women with congenital heart defects. 
It was established that combination of unoperative 
congenital heart defects and pregnancy determines 
its adverse course.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ «ФИБРОТЕСТ» С ЦЕЛЬЮ 
ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ
APPLICATION OF THE «FIBROTEST» METHOD FOR THE 
DIAGNOSIS OF LIVER DAMAGE IN PREGNANT WOMEN
Федюнина И.А., Тимохина Е.В., Асланов А.Г.
I.A. Fedyunina, E.V. Timohina, A.G. Aslanov 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (Сеченовский 
университет), Москва, Российская Федерация 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation

Патология печени у беременных в ряде слу-
чаев обусловлена самой беременностью и  ее 
осложнениями  – ПЭ и  HELLP-синдромом. Акту-
альным направлением на сегодняшний день явля-
ется поиск новых неинвазивных тестов, легко при-
менимых и  безопасных в  рутинной акушерской 

практике, позволяющих оценить как функцио-
нальные, так и  структурные изменения печени 
у  беременных с  осложненным течением геста-
ции. Одним из  таких тестов является «Фибро-
тест» (Biopredictive, Франция) – тест, основанный 
на  определении в  сыворотке крови непрямых 
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биохимических маркеров фиброза печени, отра-
жающий наличие и степень выраженности морфо-
логических изменений печеночной ткани.

Цель исследования: оценить возможность 
применения методики Фибротест с  целью неин-
вазивной диагностики поражения печени у бере-
менных

Методы исследования
На  базе родильного дома при ГКБ им. С.С. 

Юдина проведено комплексное проспективное 
обследование 117 беременных женщин, в период 
с 2019 по 2020г.

Беременные с ПЭ и HELLP-синдромом соста-
вили основную группу (n=77), которая была под-
разделена на  3  подгруппы: 1  – с  умеренной 
ПЭ (n=38), 2- с тяжелой ПЭ (n=27), 3 – с HELLP-
синдромом (n=12). Группу контроля составили 
женщины с физиологическим течением беремен-
ности (n=40).

Наличие заболеваний печени и гепатобилиар-
ной системы, существовавших до беременности, 
являлось обязательным критерием исключения 
из исследования.

Морфоструктурные изменения в  печени 
у женщин с осложненным течением беременно-
сти и нарушением функции печени различной сте-
пени выраженности, оценены нами при помощи 
методики «Фибротест».

У 8 пациенток (40%) в подгруппе с умерен-
ной ПЭ обнаружены изменения, характерные для 
F1-стадии по системе METAVIR, что может указы-
вать на начальные изменения печеночной ткани. 
У остальных 12 пациенток (60%) с умеренной ПЭ 
результат Фибротеста соответствовал F0 степени 
шкалы гистологического индекса, т.е. отсутствию 
морфоструктурных изменений в печени. У паци-
енток с тяжелой ПЭ наблюдались более выражен-
ные структурные изменения печеночной ткани. 
Так, у 12 пациенток (60%) с тяжелой ПЭ, выявлена 
F1-стадия, у 8 (40%) – F2-стадия по METAVIR.

Наиболее грубая морфоструктурная пере-
стройка печеночной ткани наблюдалась в  под-
группе с  HELLP-синдромом, где у  4  пациенток 
(33%) результаты Фибротеста соответствовали 
F1-стадии, у 6 (50%) – F2-стадии. У 2 (17%) пациен-
ток данной подгруппы выявлен распространенный 
фиброз с множественными порото-центральными 

септами без цирроза (F3-стадия по  METAVIR). 
Таким образом, у  всех пациенток данной под-
группы наблюдались органические необратимые 
изменения, различной степени выраженности.

Учитывая, что зачастую поражение печени при 
ПЭ и  HELLP-синдроме не  ограничивается лишь 
функциональными изменениями, а сопровожда-
ется структурными изменениями в  органе раз-
личной степени выраженности, для более полной 
оценки масштаба поражения печени у  беремен-
ных с  ПЭ, возможно использование методики 
«Фибротест». Очевидно, что в  ряде случаев, 
патологические процессы в печени, развившиеся 
у беременных на фоне ПЭ, требуют длительного 
восстановления после родоразрешения, в  связи 
с  чем, в  послеродовом периоде целесообразен 
динамический контроль за биохимическими пока-
зателями функции печени и при необходимости – 
медикаментозная коррекция гепатодисфункции. 
Использование данной методики возможно послу-
жит новым вектором в  диагностике печеночной 
недостаточности у беременных

Краткое резюме на русском языке
Актуальным направлением на  сегодняшний 

день является поиск новых неинвазивных тестов, 
легко применимых и  безопасных в  рутинной 
акушерской практике, позволяющих оценить как 
функциональные, так и  структурные измене-
ния печени у  беременных с  осложненным тече-
нием гестации. Одним из  таких тестов является 
«Фибротест» (Biopredictive, Франция) – тест, осно-
ванный на определении в сыворотке крови непря-
мых биохимических маркеров фиброза печени, 
отражающий наличие и  степень выраженности 
морфологических изменений печеночной ткани.

Краткое резюме на английском языке
An urgent direction today is the search for new 

non-invasive tests that are easily applicable and safe 
in routine obstetric practice, which allow assessing 
both functional and  structural changes in  the liver 
in  pregnant women with complicated gestation. 
One of  these tests is  «Fibrotest» (Biopredictive, 
France)  – a  test based on  the determination 
of  indirect biochemical markers of  liver fibrosis 
in blood serum, reflecting the presence and severity 
of morphological changes in the liver tissue.
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АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОТБОРУ 
ПАЦИЕНТОК С РУБЦОМ НА МАТКЕ ДЛЯ РОДОВ PER VIAS 
NATURALЕS
ALGORITHM FOR A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE 
SELECTION OF PATIENTS WITH A UTERINE SCAR 
FOR CHILDBIRTH PER VIAS NATURALES

Хамошина М.Б., Вученович Ю.Д., Маркарян Н.М.
M.B. Khamoshina, J.D.Vuchenovich, N.M. Markarian

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии ГБОУ ВПО «Российский Университет 
Дружбы Народов»  
Department of Obstetrics and Gynecology with the course of perinatology, State Budgetary Educational 
Institution of Higher Professional Education «Peoples’ Friendship University of Russia»

В последние годы интерес к проблеме кеса-
рева сечения (КС) значительно возрос. Это объ-
ясняется изменением акушерской стратегии 
и расширением показаний к оперативному родо-
разрешению, с  другой — увеличением числа 
беременных с рубцом на матке, требующих осо-
бого внимания со стороны акушеров при ведении 
родов [ I ].

Резервом снижения частоты КС является родо-
разрешение женщин с рубцом на матке per vias 
naturales. В  условиях российской службы родов-
споможения такие роды возможны у 30,6% [II, III].

Несмотря на  известные риски (0,5–1% раз-
рывов матки), роды через естественные родовые 
пути после КС остаются привлекательным вариан-
том для многих пациенток и  приводят к  успеш-
ным результатам в высоком проценте случаев [IV, 
V].

Исследование проведено с целью улучшения 
исходов родов у женщин с рубцом на матке после 
операции кесарево сечение.

Ретроспективно проанализирована 81  исто-
рия родов пациенток с  рубцом на  матке, кото-
рым были проведены программированные роды 
(I когорта — 41 пациентка с рубцом на матке, чьи 
роды завершились повторно путем операции КС; II 
когорта — 40 пациенток с рубцом на матке, чьи 
роды завершились через естественные родовые 
пути). Нами был использован ROC-анализ для выяс-
нения прогностических значений интранатального 
прироста факторов риска (ПФР), индекса массы 
тела (ИМТ), толщины рубца на  матке по  дан-
ным УЗИ, интергенетического интервала и  сте-
пени зрелости шейки матки на  тактику отбора 
пациенток с  рубцом на  матке для проведения 

программированных родов через естественные 
родовые пути. Качество модели в  зависимости 
от AUC (area under ROC — площадь под кривой): 
0,9–1,0 – отличное; 08,-0,9 – очень хорошее; 0,7–
0,8 – хорошее; 0,6–0,7 – среднее; до 0,6 – неудов-
летворительное.

Критериями отбора пациенток с  рубцом 
на матке для родов per vias naturals, с учетом более 
состоятельного рубца после методики Гусакова, 
являются: степень перинатального риска (не более 
25  баллов) (AUC=0,741±0,054, чувствительность 
87,8%, специфичность 40%); ее интранатальный 
прирост (не более 14 баллов) (AUC=0,856 ±0,042, 
чувствительность 70,7%, специфичность 92,5%); 
ИМТ (не  более 30) (AUC=0,632±0,063, чувстви-
тельность 46,3%, специфичность 77,5%); при-
бавка массы тела за  беременность (не  более 
15 кг) (AUC=0,703± 0,058, чувствительность 34%, 
специфичность 95%); толщина рубца на  матке, 
определенная при УЗИ (от  1,5  мм до  2,5  мм) 
(AUC=0,693±0,060, чувствительность 75%, спец-
ифичность 61%); интергенетический интервал 
(от 3 до 5 лет) (AUC=0,624±0,062, чувствитель-
ность 52,5%, специфичность 63,4%).; зрелость 
шейки матки по шкале Бишопа (от 5 до 10 бал-
лов) (AUC=0,824±0,049, чувствительность 76,6%, 
специфичность 88,2%)

На  выбор метода последующего родораз-
решения у  женщин с  рубцом на  матке влияет 
интегральная оценка, включающая степень пери-
натального риска, ИМТ, интергенетический интер-
вал между абдоминальным родоразрешением, 
отсутствие осложнений в  послеоперационном 
периоде при предыдущем КС, толщина рубца 
на матке по данным УЗИ, состояние плода по КТГ, 
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наличие зрелых родовых путей на момент начала 
родовой деятельности.

Полученные результаты исследования позво-
лили нам разработать алгоритм дифференциро-
ванного отбора пациенток с рубцом на матке для 
родов per vias naturalеs, позволяющий увеличить 
частоту родов через естественные родовые пути 
на 33 %. При этом частота объема кровопотери 
более 500  мл снижается на  25,5% (p=0,0001); 
частота анемий  – на  17% (p=0,004); субинволю-
ции матки  – на  7% (p=0,0325); заболеваемость 
новорожденных – на 7.5 %.

Краткое резюме на русском языке
Согласно многоцентровым рандомизирован-

ным исследованиям ACOG и  RCOG, большин-
ство женщин, имеющих в  анамнезе одно или 
два неосложненных КС в  нижнем маточном сег-
менте с нормально протекающей беременностью 
к  доношенному сроку, являются кандидатами 
на естественные роды и должны быть проинфор-
мированы об этом.

Естественные роды у  25–70% беременных 
с КС в анамнезе имеют благоприятный исход как 
для матери, так и для плода. Беременная с руб-
цом на  матке подвергается повышенному риску 
развития осложнений как при повторном КС, так 
и  при родах через естественные родовые пути. 
Следовательно, необходимо усовершенствовать 
принципы отбора беременных с рубцом на матке 
для естественного родоразрешения.

Краткое резюме на английском языке
According to  the multicenter randomized trials 

ACOG and  RCOG, the  majority of  women with 
a history of one or two uncomplicated lower uterine 
CSs with a normal pregnancy at term are candidates 
for  vaginal delivery and  should be informed about 
this. Natural childbirth in  25–70% of  pregnant 
women with a history of CS has a favorable outcome 
for  both the  mother and  the fetus. A  pregnant 
woman with a  scar on  the uterus is  at increased 
risk of developing complications both with repeated 
CS and  during vaginal delivery. Therefore, there 
is  a  need to  improve the  selection of  pregnant 
women with a uterine scar for natural delivery.
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ГЛАВА 4/ CHAPTER 4 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В ГИНЕКОЛОГИИ

ФИБРОЗНО-КИСТОЗНАЯ МАСТОПАТИЯ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
FIBROCYSTIC BREAST DISEASE: A REVIEW
Тагирова А.А.
Tagirova A.A.

ООО «Сибмедцентр» 
Sibmedcentre

Фиброзно-кистозная мастопатия связана 
с риском развития рака молочной железы (в 50% 
случаев), травм молочных желез и  масталгии, 
первичная диагностика которых выявляема скри-
нинговыми методами – маммографией и ультра-
звуковой диагностикой.

В ходе исследования, проводившегося в рам-
ках WHI (the  Women’s Health Initiative study), 
использование комбинированных оральных кон-
трацептивов коррелировало с  риском развития 
ФКМ в 74% случаев. При этом, назначение антиэ-
строгенов привело к сокращению на 28% частоты 
ФКМ. 

Кроме того, известна связь синдрома поли-
кистозных яичников в  условиях его ановуля-
ции и  гиперандрогенемии с  проявлением ФКМ 
у 5–10 % женщин репродуктивного возраста.

Развитие, созревание и  дифференциация 
молочной железы воздействуют на  измене-
ния гормональных и  факторов роста, влияющие 
на стромальные и эпителиальные клетки органа. 
В  поздней пролиферативной фазе железистые 
ткани эволюционируют в гиперпластические ста-
дии, такие как склерозирующий аденоз или гипер-
плазия долек молочных желез. Такое состояние 
гиперплазии, если его связывать с  2%-ой рас-
пространенностью клеток Ki-67, приводит к двух-
кратному увеличению числа случаев развития 
рака молочной железы. Существуют различные 
виды доброкачественных заболеваний молочной 
железы, такие как гиперплазия, кисты, фиброаде-
ноз, склерозирующий аденоз и мастит.

Тройное тестирование  – комбинация, состоя-
щая из клинического обследования, визуализации 
и эксцизионной биопсии, – необходимо для всех 
женщин с клиническим обнаружением, таким как 
дискретная пальпируемая масса.

Маммография с  ультразвуковым обследова-
нием необходима для выявления всех отдельных 
пальпируемых образований у  женщин в  воз-
расте старше 35 лет с тем, чтобы отличить кисты 
от травматических повреждений. 

Биопсия кист позволяет забор достаточного 
количества образца/ ткани для гистологического 
анализа. Однако цитологический анализ выде-
лений из  сосков имеет ограниченную специфич-
ность и чувствительность к обнаружению злока-
чественных опухолей (35–47%). 

Исследование 156  пациентов с  ФКМ в  Япо-
нии показало, что 13% женщин нуждались 
в последующей биопсии в течение двух лет после 
проведения первичной процедуры. В ходе ретро-
спективного исследования была проведена оценка 
150 пациентов с доброкачественным результатом 
гистологического исследования после ультразву-
ковой вакуумной биопсии при сложных кистозных 
поражениях молочной железы (BI-RADS 4). Боль-
шинство обследованных лиц были моложе 40 лет. 

В настоящее время для лечения ФКМ был при-
менен препарат «Ликомаст», в  состав которого 
входит ликопин, витамин А, витамин Е, аскорби-
новая кислота (витамин С), цинк и селен и произ-
водится Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд., Индия. 
Препарат был назначен внутрь 50  женщинам 
репродуктивного возраста с  ФКМ по  1  капсуле 
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1 раз в день после еды. Пациенты прошли курс 
лечения в  3–6  месяцев с  контрольными диа-
гностическими тестами с периодичностью 1 раз 
в 3 мес. Субъективно пациенты отмечают облег-
чение симптомов, существовавших до  начала 
лечения. У  26% женщин была отмечена поло-
жительная динамика в  виде стабильных разме-
ров образований молочных желез. Сообщений 
о побочных эффектах не отмечено. Были опреде-
лены 2 случая рецидива клинических симптомов 
ФКМ после отмены препарата «Ликомаст».

Краткое резюме на русском языке
В тексте тезиса
Краткое резюме на английском языке
Fibrocystic breast disease is the most common 

benign type of breast disease, diagnosed in millions 
of  women worldwide. Certain hormonal factors 
underpin the  function, evaluation, and  treatment 
of this disease. Benign breast disease is an umbrella 
term for  various non-malignant lesions, such as 
tumors, trauma, mastalgia, and  nipple discharge. 
This activity reviews the indications, symptomology, 
management, and  other key elements related 
to fibrocystic breast disease in the clinical setting as 
relates to the essential points needed by members 
of  an interprofessional team managing the  care 
of patients with the condition and sequelae.
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ГЛАВА 5/ CHAPTER 5 
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУШЕРСКИХ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ 
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ 
OUR EXPERIENCE IN TREATMENT OF PREGNANT WOMEN 
WITH SEVERE PREECLAMPSY
Арабаджан С.М., Ужакин В.В., Токарева В.В., Пивоварчик С.Н., Карташева С.В., 
Гасанов Н.П., Безверхий А.А.
CM. Arabadzhan, V.V. Uzhakin, V.V. Tokareva, S.N. Pivovarchik, S.V. Kartasheva, N.P. 
Hasanov, A.A. Bezverkhiy

ГБУ РО «Перинатальный центр» 
State Budgetary Institution of the Rostov region «Perinatal center»

Актуальность. Преэклампсия является тяже-
лым осложнением беременности, характеризу-
ющимся тотальным повреждением эндотелия, 
повышением проницаемости сосудистой стенки 
с  выходом жидкости из  сосудистого русла 
в межтканевое пространство. Если тяжелая пре-
эклампсия осложняется HELLP-синдромом, то, 
как правило, развиваются системные нарушения 
с  появлением полиорганной недостаточности 
(ПОН). На  основании данных литературы, прото-
колов (клинические рекомендации) и  собствен-
ного опыта нами выработан алгоритм проведения 
комплексной интенсивной терапии у беременных 
с тяжелыми формами преэклампсии.

Цель исследования. Изучить эффективность 
использования алгоритма лечения беременных 
с тяжелыми формами преэклампсии.

Материал и  методы исследования. Про-
веден анализ историй болезни 78  беременных 
с  тяжелыми формами преэклампсии при сроке 
31–36  недель. Критериями включения в  иссле-
дование были артериальная гипертензия (более 
160\100  мм рт.ст.) и  протеинурия (более 5  г\л 
в  суточной моче). Возраст женщин 21–42  года. 

У 55 женщин наблюдались отеки нижних конеч-
ностей и у 48 – головные боли, зрительные про-
явления, боли в эпигастрии, тошнота и рвота.

Результаты исследований. Всем беремен-
ным проводилась комплексная интенсивная тера-
пия, направленная, в  первую очередь, на  лече-
ние тяжелой преэклампсиии и  профилактику 
эклампсии (сернокислая магнезия 25%  – 16  мл 
внутривенно в течение 10–15 минут, затем 1 г\
час (с помощью инфузомата) и, во-вторых, на ста-
билизацию артериального давления (клонидин, 
нифедипин, допегит). Всем беременным с  тяже-
лой преэклампсией для потенцирования коррек-
ции гемодинамики и  подготовки к  родоразре-
шению паралельно проводилась катетеризация 
эпидурального пространства (ропивакаин 0,1% 
со  скоростью 8  мг\час), что позволяло на  фоне 
симпатической блокады олее плавно стабилизи-
ровать показатели гемодинамики на уровне 145–
130\90–80  мм рт ст. Инфузионная терапия про-
водилась только по  показаниям (отрицательный 
водный баланс, необходимость коррекции общего 
белка, уровня электролитов в  крови). Все роже-
ницы были распределены на две группы: 1 группа 
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(62  беременных), у  которых интенсивная тера-
пия привела к стабилизации параметров гемоди-
намики, что позволило провести родоразреше-
ние в  срочном порядке в  течение ближайших 
24 часов. Вторая группа (16 рожениц), у которых 
проводимая интенсивная терапия в  ближайшие 
2  часа не  приводила к  стабилизации гемодина-
мики, а при дальнейшем обследовании (выра-
женная тромбоцитопения, высокие уровни креа-
тинина, ЛДГ, АСТ, АЛТ) был установлен диагноз 
HELLP –синдром, в связи с чем всем беременным 
2  группы было проведено экстренное оператив-
ное родоразрешение по жизненным показаниям. 
В  послеоперационном периоде всем женщинам 
2  группы проводился в  комплексе интенсивной 
терапии высокообъемный плазмаферез в режиме 
плазмообмена в  количестве 2–3  сеансов, после 
которого наблюдалось улучшение самочувствия, 
уменьшение показателей креатинина, ЛДГ, АСТ, 
АЛТ и стабилизация гемодинамики.

Заключение. Анализ проведенного исследова-
ния показал, что использование данной программы 

комплексной интенсивной терапии позволяет 
эффективно улучшить результаты ведения бере-
менных и избежать различных осложнений.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. Проведен анализ особенностей про-

водимой комплексной интенсивной терапии роже-
ниц с  тяжелыми формами преэклампсии. Разви-
тие осложнения в виде HELLP–синдрома диктует 
необходимость включения в  комплекс лечения 
высокообъемный плазмаферез в режиме плазмо-
обмена.

Краткое резюме на английском языке
Summary. The  analysis of  the features of  the 

ongoing complex intensive care of  women 
in  labor with severe forms of  preeclampsia. 
The  development of  complications in  the form 
of  HELLP-syndrome dictates the  need to  include 
high-volume plasmapheresis in the plasma exchange 
mode in the treatment complex.

ВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИИ 
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ
GESTATION, THE COURSE OF GESTATION IN WOMEN WITH 
VARYING DEGREES OF OBESITY
Бушмелева Н.Н., Гасымова Г.Ф., Вахрушева Ю.Н., Рагимова С.Р.
Bushmeleva N. N., Gasimova G. F., Vakhrusheva Yu. N., Ragimova S. R.

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

Ожирение в настоящее время относят к числу 
наиболее значимых проблем медицины. Всемир-
ной организацией здравоохранения ожирение 
объявлено глобальной эпидемией.

Цель: Изучить течение беременности, родов 
и послеродового периода у женщин с ожирением 
различной степени

Материалы и  методы: проведен ретро-
спективный анализ 200  историй родов жен-
щин с  индексом массы тела (ИМТ) более 30,0. 
На основании значений ИМТ были сформированы 
3 группы: 1 группа женщины с 1 степенью ожи-
рения (ИМТ 30,0–34,9, n=98), 2 группа женщины 
со 2 степенью ожирения (ИМТ 35,0–39,9, n=74), 
3 группа – с 3 степенью ожирения (ИМТ более 

40, n=28). Проведена оценка течения беременно-
сти, родов и  послеродового периода у  женщин 
с ожирением различной степени.

Полученные результаты: Возраст пaциенток 
кoлебался от  19  до  39  лет, средний возраст  – 
27  (0,25) лет, каждая вторая женщина находи-
лась в зарегистрированном браке, каждая третья 
в  гражданском, 40,0% имели высшее образо-
вание. Большинство женщин 1-й и  3-й группы 
проживали в  городе (63,3% и  60,8%, соответ-
ственно), в то время, как 2-й группы – в сельской 
местности (58,1%). Одна треть женщин во  всех 
группах были беременны впервые, первородя-
щих было по  40,0% во  всех группах, каждая 
пятая имели в  анамнезе искусственные аборты, 
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каждая десятая  – невынашивание беременно-
сти. Более 6 беременностей в анамнезе у жен-
щин с 1 и 2 степенью ожирения. Все женщины 
имели соматические заболевания: гипертониче-
скую болезнь (77,5% женщин 1 группы, 91,9% – 
2 группы, 96,4% – 3 группы), хронический пиело-
нефрит (у женщин 3 группы – был в три раза чаще, 
чем в 1 группе и в 2 раза, чем у 2-й), хрониче-
ский гастрит (больше половины женщин с 3 сте-
пенью ожирения и  каждая третья из  пациенток 
1 и 2 групп), ЖДА (у 65,0% женщин всех групп), 
варикозную болезнь (17,0  % женщин 1  группы, 
29,7% – 2 группы, 60,7% – 3 группы). При оценке 
состояния репродуктивного здоровья выявлено, 
что чаще имели гинекологические заболевания 
женщины 3  группы (71,4%), при 47,3% во  2-й 
и 53,6% – в 1-й, чаще ВЗОМТ, каждая третья жен-
щина имела ИППП в  анамнезе. Во  время бере-
менности у  71,4% женщин 3  группы была мак-
симальная прибавка массы тела (20 кг). Выявлен 
гестационный сахарный диабет у 85,7% женщин 
3 группы, что в четыре раза больше, чем у жен-
щин 1 и 2 групп. У 75,0% женщин с 3 степенью 
ожирения была преэклампсия умеренной степени, 
по 44,5% у женщин 1 и 2 групп. Беременность 
завершилась у  67,8% женщин 3  группы плано-
вой операцией кесарево сечение, 47,3%  – вто-
рой группы, у 27,0% женщин 1 группы. Внутри-
утробная гипоксия плода установлена у половины 
женщин (49,9%). Роды осложнились ранним изли-
тием околоплодных вод, дистоцией шейки матки. 
В послеродовом периоде у каждой третьей жен-
щины 3  группы была субинволюция матки, каж-
дой четвертой  – несостоятельность швов, каж-
дой пятой – послеродовый эндометрит, у каждой 

второй женщины со 2 степенью ожирения – гема-
тометра. Избыточная масса тела новорожденного 
встречалась у  всех женщин с  ожирением, но  с 
3 степенью – в 57,0% случаев.

Заключение. Повышение ИМТ неблагопри-
ятно для здоровья женщины и  её ребенка. Все 
женщины имели экстрагенитальную патологию. 
У женщин более высокой степени ожирения вына-
шивание беременности осложняется развитием 
гестационного сахарного диабета, гипертониче-
ской и варикозной болезни, ЖДА. С увеличением 
ИМТ женщины повышается число родоразреше-
ний путем кесарева сечения, осложнений после-
родового периода и рожденных детей с избыточ-
ной массой тела.

Краткое резюме на русском языке
В настоящее время ожирение относят к числу 

наиболее социально-значимых заболеваний. Про-
веден ретроспективный анализ 200 историй родов 
женщин с индексом массы тела (ИМТ) более 30,0. 
Ожирение женщины сопровождается патологи-
ческим течением беременности, родов, послеро-
дового периода у  матерей, перинатальной забо-
леваемости и  смертности у  новорожденных, 
нарастание степени ожирения повышает их риск.

Краткое резюме на английском языке
Obesity is currently considered one of the most 

socially significant diseases. A retrospective analysis 
of 200 birth histories of women with a body mass 
index (BMI) over 30.0  was carried out. Obesity 
of  a  woman is  accompanied by  a  pathological 
course of  pregnancy, childbirth, the  postpartum 
period in mothers, perinatal morbidity and mortality 
in newborns, an increase in the degree of obesity 
increases their risk.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РОСТО-ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ У ПОВТОРНОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН 
С УЧЕТОМ ИНТЕРГЕНЕТИЧЕСКОГО ИНТЕРВАЛА 
И ТРОФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
COMPARATIVE HEIGHT AND WEIGHT INDICATORS OF 
NEWBORNS IN PAROUS WOMEN, TAKING INTO ACCOUNT 
INTERDELIVERY INTERVAL AND TROPHOLOGICAL STATUS

Гуменюк Е.Г., Карпеченко А.В.
Gumeniuk E. G., Karpechenko A. V.

Петрозаводский государственный университет, медицинский институт, кафедра акушерства 
и гинекологии, дерматовенерологии 
Petrozavodsk State University, Medical Institute, Department of obstetrics and gynecology, dermatology, 
Republic of Karelia, Russia

Актуальность. На  фоне неблагоприятной 
демографической ситуации особое внимание уде-
ляется повышению рождаемости, в  том числе, 
за счет вторых родов. В связи с этим представ-
ляется важным оценить некоторые особенности 
повторнородящих женщин и их детей.

Цель исследования – изучить росто-весовые 
показатели новорожденных при первых и повтор-
ных родах с  учетом интергенетического интер-
вала и трофологического статуса.

Материалы и  методы исследования. Под 
наблюдением находились 269  повторнородя-
щих женщин на  базе родильного дома им. К.А. 
Гуткина (Петрозаводск). Использовались непара-
метрические методы анализа. Для исследования 
связи между отдельными признаками применя-
лась процедура корреляции Спирмена (программа 
“STATISTICA v.10”).

Полученные результаты. Срок пер-
вой явки в  женскую консультацию составил 
9,76±2,33 недель (min. 5, max. 24; Me 10; Q1-Q3 
8–11).

Большинство обследованных являлись город-
скими жительницами (242–89,96%). Высшее 
образование имели 145  (53,90%), среднее спе-
циальное – 85 (31,60%), среднее – 39 (14,50%). 
На момент проведения исследования в официаль-
ном браке состояло 199 (73,98%), в незарегистри-
рованном  – 62  (23,05%), вне брака  – 8  (2,97%) 
женщин. Из категории “вредные привычки” таба-
кокурение отмечено у 30 (11,15%).

Возраст пациенток на  этапе обследования 
(вторые роды) составил 30,69±3,92  лет (min. 

23, max. 43; Me 30; Q1-Q3 28–33). При изучении 
анамнеза средний возраст первых родов был 
23,98±3,82  лет (min. 18, max. 37; Me 24; Q1-Q3 
21–26). Интергенетический интервал составил 
6,71±3,82 года (min. 1, max. 21; Me 6; Q1-Q3 4–9).

Вес женщин при взятии на учет в женской кон-
сультации составил 64,83±11,42 кг (min. 46, max. 
118; Me 63; Q1-Q3 56,4–70); индекс массы тела 
(ИМТ) – 23,80±3,70 кг/м2 (min. 17,82, max. 40,41; 
Me 22,99; Q1-Q3 21,38–25,37). Избыточная масса 
тела и ожирение были у 79  (29,37%) повторно-
родящих; дефицит массы тела встречался редко 
(4–1,48%). Общая прибавка массы тела к моменту 
наступления родов составила 11,92±4,10 кг (min. 
1,2, max. 23; Me 11,7; Q1-Q3 9–14,7).

Вес первого ребенка был 3357,20±458,38 (min. 
1230, max. 4630; Me 3350; Q1-Q3 3080–3650), вто-
рого – 3496,94±440,42 кг (min. 1980, max. 4780; 
Me 3500; Q1-Q3 3200–3810). Различия в  весе 
новорожденных были статистически значимыми 
(p=0,0004).

Длина первого ребенка составляла 
51,23±2,61 (min. 32, max. 57; Me 51; Q1-Q3 50–53), 
второго – 52,39±2,41 см (min. 43, max. 58; Me 52; 
Q1-Q3 51–54) (p=0,0000).

Статистически значимых различий между 
интергенетическим интервалом и  весом или 
ростом второго ребенка мы не получили (r=-0,03; 
p=0,6565). Корреляционный анализ установил пря-
мую связь между исходным ИМТ матери и весом 
второго ребенка при рождении (r=0,16; p=0,0082), 
а также между прибавкой массы тела за  бере-
менность и  весом новорожденного (r=0,14; 
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p=0,0210). Исходный ИМТ женщины и  прибавка 
веса не  имели корреляционной связи с  ростом 
новорожденного (r=0,10; p=0,0958  и  r=0,09; 
p=0,1495 соответственно).

Заключение. Интергенетический интервал 
составил 6,71±3,82  лет. Масса и  длина тела 
новорожденных после вторых родов статистиче-
ски значимо превышали аналогичные показатели 
после первых родов (p=0,0004). Установлены пря-
мые корреляционные связи между исходным ИМТ 
матери и прибавкой массы тела с весом новорож-
денных (p=0,0082; p=0,0210). Резервом повыше-
ния рождаемости может быть разумное снижение 
интервала между родами. Высокая частота ожире-
ния у женщин при первой явке требует коррекции 
веса в интергенетическом промежутке до плани-
рования вторых родов.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. Цель исследования – изучить росто-

весовые показатели новорожденных при первых 
и  вторых родах с  учетом интергенетического 
интервала и трофологического статуса.

Под наблюдением находились 269  повторно-
родящих женщин. Для статистического анализа 
использовались непараметрические методы, 

процедура корреляции Спирмена. Получены ста-
тистически значимые различия в  весе и  росте 
детей после вторых родов по сравнению с анало-
гичными показателями у первенцев. Установлены 
прямые корреляционные связи между индексом 
массы тела у  матери и  прибавкой массы тела 
с  весом новорожденных. Значимых различий 
между интергенетическим интервалом и  весом/
ростом второго ребенка мы не получили.

Краткое резюме на английском языке
Summary. The  aim of  the study was to  study 

the  height/weight of  newborns during the  first 
and second births, taking into account the interdelivery 
interval and  the trophological status. There were 
269 parous women. Nonparametric methods and the 
Spearman correlation were used for  statistical 
analysis. Statistically significant differences in  the 
weight and height of newborns after the second birth 
were obtained in comparison with indicators in first-
born children. Direct correlations were established 
between the maternal BMI and the weight gain with 
the weight of newborns. There were no significant 
differences between the  interdelivery interval 
and the weight/height of the second child.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СТРОЕНИЯ ПОСЛЕДА У ПАЦИЕНТОК С ОЖИРЕНИЕМ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PECULIARITIES OF 
AFTERNOUS STRUCTURE IN PATIENTS WITH OBESITY AND 
FUNCTIONAL LIVER DISORDERS

Данькина И.А., Данькина В.В., Чистяков А.А., Данькин К.В.
Dankyna I.A., Dankyna V.V., Chistyakov A.A., Dankyn K.V.

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

Ожирение и  функциональные нарушения 
печени довольно распространены среди жен-
щин репродуктивного возраста. В  97% течение 
беременности и родов на фоне этих расстройств 
приобретает патологический характер. Течение 
беременности и родов, состояние плода и ново-
рожденного в  значительной степени зависят 
от  особенностей строения последа. Однако, 
в  специализированной литературе недостаточно 

данных о морфологических особенностях последа, 
связанных с  ожирением и  функциональными 
нарушениями печени у  матери. Целью исследо-
вания было проведение микроскопической оценки 
особенностей строения плаценты у  женщин 
с данной патологией. Проведен ретроспективный 
анализ гистологического исследования последов 
28 пациенток, у которых беременность протекала 
на фоне ожирения и функциональных нарушений 
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печени (I  группа), и 25 пациенток без экстраге-
нитальной патологии (II группа). Установлено, что 
в плацентах из I группы имеются существенные 
изменения в  строении структуры ворсинчатого 
хориона. В  плацентах женщин I  группы суще-
ственно больше доля незрелых хориальных вор-
син в сравнении с долей промежуточных недиф-
ференцированных и  эмбриональных. Обращало 
на себя внимание отложение фибриноида и боль-
шое количество замурованных в фибриноид вор-
син в  области базальной пластинки плаценты, 
много участков кальциноза базальной пластинки 
и стромы ворсин. Эпителиальный покров ворсин 
был утончен с  дистрофическими изменениями 
эпителия, участками его десквамации и с форми-
рованием обширных дефектов. В  терминальных 
ворсинах – выраженный ангиоматоз и расстрой-
ства кровообращения. Капилляры были компен-
саторно расширены, эндотелий пролифериро-
вал, формируя местами выпячивание в  просвет 
сосудов. Артериолы и венулы стволовых и якор-
ных опорных ворсин  – «замурованы» в  плотную 
фиброзную и колагенизированную строму. Наблю-
дался генерализованный внесосудистый отек 
стромы. Промежуточные дифференцированные 
ворсины имели разветвленную капиллярную сетку, 
просвет капилляров сужен, выстлан однослойным 
уплощенным эндотелием. В большинстве плацент 
при микроскопии находили выраженные расстрой-
ства кровообращения, проявлениями которых 
являлись инфаркты, наличие в  межворсинчатом 
пространстве крови и тромбов на разных стадиях 
организации. Изменения структурных элемен-
тов плаценты у пациенток с ожирением и функ-
циональными нарушениями печени отражали 

компенсаторно-приспособительные реакции 
на  гормональные, окислительно-восстановитель-
ные, иммунные, гипоксические и другие наруше-
ния. Выраженные микроциркуляторные наруше-
ния, дистрофические изменения амниотического 
эпителия, компонентов ворсинчатого хориона 
и  базального слоя децидуальной оболочки сви-
детельствовали о недостаточной эффективности 
компенсаторных процессов в  последе. Выявлен-
ные особенности микроскопического строения 
последа нуждаются в  дальнейшем изучении для 
дальнейшего выяснения их роли в  развитии аку-
шерской и  перинатальной патологии в  данной 
группе женщин.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. В данной статье проведен ретроспек-

тивный анализ гистологического исследования 
последов пациенток, у  которых беременность 
протекала на  фоне ожирения и  функциональ-
ных нарушений печени. Выявлено, что в  данной 
группе обследуемых изменения структурных эле-
ментов плаценты свидетельствовали о  недоста-
точной эффективности компенсаторных процес-
сов в последе.

Краткое резюме на английском языке
Summary. In  this article, a  retrospective 

analysis of  the histological study of  the sequelae 
of patients in whom pregnancy proceeded against 
the  background of  obesity and  functional liver 
dysfunctions was carried out. It  was revealed that 
in this group of subjects, changes in the structural 
elements of  the placenta indicated insufficient 
effectiveness of  compensatory processes in  the 
afterbirth.

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ: ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДОВ, ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
CORONAVIRUS INFECTION: THE COURSE OF PREGNANCY, 
CHILDBIRTH, PERINATAL OUTCOMES 
Дуянова О.П.1, Пальчик Е.А.1, Крестова С.Н.2

Duyanova O.P.1, Palchik E.A.1, Krestova S.N.2

1 ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орёл  
2 БУЗ ОО «Детская поликлиника №1», г. Орёл 
1 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orel State University named after I. 
S. Turgenev», Orel  
2 «Children’s Polyclinic № 1», Orel 
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Вспышка нового коронавирусного заболева-
ния 2019  года (COVID-19) продолжается и  сей-
час. Основные проблемы беременных с  COVID-
19 – это прогнозы беременности и возможность 
вертикальной передачи, вероятность выкидыша, 
возникновения пороков развития, задержки вну-
триутробного развития плода и/или мертворожде-
ния.

Цель исследования заключалась в изучении 
осложнений течения беременности, родов у жен-
щин, перенесших новую коронавирусную инфек-
цию во время беременности, состояние здоровья 
их новорожденных.

Материал и  методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ историй родов и  обменных карт 
23  беременных Орловской области, переболев-
ших новой коронавирусной инфекцией во  время 
беременности в 2020 году.

Результаты. Средний возраст женщин соста-
вил 29,22±5,59 лет.

При анализе клинико-анамнестических данных 
обращало внимание наличие заболеваний почек 
(30% случаев), сердечно-сосудистой системы 
(34,5%), ожирения (17,4%), заболеваний щитовид-
ной железы (13%), инфекционных заболеваний 
(56,9%) у беременных, перенесших COVID-19.

Первые роды предстояли 11 (47,8%) беремен-
ным, повторные — 12 (52,2%).

Из осложнений беременности отмечены низ-
кая плацентация, плацентарная недостаточность 
по  14  случаев (60,87%), синдром задержки вну-
триутробного развития плода у 4 женщин (17,4%), 
анемия — 9  (39,1%), отеки I  степени и  коль-
питы по  10  случаев (43,48%), угроза выкидыша 
— 7  (30,4%), угроза преждевременных родов 
— 5  (21,7%), тяжелая преэклампсия, гестацион-
ная артериальная гипертензия, тромбоцитопения 
по 1 случаю (4,3%).

Срок беременности при постановке диа-
гноза новая коронавирусная инфекция колебался 
от 9 до 40 недель и составил 31,3±8,84 недели. 
В 1 случае диагностирован в I триместре, во II 
триместре в  9  случаях (39,1%). На  III триместр 
пришлось 16  наблюдений (69,6%). У  подавляю-
щего большинства беременных новая коронави-
русная инфекция протекала в легкой степени — 
20 (87%), у одной (4,3%) протекала бессимптомно 
в  34–35  недель, у  двух женщин (8,7%) в  сред-
нетяжелой форме на  сроках 17  и  29  недель, 
последний случай осложнился нижнедолевой 
пневмонией.

Срок родоразрешения беременных составил 
39,09±0,17 недель. У одной пациентки преждев-
ременные роды.

Из  осложнений в  родах отмечены слабость 
потуг и  дистресс плода по  1  случаю. Частота 
кесарева сечения составила 17,4%.

Оценка состояния детей на момент рождения 
составила 7,69±0,68  и  8,5±0,5  балла по  шкале 
Апгар на 1 и 5-й минутах. Асфиксия легкой сте-
пени тяжести составила 31,3%. Вес новорожден-
ных был 3250,78±697,78  г. Не  было ни  одного 
случая подтвержденного инфицирования SARS-
CoV-2  у  новорожденных. У  новорожденных диа-
гностированы гипогликемия — 2; пиелоэктазия, 
ДМЖП, гипоксически-ишемические поражения 
ЦНС — по одному случаю.

Заключение. Новая коронавирусная инфекция 
может повлиять на внутриутробное и постнаталь-
ное развитие ребенка, поэтому необходимо при-
лагать больше усилий для защиты матери и плода 
и продолжать дальнейшие исследования с целью 
прогнозирования течения и  исходов беременно-
сти у женщин с COVID-19.

Краткое резюме на русском языке
Аннотация: Беременные женщины, подвер-

гаются высокому риску серьезных осложнений 
от  COVID-19. Цель исследования заключалась 
в  изучении осложнений течения беременности, 
родов у  женщин, перенесших новую коронави-
русную инфекцию во  время беременности, а 
также состояние здоровья их новорожденных. 
Группу исследования составили 23  беременные 
Орловской области, переболевшие новой коро-
навирусной инфекцией во  время беременности 
в  2020  году. Ведение беременных пациенток 
и  способ родоразрешения должны быть индиви-
дуализированы, исходя из акушерских показаний 
и состояния матери и плода.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, 
беременность, роды, перинатальные исходы.

Краткое резюме на английском языке
Abstract: Pregnant women are at  high risk 

of  serious complications from COVID-19. The  aim 
of  the study was to  study the  complications 
of pregnancy, childbirth in women who had a new 
coronavirus infection during pregnancy, as well as 
the health status of their newborns. The study group 
consisted of  23  pregnant women from the  Orel 
region who had a new coronavirus infection during 
pregnancy in  2020. The  management of  pregnant 
patients and  the method of  delivery should be 
individualized, based on obstetric indications and the 
condition of the mother and fetus. 

Keywords: coronavirus infection, pregnancy, 
childbirth, perinatal outcomes.

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


66

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXIV
международный конгресс

Москва
8–11 июня, 2021

XXХIV
 International Congress

Moscow
June 8–11, 2021

ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И АНЕМИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AND ANEMIC 
SYNDROME: PROGNOSTIC POSSIBILITIES
Епишкина-Минина А.А., Хамошина М.Б., Старцева Н.М., Зюкина З.В.
A. Epishkina-Minina, M. Khamosina, N. Startseva, Z. Zyukina

Российский Университет Дружбы Народов (РУДН) 
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)

Актуальность: За последние три десятилетия 
рост заболеваемости ГСД во всем мире превысил 
30%, при этом каждая вторая женщина с диагно-
зом ГСД подвержена риску развития в ближайшие 
десятилетия СД 2 типа. Запоздалая диагностика 
ГСД ассоциируется с развитием серьезных ослож-
нений гестации и неблагоприятными перинаталь-
ными исходами. Цель: Оценить прогностическую 
ценность анемического синдрома в  первом три-
местре беременности для предикции развития 
ГСД у  молодых женщин.Материалы и  методы: 
Исследуемую и  контрольную группы формиро-
вали из  числа 1140  женщин, вставших в  2018г. 
на учет по беременности до 12 недель гестации 
в женскую консультацию Никулино ГБУЗ ГКБ им. 
В.В. Виноградова ДЗМ, находившихся под наблю-
дением от момента постановки на учет до родов. 
Критериями включения в  исследование служили 
согласие на  участие в  исследовании, возраст 
20–35 лет, одноплодная самопроизвольная бере-
менность, отсутствие отягощенного гинекологи-
ческого анамнеза, вредных привычек и болезней 
эндокринной системы. В  соответствии с  этими 
критериями были отобраны 357  женщин, кото-
рым, помимо стандартного обследования при 
постановке на  учет обследования в  соответ-
ствии с Приказом МЗ РФ №572н, при постановке 
на учет определяли сывороточный уровень глики-
рованного гемоглобина (HbA1с). Из них в основ-
ную группу вошли беременные с развившимся ГСД 
(n=32), в контрольную – 61 женщина с физиоло-
гическим течением беременности и родов. Стати-
стическую обработку массива данных производили 
с помощью пакета программ Statistica 8.0. Помимо 
описательной статистики применяли ROC-анализ 
и  метод бинарной логистической регрессии. 
Достоверность различий определяли с помощью 
критериев Стьюдента, Манна-Уитни, χ² и методом 
Пирсона, различия считали значимыми при р<0,05. 
Результаты: Частота регистрации ГСД в  изуча-
емой когорте при проспективном наблюдении 

составила 9%. Средний возраст беременных 
исследуемой группы составил 29,1±2,4  лет, кон-
трольной – 26,4±2,3 года (p<0,01), средний ИМТ – 
соответственно 26,8±2,4  и  23,1±2,0  балла. 
В  исследуемой группе анемия в  1  триместре 
анемия выявлена у 90,6 % (в контроле -16,4% – 
р<0,001). Частота анемии, осложнившей роды 
и  послеродовый период, 62,5  % b 22, 9%(р < 
0,01). Установлено, что уровни сывороточного 
железа и  гемоглобина являются предикторами 
риска развития ГСД. Разработана прогностиче-
ская модель P = 1/(1  + e-z) * 100%, при этом z 
= -54,8  + 0,19*XВОЗ + 0,89*XИМТ + 4,3*XГЛЮ 
+ 5,92*XГЛИГ  – 0,2*XСЫВЖ  – 0,17*XГЕМ, где 
P – вероятность наличия ГСД (%), XВОЗ – возраст 
женщины (полных лет), XИМТ – индекс массы тела 
(кг/м2), XГЛЮ – содержание глюкозы в сыворотке 
крови (ммоль/л), XГЛИГ – уровень гликированного 
гемоглобина (%), XСЫВЖ – содержание сыворо-
точного железа в крови (нг/мл), XГЕМ – содержа-
ние гемоглобина в крови (г/л). Риск развития ГСД 
имеют беременные, у которых Р ≥50%. Заключе-
ние: В современной популяции молодых и здоро-
вых жительниц г.Москва вероятность верификации 
ГСД составляет 9%. Группу риска формируют жен-
щины, имеющие к  моменту постановки на  учет 
ИМТ ≥24,4 кг/м2 и факт определения в первом 
триместре уровней гликированного гемоглобина 
≥4,85%, глюкозы > 4,8  ммоль/л. гемоглобина 
≤109,5 г/л и сывороточного железа ≤10,7 нг/мл. 
У  беременных с  ГСД период гестации осложня-
ется анемией в 5,5 раз чаще, чем у здоровых, а 
роды и послеродовый период в 2,7 чаще (р<0,01). 
Это необходимо учитывать еще на этапе прекон-
цепции, а также в 1 триместре беременности при 
расчете риска развития ГСД с  использованием 
прогностической модели.

Краткое резюме на русском языке
ГСД является важной медико-социальной про-

блемой современности. В когортном проспектив-
ном исследовании оценивалась прогностическая 

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


67

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXIV
международный конгресс

Москва
8–11 июня, 2021

XXХIV
 International Congress

Moscow
June 8–11, 2021

ценность анемического синдрома в первом триме-
стре беременности для предикции развития ГСД 
у молодых женщин. Исследуемую и контрольную 
группы формировали из  числа 1140  женщин, 
из которых были отобраны 357 беременных (слу-
чай n=32, контроль n=61). У  беременных с  ГСД 
период гестации осложняется анемией в 5,5 раз 
чаще, чем у  здоровых, а роды и  послеродовый 
период в  2,7  чаще (р<0,01). Это необходимо 
учитывать еще на  этапе преконцепции, а также 
в 1 триместре беременности при расчете риска 
развития ГСД с  использованием разработанной 
прогностической модели.

Краткое резюме на английском языке
GDM is  an important medico-social problem. 

A prospective cohort study evaluated the prognostic 

value of  anemic syndrome in  the first trimester 
of  pregnancy for  predicting the  development 
of GDM. The study and control groups were formed 
from 1140  women, of  which 357  women were 
selected (case n=32, control n=61). In  pregnant 
women with GDM, the  gestational period was 
complicated by anemia 5.5  times more often than 
in  healthy women, childbirth and  the postpartum 
period – 2.7 times more frequent in GDM-women 
(p<0.01). This data should be taken into account 
at the pre-conception, as well as in the 1st trimester 
of pregnancy for calculating the risk of developing 
GDM using the developed prognostic model.

ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
FEATURES OF VENOUSE THROMBOEMBOLISM 
IN OBSTETRIC PRACTICE
Каримова К.А, Шиляева Е.Г., Журавлева В.В.
Karimova K.A., Shilyaeva E.G., Zhuravleva V.V.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ 
Izhevsk State Medical Academy

Тромбоэмболические осложнения занимают 
важное место в  акушерской практике. Беремен-
ность является состоянием, увеличивающим риск 
венозных тромбозов. У  беременных с  экстра-
генитальными заболеваниями и  гестозом риск 
возникновения тромбоэмболических осложнений 
значительно возрастает. Цель исследования: изу-
чение течения беременности, родов и  послеро-
дового периода, осложнённых тромбоэмболией. 
Материалы и методы: проведен сплошной ретро-
спективный анализ историй родов с  венозными 
тромбоэмболическими осложнениями в  родиль-
ном доме №6  БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР». Резуль-
таты исследования: проведен анализ 5642 родов 
за год, всего выявлено 17 случаев венозных тром-
боэмболических осложнений. Частота их соста-
вила 3,01 на 1000 родов, все случаи произошли 
у женщин в послеродовом периоде. Средний воз-
раст составил 30,06±1,02 лет (от 23 до 37 лет). 
Из анамнеза – в большинстве случаев это были 
повторные роды у  15  беременных (88,2%). 
У  7  женщин (41,2%) в  анамнезе были аборты. 

При изучении соматического здоровья беремен-
ных оказалось, что в  структуре экстрагениталь-
ной патологии наиболее часто встречались забо-
левания сердечно-сосудистой системы – в 94,1% 
случаев, хроническая венозная болезнь вен ниж-
них конечностей и  вульвы в  76,5%, избыточная 
масса тела, ожирение  – в  47,1%. В  анамнезе 
у  8  женщин (47,1%) были оперативные вмеша-
тельства. Беременность протекала на фоне ане-
мии I-II степени у 15 пациенток (88,2%), ОРВИ – 
у  10  (58,8%), угрозы прерывания беременности 
и родов у 8 женщин (47,1%). Роды у всех паци-
енток состоялись на сроке 38–41 недель, из них 
5 – оперативные путем кесарева сечения по аку-
шерским показаниям. Индукция родов прово-
дилась в  17,6% случаях. В  трети случаев роды 
осложнились разрывом мягких тканей, трещиной 
промежности, и в 10 % – разрывом шейки матки. 
Кровопотеря в родах была в пределах физиологи-
ческой. В послеродовом периоде венозные тром-
боэмболические осложнения возникли в  сроке 
с  2  по  5  сутки, при этом половина тромбозов 
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произошла на 2е сутки (52,9%). Поражалась пре-
имущественно поверхностная венозная система – 
бассейны большой и  малой поверхностных вен 
нижних конечностей (94,1%), и лишь в 1 случае 
глубокие вены (суральные вены). В 42,8% случаев 
венозные тромбоэмболические осложнения воз-
никли на фоне проводимой профилактики путем 
введения низкомолекулярных гепаринов в  про-
филактической дозе после родов. Своевременная 
диагностика тромбоэмболических осложнений 
у  родильниц позволила оказать специализиро-
ванную помощь в  полном объеме. Тромбоэмбо-
лические осложнения лечились консервативно. 
Все женщины были выписаны с рекомендациями 
ангиохирурга под амбулаторное наблюдение. 
Согласно полученным результатам, частота встре-
чаемости ВТЭО составила 3.01  на  1000  родов, 
что укладывается в рамки литературных данных – 
0.5–5  на  1000  родов. В  структуре экстрагени-
тальной патологии у  этих женщин преобладали 
болезни сердечно-сосудистой системы (94,1%), 
патология вен нижних конечностей и  вульвы 
(76,5%), избыточная масса тела и  ожирение 
(47,1%), также наиболее часто беременность 
сопровождали такие патологические состояния, 
как анемия (88,2%), ОРВИ (58,8%), угроза преры-
вания беременности и родов (47,1%), что не могло 
не повлиять на изменения в системе гемостаза 
и в дальнейшем спровоцировать развитие ВТЭО 
в  послеродовом периоде, несмотря на  прово-
димую профилактику препаратами НМГ группам 

высокого риска. Все это указывает на необходи-
мость более тщательного рассмотрения факторов 
риска возникновения ВТЭО с целью снижения их 
частоты.

Краткое резюме на русском языке
Беременность является состоянием, увели-

чивающим риск развития ВТЭО. Согласно полу-
ченным результатам частота осложнений соста-
вила 3.01  на  1000  родов. Беременность у  этих 
женщин протекала на фоне сердечно-сосудистых 
заболеваний (94,1%), хронической болезни вен 
нижних конечностей и  вульвы (76,5%). В  боль-
шинстве случаев беременность осложняли ане-
мия (88,2%), ОРВИ (58,8%). Роды были срочные, 
в  29,4% оперативные путем кесарева сечения. 
ВТЭО в 100% случаев возникли в послеродовом 
периоде со 2 по 5 сутки. Лечение осложнений 
было консервативное.

Краткое резюме на английском языке
Pregnancy is a condition that increases the risk 

of  developing VTE. According to  the results, 
the  complication rate was 3.01  per 1000  births. 
Pregnancy in  these women occurred against 
the background of cardiovascular diseases (94.1%), 
chronic venous disease of  the lower extremities 
and  vulva (76.5%). In  most cases, pregnancy was 
complicated by  anemia (88.2%), SARS (58.8%). 
The  delivery was in  time, in  29.4% operative 
by  caesarean section. VTE in  100% of  cases 
occurred in the postpartum period from 2 to 5 days. 
Treatment of complications was conservative.

ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
FEATURES OF VENOUS THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS 
IN OBSTETRIC PRACTICE
Каримова К.А., Шиляева Е.Г, Журавлева В.В.
Karimova K. A., Shilyaeva E. G., Zhuravleva V. V.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ 
Izhevsk State Medical Academy

Венозные тромбоэмболические осложнения 
занимают важное место в акушерской практике. 
Беременность является состоянием, увеличива-
ющим риск венозных тромбозов. У  беременных 
с экстрагенитальными заболеваниями и гестозом 
риск возникновения тромбоэмболических ослож-
нений значительно возрастает.

Цель исследования: изучение течения бере-
менности, родов и послеродового периода, ослож-
нённых ВТЭО.

Материалы и  методы: проведен сплошной 
ретроспективный анализ историй родов с веноз-
ными тромбоэмболическими осложнениями 
в родильном доме №6 БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР».
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Результаты исследования: проведен анализ 
5642 родов за два года, всего выявлено 17 слу-
чаев венозных тромбоэмболических осложнений. 
Частота их составила 3,01 на 1000 родов, все слу-
чаи произошли у женщин в послеродовом пери-
оде. Средний возраст составил 30,06(1,02) лет 
(от 23 до 37 лет). Из анамнеза – в большинстве 
случаев это были повторные роды у 15 беремен-
ных (88,2%). У 7 женщин (41,2%) в анамнезе были 
аборты. При изучении соматического здоровья 
беременных оказалось, что в  структуре экстра-
генитальной патологии наиболее часто встреча-
лись заболевания сердечно-сосудистой системы – 
в  94,1% случаев, хроническая венозная болезнь 
вен нижних конечностей и вульвы в 76,5%, избы-
точная масса тела, ожирение – в 47,1%. В анам-
незе у 8 женщин (47,1%) были оперативные вме-
шательства. Беременность протекала на  фоне 
анемии I-II степени у  15  пациенток (88,2%), 
ОРВИ  – у  10  (58,8%), угрозы прерывания бере-
менности и родов у 8 женщин (47,1%).

Роды у  всех пациенток состоялись на  сроке 
38–41  недель, из  них 5  (29,4%)  – оперативные 
путем кесарева сечения в  плановом порядке 
по  акушерским показаниям. В  35,3% случаев 
роды осложнились разрывом мягких тканей, тре-
щиной промежности, и  в 11,8  %  – разрывом 
шейки матки. Кровопотеря в родах была в преде-
лах физиологической. В  послеродовом периоде 
венозные тромбоэмболические осложнения воз-
никли в сроке с 2 по 5 сутки, при этом половина 
тромбозов произошла на 2е сутки (52,9%). Пора-
жалась преимущественно поверхностная венозная 
система – бассейны большой и малой поверхност-
ных вен нижних конечностей – 94,1%, и в 5,9% 
случаев глубокие вены (суральные вены), при этом 
в равной степени (по 47,1%) это был тромбофле-
бит и варикотромбоз, и в 5,9% – флеботромбоз. 
В 42,8% случаев венозные тромбоэмболические 
осложнения возникли на  фоне проводимой про-
филактики путем введения низкомолекулярных 
гепаринов в профилактической дозе после родов. 
Своевременная диагностика венозных тромбоэм-
болических осложнений у  родильниц позволила 

оказать специализированную помощь в  полном 
объеме. Венозные тромбоэмболические осложне-
ния лечились консервативно в 100% случаев. Все 
женщины были выписаны с рекомендациями анги-
охирурга под амбулаторное наблюдение.

Согласно полученным результатам видно, что 
беременность у  женщин была осложнена как 
соматической, так и акушерской патологией, что 
не  могло не  повлиять на  изменения в  системе 
гемостаза и  в дальнейшем спровоцировать раз-
витие ВТЭО в  послеродовом периоде, несмотря 
на проводимую профилактику НМГ. Все это ука-
зывает на необходимость более тщательного рас-
смотрения факторов риска возникновения ВТЭО 
с целью снижения их частоты.

Краткое резюме на русском языке
Беременность является состоянием, увели-

чивающим риск развития ВТЭО. Согласно полу-
ченным результатам частота осложнений соста-
вила 3.01  на  1000  родов. Беременность у  этих 
женщин протекала на фоне сердечно-сосудистых 
заболеваний (94,1%), хронической болезни вен 
нижних конечностей и  вульвы (76,5%). В  боль-
шинстве случаев беременность осложняли ане-
мия (88,2%), ОРВИ (58,8%). Роды были срочные, 
в  29,4% оперативные путем кесарева сечения. 
ВТЭО в 100% случаев возникли в послеродовом 
периоде со 2 по 5 сутки. Лечение данных ослож-
нений было консервативное

Краткое резюме на английском языке
Pregnancy is a condition that increases the risk 

of  developing VTE. According to  the results, 
the  complication rate was 3.01  per 1000  births. 
Pregnancy in  these women occurred against 
the background of cardiovascular diseases (94.1%), 
chronic venous disease of  the lower extremities 
and  vulva (76.5%). In  most cases, pregnancy was 
complicated by  anemia (88.2%), SARS (58.8%). 
The  delivery was in  time, in  29.4% operative 
by  caesarean section. VTE in  100% of  cases 
occurred in the postpartum period from 2 to 5 days. 
Treatment of complications was conservative
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА И НОВОРОЖДЕННОГО
INFLUENCE OF COVID-19 ON THE STATE OF THE 
FETOPLACENTAL COMPLEX AND THE NEWBORN

Кузнецова Е.П., Шиляева Е.Г., Овчинникова Ю.А., Шубина И.С.
Kuznetsova E.P., Shilyaeva E.G., Ovchinnikova Yu.A., Shubina I.S.

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

На  сегодняшний день нет достоверно зна-
чимых данных о  влиянии новой коронавирус-
ной инфекции на  плод. Исследования плацент 
у родильниц, перенесших COVID-19, могут помочь 
решить, имеется ли связь гистологических изме-
нений, вызванных COVID-19  и  состоянием ново-
рожденных.

Целью исследования было изучение особен-
ностей гистологического исследования плацент 
у  пациенток, перенесших COVID-19  в  период 
гестации, оценка состоянии новорожденных.

Материалом исследования послужили дан-
ные 36 амбулаторных карт, историй родов, заклю-
чений гистологических исследований плацент 
и историй новорожденных.

В ходе исследования нами была получена сле-
дующая информация: средний возраст беремен-
ных на момент родоразрешения составил 29 лет. 
В  исследование вошли беременные, у  которых 
в 100% случаев методом ПЦР был выставлен диа-
гноз «COVID-19».

Сроки гестации при подтверждении COVID-
19 были от 12,0 до 40,0 недель. Большая часть 
заражений COVID-19 была подтверждена в III три-
местре – в 94,4% случаев.

Плаценты подвергали гистологическому иссле-
дованию, по  заключению которого оценивали 
признаки, отражающие различные обще-патоло-
гические процессы. Среди воспалительных про-
явлений в  61,2% случаев преобладал базальный 
децидуит продуктивный. Реже встречались пари-
етальный хориодецидуит продуктивный (47,2%) 
и  экссудативный (36,1%). Среди других струк-
турных изменений в  плаценте обнаружено, что 
у 100,0% женщин зафиксированы «старые» син-
цитиальные почки. В меньшем объеме – в 91,7% 
«молодые» почки и  кальциноз в  72,2% слу-
чаев. Среди изменений в  ворсинах преобладали 
фокальные некрозы эпителия ворсин в  88,9%. 
Оценивая сосудистые расстройства, в  55,6% 

случаев была редукция сосудов терминальных 
ворсин, 55,5% приходилось на  парез сосудов. 
Больше половины (58,3%) плацент по массе были 
больше нормы, в  19,4% случаев оболочки пла-
центы были прокрашены меконием. Хроническая 
плацентарная недостаточность средней и  высо-
кой степени в  63,9% случаев. Признаки острой 
плацентарной недостаточности средней и  высо-
кой степени в 36,1%. В структуре инфицирования 
плацент преобладала гематогенная форма инфек-
ции (77,8%). Риск по гипоксическому поражению 
ЦНС был у 100,0% новорожденных. Высокий риск 
был для каждого третьего ребенка. Большин-
ство детей родились с нормальной массой тела. 
Средний вес составил: 3335г ± 484,5  г. 91,6% 
детей родились с  удовлетворительной оценкой 
по шкале АПГАР. Однако 3 детей (8,3%) родились 
в асфиксии: 2 детей средней степени и 1 ребе-
нок в тяжелой степени. Реанимационные меропри-
ятия в родовом зале проводились 2 (5,6%) детям. 
На ИВЛ находился 1 ребенок с диагнозом РДС. 
Всем 36 детям дважды был проведен анализ ПЦР 
на COVID-19 и в 100,0% случаев анализ был отри-
цательным.

В ходе проделанной работы нами было выяв-
лено, воспалительные элементы в  плаценте 
наблюдались в 100,0% случаев. Чаще всего среди 
воспалительных изменений последа выявлялись 
формы: базальный децидуит продуктивый, парие-
тальный хориодецидуит продуктивный и экссуда-
тивный. Также было обнаружено, что в 100% слу-
чаев были «старые» синцитиальные почки, реже 
«молодые» почки и кальциноз. Среди сосудистых 
изменений: фокальные некрозы эпителия ворсин, 
редукция сосудов терминальных ворсин, парез 
сосудов. В  58,3% увеличение массы плаценты. 
Преобладала гематогенная форма инфекции. Риск 
по гипоксическому поражению ЦНС новорожден-
ных был в 100% случаев. У 36,1% риск был высо-
кой степени. У  всех новорожденных в  100,0% 
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случаев дважды анализ ПЦР на  COVID-19  был 
отрицательным.

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

перенесенная во время беременности, как и дру-
гая инфекция, возможно, оказывает влияние 
на плод, что отражается на его внутриутробном 
развитии и  состоянии новорожденного. Вопрос 
малоизучен и  остается открытым. Исследования 
плацент у родильниц, перенесших COVID-19, могут 
помочь решить, имеется ли связь гистологических 
изменений, вызванных COVID-19  и  состоянием 
новорожденных. В  ходе исследования выявлено, 
что большинство плодов родились при доношен-
ной беременности, с  оценкой по  шкале АПГАР 
8–9  баллов. У  всех новорожденных в  100,0% 

случаев дважды анализ ПЦР на  COVID-19  был 
отрицательным.

Краткое резюме на английском языке
A  new coronavirus infection (COVID-19), 

transferred during pregnancy, like another infection, 
possibly affects the fetus, which affects its intrauterine 
development and  the condition of  the newborn. 
The  question is  poorly understood and  remains 
open. Studies of  placentas in  postpartum women 
who have undergone COVID-19  can help decide if 
there is a link between histological changes caused 
by  COVID-19  and  the condition of  newborns. 
The study revealed that most of  the fetuses were 
born at  full-term pregnancy, with an APGAR score 
of 8–9 points. In all newborns, in 100,0% of cases, 
the PCR test for COVID-19 was twice negative.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
RISK FACTORS ASSESSMENT IN PREMATURE BIRTH
Ли Н.В., Карахалис Л.Ю.
Li N.V., Karakhalis L.Y.

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ, 
г. Краснодар 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kuban State Medical University» 
of the Ministry of Health of Russia, Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Faculty 
of Advanced Training and Professional Retraining of Specialists 

Преждевременные роды (ПР) остаются акту-
альной проблемой современного акушерства, как 
в медицинском, так и в социальном плане, влияя 
на  демографию. Признанные факторы риска 
не  всегда полностью отражают причину ПР, что 
обусловливает поиск новых, объясняющих увели-
чение доли экстремально ранних преждевремен-
ных родов, факторов.

Цель. Определить наиболее значимые допол-
нительные факторы риска преждевременных 
родов.

Материалы и  методы. По  оригинальному 
опроснику, состоящему из 55 вопросов, проанке-
тировано 153  беременные пациентки, поступив-
шие с угрозой преждевременных родов в сроке 
беременности 22–36+6  недель. Средний воз-
раст беременных составил 32,2±2,4 года. Кроме 
общепринятых факторов, способствующих раз-
витию преждевременной родовой деятельно-
сти, в опросник были включены дополнительные 
вопросы: социально-экономические, состояние 

здоровья биологического отца и  родственников 
первой линии и др.

Результаты и  обсуждения. Оказалось, что 
не  учитываемыми, но  значимыми являются 
социальные факторы. Так среди поступивших 
с  угрозой ПР служащих было 56,9%, имел выс-
шее образование 68,6%. На  отсутствие физи-
ческой активности  – адинамию  – указало 73,2% 
опрошенных. Практически каждая вторая (43,8%) 
часто болели простудными заболеваниями (более 
двух раз за 6-месячный период). Выявлен высокий 
показатель среди беременных частоты избыточ-
ного веса и ожирения (24,2%), но, как оказалось, 
у  биологических отцов данный показатель был 
выше и составил 28,8%. Каждая четвертая бере-
менная страдала пародонтитом (23,5%), а 30,7% 
воспалительными заболеваниями органов малого 
таза. У  20,3% до  и у  9,2% во  время беремен-
ности выявлены инфекции, передаваемые поло-
вым путем, у  28,1% бактериальный вагиноз. 
Оказалось, что у  28,8% опрошенных были ПР 
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в анамнезе и у 20,3% были ПР среди родственни-
ков первой линии.

Выводы. Значимыми дополнительными фак-
торами можно считать адинамию, ожирение 
отца, воспалительные заболевания гениталий, ПР 
у  родственников первой линии. Более тщатель-
ный сбор анамнеза на  прегравидарном этапе, 
позволит провести дополнительное обследование 
с  коррекцией выявленных нарушений, что будет 
способствовать донашиванию беременности 
и снижению частоты ПР.

Краткое резюме на русском языке
Определение дополнительных факторов риска 

преждевременных родов будет способствовать 

выявлению групп риска на прегравидарном этапе, 
что позволит оценить течение предстоящей бере-
менности и  скорректировать проводимое обсле-
дование и возможную терапию.

Краткое резюме на английском языке
Identification of  additional risk factors 

for  premature birth will help to  identify risk group 
at  the pre-gravidary stage, which will assess 
the course of the upcoming pregnancy and adjust 
the examination and possible therapy.

НЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЛАКСИНА И ПРОЛАКТИНА ПРИ 
РАЗВИТИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
CHANGES IN RELAXIN AND PROLACTIN IN THE 
DEVELOPMENT OF LABOUR 
Ли Н.В., Карахалис Л.Ю.
Li N.V., Karakhalis L.Y.

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ, 
г. Краснодар 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kuban State Medical University» 
of the Ministry of Health of Russia, Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Faculty 
of Advanced Training and Professional Retraining of Specialists

Изучение релаксина в  качестве возможного 
предиктора родовой деятельности обусловлено 
его включением в 115 маркеров прогноза. Точкой 
его приложения является тело матки и шейка. Его 
избыток вызывает преждевременные роды (ПР) 
и влияет на метаболизм углеводов, а недостаток 
противодействует инсулину. Кроме этого, он воз-
действует на  молочные железы, в  связи с  чем 
взаимоотношение релаксина и пролактина могут 
быть интересны при угрозе ПР.

Цель. Изучить взаимовлияние релаксина 
и  пролактина при преждевременных и  срочных 
родах.

Материалы и  методы. Проведено обследо-
вание 85 беременных с угрожающими ПР, посту-
пившими в  перинатальный центр. Из  их числа 
42  пациентки родили преждевременно, соста-
вив 1 группу и 43 – в срок, составив 2 группу. 
Возраст между группами статистически не отли-
чался: в 1 группе 29,6(6,33) года и во 2-ой группе 
28,79(4,97) лет (р=0,476). Уровень пролактина 

и  релаксина определяли иммуноферментным 
методом.

Результаты и  осуждения. Проведенное 
исследование показало, что между группами име-
лась статистически значимая разница в  уровне 
пролактина: 1  группа 4331,07(1336,18) мЕд/л 
и  во 2  группе 3691,77(1535,33) мЕд/л (р=0,019). 
А вот между показателями релаксина в группах 
статистическая разница не достигнута: 1 группа 
30,13(15,12) пг/мл и во 2 группе 26,66(12,81) пг/
мл (р=0,072). Однако при изучении показателей 
релаксина обнаружено, что между поступив-
шими с угрозой ПР в 28–33+6 недель и родив-
шими преждевременно  – 35,88(16,87) пг/мл и  в 
срок – 24,28(13,36) пг/мл имеется статистически 
значимая разница (р=0,015). Изучение ранговых 
корреляций между 1 группой (преждевременные 
роды) и  2  группой (срочные роды) показало его 
значимость, R=0,506. Наиболее отличающимися 
ранговые корреляции были в  28–33+6  недели 
гестации  – R=0,627  и  в сроке 37  недель 
и более – R=0,727. Таким образом, при развитии 
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преждевременной родовой деятельности имеется 
высокая степень корреляции релаксина и  про-
лактина, характерная для развития родовой дея-
тельности и  наиболее проявляющаяся в  сроке 
28–33+6 недель беременности.

Выводы. Релаксин и пролактин стимулируют 
друг друга и  способствуют развитию родовой 
деятельности, в  том числе и  преждевремен-
ной. Контроль за  уровнем пролактина в  сроке 
26–28  недель беременности может способство-
вать своевременному выявлению угрозы ПР 
и проведении соответствующей терапии.

Краткое резюме на русском языке
Выявленное взаимовлияние пролактина 

и  релаксина на  развитие родовой деятельности 
способствует в критические сроки беременности 
путем определения уровня пролактина выделить 
группу риска по угрожающим преждевременным 
родам.

Краткое резюме на английском языке
The  revealed interaction between prolactin 

and  relaxin on  the development of  labour activity 
contributes to  the separation of  a  risk group 
for threatened premature birth.

ФАКТОРЫ ПРЕДИКЦИИ УРОДИНАМИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ 
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
FACTORS OF PREEDICTION OF URODYNAMIC DYSFUNCTIONS 
FOR WOMEN AFTER DELIVERY
Лукьянова К.Д., Михельсон А.А.
Lukianova K.D., Michelson A.A.

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» 
Минздрава России 
FBSU «Ural Research Institute for Maternity and Child Care», Russian Ministry of Public Health

Дисфункция тазового дна (ДТД) – это комплекс 
нарушений функции связочного аппарата и мышц 
тазового дна, удерживающих органы малого таза 
в  нормальном положении и  выполняющих функ-
цию удержания мочи и кала. ДТД включает в себя: 
пролапс тазовых органов (ПТО), различные типы 
недержания мочи (НМ) и кала, сексуальные дис-
функции – эти нарушения остаются наиболее рас-
пространенными дисфункциями в  современной 
урогинекологии. Заболевание возникает в  моло-
дом возрасте, протекает скрыто и  медленно 
прогрессирует. Спустя 12  месяцев после родов 
частота тазовых и  уродинамических дисфункций 
в общей популяции увеличивается, а через 10 лет 
и более достигает 60–77%. Согласно модели про-
должительности жизни DeLancey, ДТД становится 
симптоматической, когда функция тазового дна 
падает ниже определенного порогового уровня.

ДТД является мультифакториальным заболе-
ванием. В настоящее время нет единого мнения 
об  этиологии и  патогенезе данного состояния 
женского организма. Нарушение функции мышц 
тазового дна обусловлено рядом нескольких при-
чин: наследственность, возраст, родовой травма-
тизм, повышением внутрибрюшного давления, 
связанного с физической нагрузкой.

Целью исследования являлась оценка клини-
ческих и анамнестических предикторов развития 
ранних уродинамических дисфункций у  женщин 
после родов через естественные родовые пути 
и способом операции кесарево сечение в течении 
6–9 месяцев после родов.

Было проведено анкетирование 50 пациенток 
на основании опросников (PFDI-20, FSFI, PISQ-12), 
ретроспективный анализ данных медицинской 
документации, включающий акушерский и  сома-
тический анамнез, течение беременности, особен-
ности и способ родоразрешения (через естествен-
ные родовые пути и способом операции кесарево 
сечение) на базе ФГБУ НИИ ОММ в 2020 году.

1(основную) группу составили 29  пациен-
ток, у  которых наблюдалось недержание мочи 
в совокупности с тазовыми дисфункциями через 
6–9 месяцев после родов.

2  (контрольную) группу составили 21  паци-
ентка, у которых через 6–9 месяцев после родов 
отсутствовали симптомы НМ.

При оценке морфометрических показателей 
нами обнаружено, что у пациенток со стрессовым 
и  смешанным недержанием мочи статистически 
значимо больше индекс массы тела (ИМТ), а также 
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прибавка веса при беременности в  сравнении 
с группой женщин без подтекания мочи.

При анализе течения беременности статисти-
чески значимо чаще встречалось вынашивание 
крупного плода и наличие многоводия у пациен-
ток основной группы. Отмечена более высокая 
частота встречаемости анемии легкой степени 
и наличие гестационного сахарного диабета, вари-
козного расширения вен в 1 группе женщин. Ста-
тистически значимо уменьшение времени общей 
продолжительности родов на  возникновение 
недержания мочи в послеродовом периоде

При оценке жалоб пациенток получены дан-
ные, что с  недержанием мочи часто сопряжено 
возникновение чувства тяжести в области малого 
таза, частое мочеиспускание, сексуальные дис-
функции и анальная инконтиненция средней сте-
пени.

Выявленные закономерности требуют даль-
нейшего детального изучения и  включения 
в  исследование большего количества женщин 
с оценкой инструментальных методов диагности-
ческого исследования. При подтверждении, эти 
результаты могут быть использованы в качестве 
критериев прогнозирования и  приняты в  основу 
системы предикции тазовых и  уродинамических 
дисфункций у пациенток после родов.

Краткое резюме на русском языке
Проведена оценка клинических факторов раз-

вития уродинамических дисфункций 50  женщин 

после самостоятельных родов и  операции кеса-
рево сечение. Выявлено, что повышенный ИМТ 
и  патологическая прибавка в  весе за  беремен-
ность чаще встречались в  группе пациенток 
с  недержанием мочи. При оценке акушерских 
факторов, важное значение в  развитии уродина-
мических симптомов имеют наличие многоводия, 
вынашивание крупного плода, уменьшение общей 
продолжительности родов. Учитывая характер 
сопутствующей соматической патологии, в основ-
ной группе чаще встречались нарушение углевод-
ного обмена, анемия, варикозное расширение вен.

Краткое резюме на английском языке
The  assessment of  clinical factors in  the 

development of  urodynamic dysfunctions 
in  50  women after spontaneous childbirth 
and cesarean section was carried out. It was found 
that increased BMI and  pathological weight gain 
during pregnancy were more common in the group 
of patients with urinary incontinence. When assessing 
obstetric factors, the  presence of  polyhydramnios, 
bearing a  large fetus, and  a  decrease in  the total 
duration of  labor are of  great importance in  the 
development of urodynamic symptoms. Taking into 
account the  nature of  the concomitant somatic 
pathology, in the main group there were more often 
disorders of  carbohydrate metabolism, anemia, 
varicose veins.

ТЕЧЕНИЕ РОДОВ У ЖЕНЩИН С НОСИТЕЛЬСТВОМ 
МУТАНТНЫХ ГЕНОВ ТРОМБОФИЛИИ
PROGRESS OF LABOR IN WOMEN CARRYING THE MUTANT 
GENES OF THROMBOPHILIA 
Меньшикова Т.В., Шиляева Е.Г.
Menshikova T.V., Shilyaeva E.G.

ФГБОУ ВО « ИГМА» 
FGBOU VO «IGMA»

Наследственные формы тромбофилии отно-
сятся к  факторам риска возникновения ослож-
нений течения беременности и родов, таких как 
невынашивание беременности, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты, 
преэклампсия, плацентарная недостаточность.

Цель работы: изучить особенности течения 
родов у пациенток с носительством генов тром-
бофилии.

Методом сравнительного анализа были иссле-
дованы 67  индивидуальных карт беременной 
и  родильницы: 1  группу составили 17  родиль-
ниц с  носительством генов тромбофилии, 
2  группу составили 50  относительно здоровых 
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родильниц. Средний возраст пациенток 1 группы 
составляет 31±3,59  лет, 2  группы родильниц  – 
30±4,57  лет. Изучение акушерского анамнеза 
показало, что больше чем у половины пациенток 
с  носительством генов тромбофилии беремен-
ность осложнилась невынашиванием  – 59,1%, 
из них 35,3% – замершая беременность, 23,8% – 
самопроизвольный выкидыш. Только в  1  группе 
было зафиксировано привычное невынашивание 
в  11,76%. Женщины, имевшие антенатальную 
гибель плода в предыдущую беременность, состав-
ляют 5,88%, и только в группе родильниц с носи-
тельством генов тромбофилии. У  всех женщин 
1 группы были обнаружены в 100% случаев гены 
тромбофилии. При анализе исходов беременности 
выявлено, что у пациенток с носительством генов 
тромбофилии большинство беременностей завер-
шилось путем кесарева сечения  – 64,71% слу-
чаев, в 41,18% это были кесарева сечения по экс-
тренным показаниям. Основными экстренными 
показаниями для кесарева сечения в  1  группе 
пациенток стали: угроза несостоятельности рубца 
на  матке в  23,53% случаев, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты  – 
в  11,76%, прогрессирующая внутриутробная 
гипоксия плода – в 5,88%. Также среди показаний 
для кесарева сечения была выявлена преэкламп-
сия тяжелой степени в  5,88% случаев и  только 
у  пациенток 1  группы. В  группе относительно 
здоровых родильниц кесарево сечение составило 
44,0%, по экстренным показаниям – 22,0%. Роды 
через естественные родовые пути составили 
29,41% в  группе пациенток с  носительством 
генов тромбофилии и 56,0% у относительно здо-
ровых женщин. Только в 1 группе у 5,88% пациен-
ток была замершая беременность. Среди послеро-
довых осложнений на первом месте у пациенток 
1  группы была анемия  – у  каждой четвертой 
пациентки, на втором месте – слабость родовой 
деятельности – 17,65%, задержка частей последа 
и кровотечение в раннем послеродовом периоде 
составили по  11,65%. Средняя продолжитель-
ность родов у  женщин с  носительством генов 
тромбофилии составила 12ч 21мин, во 2 группе – 
8ч 38мин. Безводный период в 1 группе был на 1ч 
22мин±20мин дольше, чем во 2 группе. I период 
родов был дольше в 1 группе – 8ч 10мин±50мин, 

чем во  2  – 5ч 55мин±38мин. II период родов 
в 1 и во 2 группе был сопоставим.

У всех обследуемых пациенток 1 группы были 
обнаружены в 100% случаев гены тромбофилии, 
в том числе мутации высокого риска – сочетание 
гетерозиготных мутаций Лейдена и протромбина. 
Пациентки с  носительством генов тромбофилии 
были родоразрешены путем операции кесарева 
сечения в  1,2  раза чаще, при этом экстренное 
кесарево сечение составило 41,18%. Преэкламп-
сия тяжелой степени была показанием к экстрен-
ному оперативному родоразрешению в 5,88% слу-
чаев только у пациенток с носительством генов 
тромбофилии.

Краткое резюме на русском языке
Тромбофилия относится к  факторам риска 

возникновения осложнений течения беременно-
сти и  родов. У  обследуемых пациенток в  100% 
случаев были обнаружены гены тромбофилии, 
в  том числе мутации высокого риска  – сочета-
ние гетерозиготных мутаций Лейдена и протром-
бина. Большинство беременностей у  пациенток 
1 группы завершилось путем операции кесарево 
сечение в  64,71% случаев, из  них 41,18% опе-
раций были по  экстренным показаниям. Только 
в  1  группе среди показаний для операции была 
преэклампсия тяжелой степени в 5,88% случаев. 
У  женщин с  носительством генов тромбофилии 
послеродовый период осложнился задержкой 
частей последа, кровотечением в раннем после-
родовом периоде.

Краткое резюме на английском языке
Thrombophilia is a risk factor for complications 

during pregnancy and  childbirth. In  the examined 
patients, thrombophilia genes were found in 100% 
of cases, including high-risk mutations – a combination 
of heterozygous Leiden and prothrombin mutations. 
The  majority of  pregnancies in  patients of  group 
1 were completed by caesarean section in 64.71% 
of  cases, of  which 41.18% of  operations were 
for emergency indications. Only in group 1 among 
the indications for surgery was severe preeclampsia 
in  5.88% of  cases. In  women with the  carriage 
of  thrombophilia genes, the  postpartum period 
was complicated by delayed parts of  the placenta, 
bleeding in the early postpartum period.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PREGNANCY OUTCOMES 
IN WOMEN WITH CERVICAL INSUFFICIENCY
Песегова С.В., Тимохина Е.В., Белоусова В.С.
Pesegova S.V., Timokhina E.V., Belousova V.S.

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

Преждевременное прерывание беременности 
остается одной из  главных и  сложных проблем 
современного акушерства. Наиболее частой при-
чиной прерывания беременности во II триместре 
и  ранних преждевременных родов (ПР) является 
истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН), 
которая осложняет 0,1–1% всех беременностей. 
Основными методами коррекции ИЦН являются 
цервикальный серкляж и акушерский пессарий.

Целью данного исследования являлось оце-
нить эффективность цервикального серкляжа 
и акушерского пессария при коррекции ИЦН.

Для реализации поставленной цели прове-
ден ретроспективный анализ течения и  исходов 
беременности у 108 пациенток с ИЦН и ее кор-
рекцией методом цервикального серкляжа и аку-
шерским пессарием. Исследование проведено 
на  базе Перинатального центра при ГКБ имени 
С.С. Юдина.

Среди обследуемых женщин в 55,9% случаев 
была проведена коррекция ИЦН путем цервикаль-
ного серкляжа, в 44,1% – установка акушерского 
пессария, у 3 женщин была проведена комбини-
рованная коррекция цервикальным серкляжем 
с  последующей установкой акушерского песса-
рия, ввиду прогрессирования ИЦН, поэтому они 
были исключены из окончательного анализа.

Пациентки были разделены на  две группы 
в  соответствии с  методом коррекции ИЦН: 
в  1  группу вошли 59  пациенток с  цервикаль-
ным серкляжем, а во  вторую  – 49  пациенток 
с акушерским пессарием. Диагноз ИЦН ставился 
на  основании анамнестических данных, биману-
ального обследования, данных ультразвукового 
исследования (укорочение длины шейки матки 
менее 25  мм). Возраст обследуемых пациен-
ток в  1  группе варьировал от  22  до  46  лет, 
во 2 группе – от 23 до 45 лет, а средний воз-
раст в  обеих группах составил 32,6  ± 5  лет. 
Повторнобеременные в  1  группе наблюдались 

в  84,75% (50) случаев, а повторнородящие  – 
61,02% (36) случаев, во 2 группе – 85,71% (42) 
и 51,02% (25) случаев соответственно. Отягощен-
ный акушерский анамнез в 1 группе имели 79,7% 
(47), во 2 группе – 71,4% (35) пациенток, а ИЦН 
в анамнезе наблюдалось у 10,2% (6) и 6,1% (3) 
беременных соответственно. Самопроизвольный 
выкидыш и/или неразвивающаяся беременность 
были отмечены в анамнезе в 1 группе у 35,6% 
(21), во 2 группе – 36,7% (18) пациенток, а ПР – 
33,9% (20) и 8,2% (4) беременных соответственно, 
при этом антенатальная гибель плода в анамнезе 
наблюдалась в 1 группе у 8,5% (5), во 2 группе – 
6,1% (3) беременных.

По данным исходов беременности, в 1 группе 
поздний самопроизвольный выкидыш произо-
шел у 6 беременных (10,17%), а во 2 группе – 
у 4 беременных (8,16%). Очень ранние ПР (22 – 
27  недель 6  дней) произошли у  8  пациенток 
(13,56%) из  1  группы и  5  пациенток (10,2%) 
из 2 группы. В сроке 28 – 30 недель 6 дней (ран-
ние ПР) родили 3 пациентки (5,08%) из 1 группы 
и  (8,16%)  – из  2  группы. ПР (31  – 33  недели 
6  дней) случились у  4  пациенток (6,78%) 
из 1 группы и 2 пациенток (4,08%) из 2 группы. 
Поздние ПР (34 – 36 недель 6 дней) произошли 
у 6 беременных (10,17%) 1 группы и 6 (12,24%) – 
2 группы. Своевременные роды – 32 пациентки 
(54,24%) из 1 группы и 28 беременных (57,14%) 
из 2 группы.

По данным ретроспективного анализа церви-
кальный серкляж и акушерский пессарий показы-
вают сходную эффективность в профилактике ПР 
у пациенток с ИЦН Однако, несмотря на проводи-
мые методы коррекции ИЦН, доля преждевремен-
ных родов в данной популяции пациенток остается 
достаточно высокой. Частота преждевременного 
прерывания беременности в первой группе соста-
вила 45,76%, во  второй  – 42,86%.. Таким обра-
зом, необходимы дальнейшие исследования для 
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подтверждения этих результатов и  выработки 
оптимальной тактики ведения.

Краткое резюме на русском языке
Для оценки эффективности различных методов 

коррекции ИЦН проведен ретроспективный ана-
лиз течения и исходов беременности у 108 паци-
енток. В  I  группу вошли 59 беременных с цер-
викальным серкляжем, во  II  – 49  беременных 
с  акушерским пессарием. Частота преждевре-
менного прерывания беременности в  I  группе 
составила 45,76%, во II – 42,86%. Таким образом, 
цервикальный серкляж и  акушерский пессарий 
показывают сходную эффективность в  профи-
лактике ПР у пациенток с ИЦН. Однако доля ПР 
в данной популяции женщин остается достаточно 
высокой. Необходимо проведение дальнейших 
исследований, направленных на поиск маркеров, 

которые позволят дифференцированно подходить 
к выбору тактики и коррекции ИЦН.

Краткое резюме на английском языке
In  this retrospective study 108  patients were 

examined to  assess the  efficacy of  different 
methods of correction of cervical insufficiency (CI). 
The  first group included 59  pregnant women with 
cervical cerclage, the second group – 49 pregnant 
women with obstetric pessarium. The  frequency 
of preterm birth (PTB) in the first group was 45,76% 
and in the second group – 42,86%. Thus, cerclage 
and  obstetric pessary show similar efficacy in  the 
prevention of  PTB in  patients with CI. However, 
the share of PTB in this population of women remains 
quite high. Further studies are needed to determine 
biomarkers that will allow a differentiated approach 
to the choice of tactics and correction CI.

РЕАЛИЗАЦИЯ FAST-TRACK ПРОГРАММЫ УСКОРЕННОГО 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ У РОЖЕНИЦ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО 
СЕЧЕНИЕ
IMPLEMENTATION OF THE FAST-TRACK PROGRAM 
FOR ACCELERATED RECOVERY IN WOMEN IN LABOR 
DURING CESAREAN SECTION
Ужакин В.В., Пивоварчик С.Н., Токарева В.В., Мирзоянц С.Л., Голубев В.В., 
Пинчуков А.В., Арабаджан С.М.
Uzhakin V.V., Pivovarchik S.N., Tokareva V.V., Mirzoyants S.L., 
Golubev V.V., Pinchukov A.V., Arabadzhan S.M.

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

Актуальность. Основным принципом кон-
цепции Fast-track программ для ускоренного 
выздоровления является реализация комплекса 
лечебных мероприятий, позволяющих уменьшить 
операционный стресс: высокое качество опера-
тивной техники, использование мультимодальной 
анальгезии, адекватный контроль за послеопера-
ционной болью, агрессивная ранняя физическая 
реабилитация, включая раннее энтеральное пита-
ние и мобилизацию, что в конечном итоге должно 
способствовать ранней выписке пациенток.

Цель исследования. Оценить эффективность 
программы ускоренного выздоровления у пациен-
ток при операции кесарево сечение и  в раннем 
послеоперационном операции.

Материал и  методы исследования. Про-
веден анализ историй болезни 278  пациенток, 
которым проводилось оперативное родоразре-
шение в  сроке 38–41  неделя беременности. 
Все пациентки разделены на 2 группы: 1 группа 
(203  рожениц), которым проводилось плановое 
оперативное родоразрешение с  использованием 
спинальной анестезии и  2  группа (75  женщин), 
у которых использовалась эпидуральная анальге-
зия в родах с последующим переходом на опера-
тивное родоразрешение по эпидуральной анесте-
зией. Длительность операции кесарево сечение 
составила 35–57  минут с  объемом кровопотери 
700–800  мл, риск анестезии 1–2  степени. Обе 
группы не  отличались существенными особен-
ностями. Всем пациенткам после операции для 
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определения интенсивности болевого синдрома 
проводилась оценка по  визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) в  покое и  при кашле в  сочетании 
с кардиомониторингом (АД, ЧСС, ЭКГ), темпера-
турой тела, ЧД, S02 и оценка степени восстанов-
ление перистальтики кишечника.

Результаты. После операции для обезболива-
ния пациенток 1 группы проводился ТАР-блок под 
ультразвуковой навигацией с помощью 0,2% ропи-
вакаина в сочетании с внутривенным введением 
парацетамола и НПВС, а у женщин 2 группы эпи-
дуральная анальгезия раствором 0,1% ропивака-
ина, а при необходимости внутривенное введение 
парацетамола. Использование методов нейроак-
сиального обезболивания позволило всем женщи-
нам обеих групп в  послеоперационном периоде 
активно вести себя в  постели. У  всех женщин 
обеих групп после операции был достигнут опти-
мальный уровень обезболивания (по шкале ВАШ 
2–3  балла) и  восстановление перистальтики 
кишечника. Сравнение результатов, полученных 
в двух группах женщин показало, что существен-
ных преимущественных отличий в  течение опе-
рационного и раннего послеоперационного пери-
ода по исследуемым параметрам нами выявлено 
не  было. Необходимо отметить, что реализация 
концепции ускоренной реабилитации, включаю-
щей высокое индивидуальное мастерство опера-
тивной техники, использование мультимодальной 
анальгезии, привела к  улучшению качества всех 

этапов лечебного процесса, уменьшению ослож-
нений, сокращению пребывания пациентов в ста-
ционаре. Причем в рамках данной концепции мы 
уделяем внимание максимально ранней мобили-
зации после операции, что возможно при условии 
адекватного периоперационного обезболивания 
и  удовлетворительного самочуствия пациента. 
Адекватная послеоперационная анальгезия позво-
ляет осуществлять полноценное грудное вскарм-
ливание и уход за новорожденным. 

Заключение. Внедрение программы ускорен-
ного выздоровления у  пациенток при операции 
кесарево сечение обеспечивает раннюю реабили-
тацию и уменьшает сроки госпитализации.

Краткое резюме на русском языке
Резюме. Проведен анализ собственных иссле-

дований по  использованию программы ускорен-
ного выздоровления у  рожениц при операции 
кесарево сечение. Применение различных мето-
дов регионарной анестезии позволяет успешно 
достичь результатов данной программы.

Краткое резюме на английском языке

Summary. The  analysis of  our own research 
on the use of the program of accelerated recovery 
in  women in  labor during a  cesarean section was 
carried out. The use of various methods of regional 
anesthesia makes it possible to successfully achieve 
the results of this program

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ПЛАЗМАФЕРЕЗА
CORRECTION OF HEMOSTASIS DISTURBANCES USING THE 
PLASMAFERESIS METHOD
Ужакин В.В., Токарева В.В., Мирзоянц С.Л., Пинчуков А.В., Безверхий А.А., 
Голубев В.В., Арабаджан С.М.
Uzhakin V.V., Tokareva V.V., Mirzoyants S.L., Pinchukov A.V., Bezverkhiy A.A., 
Golubev V.V., Arabadzhan S.M

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

Актуальность. Одна из  основных проблем 
во время беременности является рост числа нару-
шения системы гемостаза в последнее годы, что 
свидетельствует о  высокой значимости наруше-
ний свертывающей системы в  период беремен-
ности. Особенно важно учитывать эти нарушения 

у  беременных при наличии в  анамнезе акушер-
ской патологии (привычное невынашивание, нераз-
вивающаяся беременность, антенатальная гибель 
плода, задержка развития плода). Коррекция нару-
шений свертывающей системы достаточно эффек-
тивно проводится с помощью низкомолекулярных 
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гепаринов (НМГ), однако у  некоторых пациен-
ток не всегда достигается полноценный эффект. 
В литературе имеются данные об эффективности 
использования метода плазмафереза (ПА) при раз-
личных нарушениях гемостаза.

Цель. Оценка эффективности метода плазма-
фереза у  беременных с  различными нарушени-
ями гемостаза.

Материал и методы. Исследования проводи-
лись у  57  беременных на  разных сроках бере-
менности (18–28  недель). Возраст беременных 
от 22 до 38 лет. Основным показанием для назна-
чения сеансов плазмафереза являлось нарушения 
гемостаза а также отсутствие эффекта от прово-
димой комплексной терапии (фраксипарин, клек-
сан, аспирин). Курс лечения состоял из 3–5 сеан-
сов ПФ, объем плазмоэксфузии составлял 30% 
объема циркулирующей крови плазмозамеще-
ние осуществлялось раствором стерофундина. 
Сеансы плазмафереза проводили на  аппарате 
«Наеmоnеtics». Осложнений при проведении 
сеансов плазмафереза не отмечалось.

Результаты. У  всех беременных были выяв-
лены нарушения системы гемостаза различной 
степени выраженности: повышение уровня фибри-
ногена, удлинение ПВ, укорочение АЧТВ, повыше-
ние РФМК. Все беременные получали препараты 
НМГ и при отсутствии эффекта были направлены 
на  проведение сеансов плазмафереза. Анализ 
проведенных исследований показал, что у  всех 
беременных после проведенных сеансов ПА отме-
чался хороший клинический эффект с  нормали-
зацией показателей системы гемостаза, причем 

у 45 – после 3 сеансов, а у 12 – потребовалось 
проведение 5  сеансов плазмафереза. К  концу 
беременности у  всех обследуемых наблюдались 
нормальные показатели системы гемостаза в пре-
делах допустимых значений.

Заключение. Проведенные исследования 
позволяют отметить, что использование метода 
плазмафереза в  комплексе с  антикоагулянтами 
приводит к нормализации системы гемостаза без 
повышения риска кровотечения. Своевременная 
коррекция нарушений системы гемостаза позво-
лила успешно пролонгировать беременность 
у всех пациенток. 

Резюме. Проведен анализ собственных иссле-
дований по использованию метода плазмафереза 
в  комплексе с  низкомолекулярными гепари-
нами у  беременных с  нарушениями в  системе 
гемостаза на  разных сроках беременности (18–
28 недель).

Краткое резюме на русском языке
Резюме. Проведен анализ собственных иссле-

дований по использованию метода плазмафереза 
в  комплексе с  низкомолекулярными гепари-
нами у  беременных с  нарушениями в  системе 
гемостаза на  разных сроках беременности (18–
28 недель).

Краткое резюме на английском языке
Summary. The analysis of our own studies on the 

use of  the plasmapheresis method in combination 
with low molecular weight heparins in  pregnant 
women with disorders in  the hemostasis system 
at different stages of pregnancy (18–28 weeks).

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
ПАЦИЕНТОК, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ
ANALYSIS OF CASES OF DELIVERY OF PREGNANT PATIENTS 
WITH COVID-19 DURING GESTION
Шиляева Е.Г., Кузнецова Е.П., Овчинникова Ю.А., Шубина И.С.
Shilyaeva E.G., Kuznetsova E.P., Ovchinnikova Yu.A., Shubina I.S.

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

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

заболевания, очень большое значение имеет 
выбор метода и  тактики родоразрешения таких 
пациенток.
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Целью исследования было изучение особен-
ностей родоразрешения пациенток, перенесших 
COVID-19 в период гестации.

Материалом исследования послужили данные 
36 историй родов.

В  ходе исследования было выяылено, сред-
ний возраст беременных, перенесших COVID-19, 
на момент родоразрешения составил 29 лет.

Для подтверждения COVID-19  всем бере-
менным был проведен ПЦР тест. Сроки геста-
ции при подтверждении COVID-19  были 
от 12,0 до 40,0 недель. Большая часть заражений 
COVID-19  была подтверждена в  III триместре  – 
в 94,4% случаев, среди которых 83,0% поступили 
в родильный дом с ПЦР «+» и были родоразре-
шены в ближайшие дни.

Роды в  срок произошли у  94,4% пациенток, 
преждевременные роды – у 2 пациенток в сроке 
беременности 34,0 – 35,0 недель, что составило 
5,5%.

Родоразрешены через естественные родовые 
пути 47,3% женщин, путем операции кесарево 
сечение  –52,7%. Оперативное родоразреше-
ние в  плановом порядке было в  42,1% случаях, 
в экстренном порядке – 57,9%. Основными пока-
заниями к оперативному родоразрешению были: 
рубец на  матке и  угроза его несостоятельно-
сти в  31,6% случаев, гипоксия плода в  26,3%, 
в  15,7% клинический узкий таз. Проанализиро-
вав течение родов получены следующие резуль-
таты: средняя продолжительность I-ого периода 
родов – 6 часов 51 минута, II-ого периода родов 
15,6 минут, III-ого периода родов 5 минут. Харак-
тер околоплодных вод: светлые в 61,5% случаев, 
светло-зеленые и зеленые – в 38,5%. Безводный 

промежуток в  среднем составил 3  часа. Сред-
няя кровопотеря при родах через естественные 
родовые пути составила 237,1±86,5 мл, при родо-
разрешении путем операции кесарево сечение 
707,7 ±236,8 мл.

Подводя итоги, большинство пациенток были 
родоразрешены при доношенной беременности. 
Однако, преобладающим методом было оператив-
ное родоразрешение. Операция кесарево сечение 
преимущественно была в экстренном порядке – 
в 57,9%. Однако, показания к экстренному опера-
тивному родоразрешению носили акушерско-гине-
кологичекий характер – внутриутробная гипоксия 
плода, клинический узкий таз.

Краткое резюме на русском языке
Учитывая непрогнозируемое течение новой 

короновирусной инфекции, большое значение 
имеет выбор метода и  тактики родоразрешения 
беременных пациенток. В  ходе исследования 
было выявлено, что большинство пациенток были 
родоразрешены при доношенной беременности 
путем операции кесарево сечение. Оперативное 
родоразрешение преимущественно носило экс-
тренный порядок. Средний вес новорожденного 
составил 3335 ± 484,5 г.

Краткое резюме на английском языке
Given the  unpredictable course of  the new 

coronavirus infection, the  choice of  the method 
and  tactics of  delivery of  pregnant patients is  of 
great importance. In  the course of  the study, 
it was revealed that the majority of patients were 
delivered during full-term pregnancy by  caesarean 
section. Operative delivery was predominantly of an 
emergency order. The average weight of a newborn 
was 3335 ± 484.5 g.

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ГЕСТАЦИИ
IMPACT OF COVID-19 ON PREGNANCY DURING DIFFERENT 
PERIODS OF GESTATION
Шиляева Е.Г., Кузнецова Е.П., Овчинникова Ю.А., Шубина И.С.
Shilyaeva E.G., Kuznetsova E.P., Ovchinnikova Yu.A., Shubina I.S.

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

Актуальность: Беременность  – физиоло-
гическое состояние, при котором повышается 
восприимчивость организма к  инфекционным 

заболеваниям вследствие физиологического 
иммунодефицита. Новая коронавирусная инфек-
ция (далее COVID-19)  – заболевание, которое 
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представляет опасность для окружающих с  мол-
ниеносным и непредсказуемым течением у бере-
менных женщин. Влияние вируса на материнский 
организм и плод остаются не достаточно изучен-
ными.

Цель: изучить влияние COVID-19 на течение 
беременности в различные периоды гестации.

Материалы и методы: данные обменных карт 
беременных и истории родов пациенток г. Ижев-
ска

Полученные результаты: Нами было проана-
лизировано 46  обменных карт и  историй родов 
пациенток женской консультации и  роддома 
№6  БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» г. Ижевск, БУЗ УР 
«ГКБ №7  МЗ УР» роддом №5. В  ходе исследо-
вания выявлено, что средний возраст беременных 
составил 29,7 лет.

Анализируя акушерско  – гинекологический 
анамнез, было выявлено, что настоящая беремен-
ность является первой в 41,3% случаев, повторно 
беременные составляют 58,6%.

Рассматривая исходы предыдущих беременно-
стей выявлено, что 54,3% беременностей завер-
шилось родами, при этом в 17,3% случаев родо-
разрешение путем операции кесарево сечение. 
Аборты в ранние сроки в 17,3% случаев, выкидыш 
в 8,6% случаев, замершая беременность в 4,3% 
случаев, эктопическая беременность в 2,1% слу-
чаев.

Экстрагенитальная патология была выявлена 
в 71,7% случаев. В структуре экстрагенитальной 
патологии преобладали гипертоническая болезнь 
и нарушения ритма сердца в 23,9% случаев, мио-
пия в 23,9 % случаев, ожирение в 15,2% случаев.

Для подтверждения диагноза всем женщи-
нам была проведена диагностика методом ПЦР. 
В 100% случаев был выявлен COVID-19.

Сроки гестации при подтверждении COVID-
19 были от 8 до 40 недель беременности. При 
этом в I триместре подтверждено 13,0 %, во II 
триместре 10,8%, в III триместре 76,0 % случаев.

У  большинства беременных, клинические 
проявления носили катаральный характер: ринит 
в  73,9% случаев, кашель в  56,5%, повышение 
температуры в  50,0% случаев. Пневмония была 
выявлена в 17,3% случаев. В структуре пневмо-
ний преобладала двусторонняя в 23,1% случаев, 
полисегментарная в  11,5%, интерстициальная 
и односторонняя в 5,7 % случаев.

Основными осложнениями беременности 
являлись анемия, нарушение маточно- плацен-
тарно- плодового кровотока, многоводие, хрони-
ческая плацентарная недостаточность.

Возросла частота анемии с  34,7% до  52,1% 
случаев, при этом впервые после перенесенной 
инфекции анемия возникла в 43,4% случаев.

НМППК 2 степени впервые встречается после 
COVID-19 в 2,1% случаев.

Многоводие до инфекции встречается в 4,3%, 
после перенесенной инфекции в 8,6% случаев.

Возникает хроническая плацентарная недоста-
точность впервые после перенесенной инфекции 
в 15,2% случаев.

Заключение: Анализируя анамнез беремен-
ных, перенесших COVID-19, было выявлено, что 
в большинстве случаев настоящая беременность 
является повторной. В исходе предыдущих бере-
менностей чаще были роды через естественные 
родовые пути. В  структуре экстрагенитальной 
патологии чаще преобладали гипертоническая 
болезнь и нарушения ритма сердца.

Инфицирование COVID-19 произошло преиму-
щественно в III триместре беременности. В кли-
нической картине преобладали катаральные явле-
ния. Пневмония была зарегистрирована в 17,3% 
случаев.

После перенесенной COVID-19  часто встре-
чаются такие осложнения как анемия, НМППК 
2  степени, многоводие, хроническая плацентар-
ная недостаточность.

Краткое резюме на русском языке
Резюме: Беременность  – физиологическое 

состояние, при котором повышается восприимчи-
вость организма к  инфекционным заболеваниям 
вследствие физиологического иммунодефицита. 
Влияние вируса на мать и плод остаются не доста-
точно изученными. Для подтверждения диагноза 
всем беременным был проведен ПЦР – тест и в 
100% выявлен COVID-19. Чаще инфицирование 
происходило в III триместре. Клинические прояв-
ления носили катаральный характер. В структуре 
пневмонии преобладала двусторонняя пневмония. 
Основными осложнениями после COVID-19 явля-
лись анемия, нарушение кровотока, многоводие, 
хроническая плацентарная недостаточность.

Краткое резюме на английском языке
Pregnancy is a physiological condition in which 

the  body’s susceptibility to  infectious diseases 
increases due to  physiological immunodeficiency. 
The effect of the virus on mother and fetus remains 
poorly understood. To  confirm the  diagnosis, all 
pregnant women underwent a PCR test and COVID-
19  was detected in  100%. Most often, infection 
occurred in  the third trimester. The  clinical 
manifestations were catarrhal. In  the structure 
of  pneumonia, bilateral pneumonia prevailed. 
Respiratory support was required in 4.3% of cases. 
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The main complications after COVID-19 were anemia, impaired blood flow, polyhydramnios, and  chronic 
placental insufficiency.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С НОСИТЕЛЬСТВОМ 
МУТАНТНЫХ ГЕНОВ ТРОМБОФИЛИИ
PREGNANCY IN WOMEN CARRIERS OF MUTANT GENES OF 
THROMBOPHILIA
Шиляева Е.Г., Меньшикова Т.В.
Shilyaeva E.G., Menshikova T.V. 

ФГБОУ ВО « ИГМА» 
FGBOU VO «IGMA»

В  акушерской практике большое внима-
ние уделяется проблеме ведения беременности 
у пациенток с тромбофилией, эта категория жен-
щин имеет повышенный риск развития тяжелой 
акушерской и  перинатальной патологии: невы-
нашивания беременности, преэклампсии, син-
дрома задержки внутриутробного роста плода, 
антенатальной гибели плода, преждевременной 
отслойки нормально расположенной плаценты.

Цель работы: оценить частоту встречаемости 
различных генов тромбофилии, изучить особенно-
сти течения беременности у таких пациенток.

Методом сравнительного анализа были иссле-
дованы 67  индивидуальных карт беременной 
и  родильницы. В  1  группу вошли 17  родиль-
ниц с  носительством генов тромбофилии, 
во 2 группу – 50 относительно здоровых родиль-
ниц. Средний возраст группы родильниц с  носи-
тельством генов тромбофилии  – 30±4,57  лет, 
пациенток 2 группы – 31±3,59 лет. Все пациентки 
1  группы были обследованы на  носительство 
генов тромбофилии. Показанием к обследованию 
явилось: наличие у родственников 1 линии в воз-
расте до  50  лет тромботических проявлений, 
наличие в анамнезе двух случаев и более потерь 
беременности, наличие во  время предыдущих 
беременностей задержки развития плода, пре-
эклампсии, внутриутробной гибели плода. У всех 
обследуемых пациенток 1  группы были обнару-
жены в 100% случаев гены тромбофилии. Наибо-
лее часто выявлялись мутации в сосудистом звене 
гемостаза, в  гене метилентетрагидрофолатре-
дуктазы – в 76,47% случаев. Второй по частоте 
оказалась мутация в плазменном звене гемостаза 
системе фибринолиза, ген активатор плазмино-
гена – в 70,58% случаев. Мутации гена Лейдена 

были выявлены только в гетерозиготном состоя-
нии в  5,88%. В  гене протромбина также встре-
чались только гетерозиготные мутации в 17,65% 
случаев.

При анализе экстрагенитальной патологии 
было выявлено, что у  пациенток 1  группы пре-
валировали варикозная болезнь нижних конечно-
стей  – в  41,29%, у  каждой третьей пациентки 
гипертоническая болезнь, у каждой четвертой – 
венозные тромбоэмболические осложнения 
в анамнезе, при этом венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений во 2 группе выявлено не было. 
Женщины, имевшие антенатальную гибель 
плода в  анамнезе, составили 5,88% и  только 
в  1  группе. Течение беременности у  пациенток 
с  носительством генов тромбофилии осложни-
лось преэклампсией тяжелой степени в 4,2% слу-
чаев, при этом во 2 группе преэклампсии тяже-
лой степени не  было. Синдром задержки роста 
плода и гипоксия наблюдались только в 1 группе 
у  11,0% родильниц. Преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты во  время 
беременности произошла только у  одной паци-
ентки в группе носительниц генов тромбофилии. 
У  родильниц 1  группы беременность осложни-
лась анемией в  23,83% случаев, во  2  группе  – 
в  18,0%. У  пациенток с  носительством генов 
тромбофилии угроза прерывания беременности 
встречалась в 29,41%, а во 2 группе – 24,0%.

Результаты проведенного нами исследова-
ния показали, что у всех обследуемых пациенток 
1 группы были обнаружены в 100,0 % случаев гены 
тромбофилии: наиболее часто выявлялись мута-
ции в сосудистом звене гемостаза, в гене мети-
лентетрагидрофолатредуктазы  – 76,47%. Были 
выявлены мутации высокого риска  – сочетание 
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гетерозиготных мутаций Лейдена и протромбина. 
У пациенток с носительстовм генов тромбофилии 
чаще встречались такие осложнений беременно-
сти, как преэклампсия, СЗРП, ПОНРП.

Краткое резюме на русском языке
В акушерской практике сохраняется проблема 

беременности у пациенток с носительством генов 
тромбофилии. У  всех обследуемых пациенток, 
кому по показаниям было рекомендовано обсле-
дование на гены тромбофилии, они были обнару-
жены в 100% случаев. Наиболее часто выявлены 
мутации в  гене метилентетрагидрофолатредук-
тазы. В экстрагенитальной патологии превалиро-
вали варикозная болезнь нижних конечностей  – 
в  41,29%, у  каждой третьей  – гипертоническая 
болезнь, у  каждой четвертой  – венозные тром-
боэмболические осложнения в  анамнезе. Тече-
ние беременности осложнилось преэклампсией 
тяжелой степени, синдром задержки роста плода 
и гипоксии только у пациенток с носительством 
генов тромбофилии.

Краткое резюме на английском языке
In obstetric practice, the problem of pregnancy 

persists in patients with the carrier of thrombophilia 
genes. In all the examined patients, who, according 
to the indications, were recommended to be examined 
for thrombophilia genes, they were detected in 100% 
of cases. Mutations in the methylenetetrahydrofolate 
reductase gene were most frequently detected. 
In  extragenital pathology, varicose veins of  the 
lower extremities prevailed-in  41.29%, in  every 
third  – hypertension, in  every fourth-venous 
thromboembolic complications in  the anamnesis. 
The course of pregnancy was complicated by severe 
preeclampsia, fetal growth retardation and  hypoxia 
only in patients with thrombophilia genes.
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ГЛАВА 6/ CHAPTER 6 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

ВАЛИДАЦИЯ КОМПОЗИТНОГО ИНДЕКСА SCHWARTZ ПРИ 
ПЕРЕКРУТАХ ПРИДАТКОВ МАТКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
VALIDATION OF THE SCHWARTZ COMPOSITE INDEX IN 
ADNEXAL TORSION IN CHILD AND ADOLESCENT
Мишина А.Е.1, Харя П.Н.1, Мишин И.В.2,3

Mishina A.E.1, Harea P.N.1, Mishin I.V.2,3

Отделение хирургической гинекологии, Институт матери и ребенка, Кишинев,Молдова  
Surgical Gynecology Department, Institute of Mother and Child, Chisinau, Republic of Moldova 

Диагностика перекрута придатков матки 
(ППМ) представляет определенные трудности 
и  несвоевременные хирургические вмешатель-
ства значительно повышают процент оварэктомий 
(аднексэктомий). Цель исследования – валидация 
композитного индекса Schwartz при ППМ у детей 
и подростков.

Проанализированы наблюдения ППМ у педиа-
трических пациенток (n=36, основная группа), опе-
рированных в отделении хирургической гинеколо-
гии Института матери и ребенка. Средний возраст 
с  ППМ составил 15.3±0.4  лет (95% CI:14.52–
16.15). В  данной группе произведен подсчет 
баллов с  использованием композитного индекса 
по Schwartz B.I. et al. (2018) – КИС (от 0 до 6 бал-
лов) и полученные данные сравнивались с группой 
педиатрических пациенток с  кистами и  опухо-
лями яичника, госпитализированных для плановых 
оперативных вмешательств (n=19). Показатели 
информативности данного индекса рассчитыва-
лись с  использованием кривых ROC (Receiver 
Operating Curve). При интраоперационной оценке 
степени ишемии яичника использовалась класси-
фикация Parelkar SV. et al. (2014).

При подсчете КИС в обеих группах было уста-
новлено, что при ППМ статистически достоверно 

большее количество баллов в сравнении с груп-
пой без данного осложнения  – 4.5±0.2  vs. 
1.6±0.2  (p<0.0001). В  группе ППМ значение 
КИС ≥ 3  баллов отмечено в  35(97.2%) случаях, 
а в  группе без ППМ значение КИС варьиро-
вало от  0  до  2  баллов. При оценке информа-
тивности КИС установлено высокое значение 
AUROC=0.9715, 95% CI:0.9257–1.000  (p<0.0001). 
При значении КИС 3.5(cut off) чувствительность 
индекса составила 100%, а специфичность  – 
72.2%.

При дальнейшем рассмотрении было уста-
новлено, что КИС не  отличался при длитель-
ности заболевания <24  час. от  >24  час. и  зна-
чение бальной системы составило 4.4±0.3  vs. 
4.4±0.2 (p=0.7549). Анализ величины КИС в зави-
симости от  тяжести ишемии яичника при ППМ 
продемонстрировал его значение >4 баллов при 
всех степенях и соответственно составил: Iст. – 
4.2±0.6 vs. IIст. – 4.3±0.5 vs. IIIст. – 4.3±0.3 vs. 
IVст.  –4.8±0.3, различия статистически недосто-
верны (p>0.05, test ANOVA). Аналогичная законо-
мерность отмечалась и при анализе значения КИС 
в  зависимости от  степени ППМ: однократный 
(180°) – 4.2±0.6 vs. двухкратный (360°) – 4.1±0.3 vs. 
трехкратный (540°) – 4.9±0.2 vs. четырехкратный 
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(720°) – 4.7±0.6  (p>0.05, test ANOVA). Суммируя 
данные следует, что КИС не зависит от времен-
ного фактора, степени и  выраженности ишемии 
при ППМ.

Внешняя валидация композитного индекса 
по Schwartz позволяет высказаться о достаточно 
высокой информативности данного инструмента. 
Следует считать логичным необходимость тести-
рования индекса в проспективном варианте и на 
большем количестве клинических наблюдений.

Краткое резюме на русском языке
Авторами представлены результаты вали-

дации композитного индекса по  Schwartz B.I. et 
al., (2018) при перекруте придатков матки (n=36) 
у педиатрических пациенток. При оценке инфор-
мативности КИС установлено высокое значение 
AUROC=0.9715, 95% CI:0.9257–1.000  (p<0.0001). 
При значении КИС 3.5(cut off) чувствительность 

индекса составила 100%, а специфичность  – 
72.2%. Высказано мнение о  необходимости 
тестирования данного индекса проспективном 
варианте и  на большем количестве клинических 
наблюдений.

Краткое резюме на английском языке
The  authors present the  results of  validation 

of the composite index according to Schwartz B.I. et 
al. (2018) for torsion of the uterine adnexa (n = 36) 
in pediatric patients. When assessing the information 
content of the SCI, a high value of AUROC = 0.9715, 
95% CI: 0.9257–1.000 (p <0.0001) was established. 
With a  SCI value of  3.5  (cut off), the  sensitivity 
of  the index was 100%, and  the specificity was 
72.2%. An opinion was expressed about the  need 
to  test this index in  a  prospective variant and  on 
a larger number of clinical observations. 

НЕЙТРОФИЛЬНО-ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ИНДЕКС ПРИ 
ПЕРЕКРУТАХ ПРИДАТКОВ МАТКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
THE NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE RATIO IN ADNEXAL 
TORSION IN CHILD AND ADOLESCENT
Мишина А.Е.1, Харя П.Н.1, Мишин И.В.2,3

Mishina A.E.1, Harea P.N.1, Mishin I.V.2,3

1Институт матери и ребенка, 2Государственный университет медицины и фармации 
им. Н.А.Тестемицану, 3Институт угрентной медицины, г. Кишинев, Молдова 
1Institute of Mother and Child, 2“Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy, 
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Перекрут придатков матки (ППМ) составляют 
около 2.7% острой патологии органов брюшной 
полости у  педиатрических пациентов. Клиниче-
ская картина при ППМ достаточно неспецифична, 
а несвоевременная диагностика уменьшает про-
цент оваро-сохраняющих операций. В настоящее 
время наметилась тенденция в поиске лаборатор-
ных маркеров в диагностике ППМ. Цель исследо-
вания – изучить диагностическую ценность

использования нейтрофильно-лимфоцитар-
ного индекса (НЛИ) в диагностике ППМ.

Проанализированы наблюдения ППМ у  педи-
атрических пациенток (n=36, основная группа), 
оперированных в  отделении хирургической 
гинекологии Института матери и ребенка. Сред-
ний возраст с ППМ составил 15.3±0.4 лет (95% 
CI:14.52–16.15). В данной группе произведен под-
счет НЛИ и  полученные данные сравнивались 

с  группой педиатрических пациенток с  кистами 
и опухолями яичника без ППМ (n=19). Показатели 
информативности НЛИ рассчитывались с исполь-
зованием кривых ROC (Receiver Operating Curve). 
При интраоперационной оценке степени ишемии 
яичника использовалась классификация Parelkar 
SV. et al. (2014).

Среднее значение НЛИ при ППМ, включенных 
в данное исследование в три раза превышало зна-
чение в сравнении с группой без данного ослож-
нения и  соответственно составило 4.5±0.4  vs. 
1.6±0.1 (p<0.0001). В группе ППМ значение НЛИ 
от  3  и  более отмечено в  28(77.8%) случаях. 
При анализе данного показателя в  зависимости 
от длительности заболевания было установлено, 
что при <24  час. НЛИ оказался выше, чем при 
>24  час.  – 5.3±0.6  vs. 3.6±0.3, различия стати-
стически достоверны (p<0.05). В тоже время при 
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сопоставлении значения НЛИ и степени ишемии 
яичника по  данным интраоперационной ревизии 
было установлено, что показатели статистически 
достоверно разнились и  соответственно соста-
вили: Iст. – 2.3±0.2 vs. IIст. – 4.5±0.8 vs. IIIст. – 
4.3±0.7 vs. IVст. – 5.3±0.5 (p=0.0498, test ANOVA). 
Аналогичная зависимость прослеживалась и  при 
оценке НЛИ в зависимости от степени ППМ: одно-
кратный (180°) – 2.3±0.2 vs. двухкратный (360°) – 
4.2±0.6 vs. трехкратный (540°) – 4.7±0.5 vs. четы-
рехкратный (720°) – 6.1±0.9 (p=0.0021, test ANOVA). 
При оценке информативности НЛИ в диагностике 
ППМ на основании ROC установлено достаточно 
высокое значение AUROC=0.9698 (95% CI:0.9324–
1.000), p<0.0001.Так, при значении НЛИ 3.05 (cut 
off) чувствительность индекса составила 100%, а 
специфичность – 78.95%.

Полученные результаты свидетельствуют, что 
НЛИ может рассматриваться как серологический 
маркер в  диагностике ППМ. Отмечена зависи-
мость значения НЛИ от степени ППМ и тяжести 
ишемии яичника.

Краткое резюме на русском языке
Авторами представлены результаты оценки 

нейтрофильно-лимфоцитарного индекса (НЛИ) 
в  диагностике ППМ у  педиатрических паци-
енток (n=36). При определении информатив-
ности НЛИ в  диагностике ППМ на  основании 
ROC установлено достаточно высокое значение 
AUROC=0.9698  (95% CI:0.9324–1.000), p<0.0001.
Так, при значении НЛИ 3.05  (cut off) чувстви-
тельность индекса составила 100%, а специфич-
ность – 78.95%. Отмечена зависимость значения 
НЛИ от степени ППМ и тяжести ишемии яичника.

Краткое резюме на английском языке
BRIEF SUMMARY IN ENGLISH
The authors present the results of the assessment 

of  the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) in  the 
diagnosis of adnexal torsion (AT) in pediatric patients 
(n=36). When determining the  informative value 
of NLR in the diagnosis of AT based on ROC, a rather 
high value of  AUROC=0.9698  (95% CI: 0.9324–
1.000), p<0.0001  was established. For  example, 
with an NLR value of 3.05 (cut off), the sensitivity 
of the ratio was 100%, and the specificity – 78.95%. 
The  dependence of  the NLR value on  the degree 
of  AT and  the severity of  ovarian ischemia was 
noted.
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ГЛАВА 7/ CHAPTER 7 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДНОГО БРАКА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩИХ И РЕКОНСТРУКТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ
THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF LAPAROSCOPIC 
ORGAN-SAVING AND RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY 
FOR INFERTILITY AND RECURRENT EXTERNAL GENITAL 
ENDOMETRIOSIS
Алиева Фарах Т., Брюнин Д.В.
Aliyeva Farakh T., Bryunin D.V.

Клиника акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева 
V.F. Snegirev Clinic of Obstetrics and Gynecology

Одной из  актуальных проблем современной 
гинекологии остается эндометриоз,частота кото-
рой колеблется в пределах 6–10% всех гинеколо-
гических заболеваний и не имеет тенденции к сни-
жению (Борисова А.В. и соавт.2018; Леваков С.А. 
и соавт.,2019; Качалина Т.С. и соавт.,2010;Zhou J.et 
al.2020;) К  наиболее частым прявлениям наруж-
ного генитального эндометриоза(НГЭ) относятся 
боли в  области таза, дисменорея, диспареурия, 
боли при дефекации (Guo S.W. et al.2015;Zondervan 
R.N.et al.2015). По  классификации клинических 
проявлений Американского общества репродук-
тивной медицины (ASRM) различают следующие 
подтипы наружного эндометриоза: поверхност-
ный перитонеальный эндометриоз,овариальная 
эндометриома и глубокий инфильтративный эндо-
метриоз.Следует отметить,что при НЭ отмеча-
ется высокая частота рецидива. Частота рециди-
вирующего наружного эндометриоза колеблется 
в  пределах 6–67%.По  данным научных исследо-
ваний первые годы после оперативного вмеша-
тельства частота рецидива составляет 21%,через 
5 лет-47%,после 5 лет рецидив отмечется у 55% 

больных (Борисова А.В. и  соавт.2018;Шестакова 
И.Г.2014,Адамян.Л.В. и.соавт.2012;Bellatti F. 
Etal,2010;).

Одним из  основных клинических проявлений 
рецидивирующего НГЭ является бесплодие. Име-
ются различные научные сведения относительно 
эффективности применения различных консерва-
тивных и хирургических методов лечения больных 
с бесплодием при рецидивах НГЭ. Исходя из акту-
альности настоящей проблемы определена цель 
данного исследования.

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение эффективности лапароскопических мето-
дов лечения при рецидивирующем НГЭ.

Исходя из  цели исследования, обследованы 
25  женщин с  клинико-диагностическими про-
явлениями рецидиваНЭ и  бесплодием. Сред-
ний возраст обследуемых больных составил 
32,2±1,34 (26–38) лет, менархе с 13,6±0,5 (12–16)
дней, Длительность менструального цикла была 
в  пределах 28,7±0,76  дней, продолжительность 
менструаций 5,2±0,36(3–7) дней.

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


88

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний

www.reproductive-congress.ru

СОДЕРЖАНИЕ

XXXIV
международный конгресс

Москва
8–11 июня, 2021

XXХIV
 International Congress

Moscow
June 8–11, 2021

При обследовании было установлена высо-
кая частота соматических и  гинекологических 
заболеваний. Длительность бесплодного брака 
составила 11,5±1.27  (7–20) лет. При этом (72%) 
у  18  больных отмечалось первичное,у  7  (28%)
вторичное бесплодие.

У всех больных была выявлена распространён-
ная инфильтративная форма РНЭ,с  поражением 
забрюшинного пространства, наличие эндоме-
триоидных кист правого (у 8), левого (у10), либо 
обоих яичников (у7).наличие эндометриоидных 
инфильтратов крестцово-маточных связок, брю-
шины малого таза. Спаечного процесса в  брюш-
ной полости, ретроцервикального эндометриоид-
ного инфильтрат,миомы матки, бесплодие. 

Всем больным была проведена лапароскопия 
с  резекцией яичника,при необходимости обоих 
яичников, иссечение эндометриоидных инфиль-
тратов крестцово-маточных связок, деструкция 
очагов эндометриоза, миомэктомия, разделение 
сращений в малом тазу. а также биопсия брюшины 
малого таза.

Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Была назначена гормональная тера-
пия диеногестом по  2мг в  течении 6  месяцев. 
На  фоне комбинированного лечения у6(24%) 
больных наступила спонтанная беременность, 
у 19(76%) существенно уменьшились боли в обла-
сти таза,что существенно отразилось на качестве 
жизни больных с РНЭ.

Таким образом проведение лапа-
роскипических реконструктивно-
пластических,органосберегающих оперативных 

вмешательств с сочетании с гормональной тера-
пией диеногесотом является эффективным мето-
дом лечения бесплодия и больных с РНЭ. 

Краткое резюме на русском языке
Цель настоящего исследования  – изучение 

эффективности лапароскопических методов лече-
ния бесплодия при рецидивирующем наружном 
генитальном эндометриозе.

Обследованы 25  женщин с  клинико-диагно-
стическими проявлениями рецидивирующего НГЭ 
и  бесплодием. У  всех больных была выявлена 
распространённая инфильтра-тивная форма НГЭ. 
На  фоне хирургического с  последующей гормо-
нальной терапией у  6(24%) больных наступила 
спонтанная беременность, у 19(76%) существенно 
уменьшились боли в области таза,что отразилось 
на качестве жизни больных страдающих рециди-
вирующим НГЭ. 

Краткое резюме на английском языке
The  aim of  investigation is  to study 

the effectiveness of laparoscopic methods of treating 
infertility in recurrent external genital endometriosis.

25  women with clinical and  diagnostic 
manifestations of  recurrent external genital 
endometriosis and  infertility were examined. All 
patients had a widespread infiltrative form of EGE. 
Against the  background of  surgery followed 
by  hormonal therapy, spontaneous pregnancy 
occurred in  6  (24%) patients, and  in 19  (76%) 
pelvic pains significantly decreased, which affected 
the quality of life of patients suffering from recurrent 
external genital endometriosis. 

СРАВНИИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ФЕРТИЛОСКОПИИ И ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРАХ 
БЕСПЛОДИЯ
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC 
POSSIBILITIES OF FERTILOSCOPY AND LAPAROSCOPY IN 
DIFFERENT FACTORS OF INFERTILITY
Гаспарян А.А. 
Armen A. Gasparyan

Научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и ребенка, Ереван, Республика Армения 
Research Center of Maternal and Child Health Protection, Yerevan, Republic of Armenia

Среди факторов женского бесплодия 
основными являются: трубно-перитонеальный 

фактор  – 43%, эндокринный  – 30% и  эндоме-
триоз – 25%.
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Хотя лапароскопия рассматривается как эта-
лонный метод для обследования женщин с  бес-
плодием, она не может быть выполнена первой.

На  сегодняшний день необходим высокоин-
формативный метод диагностики состояния маточ-
ных труб и органов малого таза, который должен 
отвечать требованиям как малоинвазивности, так 
и  являться скриннинговым для отбора больных, 
нуждающихся в хирургической коррекции.

Фертилоскопия–метод визуального осмотра 
органов малого таза, подразумевающий последо-
вательное проведение эндоскопического осмотра 
органов малого таза, минигистероскопии и саль-
пингоскопии.

Целью исследования являлась сравнительная 
оценка диагностических возможностей фертило-
скопии и  лапароскопии при различных факторах 
бесплодия.

Обследованы 81  женщина, страдающие бес-
плодием.

В  зависимости от  выявленной патологии, 
женщины были разделены на 5 групп: женщины 
с эндометриозом – 7 наблюдений; с трубно-пери-
тонеальным фактором – 32; с СПКЯ – 8; с бес-
плодием неясного генеза -13; с сочетанными фак-
торами – 21.

Спайки были классифицированы в  зависимо-
сти от локализации.

Полученные данные фертилоскопии сви-
детельствуют, что метод является достаточно 
информативным при всех рассматриваемых лока-
лизациях спаек.

Диагностические возможности фертилоско-
пии при выявлении спаечного процесса в  малом 
тазу таковы: предсказательная ценность положи-
тельного результата  – 100%, предсказательная 
ценность отрицательного результата  – 95,0%, а 
диагностическая ценность метода – 96,1%. 

Сальпингоскопию удалось производить 
в 86,2% случаев.

При фертилоскопии после осмотра органов 
малого таза, приступили к оценке проходимости 
маточных труб, установление проходимости кото-
рых служило критерием для проведения сальпин-
госкопии непосредственно после фертилоскопии 
при помощи той же оптической системы.

Отмеченная особенность имеет принципиаль-
ное значение, так как при лапароскопии прове-
дение сальпингоскопии имеет ряд затруднений. 
В  результате при проведении сальпингоскопии 
выявлены:

1. эндометриоз у  женщин с  бесплодием 
в  отсутствии спаечного процесса в  малом 
тазу не  приводит к  выраженным изменениям 

слизистой маточных труб, а причины, обуславли-
вающие бесплодие у  женщин с  эндометриозом 
остаются неопределенными; 

2. в группе с трубно-перитонеальным факто-
ром бесплодия выявлено, что степень внутриту-
барного спаечного процесса не зависит от выра-
женности такового в малом тазу;

3. при изучении состояния слизистой маточ-
ных труб у женщин с бесплодием неясного генеза 
выявлено, что у каждой третьей женщины с бес-
плодием неясного генеза имело место нарушение 
архитектоники маточных труб;

4. полученные данные сальпингоскопии 
в  группе женщин с  СПКЯ позволяют предполо-
жить, что гормональные нарушения при бесплодии 
на  фоне СПКЯ обуславливают не  только овуля-
торные расстройства, но и приводят к патологи-
ческим процессам в слизистой маточных труб.

Таким образом, фертилоскопия является столь 
же эффективной, как и  лапароскопия в  оценке 
проходимости и  патологии маточных труб, 
но  является менее инвазивным и  экономически 
более выгодным методом, не трбует общего обе-
зболивания, гораздо лучше переносится, в боль-
шей мере подходит для группы пациенток с избы-
точным весом, чем лапароскопия.

Применение фертилоскопии в  диагностике 
спаек, локализованных в  малом тазу, позволяет 
свести необходимость в  проведении лапароско-
пии до минимума – 3,9%.

Краткое резюме на русском языке
Целью исследования являлась сравнительная 

оценка диагностических возможностей ферти-
лоскопии и  лапароскопии при различных факто-
рах бесплодия. Обследованы 81  женщина, стра-
дающие бесплодием. Пациенты были разделены 
на 5 групп: женщины с эндометриозом – 7 наблю-
дений; с трубно-перитонеальным фактором – 32; 
с СПКЯ – 8; с бесплодием неясного генеза -13; 
с  сочетаннми факторами  – 21. Полученные дан-
ные позволяют заключить, что в оценке проходи-
мости и патологии маточных труб фертилоскопия 
является столь же эффективной, но менее инва-
зивной, экономически более выгодной, не  тре-
бует общего обезболивания и  гораздо лучше 
переносится чем лапароскопия.

Краткое резюме на английском языке
The  aim of  the study was a  comparative 

assessment of  the diagnostic possibilities 
of  fertiloscopy and  laparoscopy for various factors 
of infertility. 81 women suffering from infertility were 
examined. The patients were divided into 5 groups: 
women with endometriosis – 7 observations; with 
tubo-peritoneal factor  – 32; with PCOS  – 8; with 
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infertility of  unknown origin -13; with combined 
factors – 21. The data obtained allow us to conclude 
that in assessing the patency and pathology of the 
fallopian tubes, fertiloscopy is  just as effective, but 

less invasive and more cost-effective method, does 
not require general anesthesia and  is much better 
tolerated than laparoscopy.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
EXPERIENCE IN THE USE OF ULTRASOUND CAVITATION 
THERAPY IN CHRONIC ENDOMETRITIS
Ледакова В.Б., Хаматшина К.Р., Калюжная Н.С., Самыкина О.В., Зайцева Е.О., 
Ковалева Т.В., Исаев П.Н., Зазулина Я.А. 
Ledakova V. B., Khamatshina K. R., Kalyuzhnaya N. S., Samykina O. V., Zaitseva E. O., 
Kovaleva T. V., Isaev P. N., Zazulina Ya. A.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский центр 
Династия» 
Reproductive & Regenerative Samara medical center Dinasty

Общеизвестно, что лечение хронического 
эндометрита (ХЭ) должно быть поэтапным и учи-
тывать не  только причинный фактор, но  и все 
звенья патогенеза. Именно комплексный подход 
позволяет добиться функциональной полноцен-
ности эндометрия, а, следовательно, успешной 
имплантации эмбриона. Целью исследования яви-
лась оценка эффективности применения ультра-
звуковой кавитации полости матки в комплексном 
лечении ХЭ у пациенток с неудачами ЭКО в анам-
незе.

Материал и  методы. Для достижения 
поставленной цели нами было отобрано 73 паци-
ентки, обратившихся в  ГБУЗ «МЦ Династия» (г. 
Самара) после неудачных попыток ЭКО. Крите-
риями включения послужили возраст до  35  лет, 
наличие гистологически верифицированного ХЭ, 
неудачной попытки ЭКО в анамнезе, информиро-
ванное согласие. В  зависимости от  применения 
ультразвуковой кавитационной терапии полости 
матки пациентки были разделены на две группы: 
I группу составили 43, II – 30 пациенток. Группы 
были сопоставимы по  возрасту, профессиональ-
ным вредностям. Пациенткам обеих групп про-
водилось комплексное поэтапное лечение ХЭ, 
включающее антимикробную терапию с  учетом 
этиологического фактора, системную энзимоте-
рапию, гормональную терапию прогестагенами 
и  терапию, направленную на  улучшение микро-
циркуляции. Всем пациенткам I  группы допол-
нительно проводилось орошение полости матки 

лекарственными растворами (0,5% водный рас-
твор диоксидина, 0,005% раствор имунофана), 
кавитированными низкочастотным ультразвуком 
с  использованием аппарата АУЗХ-100-«ФОТЭК» 
(Регистрационное удостоверение от 23.10.2014 г. 
№ РЗН 2014/2028; производитель ООО «ФОТЕК», 
Екатеринбург, РФ). Процедуры выполняли курсами 
в  амбулаторных условиях в  течение 2–3  после-
довательных менструальных циклов. Каждый курс 
начинался на 5–9 день МЦ, длился 5 дней и вклю-
чал ежедневную обработку полости матки в тече-
ние 5  минут. Эффективность терапии оценива-
лась по наступлению клинической беременности 
в программах ЭКО и ее исходам.

Результаты и обсуждение. Перенос эмбрио-
нов проведен 38/43 (88,3%) пациенткам I группы 
и  24/30  (80%) пациенткам II группы. Клини-
ческая беременность была зарегистрирована 
у 22/38 (40,5%) женщин I группы и 10/24 (41,6%) 
женщин II группы, p>0,001. Исходы беременности 
были представлены следующим образом: само-
произвольные выкидыши, неразвивающиеся бере-
менности до 12 недель 4/22 (18,2%) в I группе 
и  3/10  (30%), p<0,001; роды 8/22  (36,4%) 
в  I  группе и  2/10  (20%), p<0,001; 10/22  (45%) 
в I группе и 5/10 (50%) II группe, p<0,001; (45,4%) 
и (11,8%) пациентки на момент написания статьи 
продолжают вынашивать беременность на сроках 
12 и более недель, p>0,001.

Заключение. Таким образом, применение 
метода ультразвуковой кавитации в комплексной 
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терапии ХЭ позволяет повысить эффективность 
программы ЭКО. При сопоставимой, по  нашим 
предварительным данным, частоте наступления 
беременности количество родов было достоверно 
выше в I группе пациенток.

Краткое резюме на русском языке
Нами было отобрано 73  пациентки после 

неудачных попыток ЭКО с  верифицированным 
ХЭ, которые были разделены на  две группы: 
I  группу составили 43, II  – 30  пациенток. Паци-
енткам обеих групп проводилось комплексное 
поэтапное лечение ХЭ. Всем женщинам I группы 
дополнительно проводилось орошение полости 
матки лекарственными растворами, кавитирован-
ными низкочастотным ультразвуком. Эффектив-
ность терапии оценивалась по наступлению кли-
нической беременности в программах ЭКО и ее 

исходам. При сопоставимой частоте наступления 
беременности количество родов было достоверно 
выше в I группе пациенток.

Краткое резюме на английском языке
We selected 73  patients after unsuccessful 

in  vitro fertilization (IVF) attempts with verified 
ChE, which were divided into two groups: group 
I consisted of 43 patients, group II – 30 patients. 
Patients in  both groups underwent complex step-
by-step treatment of  ChE. All women of  group 
I additionally underwent irrigation of the uterine cavity 
with medicinal solutions cavitated by low-frequency 
ultrasound. The  effectiveness of  therapy was 
assessed by the onset of clinical pregnancy in IVF 
programs and  its outcomes. With a  comparable 
pregnancy rate, the number of births was significantly 
higher in group I patients.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧАСТОТУ НАСТУПЛЕНИЯ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С СУБОПТИМАЛЬНЫМ ОТВЕТОМ НА КОНТРОЛИРУЕМУЮ 
ОВАРИАЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ В ПРОТОКОЛАХ ЭКО/ИКСИ
FACTORS IMPACTING ON CLINICAL PREGNANCY RATE IN 
WOMEN WITH SUBOPTIMAL RESPONSE TO CONTROLLED 
OVARIAN STIMULATION IN IVF/ICSI PROTOCOLS
Нгуен К.Т., Махмадалиева М.Р., Ниаури Д.А., Гзгзян А.М.
Nguyen CT., Makhmadaliyeva M.R., Niauri D.A., Gzgzyan A.M.

Санкт-Петербургский государственный университет; Научно-исследовательский институт акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
Saint Petersburg State University; The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology 
named after D.O. Ott

Актуальность. В  настоящее время, экстра-
корпоральное оплодотворение является основным 
методом лечения бесплодия. Доля субоптималь-
ного ответа (4 – 9 полученных ооцитов) на кон-
тролируемую овариальную стимуляцию (КОС) 
в  циклах ЭКО/ИКСИ оказалась достаточно высо-
кой. Однако, факторы, влияющие на результатив-
ность программ ВРТ у женщин с субоптимальным 
ответом на контролируемую овариальную стиму-
ляцию в протоколах ЭКО/ИКСИ мало изучены.

Цель. Определить основные факторы, влияю-
щие на  частоту наступления клинической бере-
менности у пациенток с субоптимальным ответом 

на  контролируемую овариальную стимуляцию 
(КОС) в протоколах ЭКО/ИКСИ. 

Материалы и  методы. В  ретроспективное 
исследование вошли 412  пациенток с  субопти-
мальным ответом на  контролируемую овариаль-
ную стимуляцию. Критерии включения: субопти-
мальный ответ яичников на стимуляцию овуляции 
в  протоколах ЭКО/ИКСИ; протокол ЭКО/ИКСИ 
с  проведенным переносом эмбрионов в  цикле 
стимуляции. Критерии исключения: возраст паци-
енток старше 42 лет; уровень ФСГ более 15 МЕ/л; 
цикл ЭКО/ИКСИ с применением донорских яйце-
клеток. Проводился анализ клинико-анамнестиче-
ских данных, гормонального статуса, показателей 
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овариального резерва, характеристик протоколов 
стимуляции и  эмбриологических данных с  при-
менением отношения шансов (ОШ), 95% дове-
рительного интервала (95% ДИ), логистической 
регрессии и ROC-анализа. 

Результаты. Было отметено, что частоту 
наступления клинической беременности у  жен-
щин с  возрастом >= 36  лет (ОШ 0,63; 95% ДИ 
0,39 – 0,99; p < 0,046); миомой матки (ОШ 0,54; 
95% ДИ 0,30 – 0,94; p = 0,031) достоверно ниже. 
Однако, было обнаружено, что у пациенток, име-
ющих 2  и  более эмбрионов хорошего качества 
на  4-ый или 5-ый день развития шанс наступле-
ния клинической беременности значительно выше 
(ОШ 2,09; 95% ДИ 1,30 – 3,36; p = 0,002 и ОШ 
3,81; 95% ДИ 1,73  – 8,72; p < 0,001  соответ-
ственно).

Заключение. Факторами, влияющими 
на частоту наступления клинической беременно-
сти у женщин с субоптимальным ответом на кон-
тролируемую овариальную стимуляцию в  прото-
колах ЭКО/ИКСИ явились возраст пациенток >= 
36 лет, миома матки, наличие 2 и более эмбрио-
нов хорошего качества.

Краткое резюме на русском языке
В ретроспективном исследовании было вклю-

чено 412  пациенток с  субоптимальным ответом 

на  контролируемую овариальную стимуляцию. 
Было обнаружено, что факторами, негативно влия-
ющими на частоту наступления клинической бере-
менности у  женщин с  субоптимальным ответом 
на  контролируемую овариальную стимуляцию, 
явились возраст пациенток >= 36  лет и  миома 
матки. Однако, было отметено, что наличие 
2  и  более эмбрионов хорошего качества на  4-й 
или 5-й день развития оказывает положительное 
влияние на эффективность программ ЭКО/ИКСИ 
у женщин с субоптимальным ответом на контро-
лируемую овариальную стимуляцию.

Краткое резюме на английском языке
A  retrospective study included 412  patients 

with suboptimal response to  controlled ovarian 
stimulation. It  was found that factors negatively 
impacting on clinical pregnancy rate in women with 
suboptimal response to controlled ovarian stimulation 
were patients ages >= 36 years and uterine fibroids. 
However, it  was noted that the  presence of  2  or 
more good quality embryos on  4th or 5th day 
development has positive effect on  the efficiency 
of  IVF/ICSI programs in  women with suboptimal 
response to controlled ovarian stimulation.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКО 
У ЖЕНЩИН С НИЗКИМ ОВАРИАЛЬНЫМ РЕЗЕРВОМ 
РАЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ
COMPARATIVE EVALUATION OF IVF EFFICIENCY IN WOMEN 
WITH POOR OVARIAN RESERVE OF DIFFERENT ETIOLOGY
Саядян А.
Armine Sayadyan

Научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и ребенка, Ереван, Республика Армения 
Research Center of Maternal and Child Health Protection, Yerevan, Republic of Armenia

Состояние овариального резерва во  многом 
определяет эффективность проведенной про-
граммы экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). Известными факторами, негативно влия-
ющие на  яичниковый резерв, является поздний 
репродуктивный возраст (> 35  лет) и  оператив-
ные вмешательства на яичниках. Целью стимуля-
ции яичников является получение необходимого 
количества высококачественных яйцеклеток для 
возможности выбора лучших эмбрионов и  их 

переноса. У  пациенток с  низким овариальным 
резервом (НОР) в ответ на стимуляцию получется 
низкое количество яйцеклеток, следовательно 
и  эмбрионов, что снижает вероятность насту-
пления беременности и  эффективность лечения 
методом ЭКО.

Цель исследования  – сравнительная оценка 
результатов ЭКО у  женщин с  НОР позднего 
репродуктивного возраста и  с оперированными 
яичниками.
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Проведен ретроспективный анализ данных 
77  женщин с  НОР, учавствовавших в  програм-
мах ЭКО. Пациентки были разделены на 2 группы 
в  зависимости от  причины снижения овариаль-
ного резерва: I  группа  – 43  женщины позднего 
репродуктивного возраста, II группа  –34  жен-
щины до 35 лет, с оперированными яичниками.

Критериями исключения были синдром поли-
кистозных яичников, наружный генитальный эндо-
метриоз I-IV стадии, миома матки размером более 
4см, гидросальпинкс, пороки развития внутренных 
половых органов.

Состояние овариального резерва оценивалось 
согласно Болонским критериям.

Всем пациенткам перед программой ЭКО про-
водилось комплексное клинико-лабораторное 
обследование. Критерием для начала стимуляции 
служил уровень E2 не выше 100 пг/мл и отсут-
ствие кист яичников по  УЗИ. Стимуляция яич-
ников проводилась по  стандартному протоколу 
с антагонистами гонадотропин-рилизинг гормона 
(ант-ГнРГ), в  качестве стимулятора назначалось 
рекомбинантный ФСГ и/или Человеческий менопа-
узальный гонадотропин (ЧМГ). В ходе стимуляции 
производился ультразвуковой и  гормональный 
мониторинг. При наличии трех или более фоллику-
лов диаметром >/= 18мм назначался тригер овуля-
ции, после введения которого через 35–36 часов 
выполнялась пункция фолликулов и  забор яйце-
клеток. Поддержка лютеиновой фазы проводилась 
препаратами прогестерона.

Для статистической обработки использовалась 
программа IBM SPSS Statistics Version 22.

В  результате исследования было выявлено, 
что в исследуемых группах ЧАФ правого (p=0.876; 
p=0.431) и  левого( p=0.488; p=0.431) яичников 
статистически значимо не  различалось. Уровень 
ФСГ(p=0.575; p=0.539) и  уровен АМГ(p=0.011; 
p=0.497) также статистически значимо не разли-
чался в исследуемых группах.

Эффективность лечния бесплодия методом 
ЭКО оценивалась числом полученных ооцитов 
и эмбрионов, а также частотой наступления бере-
менности. Число полученных яйцеклеток (p=0.317; 
p=0.816) и  эмбрионов (p=0.158; p=0.950) стати-
стически значимо не различалось в исследуемых 
группах. Частота беременности (по  трансферу) 
была статистически значительно выше в  группе 

женщин перенесших оперативные вмешатель-
ства на яичниках (31,03%) по сравнению с груп-
пой женщин позднего репродуктивного возраста 
(15,15%).

Следовательно, у  женщин с  низким овари-
альным резервом, с точки зрения эффективности 
лечения методом ЭКО, наиболее перспективным 
можно считать группу женщин с  оперирован-
ными яичниками по сравнению с группой женщин 
позднего репродуктивного возраста. Фактически, 
оперативные вмешательства на  яичниках при-
водят к  количественному снижению овариаль-
ного резерва, при этом значительно не  влияют 
на частоту беременности.

Краткое резюме на русском языке
Цель исследования  – сравнительная оценка 

результатов ЭКО у  женщин с  НОР позднего 
репродуктивного возраста и  с оперированными 
яичниками. 77  женщин с  НОР, были разделены 
на  2  группы: I  группа  – 43  женщины позднего 
репродуктивного возраста, II  – 34  женщины 
до 35 лет, с оперированными яичниками. Эффек-
тивность лечния оценивалась числом полученных 
ооцитов и эмбрионов, а также частотой наступле-
ния беременности. Последняя была статистиче-
ски выше в I группе по сравнению со II группой. 
Следовательно, у женщин с НОР с точки зрения 
эффективности ЭКО, наиболее перспективным 
можно считать группу женщин с оперированными 
яичниками по сравнению с группой женщин позд-
него репродуктивного возраста.

Краткое резюме на английском языке
The aim of the study was to compare the results 

of IVF in women with POR of late reproductive age 
and  with operated ovaries. 77  women with POR 
were divided into 2  groups: group I  – 43  women 
of late reproductive age, group II – 34 women under 
35 years old, with operated ovaries.

The  effectiveness of  treatment was assessed 
by the number of oocytes and embryos obtained, as 
well as the frequency of pregnancy. The latter was 
statistically higher in group I compared with group II.

Consequently, in  women with a  low ovarian 
reserve in  terms of  the effectiveness of  IVF 
treatment, the most promising group of women with 
operated ovaries can be considered as compared 
with the group of women of late reproductive age.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ
THE MAIN DIRECTIONS OF REHABILITATION MEASURES 
IN PATIENTS WITH INFERTILITY
Хикматова Н.И., Пахомова Ж.Е.
Khikmatova N.I., Pakhomova J.E.

Бухарский государственный медицинский институт. Ташкентская медицинская академия. Узбекистан  
Bukhara State Medical Institute. Tashkent Medical Academy. Uzbekistan

Актуальность. Программы лечения беспло-
дия не всегда приводят к быстрому наступлению 
беременности. В связи с этим, говоря о реабили-
тации правильнее сказать о проведении предгра-
видарной подготовки женщин. Цель: разработать 
тактические подходы к реабилитационным меро-
приятиям у пациенток, страдающих бесплодием. 
Материал и  методы. Нами были обследованы 
250 женщин фертильного возраста, страдающих 
бесплодием воспалительного генеза, которым про-
веден комплекс клинико-лабораторных, рентге-
нологических, эндоскопических диагностических 
и лечебных процедур. Результаты и обсуждение. 
После завершения программ лечения необходимо 
переходить к  мероприятиям, способствующим 
наступлению беременности. Эти мероприятия  – 
много компонентные и рассчитаны на восстанов-
ление состава микрофлоры влагалища, кишечника 
и мочевого тракта; исключения сенсибилизирую-
щих факторов, окружающих женщину (домашние 
животные, бытовая пыль и комнатные растения), а 
также исключения из рациона питания продуктов, 
вызывающих аллергию у пациентки. Необходимо 
усилить потребление женщиной витаминов С, Д,В, 
микроэлементов (цинка, магния, селена). Выводы. 
Векторы мероприятий по  предгравидарной под-
готовки (реабилитации) женщин должны форми-
ровать в семье формат здорового образа жизни; 
исключить психоэмоциональные ситуации; огра-
ничить негативное влияние внешних факторов; 
восстановить микробиоту влагалища, кишечника 
и мочевыделительного тракта; определить сенси-
билизирующие факторы растительного и  живот-
ного происхождения и исключить их из рациона 
питания и окружающей обстановки.Актуальность. 
Программы лечения бесплодия не  всегда при-
водят к  быстрому наступлению беременности. 
В связи с этим, говоря о реабилитации правиль-
нее сказать о проведении предгравидарной под-
готовки женщин. Цель: разработать тактические 
подходы к  реабилитационным мероприятиям 

у пациенток, страдающих бесплодием. Материал 
и методы. Нами были обследованы 250 женщин 
фертильного возраста, страдающих бесплодием 
воспалительного генеза, которым проведен ком-
плекс клинико-лабораторных, рентгенологиче-
ских, эндоскопических диагностических и лечеб-
ных процедур. Результаты и  обсуждение. После 
завершения программ лечения необходимо пере-
ходить к  мероприятиям, способствующим насту-
плению беременности. Эти мероприятия – много 
компонентные и  рассчитаны на  восстановле-
ние состава микрофлоры влагалища, кишечника 
и мочевого тракта; исключения сенсибилизирую-
щих факторов, окружающих женщину (домашние 
животные, бытовая пыль и комнатные растения), а 
также исключения из рациона питания продуктов, 
вызывающих аллергию у пациентки. Необходимо 
усилить потребление женщиной витаминов С, Д,В, 
микроэлементов (цинка, магния, селена). Выводы. 
Векторы мероприятий по  предгравидарной под-
готовки (реабилитации) женщин должны форми-
ровать в семье формат здорового образа жизни; 
исключить психоэмоциональные ситуации; огра-
ничить негативное влияние внешних факторов; 
восстановить микробиоту влагалища, кишечника 
и мочевыделительного тракта; определить сенси-
билизирующие факторы растительного и  живот-
ного происхождения и исключить их из рациона 
питания и окружающей обстановки.

Краткое резюме на русском языке
Цель: разработать тактические подходы к реа-

билитационным мероприятиям пациенток, стра-
дающих бесплодием. Нами были обследованы 
250 женщин фертильного возраста, страдающих 
бесплодием воспалительного генеза. Векторы 
мероприятий предгравидарной подготовки (реа-
билитации) женщин должны быть направлены 
на  здоровый образ жизни в  семье; исключение 
психоэмоциональных ситуаций; ограничения 
негативного влияние внешних факторов; вос-
становления микробиоты влагалища, кишечника 
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и  мочевыделительного тракта; установления 
сенсибилизирующих факторов растительного 
и  животного происхождения и  исключения их 
из рациона питания и окружающей обстановки.

Краткое резюме на английском языке
Purpose: to  develop tactical approaches 

to  rehabilitation measures for  patients suffering 
from infertility. We examined 250 women of fertile 
age suffering from infertility of inflammatory genesis. 
The  vectors of  measures for  pre-conceptional 
training (rehabilitation) of  women should be aimed 
at  a  healthy lifestyle in  the family; exclusion 
of psych emotional situations; limiting the negative 
influence of  external factors; restoration of  the 
vaginal microbiota, intestines and  urinary tract; 
establishing sensitizing factors of plant and animal 
origin and  excluding them from the  diet and  the 
environment.
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ГЛАВА 8/ CHAPTER 8 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ОПТИМИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ
OPTIMIZING HYSTERORESECTOSCOPY SAFETY
Арабаджан С.М., Ужакин В.В., Токарева В.В., Пивоварчик С.Н., Кузнецов С.И., 
Гасанов Н.П., Карташева С.В. 
Arabadzhan S.M., Uzhakin V.V., Tokareva V.V., Pivovarchik S.N., Kuznetsov S.I., 
Gasanov N.P., Kartasheva S.V.

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

Актуальность. Успехи развития эндоскопиче-
ских технологий в  хирургии дали возможность 
проведения диагностики и  коррекции различной 
патологии, уменьшив частоту радикальных хирур-
гических вмешательств. Это диктует необходи-
мость разработки стратегии безопасности при 
операции гистерорезектоскопии, которая может 
сопровождаться рядом потенциально возможных 
осложнений (травматические повреждения, отек 
легких, отек мозга, гипергидратация и гипергли-
кемией). Принцип метода заключается в  необхо-
димости адекватного расширения полости матки 
раствором, что позволяет с высокой степенью точ-
ности диагностировать патологический процесс 
и безопасно удалить полипы или инородные тела 
из полости матки перед проведением программы 
ЭКО. Известно, что при низком внутриматочном 
давлении (ниже 75 мм рт ст) не удается добиться 
адекватного расширения полости матки, а при 
чрезмерном высоком (свыше 100  мм рт ст) уве-
личивается риск интравазации раствора и заброс 
в брюшную полость через устья проходимых труб.

Цель исследования. Провести анализ опе-
раций гистерорезектоскопии при использовании 
различных растворов в  качестве среды растяже-
ния полости матки.

Материал и  методы исследования. Про-
ведено 178  операций гистерорезектоскопия 

у  пациенток с  бесплодием. Длительность опе-
рации составила 25–78  мин, общая кровопотеря 
15–87  мл. Все пациентки были распределены 
на две группы: 1 группа (124 женщин), которым 
вводился раствор 5% глюкозы и 2 группа (54 жен-
щин), у которых использовался изотонический рас-
твор натрия хлорида. Пациенткам 1 группы каждые 
3–5 минут проводился контроль баланса жидкости 
вводимой и выводимой из полости матки, а у жен-
щин 2  группы кроме контроля водного баланса 
каждые 3–5 минут исследовали уровень гликемии 
(с  помощью портативного глюкометра), каждые 
5–7 минут определяли водный баланс (объем глю-
козы вводимой внутриматочно через гистероскоп 
и выводимой из полости матки).

Результаты исследований. Анализ резуль-
татов исследования показал, что у  2  женщин 
1 группы на фоне вводимого раствора 5% глюкозы 
наблюдалась гипергликемия до  17–18  ммоль\л, 
а у  женщин 2  группы выраженная гипергидра-
тация тканей в виде подкожной эмфиземы груд-
ной клетки. В дальнейшем для безопасного про-
ведения операции гистерорезектоскопии был 
выработан алгоритм: 1.При проведении гистеро-
резектоскопии необходим тщательный контроль 
за  расходом объема вводимой внутриматочно 
и выводимой из полости матки. При положитель-
ном водном балансе более 700  мл, проводится 
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коррекция, а нередко, прекращение операции. 
2. При высокой гипергликемии  – использование 
инсулина. 3. Обеспечить качественный состав 
инфузионной терапии, и  в особенности темп 
инфузий (в зависимости от регулярно подсчиты-
ваемого водного баланса). Использование данного 
алгоритма позволило избежать в  дальнейшем 
различных описанных осложнений.

Краткое резюме на русском языке
Выводы. Анализ наблюдений показал, что 

использование данного алгоритма действий при 
проведении гистерорезектоскопии способствует 
благоприятному течению периоперационного 
периода проводя своевременную коррекцию воз-
можных осложнений.

Резюме. Проведен анализ операций гисте-
рорезектоскопия с  использованием различных 

растворов для растяжения полости матки. В целях 
безопасного проведения данной операции вырабо-
тан алгоритм действий, использование которого 
позволило избежать различных периоперацион-
ных осложнений.

Краткое резюме на английском языке
Conclusions. The  analysis of  observations 

showed that the  use of  this algorithm of  actions 
during hysteroresectoscopy contributes 
to  a  favorable course of  the perioperative period 
by timely correcting possible complications.

Summary. The analysis of hysteroresectoscopy 
operations using various solutions for  stretching 
the uterine cavity was carried out. In order to safely 
conduct this operation, an algorithm of actions was 
developed, the  use of  which made it  possible 
to avoid various perioperative complications.

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОАРХИТЕКТОНИКИ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ 
FEATURES OF THE HISTOARCHITECTONICS OF THE 
VAGINAL MUCOSA IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH 
GENITAL PROLAPSE
Лазукина М.В., Михельсон А.А., Чистякова Г.Н.
M.V. Lazukina, A.A. Mikhelson, G.N. Chistyakova

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
Federal State Budgetary Institution “Urals Scientific Research Institute for Maternal and Child Care” 
of Ministry of Healthcare of Russian Federation, Yekaterinburg

Женщины с  III-IV стадией пролапса генита-
лий постменопаузального возраста представляют 
собой наиболее сложную в  клиническом отно-
шении группу пациентов, хирургическое лечение 
которых с  применением сетчатых имплантатов 
представляет значительные трудности в  связи 
с  длительностью заболевания на  фоне выра-
женных структурных изменений тканей урогени-
тального тракта в  условиях дефицита гормонов. 
Именно поэтому важно значение имеет изучение 
гистологических особенностей слизистой обо-
лочки влагалища у женщин с пролапсом генита-
лий, которым планируется проведение оператив-
ного лечения вагинальным доступом.

Цель. Изучить влияние локальных форм эстри-
ола, прогестерона в сочетании с лактобактериями 

на  гистологические особенности слизистой обо-
лочки влагалища у женщин с цистоцеле III-IV ста-
дии по классификации POP-Q в постменопаузе.

Материалы и методы. В исследовании при-
няли участие 70 женщин с цистоцеле III, IV стадии 
по классификации POP-Q в сочетании с генитоу-
ринарным менопаузальным синдромом. Пациентки 
были рандомизированы слепым методом на  две 
группы. В первой группе в качестве предопераци-
онной подготовки слизистой оболочки влагалища 
проведена терапия с  использованием вагиналь-
ных форм препаратов эстрогена, прогестерона 
и лактобактерий. В группе сравнения предопера-
ционная подготовка не  проводилась. Всем паци-
енткам было проведено клинико-лабораторное 
обследование: общий осмотр и гинекологическое 
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обследование, морфологическое исследование 
биоптатов слизистой оболочки передней стенки 
влагалища, которые были получены при последую-
щем хирургическом лечении пролапса гениталий.

Результаты. Выявлено, что наиболее харак-
терными изменениями гистоархитектоники слизи-
стой оболочки влагалища у женщин с пролапсом 
гениталий в  постменопаузе являются очаговая 
дистрофия вплоть до  вакуольной и  баллонной 
дистрофии, умеренная инфильтрация мононуклеа-
рами, а также акантоз и гиперкератоз. Продемон-
стрировано наглядное изменение гистологической 
и  ИГХ-картины слизистой оболочки влагалища 
у женщин, которым проведена комплексная пре-
доперационная подготовка половыми стероидами 
в  сочетании с  лактобактериями. Обнаружено 
уменьшение интенсивности воспалительного про-
цесса в слизистой оболочки влагалища на фоне 
проведения локальной терапии. Вероятно, этот 
эффект объясним противовоспалительным дей-
ствием прогестерона и  способностью лактора-
бактерий к образованию биопленок. Установлено 
снижение выраженности дистрофических про-
цессов у женщин с трехкомпонентной подготов-
кой. Очевидно, это происходит за  счет влияния 
на процессы пролиферации и дифференцировки 
клеток эпителия влагалища под действием эстри-
ола и  прогестерона, используемых локально 
до  операции. Определена высокая экспрессия 
ЭР-a в базальном, промежуточном и поверхност-
ных слоях влагалищного эпителия, при этом экс-
прессия ЭР-b менее выражена, однако превышает 
показатели женщин без специальной предопера-
ционной подготовки.

Заключение. Применение на этапе подготовки 
к  хирургическому лечению локальной терапии 
с использованием вагинальных форм препаратов 
эстрогена и  прогестерона в  сочетании с  лакто-
бактериями позволяет уменьшить интенсивность 
воспалительного процесса в слизистой оболочке 
влагалища, снизить дистрофические изменения 
и их выраженность за счет комплексного влияния 
на процессы пролиферации и дифференцировки 
эпителия влагалища и  активировать процессы 
регенерации в тканях.

Краткое резюме на русском языке
Изучено влияние локальных форм эстриола, 

прогестерона в  сочетании с  лактобактериями 
на  гистологические особенности слизистой обо-
лочки влагалища у  женщин с  цистоцеле III-IV 
стадии по  классификации POP-Q в  постменопа-
узе. Комплексная предоперационная подготовка 
способствует уменьшению интенсивности воспа-
лительного процесса в слизистой оболочке влага-
лища, снижению дистрофических изменений и их 
выраженности, а также активирует процессы реге-
нерации в тканях. 

Краткое резюме на английском языке
The effect of local forms of estriol, progesterone 

in  combination with lactobacilli on  the histological 
features of  the vaginal mucosa in postmenopausal 
women with stage III-IV cystocele according to the 
POP-Q classification was studied. Comprehensive 
preoperative preparation helps to reduce the intensity 
of the inflammatory process in the vaginal mucosa, 
to  reduce dystrophic changes and  their severity, 
and also activates the regeneration processes in the 
tissues.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ
THE EFFECTIVESS OF HYSTEROSCOPY IN DIAGNOSTICS AND 
TREATMENT OF ENDOMETRIAL HYPERPLASTIC PROCESSES

 
Пономарев В.В., Артюшков В.В., Григорян Н.С.
Ponomarev V.V., Artyushkov V.V., Grigoryan N.S.

ГБУЗ «Краевая Клиническая больница № 2» 
SBIHC «Regional Clinical Hospital № 2», Krasnodar, Russia

Введение: 
Одной из  ведущих причин женского беспло-

дия является внутриматочная патология. Наибо-
лее часто в структуре встречаются полипы эндо-
метрия – 32%. 

Цель исследования:
Оценить эффективность гистероскопии 

у  пациенток с  гиперпластическими процессами 
эндометрия с  дальнейшим наступлением бере-
менности.

Материалы и методы:
В группу вошли 135 женщин с гиперпласти-

ческими процессами эндометрия, пролеченные 
в период с 2016 по 2020 год. Возраст больных 
колебался от 21 до 45 лет, и в среднем соста-
вил 32.5 лет. Основной жалобой пациенток было 
отсутствие беременности. Всем пациенткам про-
водили ультразвуковое исследование с  доппле-
ровским картированием(ЦДК). У  большинства 
пациенток – 82(60.7%) – не было выявлено эхо-
графических признаков внутриматочной пато-
логии, а у  53(39.2  %) из  них эхопризнаки были 
сомнительны.

В план обследования была включена гистеро-
скопия, результаты которой позволили подтвер-
дить наличие внутриматочной патологии,, а также 
провести лечебную тактику. Гистероскопия была 
проведена на  6–10  день менструального цикла 
с использованием гистероскопа с операционным 
каналом. Выполняли полипэктомию с  резекцией 
ножки полипа.

Продолжительность операции варьировала 
от  6  до  18  минут. Средняя кровопотеря соста-
вила 20,4 ± 0,9 мл. Интра- и послеоперационных 
осложнений не было отмечено.

Результаты: 
Беременность наступила у 84 (63%) женщин 

через 3–8  месяцев после оперативного вмеша-
тельства. Из них самопроизвольно – в 36 (43%) 
наблюдениях, и у 48 (57%) пациенток после ЭКО 
и ПЭ. 

Выводы: 
Таким образом гистероскопия позволила выя-

вить внутриматочную патологию (полипы эндоме-
трия) у 135 пациенток с бесплодием, у которых 
ранее не было отмечено ее достоверных эхоприз-
наков и  провести лечебное вмешательство.Наш 
опыт подтверждает мнение, что диагностическая 
гистероскопия должна быть первой линией обсле-
дования при бесплодии.

Краткое резюме на русском языке
Одной из  ведущих причин женского беспло-

дия является внутриматочная патология. В  план 
обследования была включена гистероскопия, 
результаты которой позволили подтвердить нали-
чие внутриматочной патологии, а также провести 
лечебную тактику. Наш опыт подтверждает мне-
ние, что диагностическая гистероскопия должна 
быть первой линией обследования при бесплодии.

Краткое резюме на английском языке
One of  the leading causes of  female infertility 

is  intrauterine pathology. The  examination plan 
included hysteroscopy, the  results of  which made 
it possible to confirm the presence of intrauterine 
pathology, as well as to carry out therapeutic tactics. 
Our experience confirms the opinion that diagnostic 
hysteroscopy should be the first line of examination 
for infertility. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРОВОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ МИОМЭКТОМИЯХ 
EXPERIENCE OF USING BLOOD-SAVING TECHNOLOGIES 
IN LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY

Пономарев В.В. Артюшков В.В. Тимофеев И.А.
Ponomarev V.V Artyushkov V.V. Timofeev I.A.

Россия, г. Краснодар, ГБУЗ ККБ2, гинекологическое отделение 
Department of gynaecology, The 2nd Regional Clinical Hospital, Krasnodar, Russia

Актуальность. Миома матки  – наиболее 
часто встречающаяся доброкачественная опухоль 
у женщин в репродуктивном возрасте. В насто-
ящее время имеется тенденция к «Омоложение» 
миомы матки и увеличению числа органосохраня-
ющих операций. Систематичесие обзоры исследо-
ваний доказывают ряд преимуществ лапароскопи-
ческой миомэктомии над лапаротомным доступом. 
Однако недостаточно изучены особенности фор-
мирования рубца на матке в зависимости от тех-
ники выполнения операции и  предоперационной 
подготовки

Цель исследования. Сравнить кровопотерю 
и зону коагуляционного некроза между методами, 
включающим в себя лапароскопическую миомэко-
мию с временным лигированием маточных арте-
рий и  лапарокопическую миомэктомию с  гормо-
нальной предоперационнной подготовкой

Материалы и  методы. В  основу данного 
исследования был положен анализ 67  историй 
болезни, 42  пациенткам проводилось времен-
ное клипирование маточных артерий, остальным 
25 пациенткам проводилась гормональная предо-
перационная терапия: 11  пациенток принимали 
агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона(44%) 
и 14 пациенток использовали (56%) Эсмия в тече-
ние 6  месяцев. Контрольная группа включала 
34  пациента, которым не  проводилось кровос-
берегающиие методики лечения. Исследовались 
пациентки с  субсерозно-интерстициальной мио-
мой матки, матка увеличена до 8–10 недель бере-
менности, размеры узлов составляли 5+2,8  см. 
Операция миомэктомия включала следующие 

этапы: рассечение серозы и миометрия над узлом; 
энуклеация узла без псевдокапсулы; с  целью 
гемостаза проводилось точечная коагуляция; уши-
вание послеоперационного дефекта отдельными 
серозно-мышечными швами. Кровотечение при 
лигирование маточных сосудов в среднем соста-
вила 20  мл, что на  80–87% меньше чем в  кон-
трольной группе и не требовала коагуляции, что 
приводило к  полному отсутствию зоны коагуля-
ционного некроза. Кровопотеря во второй группе 
не  отличалась от  кровопотери в  контрольной 
группе и составляла 100–150 мл, что требовало 
коагуляции и приводило к формированию коагу-
ляционного некроза. Во всех группах отмечалось 
гладкое течение послеоперационного периода.

Краткое резюме на русском языке
Таким образом, сравнив методы лапароско-

пической миомэктомии с  временным клипиро-
ванием маточных сосудов и  лапароскопической 
миомэктомии с гормональной предоперационной 
подготовокой, можно сделать вывод о  высоко-
эффективности клипирование маточных сосу-
дов, уменьшение зоны коагуляционного некроза 
и формирования состоятельного рубца после мио-
мэктомии.

Краткое резюме на английском языке
Summary: comparing the methods of laparoscopic 

myomectomy with temporary clipping of the uterine 
vessels and  laparoscopic myomectomy with 
hormonal preoperative preparation, we can conclude 
that clipping of the uterine vessels is highly effective 
because of reducing the area of coagulation necrosis 
and forming a consistent scar after myomectomy.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
ОВУЛЯЦИИ
COMPARISON OF METHODS OF SURGICAL OVULATION 
STIMULATION
Пономарев В.В. Артюшков В.В. Тимофеев И.А.
Ponomarev V.V Artyushkov V.V. Timofeev I.A.

Россия, г. Краснодар, ГБУЗ ККБ2, гинекологическое отделение 
Department of gynaecology, The 2nd Regional Clinical Hospital, Krasnodar, Russia

Актуальность: Синдром поликистозных яич-
ников-полигенное эндокринное расстройство, 
обусловленное как наследственными факторами, 
так и факторами внешней среды. В общей попу-
ляции женщин репродуктивного возраста рас-
пространенность синдрома составляет от  6–9% 
до 19,9%. Среди женщин, имеющих НМЦ частота 
выявления СПКЯ по  данным различных исследо-
ваний колеблется от 17,4% до 46,4%. Несмотря 
на существующее в настоящее время множество 
терапевтических схем индукции овуляции часть 
пациентов медикаментозная овуляция оказыва-
ется неэффективной, что требует стимуляции ову-
ляции хирургическим путем. 

Цель исследования: Сравнить эффективность 
лазерного дриллинга яичников с  клиновидной 
резекцией яичников, как методов хирургической 
стимуляции овуляции у женщин с СПКЯ.

Материал и методы: В основу данного иссле-
дования был положен анализ 96 историй болезни 
с  СПКЯ в  возрасте 24  +/-3,1  года. В  первую 
группу входило 42 пациента, которым проводился 
лазерный дриллинг яичников, во вторую 54 паци-
ента, которым проводилась клиновидная резекция 
яичников. Исследовались пациентки с диагнозом 
бесплодие в течение 3+/-1 год. Диагноз постав-
лен на  основание данных анамнеза, УЗИ, иссле-
дование гормонального фона. У пациентов обеих 
групп взята биопсия во время операции, диагноз 
подтвержден гистологически в  100% случаев. 
Исключен трубно-перитонеальный фактор. Пока-
занием к  операции у  всех больных было отсут-
ствие эффекта от ранее проводимой консерватив-
ной терапии. Эффективность лечение оценивали 
через 3,6,12  месяцев после хирургического 
вмешательства. В  группе лазерного дриллинга 
яичников после хирургического лечения СПКЯ 
отмечено восстановление фертильности у 84 % 
из  них 75%-самостоятельно, 25%- в  программе 
ВРТ. В  группе клиновидной резекции яичников 
после хирургического лечения СПКЯ отмечено 

восстановление фертильности у  55  % из  них 
60 %-самостоятельно, у 40% в программе ВРТ. 
Потребовалось хирургическое вмешательство 
24  пациентам по  другим видам хирургической 
и  гинекологической патологии, не  связанной 
с  бесплодием(из  первой группы 13, из  второй 
11) У больных из первой группы в 100% случаев 
не  отмечалось развитие спаечного процесса. 
Во  второй группе в  18% обнаружен спаечный 
процесс.

Краткое резюме на русском языке
Таким образом, сравнив эффективность лазер-

ного дриллинга яичников с  клиновидной резек-
цией яичников, как методов хирургической сти-
муляции овуляции, у  пациентов с  синдромом 
поликистозных яичников, можно сделать вывод, 
что дриллинг позволяет в  большем количестве 
случаев восстановить репродуктивную функцию, 
добиться наступления беременности, без исполь-
зования ВРТ и не осложняется развитием спаеч-
ного процесса, таким образом, является методом 
выбора при хирургическом лечение бесплодия при 
СПКЯ

Краткое резюме на английском языке
Summary.
It  can be concluded, that, comparing 

the effectiveness of laser drilling of the ovaries with 
wedge-shaped resection of the ovaries as methods 
of surgical stimulation of ovulation in patients with 
polycystic ovary syndrome, drilling allows to restore 
reproductive function and achieve pregnancy without 
the use of ART in more cases and is not complicated 
by the development of the adhesive process. And for 
the reasons above could be the method of choice 
for surgical treatment of infertility in PCOS.
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ВНУТРИМАТОЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА АССОЦИИРОВАННАЯ 
С ЖЕНСКИМ БЕСПЛОДИЕМ
INTRAUTERINE SEPTUM ASSOCIATED WITH FEMALE 
INFERTILITY
Пономарев В.В., Артюшков В.В., Коржук А.Ю.
Ponomarev V.V., Artyushkov V.V., Korzhuk A.YU.

ГБУЗ «ККБ №2» Гинекологическое отделение 
Department of gyneacology, The 2nd Regional Clinical Hospital, Krasnodar, Russia

Введение: 
Внутриматочная перегородка  – врожден-

ная аномалия, которую диагностируют примерно 
у 2–3 % женщин из общей популяции. Эта пато-
логия вызывает маточные кровотечения, болез-
ненные менструации, невынашивание беремен-
ности, бесплодие. Причиной возникновения 
данной аномалии является формарование матки 
из  двух идентичных мюллеровых протоков начи-
ная с 10 недели внутриутробного развития. При 
их слиянии образуются две маточно-влагалищные 
полости, разделенные между собой перегород-
кой. К  20  неделе формирование каналов подхо-
дит к концу. При нормальном развитии срединная 
перегородка растворяется. 

К основным причинам патологии относят: 
· перенесенные инфекции во время беремен-

ности (краснуха, токсоплазмоз и 
др.); 
· пагубные привычки матери; 
· патологии плаценты; 
· токсикозы; 
· несбалансированное, лишенное витаминов 

питание; 
· прием токсичных препаратов и т.д. 
Цель исследования: 
Оценить эффективность гистерорезектоско-

пии у пациенток с внутриматочной перегородкой 
с дальнейшим наступлением беременности. 

Материалы и методы: 
В  исследовании с  приняли участие 64  жен-

щины с внутриматочной перегородкой и ассоции-
рованным бесплодием в возрасте от 28 до 33 лет, 
пролеченные в  период с  2017  по  2019  год. 

Трубно-перитонеальный фактор бесплодия исклю-
чен. Средний возраст составил 28+/- 3  года. 
Всем пациенткам произведена гистерорезекто-
копия, иссечение внутриматочной перегородки 
с  использованием монополярного L-образного 
электрода. Среднее время операции составило 
35+/-4  минуты. Осложнений не  было. Все паци-
ентки выписаны в удовлетворительном состоянии 
на 2 сутки. 

Результаты: В  течение ближайших двух лет 
спонтанная беременность наступила у 42 пациен-
ток (65%), беременность путем ЭКО у 18 пациен-
ток (28%). Беременность не наступила у 4 паци-
енток (6%) 

Выводы: Таким образом, учитывая высокую 
эффективность гистерорезектоскопии в лечении 
пациенток с  внутриматочной перегородкой, она 
может быть рекомендована как “Золотой стан-
дарт”. 

Краткое резюме на русском языке
Краткое резюме на русском языке: Внутрима-

точная перегородка диагностирована упримерно 
у  2–3% процентов женщин из  всей популяции. 
В результате проведенного исследования можно 
сделать вывод, что в лечении пациенток с данной 
аномалией ‘Золотым стандартом’’ в лечении явля-
ется гистерорезектоскопия.

Краткое резюме на английском языке
An intrauterine septum is  diagnosed 

in  approximately 2–3% of  women in  the entire 
population. As a  result of  the study, it  can be 
concluded that in the treatment of patients with this 
anomaly, hysteroresectoscopy is the “gold standard“
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ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СИНЕХИИ
INTRAUTERINE SYNECHIAE

Пономарев В.В., Артюшков В.В., Коржук А.Ю.
Ponomarev V.V., Artyushkov V.V., Korzhuk A.YU.

ГБУЗ «ККБ №2» Гинекологическое отделение 
Department of gyneacology, The 2nd Regional Clinical Hospital, Krasnodar, Russia

Введение: 
Внутриматочные синехии  – спайки, веду-

щие к  частичной или полной облитерации поло-
сти матки и/или цервикального канала соедини-
тельной тканью. Актуальность внутриматочных 
синехий связана с  высокой частотой бесплодия, 
привычного невынашивания, аменореи и гипомен-
струального синдрома при данной патологии. Так, 
доля внутриматочных синехй у пациенток с нару-
шениями менструального цикла и  репродуктив-
ными потерями в  анамнезе составляет от  2,8% 
до  45,5%. На  сегодняшний день формирование 
внутриматочных синехий наиболее часто связы-
вают с  повреждением базального слоя эндоме-
трия, наступившим в  результате различных вну-
триматочных вмешательств. Наиболее частой 
причиной развития адгезивного процесса в поло-
сти матки являются выскабливания эндометрия 
по  поводу прервавшейся или неразвивающейся 
беременности, а также осложнений послеродо-
вого периода. 

Цель исследования: 
Оценить эффективность гистерорезектоско-

пии у  пациенток с  внутриматочными синехиями 
с дальнейшим наступлением беременности. 

В  исследовании с  приняли участие 52  жен-
щины с внутриматочными синехиями и ассоцииро-
ванным бесплодием в возрасте от 27 до 34 лет, 
пролеченные в  период с  2018  по  2020  год. 
Трубно-перитонеальный фактор бесплодия исклю-
чен. Средний возраст составил 28+/- 4  года. 
Всем пациенткам произведена гистерорезек-
токопия, иссечение внутриматочных синехий 
с  использованием монополярного L-образного 
электрода. Среднее время операции составило 
30+/-5  минуты. Осложнений не  было. В  после-
операционном периоде произведена профилак-
тика рецидивов (использование внутриматочных 

устройств, противоспаечных барьеров) Все паци-
ентки выписаны в удовлетворительном состоянии 
на 2 сутки. 

Рекомендовано: восстановление эндометрия 
(циклическая гормонотерапия, физиолечение, вну-
триматочное введение кавитированных растворов 
и  т. д.) в  течение 2–3  менструальных циклов ; 
Послеоперационная оценка состояния полости 
матки (через 2–3  мес. после разрушения сине-
хий по окончании проведения реабилитационных 
мероприятий): УЗИ, гистеросальпингография, кон-
трольная гистероскопия. 

Результаты: В  течение ближайших двух лет 
спонтанная беременность наступила у 35 пациен-
ток (67%), беременность путем ЭКО у 14 пациен-
ток (2%). Беременность не наступила у 3 паци-
енток (5%) 

Выводы: Таким образом, учитывая высокую 
эффективность гистерорезектоскопии в лечении 
пациенток с  внутриматочными синехияями, она 
может быть рекомендована как “золотой стан-
дарт”.

Краткое резюме на русском языке
Актуальность внутриматочных синехий у паци-

енток с  нарушениями менструального цикла 
и репродуктивными потерями в анамнезе состав-
ляет от 2,8% до 45,5%. 

В  результате проведенного исследования 
можно сделать вывод, что в  лечении пациенток 
с внутриматочными синехиями «золотым стандар-
том» является гистерорезектоскопия.

Краткое резюме на английском языке
The  relevance of  intrauterine synechia 

in patients with menstrual irregularities and a history 
of reproductive losses ranges from 2.8% to 45.5%. 
As a  result of  the study, it  can be concluded that 
in  the treatment of  patients with intrauterine 
synechiae, is the «gold standard».
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СОВРЕМЕННАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТЕХНИКА ПРИ КОРРЕКЦИИ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН
MODERN SURGICAL TECHNIQUE FOR CORRECTION 
OF GENITAL PROLAPSE IN WOMEN

Собирова М.Р., Курбанов Б.Б.
Sobirova M.R. Kurbanov B.B.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Tashkent Pediatric Medical Institute

Key words: Genital prolapse, prolene tape, uterus 
womb.

Relevance: Genital prolapse in  women is  still 
an urgent problem all over the world. The etiology 
and  pathogenesis of  the disease leaves a  lot 
of  controversy and  discussion. The  disease 
is  accompanied by  discomfort, impaired sexual 
and reproductive function of women, and reduces 
the quality of  life. Often, the only correct solution 
in  the treatment of  genital prolapse in  old age 
is surgical treatment. However, the choice of exact 
method of  surgery is  difficult, since it  must not 
only eliminate prolapse, but also prevent long-term 
complications.

Goal: To substantiate a new surgical technique 
for the correction of genital prolapse in women.

Materials and  methods of  research: 
The research was carried out in 40 women with total 
genital prolapse. All women was subjected to surgical 
treatment – vaginal extirpation of  the uterus using 
a new technique. At the first stage, a comprehensive 
clinical and  laboratory examination of  all patients 
admitted for planned surgical treatment for genital 
prolapse in  the City Maternity Hospital No. 6  was 
carried out. The subjects were comparable in terms 
of  socio-biological characteristics and  severity 
of  the disease. The  indications for  surgery 
were determined by  the diagnosis made on  the 
basis of  a  comprehensive clinical and  laboratory 
examination. In  this work, the  following research 
methods were used: clinical (survey, examination, 
gynecological status), laboratory (study of  general 
blood count and hematocrite before surgery and on 
the  second day after it) and  special (study of  the 
hemostasis system).

Patients in  the hospital underwent additional 
examination, which consisted of  an ultrasound 
scan (transvaginal and  abdominal approaches), 
dopplerometry, according to  the indications of  CT, 
MRI, etc.

Results of the study: In the examined women, 
after vaginal extirpation of  the uterus, the  sacro-
uterine ligaments were sutured with a  prolene 
tape to  each other, and  the proximal canal of  the 
tape was fixed with a  round uterine ligament 
on  both sides. A  strong conglomerate has been 
formed, the  pelvic floor has been strengthened. 
Peritonization was performed by  applying a  purse-
string suture. A deep dome of the vagina is formed. 
A  strong ligamentous apparatus has been formed. 
The possibility of recurrence of postoperative stump 
prolapse was eliminated. After that, the  anterior-
posterior colpoperineoplasty was performed in  the 
classical way. The average blood loss in patients was 
170±25  ml. The  duration of  the operation varied 
from 50  to  70. The  duration of  the stay of  the 
patients in  the hospital was 3–4 days. There were 
no intraoperative complications. The  postoperative 
period was satisfactory. After 40  days, all patients 
felt wonderful, their quality of life was restored.

Conclusion: This surgical technique, suturing 
of  the sacro-uterine and  round uterine ligaments, 
makes it  possible to  form a  strong pelvic floor, 
which in  the future can eliminate the  possibility 
of recurrence.

Краткое резюме на русском языке
В данной работе проведен современная опе-

ративная техника к хирургическому лечению опу-
щения и выпадения гениталий.

Краткое резюме на английском языке
In this work, a modern surgical technique for the 

surgical treatment of prolapse and prolapse of the 
genitals has been carried out.
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СТРЕССОВОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ: ФРАКЦИОННЫЙ 
ФОТОТЕРМОЛИЗ СО2-ЛАЗЕРОМ ИЛИ УРЕТРОПЕКСИЯ?
STRESS URINARY INCONTINENCE: FRACTIONAL 
PHOTOTHERMOLYSIS WITH A CO2 LASER OR 
URETHROPEXY?
Согикян А.С., Шелудько А.П., Камаева Е.Г., Федотова О.И.
Sogikyan A.S., Sheludko A.P., Kamaeva E.G., Fedotova O.I.

ЧУЗ «Клиническая больница ОАО «РЖД-Медицина» города Ростов-на-Дону» 
CHUZ «Clinical Hospital of JSC «Russian Railways-Medicine» of Rostov-on-Don»

Цель:
Оценить результаты лечения пациенток 

со стрессовым недержанием мочи (СНМ) с при-
менением фракционного фототермолиза CO2-
лазером, регулируемого субуретрального слинга 
УроСлинг (Линтекс) и Johnson & Johnson.

Материалы и методы:
Исследование проводилось на  базе ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. 
Ростов-на-Дону». Сплошным методом отобраны 
184 женщины в возрасте от 35 до 65 лет с неос-
ложненным стрессовым недержанием мочи лег-
кой, средней и тяжелой степени, которым выпол-
нены фракционный фототермолиз СО2  лазером 
или установка субуретральной петли с фиксацией 
в обтураторной мембране.

Предоперационное обследование прово-
дились в  соответствии с  рекомендациями ICS 
(International Continence Society). На  следующий 
день после операции под контролем кашлевой 
пробы концы ленты подтягивались до прекраще-
ния подтекания мочи. После этого выполнялись 
урофлоуметрия и  УЗИ мочевого пузыря с  опре-
делением объема остаточной мочи. На  первые 
сутки после операции при отсутствии потери мочи 
и признаков обструкции, дистальные концы ленты 
и  регулировочные нити срезались. Повторные 
визиты для послеоперационного осмотра прово-
дились на сроках 1, 6, 12 месяцев.

Объективным положительным результа-
том операции считали отсутствие потери мочи 
во время выполнения стресс пробы, а также отри-
цательный часовой Pad-тест. Улучшением счита-
лось наличие СНМ меньшей степени выраженно-
сти. Рецидив заболевания – проявления СНМ той 
же тяжести, что и до операции.

В  качестве лечебной процедуры в  нашем 
исследовании применена технология Aphrodite, 
выполняемая на  СО2  лазере More-Xel с  длиной 

волны 10630 нм в режиме фракционного фототер-
молиза. Нами были проанализированы результаты 
исследований у  женщин со  стрессовым недер-
жанием мочи до проведения лечебных процедур 
и через 1–1,5 мес. после 3 сеансов фракционного 
фототермолиза.

Результат:
Оценка удовлетворенности пациенток пока-

зала, что «очень» или «весьма» удовлетворены 
были 96,7% (178/184) пациенток.

Заключение:
Применение регулируемого трансобтуратор-

ного субуретрального слинга Урослинг позволяет 
добиться высокой эффективности лечения у паци-
енток с  неосложненным СНМ и  снизить риск 
развития послеоперационной инфравезикальной 
обструкции.

Методика установки регулируемого субуре-
трального слинга УроСлинг проста и  безопасна 
в  применении, имеет высокую эффективность 
и  может успешно использоваться как начинаю-
щими, так и  опытными хирургами. Регулировка 
натяжения слинга в  первые сутки после опера-
ции позволяет повысить эффективность хирур-
гического лечения СНМ без проявления таких 
нежелательных последствий, как обструктивное 
мочеиспускание и задержка мочи. Таким образом, 
регулируемый трансобтураторный слинг может 
успешно использоваться в качестве первой линии 
хирургического лечения у пациенток со стрессо-
вым недержанием мочи.

Терапия фракционным фототермолизом обла-
дает выраженным миостимулирующим эффектом 
на мышцы тазового дна у женщин со стрессовым 
недержанием мочи, что способствует усилению 
контроля над удержанием мочи, значительному 
уменьшению и даже полному исчезновению сим-
птомов недержания мочи, повышению психоэмо-
ционального фона и  качества жизни в  целом. 
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Данный способ может использоваться на ранних 
стадиях заболевания и как реабилитация в после-
операционном периоде.

Краткое резюме на русском языке
В данной статье представлен анализ различных 

методов коррекции стрессового недержания мочи 
(СНМ) у наших пациенток за 2018 – 2020 года. 
Все чаще с  этой проблемой обращаются жен-
щины трудоспособного возраста, не  желающие 
мириться с  состоянием, которое существенно 
снижает качество их жизни и  степень социаль-
ной активности. Актуальность исследования повы-
шается за счет «омоложения» данной патологии 
и  необходимости поиска наиболее приемлемого 
способа ее коррекции. Современные теории свя-
зывают развитие СНМ с  врожденной слабостью 
соединительной ткани, поэтому ведущим мето-
дом лечения заболевания является установка 

субуретральной петли из  полипропилена с  раз-
ными вариантами её фиксации.

Краткое резюме на английском языке
This article presents an analysis of  various 

methods of  correcting stress urinary incontinence 
(SUI) in our patients for 2018 – 2020. Increasingly, 
this problem is  addressed by  women of  working 
age who do not want to  put up with a  condition 
that significantly reduces their quality of life and the 
degree of  social activity. The  relevance of  the 
study increases due to  the «rejuvenation» of  this 
pathology and the need to find the most acceptable 
way to  correct it. Modern theories associate 
the  development of  SUI with innate connective 
tissue weakness, so the leading method of treating 
the disease is the installation of a suburethral loop 
made of polypropylene with different variants of its 
fixation.

ПОЧЕМУ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ, А НЕ РАДИОХИРУРГИЯ?
WHY PHOTODYNAMIC THERAPY AND NOT RADIOSURGERY?
Согикян А.С., Шелудько А.П., Самсонова И.П.
Sogikyan A.S., Sheludko A.P., Samsonova I.P.

ЧУЗ «Клиническая больница ОАО «РЖД-Медицина» города Ростов-на-Дону» 
CHUZ «Clinical Hospital of JSC «Russian Railways-Medicine» of Rostov-on-Don»

Цель:
Изучить эффективность фотодинамической 

терапии (ФДТ) в  комплексном лечении ВПЧ-
ассоциированных заболеваний шейки матки 
у пациенток репродуктивного возраста.

Материалы и методы:
За 2019 – 2020 гг проведено лечение заболе-

ваний шейки матки у 120 женщин с применением 
ФДТ в  возрасте от  23  до  45  лет. В  комплекс 
диагностических мероприятий были включены 
расширенная цифровая кольпоскопия, цитологиче-
ское исследование мазков с  экзоцервикса, зоны 
трансформации и  цервикального канала, морфо-
логическое исследование биопсийного материала, 
исследование микрофлоры влагалища с  исполь-
зованием системы ФЕМОФЛОР-17, определение 
рН влагалища, молекулярнобиологическое тести-
рование ВПЧ методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР), сканер TruScreen.

Терапия проводилась в три этапа: на первом 
осуществлялась коррекция микробиома и  рН 
влагалища. На  втором этапе осуществлялось 
противовирусное лечение с использованием пре-
парата инозин пранобекс. При тяжелых формах 

поражения шейки матки (CIN II-III) терапия допол-
нялась радиоволновой эксцизией шейки матки 
в  пределах здоровых тканей с  выскабливанием 
цервикального канала. ФДТ проводилась с приме-
нением световода с  линзой для облучения экзо-
цервикса, облучение эндоцервикса проводилось 
с  помощью световода диффузионного типа. Мы 
использовали аппарат с длиной волны 662 нано-
метра. Мощность на выходе составляла 0,8–1,3 Вт. 
Общее время воздействия и  число полей облу-
чения рассчитывались в зависимости от нозоло-
гической формы с  учетом объема шейки матки 
и  необходимой плотности энергии. На  третьем 
этапе проводилась стимуляция процессов эпите-
лизации шейки матки. Эффективность терапии 
оценивалась через 3, 6 и 9 месяцев после лече-
ния. Критериями эффективности служили: норма-
лизация кольпоскопической картины, отсутствие 
атипических клеток при цитологическом исследо-
вании, элиминация ВПЧ по данным ПЦР-теста.

Результат:
Проведена оценка эффективности ком-

плексного лечения заболеваний шейки матки, 
развившихся на  фоне инфицирования ВПЧ, 
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с  применением ФДТ. Спустя 9  месяцев у  100% 
женщин, которым проведена ФДТ, отмечены отри-
цательные результаты ПЦР-теста. Полученные 
результаты подтверждают высокую противовирус-
ную активность ФДТ и целесообразность исполь-
зования данной методики в комплексном лечении 
преинвазивных заболеваний шейки матки.

Заключение:
Отсутствие хирургической травмы при ФДТ 

способствовало сокращению периоду заживле-
ния, исключая возможность появления рубцовой 
ткани. Это дало возможность максимально сохра-
нить функциональную и анатомическую полноцен-
ность шейки матки. Таким образом, применение 
ФДТ является современным и  перспективным 
методом, позволяющим существенно повысить 
качество традиционных схем лечения. Получен-
ные результаты при лечении пациенток с заболе-
ваниями шейки матки показали высокую лечебную 
эффективность ФДТ с минимальным количеством 
побочных эффектов и  отсутствием осложнений 
в  сравнении с  радиоволновыми методами. ФДТ 
является щадящей и в то же время эффективной 
терапией заболеваний шейки матки, что делает её 
предпочтительной для женщин репродуктивного 
возраста. Представленная эффективность метода 
требует более широкого его внедрения, изучения 

способов и показаний к его применению при раз-
личной, в том числе и хирургической патологии.

Краткое резюме на русском языке
Раку шейки матки предшествует цервикальная 

интраэпителиальная неоплазия (CIN), основным 
этиологическим фактором которой является вирус 
папилломы человека (ВПЧ). Данная группа забо-
леваний, обусловленная активностью ВПЧ, все 
чаще возникает у пациенток молодого возраста. 
Подход к лечению женщин детородного возраста 
должен быть направлен на  сохранение детород-
ной функции. То есть, должен быть максимально 
результативным и  минимально повреждающим. 
К таким методам можно отнести лазерную вапо-
ризацию и фотодинамическую терапию (ФДТ).

Краткое резюме на английском языке
Cervical cancer is  preceded by  cervical 

intraepithelial neoplasia (CIN), the  main etiological 
factor of which is the human papillomavirus (HPV). 
This group of diseases, caused by the activity of HPV, 
increasingly occurs in young patients. The approach 
to  the treatment of  women of  childbearing age 
should be aimed at  preserving the  childbearing 
function. That is, it should be as effective as possible 
and minimally damaging. Such methods include laser 
vaporization and photodynamic therapy (PDT).

НИЗКОИНТЕНСИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА 
NON-INVASIVE LASER THERAPY FOR PATIENTS WITH 
INFLAMMATORY DISEASE OF CERVIX UTERI

 
Тагирова А.А.
Tagirova A.A.

ООО «Сибмедцентр» 
Sibmedcentre

Background. The  inflammatory disease 
of cervix uteri is the most common of gynecologic 
complaints among women of  reproductive age. 
In  current practice, different anti-inflammatory 
methods of treatment are used, including low-level 
laser therapy. 

Methods. We presented a clinical study of the 
efficiency of low-level laser therapy for inflammatory 
disease of  cervix uteri in  women of  reproductive 

age. The  evaluation of  results had assessed 
by colposcopy, cytology tests, and histology. 

Results. The  present study aimed to  explore 
a low-laser therapy of 40 women with inflammatory 
disease of  cervix uteri. The  most frequent cases 
are about 80% mixt-infection, including Gardnerella 
vaginalis or Prevotella bivia or Porphyromonas spp. 
(18%), Enterobacteriaceae (45%), Mycoplasma 
hominis (13%), Chlamidia trachomatis (3%), Candida 
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spp. (5%), HPV 6 Type (5%), HPV 16 Type (13%). 
However, the level of Lactobacillus species is normal 
(87%). At  the end of  treatment by  low-level laser 
therapy, there were neither any agent of infection nor 
signs of inflammation in cervix uteri. 

Conclusions. The  therapy for  patients with 
inflammatory disease of  cervix uteri by  low-level 
laser therapy shows a much higher quality of  local 
tissue reparation.

Среди других воспалительных процессов 
малого таза воспалительная болезнь шейки матки 
(МКБ-10, версия: 2019) отмечена в 70% случаев, а 
у 89,23% женщин принимает хроническую форму.

Результаты стандартного лабораторного 
исследования позволяют определить план амбула-
торного лечения, начиная с острой фазы воспале-
ния. Однако поздние обращения пациентов, малая 
эффективность рутинной терапии усугубляют про-
гноз в восстановлении шеечной ткани, что приво-
дит к необратимым морфологическим ее измене-
ниям, вплоть до развития рака шейки матки. 

Возможные пути медикаментозной коррекции 
эндотелиальной дисфункции вследствие воспале-
ния, несмотря на  известные механизмы регуля-
ции, требуют дальнейшего всестороннего изуче-
ния и  оценки в  силу невысокой эффективности 
и наличия негативных побочных эффектов. 

В  связи с  этим представляется актуальным 
применение НИЛИ для устранения воспалитель-
ного локуса и  восстановления функциональной 

способности шейки матки, чем обусловлена 
демонстрация исследования.

Цель исследования: оценить клиническую 
эффективность НИЛИ в  комплексе терапии вос-
палительной болезни шейки матки у  женщин 
репродуктивного периода.

Проведено исследование 50  женщин репро-
дуктивного возраста. Критериями включения 
в опыт явились: возраст женщин 18–45 лет, отсут-
ствие нарушений в  системе гемостаза и  других 
систем. I группу (контрольную) составили 10 жен-
щин, лечение которых проводилось с  примене-
нием стандартных методов с  диагнозом «воспа-
лительная болезнь шейки матки». Во  II группу 
определены 40  женщин с  проведением НИЛИ 
в комплексном лечении цервицита. 

Контроль эффективности терапии оценивался 
по клиническим данным со 1-го дня лечения, через 
1 и 3 мес. со дня начала лечения по результа-
там расширенной кольпоскопии, цитологическим 
показателям и состоянию микробиоценоза церви-
кального канала и влагалища.

Результаты клинического исследования при-
менения НИЛИ в  составе комплексной терапии 
ВБШМ свидетельствуют об ускорении репаратив-
ных процессов шейки матки. 

Краткое резюме на русском языке
НЕ загружается
Краткое резюме на английском языке
НЕ загружается

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭНДОМЕТРИОЗА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  
ФГБУ НМИЦАГИП ИМ. АКАДЕМИКА КУЛАКОВА В.И.
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ENDOMETRIOSIS 
IN THE SURGICAL DEPARTMENT OF THE N.N. 
ACADEMICIAN V.I. KULAKOV
Чупрынин В.Д.. Мельников М.В., Смольнова Т.Ю., Буралкина Н.А.
Chuprynin V.D. Melnikov M.V., Smolnova T.Yu., Buralkina N.A.

ФГБУ НМИЦАГиП им. академика Кулакова В.И. 
FSBI National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I. Kulakov «Ministry of Health of the Russian Federation

Эндометриоз – серьезная проблема не только 
для врачей акушеров-гинекологов, но и смежных 
хирургических специальностей.

Хирургическое отделение на базе ФГБУ НМИ-
ЦАГиП им. академика Кулакова В.И. было открыто 
в  октябре 2010  года и  помимо хирургических 
коек имеет в своем составе 30 гинекологических. 
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Удельный вес оперативных вмешательств 
по поводу эндометриоза за период 2010 – 2014 гг 
составил соответственно: 13,8%, 12,3%, 22,3%, 
13,2%, 16,3%. Всего из 3095 операций, проведен-
ных в отделении, по поводу эндометриоза, про-
оперировано 493 (15,9%) больные. У 61 (12,4%) 
эндометриоз являлся сопутствующим заболева-
нием (пороки развития гениталий, миома матки. 
неэндометриоидные опухоли яичников и  др.), а 
объем оперативных вмешательств ограничивался 
коагуляцией очагов наружного генитального эндо-
метриоза брюшины. Средний возраст пациенток 
составил 33,9 + 4,7 года

Учитывая профиль отделения – общая хирур-
гия  – частота глубоких форм инфильтративного 
эндометриоза превысила 246(50%), в то время как 
частота эндометриоидных кист яичников более 
5 см составила не более 64(12,3%). Эндометри-
оидные кисты до 4 см в диаметре мы рассматри-
вали в  рамках наружного генитального эндоме-
триоза -319 (64,7%).

Глубокий инфильтративный эндометриоз (ГИЭ) 
был представлен: ретроцервикальным эндоме-
триозом, средние размеры которого составили 
3,89+1,01  см  – 157(31,8%), ГИЭ сигмовидной 
кишки – 48(9,7%), ГИЭ мочевого пузыря (средние 
размеры инфильтрата – 2,23+0,9 см) – 55(11,1%), 
ГИЭ свода влагалища -96(19,5%), причем, с  про-
растанием свода влагалища, потребовавшее его 
резекции – 59(12,1%), ГИЭ тонкого кишечника – 
24(4,9%), ГИЭ слепой кишки, восходящего отдела 
толстой кишки, червеообразного отростка  – 
33(6,7%), ГИЭ купола диафрагмы  – 6(1,2%). 
Частота узловой формы аденомиоза (средние 
размеры узла – 3,3+0,99 см) составила 45(9,1%), 
частота эндометриоза тазовой клетчатки с  раз-
витием инфильтрата, доходящего до стенок таза 
с вовлечением крупных сосудисто-нервных пучков 
и мочеточника – 54(10,95%). Отдаленные формы 
экстраорганного эндометриоза (передне-брюшной 
стенки, пахового канала, апоневроза, послеопера-
ционного рубца и др) – не превысили 12(2,4%).

Глубина колоректального эндометриоза 
также была различна: прорастание лишь серозы 

кишки – 38(7,7%), прорастание до подслизистого 
слоя  – 40(8,1%), полное прорастание кишки  – 
25(5,1%), с  распространением более чем на  ¾ 
кишки – 29 (5,9%). По уровню поражения ректо-
сигмоидного отдела толстой кишки: до  7  см 
от  ануса (6,4+0,45  см)  – 13(2.5%), выше 8  см 
(9,2+1,4 см) – 55(11,2%).

Хирургическое лечение эндометриоза должно 
выполняться в  специализированных клиниках 
многопрофильными высоко квалифицированными 
хирургическими бригадами

Краткое резюме на русском языке
Удельный вес оперативных вмешательств 

по  поводу эндометриоза в  специализированном 
отделении составляет 15,9%. Глубокий инфиль-
тративный эндометриоз -50%: ретроцервикаль-
ный инфильтрат  – 31,8%, инфильтрат сигмовид-
ной кишки –9,7%, мочевого пузыря- 11,1%, свода 
влагалища -19,5%, тонкого кишечника –4,9%, сле-
пой кишки, восходящего отдела толстой кишки, 
червеообразного отростка  –6,7%, ГИЭ купола 
диафрагмы  –1,2%, узловая форма аденомиоза 
-9,1%, эндометриоз тазовой клетчатки – 10,95%. 
В  7,7% случаев эндомтериоидный инфильтрат 
прорастал до  серозы кишки, в  8,1% случаев  – 
до подслизистого слоя, в 5,1% -полное прораста-
ние кишки, с поражением ¾ кишки – 5,9%, ниже 
7 см от ануса -2.5%,

Краткое резюме на английском языке
The  proportion of  surgical interventions 

for  endometriosis in  a  specialized department 
is  15.9%. Deep infiltrative endometriosis -50%: 
retrocervical infiltrate  – 31.8%, sigmoid colon 
infiltrate – 9.7%, bladder – 11.1%, vaginal fornix – 
19.5%, small intestine  – 4.9%, cecum, ascending 
colon, appendix -6.7%, HIE of  the dome of  the 
diaphragm -1.2%, nodular form of  adenomyosis 
-9.1%, pelvic endometriosis  – 10.95%. In  7.7% 
of cases, endomterioid infiltrate grew to the serosa 
of the intestine, in 8.1% of cases – to the submucosal 
layer, in  5.1%  – complete intestinal invasion, with 
a lesion of the ¾ intestine – 5.9%, below 7 cm from 
the anus – 2.5%, above 8 cm -11.2%. 
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ГЛУБОКОГО 
ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ФГБУ НМИЦАГИП ИМ. АКАДЕМИКА 
КУЛАКОВА В.И.
SURGICAL APPROACHES TO THE TREATMENT OF DEEP 
INFILTRATIVE ENDOMETRIOSIS IN THE SURGICAL 
DEPARTMENT OF THE N.N. ACADEMICIAN V.I. KULAKOV

Чупрынин В.Д.. Мельников М.В., Смольнова Т.Ю., Вередченко А.В., Чурсин В.В.
Chuprynin V.D.. Melnikov M.V., Smolnova T.Yu., Veredchenko A.V., Chursin V.V.

ФГБУ НМИЦАГиП им. академика Кулакова В.И. 
FSBI National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I. Kulakov «Ministry of Health of the Russian Federation 

Всего из 3095 операций, проведенных в отде-
лении общей хирургии, по поводу эндометриоза 
прооперировано 493(15,9%) больных. Средний 
возраст пациенток составил 33,9+ 604,7 года.

Частота эндометриоидныхкистом яични-
ков более 5  см составила 64(12,3%), глубокие 
инфильтративные формы -246(50%), поверхност-
ные формы НГЭ  – 319  (64,7%).В  61  (12,4%) 
эндометриоз являлся сопутствующим забо-
леванием (пороки развития гениталий, миома 
матки,неэндометриоидные опухоли яичников 
и др.), поэтому у этой категории больных объем 
оперативного вмешательства определялся основ-
ной патологией.

Частота глубокого инфильтративного эндоме-
триоза (ГИЭ) ректосигмоидного отдела толстой 
кишки достигла 205(41,6%), ГИЭ мочевого пузыря 
(средние размеры инфильтрата – 2,23+0,9 см) – 
55(11,1%), ГИЭ свода влагалища -96(19,5%), при-
чем, с  прорастанием свода влагалища, потребо-
вавшее его резекции  – 59(12,1%), ГИЭ тонкого 
кишечника  – 24(4,9%), ГИЭ слепой кишки, вос-
ходящего отдела толстой кишки, червеообраз-
ного отростка  – 33(6,7%). Частота инфильтрата 
тазовой клетчатки, доходящего до  стенок таза 
с  вовлечением крупных сосудисто-нервных пуч-
ков и  мочеточника,  – 54(10,95%). Отдаленные 
формы экстраорганного эндометриоза (передне-
брюшной стенки, пахового канала, апоневроза, 
послеоперационного рубца и др) – не превысили 
12(2,4%).

Учитывая профиль отделения (общая хирур-
гия), а также наличие ГИЭ кишечника были выпол-
нены следующие хирургические объемы: резекция 

ректо-сигмоидного отдела – 77(13,2%), резекция 
сигмовидной кишки– 5(1%). Частота аппаратного 
циркулярного анастомоза составила 77(15,6%), 
дисковидная резекция – 13(2,6%),трансверзоана-
стомоз – 2(0,4%), ручной толстокишечный анасто-
моз – 12(2,4%), формирование колостомы (транс-
верзостомы) – 11(2,2%).

Частота резекции илеоцекального угла  – 
1(2.2%), формирование илеоасцендоанасто-
моза–5(1%), илеотрансверзоанастомоза – 4(0,8%).

Также выполнялись «малые» объемы: шейвинг 
прямой кишки и свода влагалища – 96(19,5%), иссе-
чение инфильтрата связок матки – 36(7,3%), иссе-
чение очагов пузырно-маточной складки и других 
участков париетальной брюшины – 35(7,1%), коа-
гуляция очагов НГЭ брюшины – 262(53,2%).

Гинекологические объемы были представлены: 
иссечением узла аденомиоза  – 39(7,9%), резек-
ция свода влагалища -48(9,8%), резекция правого 
яичника – 110(22,3%), резекция левого яичника – 
142 (28,7%), аднексэтомия – 11(2,2%), гистерэк-
томия у пациенток после 45 лет – 59,3(12%).

Также имели место быть такие вмешательства 
как: невролиз тазовых нервов – 36(7,3%), урете-
ролиз  – 45(9,1%), уретеронеоцистоанастомоз  – 
1(0,2%), нефрэктомия – 4(0,7%), восстановление 
проходимости толстой кишки – 11(2,2).

Эндометриоз – серьезная проблема не только 
для врачей акушеров-гинекологов, но  и смеж-
ных хирургических специальностей. Хирургиче-
ское лечение эндометриоза должно выполняться 
в  специализированных клиниках многопрофиль-
ными высоко квалифицированными хирургиче-
скими бригадами.
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Краткое резюме на русском языке
По поводу эндометриоза было прооперировано 

493 больных: шейвинг – 19,5%, коагуляция очагов 
НГЭ брюшины  –53,2%, резекция правого,левого 
яичников – 22,3% и 28,7%, резекция ректо-сигмо-
идного отдела – 13,2%, сигмовидной кишки– 1%, 
аппаратный циркулярный анастомоз -15,6%, диско-
видная резекция – 2,6%, трансверзоанастомоз – 
0,4%, ручной толстокишечный анастомоз – 2,4%, 
формирование колостомы (трансверзостомы)  – 
2,2%, резекция илеоцекального угла – 2.2%, иле-
оасцендоанастомоз–1%, илеотрансверзоанасто-
моза  – 0,8%, невролиз тазовых нервов  – 7,3%. 
уретеролиз – 9,1%, уретеронеоцистоанастомоз – 
0,2%, нефрэктомия – 0,7%, гистерэктомия – 12%, 
резекция свода -9,8%

Краткое резюме на английском языке
493 patients were operated on for endometriosis: 

shaving  – 19.5%, coagulation of  EGE foci of  the 
peritoneum – 53.2%, resection of the right and left 
ovaries  – 22.3% and  28.7%, resection of  the 
recto-sigmoid section  – 13.2  %, sigmoid colon  – 
1%, instrumental circular anastomosis  – 15.6%, 
discal resection  – 2.6%, transverzoanastomosis  – 
0.4%, manual colonic anastomosis  – 2.4%, 
colostomy (transverse ostomy) formation  – 
2.2  %, resection of  the ileocecal angle  – 2.2%, 
ileoascendoanastomosis  – 1%, ileotransverse 
anastomosis – 0.8%, pelvic nerve neurolysis – 7.3%. 
ureterolysis – 9.1%, ureteroneocystoanastomosis – 
0.2%, nephrectomy – 0.7%, hysterectomy – 12%, 
fornix resection – 9.8%

ВРЕМЕННАЯ БАЛЛОННАЯ ОККЛЮЗИЯ АОРТЫ ДЛЯ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ 
С ВРАСТАНИЕМ (PL. PERCRETA) (КЛИНИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ)
TEMPORARY BALLOON AORTIC OCCLUSION FOR DELIVERY 
IN PLACENTA PREVIA WITH INGROWTH (PL.PERCRETA) 
(CASE REPORT)
Шостак Д.П., Шостак И.А.
Shostak D.P., Shostak I.A.

ГАУ КО «Региональный Перинатальный Центр» 
State Autonomous Institution of the Kaliningrad Region «Regional Perinatal Center»

Кесарево сечение  – одна из  ведущих при-
чин истинного врастания плаценты, встречающе-
гося с  частотой 1:2500–1:7000  родов. Наиболее 
серьезным последствием врастания плаценты 
является повышенный риск развития кровотече-
ния при её отделении. Применение в последние 
годы техники временной баллонной окклюзии 
аорты при кесаревом сечении позволяет снизить 
интраоперацинную потерю и, в  некоторых слу-
чаях, сохранить репродуктивную функцию жен-
щин. Повторнобеременная повторнородящая жен-
щина З. (37  лет) госпитализирована без жалоб 
ввиду предлежания плаценты в сроке 25 недель 
и  1  день в  дородовое отделение №1  РПЦ г. 
Калининграда. Анамнез жизни  – без особен-
ностей. Акушерско-гинекологический анам-
нез: менстурации с  12  лет, по  4–5  дней через 

28  дней  – регулярные, безблезненные. Половая 
жизнь с 18 лет. Эрозия шейки матки (без лечения). 
Б. – 3, р. – 3: 2004 г. – роды срочные оперативные 
(плановое кесарево сечение -тазовое предлежа-
ния плода); 2012 г. – роды срочные оперативные 
(экстренное кесарево сечение ввиду несостоя-
тельности рубца на матке); 2019 г. – настоящая 
беременность. Анемия беременных 2  степени 
(медикаментозная коррекция). Rh-отрицательная 
кровь, титра антител нет. УЗИ в 26 недель (в ста-
ционаре РПЦ): предлежание плаценты. Прираще-
ние плаценты? УЗИ в  28  недель: предлежание 
плаценты. Не  исключено врастание плаценты. 
В 28 недель введен антирезусный иммуноглобу-
лин. УЗИ в  30  недель: предлежание плаценты. 
Нельзя исключить врастание плаценты. МРТ 
в 30 недель (заключение): состояние после 2х КС. 
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Беременность 29 недель, поперечное положение 
плода. МР-картина перешеечной беременности, 
центрального предлежания плаценты. МР-картина 
не  позволяет исключить признаки врастания 
плаценты плаценты по типу pl. increta в области 
передней стенки матки, а также центрально-лате-
рально справа с  переходом на  заднюю стенку, 
и в области перешейка матки, с подозрительным 
участком в отношении наличия сосудов, достигаю-
щих серозного покрова мочевого пузыря, а также 
области параметрия справа (оценить на  предст-
вленных МРТ не  представляется возможным). 
МР-картина истончения рубцов на  матке от  КС. 
В дальнейшем была проведена телемедицинская 
консультация с  ФГУНЦАиГ им. В.И. Кулакова: 
было принято решение провести родоразрешение 
путем кесарева сечения в сроке 36–37 недель c 
расширением объёма операции в  условиях РПЦ 
г. Калининграда с участием сосудистого хирурга. 
18.03.2020  г. после катетеризационной цисто-
скопии и  эндоваскулярной баллонной окклюзия 
брюшной аорты была произведена лапаротомия, 
кесарево сечение, экстирпация матки без при-
датков. Проводилась аутогемонтрасфузия (реин-
фузия 469  мл крови (CATS)). Интраоперационно 
и  в раннем послеоперационном периоде прово-
дилась плазмотрансфузия. Общая кровопотеря – 
2300 мл. В удовлетворительном состоянии с ане-
мией 1  степени женщина выписана на  7  сутки. 
Ребёнок – в удовлетворительном состоянии под 
наблюдением в  ОПН ввиду гестационного срока 
(живая недоношенная девочка, 2750/49, 8\9  бал-
лов по  шкале Апгар). Заключительный диагноз: 
роды 3 оперативные преждевременные при сроке 
36  недель и  5  дней в  ягодичном предлежании. 
Предлежание плаценты. Врастание плаценты 
(pl. percreta) в верхнюю треть влагалища и пара-
метрии с двух сторон. ОАГА. 2 рубца на матке. 
Rh-отрицательная принадлежность крови. Плано-
вая лапаротомия. Донное кесарево сечение. Экс-
тирпация матки без придатков. Дренирование 
брюшной полости. Катетеризация мочеточников. 
Временная баллонная окклюзия аорты. Аутогемо-
трансфузия. Плазмотрансфузия.

Краткое резюме на русском языке
Описание клинического случая по  поводу 

родоразрешения при предлежании плаценты 
с врастанием (pl. percreta) c применением времен-
ной баллонной окклюзии аорты в  Региональном 
Перинатальном центре Калининграда.

Краткое резюме на английском языке
Description of a clinical case concerning delivery 

in case of placenta previa with ingrowth (pl. percreta) 

using temporary balloon aortic occlusion in  the 
Regional Perinatal Center of Kaliningrad.
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ГЛАВА 9/ CHAPTER 9 
ВОПРОСЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ

ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИИ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D 
НА ТЕЧЕНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ЯИЧНИКОВ
EFFECT OF VITAMIN D DEFICIENCY CORRECTION 
TO PREMATURE OVARIAN FAILURE
Сафарова С.С.
Safarova S.S.

Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра Акушерства и гинекологии I, Баку  
Azerbaijan Medical University, Department of Obstetrics and Gynecology I, Baku

Актуальность. Дефицит витамина D часто 
сочетается с  проблемами репродуктивной 
системы и  влияет на  течение ряда гинекологи-
ческих заболеваний. Витамин D воздействует 
на  репродуктивную сферу опосредованно, через 
стимуляцию синтеза стероидных гормонов (эстро-
генов, прогестерона, тестостерона) и антимюлле-
рова гормона (АМГ). Однако его влияния на ова-
риальную функцию женщин с  ПНЯ остается 
неоднозначным и малоизученным.

Цель исследования. Оценить терапевтиче-
ский эффект применения витамина D у пациенток 
с преждевременной недостаточностью яичников.

Материалы и  методы. Обследовано 27  жен-
щин с установленным диагнозом ПНЯ с нормаль-
ным кариотипом и неясной этиологией и с выяв-
ленным дефицитом витамина D. Пациентки были 
поделены на  2  группы. В  первую группу было 
включено 14  пациенток с  ПНЯ, которым наряду 
с  заместительной гормональной терапией (ЗГТ) 
с целью восполнения дефицита витамина D назна-
чали Вигантол® (Витамин D3 «MERCK», Германия) 
в виде таблеток в дозе 1000 МЕ (25 мкг колекаль-
циферола) ежедневно на протяжении 12 недель. 
Во  вторую группу было включено 13  женщин 
с ПНЯ, которые получали лишь ЗГТ.

С  помощью электрохемилюминесцентного 
иммуноанализа (ECLIA) в  плазме крови опреде-
ляли уровень витамина D. Уровни ФСГ, E2 и АМГ 
определяли иммунохемилюминесцентным мето-
дом.

Результаты и  обсуждение. Возраст паци-
енток в  обеих группах колебался от  21  года 
до  39  лет, составляя в  среднем 31±4,4  года 
в 1-й и 30±1,2 лет во 2-й группе. Все пациентки, 
включенные в  исследование, были сопоставимы 
по  соматическому статусу. Сбор акушерского 
анамнеза показал, что лишь 2  женщины первой 
группы и  одна во  второй группе реализовали 
репродуктивную функцию.

Уровни обследованных гомонов на  момент 
исследования были практически сопоставимы 
и составили в первой группе ФСГ в среднем 56 ± 
9,5  мМЕ / мл, E2 18,4  ± 3,5  пм/л, АМГ 1,8  Нг/
мл. Во  второй группе уровень ФСГ составил 
в  среднем 54  ± 7,2  мМЕ / мл, E2 20±4,6  пм/л, 
АМГ 1,7 Нг/мл. У всех обследованных пациенток 
установлен дефицит 25 (OH) D (<20 нг/мл) в сыво-
ротке крови.

Спустя 3 месяца терапии «Вегантолом» у всех 
пациенток отмечалась нормализация витамина D 
до  уровня в  сыворотке крови не  менее 30  нг/
мл. При повторном проведении гормонального 
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исследования у  пациенток первой группы отме-
чались некоторые изменения показателей в срав-
нении с  исходными значениями: уровень ФСГ 
в среднем 49 ± 6,5 мМЕ / мл, E2 29,2 ± 8,1 пм/л, 
АМГ 2,1  Нг/мл. Во  второй группе уровень ФСГ 
составил в среднем 52 ± 0,4 мМЕ / мл, E2 22 ± 
3,1 пм/л, уровень АМГ 1,8 Нг/мл. Между уровнем 
ФСГ, АМГ и витамином D выявлена обратная кор-
реляционная связь (p<0,05).

Выводы. Таким образом, восполнение дефи-
цита витамина D может способствовать поддер-
жанию овариальной функции у  женщин с  ПНЯ. 
Существует необходимость в  проведении ран-
домизированных клинических исследований 
для получения более убедительных результатов 
в отношении роли витамина D при ПНЯ.

Краткое резюме на русском языке
Недостаточность витамина D часто сочетается 

с  проблемами репродуктивной системы и  пре-
ждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) 
не  исключение. Целью настоящего исследова-
ния явилось оценка терапевтического эффекта 

применения витамина D у  пациенток с  ПНЯ. 
У  обследованных 27  женщин с  диагнозом ПНЯ 
и дефицитом витамина D поделенных на 2 группы 
определяли ФСГ, АМГ, Е2. Пациенткам первой 
группы назначали ЗГТ и Вигантол, второй группе 
только ЗГТ. Восполнение дефицита витамина D 
в комплексе с ЗГТ способствовало поддержанию 
овариальной функции у женщин с ПНЯ.

Краткое резюме на английском языке
Vitamin D deficiency is  often associated with 

reproductive system problems, and premature ovarian 
failure (POF) is not an exception. The aim of this study 
was to evaluate the therapeutic effect of vitamin D 
supplementation in patients with POF. Twenty-seven 
women who were diagnosed with POF and vitamin D 
deficiency, were divided into two groups, FSH, AMH, 
E2 were determined. The patients of the first group 
were prescribed HRT and Vigantol, the second group 
only HRT. Replenishment of  vitamin D deficiency 
in  combination with HRT contributed to  the 
maintenance of ovarian function in women with POF.

ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЕ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ТАКТИКЕ 
ВЕДЕНИЯ
SQUAMOUS CELLULAR INTRAEPITHELIAL LESIONS OF THE 
CERVIX: A MODERN APPROACH TO MANAGEMENT TACTICS

Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Шишиморова С.Г.
L.V. Tkachenko, N.I. Sviridova, S.G. Shishimorova 

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

В  последнее десятилетие пристальное вни-
мание ученых приковано к  проблеме цервикаль-
ных интраэпителиальных неоплазий. Согласно 
статистическим данным, 30–50% всех случаев 
CIN I сопровождаются интеграцией ДНК высоко-
онкогенных типов ВПЧ в геном хозяина. Это дик-
тует необходимость оптимизации тактики веде-
ния пациенток с CIN I с включением препарата, 
эффективно блокирующего молекулярные меха-
низмы патологической пролиферации и малигни-
зации ВПЧ-инфицированных клеток цервикального 
эпителия.

Целью настоящего исследования явилась 
оценка эффективности тактики ведения пациенток 

с цервикальной интраэпителиальной неоплазией 
слабой степени.

Нами проведено обследование 84  пациен-
ток в  возрасте от  35  до  40  лет с  морфологи-
чески подтвержденной CIN I. Критерии включе-
ния в  исследование: возраст от  35  до  40  лет; 
наличие гистологически верифицированной CIN 
I; цитологически подтвержденный диагноз LSIL; 
удовлетворительная кольпоскопическая картина; 
наличие ВПЧ ВКР; согласие использовать барьер-
ный метод контрацепции в  течении всего пери-
ода исследования. Критерии исключения: наличие 
терапии иммуномодулирующими препаратами 
в течение последних 6 месяцев; наличие острого 
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или обострения хронического процесса органов 
малого таза; положительные тесты RW или ВИЧ; 
тяжелые формы экстрагенитальной патологии; 
нарушения свертываемости крови; злокачествен-
ные новообразования любой локализации; индиви-
дуальная непереносимость используемых лекар-
ственных препаратов; беременность; период 
грудного вскармливания.

Все пациентки случайным образом были 
распределены на  2  группы. Основную группу 
составили 42  пациентки, которым проведена 
радиоволновая коагуляция шейки матки с после-
дующим назначением вагинальных суппорзиториев 
Цервикон-Дим в дозе 200 мг в сутки в течение 
трех месяцев. В группу сравнения вошли 42 паци-
ентки, которым была выбрана тактика активного 
ведения (радиоволновая коагуляция шейки матки).

Длительность наблюдения за  пациентками 
составила 12  месяцев. Критерии полной регрес-
сии CIN I: отсутствие признаков CIN I при прове-
дении расширенной кольпоскопии; негативация 
ДНК-ВПЧ; отрицательный результат цитологиче-
ского исследования цервикального соскоба.

В ходе исследования установлено, что среди 
ВПЧ ВКР у пациенток обеих групп преобладали: 
16 тип (45,2% и 47,2%), 18 тип (21,4% и 19,04%), 
31 тип (11,9% и 9,5%) и 51 тип (16,7% в обеих 
группах).

Анализ исходов плоскоклеточных интраэпи-
телиальных поражений легкой степени через 
12  месяцев показал, что в  основной группе 
регрессия CIN I  наблюдалась у  90,5% пациен-
ток, персистенция  – в  9,5% случаев, рецидивов 
ПВИ выявлено не было. В то время как в группе 
сравнения регрессия CIN I отмечена в 71,4% слу-
чаев, персистенция – у 28,6% больных, а рецидив 
ПВИ – в 16,7% случаев.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о  возможности 
включения препарата Цервикон-ДИМ, эффек-
тивно блокирующего молекулярные механизмы 
патологической пролиферации и  малигнизации 
ВПЧ-инфицированных клеток цервикального эпи-
телия, в  комплекс лечения преинвазивных забо-
леваний шейки матки.

Краткое резюме на русском языке
Результаты проведенного анализа исходов 

плоскоклеточных интраэпителиальных пораже-
ний легкой степени через 12 месяцев свидетель-
ствуют о  том, что в  основной группе регрессия 
CIN I  наблюдалась у  90,5% пациенток, перси-
стенция – в 9,5% случаев, рецидивов ПВИ выяв-
лено не было. В то время как в  группе сравне-
ния регрессия CIN I  отмечена в  71,4% случаев, 

персистенция  – у  28,6% больных, а рецидив 
ПВИ – в 16,7% случаев.

Краткое резюме на английском языке
The  results of  the analysis of  the outcomes 

of  mild squamous intraepithelial lesions after 
12  months indicate that in  the main group, CIN 
I  regression was observed in  90.5% of  patients, 
persistence  – in  9.5% of  cases, no recurrence 
of PVI was detected. While in the comparison group, 
regression of CIN I was noted in 71.4% of cases, 
persistence – in 28.6% of patients, and recurrence 
of PVI – in 16.7% of cases. 
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Sviridova, S.N. Maksimov
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ЭНДОМЕТРИТ

PECULIARITIES OF AUTOIMMUNITY 
PARAMETERS IN PATIENTS WITH 
POSTNATAL ENDOMETRITIS
Свиридова Н.И., Хасаева 
М.И.;Sviridova N.I., Khasaeva M.I.

52 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
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FOR A DIFFERENTIATED 
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A REVIEW
Тагирова А.А.;Tagirova A.A.
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С ОЖИРЕНИЕМ РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНИ

GESTATION, THE COURSE OF 
GESTATION IN WOMEN WITH 
VARYING DEGREES OF OBESITY
Бушмелева Н.Н., Гасымова Г.Ф., 
Вахрушева Ю.Н., Рагимова 
С.Р.;Bushmeleva N. N., Gasimova G. F., 
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COMPARATIVE HEIGHT 
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